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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   02.12.2022   №    2753-п   

Об утверждении Положения о системе оповещения 

населения города Обнинска

В соответствии с Федеральным законом «О гражданской обороне» от 17 февраля1998 года № 28-ФЗ, Федеральным законом 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ, положением о системах оповещения, утвержденным совместным приказом МЧС России и Министерства цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций РФ от 31.07.2020 №578/365 и положением по организации эксплуатационно-

технического обслуживания систем оповещения населения утвержденным совместным приказом МЧС России и Министерства 

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от 31.07.2020 №579/366.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о системе оповещения населения города Обнинска (приложение).

2. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности предоставлять места для размещения 

и обеспечивать сохранность технических средств оповещения населения, находящихся на территории организаций и 

предприятий. Принимать меры по поддержанию их в состоянии постоянной готовности к выполнению задач.

3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.

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

вопросам городского хозяйства Раудуве И.В.

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

Приложение к постановлению 

Администрации города Обнинска от

02.12.2022 № 2753-п

ПОЛОЖЕНИЕ

о системе оповещения населения города Обнинска

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Положением о системах оповещения, утвержденным 

совместным приказом МЧС России и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от 31.07.2020 

№578/365 и Положением по организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения, 

утвержденным совместным приказом МЧС России и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ 

от 31.07.2020 №579/366.

1.2. Положение определяет назначение, задачи, порядок задействования и поддержания в состоянии постоянной 

готовности системы оповещения населения города Обнинска об опасностях, возникающих при ведении военных конфликтов 

или вследствие этих конфликтов, а также при угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера (далее - система оповещения).

1.3. Оповещение населения - это доведение до населения сигналов оповещения и экстренной информации об 

опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, а также при ведении военных действий или вследствие этих действий, о правилах поведения населения и 

необходимости проведения мероприятий по защите.

Сигнал оповещения является командой для проведения мероприятий по гражданской обороне и защите населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера органами управления и силами гражданской обороны и единой 

государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС), а также для применения 

населением средств и способов защиты.

Экстренная информация о фактических и прогнозируемых опасных природных явлениях и техногенных процессах, 

загрязнении окружающей среды, заболеваниях, которые могут угрожать жизни или здоровью граждан, а также правилах 

поведения и способах защиты незамедлительно передается по системе оповещения населения.

1.4. Система оповещения представляет собой организационно-техническое объединение сил, средств связи и 

оповещения, сетей вещания, каналов связи общего пользования единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций.

1.5. Система оповещения создается заблаговременно в мирное время в соответствии с действующими нормативными 

правовыми актами, совершенствуется и поддерживается в постоянной готовности к использованию по назначению.

Системы оповещения создаются:

- на региональном уровне - региональная автоматизированная система централизованного оповещения населения 

Калужской области (далее - РАСЦО). Создается органами государственной власти Калужской области;

- на муниципальном уровне - местные автоматизированные системы централизованного оповещения на территории 

муниципальных образований Калужской области (далее - МАСЦО). Создаются органами местного самоуправления;

- на объектовом уровне - локальные системы оповещения (далее - ЛСО). Создаются организациями 

эксплуатирующими опасные производственные объекты I и II классов опасности, особо радиационно опасные и ядерно 

опасные производства и объекты, последствия аварий на которых могут причинять вред жизни и здоровью населения, 

проживающего или осуществляющего хозяйственную деятельность в зонах воздействия поражающих факторов за пределами 

их территорий, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой и высокой опасности.

Все системы оповещения населения должны программно и технически сопрягаться. Сопряжение РАСЦО с МАСЦО 

обеспечивается органами государственной власти Калужской области. Сопряжение ЛСО с МАСЦО обеспечивается 

организациями-собственниками.

1.6. Комплексная система экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении 

чрезвычайных ситуаций (далее - КСЭОН), это элемент РАСЦО, МАСЦО или ЛСО, представляющий собой комплекс 

программно-технических средств оповещения и мониторинга опасных природных явлений и техногенных процессов, 

обеспечивающий доведение сигналов оповещения и экстренной информации до органов управления территориальной 

подсистемы РСЧС и до населения Калужской области в автоматическом и (или) автоматизированном режимах.

Зона экстренного оповещения населения - это территория подверженная риску возникновения быстроразвивающихся 

опасных природных явлений и техногенных процессов, представляющих непосредственную угрозу жизни и здоровью 

находящихся на ней людей.

КСЭОН создается на региональном, муниципальном и объектовом уровнях.

Границами зон действия КСЭОН являются границы зон экстренного оповещения населения.

1.7. Создание и поддержание в состоянии постоянной готовности систем оповещения населения является составной 

частью комплекса мероприятий, проводимых органами государственной власти Калужской области, органами местного 

самоуправления и организациями по подготовке и ведению гражданской обороны, предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

2. Основные задачи системы оповещения города Обнинска

2.1. Основной задачей МАСЦО является обеспечение доведения сигналов оповещения и экстренной информации до:

- руководящего состава ГО и звена территориальной подсистемы РСЧС города Обнинска;

- сил ГО и РСЧС города Обнинска;

- ДДС организаций, указанных в п. 1.5 настоящего Положения и дежурных служб социально значимых объектов;

- населения города Обнинска.

2.2. Основной задачей ЛСО является обеспечение доведения сигналов оповещения и экстренной информации до:

- руководящего состава ГО и персонала организаций, указанных в п. 1.5 настоящего Положения, объектового звена РСЧС;

- объектовых аварийно-спасательных формирований, в том числе специализированных;

- ЕДДС города Обнинска;

- руководителей и ДДС организаций, расположенных в зоне действия локальной системы оповещения;

- населения, проживающего в зоне действия локальной системы оповещения.

2.3. Основной задачей КСЭОН города Обнинска является гарантированное доведение сигналов оповещения и 

экстренной информации до населения, проживающего в зоне экстренного оповещения, а также органов повседневного 

управления звена территориальной подсистемы РСЧС в автоматическом и (или) автоматизированном режимах.

3. Порядок задействования системы оповещения населения    города Обнинска

3.1. Задействование по предназначению системы оповещения населения города Обнинска планируется и 

осуществляется в соответствии с настоящим Положением, планами гражданской обороны и защиты населения и планами 

действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

3.2. Дежурная (дежурно-диспетчерская) служба органа повседневного управления территориальной подсистемы РСЧС 

города Обнинска (ЕДДС), получив в системе ГО и РСЧС сигналы оповещения и (или) экстренную информацию, подтверждает 

получение и немедленно доводит их до: 

- органов местного самоуправления (Администрации города Обнинска);

- руководителей организаций и предприятий, на территории которых могут возникнуть или возникли чрезвычайные 

ситуации;

- органов управления  сил ГО и РСЧС.

3.3. Решения о задействовании систем оповещения принимаются:

МАСЦО – Главой Администрации города Обнинска с передачей информации в орган повседневного управления 

территориальной подсистемы РСЧС Калужской области (далее - ЕДДС города Обнинска);

ЛСО - руководителем организации (предприятия) с передачей информации в ЕДДС города Обнинска;

КСЭОН задействуется в автоматическом режиме от систем мониторинга опасных природных явлений и техногенных 

процессов или в автоматизированном режиме по решению Главы Администрации города Обнинска, руководителя организации 

(предприятия) в ведении которого находится соответствующая КСЭОН.

3.4. Передача сигналов оповещения и экстренной информации может осуществляться в автоматическом, 

автоматизированном, либо в ручном режиме.

В автоматическом режиме функционирования может запускаться только КСЭОН в зоне своего покрытия при получении 

сигнала от систем мониторинга опасных природных явлений и техногенных процессов.

В автоматизированном режиме функционирования запуск систем оповещения населения осуществляется ЕДДС города 

Обнинска, уполномоченной на включение систем оповещения населения, с автоматизированных рабочих мест при получении 

установленных сигналов (команд) и распоряжений.

В ручном режиме функционирования ЕДДС города Обнинска осуществляют включение средств оповещения 

непосредственно с мест их установки.

ЕДДС города Обнинска также направляет заявки операторам связи и (или) редакциям средств массовой информации 

на передачу сигналов оповещения и экстренной информации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Основной режим - автоматизированный, который обеспечивает циркулярное, групповое или выборочное доведение 

информации и сигналов оповещения до руководящего состава ГО и РСЧС, а также населения города Обнинска.

3.5. Передача сигналов оповещения и экстренной информации населению осуществляется:

- на муниципальном уровне – ЕДДС города Обнинска с немедленным информированием органа повседневного 

управления территориальной подсистемы РСЧС Калужской области (ЦУКС);

- на объектовом уровне - дежурным персоналом организаций (предприятий), с немедленным информированием ЕДДС 

города Обнинска.

Допускается трехкратное повторение сигналов оповещения и экстренной информации – повтор передачи сообщения 

осуществляется не ранее, чем закончится передача предыдущего сообщения.

Типовые аудио - и аудиовизуальные, а также текстовые и графические сообщения населению о фактических и 

прогнозируемых чрезвычайных ситуациях готовятся заблаговременно постоянно действующими органами управления РСЧС 

совместно с органами повседневного управления РСЧС.

3.6. Для обеспечения доведения сигналов оповещения и экстренной информации до населения должны комплексно 

применяться все составные части системы оповещения населения:

- сети электрических сирен;

- сети электронных акустических установок;

- сети цифрового телевещания и радиовещания;

- сети УКВ-ЧМ (радиовещания);

- сети подвижной радиотелефонной связи;

- сети местной телефонной связи;

- сети связи операторов связи;

- мобильные средства оборудованные громкоговорящими средствами оповещения.

3.7. Для привлечения внимания населения перед передачей речевой информации и экстренных сообщений дежурной 

сменой ЕДДС города Обнинска осуществляется включение электросирен и электронных акустических устройств в режиме 

прерывистого звучания длительностью до 3 минут (сигнал - «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!») с последующим доведением до населения 

сигналов оповещения и речевой информации по существующим средствам цифрового телевещания и радиовещания, 

эфирного радиовещания, электронным акустическим установкам, сети местной телефонной связи, сетям связи операторов 

сотовой связи и мобильным средствам оборудованным громкоговорящими средствами оповещения.

3.8. Передача речевой информации должна осуществляться, как правило, профессиональными дикторами, а в 

случае их отсутствия - уполномоченными должностными лицами организаций телерадиовещания и операторов связи.
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В исключительных, не терпящих отлагательства случаях, допускается передача сигналов оповещения и экстренной 

информации непосредственно с рабочего места оперативного дежурного ЕДДС города Обнинска способом прямой передачи 

или с использованием электронных носителей с заранее подготовленным текстом.

3.9. В местах, не охваченных МАСЦО и ЛСО, сигналы оповещения и экстренная информация до населения доводятся 

с помощью специальных транспортных средств с установленными устройствами для подачи сигналов оповещения, ручных 

механических сирен, рынд, электромегафонов, а также с помощью подворового обхода уполномоченными должностными 

лицами.

3.10. Администрация города Обнинска и организации указанные в п. 1.5 настоящего Положения в ведении которых 

находятся системы оповещения, а также организации связи, операторы связи, и организации телерадиовещания проводят 

комплекс организационно-технических мероприятий по исключению несанкционированного задействования систем 

оповещения.

3.11. О случаях задействования систем оповещения населения города Обнинска, в том числе и несанкционированного, 

организации, указанные в п. 1.5 настоящего Положения, организации связи, операторы связи и организации 

телерадиовещания немедленно извещают органы управления ГО и РСЧС.

4. Порядок поддержания в готовности системы оповещения населения города Обнинска

4.1. Готовность систем оповещения населения достигается:

- наличием актуализированных нормативных актов в области создания, поддержания в состоянии постоянной готовности 

и задействования систем оповещения населения;

- наличием дежурного (дежурно-диспетчерского) персонала, ответственного за включение (запуск) системы оповещения 

населения, и уровнем его профессиональной подготовки;

- наличием и соответствием проектно-сметной документации на систему оповещения населения;

- исправностью технических средств оповещения;

- готовностью сетей связи операторов связи, студий вещания и редакций средств массовой информации к обеспечению 

передачи сигналов оповещения и (или) экстренной информации;

- регулярным проведением проверок готовности систем оповещения населения к выполнению задач по предназначению;

- своевременным эксплуатационно-техническим обслуживанием (далее – ЭТО), восстановлением работоспособности и 

заменой выслуживших установленный эксплуатационный ресурс технических средств оповещения;

- наличием и обеспечением готовности к использованию резервов средств оповещения;

- своевременным проведением мероприятий по созданию, модернизации и совершенствованию (развитию) систем 

оповещения населения.

4.2. В целях поддержания системы оповещения в состоянии постоянной готовности к применению проводятся 

следующие виды проверок:

- комплексная проверка готовности систем оповещения населения с включением оконечных средств оповещения и 

доведением проверочных сигналов и информации до населения;

- технические проверки готовности к задействованию систем оповещения населения без включения оконечных 

средств оповещения.

Комплексные проверки готовности МАСЦО и КСЭОН проводятся два раза в год совместно с проверкой РАСЦО 

Калужской области комиссией в составе представителей  постоянно действующих органов управления РСЧС и органов 

повседневного управления РСЧС, а также операторов связи, организаций, осуществляющих телерадиовещание, 

вещателей,  задействуемых при оповещении населения, при этом включение оконечных средств оповещения и доведение 

проверочных сигналов и информации до населения осуществляется в дневное время.

По решению комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Обнинска могут проводиться 

дополнительные комплексные проверки готовности  МАСЦО и КСЭОН.

Комплексные проверки готовности ЛСО проводятся во взаимодействии с представителями Администрации города 

Обнинска не реже одного раза в год комиссией из числа должностных лиц организации.

Замещение сигнала телеканала (радиоканала) вещателя в ходе комплексной проверки системы оповещения 

населения возможно только проверочным сигналом «Техническая проверка» и только в согласованный с вещателем 

период времени.

По результатам комплексной проверки готовности системы оповещения населения  оформляется акт установленной 

формы.

Технические проверки готовности к задействованию МАСЦО, ЛСО и КСЭОН проводятся без включения оконечных 

средств оповещения дежурными сменами ЕДДС города Обнинска не реже одного раза в сутки.

4.3. Мероприятия по ЭТО организуют органы исполнительной власти города Обнинска и организации указанные в п. 

1.5 настоящего Положения.

ЭТО систем оповещения города Обнинска осуществляется учреждениями и организациями, либо другими юридическими 

лицами определяемыми в соответствии с законодательством Российской Федерации на договорной основе.

ЭТО систем оповещения объектового уровня проводятся организациями в ведении или собственности которых находятся 

ЛСО, либо сторонними организациями осуществляющими ЭТО.

5. Порядок финансирования мероприятий по развитию и поддержанию

в состоянии постоянной готовности системы оповещения населения города Обнинска

5.1. Финансирование мероприятий по модернизации, совершенствованию (развитию) и поддержанию в состоянии 

постоянной готовности системы оповещения населения города Обнинска, созданию и содержанию запасов средств для 

системы оповещения осуществляется:

- в городе Обнинске - за счет средств соответствующих статей бюджета города Обнинска в рамках муниципальной 

программы «Обеспечение правопорядка и безопасности населения на территории города Обнинска»;

- в организациях всех форм собственности - за счет собственных средств предприятий и организаций.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   06.12.2022    №    2765-п   

О внесении изменений в постановление Администрации 

города Обнинска от 31.07.2018 N 1227-п «Об установле-

нии системы оплаты труда работников муниципальных 

учреждений сферы физической культуры и спорта, 

молодёжной политики города Обнинска» 

В соответствии с пунктом 2 статьи 53 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 135 и 144 Трудового кодекса Российской Федерации, Уставом 

муниципального образования «Город Обнинск», решением Обнинского городского Собрания от 14.12.2021 № 01-21 «О 

бюджете города Обнинска на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов», Постановлением Администрации города Обнинска 

от 28.11.2022 года № 2678-п «Об индексации заработной окладов, базовых окладов, должностных окладов, ставок заработной 

платы работников муниципальных учреждений города Обнинска в 2022 году»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Обнинска от 31.07.2018 N 1227-п «Об установлении системы оплаты 

труда работников муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта, молодёжной политики города Обнинска» 

(далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Приложение N 3 «Размеры базовых окладов по ПКГ работников муниципальных учреждений, осуществляющих 

деятельность в сфере физической культуры и спорта» Приложения N 1 «Положения об оплате труда работников 

муниципальных учреждений осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта городского округа «Город 

Обнинск» изложить в новой редакции. (Приложение).

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Обнинска (www.

admobninsk.ru). 

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01 октября 2022 года. 

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

социальным вопросам Попову Т.С.

Глава Администрации города Т.Н.Леонова

Приложение к Постановлению 

Администрации  города Обнинска от 

06.12.2022 № 2765-п

Приложение N 3 к Положению об оплате 

труда работников муниципальных 

учреждений, осуществляющих 

деятельность в сфере физической 

культуры и спорта, городского округа 

«Город Обнинск»

Р АЗМЕРЫ БАЗОВЫХ ОКЛАДОВ ПО ПКГ 

работников муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта

N 
п/п

Профессиональная квалификационная группа/квалификационный уровень <*>
Размеры базовых 

окладов, руб.

