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Общий список кандидатов в присяжные заседатели от 
муниципального образования Городской округ «Город 

Обнинск» для 2-го Западного окружного военного суда и 
Калужского гарнизонного военного суда на территории 

Калужской области на 2022-2025 годы

№ 
п/п

Фамилия Имя Отчество

1 Абасова Ксения Владимировна

2 Абасова Севиля Абдуловна

3 Абдуллаева Шахноза Расулджоновна

4 Абдуллоев Ахмад Содикович

5 Аверкин Валентин Викторович

6 Аверьянова Валентина Николаевна

7 Авилов Александр Сергеевич

8 Агаджанян Роза Манвеловна

9 Аксенов Юрий Александрович

10 Акшаев Владимир Алексеевич

11 Алексеев Владимир Евгеньевич

12 Алексеева Ирина Александровна

13 Алешин Алексей Юрьевич

14 Аль-Мактари Аксана Александровна

15 Андреев Алексей Владимирович

16 Андреева Анна Павловна

17 Анисин Анатолий Викторович

18 Анисин Максим Алексеевич

19 Анохин Евгений Григорьевич

20 Антонив Мирослава Васильевна

21 Антонова Галина Михайловна

22 Антошина Елена Сергеевна

23 Ануфриева Светлана Игоревна

24 Аролов Абдукодир Рахимович

25 Артамонова Татьяна Николаевна

26 Артюховская Дарья Константиновна

27 Асатрян Татьяна Александровна

28 Астахов Андрей Евгеньевич

29 Астахов Руслан Владимирович

30 Афанасьев Михаил Юрьевич

31 Ахмедова Робия Эргашевна

32 Бабицына Мариана Сергеевна

33 Багдасарова Анастасия Александровна

34 Бадашова Оксана Николаевна

35 Балакирев Алексей Николаевич

36 Баландин Андрей Владимирович

37 Балашов Сергей Александрович

38 Балека Олег Федорович

39 Бауков Павел Николаевич

40 Бахвалова Мария Николаевна

41 Баюнц Тигран Валентьевич

42 Белозеров Дмитрий Александрович

43 Бельчиков Сергей Валерьевич

44 Беляков Виктор Валерьевич

45 Бережняк Анастасия Петровна

46 Беспалов Сергей Юрьевич

47 Билоног Наталья Сергеевна

48 Бица Александр Николаевич

49 Богатова Галина Александровна

50 Богатырева Алла Григорьевна

51 Бойкова Елена Викторовна

52 Болдырев Валерий Петрович

53 Большакова Наталья Алексеевна

54 Бондаренко Оксана Михайловна

55 Бордуков Алексей Валерьевич

56 Боренко Светлана Анатольевна

57 Борисенко Мария Викторовна

58 Борисова Екатерина Александровна

59 Борисова Мария Андреевна

60 Бритарева Елена Юрьевна

61 Бугаенко Алексей Олегович

62 Бузлов Федор Викторович

63 Булгучев Тагир Магомедович

64 Бурьян Полина Кирилловна

65 Бусловский Андрей Олегович

66 Бутков Алексей Николаевич

67 Бухарова Людмила Александровна

68 Бухарцев Алексей Александрович

69 Быкова Анна Александровна

70 Бырсан Ирина Александровна

71 Бычковская Светлана Александровна

72 Вавилова Елена Владимировна

73 Вавилова Мария Владимировна

74 Васюкова Екатерина Сергеевна

75 Вахобова Дилрабо Далеровна

76 Велижева Евгения Викторовна

77 Веревка Максим Викторович

78 Викторов Николай Алексеевич

79 Власов Сергей Алексеевич

80 Волков Антон Юрьевич

81 Волкова Лариса Леонидовна

82 Волобуева Татьяна Евгеньевна

83 Володченков Юрий Александрович

84 Воробьева Дарья Юрьевна

85 Воронин Руслан Александрович

86 Вранчан Татьяна Викторовна

87 Гавриков Николай Николаевич

88 Гайдова Татьяна Вадимовна

89 Галкин Георгий Александрович

90 Гасанов Альберт Салманович

91 Гасанов Рашад Ибрагим Оглы

92 Герасева Ольга Дмитриевна

93 Герасимов Андрей Николаевич

94 Герасимова Наталья Юрьевна

95 Глебова Любовь Сергеевна

96 Глухов Александр Викторович

97 Глуходед Дмитрий Владимирович

98 Головченко Иван Сергеевич

99 Голощапова Анна Викторовна

100 Голубова Людмила Владимировна