1 Должности, отнесенные к ПКГ "Работники физической культуры и спорта первого уровня"

1 квалификационный уровень:
дежурный по спортивному залу; сопровождающий спортсмена-инвалида первой группы 
инвалидности

6635

2 квалификационный уровень:
спортивный судья; спортсмен; спортсмен-ведущий

8073

2 Должности, отнесенные к ПКГ "Работники физической культуры и спорта второго уровня"

1 квалификационный уровень:
инструктор по адаптивной физической культуре; инструктор по спорту; спортсмен-инструктор; 
техник по эксплуатации и ремонту спортивной техники

8715

2 квалификационный уровень:
администратор тренировочного процесса; инструктор-методист по адаптивной физической 
культуре; тренер; хореограф; инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций

9034

3 квалификационный уровень:
начальник клуба (спортивного, спортивно-технического, стрелково-спортивного); начальник 
мастерской по ремонту спортивной техники и снаряжения; специалист по подготовке спортивного 
инвентаря; старшие: инструктор-методист по адаптивной физической культуре, тренер по 
адаптивной физической культуре; инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций

9684

3 Должности, отнесенные к ПКГ "Работники физической культуры и спорта третьего уровня"

1 квалификационный уровень:
аналитик (по виду или группе видов спорта); начальник отдела (по виду или группе видов спорта)

9729

2 квалификационный уровень:
начальник спортивной сборной команды Российской Федерации (по виду спорта);
старший тренер спортивной сборной команды Российской Федерации (по виду спорта)

10500

4
Должности, отнесенные к ПКГ "Работники образования, группа должностей педагогических 
работников"

2 квалификационный уровень:
концертмейстер, инструктор-методист

9034

3 квалификационный уровень: старший инструктор-методист 9684

5
Должности, отнесенные к ПКГ "Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии 
второго уровня"

1 квалификационный уровень:
механик по обслуживанию звуковой техники 2 - 5 разрядов ЕТКС

6784

6 Должности, отнесенные к ПКГ "Средний медицинский и фармацевтический персонал"

1 квалификационный уровень:
инструктор по лечебной физкультуре

6915

3 квалификационный уровень:
медицинская сестра; медицинская сестра по массажу

7425

5 квалификационный уровень:
старшая медицинская сестра, заведующий медпунктом - фельдшер (медицинская сестра), 
заведующий медицинским кабинетом

9034

7 Должности, отнесенные к ПКГ "Врачи и провизоры"

2 квалификационный уровень:
врачи-специалисты

9034

3 квалификационный уровень:
врачи-педиатры участковые; врачи общей практики (семейные врачи), врач-педиатр, врач по 
спортивной медицине

9684

8 Должности, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые должности служащих первого уровня"

1 квалификационный уровень:
архивариус; дежурный (по залу и др.); делопроизводитель; кассир; кодификатор; комендант; 
секретарь; экспедитор; экспедитор по перевозке грузов

6581

2 квалификационный уровень:
должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться 
производное должностное наименование "старший"

6763

9 Должности, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые должности служащих второго уровня"

1 квалификационный уровень:
администратор; инспектор по кадрам; лаборант; секретарь руководителя; техник; техник-
лаборант; техник по защите информации; техник по инструменту; техник-программист

6915

2 квалификационный уровень:
заведующий канцелярией; заведующий складом; заведующий хозяйством. Должности служащих 
первого квалификационного уровня, по которым устанавливается производное должностное 
наименование "старший". Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 
устанавливается II внутридолжностная категория

7425

3 квалификационный уровень:
начальник хозяйственного отдела. Должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым устанавливается I внутридолжностная категория

8073

4 квалификационный уровень:
механик. Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться производное должностное наименование "ведущий"

8715

5 квалификационный уровень:
начальник (заведующий) мастерской

9034

10 Должности, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня"

1 квалификационный уровень:
бухгалтер; бухгалтер-ревизор; документовед; инженер по защите информации; инженер-
лаборант; инженер по охране труда; инженер-программист (программист); инженер-электроник 
(электроник); менеджер по персоналу; менеджер по связям с общественностью; психолог; 
социолог; специалист по защите информации; специалист по кадрам; экономист; экономист 
по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности; экономист по планированию; 
экономист по труду; экономист по финансовой работе; юрисконсульт

8715

2 квалификационный уровень:
должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться II 
внутридолжностная категория

9034

3 квалификационный уровень:
должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться I 
внутридолжностная категория

9684

4 квалификационный уровень:
должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться 
производное должностное наименование "ведущий"

10331

5 квалификационный уровень:
главные специалисты: в отделах, отделениях, лабораториях, мастерских; заместитель главного 
бухгалтера

10883
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11 Должности, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня"

1 квалификационный уровень:
начальник отдела кадров (спецотдела и др.); начальник отдела материально-технического 
снабжения; начальник отдела организации и оплаты труда; начальник планово-экономического 
отдела; начальник финансового отдела; начальник юридического отдела

11183

2 квалификационный уровень:
главный (аналитик, механик, сварщик, специалист по защите информации, энергетик, инженер)

11925

3 квалификационный уровень:
директор (начальник, заведующий) филиала, другого обособленного структурного 
подразделения

13416

12 Должности, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня"

1 квалификационный уровень:
наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 
квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих; гардеробщик; грузчик; дворник; кассир билетный; 
кастелянша; кладовщик; курьер; ремонтировщик плоскостных спортивных сооружений; садовник; 
сторож (вахтер); уборщик служебных помещений; уборщик территорий

6456

2 квалификационный уровень:
профессии рабочих, отнесенные к первому квалификационному уровню, при выполнении работ 
по профессии с производным наименованием "старший" (старший по смене)

6635

13 Должности, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня"

1 квалификационный уровень:
наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 5 
квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих; водитель автомобиля; механик по техническим видам 
спорта, водитель

6784

2 квалификационный уровень;
наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 6 и 7 
квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих

7425

3 квалификационный уровень:
наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 8 квалификационного 
разряда в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих

8073

4 квалификационный уровень:
наименования профессий рабочих, предусмотренных 1 - 3 квалификационными уровнями 
настоящей профессиональной квалификационной группы, выполняющих важные (особо важные) 
и ответственные (особо ответственные) работы

8500

--------------------------------

 <*> Квалификационный уровень определяется в соответствии с правовыми актами федерального органа исполнительной 
власти в сфере труда.

РАЗМЕРЫ БАЗОВЫХ ОКЛАДОВ

работников муниципальных учреждений, осуществляющихдеятельность в сфере физической культуры и спорта, 

занимающих должности, не вошедшие в ПКГ

N 
п/п

Наименование должности
Размеры базовых 

окладов, руб.

1
Рабочий, ремонтировщик спортивного оружия, слесарь-сантехник, электрогазосварщик, 
электромонтер, слесарь по ремонту автомобилей, подсобный рабочий, плотник, водитель 
мототранспортных средств

6456

2 Заведующий отделением спортивной подготовки, заведующий спортивным сооружением 11925

3 Специалист по закупкам (контрактный управляющий) 10883

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   07.12.2022     №    2773-п   .

О внесении изменений в постановление Администрации 

города Обнинска от 27.10.2014 № 2041-п «Об утверждении-

муниципальной программы муниципального образования 

«Город Обнинск» «Дорожное хозяйство города Обнинска» 

В соответствии со ст. 179, ст. 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решениями Обнинского городского Собрания 

от 14.12.2021 № 01-21 «О бюджете города Обнинска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (в ред. от 28.12.2021 

№ 02-22), на основании п.4.2. и п.4.3. Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального 

образования «Город Обнинск», их формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, 

утвержденного постановлением Администрации города Обнинска от 01.09.2014 № 1626-п, письма прокуратуры города    

Обнинска от 28.11.2022 № 7-30/2713-22-20290006,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации города Обнинска от 27.10.2014 № 2041-п «Об 

утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Дорожное хозяйство города 

Обнинска» (далее - Постановление):

1.1. В паспорте муниципальной программы муниципального образования  «Город Обнинск» «Дорожное хозяйство 

города Обнинска», утвержденной Постановлением (далее - Программа), пункт 7 «Индикаторы (целевые показатели) 

муниципальной программы» изложить в новой редакции:

7. Индикаторы 
(целевые 
показатели) 
муниципальной 
программы

- площадь дорог общего пользования  местного  значения, приведенных в нормативное состояние в 
соответствии с требованиями ГОСТ и СНиП;
- площадь внутридворовых и внутриквартальных проездов, приведенных в нормативное состояние;
- количество дворовых территорий, приведенных в нормативное состояние;
- протяженность улиц города, по которым проведена техническая паспортизация;
- протяженность сетей ливневой канализации вдоль магистральных дорог, приведенных в соответствие  
с нормативными требованиями;
- протяженность сетей ливневой канализации на внутриквартальной территории, по которым 
проведена техническая паспортизация;
- количество установленных и замененных дорожных знаков;
- содержание искусственных дорожных неровностей (с ремонтом сегментов, в том числе повторно);
- протяженность нанесенной дорожной разметки;
- ремонт светофорных объектов (количество выполненных ремонтов);
- протяженность вновь построенных  и/или реконструированных дорог;
- объем ввода жилья;
- протяженность автомобильных дорог, приведенных в нормативное состояние в рамках национального 
проекта;
- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих 
нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям;
- доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии.

1.2. В паспорте муниципальной программы муниципального образования  «Город Обнинск» «Дорожное хозяйство 

города Обнинска», утвержденной Постановлением (далее - Программа), пункт 9 «Объёмы финансирования муниципальной 

программы» изложить в новой редакции:

9. Объемы 
финансирования 
муниципальной 
программы

1 этап

Источник 
финансирования

В том числе по годам Итого
по 1 этапу 
(тыс. руб.)2015 2016 2017 2018 2019 2020

ВСЕГО 400463,4 326992,6 718008,3 333347,3 500836,4 851806,6 3131454,6

Федеральный 
бюджет

- - 290213,0 - 172507,3 464560,8 927281,1

Областной 
бюджет

69 327,2 36 047,6 139506,3 1 488,7 25938,9 102000,2 374308,9

Местный 
бюджет

331136,2 290945,0 288289,0 331858,6 302390,2 285245,6 1829864,6

2 этап

Источник 
финансирования

В том числе по годам Итого
по 2 этапу 
(тыс. руб.)

Всего по 
программе: 

2015-2024 г.г.2021 2022 2023 2024

ВСЕГО 741545,2 636543,7 610024,2 808574,5 2 796 687,60 5 928 142,20

Федеральный 
бюджет

236162,7 75298,4 125446,8 337194,8
774 102,70 1 701 383,80

Областной 
бюджет

84508,9 98188,8 53920,2 60537,3
297 155,20 671 464,10

Местный 
бюджет

420873,6 463056,5 430657,2 410842,4
1 725 429,70 3 555 294,30

1.3. В подраздел «2022 год» раздела 4 Программы включить п. 3 следующего содержания:

«3)  Автодорога по ул. Циолковского в г. Обнинске».

1.4. Дополнить раздел 4 Программы подразделом «2023 год» следующего содержания: «1) Ремонт автомобильной 

дороги по пр. Ленина. Участок от ул. Мира до Треугольной площади;

2) Ремонт тротуара с устройством велосипедной дорожки по пр. Ленина. Участок от ул. Мира до Треугольной площади 

(по четной стороне)».

1.5. Подраздел 5.2 «Перечень, финансовое обеспечение и характеристика мероприятий муниципальной программы 

«Дорожное хозяйство города Обнинска»» и 5.3 «Информация о реализации национальных проектов в рамках муниципальной 

программы «Дорожное хозяйство города Обнинска»» Раздела 5 Программы  изложить в новой редакции (Приложение № 1 к 

настоящему Постановлению).

1.6. Раздел 6 Программы «Основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы» изложить в новой 

редакции:

Результат По 1-му этапу 
(к 2020 году)

По 2-му этапу 
(к 2024 году)

Итого за
2015 - 2024 годы

приведение в нормативное состояние дорожного покрытия улично-
дорожной сети города

72,0 тыс. кв. м 166 354,0 тыс. 
кв. м

166 426,0 тыс. 
кв. м

приведение в нормативное состояние дорожного покрытия 
внутриквартальных и внутридворовых проездов на территории 
города

69,0 тыс. кв. м 13 190,0 тыс. 
кв. м

13 259,0 тыс. 
кв. м

количество дворовых территорий, приведенных в нормативное 
состояние

93 шт. 30 шт. 123 шт.

протяженность сетей ливневой канализации, приведенных в 
соответствие с нормативными требованиями

74 км 20 км 94 км

обеспечение уровня безопасности дорожного движения и 
комфортных условий для всех участников дорожного движения за 
счет следующих мероприятий:
- установленные и замененные дорожные знаки
- нанесение дорожной разметки
- ремонт светофорных объектов (количество выполненных 
ремонтов)
- содержание искусственных дорожных неровностей (с ремонтом 
сегментов, в том числе повторно)

2700 шт.
83,7 км.

6 шт.

24 шт.

390 шт.
311,30 км

1 шт.

285 шт.

3090 шт.
395,0 км

7 шт.

309 шт.

протяженность вновь построенных и/или реконструированных 
дорог

4,523 км 2,95 км 7,473 км

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

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

вопросам городского хозяйства И.В.Раудуве. 

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

Приложение № 1 к постановлению

Администрации города Обнинска 

от   07.12.2022   №     2773-п  .

 5. Перечень, финансовое обеспечение и характеристика мероприятий  муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Обнинска»

5.2.  2 этап  - 2021-2024 годы

№ 
п/п

Наименование подпрограммы, мероприятия, индикатора
(целевого показателя)

Весовой 
коэффициент 
индикатора

Сроки 
реализации

Единица 
измерения

Источники
финансирования

Годы реализации Итого
по 2 этапу2021 2022 2023 2024

1. Мероприятие 1.
Выполнение комплекса работ по ремонту автомобильных дорог

2021 - 2024 тыс. руб.

Местный бюджет 47479,5 53232,8 12631,6 12631,6 125 975,50

Областной бюджет 42794,5 91407,9 50000,0 50000,0 234 202,40

Федеральный бюджет 60000,0 0,0 0,0 0,0 60 000,00

Всего по мероприятию 150 274,0 144 640,7 62631,6 62631,6 420 177,90

Индикатор  1
Площадь дорог общего пользования  местного  значения, приведенных в нормативное 
состояние в соответствии с требованиями ГОСТ и СНиП

1,0 кв.м 51354 75000 20000 20000 166354

2 Мероприятие 2.
Выполнение комплекса работ по ремонту внутриквартальных и внутридворовых проездов

2021-2024 тыс.руб.

Местный бюджет 10 000,0 4 631,0 10 000,0 10 000,0 34 631,00

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0

Всего по мероприятию 10 000,0 4 631,0 10 000,0 10 000,0 34 631,00

Индикатор  1
Площадь внутридворовых и внутриквартальных проездов, находящихся в нормативном 
состоянии

1,0 кв.м 10000 - - - 10000
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Индикатор  2
Площадь внутридворовых и внутриквартальных проездов, приведенных в нормативное 
состояние

1,0 кв.м - 2590 5300 5300 13190

Мероприятие 3.
Выполнение комплекса работ по ремонту внутридворовых проездов в рамках деятельности ТОС 2021-2024 тыс. руб.

Местный бюджет 26 800,0 26 955,3 28 000,0 28 000,0 109 755,30

Областной бюджет 0,0 742,4 0,0 0,0 742,4

Всего по мероприятию 26 800,0 27 697,7 28 000,0 28 000,0 110 497,70

Индикатор  1
Количество дворовых территорий, находящихся в нормативном состоянии

1,0 ед.в год 15 - - - 15

Индикатор  2
Количество дворовых территорий, приведенных в нормативное состояние

1,0 ед.в год - 12 10 8 30

4. Мероприятие 4.
Содержание улично-дорожной сети города, инженерных сооружений  и объектов ливневой 
канализации  

2021-2024

тыс. руб. Местный бюджет 269124,7 300 000,0 315 000,0 315 000,0 1 199 124,70

Индикатор  1.
Протяженность улиц города, по которым проведена техническая паспортизация

0,2 км 2 3,5 4 4 13,5

Индикатор  2.
Протяженность сетей ливневой канализации вдоль магистральных дорог, приведенных в 
соответствие  с нормативными требованиями

0,3 км 3 3 3 3 12

Индикатор  3.
Протяженность сетей ливневой канализации на внутриквартальной территории, по 
которым проведена техническая паспортизация

0,5 км 5 5 5 5 20

5. Мероприятие 5
Техническое оснащение улично-дорожной сети города с целью обеспечения безопасности 
дорожного движения 

2021-2024 тыс. руб.

Местный бюджет 27449,4 20 557,0 20 000,0 20 000,0 88 006,4

Областной бюджет 9485,5 3 685,3 0,0 0,0 13 170,8

Всего по мероприятию 36934,9 24 242,3 20 000,0 20 000,0 101 177,2

Индикатор  1.
Количество установленных дорожных знаков

0,2 шт. 300 - - - 300

Индикатор  2.
Количество замененных и 
установленных искусственных дорожных неровностей

0,1 шт. 4 - - - 4

Индикатор 3.
Протяженность нанесенной дорожной разметки

0,3 км 88,7 74,2 74,2 74,2 311,30

Индикатор  4.
Количество переоборудованных светофорных объектов (перевооружение, реконструкция 
светофорных объектов)

0,4 шт. 1 - - - 1

Индикатор  5.
Количество установленных и замененных дорожных знаков 

0,2 шт. - 130 130 130 390

Индикатор  6.
Содержание искусственных дорожных неровностей (с ремонтом сегментов, в том числе 
повторно)

0,1 шт. - 95 95 95 285

Индикатор  7.
Ремонт светофорных объектов (количество выполненных ремонтов)

0,4 шт. - 45 45 45 135

7. Мероприятие 7.
Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений 
на них

2021-2024 тыс. руб. Федеральный бюджет 22 247,0 75 298,4 125 446,8 337 194,8 560 187,00

Областной бюджет 1 821,9 2 353,2 3 920,2 10 537,3 18 632,60

Местный бюджет 23 384,4 34 385,7 45 025,6 25 210,8 128 006,50

Всего по мероприятию 47 453,3 112 037,3 174 392,6 372 942,9 706 826,10 

Индикатор 1.
 Протяженность вновь построенных  и/или реконструированных дорог

1 км 0,3 0,53 0,7 1,4 2,95

9. Мероприятие 9.
Строительство муниципальной магистральной улицы в продолжение проспекта 
Ленина от пересечения  с      улицей Владимира Малых до пересечения с улицей 
Борисоглебская 

2021 тыс.руб. Федеральный бюджет 108 915,7 - - - 108 915,7

Областной бюджет 10 189,6 - - - 10 189,6

Местный бюджет 13 203,1 - - - 13 203,1

Всего по мероприятию 132 308,4
0,0 0,0 0,0

132 308,4

12.
Мероприятие 12.
Реконструкция участка автомобильной дороги ул. Красных Зорь на участке от    
ООО «Марк-4» до ул. Северная

2021-2022 тыс.руб. Федеральный бюджет 45 000,0 23 286,6 0,0 0,0 68 286,6

Областной бюджет 20 217,4 0,0 0,0 0,0 20 217,4

Местный бюджет 3 432,5 0,0 0,0 0,0 3 432,5

Всего по мероприятию 68649,9 23 286,6 0,0 0,0 91 936,5

Индикатор 1.
Протяженность вновь построенных  и/или реконструированных дорог

1 км 0,3 0,53 - - 0,83

Итого по  2 этапу тыс. руб. Всего: 741 545,2 636 535,6 610 024,2 808 574,5 2 796 679,5