101 Гончарова Татьяна Викторовна

102 Горанова Олеся Сергеевна

103 Горбач Инна Николаевна

104 Горбачев Александр Александрович

105 Горбунов Артем Алексеевич

106 Горобец Олег Владимирович

107 Горовцова Ольга Валерьевна

108 Горохов Алексей Иванович

109 Горшенин Иван Николаевич

110 Горячева Лариса Ивановна

111 Горячева Наталья Анатольевна

112 Грачева Татьяна Николаевна

113 Грибов Алексей Иванович

114 Гришина Елена Павловна

115 Губогло Светлана Михайловна

116 Гуджин Вячеслав Александрович

117 Гуменный Михаил Сергеевич

118 Гурылева Людмила Викторовна

119 Гусаков Евгений Игоревич

120 Гусакова Елена Юрьевна

121 Гусакова Маргарита Борисовна

122 Гусев Александр Владимирович

123 Гущина Елена Петровна

124 Дагаева Лариса Владимировна

125 Данилаев Дмитрий Иванович

126 Данилина Наталья Александровна

127 Данильчук Галина Евгеньевна

128 Даньшина Елена Николаевна

129 Дворянкин Иван Вячеславович

130 Дегтярев Александр Владимирович

131 Деенкова Карина Анзоровна

132 Демина Ольга Анатольевна

133 Денисенко Владимир Иванович

134 Денискин Сергей Юрьевич

135 Дешина Елена Александровна

136 Дешина Ольга Владимировна

137 Джалолова Саодат Саидкуловна

138 Джумаева Заррина Гуломовна

139 Дмитриева Алла Николаевна

140 Додонова Светлана Александровна

141 Дорохин Кирилл Юрьевич

142 Дорохина Алина Николаевна

143 Драгобужский Николай Николаевич

144 Дроздов Александр Юрьевич

145 Дроздов Андрей Александрович

146 Дроздова Оксана Николаевна

147 Дунаев Андрей Иванович

148 Дусетова Маргарита Талгатовна

149 Дюндин Сергей Алексеевич

150 Евдокимов Валерий Сергеевич

151 Евсеева Татьяна Николаевна

152 Егоркина Екатерина Сергеевна

153 Егоров Андрей Викторович

154 Ежукова Мария Семеновна

155 Елисеева Мария Игоревна

156 Елькина Екатерина Владимировна

157 Епифанцева Анна Николаевна

158 Еприкян Кристине Багдасаровна

159 Ерофеев Антон Алексеевич

160 Ерофеева Ирина Петровна

161 Жандаров Сергей Александрович

162 Жарцов Антон Петрович

163 Жевтун Дмитрий Яковлевич

164 Жеков Василий Владимирович

165 Желнин Марат Вячеславович

166 Желтов Юрий Александрович

167 Желтухин Сергей Владимирович

168 Жидкова Наталья Николаевна

169 Жилкина Юлия Владимировна

170 Зайцев Алексей Николаевич

171 Зайцева Эльвира Михайловна

172 Замулаева Ирина Александровна

173 Захаров Андрей Николаевич

174 Звонова Анастасия Вячеславовна

175 Зеленин Игорь Анатольевич

176 Зубкова Оксана Анатольевна

177 Зуева Елена Николаевна

178 Зуева Светлана Алексеевна

179 Зыбинова Елена Николаевна

180 Зыков Алексей Владимирович

181 Зыков Сергей Владимирович

182 Зырянова Анна Васильевна

183 Зырянова Надежда Васильевна

184 Иванов Павел Николаевич

185 Иванов Сергей Вячеславович

186 Иванова Анна Александровна

187 Иванова Анна Николаевна

188 Иванова Анна Юрьевна

189 Иванова Екатерина Юрьевна

190 Иванова Ирина Игоревна

191 Иванушкина Юлия Юрьевна

192 Извекова Юлия Александровна

193 Изотова Светлана Владимировна

194 Ильина Марина Анатольевна

195 Исаков Наим Валиевич

196 Исматов Закриё Бедимогович

197 Исоева Мохирахон Бахромджоновна

198 Ишмуратов Андрей Ильич

199 Казакова Елена Николаевна

200 Казанский Николай Владимирович

201 Кайдаков Андрей Сергеевич

202 Калач Ксения Валерьевна

203 Калашник Ольга Станиславовна

204 Калистратов Вадим Анатольевич

205 Калякина Светлана Викторовна

206 Каплунов Андрей Анатольевич

207 Капорская Ольга Ивановна

208 Капустин Андрей Евгеньевич

209 Карбулацкий Николай Александрович