В том числе: Местный бюджет 420 873,6 439 761,8 430 657,2 410 842,4 1 702 135,0

Областной бюджет 84 508,9 98 188,8 53 920,2 60 537,3 297 155,2

Федеральный бюджет 236 162,7 98 585,0 125 446,8 337 194,8 797 389,3

5. 3. Информация о реализации национальных проектов в рамках муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Обнинска»

№ 
п/п

Код 
НП, 
ФП

Наименование 
проекта<1> 

Наименование мероприятия 
муниципальной программы

Направление расходов<2> Сроки 
реализации

Единица 
измерения

Источники 
финансирования

Годы реализации Итоговое 
значение 

показателя2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 R «Безопасные и 
качественные 

автомобильные 
дороги»

2019-2022 Всего: 136285,0 142355,5 107308,7 51 117,2 52 631,6 52 631,6 542 329,6

Федеральный бюджет 127451,0 63193,0 60000,0 0,0 0,0 0,0 250 644,0

Областной бюджет 1 872,7 73 018,0 42 794,5 48 561,3 50 000,0 50 000,0 266 246,5

Местный бюджет 6 961,3 6 144,5 4 514,2 2 555,9 2 631,6 2 631,6 25 439,1

1.1. R1 «Дорожная сеть» Выполнение комплекса 
работ по ремонту автомо-

бильных дорог

Автомобильные дороги по улицам:

по пр. Ленина (от пр.Маркса до ул. Белкинская); 
ул. Королёва (от пр. Маркса до ул. Курчатова); 
ул. Гагарина (от пр. Маркса до ул.Белкинская); 
ул. Красных Зорь (от пр. Ленина до ул.Мира);

ул.Самсоновский проезд (от ул.Цветкова до 
ул.Заводская); ул. Жукова (от ул. Победы до 
ул. Мира); ул. Жолио-Кюри (от ул. Красных 
Зорь до ул.Курчатова); ул. Кончаловского 
(от пр.Ленина до Городского парка); ул. 
Кутузова (от ул.Пионерский проезд до 
ул.Пяткинский проезд); ул. Университетская 
(от ул.Кабицынская до ИАТЭ НИЯУ МИФИ); 
ул. Калужская (от пр. Маркса до ул. Энгельса); 
ул. Кутузова (продолжение от ул. Пионерский 
проезд до пр.Ленина)

2019 тыс. руб. Всего: 136285,0 136285,0

Федеральный бюджет 127451,0 127451,0

Областной бюджет 1872,7 1872,7

Местный бюджет 6961,3 6961,3

Автомобильные дороги по улицам
Белкинская, Мира, Гагарина (нечетная 
сторона), от пр. Ленина д. 40 до пр. Ленина д. 63, 
Пионерский проезд (участок Любого - Кутузова), 
пр. Маркса (участок ул. Курчатова - пр. Маркса 
д. 108), ул. Любого (участок Пионерский проезд - 
Самсоновский проезд), ул. Жолио-Кюри (четная 
сторона, участок ул. Курчатова - ул. Красных 
Зорь) ул. Менделеева через Кончаловские 
горы, ж/д тоннель с выездом на шоссе Москва 
– Варшава (ул. Дачная), ул. Гурьянова (участок 
ул. Мира - ул. Комарова), пр. Ленина (дублер) 
участок от пр. Маркса до пр. Ленина д.63, ул. 
Мира (участок на пересечении ул.Мира -ул.
Гурьянова) Автомобильные дороги по улицам 
пр-т Маркса (участок пр-т Маркса 79 - пр-т 
Маркса 108), по ул. Блохинцева (от ул. Пирогова  
до ул. Ленина), по ул. Комсомольская,

по ул. Белкинская (от ул. Гагарина до ул. 
Борисоглебской),
по ул. Королева (четная сторона, участок пр. 
Маркса-ул. Курчатова)
Резервные объекты: по ул. Шацкого; 
перекресток с круговым движением по пр. 
Маркса, ул. Гагарина, ул. Королева;
ул. Аксенова.
Установка проекционных пешеходных 
переходов – 11 шт.

2020 тыс. руб. Всего: 142355,5 142355,5

Федеральный бюджет 63193,0 63193,0

Областной бюджет 73018,0 73018,0

Местный бюджет 6144,5 6144,5

2021 тыс. руб. Всего: 107308,7 107308,7

Федеральный бюджет 60000,0 60000,0

Областной бюджет 42794,5 42794,5

Местный бюджет 4514,2 4514,2
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Автомобильные дороги города по улицам:
- Окружная от промплощадки № 2 до АБЗ (ул. 
Пяткинский проезд);

2022 тыс. руб. Всего: 51 117,2 51 117,2

Федеральный бюджет 0,0 0,0

Областной бюджет 48 561,3 48 561,3

- Малоярославец-Боровск-Кривское-Обнинское 
(на участке от дома №6 по ул. Белкинская до 
дома №33 по ул. Борисоглебская);
- ул. Циолковского

Местный бюджет 2 555,9 2 555,9

Автомобильные дороги города по улицам:
- пр. Ленина. Участок от ул. Мира до Треугольной 
площади.

2023 тыс. руб. Всего: 52 631,6 52 631,6

Федеральный бюджет 0,0 0,0

Областной бюджет 50 000,0 50 000,0

- Ремонт тротуара с устройством велосипедной 
дорожки по пр. Ленина. Участок от ул. Мира до 
Треугольной площади (по четной стороне)

Местный бюджет 2 631,6 2 631,6

Целевой показатель 1
Площадь дорог общего 
пользования  местного  
значения, приведенных в 
нормативное состояние в 
соответствии с требовани-
ями ГОСТ и СНиП

кв.м 100845 51354 29506

Целевой показатель 2
Протяженность автомобиль-
ных дорог, приведенных 
в нормативное состояние 
в рамках национального 
проекта

км 7,745 5,43 2,5

Целевой показатель 3
Доля  протяженности авто-
мобильных дорог общего 
пользования местного 
значения, соответствующих 
нормативным требованиям к 
транспортно-эксплуатацион-
ным показателям

% 47,6 48,7 48,9 50

Целевой показатель 4
Доля дорожной сети 
городской агломерации, 
находящаяся в нормативном 
состоянии

% 65 70 70

2. F «Жилье и 
городская среда»

2019 - 2024 Всего: 64366,2 418091,5 144620,4 78 436,0 130777,0 351522,1 1 187 813,2

Федеральный бюджет 45056,3 401367,9 131162,7 75 298,4 125446,8 337194,8 1 115 526,9

Областной бюджет 18666,2 12542,7 12011,5 2 353,2 3 920,2 10 537,3 60 031,1

Местный бюджет 643,7 4180,9 1446,2 784,4 1 410,0 3 790,0 12 255,2

2.1. F1 «Жилье» Строительство и реконструк-
ция автомобильных дорог и 
искусственных сооружений 
на них

Строительство 2-го этапа дороги по ул. Усачева 2019 тыс. руб. Всего: 64366,2 64366,2

Федеральный бюджет 45056,3 45056,3

Областной бюджет 18666,2 18666,2

Местный бюджет 643,7 643,7

Выполнение работ по реконструкции 
автомобильной дороги общего пользования 

2020 тыс. руб. Всего: 46557,4 46557,4

Федеральный бюджет 44695,1 44695,1

Областной бюджет 1396,7 1396,7

местного значения по ул. Лесная в г. Обнинске 
Калужской области

Местный бюджет
465,6 465,6

Строительство автодорог на территории жилого 
района «Заовражье» в г.Обнинске (2020/2021 
- улица Славского, бульвар Антоненко) (2022 
- ул. Табулевича от ул. Борисоглебская до 
пересечения с ул. Гагарина; 
2023 – ул. Левитана (от ул. Владимира Малых 
до ул. Табулевича) )

2020-2023

тыс. руб.

Всего: 127712,0 24312,0 78436,0 130777,0 351522,1 712759,1

Федеральный бюджет 122603,5 22247,0 75298,4 125446,8 337194,8 682790,5

Областной бюджет 3 831,4 1 821,9 2 353,2 3 920,2 10 537,3 22464,0

Местный бюджет 1 277,1 243,1 784,4 1 410,0 3 790,0 7504,6

Целевой показатель 1
Протяженность построенных 
дорог 

км
0,645 1,17559 0,53 1,018 2,5 5,8685

Целевой показатель 2
Объем ввода жилья** 
(проект жилищного 
строительства "Жилой район 
"Заовражье" и 55 мкр.)

тыс.кв.м (за 
год)

48,05 30,22 37,0 40,0 155,27

Строительство муници-
пальной 
магистральной улицы в про-
должение проспекта Ленина 
от пересечения с улицей 
Владимира Малых до 
пересечения с улицей 
Борисоглебской

Строительство муниципальной 
магистральной улицы в продолжение 

проспекта Ленина от пересечения с улицей 
Владимира Малых до пересечения с улицей 

Борисоглебской
2020-2021

тыс. руб.

Всего: 243822,1 120308,4 364130,5

Федеральный бюджет 234069,2 108915,7 342984,7

Областной бюджет 7314,7 10189,6 17504,3

Местный бюджет
2438,2 1203,1 3641,3

Целевой показатель 1
Протяженность построенных 
дорог 

км 1,5087 1,5087

Целевой показатель 2
Объем ввода жилья** 
(проект жилищного 
строительства "Жилой район 
"Заовражье" и 55 мкр.)

тыс.кв.м
(за год)

48,05 48,05

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   13.12.2022    №    2820-п   

О внесении изменений в постановление Администрации 

города Обнинска от 11.12.2018 № 1991-п «О создании 

рабочей группы по вопросам реализации региональной 

программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории 

муниципального образования «Город Обнинск»»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 

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

Калужской области от 01.07.2013 № 460-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Калужской области», постановлением Правительства Калужской области 

от 30.12.2013 № 753 «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Калужской области на 2014-2043 годы», постановлением Правительства Калужской 

области от 07.04.2014 № 221 «Об утверждении положения о порядке утверждения органами государственной власти Калужской 

области, органами местного самоуправления муниципальных образований Калужской области краткосрочных (сроком до 

трех лет) планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», 

руководствуясь ст. 32, 34 Устава муниципального образования «Город Обнинск», в целях организации функционирования 

системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального  

образования «Город Обнинск»,  требованием прокуратуры города Обнинска от 01.12.2022 №7-26-2022 об изменении 

нормативного правового акта с целью исключения выявленных коррупциогенных факторов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Обнинска от 11.12.2018 № 1991-п «О создании рабочей группы 

по вопросам реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,   

расположенных на территории муниципального  образования «Город Обнинск» (далее – постановление) следующие 

изменения:

1.1. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции (Приложение).

2. Настоящее постановление  вступает в силу с момента подписания.

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

вопросам городского хозяйства  И.В.Раудуве.

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

Приложение к постановлению 

Администрации г. Обнинска

    13.12.2022   №   2820-п 

Положение о рабочей группе 

по вопросам реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах,  расположенных на территории муниципального  образования «Город Обнинск».

1. Общие положения

1.1. Рабочая группа по вопросам реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах,  расположенных на территории муниципального  образования «Город Обнинск» (далее - рабочая 
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группа), создана для обеспечения взаимодействия органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

общественности и заинтересованных лиц при рассмотрении вопросов организации капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах.

1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, а также 

настоящим Положением.

1.3. Члены рабочей группы обязаны при рассмотрении вопросов организации капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в 

соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

1.4. Членами рабочей группы не могут быть:

1) физические лица, имеющие личную заинтересованность в результатах рассмотрения вопросов организации 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

муниципального образования «Город Обнинск», в том числе физические лица, состоящие в трудовых отношениях с лицами, 

осуществляющими управление многоквартирными домами и (или) оказывающие услуги по содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах, включенных в региональную программу капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах, расположенных на территории Калужской области на 2014-2043 годы. Понятие «личная 

заинтересованность» используется в значении, указанном в Федеральном законе от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»;

2) физические лица, являющиеся участниками (акционерами) организаций, осуществляющих управление 

многоквартирными домами и (или) оказывающих услуги по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных 

домах, включенных в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Калужской области на 2014-2043 годы;

3) иные физические лица в случаях, определенных действующим законодательством.

1.5. Член рабочей группы обязан незамедлительно сообщить председателю рабочей группы, принявшему решение о 

назначении заседания рабочей группы, о возникновении обстоятельств, предусмотренных пунктом 1.4. настоящего раздела.  

В случае выявления в составе рабочей группы физических лиц, указанных в пункте 1.4. настоящего раздела, председатель 

рабочей группы, принявший решение о назначении заседания рабочей группы, обязан незамедлительно заменить их другими 

физическими лицами, соответствующими требованиям, предусмотренным положениями пункта 1.4. настоящего раздела.

2. Цель и задачи рабочей группы

2.1. Целью создания рабочей группы является своевременное обсуждение актуальных вопросов организации 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, выработки и (или) оценки решений в этой области.

2.2. Задачи рабочей группы:

2.2.1. Комплексная оценка ситуации в связи с реализацией мероприятий капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах.

2.2.2. Разработка соответствующих предложений для органов государственной власти.

2.2.3. Рассмотрение проектов нормативных правовых и иных актов, регулирующих вопросы капитального ремонта.

2.2.4. Рассмотрение сведений и информации по многоквартирным домам, представленные лицами, осуществляющими 

управление многоквартирными домами и (или) оказывающие услуги по содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах, Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области при формировании 

краткосрочного плана.

3. Организация и деятельность рабочей группы

3.1. Рабочую группу возглавляет председатель рабочей группы, а в случае его отсутствия – заместитель председателя 

рабочей группы.

3.2. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие.

3.3. Заседание рабочей группы считается правомочным при участии в его работе не менее половины членов рабочей 

группы.

3.4. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 

рабочей группы путем открытого голосования и оформляются протоколом, который подписывает председательствующий на 

заседании. При равенстве голосов голос председательствующего на заседании рабочей группы является решающим. Копии 

протокола направляются всем членам рабочей группы.

3.5. Секретарь рабочей группы готовит проекты плана работы рабочей группы; ведет рабочую документацию; 

своевременно оповещает членов рабочей группы о сроках и месте проведения заседания; знакомит их с материалами, 

подготовленными для рассмотрения на заседании рабочей группы; выполняет поручения председателя, связанные с 

деятельностью рабочей группы.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   13.12.2022    №    2825-п   

Об утверждении Административного регламента по пре-

доставлению государственной услуги «Предоставление 

ежемесячной доплаты к пенсиям участникам боевых 

действий, ставшим инвалидами в результате ранения, 

контузии, заболеваний, полученных при исполнении 

государственных обязанностей в Республике Афганистан, 

Чеченской Республике и Республике Дагестан»

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», а также на основании 

письма прокуратуры города Обнинска от  05.12.2022 № 7-30/2769-22-20290006

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент Администрации города Обнинска по предоставлению государственной 

услуги «Предоставление ежемесячной доплаты к пенсиям участникам боевых действий, ставшим инвалидами в результате 

ранения, контузии, заболеваний, полученных при исполнении государственных обязанностей в Республике Афганистан, 

Чеченской Республике и Республике Дагестан» (Приложение).

2. Внести следующие изменение в распоряжение Администрации города Обнинска от 10.12.2009 N 97-р «Об 

утверждении Административных регламентов муниципальных услуг», исключив пункт 18.

3. Внести в Приложение к постановлению Администрации города от 23.12.2019 № 2358-п «Об утверждении 

Перечня муниципальных услуг и государственных услуг по переданным полномочиям Правительством Калужской области, 

предоставляемых Администрацией города Обнинска» изменение, изложив пункт 25 таблицы в следующей редакции:

25 Предоставление ежемесячной доплаты к пенсиям участникам боевых действий, ставшим инвалидами в результате 
ранения, контузии, заболеваний, полученных при исполнении государственных обязанностей в Республике 
Афганистан, Чеченской Республике и Республике Дагестан"службы (служебных обязанностей) за пределами зон 
боевых действий

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

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

социальным вопросам Попову Т.С.

Глава Администрации города Т.Н.Леонова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   13.12.2022    №    2832 - п    

Об утверждении Плана контрольных мероприятий 

соблюдения законодательства Российской Федерации 

и иных нормативных правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд муниципального 

образования «Город Обнинск» заказчиками в 2023 году

В соответствии с частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановлением  Правительства Российской 

Федерации от 27.02.2020 № 208 «Об утверждении федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) 

финансового контроля «Планирование проверок, ревизий и обследований», приказом управления муниципального заказа 

Администрации города Обнинска от 15.12.2020 № 10-ФК «Об утверждении ведомственного стандарта осуществления 

внутреннего муниципального финансового контроля в соответствии с законодательством о закупках в муниципальном 

образовании «Город Обнинск»»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план контрольных мероприятий соблюдения законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов о контрактной системе  в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 

нужд муниципального образования «Город Обнинск» заказчиками в 2023 году (прилагается).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

Приложение к постановлению 

Администрации города

   13.12.2022   №   2832 - п   

ПЛАН контрольных мероприятий

соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования «Город Обнинск»

заказчиками в 2023 году

N Наименование органа 
внутреннего фин. контроля

Наименование заказчика (объекта 
контроля)

ИНН заказчика Адрес местонахождения 
заказчика

Предмет проверки Форма проведения 
проверки (выездная, 

документарная)

Проверяемый период Месяц начала 
проведения 

проверки

1.

управление муниципального 
заказа

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка – детский сад «Сказка» 
города Обнинска

4025460046
Калужская область, 

г. Обнинск, ул. Гагарина, д. 19

соблюдение  законодательства Российской 
Федерации

и иных нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок

выездная
один год, предшеству-

ющий дню начала 
проверки

март
2023

2.
Муниципальное бюджетное учреждение 

«Музей истории города Обнинска»
4025024674

Калужская обл., 
г. Обнинск, пр. Ленина, 128

соблюдение  законодательства Российской 
Федерации

и иных нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок

выездная
один год, предшеству-

ющий дню начала 
проверки

октябрь
2023

3.
Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительно-го образования «Детская 
школа искусств № 2» города Обнинска

4025024699
Калужская область, г.Обнинск, 

ул.Энгельса, д.22

соблюдение  законодательства Российской 
Федерации

и иных нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок

выездная
один год, предшеству-

ющий дню начала 
проверки

декабрь
2023

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   14.12.2022    №    2843-п   

О проведении городских новогодних и рождественских 

праздников в 2022-2023 годах 

В целях организованного проведения новогодних  и рождественских праздников, мероприятий, посвящённых освобождению 

Обнинской земли, в соответствии с пунктом 17 статьи 16 Федерального Закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, постановлением Правительства Калужской области от 

17.03.2020 № 200 «О введении режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы 

Калужской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в действующей 

редакции), статьёй  7 и пунктом 16 статьи 8 Устава города Обнинска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести новогодние и рождественские городские мероприятия с 18 декабря  2022 года по 8 января 2023 года; 

митинг, посвящённый освобождению Обнинской земли 29 декабря 2022 года.