210 Карвахаль Гомес Хайме Умберто

211 Каримова Марджона Абдусатторовна

212 Карпычева Юлия Юрьевна

213 Карташова Юлия Владимировна

214 Картошкин Валентин Александрович

215 Карцев Евгений Владимирович

216 Катков Алексей Михайлович

217 Кашина Валерия Игоревна

218 Керасий Анатолий Иванович

219 Кийкова Татьяна Валерьевна

220 Кирикова Ольга Ивановна

221 Киричок Вячеслав Алексеевич

222 Кирюшин Алексей Альбертович

223 Кишинева Татьяна Валерьевна

224 Клемышев Алексей Михайлович

225 Клименко Виктория Викторовна

226 Климова Ольга Леонидовна

227 Ковалева Виктория Сергеевна

228 Ковалева Ирина Юрьевна

229 Коваленко Александр Алексеевич

230 Ковардаков Дмитрий Николаевич

231 Ковров Виктор Петрович

232 Ковырова Любовь Александровна

233 Кожевин Сергей Евгеньевич

234 Козлов Валерий Евгеньевич

235 Козлова Инна Владимировна

236 Козлова Наталья Андреевна

237 Кокорев Виталий Николаевич

238 Колосова Рита Константиновна

239 Колчин Николай Владимирович

240 Колчина Светлана Анатольевна

241 Комарова Надежда Юрьевна

242 Комленков Михаил Борисович

243 Кондрат Татьяна Юрьевна

244 Кондратьев Владимир Евгеньевич

245 Кондратьева Екатерина Викторовна

246 Коноваленко Ирина Леонидовна

247 Константинова Татьяна Александровна

248 Коньшина Людмила Евгеньевна

249 Копылова Любовь Петровна

250 Копыткин Руслан Александрович

251 Корендович Андрей Геннадьевич

252 Корзун Анатолий Владимирович

253 Коробейникова Нина Юрьевна

254 Коршунов Алексей Сергеевич

255 Костина Кира Леонидовна

256 Котова Галина Николаевна

257 Кочнева Светлана Николаевна

258 Кротова Елена Васильевна

259 Крупенина Алина Олеговна

260 Крусь Анна Юрьевна

261 Крячун Роман Иванович

262 Кублицкий Владислав Эдуардович

263 Кудин Сергей Владиславович

264 Кузенкова Надежда Альбертовна

265 Кузнецов Александр Александрович

266 Кузнецова Юлия Викторовна

267 Кузьмин Андрей Вячеславович

268 Кукишвили Этери Сергеевна

269 Кукса Елена Семеновна

270 Куксова Людмила Александровна

271 Курдюкова Светлана Юрьевна

272 Куриленко Павел Николаевич

273 Кучернов Алексей Владимирович

274 Лаврененко Андрей Михайлович

275 Лапкин Данил Александрович

276 Лапшина Наталия Михайловна

277 Ларин Александр Николаевич

278 Лебедева Елена Николаевна

279 Леваднюк Андрей Валериевич

280 Левин Андрей Александрович

281 Левитова Дарья Александровна

282 Лемаева Наталья Юрьевна

283 Леоничева Елена Ивановна

284 Лепендин Алексей Владимирович

285 Лешак Артем Евгеньевич

286 Лёксин Максим Владимирович

287 Лисютин Анатолий Сергеевич

288 Литвинов Ростислав Иванович

289 Ловчиков Николай Максимович

290 Логвин Алексей Владимирович

291 Лубяницкий Сергей Викторович

292 Лужнова Ольга Викторовна

293 Лукьянов Игорь Александрович

294 Лунячкин Владимир Васильевич

295 Лупачев Константин Иванович

296 Лучина Наталья Анатольевна

297 Мажуга Татьяна Владимировна

298 Мазур Аркадий Петрович

299 Мазур Ирина Александровна

300 Макарова Наталья Анатольевна

301 Макарчук Михаил Михайлович

302 Маковеев Олег Сергеевич

303 Макоивец Ирина Васильевна

304 Максимова Инна Владимировна

305 Малыхин Сергей Александрович

306 Мальцев Теодозий Дмитриевич

307 Мануева Надежда Владимировна

308 Маркова Марина Константиновна

309 Мартынов Алексей Викторович

310 Марценюк Антон Михайлович

311 Марьянкова Татьяна Сергеевна

312 Маслобоева Мария Николаевна

313 Маслова Алефтина Александровна

314 Маслова Ирина Васильевна
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315 Матвеева Виктория Геннадиевна