2. Создать организационный комитет (далее – оргкомитет) по подготовке и проведению новогодних и 

рождественских мероприятий в составе:

Председатель оргкомитета:

Леонова Татьяна Николаевна -  глава Администрации города.

Заместитель председателя: 

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

Ответственный секретарь: 

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

Члены оргкомитета:

Беликов Андрей Юрьевич – начальник Управления городского хозяйства Администрации города;
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Вичканов Роман Александрович – председатель комитета по организационной работе и взаимодействию с 

государственными и общественными организациями;

Волнистова Татьяна Валерьевна – заместитель главы Администрации города в сфере образования, начальник 

Управления общего образования Администрации города;

Герасимова Анна Михайловна – начальник отдела по делам молодёжи Управления культуры и молодёжной политики 

Администрации города;

Грицук Оксана Анатольевна – председатель комитета по контролю в сфере рекламы и организации дорожного 

движения Администрации города;

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

Дьяченко Иван Александрович  – начальник ГУ «8 отряд ФПС по Калужской области» (по согласованию);

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

города;

Жарский Владимир Алексеевич – начальник Управления социальной защиты населения Администрации города;

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

Администрации города;

Заеленков Дмитрий Николаевич – директор муниципального автономного учреждения «Дом культуры ФЭИ»;

Клименко Вячеслав Александрович – генеральный директор ООО «Русский дом» (по согласованию);

Корнилова Елена Ивановна – директор муниципального бюджетного учреждения «Городской клуб ветеранов»;

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

Курдяев Сергей Михайлович – и.о. директора ФГУЗ КБ №8 ФМБА России (по согласованию);

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

Пахомова Ирина Витальевна – директор муниципального бюджетного учреждения «Городской Дворец Культуры»;

Протоиерей Сергий Вишняков – духовно-просветительский центр «Вера Надежда Любовь» (по согласованию);

Фёдоров Дмитрий Владимирович – директор муниципального предприятия «Коммунальное хозяйство»;

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

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

Администрации города.

3. Определить места проведения городских культурно-массовых праздничных мероприятий:

3.1. Городская детская площадка, пр. Маркса (границы в соответствии с Приложением 1);

3.2. Городской парк, пр. Ленина, д. 22/8 - 32 (границы в соответствии с Приложением 2);

3.3. Управлению потребительского рынка, транспорта и связи подготовить постановление об ограничении розничной 

продажи алкогольной продукции, в том числе пива и пивных напитков, в местах проведения культурно-массовых 

мероприятий во время проведения указанных мероприятий, а также на прилегающих территориях. 

4. Утвердить план подготовки проведения новогодних и рождественских праздников, мероприятий, возложения 

цветов, посвящённого освобождению Обнинской земли  (Приложение 3).

5. Утвердить программу городских мероприятий, посвящённых Новому 2022 году, Рождеству Христову и 

освобождению Обнинской земли от немецко-фашистских захватчиков  (Приложение 4).

6. Финансирование подготовки и проведения городских новогодних  и рождественских мероприятий осуществлять 

за счёт средств городского бюджета.

7 Провести городское мероприятие, посвящённое открытию новогодней ёлки  (Городской парк) 18 декабря 

2022 года, с 12-00 до 14-00. Назначить режиссёром мероприятия Волкову Елену Михайловну – заместителя директора 

муниципального автономного учреждения  «Городской парк». 

8. Провести городское мероприятие, посвящённое открытию городской новогодней ёлки  (Детская площадка, 

пр. Маркса) 24 декабря 2022 года, с 12-00 до 14-00. Назначить режиссёром мероприятия Мову Наталью Геннадьевну – 

режиссера массовых представлений муниципального бюджетного учреждения «Городской Дворец Культуры».

9. Провести Ёлки главы Администрации на базе муниципального бюджетного учреждения «Городской Дворец 

Культуры» 26 декабря в 12.00, 15.00; 27 декабря в 12.00. Назначить режиссёром мероприятий Черпакову Елену Валерьевну – 

режиссёра муниципального бюджетного учреждения «Городской Дворец Культуры».

9.1. Распределить пригласительные билеты на Ёлки главы Администрации по организациям города. Рекомендовать 

руководителям организаций при распределении билетов отдавать приоритетное право детям от 3 до 12 лет включительно 

следующих категорий:

- дети-инвалиды;

- дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации;

- дети из малообеспеченных семей;

- дети из многодетных семей:

- дети из приёмных семей и дети, находящиеся под опекой;

- дети, находящиеся в социально опасном положении;

- дети, находящиеся на государственном обеспечении (Центр «Милосердие»);

- дети из семей мобилизованных граждан для участия в СВО.

10. Провести митинг, посвящённый освобождению обнинской земли от немецко-фашистских захватчиков на   

мемориале «Вечный огонь» 29 декабря 2022 года, с 11-00 до 11-30. Назначить режиссёром мероприятия Заеленкова Дмитрия 

Николаевича – директора МАУ «Дом культуры ФЭИ».

11. Провести Областной православный ХХV фестиваль «Рождественская звезда» на базе МБУ «ГДК», МАУ «ДК ФЭИ» 

8 января 2023 года. Назначить режиссёрами мероприятий Фалееву Татьяну Михайловну – художественного руководителя 

муниципального бюджетного учреждения «Городской Дворец Культуры» и Смолину Наталью Владимировну – заместителя 

директора муниципального автономного   учреждения «Дома культуры ФЭИ».

12. Рекомендовать ФГБУЗ КБ №8 ФМБА России (Курдяев С.М.)  обеспечить дежурство машин скорой помощи в 

местах проведения городских массовых мероприятий, согласно плану подготовки и проведения новогодних и рождественских 

мероприятий.

13. Рекомендовать ГУ «8 отряд ФПС по Калужской области» (Дьяченко И.А.) обеспечить контроль за безопасностью 

проведения новогодних и рождественских мероприятий.

14. Рекомендовать отделу МВД РФ по г.Обнинску (Кулигин А.В.) обеспечить охрану общественного порядка при 

проведении городских новогодних и рождественских мероприятий.

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

Администрации города по социальным вопросам  Т.С.Попову.

Глава Администрации города Т.Н.Леонова

Приложение 3 к постановлению 

Администрации города

от 14.12.2022 № 2843-п

План подготовки и проведения городских

новогодних  и рождественских  праздников, митинга, посвящённого освобождению обнинской земли.

№ 
п/п

Мероприятия Срок исполнения Ответственный

1.
Подготовка программы праздничных мероприятий, 
посвящённых Новому году, Рождеству и в дни школьных 
каникул

12.12.2022
Фалеева И.Н.
Чучелова О.Л.

2.
Опубликование программы праздничных мероприятий в 
СМИ, на сайте Администрации города

12.12.2022
Журавлёва Е.Е.
Чучелова О.Л.

3.
Выступление представителей Администрации города с 
официальными поздравлениями горожан на открытии 
городской ёлки, на ёлках главы Администрации города

18, 24,26
27.12.2022

Попова Т.С.

4.
Проведение новогодних утренников и вечеров в МБДОУ, 
МБОУ, МБОУ ДОД

19-28.12.2022

Волнистова Т.В., 
руководители 
муниципальных 
образовательных 
учреждений

5.
Подготовка и проведение новогодних мероприятий в 
Городском парке;
Открытия ёлки в Городском парке

18.12.2022 – 08.01.2023
18.12.2022,
12-00 – 14-00

Давыдова Ж.В.

6.
Организация и проведение спортивных массовых 
мероприятий 

18.12.2022 – 08.01.2023 Олухов К.В.

7.

Размещение по городу праздничных световых конструкций; 
установка ёлок в Городском парке, на пл. Преображения, на 
городской детской площадке пр. Маркса, участке с круговым 
движением на пересечении пр.Маркса с ул.Энгельса и 
ул.Белкинской, участке в районе пр. Ленина, д.209.
Демонтаж конструкций, ёлок

09.12.2022 

17.01.2023

Беликов А.Ю.
Грицук О.А.

8.
Организация и проведение новогодних мероприятий на 
детской площадке на пр. Маркса.

24 декабря,  12-00 – 14-00;
5,6 января, 11-00 – 12-00   

Попова Т.С.
Фалеева И.Н.
Пахомова И.В.
Олухов К.В.

8.1.
Подготовка детской площадки и прилегающей территории:  
расчистка от снега;  уборка мусора до и после проведения 
мероприятий

23.12.2022
05-06.01.2023

Беликов А.Ю.
Давыдова Ж.В.

8.2.
Подача электрической энергии для озвучивания концертной 
площадки

24.12.2022
05-06.01.2023

Давыдова Ж.В.

8.3.

Обеспечение звуковой аппаратурой:
- аренда;
- подключение;
- размещение звукооператора

24.12.2022
05-06.01.2023

Пахомова И.В.
Олухов К.В.

8.4. Подготовка сценариев мероприятий 12.12.2022
Мова Н.Г.
Олухов К.В.

8.5.
Изготовление и размещение по городу афиш городских 
праздничных мероприятий

12.12.2022
Фалеева И.Н.
Пахомова И.В.
Грицук О.А.

9.
Организация и проведение новогодних представлений (елок 
главы) в МБУ «Городской Дворец Культуры»

26.12.2022, 
12-00, 15-00;
27.12.2022, 12-00

Попова Т.С.
Фалеева И.Н.
Пахомова И.В.

9.1.
Изготовление пригласительных билетов на новогодние 
представления

12.12.2022
Фалеева И.Н.
Пахомова И.В.

9.2. Распределение билетов на новогодние представления 12 - 21. 12.2022

Халютина И.В.
(по согласованию)
Дробышева С.Н.
(по согласованию)
Елисеева Е.А.

10.
Организация и проведение митинга, посвящённого 
освобождению обнинской земли

29.12.2022,
11-00 - 11-30

Попова Т.С.
Фалеева И.Н.
Заеленков Д.Н.

10.1. Подготовка сценария проведения мероприятия 14.12.2022 Заеленков Д.Н.

10.2.
Уборка от снега мемориала «Вечный огонь», сквера 
А.Ф.Наумова и прилегающей территории

28.12.2022
Давыдова Ж.В.
Фёдоров Д.В.

10.3. Техническое обеспечение проведения мероприятия 29.12.2022 Заеленков Д.Н.

10.4. Возложение цветов к мемориалу и памятнику А.Ф.Наумову 29.12.2022 Вичканов Р.А.

11.
Организация и проведение XХV Областного  фестиваля 
«Рождественская звезда» (МБУ «ГДК», МАУ «ДК ФЭИ»).

08.01.2023
12-00;
16-00

Фалеева И.Н.
Пахомова И.В.
Заеленков Д.Н.
Фалеева Т.М.
Смолина Н.В.

11.1.
Изготовление пригласительных билетов на фестиваль 
«Рождественская звезда»

16.12.2022 Пахомова И.В.

11.2.
Распространение пригласительных билетов на фестиваль 
«Рождественская звезда»

27.12.2022

Пахомова И.В.
Протоиерей Сергий 
Вишняков
(по согласованию)

11.3.
Организация обедов для участников фестиваля 
«Рождественская звезда» из муниципальных районов

08.01.2023
Протоиерей Сергий 
Вишняков
(по согласованию)

11.4.
Сбор заявок и оформление выставок работ прикладного 
творчества

08.01.2023
Фалеева Т.М.
Смолина Н.В.

Обеспечение безопасности проведения праздничных 
мероприятий

Срок исполнения Ответственный

12.1.
Обеспечение охраны порядка, безопасности движения и 
безопасности проведения мероприятий, в том числе:

18.12.2022 – 08.01.2023

Кулигин А.В.
(по согласованию)
Дьяченко И.А.
(по согласованию)

12.2. МАУ «Городской парк»
18.12.2022
12-00-14-00

Кулигин А.В.
(по согласованию)

12.3. Детская площадка на пр. Маркса
24.12.2022,  12-00 – 14-00;
05-06.01.2023, 11-00 – 12-00  

Кулигин А.В.
(по согласованию)
Дьяченко И.А.
(по согласованию)

12.4.
Обеспечение дежурства машин «Скорой помощи» во время 
проведения массовых мероприятий, в том числе:

18.12.2022 – 08.01.2023
Курдяев С.М.
(по согласованию)

12.5. МАУ «Городской парк»
18.12.2022
12-00-14-00

Курдяев С.М.
(по согласованию)

12.6. Детская площадка на пр. Маркса 24.12.2022,  12-00 – 14-00;
05-06.01.2023, 11-00 – 12-00  

Курдяев С.М.
(по согласованию)
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Приложение 1 к постановлению 

Администрации города

от 14.12.2022 № 2843-п

Приложение 2

к постановлению Администрации города

от 14.12.2022 № 2843-п

Приложение 4 к постановлению 

Администрации города

от 14.12.2022 № 2843-п 

Программа городских мероприятий, посвящённых Новому 2023 году, Рождеству Христову

и освобождению обнинской земли от немецко-фашистских захватчиков.

ФГУЗ КБ №8 ФМБА России,

пр. Ленина, д.85

23 декабря, 11-00 «Будь здоров в Новом году!» благотворительная акция – праздник от Центра «Милосердие» для детей 

стационарного отделения 0+

ГБУ КО «Обнинский ЦСПСД «Милосердие»,

пр. Ленина, д.170

21 декабря, 9-30 Новогодний праздник для детей младшей группы 0+

22 декабря, 15-30 «Новый год на Бали» праздник для детей группы 11 0+

28 декабря, 15-30 Новогодний квест «Чудеса под Новый год» 6+

ГБУ КО «Обнинский реабилитационный центр для детей и подростков

с ограниченными возможностями здоровья «Доверие», ул. Энгельса, д.28

27  декабря, 10-30  Новогодний праздник «В гостях у ёлки» для детей, от 3 до 7 лет 0+

27 декабря, 16-00 Новогодний праздник для подростков с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов молодого 

возраста с участием волонтёров-скаутов клуба «Журавлёнок» 6+

Городской парк, пр. Ленина

18 декабря, 12-00 «Путешествие за новогодним чудом» - открытие ёлки 6+

11-00 -13-00 Работа новогоднего почтового отделения 6+

13-00 - 14-00 Театр у микрофона для самых маленьких. Трансляция сказок 3+

24 декабря, 11-00 Подведение итогов конкурса кормушек «Чудо столовая» для птиц и белок 0+

12-00 Игровая программа «Вьюга чудес с Красной шапочкой» 0+

12-00 – 14-00 Работа резиденции Снежной бабы 0+

16-00 – 17-00 Танцы на открытом воздухе у центральной сцены 6+ 

25 декабря, 9-00 «Снежная зарядка» на занятиях клубного объединения «Шаг вперед..» 6+

25 декабря, 12-00 Игровая программа «Снегопад веселья» 0+

12-00–14-00 Работа резиденции Снежной бабы 0+

13-00-14-00 Театр у микрофона для самых маленьких. Трансляция сказок 3+

26 декабря Тематическая выставка «Новый год в СССР» к 100-летию образования СССР 6+

28 декабря, 11-00 Новогодний огонек для участников клуба северной ходьбы «Гармония» 6+

Дорожки гурьяновского леса

24 декабря, 8-30 Маскарад на дорожках гурьяновского леса 6+

Городская детская площадка, пр. Маркса

24 декабря, 12-00 Открытие Новогодней ёлки «Хор оводный Новый год!» Городской творческий фестиваль «Лучшая 

новогодняя елка 2023». Акция «Снежинка доброты» 0+

В программе праздника: 

- встреча с любимыми новогодними героям;

- выступление детских творческих коллективов ГДК;

- интерактивная программа для детей и родителей;

- новогодние состязания и конкурсы;

- зажигательные танцы, веселые игры и, конечно, веселый новогодний хоровод!

5 января, 11-00 Общегородской спортивный праздник «Спортивный Новый год» 0+

6 января, 11-00 «Выступление спортивных звездочек» 0+

Детская школа искусств № 2,

ул. Энгельса, д.22

21 декабря, 18-00 Новогодний концерт оркестрового отделения 6+

22 декабря, 18-00 Новогодний концерт отделения ЭМИ (электромузыкальных инструментов) 6+

23 декабря, 18-00 Новогодний концерт фортепианного отделения 6+

24 декабря, 12-00 Новогодний концерт вокального класса Я.С.Половецкой и М.С.Кузнецовой 6+

26 декабря, 18-00 Новогодний концерт струнного отделения 6+

27 декабря, 18-00 Концерт лёгкой музыки «С Новым годом!» 6+

Детская школа искусств № 1,

ул. Жукова, д. 8

19 декабря, 19-00 Концерт, посвящённый 30-летию эстрадно-джазового отделения школы 6+  

20 декабря, 18-00 Новогодний концерт учащихся струнного отделения 6+

23 декабря, 18-00 Рождественский концерт учащихся и преподавателей школы 6+

24 декабря, 16-00 Новогодний концерт учащихся и преподавателей духового отделения 6+

26 декабря, 17-00 Концерт учащихся и преподавателей вокального отделения, посвящённый творчеству композиторов-

юбиляров уходящего года 6+

Вход на концерты с предъявлением документа удостоверяющего личность 

Городской Дворец Культуры,

пр. Ленина, д. 126

19 декабря, 19-00  Новогодний концерт школы танца А.Духовой  «Тодес» г.Обнинск 6+

24 декабря Новогодние утренники для предприятий города. Спектакль-квест Обнинского театра им. В.П. Бесковой с участием 

ансамбля «Купава» «Где искать птицу-сказку?» В фойе анимационная программа 6+

12-00 – ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина

15-00 – ГНЦ РФ ФЭИ им. А. И. Лейпунского

25 декабря Новогодние утренники для предприятий города. Спектакль-квест Обнинского театра им. В.П. Бесковой с участием 

ансамбля «Купава» «Где искать птицу-сказку?» В фойе анимационная программа 6+

12-00 – ГНЦ РФ ФЭИ им. А. И. Лейпунского 

15-00 – ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина

26 декабря, 12-00, 15-00; 27 декабря, 12-00   Ёлка Главы Администрации г.Обнинска. Спектакль-квест Обнинского театра им. 