316 Матов Дмитрий Валериевич

317 Матрёнина Юлия Николаевна

318 Матяш Сергей Валерьевич

319 Махмудов Нодирбек Эркинович

320 Медведев Георгий Федорович

321 Медведева Полина Павловна

322 Медведева Светлана Сергеевна

323 Меликова Наталия Юрьевна

324 Мелина Екатерина Васильевна

325 Мельников Евгений Анатольевич

326 Мельников Руслан Вячеславович

327 Мельникова Ольга Михайловна

328 Меньшиков Альберт Павлович

329 Мережко Эдуард Петрович

330 Мерзлякова Ольга Алексеевна

331 Меркушова Елена Валерьевна

332 Миллер Елена Анатольевна

333 Милова Жанна Викторовна

334 Минакова Ольга Михайловна

335 Минчев Игорь Александрович

336 Миронов Геннадий Николаевич

337 Михайлова Любовь Вячеславовна

338 Михайлова Марина Евгеньевна

339 Михеева Ольга Сергеевна

340 Мишарова Светлана Егоровна

341 Мишина Анастасия Григорьевна

342 Моденов Александр Борисович

343 Мозгалина Анастасия Андреевна

344 Моисеева Ольга Викторовна

345 Моисеева Татьяна Александровна

346 Монахова Наталья Евгеньевна

347 Моргачева Елена Алексеевна

348 Муйдинова Мавлуда Исроилджоновна

349 Муллаева Саида Музафарджоновна

350 Мурашкин Александр Александрович

351 Мухидинов Деваштич Амридинович

352 Мызин Александр Станиславович

353 Мякотина Наталья Викторовна

354 Нагайцева Юлия Юрьевна

355 Назарова Светлана Николаевна

356 Найденова Светлана Юрьевна

357 Налапко Татьяна Владимировна

358 Наумкина Любовь Алексеевна

359 Негей Ольга Юрьевна

360 Нежельская Юлия Валерьевна

361 Немцев Сергей Петрович

362 Немчинов Алексей Николаевич

363 Ненахова Евгения Сергеевна

364 Непершина Александра Михайловна

365 Никитин Евгений Леонидович

366 Никонов Роман Михайлович

367 Никулина Елена Николаевна

368 Новиков Александр Константинович

369 Новиков Артур Карэнович

370 Новоженов Иван Геннадьевич

371 Новоселова Елена Валерьевна

372 Нужа Галина Николаевна

373 Овакимян Серёжа Мартинович

374 Осина Валерия Александровна

375 Осипов Константин Николаевич

376 Осокина Анна Вячеславовна

377 Отдельнова Ольга Федоровна

378 Павлов Сергей Вячеславович

379 Пазин Андрей Владимирович

380 Панов Иван Николаевич

381 Панова Юлия Сергеевна

382 Пантюшин Игорь Алексеевич

383 Панфилова Лариса Анатольевна

384 Парейчук Олеся Владимировна

385 Парочиди Константин Павлович

386 Пархоменко Наталья Геннадьевна

387 Пахомова Елена Геннадьевна

388 Пашаева Зухра Сулеймановна

389 Пашкова Галина Анатольевна

390 Перекос Андрей Анатольевич

391 Перов Андрей Валерьевич

392 Петраков Максим Сергеевич

393 Петров Вячеслав Анатольевич

394 Печникова Маргарита Николаевна

395 Пикун Ольга Александровна

396 Пискарева Татьяна Ивановна

397 Пискунова Лариса Борисовна

398 Пислица Валентина Николаевна

399 Пиянина Татьяна Геннадьевна

400 Плетнев Владимир Федорович

401 Плотник Дмитрий Витальевич

402 Повесьма Ольга Михайловна

403 Подгорная Светлана Анатольевна

404 Подлипаев Илья Николаевич

405 Подоляк Екатерина Владимировна

406 Пойгина Людмила Михайловна

407 Поклонова Марина Владимировна

408 Поляков Роман Григорьевич

409 Полякова Валерия Анатольевна

410 Полякова Елена Николаевна

411 Потапов Юрий Кузьмич

412 Прусов Владимир Владимирович

413 Пташко Андрей Николаевич

414 Пуголовкин Леонид Витальевич

415 Пучкова Наталия Николаевна

416 Пыльченкова Ольга Николаевна

417 Пышин Илья Валентинович

418 Рагоза Марина Викторовна

419 Рамзина Лариса Владимировна

420 Раскач Кирилл Федорович

421 Ратникова Любовь Петровна

422 Рахимов Ахрор Алиевич

423 Ребане Владимир Валентинович

424 Родионов Михаил Викторович

425 Родионов Роман Сергеевич

426 Родников Алексей Алексеевич

427 Рожков Сергей Вениаминович

428 Романов Антон Анатольевич

429 Романова Екатерина Станиславовна

430 Романова Ирина Евгеньевна

431 Романова Ольга Николаевна

432 Романова Светлана Александровна

433 Ромашин Валерий Павлович

434 Рослякова Анна Алексеевна

435 Рубцов Артём Вячеславович

436 Руденко Нонна Амирановна

437 Руднев Владимир Алексеевич

438 Рузиева Нафиса Абдумуминовна

439 Рукавичкина Марина Викторовна

440 Рулев Алексей Валерьевич

441 Рухляда Павел Николаевич

442 Рябцева Ольга Ремовна

443 Савельев Игорь Сергеевич

444 Савкин Андрей Петрович

445 Савченкова Екатерина Владимировна

446 Садовая Лариса Владимировна

447 Сазонова Олеся Александровна

448 Самоваров Владимир Викторович

449 Саморядов Денис Валерьевич

450 Саранцев Виталий Петрович

451 Сафаргалеева Виктория Валерьевна

452 Светличная Татьяна Сергеевна

453 Селина Наталья Александровна

454 Селина Ольга Сергеевна

455 Сенов Дмитрий Владимирович

456 Сергеева Мария Сергеевна

457 Серова Евгения Вячеславовна

458 Силаев Максим Иванович

459 Силкова Елена Павловна

460 Скородумова Яна Викторовна

461 Скубий Марина Владимировна

462 Славнов Ярослав Александрович

463 Слугин Андрей Викторович

464 Смирнов Григорий Александрович

465 Смирнова Наталья Павловна

466 Смирнова Юлия Владимировна

467 Снеткова Ольга Геннадьевна

468 Соколов Владимир Сергеевич

469 Соловьева Любовь Васильевна

470 Соловьева Наталья Вадимовна

471 Сороковик Сергей Викторович

472 Сороковкина Оксана Викторовна

473 Спиченкова Наталья Васильевна

474 Старченков Николай Анатольевич

475 Старынин Александр Петрович

476 Степная Татьяна Викторовна

477 Степушин Александр Григорьевич

478 Степченкова Екатерина Игоревна

479 Столбов Юрий Сергеевич

480 Стяжкина Ольга Владиславовна

481 Субботин Иван Николаевич

482 Суворова Марина Владимировна

483 Сурговито Андрей Леонидович

484 Сурова Марина Валерьевна

485 Сурова Наталья Дмитриевна

486 Сухарев Игорь Владимирович

487 Сухов Денис Юрьевич

488 Сухтинов Андрей Викторович

489 Сынчиков Павел Викторович

490 Сырбу Василий Михайлович

491 Сычев Юрий Николаевич

492 Табаров Салмон Латифович

493 Таймасханова Лилия Шакировна

494 Тарасенкова Наталья Владимировна

495 Тарасова Юлия Павловна

496 Таскаева Марина Алексеевна

497 Текотов Егор Валентинович

498 Терещенко Борис Евгеньевич

499 Тероян Павел Александрович

500 Тимохин Станислав Вячеславович

501 Тимохина Ирина Васильевна

502 Титов Герман Петрович

503 Титова Мария Юрьевна

504 Тихонова Анастасия Александровна

505 Тихонова Елена Алексеевна

506 Токарев Андрей Анатольевич

507 Томашевская Лоана Роландовна

508 Тонких Анна Ивановна

509 Тошмирзоев Абдукодир Зокиржонович

510 Третьяков Евгений Николаевич

511 Трубникова Александра Эдуардовна

512 Трухина Ольга Николаевна

513 Тураев Дилшод Шукуржонович

514 Тюнин Иван Валерьевич

515 Удалов Дмитрий Владимирович

516 Ула Алексей Геннадьевич

517 Улумбеков Равиль Марсельевич

518 Умеров Дмитрий Шамильевич

519 Урошникова Светлана Анатольевна

520 Ушакова Марина Владимировна

521 Ушакова Светлана Николаевна

522 Федонина Ксения Владимировна

523 Федосова Ираида Николаевна