В.П. Бесковой с участием ансамбля «Купава» «Где искать птицу-сказку?» В фойе анимационная программа 6+

28, 29 декабря, 16-00; 30 декабря, 12-00 Новогодний утренник. Спектакль-квест Обнинского театра им. В.П. Бесковой с 

участием ансамбля «Купава» «Где искать птицу-сказку?». В фойе анимационная программа 6+

30 декабря, 19-00  Новогодний концерт школы танца «Фриденс» 6+

2 января, 17-00  Спектакль-мюзикл «Холодное сердце. Зачарованный лес» 0+

3 января, 12-00  Театральное объединение «Новая сцена». Балет «Щелкунчик» 0+

4 января, 11-00  Спектакль для детей «Три кота» 0+

4 января, 19-00  Маргарита Суханкина «Музыка нас связала» (все хиты группы «Мираж») 6+

5 января 18-00 Умопомрачительная комедия «Сублимация любви». В ролях: Ю. Галкина, М. Башаров, В. Стержаков 18+

8 января, 12-00 XXV областной фестиваль «Рождественская звезда». Театрализованное представление «Звезды 

Рождественской сиянье» 0+

Дом культуры ФЭИ, пр. Ленина, д.15

17 декабря, 17-00, 18 декабря, 12-00 «Зимний концерт» театра балета «Подснежник» и детской студии. Художественный 

руководитель и балетмейстер  Заслуженный работник культуры Калужской области Е.Л. Дерябина. Билеты продаются 6+

24 декабря, 16-00 Зимний бал «Морозные узоры» с участием студии исторического танца «Время танцевать». Дресс-код 

обязателен 6+
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3 января, 12-00 Новогодний квест для детей «В поисках сказки» с участием руководителей творческих коллективов МАУ «ДК 

ФЭИ». В программе: игры и подарки, занимательные задания для детей, праздничная дискотека и конечно, главные герои 

Нового года - Дед Мороз и Снегурочка. Вход свободный 6+

5 января,  17-00 Гала концерт «Рождественский подарок» проекта «Наследие» Фонда «Усадьба Белкино». Вход свободный 6+

8 января, 16-00 ХХV Областной открытый фестиваль «Рождественская звезда». Концерт «Продлись, очарованье Рождества!». 

Вход свободный 6+

Музей истории города Обнинска,

пр. Ленина, д.128

Декабрь Проведение бесед «История ёлочной игрушки» 0+.  По заявкам для организованных групп школьников.

10 декабря – 15 января Выставка «Ретрофантазия «Новогодняя сказка» 6+ 

18 декабря, 14-00   Клуб выходного дня «Творческая мастерская». Мастер класс по шитью из фетра «Ёлочка на ёлочку» 0+

22 декабря, 18-00; 4 января, 12-00 Экскурсия по выставке «Ретрофантазия «Новогодняя сказка» 6+

24 декабря, 11-00; 6 января, 12-00 Беседа «История ёлочной игрушки» 6+

29 декабря, 18-00 Демонстрация фильма «Новый год в Советском Союзе» 6+

3 января, 12-00 Мастер-класс «Секрет маленькой ёлочки» для семей с детьми 6+

5 января, 14-00   Клуб выходного дня «Творческая мастерская». Мастер класс по живописи «Рождественский ангел» 6+

Предварительная запись на мастер классы по т. 8 (484) 39-7-55-62 или 8 (484) 39-7-64-72

Усадьба Турлики - Михайловское,

ул. Пирогова, д.1

4, 5 января, 16-00 Театрализованная постановка театра-студии «Д.Е.М.И.» «Рождество в усадьбе» 12+ Вход по 

предварительной записи т. 8 (484)39-7-55-62

Городской клуб ветеранов, пр. Маркса, д.56

23 декабря, 18-00 Новогодний бал. Вход свободный 18+

Центр досуга, ул. Энгельса, д.2А

18 декабря, 12-00  Спектакль театра кукол «Лиса и Заяц» Билеты продаются 0+

25 декабря, 15-00 Спектакль театра кукол «Ёлочка желаний» Билеты продаются 0+

Дом учёных, пр. Ленина, д. 129

23 декабря, 19-00 Балет «Щелкунчик» 0+  Билеты продаются.

24 декабря, 12-00 Спектакль «Карлсон, который живет на крыше». Новогодние поздравления, конкурсы и призы от деда 

Мороза и Снегурочки 0+

24 декабря, 18-00 Органный концерт. Эльнора Гросс 6+

25 декабря, 12-00 Цирк Деда Мороза 0+

4 января, 12-00 Ёлка «Щенячий дозор спасает Новый год» 0+

5 января, 18-00 Новогодний гала концерт легенды ВИА 70-х – 80-х годов «Мы из СССР» 6+

8 января, 18-00 Виктор Зинчук. Презентация нового альбома 6+

Центральная детская библиотека,

ул. Энгельса, д.14

21 декабря, 15-00 «Мастерская Деда мороза» изготовление украшений для БиблиоЁлки на площади библиотеки своими 

руками из подручного материала» 6+

22 декабря, 15-00 «История ёлочной игрушки» интерактивная экскурсия 6+

25 декабря, 14-00 «История Новогодней Ёлки». Воскресный день в библиотеке 0+

26, 27, 28 декабря, 11-00 «Шуршит листками календарь, к нам приближается январь». День информации: «Новогодние 

традиции народов мира», «История новогодней игрушки» с ретро-выставкой игрушек, «Веселое новогодье» 6+

4, 5, 6 января, 13-00 Неделя науки и техники для детей и юношества «Тайны занимательной науки». Выставки-просмотры 

литературы, библиографические квизы 6+

4 января, 14-00 «История елочной игрушки». Экскурс в «Веселое новогодье» 6+

5 января, 14-00 «Новогодние традиции народов мира». История новогодней игрушки с ретро – выставкой игрушек 6+

6 января, 14-00 Новогодние загадки Деда Мороза» 6+

Центральная библиотека,

ул. Энгельса, д.14

18 декабря, 13-00 15-00 Творческая мастерская Регины. Мастер класс «Новогодняя игрушка» 12+

18 декабря, 16-00 Виртуальный концертный зал. Балет «Щелкунчик». Государственный академический театр классического 

балета под руководством Н.Касаткиной и В.Васльева 12+

20 декабря, 17-00 «Славный праздник – Новый год!» - для клуба «Особые возможности» 12+

23 декабря, 17-00 Виртуальный концертный зал. Оркестр и хор театра Геликон-опера. Концертный зал им. П.И.Чайковского 12+

25 декабря, 13-00 «БиблиоЁлка» Новогодний праздник на площади перед библиотекой 6+ 

25 декабря, 15-00 Рождественский концерт учащихся ДШИ №1 6+

28 декабря, 17-30 Лекторий общества «Знание». «Из истории празднования Нового года. Новогодняя игрушка». Лектор 

Шеремета Н.С.  12+

Городская библиотека № 8 «Старый город»,

пр. Ленина, д. 8-а

21 декабря, 15-00 Клуб «Счастливый возраст». Новогодний огонёк для членов клуба 16+

Городская детская библиотека №3, 

ул. Любого, д.6

23 декабря, 15-00 Клуб «Любознайка». Новогодний праздник «Хорошо, что каждый год к нам приходит Новый год» 6+

5 января, 13-00  «Зима в творчестве писателей, поэтов». Выставка, обзор литературы 6 +

Городская детская библиотека № 6, ул. Гагарина, д.53

24 декабря, 15-00 «Новые приключения Буратино в Новый год» театрализованный праздник 6+

3 января, 15-00 «Весёлое новогодье» игровая программа 6+

4 января, 15-00 «Расскажи нам, ёлочка, сказку» Библиотечные посиделки 6+

5 января, 15-00 «В ожидании Рождественского чуда» Литературно-познавательное занятие 6+

Городская библиотека № 5, пр. Маркса, д.49

27 декабря, 11-00 «Вместе с книгой в Новый год» обзор литературы 12+

4 января, 15-00 «Чтение под новогоднее настроение». Выставка-просмотр 16+ 

5 января, 14-00 «Чудесный свет Рождества» тематический час 6+

Городская библиотека №2, ул. Курчатова, д.3

28, 29 декабря, 15-00 – 16-00 «В день последний декабря…» - акция-поздравление с Новым годом, раздача поздравительных 

буклетов 6+

Лыжероллерная трасса, Спортивный проезд

31 декабря, 11-00 «Новогодняя гонка» 2-й этап Кубка г. Обнинска по лыжным гонкам 0+

Мероприятия, посвящённые освобождению обнинской земли от  немецко-фашистских захватчиков.

Музей истории города Обнинска, пр. Ленина, д.128

До  31 декабря Музейный проект «Память». Выставка «Генерал Наумов в Обнинске». К 125-летию со дня рождения первого 

Почётного гражданина Обнинска генерал - майора А.Ф. Наумова 6 +

Мемориал «Вечный огонь»

29 декабря, 11-00 Митинг, посвящённый освобождению обнинской земли от немецко-фашистских захватчиков с зажжением 

Вечного огня. Возложение цветов 12+

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   14.12.2022    №    2846-п   

Об утверждении списка лиц, претендующих на получение 

компенсации в 2022 году, в рамках реализации подпро-

граммы «Жилье в кредит» муниципальной программы 

«Социальная поддержка населения города Обнинска»

В целях реализации на территории муниципального образования «Город Обнинск» подпрограммы «Жилье в  кредит» 

муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Обнинска», утвержденной постановлением 

Администрации города Обнинска от 24.10.2014 № 1996-п и в соответствии с пунктом 5.3 «Положения о предоставлении 

денежной компенсации расходов по оплате процентной ставки по кредиту, полученному для приобретения или строительства 

жилья или приобретения земельного участка под индивидуальное жилищное строительство», утвержденного решением 

Обнинского городского Собрания от 28.10.2014  № 13-61 (в редакции решений Обнинского городского Собрания от 28.06.2016 

№13-14, от 26.09.2017 №11-32, от 22.05.2018 №06-43, от 25.09.2018 №06-45, от 29.01.2019 № 01-50) 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В рамках реализации подпрограммы «Жилье в  кредит» муниципальной программы «Социальная поддержка 

населения города Обнинска»  утвердить список лиц, претендующих на получение компенсации в 2022 году (Приложение).

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

Администрации города. 

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

социальным вопросам Т.С. Попову.

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

Приложениек постановлению 

Администрации города

14.12.2022 № 2846-п

Список лиц, претендующих на получение компенсации

в рамках муниципальной подпрограммы “Жилье в кредит” в 2022 году
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1 260922001 2 12,10 6 1 000 ФГБУЗ КБ №8 ФМБА фельдшер отд.скорой помощи 2

2 270922001 3 13,22 1 1 500 МБОУ СОШ №11 учитель начальных классов 7

3 290922001 4 9,81 1 2 000 МРНЦ им. А.Ф.Цыба
медсестра -анестезист отд. 

анестезиологии - реанимации
18

4 071022001 2 8,26 2 1 000
МБДОУ детский сад 

№2 "Палех"
воспитатель 19

5 121022001 3 0,00 1 1 500 ФГБУЗ КБ №8 ФМБА фельдшер отд.скорой помощи 2

6 181022001 3 11,04 3 1 500 МРНЦ им. А.Ф.Цыба
медсестра отд. лучевого и хирург. 

лечения забол. абдомин. обл.
6

7 181022002 2 5,78 1 1 000
МБДОУ детский сад 
№11 "Дюймовочка"

воспитатель 1

8 081122001 4 13,89 1 2 000 МБОУ СОШ №06 учитель технологии 1

9 081122002 3 0,00 2 1 500
МБОУ Лицей 

Держава
учитель географии 2

10 141122001 6 10,61 1 3 000 ФГБУЗ КБ №8 ФМБА врач -участковый терапевт 1

11 151122001 6 10,08 1 3 000 ФГБУЗ КБ №8 ФМБА
медицинская сестра 

педиатрического дошкольного 
отд.№3

1

12 241122001 5 7,42 3 2 500
МБДОУ детский сад 

№12 "Колосок"
воспитатель 1

ВСЕГО 43 21500

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   16.12.2022    №    2880-п   

Об организации проведения ярмарки российско-белорус-

ских товаров на территории торгового центра «Атлас» в 

городе Обнинске 

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Калужской области от 30.08.2011 № 470 

«Об организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории Калужской области», 

Уставом муниципального образования «Город Обнинск», постановлениями Администрации города Обнинска от 27.10.2014 

№ 2040-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Благоустройство 

города Обнинска» и от 27.10.2014 № 2041-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город 

Обнинск» «Дорожное хозяйство города Обнинска», а также в целях более полного  удовлетворения потребностей населения 

города Обнинска в товарах народного потребления и на основании заявления генерального директора ООО «КапИнвест» от  

01.12.2022 № 373/22

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать ООО «КапИнвест» (ИНН 5003085330) проведение универсальной ярмарки российско-белорусских 

товаров (далее - ярмарка) с 19 по 25 декабря 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 и Схемой размещения мест для продажи товаров.

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 
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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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   16.12.2022    №    2882-п   

О б  у т в е р ж д е н и и  м у н и ц и п а л ь н о й  п р о г р а м м ы 

«Профилактика терроризма и экстремизма на терри-

тории муниципального образования «Город Обнинск»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п. 7.1 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 8, 

п. 10 статьи 34 Устава муниципального образования «Город Обнинск», постановлением Администрации города Обнинска от 

01.09.2014 № 1626-п «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального 

образования «Город Обнинск», их формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации», письмом 

Прокуратуры города Обнинска от «05» декабря 2022 г. № 7-30/2766-22-20290006,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального 

образования «Город Обнинск» (далее – Программа) согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

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

Обнинска по вопросам управления делами Г.Е. Ананьева.

Глава Администрации города Т.Н.Леонова

Приложение к постановлению

от 16.12.2022 № 2882-п

Муниципальная программа

«Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Город Обнинск»

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования

«Город Обнинск»

1. Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы

Отдел по взаимодействию с государственными и общественными организациями Комитета по 
организационной работе и взаимодействию с государственными и общественными организациями 
Администрации города Обнинска

2. Соисполнители 
муниципальной 
программы

- МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска»;
- Управление общего образования Администрации города Обнинска;
- Управление культуры и молодежной политики Администрации города Обнинска;
- Комитет по взаимодействию со СМИ Администрации города Обнинска;
- Комитет по физической культуре и спорту Администрации города Обнинска;
- Управление городского хозяйства Администрации города Обнинска;
- Управление потребительского рынка, связи и транспорта Администрации города Обнинска.

3. Участники 
муниципальной 
программы

- отдел в г. Обнинске УФСБ России по Калужской области (по согласованию);
- ОМВД России по г. Обнинску Калужской области (по согласованию);
- Прокуратура г. Обнинска (по согласованию);
- МОВО «город Обнинск» – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Калужской области» (по 
согласованию);
- организации по управлению многоквартирным жилым фондом (по согласованию);
- учреждения среднего профессионального и высшего образования, расположенные на территории МО 
«Город Обнинск» (по согласованию).

4. Цель 
муниципальной 
программы

Недопущение совершения (попыток совершения) террористических актов и актов экстремистского 
характера на территории муниципального образования «Город Обнинск».

5. Задачи 
муниципальной  
программы

- повышение уровня межведомственного взаимодействия в сфере профилактики терроризма и 
экстремизма на территории муниципального образования «Город Обнинск»;
- профилактика экстремизма в границах муниципального образования «Город Обнинск»;
- минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории 
муниципального образования «Город Обнинск» Калужской области.

6. Подпрограммы 
муниципальной 
программы

Не предусмотрены

7. Индикаторы 
(целевые 
показатели) 
муниципальной 
программы

- количество проведенных проверок антитеррористической защищенности потенциальных объектов 
террористических посягательств и мест с массовым пребыванием людей;
- количество совместных совещаний и заседаний антитеррористической комиссии с 
правоохранительными органами по пресечению проявлений терроризма и экстремизма;
- количество командно-штабных и тактико-специальных учений, проведенных совместно с 
Администрацией города Обнинска;
- количество отчетов, составленных по результатам мониторинга общественно-политических, 
социально- экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области 
противодействия терроризму;
- количество проведенных групповых и (или) индивидуальных занятий, лекций, семинаров по вопросам 
профилактики терроризма и экстремизма в каждом учебном заведении муниципального образования;
- доля учащихся образовательных учреждений, принявших участие в занятиях, лекциях, семинарах по 
вопросам профилактики терроризма и экстремизма;
- количество проведенных занятий по воспитанию патриотизма, культуры поведения, 
межнациональной и межконфессиональной дружбы в каждом учебном заведении муниципального 
образования;
- доля учащихся образовательных учреждений, принявших участие в занятиях по воспитанию 
патриотизма, культуры поведения, межнациональной и межконфессиональной дружбы;
- количество проведенных профилактических осмотров подвальных, чердачных и пустующих 
помещений жилого фонда;
- количество проведенных обходов территории муниципального образования на предмет выявления 
фактов осквернения зданий или иных сооружений;
- количество проведенных культурно-массовых и спортивных мероприятий, направленных на 
формирование у детей уважительного отношения к традициям и обычаям различных народов и 
национальностей;
- количество проведенных заседаний Совета по межнациональным и межконфессиональным 
отношениям при Администрации города Обнинска;
- количество проведенных заседаний координационного совета по антитеррористической и 
противодиверсионной защите на объектах транспорта;
- количество отчетов, подготовленных по результатам анализа общественно-политической и 
межнациональной ситуации на территории муниципального образования;
- количество размещенных материалов антитерроистического и антиэкстремистского характера;
- количество лиц, прошедших обучение и (или) курсов повышения квалификации по вопросам 
противодействия распространения идеологии экстремизма и терроризма.

8. Сроки и этапы 
реализации 
муниципальной  
программы

2023-2028 гг., один этап.

9. Объемы 
финансирования 
муниципальной 
программы  

(тыс. руб.)

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год Итого:

Местный бюджет 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 150,0

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Террористическая уязвимость муниципального образования «Город Обнинск» Калужской области обуславливается 

тем, что через его территорию проходят железная дорога Киевского направления Московской железной дороги, а также 

федеральная автомобильная дорога М-3 «Украина». Кроме того, на территории городского округа расположены критически 

важные объекты Федерального значения, потенциально опасные объекты, химические опасные объекты, промышленные 

предприятия, объекты жизнеобеспечения и социальной сферы, объекты с массовым пребыванием людей.

Основными угрозообразующими факторами при этом являются:

- возвращение российских граждан, прошедших подготовку в лагерях террористов и получивших боевой опыт за 

рубежом, их возможное вовлечение в террористическую деятельность на территории города;

- проникновение на территорию региона членов диверсионно-террористических групп;

- наращивание активности международными террористическими организациями, по вовлечению отдельных лиц, прежде 

всего из числа мигрантов и молодежи, в противоправную деятельность в целях совершения террористических актов либо 

оказания террористам пособнической помощи;

- использование сторонниками международных террористических организаций для совершения террористических актов 

на потенциальных объектах террористических посягательств, в местах массового пребывания людей общедоступных средств 

в осуществления террора, таких как автотранспорт и холодное оружие;

- недостаточная эффективность принимаемых мер по обеспечению антитеррористической защищенности, 

расположенных на территории муниципального образования 96 потенциальных объектов террористических посягательств 

(в первую очередь объектов образования, здравоохранения, объектов транспорта и транспортной инфраструктуры), 3 мест 

массового пребывания людей, а также жилого фонда общей площадью 3533,8 тысяч квадратных метров;

- саморадикализация отдельных граждан, а также «вербовка» их в ряды террористических организаций, 

преимущественно через интернет-ресурсы, в том числе социальные сети;

- проводимая международными террористическими организациями активная пропаганда идеологии терроризма, 

реализуемая главным образом посредством сети Интернет и направленная на создание пособнической базы и рекрутирование 

в свои ряды новых членов для последующего совершения ими террористических атак в отношении граждан и объекта 

инфраструктуры;

- активизация членов молодежных радикальных экстремистских сообществ, таких как «Колумбайн», по совершению 

террористических посягательств и вовлечению в свои ряды несовершеннолетних граждан.

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» к вопросам местного значения городского округа относятся:

- участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма и экстремизма в границах муниципального, городского округа;

- разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 

поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального, 

городского округа, реализацию прав коренных малочисленных народов и других национальных меньшинств, обеспечение 

социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов.

Согласно Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента РФ от 

02.07.2021 № 400, достижению целей обеспечения государственной и общественной безопасности способствует реализация 

государственной политики, направленной на предупреждение и пресечение террористической и экстремистской деятельности 

организаций и физических лиц, а также предупреждение проявлений радикализма, профилактика экстремистских и иных 

преступных проявлений, прежде всего среди несовершеннолетних и молодежи.

Стратегией противодействия экстремизму в Российской Федерации (Указ Президента РФ от 29.05.2020 № 344) 

определены в том числе следующие задачи государственной политики в сфере противодействия экстремизму:

- консолидация усилий субъектов противодействия экстремизму, институтов гражданского общества и иных 

заинтересованных организаций;

- разработка и осуществление комплекса мер по повышению эффективности профилактики, выявления и пресечения 

преступлений и административных правонарушений экстремистской направленности.

В Комплексном плане противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы, 

утвержденном Президентом РФ 28.12.2018 № Пр-2665, в качестве приоритетных задач выделяются:

- повышение эффективности профилактической работы с лицами, подверженными воздействию идеологии терроризма, 

а также подпавшими под ее влияние;

- реализация мер по формированию у населения Российской Федерации антитеррористического сознания;

- совершенствование мер информационно-пропагандистского характера и защиты информационного пространства 

Российской Федерации от идеологии терроризма;

- развитие организационных и иных мер, направленных на повышение результативности деятельности субъектов 

противодействия терроризму.

Указанные выше приоритеты и направления деятельности также нашли свое отражение в Постановлении Правительства 

Калужской области от 18.09.2015 № 534 «Об утверждении Концепции противодействия экстремизму в Калужской области до 

2025 года» и Распоряжении Губернатора Калужской области от 07.12.2020 № 170-р «Об организации деятельности органов 

исполнительной власти Калужской области по исполнению Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в 

Российской Федерации на 2019-2023 годы».

За истекший период 2022 года системных, консолидированных мер в области профилактики терроризма и экстремизма 

Администрацией города Обнинска не проводилось. Отдельно были реализованы следующие не взаимосвязанные мероприятия:

Наименование мероприятия Ед. 
измерения

Количественный 
показатель

Проведение проверок антитеррористической защищенности потенциальных объектов 
террористических посягательств и мест с массовым пребыванием людей.

ед. 1

Проведение совместных совещаний и заседаний антитеррористической комиссии с 
правоохранительными органами по пресечению проявлений терроризма и экстремизма.

ед. 2

Мониторинг общественно-политических, социально- экономических и иных процессов, 
оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму.

ед. 3

Проведение групповых и (или) индивидуальных занятий, лекций, семинаров по вопросам 
профилактики терроризма и экстремизма.

ед. 1

Проведение занятий по воспитанию патриотизма, культуры поведения, межнациональной 
и межконфессиональной дружбы.

ед. 2

Проведение профилактических осмотров подвальных, чердачных и пустующих 
помещений жилого фонда.

ед. 2

Проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий, направленных на 
формирование у детей уважительного отношения к традициям и обычаям различных 
народов и национальностей.

ед. 1

Проведено заседаний Совета по межнациональным и межконфессиональным 
отношениям при Администрации города Обнинска.

ед. 2

Проведение заседаний координационного совета по антитеррористической и 
противодиверсионной защите на объектах транспорта.

ед. 3

Размещение материалов антитерроистического и антиэкстремистского характера. ед. 1

Прохождение обучение и (или) курсов повышения квалификации по вопросам 
противодействия распространения идеологии экстремизма и терроризма.

чел. 2

Разработка настоящей Программы вызвана необходимостью проведения совместной целенаправленной, 

последовательной работы правоохранительных органов и структурных подразделений администрации муниципального 

образования «Город Обнинск» Калужской области, общественно-политических сил, национально-культурных, культурных и 

религиозных организаций по повышению эффективности принимаемых мер в профилактике терроризма и экстремизма, а 

также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального 

образования «Город Обнинск» Калужской области.

Формирование установок толерантного сознания и поведения, веротерпимости и миролюбия, профилактика 

различных видов экстремизма имеет в настоящее время особую актуальность, обусловленную сохраняющейся социальной 

напряженностью в обществе, продолжающимися межэтническими и межконфессиональными конфликтами, ростом 

национального экстремизма, являющихся прямой угрозой безопасности не только региона, но и страны в целом. Вспышки 
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ксенофобии, фашизма, фанатизма и фундаментализма в крайних формах своего проявления находят выражение в 

терроризме, который в свою очередь усиливает разрушительные процессы в обществе. Усиление миграционных потоков 

остро ставит проблему адаптации молодежи к новым для них социальным условиям, а также создает проблемы для адаптации 

принимающего населения к быстрорастущим диаспорам и землячествам, которые меняют демографическую ситуацию 

нашего города. Наличие на территории муниципального образования «Город Обнинск» Калужской области жизненно 

важных объектов, войсковых объектов, мест массового пребывания людей является фактором возможного планирования 

террористических акций, поэтому сохраняется реальная угроза безопасности жителей.

Наиболее экстремистки рискогенной группой выступает молодежь, это вызвано социально-экономическими факторами. 

Особую настороженность вызывает снижение общеобразовательного и общекультурного уровня молодых людей, чем 

пользуются экстремистски настроенные радикальные политические и религиозные силы.

Таким образом, экстремизм, терроризм и преступность представляют реальную угрозу общественной безопасности, 

подрывают авторитет органов местного самоуправления, оказывают негативное влияние на все сферы общественной жизни.

Системный подход к мерам, направленным на предупреждение, выявление, устранение причин и условий, 

способствующих экстремизму, терроризму, является одним из важнейших условий улучшения социально-экономической 

ситуации.

Для реализации такого подхода необходимо утвердить на территории муниципального образования «Город Обнинск» 

Калужской области муниципальную программу по профилактике терроризма, экстремизма.

Настоящая Программа дает возможность улучшить антитеррористическую защищенность объектов социальной сферы, а 

также снизить существующую социальную напряженность, вызванную боязнью людей возникновения террористической угрозы.

2. Цели и задачи муниципальной программы

Целью настоящей Программы является недопущение совершения (попыток совершения) террористических актов и актов 

экстремистского характера на территории муниципального образования «Город Обнинск» Калужской области.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма;

- профилактика экстремизма в границах муниципального образования «Город Обнинск» Калужской области;

- минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального 

образования «Город Обнинск» Калужской области.

3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Реализация программы осуществляется в 1 этап в период 2023 – 2028 гг.

4. Механизм реализации муниципальной программы

Реализация мероприятий Программы предполагается в период с 2023 по 2028 год. Реализация Программы 

осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Калужской области, 

муниципального образования «Город Обнинск» Калужской области.

Общее руководство и контроль за ходом реализации программы осуществляет заместитель главы Администрации города 

по вопросам управления делами.

Текущее управление, обеспечивающее реализацию программы и координацию действий соисполнителей, осуществляет 

Отдел по взаимодействию с государственными и общественными организациями Комитета по организационной работе и 

взаимодействию с государственными и общественными организациями Администрации города Обнинска, который:

- осуществляет разработку проектов нормативных правовых и организационно распорядительных документов, 

необходимых для реализации Программы;

- обеспечивает целевое использование выделяемых из бюджета муниципального образования «Город Обнинск» средств, 

их учет и финансовую отчетность, необходимые для реализации мероприятий программы;

- вносит по мере необходимости предложения по уточнению мероприятий и объемов финансирования программы с 

учётом складывающейся социально-экономической ситуации;

- подготавливает годовой отчет и проводит оценку эффективности.

Достижение целевых показателей Программы достигается выполнением следующих мероприятий:

1. Проведение межведомственных проверок антитеррористической защищенности потенциальных объектов 

террористических посягательств и мест с массовым пребыванием людей, изучение состояния антитеррористической 

защищенности указанных объектов, выработка мер по её совершенствованию.

Исполнитель: - Отдел по взаимодействию с государственными и общественными организациями Комитета по 

организационной работе и взаимодействию с государственными и общественными организациями 

Администрации города Обнинска.

Соисполнители: - МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска»;

- Управление общего образования Администрации города Обнинска;

- Управление культуры и молодежной политики Администрации города Обнинска;

- Комитет по физической культуре и спорту Администрации города Обнинска;

- Управление потребительского рынка, связи и транспорта Администрации города Обнинска Калужской 

области.

Участники: - отдел в г. Обнинске УФСБ России по Калужской области;

-  ОМВД России по г. Обнинску Калужской области;

- МОВО «город Обнинск» – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Калужской области».

2. Проведение совместных совещаний и заседаний АТК с правоохранительными органами по пресечению проявлений 

терроризма и экстремизма.

Исполнитель: - Отдел по взаимодействию с государственными и общественными организациями Комитета по 

организационной работе и взаимодействию с государственными и общественными организациями 

Администрации города Обнинска.

Соисполнитель: - МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска».

Участники: - отдел в г. Обнинске УФСБ России по Калужской области;

- ОМВД России по г. Обнинску Калужской области;

- МОВО «город Обнинск» – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Калужской области».

3. Участие в командно-штабных и тактико-специальных учениях по предотвращению террористических актов, случаев 

захвата заложников.

Исполнитель: - Отдел по взаимодействию с государственными и общественными организациями Комитета по 

организационной работе и взаимодействию с государственными и общественными организациями 

Администрации города Обнинска.

Соисполнитель:

- МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска».

Участники:

- отдел в г. Обнинске УФСБ России по Калужской области;

-  ОМВД России по г. Обнинску Калужской области;

- МОВО «город Обнинск» – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Калужской области».

4. Мониторинг общественно-политических, социально- экономических и иных процессов, оказывающих влияние на 

ситуацию в области противодействия терроризму.

Исполнитель: - Отдел по взаимодействию с государственными и общественными организациями Комитета по 

организационной работе и взаимодействию с государственными и общественными организациями 

Администрации города Обнинска.

5. Проведение профилактической работы в учебных заведениях города, направленной на недопущение вовлечения 

подростков и молодежи в неформальные объединения, использующие экстремистские и иные противоправные методы.

Исполнитель: - Отдел по взаимодействию с государственными и общественными организациями Комитета комитет 

по организационной работе и взаимодействию с государственными и общественными организациями 

Администрации города Обнинска.

Соисполнитель: - Управление общего образования Администрации города Обнинска.

Участники: - Учреждения среднего профессионального и высшего образования, расположенные на территории МО 

«Город Обнинск» (по согласованию).

6. Проведение в образовательных организациях занятий по воспитанию патриотизма, культуры поведения, 

межнациональной и межконфессиональной дружбы.

Исполнитель: - Отдел по взаимодействию с государственными и общественными организациями Комитета комитет 

по организационной работе и взаимодействию с государственными и общественными организациями 

Администрации города Обнинска.

Соисполнитель: - Управление общего образования Администрации города Обнинска.

Участники: - Учреждения среднего-профессионального и высшего образования, расположенные на территории МО 

«Город Обнинск» (по согласованию).

7. Проведение профилактических осмотров подвальных, чердачных и пустующих помещений жилого фонда.

Исполнитель: - Отдел по взаимодействию с государственными и общественными организациями Комитета комитет 

по организационной работе и взаимодействию с государственными и общественными организациями 

Администрации города Обнинска.

Соисполнитель: - Управление городского хозяйства Администрации города Обнинска.

Участники: - Организации в сфере управления многоквартирным жилым фондом (по согласованию).

8. Обход территорий муниципального образования на предмет выявления фактов осквернения зданий или иных 

сооружений посредством нанесения на них экстремистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, 

сходных с экстремистской атрибутикой или символикой до степени смешения.

Исполнитель: - Отдел по взаимодействию с государственными и общественными организациями Комитета комитет 

по организационной работе и взаимодействию с государственными и общественными организациями 

Администрации города Обнинска.

Соисполнитель: - Управление городского хозяйства Администрации города Обнинска.

Участники: - Организации в сфере управления многоквартирным жилым фондом (по согласованию).

9. Проведение тематических культурно-массовых и спортивных мероприятий с целью формирования у детей 

уважительного отношения к традициям и обычаям различных народов и национальностей.

Исполнитель: - Отдел по взаимодействию с государственными и общественными организациями Комитета комитет 

по организационной работе и взаимодействию с государственными и общественными организациями 

Администрации города Обнинска.

Соисполнитель: - Управление культуры и молодежной политики Администрации города Обнинска;

- Комитет по физической культуре и спорту Администрации города Обнинска

- Управление общего образования Администрации города Обнинска.

10. Проведение заседаний Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям при Администрации 

города Обнинска с привлечением представителей религиозных конфессий, общественных организаций и объединений 

молодежи.

Исполнитель: - Отдел по взаимодействию с государственными и общественными организациями Комитета комитет 

по организационной работе и взаимодействию с государственными и общественными организациями 

Администрации города Обнинска.

11. Проведение заседаний координационного совета по антитеррористической и противодиверсионной защите на 

объектах транспорта с привлечением представителей руководителей объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств.

Исполнитель: - Отдел по взаимодействию с государственными и общественными организациями Комитета комитет 

по организационной работе и взаимодействию с государственными и общественными организациями 

Администрации города Обнинска.

Соисполнитель: - Управление потребительского рынка, связи и транспорта Администрации города Обнинска Калужской 

области.

12. Проведение мониторинга межрасовых, межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных отношений в 

целях предотвращения возникновения конфликтов либо их обострения, а также выявления причин и условий экстремистских 

проявлений и минимизации их последствий.

Исполнитель: - Отдел по взаимодействию с государственными и общественными организациями Комитета комитет 

по организационной работе и взаимодействию с государственными и общественными организациями 

Администрации города Обнинска.

13. Размещение тематических информационных материалов антитеррористического и антиэкстремистского характера 

в муниципальных средствах массовой информации и социальных сетях, а также выявления фактов распространения идеологии 

экстремизма и (или) терроризма, экстремистских материалов незамедлительная передача информации в соответствующие 

правоохранительные органы.

Исполнитель: - Отдел по взаимодействию с государственными и общественными организациями Комитета комитет 

по организационной работе и взаимодействию с государственными и общественными организациями 

Администрации города Обнинска.

Соисполнитель: - комитет по взаимодействую со СМИ Администрации города Обнинска.

14. Прохождение обучения и (или) курсов повышения квалификации сотрудниками Администрации города Обнинска, 

задействованными в реализации мероприятий по противодействию распространения идеологии терроризма и экстремизма.

Исполнитель: - Отдел по взаимодействию с государственными и общественными организациями Комитета комитет 

по организационной работе и взаимодействию с государственными и общественными организациями 

Администрации города Обнинска.

Соисполнители:  - МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска»

- Управление общего образования Администрации города Обнинска;

- Управление культуры и молодежной политики Администрации города Обнинска;

- Комитет по организационной работе и взаимодействию с государственными и общественными 

организациями Администрации города Обнинска;

- Комитет по взаимодействую со СМИ Администрации города Обнинска;

- Комитет по физической культуре и спорту Администрации города Обнинска;

- Управление городского хозяйства Администрации города Обнинска;

- Управление потребительского рынка, связи и транспорта Администрации города Обнинска Калужской 

области.
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5. Перечень, финансовое обеспечение и характеристика мероприятий  муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Город Обнинск»

N 
п/п

Наименование подпрограммы, мероприятия, индикатора (целевого показателя)
Весовой 

коэффициент 
индикатора

Сроки 
реализации

Единица 
измерения

Источники 
финансирования

Годы реализации
Целевое  (суммарное) 
значение показателя

2023 2024 2025 2026 2027 2028

1. Мероприятие 1
Проведение межведомственных проверок антитеррористической защищенности потенциальных 
объектов террористических посягательств и мест с массовым пребыванием людей, изучение состояния 
антитеррористической защищенности указанных объектов, выработка мер по её совершенствованию

2023 - 2028 тыс. руб. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Индикатор 1:
Количество проведенных проверок антитеррористической защищенности 
потенциальных объектов террористических посягательств и мест с массовым 
пребыванием людей.

1 ед. 4 4 4 4 4 4 24

2. Мероприятие 2
Проведение совместных совещаний и заседаний антитеррористической комиссии с 
правоохранительными органами по пресечению проявлений терроризма и экстремизма.

2023 - 2028 тыс. руб. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Индикатор 1:
Количество совместных совещаний и заседаний антитеррористической комиссии 
с правоохранительными органами по пресечению проявлений терроризма и 
экстремизма

1 ед. 4 4 4 4 4 4 24

3. Мероприятие 3
Участие в командно-штабных и тактико-специальных учениях по предотвращению террористических 
актов, случаев захвата заложников.

2023 - 2028 тыс. руб. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Индикатор 1:
Количество командно-штабных и тактико-специальных учений, проведенных 
совместно с Администрацией города Обнинска

1 ед. 1 1 1 1 1 1 6

4. Мероприятие 4
Мониторинг общественно-политических, социально- экономических и иных процессов, оказывающих 
влияние на ситуацию в области противодействия терроризму.

2023 - 2028 тыс. руб. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Индикатор 1:
Количество отчетов, составленных по результатам мониторинга общественно-
политических, социально- экономических и иных процессов, оказывающих влияние на 
ситуацию в области противодействия терроризму.

1 ед. 4 4 4 4 4 4 24

5. Мероприятие 5
Проведение профилактической работы в учебных заведениях города, направленной на недопущение 
вовлечения подростков и молодежи в неформальные объединения, использующие экстремистские и 
иные противоправные методы.

2023 - 2028 тыс. руб. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Индикатор 1:
Количество проведенных групповых и (или) индивидуальных занятий, лекций, 
семинаров по вопросам профилактики терроризма и экстремизма в каждом 
образовательном учреждении муниципального образования.

0,5 ед. 4 4 4 4 4 4 24

Индикатор 2:
Доля учащихся образовательных учреждений, принявших участие в занятиях, лекциях, 
семинарах по вопросам профилактики терроризма и экстремизма.

0,5 % 85 87 89 91 93 95 95

6. Мероприятие 6
Проведение в образовательных организациях занятий по воспитанию патриотизма, культуры 
поведения, межнациональной и межконфессиональной дружбы.

2023 - 2028 тыс. руб. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Индикатор 1:
Количество проведенных занятий по воспитанию патриотизма, культуры поведения, 
межнациональной и межконфессиональной дружбы в каждом образовательном 
учреждении муниципального образования.

0.5 ед. 4 4 4 4 4 4 24

Индикатор 2:
Доля учащихся образовательных учреждений, принявших участие в занятиях 
по воспитанию патриотизма, культуры поведения, межнациональной и 
межконфессиональной дружбы.

0.5 % 85 87 89 91 93 95 95

7. Мероприятие 7
Проведение профилактических осмотров подвальных, чердачных и пустующих помещений жилого 
фонда.

2023 - 2028 тыс. руб. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Индикатор 1:
Количество проведенных профилактических осмотров подвальных, чердачных и 
пустующих помещений жилого фонда.

1 ед. 12 12 12 12 12 12 72

8. Мероприятие 8
Обход территории муниципального образования на предмет выявления фактов осквернения зданий 
или иных сооружений посредством нанесения на них экстремистской атрибутики или символики 
либо атрибутики или символики, сходных с экстремистской атрибутикой или символикой до степени 
смешения.

2023 - 2028 тыс. руб. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Индикатор 1:
Количество проведенных обходов территории муниципального образования на 
предмет выявления фактов осквернения зданий или иных сооружений.

1 ед. 12 12 12 12 12 12 72

9. Мероприятие 9
Проведение тематических культурно-массовых и спортивных мероприятий с целью формирования у 
детей уважительного отношения к традициям и обычаям различных народов и национальностей.

2023 - 2028 тыс. руб. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Индикатор 1:
Количество проведенных культурно-массовых и спортивных мероприятий, 
направленных на формирование у детей уважительного отношения к традициям и 
обычаям различных народов и национальностей.

1 ед. 4 4 4 4 4 4 24

10. Мероприятие 10
Проведение заседаний Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям 
при Администрации города Обнинска с привлечением представителей религиозных конфессий, 
общественных организаций и объединений молодежи.

2023 - 2028 тыс. руб. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Индикатор 1:
Количество проведенных заседаний Совета по межнациональным и 
межконфессиональным отношениям при Администрации города Обнинска

1 ед. 2 4 4 4 4 4 22

11. Мероприятие 11
Проведение заседаний координационного совета по антитеррористической и противодиверсионной 
защите на объектах транспорта с привлечением представителей руководителей объектов транспортной 
инфраструктуры и транспортных средств.

2023 - 2028 тыс. руб. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Индикатор 1:
Количество проведенных заседаний координационного совета по 
антитеррористической и противодиверсионной защите на объектах транспорта.

1 ед. 4 5 5 5 5 5 29

12. Мероприятие 12
Проведение мониторинга межрасовых, межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных 
отношений в целях предотвращения возникновения конфликтов либо их обострения, а также выявления 
причин и условий экстремистских проявлений и минимизации их последствий.

2023 - 2028 тыс. руб. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Индикатор 1:
Количество отчетов, подготовленных по результатам анализа общественно-
политической и межнациональной ситуации на территории муниципального 
образования.

1 ед. 4 4 4 4 4 4 24

13. Мероприятие 13
Размещение тематических информационных материалов антитеррористичекского и 
антиэкстремистского  характера в муниципальных средствах массовой информации и социальных 
сетях, а также выявления фактов распространения идеологии экстремизма и (или) терроризма, 
экстремистских материалов незамедлительная передача информации в соответствующие 
правоохранительные органы.

2023 - 2028 тыс. руб. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Индикатор 1:
Количество размещенных материалов антитерроистического и антиэкстремистского 
характера.

1 ед. 4 4 4 4 4 4 24
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14. Мероприятие 14
Прохождение обучения и (или) курсов повышения квалификации сотрудниками Администрации города 
Обнинска, задействованными в реализации мероприятий по противодействию распространения 
идеологии терроризма и экстремизма.

2023 - 2028 тыс. руб. Местный бюджет 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 150,0

Индикатор  1
количество лиц, прошедших обучение и (или) курсов повышения квалификации по 
вопросам противодействия распространения идеологии экстремизма и терроризма

1 ед. 3 3 3 3 3 3 18

ИТОГО по годам реализации программы тыс. руб. Местный бюджет
25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 150,0

6. Основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы: 2023 - 2028 годы

Реализация мероприятий Программы позволит:

- снизить возможность совершения террористических актов и актов экстремистского характера на территории 

муниципального образования «Город Обнинск» Калужской области;

- формировать толерантное сознание, позитивные установки к представителям иных этнических сообществ.

Кроме того:

- совершенствовать формы и методы работы органов местного самоуправления по профилактике терроризма 

и экстремизма, проявлений ксенофобии, национальной и расовой нетерпимости, по противодействию этнической 

дискриминации на территории муниципального образования «Город Обнинск» Калужской области;

- формировать нетерпимость ко всем фактам террористических и экстремистских проявлений;

- противодействовать созданию и деятельности националистических экстремистских молодежных группировок;

- повысить антитеррористическую защищенность объектов социальной сферы и мест массового пребывания 

людей;

- повысить уровень межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма и экстремизма.

Реализация мероприятий программы будет способствовать увеличению:

- количества проведенных проверок антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических 

посягательств и мест с массовым пребыванием людей - до 24 на дату окончания реализации муниципальной программы;

- количества совместных совещаний и заседаний антитеррористической комиссии с правоохранительными органами 

по пресечению проявлений терроризма и экстремизма - до 24 на дату окончания реализации муниципальной программы;

- количества командно-штабных и тактико-специальных учений, проведенных совместно с Администрацией города 

Обнинска - до 6 на дату окончания реализации муниципальной программы;

- количества отчетов, составленных по результатам мониторинга общественно-политических, социально-экономических 

и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму - до 24 на дату окончания 

реализации муниципальной программы;

- количества проведенных групповых и (или) индивидуальных занятий, лекций, семинаров по вопросам профилактики 

терроризма и экстремизма - до 24 на дату окончания реализации муниципальной программы;

- доля учащихся образовательных учреждений, принявших участие в занятиях, лекциях, семинарах по вопросам 

профилактики терроризма и экстремизма - до 95 % на дату окончания реализации муниципальной программы;

- количества проведенных занятий по воспитанию патриотизма, культуры поведения, межнациональной и 

межконфессиональной дружбы - до 24 на дату окончания реализации муниципальной программы;

- доля учащихся образовательных учреждений, принявших участие в занятиях по воспитанию патриотизма, культуры 

поведения, межнациональной и межконфессиональной дружбы - до 95 % на дату окончания реализации муниципальной 

программы;

- количества проведенных профилактических осмотров подвальных, чердачных и пустующих помещений жилого фонда 

- до 72 на дату окончания реализации муниципальной программы;

- количества проведенных обходов территории муниципального образования на предмет выявления фактов 

осквернения зданий или иных сооружений - до 72 на дату окончания реализации муниципальной программы;

- количества проведенных культурно-массовых и спортивных мероприятий, направленных на формирование у детей 

уважительного отношения к традициям и обычаям различных народов и национальностей - до 24 на дату окончания 

раеализации муниципальной программы;

- количества проведенных заседаний Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям при 

Администрации города Обнинска - до 22 на дату окончания реализации муниципальной программы;

- количества проведенных заседаний координационного совета по антитеррористической и противодиверсионной 

защите на объектах транспорта - до 29 на дату окончания реализации муниципальной программы;

- количества отчетов, подготовленных по результатам проведенного анализа общественно-политической и 

межнациональной ситуации на территории муниципального образования - до 24 на дату окончания реализации 

муниципальной программы;

- количество размещенных материалов антитерроистического и антиэкстремистского характера - до 24 на дату 

окончания реализации муниципальной программы;

- количество лиц, прошедших обучение и (или) курсов повышения квалификации по вопросам противодействия 

распространения идеологии экстремизма и терроризма - до 18 на дату окончания реализации муниципальной программы.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   16.12.2022    №    2883-п   

Об ограничении розничной продажи алкогольной про-

дукции, в том числе пива и пивных напитков, во время 

проведения  городских новогодних и рождественских 

праздников в 2022-2023 годах

Во исполнение требований Федерального закона от 22.11.1995г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 

продукции», статьи 2.2 Закона Калужской области от 06.04.2006 № 182-ОЗ «О регулировании отдельных правоотношений 

в сфере оборота алкогольной продукции на территории Калужской области», Устава муниципального образования «Город 

Обнинск», постановления Администрации города Обнинска от 14.12.2022 № 2843 «О проведении городских новогодних и 

рождественских праздников в 2022-2023 годах»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить границы прилегающих территорий к местам проведения городских культурно-массовых праздничных 

мероприятий, указанных в пункте 3 постановления Администрации города Обнинска от 14.12.2022 № 2843-п «О проведении 

городских новогодних и рождественских праздников в 2022-2023 годах», согласно приложениям №№ 1,2 к настоящему 

постановлению.   

2. Организациям розничной торговли, а также индивидуальным предпринимателям во время проведения культурно-

массовых праздничных мероприятий, не допускать розничную продажу алкогольной продукции, в том числе пива и пивных 

напитков, в местах проведения культурно-массовых праздничных мероприятий  и на прилегающих к ним территориях 24 

декабря 2022 с 12-00 до 14-00 час., 05.01.2023 с 11-00 до 12-00 час., 06.01.2023 с 11-00 до 12-00 час.:

- магазин «Лента» ООО «Лента», пр.Маркса, д.45;

- магазин «Пятёрочка», ООО «Агроторг», пр. Маркса, д. 34.

3. Управлению потребительского рынка, транспорта и связи Администрации города Обнинска:

- довести настоящее постановление до сведения: ООО «Агроторг», пр. Маркса, д. 34.;  ООО «Лента», пр.Маркса, д.45;

- аправить в ОМВД России по г. Обнинску информацию о проведении культурно-массовых мероприятий и 

обеспечении исполнения настоящего постановления в части пресечения незаконной продажи алкогольной продукции, а также 

незаконной нестационарной лоточной торговли в местах проведения культурно-массовых мероприятий и на прилегающей 

территории. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

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

социальным вопросам Т.С.Попову.

Глава Администрации города Т.Н.Леонова

Приложение 1 к постановлению 

Администрации города

от 16.12.2022 № 2883-п

Приложение 2

к постановлению Администрации города

от 16.12.2022 № 2883-п
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   16.12.2022    №    2886-п   

О внесении изменений в отдельные постановления 

Администрации города Обнинска, утверждающие 

положения о порядке предоставления субсидии за счет 

средств, предусмотренных в бюджете муниципального 

образования «Город Обнинск»

В соответствии со статьями 16, 32, 34, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к 

нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе 

грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», статьями 7, 8, 32, 34 

Устава муниципального образования «Город Обнинск», письмом прокуратуры города Обнинска от 05.12.2022 № 

7-30/2768-22-20290006

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации города Обнинска от 23.11.2017 № 1871-п «Об 

утверждении Положения «О порядке предоставления субсидии за счет средств, предусмотренных в бюджете муниципального 

образования «Город Обнинск», на реализацию мероприятия «Организация общественных форумов, конференций, семинаров, 

лекций, культурно-просветительских мероприятий» подпрограммы «Поддержка и развитие культурно-досуговой деятельности 

и народного творчества в городе Обнинске» муниципальной программы «Развитие культуры города Обнинска» (далее – 

постановление № 1871-п):

1.1. в преамбуле постановления № 1871-п слова «постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2017 

№ 887-п «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 

предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг» заменить словами 

«постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным 

правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме 

субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений 

некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

1.2. В Положении «О порядке предоставления субсидии за счет средств, предусмотренных в бюджете муниципального 

образования «Город Обнинск», на реализацию мероприятия «Организация киновидеопоказа и досуговых мероприятий» 

подпрограммы «Поддержка и развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества в городе Обнинске» 

муниципальной программы «Развитие культуры города Обнинска», утвержденном в приложении к постановлению № 1871-п, 

первый дефис пункта 2.3 и шестой дефис пункта 2.4 исключить. 

2. Внести следующие изменения в постановление Администрации города Обнинска от 23.11.2017 № 1875-п «Об 

утверждении Положения «О порядке предоставления субсидии за счет средств, предусмотренных в бюджете муниципального 

образования «Город Обнинск», на реализацию мероприятия «Организация киновидеопоказа и досуговых мероприятий» 

подпрограммы «Поддержка и развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества в городе Обнинске» 

муниципальной программы «Развитие культуры города Обнинска» (далее – постановление № 1875-п):

2.1. в преамбуле постановления № 1875-п слова «постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2017 

№ 887-п «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 

предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг» заменить словами 

«постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным 

правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме 

субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений 

некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

2.2. В Положении «О порядке предоставления субсидии за счет средств, предусмотренных в бюджете муниципального 

образования «Город Обнинск», на реализацию мероприятия «Организация киновидеопоказа и досуговых мероприятий» 

подпрограммы «Поддержка и развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества в городе Обнинске» 

муниципальной программы «Развитие культуры города Обнинска», утвержденном в приложении к постановлению № 1875-п, 

первый дефис пункта 2.3 и шестой дефис пункта 2.4 исключить.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

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

социальным вопросам Т.С. Попову.

Глава Администрации города Т.Н.Леонова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   16.12.2022    №    2887-п   

О прекращении действия публичного сервитута 

В связи с отсутствием общественного интереса в обременении земельного участка с кадастровым номером 

40:27:030803:30, расположенного по адресу: Калужская область, город Обнинск, ул.Красных Зорь, на основании 

обращения от 24.11.2022 № 60/22 ООО «Цветной Бульвар», служебной записки Управления архитектуры и 

градостроительства Администрации города Обнинска от 07.12.2022 № 483-сз, в соответствии п.7 ст. 31 Федерального 

закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (ред. от 14.07.2022), 

руководствуясь п.10 ст.34 Устава Муниципального образования «Город Обнинск», ст.18 Федерального закона от 

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

(ред.14.07.2022),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Прекратить действие публичного сервитута на земельный участок с кадастровым номером 40:27:030803:30, 

установленный постановлением Администрации города Обнинска от 28.07.2014 № 1594-п «Об установлении публичного 

сервитута на земельном участке с кадастровым номером 40:27:030803:30» с момента принятия настоящего постановления.

2. Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города опубликовать настоящее 

постановление в печатном издании - информационном бюллетене муниципальных нормативных правовых актов органов 

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

«Интернет».

3. Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города проинформировать ООО «Цветной 

Бульвар» о настоящем решении; направить копию постановления в Управление Росреестра по Калужской области и 

осуществить необходимые действия для внесения сведений о прекращения действия сервитута в Единый государственный 

реестр недвижимости.

Глава Администрации города Т.Н.Леонова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

    19.12.2022    №    2909-п   

О внесении изменений в постановление Администрации 

города Обнинска от 27.10.2014 № 2040-п «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования 

«Город Обнинск» «Благоустройство города Обнинска»

В соответствии со ст. 179, ст. 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации,   решением Обнинского городского Собрания 

от 14.12.2021  № 01-21 «О бюджете города Обнинска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции решения 

от 28.12.2021 № 02-22), п. 4.2 и п. 4.3 Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального 

образования «Город Обнинск», их формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, 

утвержденного постановлением Администрации города Обнинска от 01.09.2014 № 1626-п, на основании письма прокуратуры 

города Обнинска от 14.12.2022 № 7-30/2871-22-20290006,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации  города Обнинска от 27.10.2014 № 2040-п «Об 

утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Благоустройство города Обнинска» 

(далее - Постановление):

1.1. В паспорте муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Благоустройство города 

Обнинска», утвержденной Постановлением (далее - Программа), пункт 6 «Подпрограммы муниципальной программы» 

изложить в новой редакции:

6. Подпрограммы муниципальной 

программы

1. Содержание и озеленение территорий города Обнинска.

2. Охрана окружающей среды на городских территориях.

3. Содержание и развитие наружного освещения территории города Обнинска.

4. Развитие парков, парковых зон и скверов города Обнинска.

5. Организация похоронного дела.

6. Формирование современной городской среды

1.2. В паспорте Программы, пункт 7 «Индикаторы (целевые показатели) муниципальной программы» изложить в новой 

редакции: 

7. Индикаторы (целевые показатели) 
муниципальной программы

- площадь мест общего пользования, подлежащая регулярной уборке;

- количество высаженной цветочной рассады;

- количество объектов декоративно-художественного и ландшафтного оформления;

- количество объектов социальной рекламы, размещенных на территории МО 
"Город Обнинск";

- количество рекламных, информационных конструкций, приведенных в 
соответствие с требованиями действующего законодательства;

- площадь расчищенных лесопарковых зон города и улиц города от древесных 
отходов;

- количество проведенных субботников;

- уровень количества работающих светильников на магистральных улицах, улицах и 
дорогах местного значения от общего количества светильников на улицах;

- уровень количества работающих светильников во внутридворовых проездах от 
общего количества внутридворовых светильников;

- количество установленных энергосберегающих светильников на магистральных 
улицах, улицах и дорогах местного значения;

- доля энергосберегающих светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах 
местного значения в общем объеме светильников наружного освещения;

- количество многоквартирных жилых домов и зданий, оборудованных архитектурной 
подсветкой фасадов;

- количество многоквартирных жилых домов, оборудованных светильниками на 
фасадах;

- площадь территории благоустроенных парков, парковых зон и скверов;

- площадь территории благоустроенных парков, парковых зон и скверов (Зона 2 
общественного центра города);

- число видов услуг, оказываемых посетителям на территориях парков, парковых 
зон и скверов;

- количество посетителей, проводящих досуг в парках, парковых зонах и скверах;

- количество мероприятий, проводимых в городских парках;

- восстановление архива захоронений за период с 1964 по 1984 годы, перевод 
архива на электронные носители;

- восстановление архива захоронений за период с 1985 по 1996 годы, перевод 
архива на электронные носители;

- количество инвентаризированных мест захоронений на городских кладбищах;

- количество оказанных услуг по транспортировке тел умерших;

- площадь содержания и благоустройства территорий кладбищ;

- количество обслуживаемых площадок.

1.2. Абзацы 29-33, 41 Раздела 1 Программы «Общая характеристика сферы реализации муниципальной  Программы» 

изложить в новой редакции:

«Значимым элементом городской инфраструктуры является ее освещение. Хорошо организованное освещение улиц 

и дорог в вечернее и ночное время обеспечивает безопасность движения транспорта и пешеходов. Особое внимание на 

городской территории уделяется работе по содержанию и развитию сетей наружного освещения. Мероприятия по развитию  

наружного освещения включают в себя строительство новых объектов, реконструкцию существующих сетей, организацию 

архитектурной подсветки уличных фасадов многоквартирных жилых домов и зданий, а также устройство светильников 

на фасадах многоквартирных жилых домов. Одним из важных мероприятий по  развитию системы наружного освещения 

города, является организация архитектурной подсветки уличных фасадов многоквартирных жилых домов и зданий, которая 

позволит акцентировать внимание горожан и гостей города на архитектурных особенностях, градостроительном и культурно-

историческом значении объектов, представляющих архитектурную, историческую и культурную ценность,  на основе 

индивидуального подхода, в целях повышения туристической привлекательности города и организации дополнительного 

освещения. 

Наружное освещение в городе Обнинске имеется на 91 дороге. Процент горения светильников наружного освещения в 

городе составляет 98,8 %. Уровень работающих светильников внутридворовых проездов составляет не менее 98,9 %.

В 2022 году в городе обслуживаются 6009 опор освещения, 7141 светильников, линия сети наружного освещения 

протяженностью 247,1 км.

Мероприятия включают в себя содержание наружного освещения, уход за установками, в том числе электрочасовыми 

и иллюминационными (светодиодные шнуры и конструкции), проведение ремонта сетей наружного освещения, монтаж 

установок наружного освещения.

Освещение зданий, памятников и фонтанов создают определенный архитектурно-художественный образ вечернего 

города, что влияет на удобство пользования тротуарами, дорожками, проездами, скверами. Правильное освещение 

парков, скверов, зеленых насаждений и других территорий должно обеспечивать нормальную видимость и способствовать 

максимальному восприятию архитектурно-декоративных качеств окружающих предметов.»

«Для решения проблем благоустройства города разработана муниципальная программа «Благоустройство города 

Обнинска», в которой исходя из задач и масштабности мероприятий выделено 6 подпрограмм по следующим направлениям:

1. Содержание и озеленение территорий города Обнинска.

2. Охрана окружающей среды на городских территориях. 
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3. Содержание и развитие наружного освещения территории города Обнинска. 

4. Развитие парков, парковых зон и скверов города Обнинска.

5. Организация похоронного дела.

6. Формирование современной городской среды.»

1.3. В подразделе 4.3.1. «Паспорт подпрограммы «Развитие наружного освещения территории города Обнинска» раздела 

4 Программы пункт 5 «Индикаторы (целевые показатели) подпрограммы» изложить в новой редакции:

5. Индикаторы (целевые показатели) 

подпрограммы

- уровень количества работающих светильников на магистральных улицах, улицах и 

дорогах местного значения от общего количества светильников на улицах;

- уровень количества работающих светильников во внутридворовых проездах от 

общего количества внутридворовых светильников;

- количество установленных энергосберегающих светильников на магистральных 

улицах, улицах и дорогах местного значения;

- доля энергосберегающих светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах 

местного значения в общем объеме светильников наружного освещения;

- количество многоквартирных жилых домов и зданий, оборудованных архитектурной 

подсветкой фасадов;

- количество многоквартирных жилых домов, оборудованных светильниками на 

фасадах.

1.4. Подраздел 4.3.2. Раздела 4 Программы «Характеристика сферы реализации подпрограммы»  изложить в 

следующей редакции:

«4.3.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы

Уличное освещение является частью общей системы благоустройства, основное назначение которого - создание условий 

безопасного движения транспорта и пешеходов в вечернее и ночное время.

В группу объектов, обеспечение освещенности которых необходимо для создания условий безопасного движения 

транспорта и пешеходов, входят магистральные улицы, улицы и дороги местного значения и внутридворовые проезды.

Качественное освещение современного города - необходимое условие его жизнедеятельности. Автомобилизация города 

Обнинска, рост деловой активности в вечерние и ночные часы постоянно повышают значимость наружного освещения как 

одного из важнейших объектов благоустройства.

Содержание наружного освещения включает в себя выполнение работ по его бесперебойному функционированию, а 

именно: по текущей проверке и замене оборудования вышедшего из строя, круглосуточная работа аварийно-диспетчерской 

службы и  ликвидация последствий аварийных ситуаций. 

Мероприятия по развитию  наружного освещения  это строительство новых объектов, реконструкция существующих 

сетей, организация архитектурной подсветки уличных фасадов многоквартирных жилых домов и зданий, а также устройство 

светильников на фасадах многоквартирных жилых домов на внутридворовых проездах. 

На конец  2022 года система наружного освещения города Обнинска включает:

1. Общее количество светильников - 7141 шт., из них:

а) по магистральным улицам, улицам и дорогам местного значения - 4750 шт.;

б) на внутридворовых проездах - 2391 шт.;

2. Общая протяженность линий сети наружного освещения – 247,1 км, из них:

а) протяженность кабельных линий – 161,8 км.

б) протяженность воздушных линий - 85,3 км.

3. Общее количество опор освещения - 6009 шт.

Наружное освещение в городе Обнинске имеется на 91 дороге. В настоящее время уровень работающих светильников 

магистральных улиц составляет 98,6%, улиц и дорог местного значения города - 99,0%, что в среднем показателе составляет 

не менее 98,8%. Уровень работающих светильников внутридворовых проездов составляет не менее 98,9%.

В настоящее время используются светильники ЖКУ с лампами ДНаТ и светильники со светодиодными лампами. 

Проводится постепенная замена светильников ЖКУ на светильники со светодиодными лампами, как при реконструкции 

участков наружного освещения, так и при замене вышедших из строя светильников. Для управления наружным 

электроосвещением применяются прогрессивные технологии (контроллер модели Кулон).

Программа ставит своей целью определение основных направлений технического развития наружного освещения 

Обнинска, установление контрольных дат начала и завершения ее выполнения, а также определение источников 

финансирования.»

1.5. Подраздел 5.2 раздела 5 Программы изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

1.6. Раздел 6 Программы «Основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы» изложить в новой 

редакции:

Результат По 1-му этапу 

(к 2020 году)

По 2-му этапу 

(к 2024 году)

Итого за 2015 - 

2024 годы

площадь мест общего пользования, подлежащая регулярной уборке 130,0 

тыс. кв. м

160,0 

тыс. кв. м

160,0 

тыс. кв. м

количество высаженной цветочной рассады 100000 шт. 90000 шт.

площадь расчищенных лесопарковых зон города и улиц города от 

древесных отходов

7,0 га 7,0 га

количество объектов декоративно-художественного и ландшафтного 

оформления

. 316 ед.

количество проведенных субботников. 1000

уровень количества работающих светильников на магистральных 

улицах, улицах и дорогах местного значения от общего количества 

светильников на улицах 

98% 98% 98%

уровень количества работающих светильников во внутридворовых 

проездах от общего количества внутридворовых светильников 

98% 98% 98%

количество установленных энергосберегающих светильников 

на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения 

ежегодно 

150 шт. 150 шт.

- количество многоквартирных жилых домов и зданий, 

оборудованных архитектурной подсветкой фасадов

3 ед. 3 ед.

- количество многоквартирных жилых домов, оборудованных 

светильниками на фасадах

2 ед. 2 ед.

Площадь территории благоустроенных парков, парковых зон и 

скверов

107558 кв. м 668796 кв. м 668796 кв. м.

количество посетителей, проводящих досуг в парках, парковых зонах 

и скверах

67000 чел. 

в год

77000 чел. 

в год

77000 чел. 

в год

количество мероприятий, проводимых в городских парках 74 ед. в год 48 ед. в год 48 ед. в год

восстановление архива захоронений за период с 1964 по 1996 годы, 

перевод архива на электронные носители

за период с 

1964 по 1984 

год

за период с 

1985 по 1996 

год

за период с 

1964 по 1996 

год

количество инвентаризированных мест захоронений на городских 

кладбищах

1800 ед. 1200 ед. 3000 ед.

площадь содержания и благоустройства территорий кладбищ 35 га 44 га 44 га

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

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

вопросам городского хозяйства  И.В. Раудуве. 

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

Приложение  к постановлению 

Администрации города Обнинска 

№      2909-п     от      19.12.2022      .

5.2.  2 этап 2021-2024 годы. 

N 

п/п

Наименование подпрограммы, мероприятия, индикатора 

(целевого показателя)

Весовой 

коэффициент 

индикатора

Сроки 

реализации

Единица 

измерения
Источники финансирования

Годы реализации
Итого по 2 этапу 

программы2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 Подпрограмма 1.

Содержание и озеленение территории города Обнинска

2021 - 2024 тыс. руб. Всего 84734,2 123000,0 82000,0 82000,0 371734,2

Областной  бюджет
3518,2

 -
- - 3518,2

Местный бюджет 81216,0 123000,0 82000,0 82000,0 368216,0

1.1 Мероприятие 1.

Реализация мероприятий по благоустройству территории города Обнинска, в 

том числе очистке земель от мусора

2021 - 2024 тыс. руб. Всего 41075,3 83000,0 40000,0 40000,0 204075,3

Областной бюджет 3518,2 - - - 3518,2

Местный бюджет 37557,1 83000,0 40000,0 40000,0 200557,1

Индикатор 1.

Площадь мест общего пользования, подлежащая регулярной 

уборке

0,8

тыс. кв. м

147,5 160,0 160,0 160,0 160,0

Индикатор 2.

Количество проведенных субботников
0,2

шт.
250 250 250 250 1000

1.2 Мероприятие 2.

Реализация мероприятий по озеленению территорий города, реконструкция и 

восстановление зеленых насаждений

2021 - 2024 тыс. руб. Местный бюджет 30983,8 32000,0 33000,0 33000,0 128983,8

Индикатор 1.

Количество высаженной цветочной рассады
0,5

шт. в год 110000 90000 90000 90000 -

Индикатор 2.

Площадь расчищенных лесопарковых зон города и улиц 

города от древесных отходов

0,5

га 7,0 7,0 7,0 7,0 28,0

1.3 Мероприятие 3.

Реализация мероприятий по

декоративному оформлению 

территорий города Обнинска

2021 - 2024 тыс. руб. Местный бюджет 12675,1 8000,0 9000,0 9000,0 38675,1

Индикатор 1.

Количество объектов декоративно-художественного  и 

ландшафтного оформления

0,6

шт. 75 77 79 85 316

Индикатор 2.

Количество объектов социальной рекламы, размещенных на 

территории МО "Город Обнинск"

0,2

шт. 10 10 10 10 40

Индикатор 3.

Количество рекламных, информационных конструкций, 

приведенных в соответствие с требованиями действующего 

законодательства

0,2

шт. 3 3 3 3 12

2 Подпрограмма 3. 

Содержание и развитие наружного освещения территории города 

Обнинска

2021–2024 тыс. руб. Всего

50626,0 50000,0 58000,0 60000,0 218626,0

2.1 Мероприятие 1.

Содержание сети уличного освещения городских территорий

2021 –2024 тыс. руб. Местный бюджет
45500,0 45000,0 48000,0 50000,0 188500,0

Индикатор 1.

Уровень количества работающих светильников на 

магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения 

от общего количества светильников на улицах

0,6

%

98 98 98 98 98

Индикатор 2.

Уровень количества работающих светильников во 

внутридворовых проездах от общего количества 

внутридворовых светильников

0,4

%

98 98 98 98 98



№ 49
22 декабря 2022 года16 ÎÁÍÈÍÑÊ

îôèöèàëüíûé

№ 49 (236)

Отпечатано в МП «Обнинская типография»
Адрес: 249037, г. Обнинск, ул. Комарова, 6
Верстка: Мельникова С.Г.
Телефон 8 (484) 393-27-44
Эл. почта: pechatnik@obninsk.ru
Объем 16 полос. Заказ № 1027. Тираж 650 экз.

Главный редактор:
Бодак Н.А.

Дата выхода: 
22 декабря 2022 г.
Распространение:

бесплатно

Информационный бюллетень муниципальных нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления муниципального образования «Город Обнинск» «Обнинск официальный».

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

2.2 Мероприятие 2.

Развитие   наружного освещения территории города Обнинска

2021 - 2024 тыс. руб. Местный бюджет
5126,0 5 000,0 10 000,0 10 000,0 30126,0

Индикатор 1.

Количество установленных энергосберегающих светильников 

на магистральных улицах, улицах и дорогах местного 

значения

0,4

шт. в год

150 150 150 150 600

Индикатор 2.

Доля энергосберегающих светильников на магистральных 

улицах, улицах и дорогах местного значения в общем объеме 

светильников наружного освещения

0,4

%

100 100 100 100 100

Индикатор 3.

Количество многоквартирных жилых домов и зданий, 

оборудованных архитектурной подсветкой фасадов

0,1

ед. в год

1 1 1 3

Индикатор 4.

Количество многоквартирных жилых домов, оборудованных 

светильниками на фасадах

0,1

ед. в год

1 1 2

3 Подпрограмма 4.

Развитие парков, парковых зон и скверов города Обнинска

2021 - 2024 тыс. руб. Всего: 82002,3 70238,2 87422,9 87422,9 327086,3

Федеральный бюджет 26376,2 36985,2 36985,2 100346,6

Областной бюджет 614,0 11850,1 16616,5 16616,5 45697,1

Местный бюджет 81388,3 32011,9 33821,2 33821,2 181042,6

3.1 Мероприятие 1.

Благоустройство и расширение парковых зон и скверов на территории города

2021 - 2024 тыс. руб. Всего: 80502,3 28 500,0 29 500,0 29 500,0 168002,3

Областной бюджет 614,0 614,0

Местный бюджет 79888,3 28 500,0 29 500,0 29 500,0 167388,3

Индикатор 1.

Площадь территории благоустроенных парков, парковых зон 

и скверов

0,4

кв. м

189408 629148 629148 629148 629148

Индикатор 2.

Число видов услуг, оказываемых посетителям на 

территориях парков, парковых зон и скверов

0,3

ед.

33 45 45 45 45

Индикатор 3.

Количество посетителей, проводящих досуг в парках, 

парковых зонах и скверах

0,3

чел. в год

68000 75000 76000 77000 -

3.2 Мероприятие 2.

Организация и проведение городских мероприятий на территории парков 

города

2021 - 2024 тыс. руб.

Местный бюджет 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 6000,0

Индикатор 1.

Количество мероприятий, проводимых в городских парках
1

ед. в год
75 45 46 48 -

3.3. Мероприятие 3.

Благоустройство общественной территории в Зоне 2 

общественного центра города

2022 - 2024 тыс. руб. Всего: 40238,2 56422,9 56422,9 153084,0

Федеральный бюджет 26376,2 36985,2 36985,2 100346,6

Областной бюджет 11850,1 16616,5 16616,5 45083,1

Местный бюджет 2011,9 2821,2 2821,2 7654,3

Индикатор 1.

Площадь территории благоустроенных парков, парковых зон 

и скверов (Зона 2 общественного центра города)

1 кв. м 10000 10000 19648 39648

4 Подпрограмма 4.

Организация похоронного дела

2021 - 2024 тыс. руб. Всего:
73 868,2 58 371,0 58 371,0 58 371,0 253481,2

4.1 Мероприятие 1.

Обеспечение деятельности МКУ "БРУ"

2021-2024 тыс. руб. Местный бюджет
73 868,2 55 871,0 55 871,0 55 871,0 241481,2

Индикатор 1.

Восстановление архива захоронений, за период с 1985 по 

1996 годы, перевод архива на электронные носители

0,6

период год 1985 - 1987 гг. 1988 - 1990 гг. 1991 - 1993 гг. 1994 - 1996 гг.  -

% 100 100 100 100 100

Индикатор 2.

Количество инвентаризированных мест захоронений на 

городских кладбищах

0,4

ед.

300 300 300 300 1200

4.2 Мероприятие 2.

Оказание услуг по транспортировке тел умерших в патологоанатомическое 

отделение

2021 - 2024 тыс. руб. Местный бюджет

2000,0 2000,0

4.3 Индикатор 1.

Количество оказанных услуг по транспортировке тел 

умерших

1

кол-во услуг 

в год 950 950

4.4 Мероприятие 3.

Благоустройство территорий кладбищ и содержание мест захоронений

2021 - 2024 тыс. руб. Местный бюджет
2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 10000,0

Индикатор 1.

Площадь содержания и благоустройства территорий кладбищ
0,7

га
44 44 44 44 44

Индикатор 2.

Количество обслуживаемых площадок
0,3

ед.
18 19 19 20 20

Всего по программе на втором этапе тыс. руб. Всего: 295730,7 301609,2 285793,9 287793,9 1170927,7

В том числе тыс. руб. Федеральный бюджет - 26376,2 36985,2 36985,2 100346,6

тыс. руб. Областной бюджет 4132,2 11850,1 16616,5 16616,5 49215,3

тыс. руб. Местный бюджет 291598,5 263382,9 232192,2 234192,2 1021365,8