524 Федоткин Дмитрий Сергеевич

525 Федотов Владислав Александрович

526 Федотова Людмила Павловна

527 Филипова Олеся Викторовна

528 Финагин Денис Владимирович

529 Фомин Олег Михайлович

530 Фомина Галина Сергеевна

531 Фролова Марина Юрьевна

532 Хавыло Ирина Витальевна

533 Хайновский Вячеслав Вячеславович

534 Хакимов Жамолиддин Нажмиддинович

535 Хамраева Шахзода Аблакуловна

536 Харахонов Геннадий Анатольевич

537 Харченко Данил Александрович

538 Харченко Елена Юрьевна

539 Хачатрян Гаянэ Гагиковна

540 Хлуденьков Владимир Николаевич

541 Хлудок Наталия Владимировна

542 Ходин Сергей Юрьевич

543 Ходырев Андрей Александрович

544 Холмуратова Дилором Сайдуллоевна

545 Хомов Александр Александрович

546 Хомутецкий Валерий Анатольевич

547 Хопрячкова Ольга Александровна

548 Хохлов Алексей Николаевич

549 Цветкова Ирина Леонидовна

550 Цыпунова Светлана Юрьевна

551 Чебыкина Екатерина Сергеевна

552 Черкашенко Маргарита Владимировна

553 Черкашин Владимир Юрьевич

554 Чернега Людмила Анатольевна

555 Чернышова Елена Викторовна

556 Черняк Ирина Владимировна

557 Чикин Павел Сергеевич

558 Чирва Светлана Владимировна

559 Чистякова Валерия Николаевна

560 Чкуасели Сергей Валерьевич

561 Чудаков Роман Валерьевич

562 Чудина Наталья Сергеевна

563 Чуканова Алла Михайловна

564 Чупринова Юлия Борисовна

565 Чураков Артур Леонидович

566 Шалин Олег Иванович

567 Шапошникова Елена Юрьевна

568 Шапранский Андрей Леонидович

569 Шаталова Елена Анатольевна

570 Шахлович Анна Александровна

571 Шахова Ирина Алексеевна

572 Шашкова Галина Сергеевна

573 Шевченко Ксения Дмитриевна

574 Шевчук Павел Демьянович

575 Шепель Жанна Григорьевна

576 Шеремет Елена Сергеевна

577 Шестаков Ярослав Алексеевич

578 Шеховцова Светлана Борисовна

579 Шичков Эдуард Петрович

580 Шкрябун Владимир Владимирович

581 Шрамченко Екатерина Александровна

582 Штевнин Алексей Викторович

583 Шумкина Анастасия Вячеславовна

584 Шушков Сергей Викторович

585 Шэрхан Забар Анатольевич

586 Щадин Евгений Николаевич

587 Щербак Людмила Николаевна

588 Щербаков Сергей Александрович

589 Щипицына Яна Игоревна

590 Эминова Женнет Магомедгаджиевна

591 Эргашев Мирзо Муродович

592 Юдин Александр Эдуардович

593 Юдина Алёна Павловна

594 Юрина Милена Александровна

595 Юркевич Алексей Викторович

596 Юркевич Владислав Викторович

597 Юстус Екатерина Владимировна

598 Ягодкин Максим Иванович

599 Яковлев Холмат Абдусаидович

600 Яничкина Наталья Валерьевна

Запасной список кандидатов в присяжные заседатели 
от муниципального образования Городской округ 
“Город Обнинск” для 2-го Западного окружного 

военного суда и Калужского гарнизонного военного 
суда на территории Калужской области

на 2022-2025 годы

№ 
п/п

Фамилия Имя Отчество

1 Азимова Муслима Тохирджановна

2 Акимов Сергей Иванович

3 Аксенов Виктор Николаевич

4 Алексанян Виктория Викторовна

5 Амеличкина Любовь Ильинична

6 Анютов Денис Николаевич

7 Артеменко Жанна Рудольфовна

8 Аслиддинова Ольга Петровна

9 Асхадуллин Радомир Шамильевич

10 Афанасьев Сергей Викторович

11 Африкян Татевик Варужановна

12 Бабич Татьяна Николаевна

13 Баранова Ксения Андреевна

14 Баскаков Андрей Николаевич

15 Белова Кристина Андреевна

16 Белоусов Алексей Владимирович

17 Бережанская Маргарита Сергеевна

18 Биливская Инна Николаевна

19 Блинов Юрий Николаевич

20 Блохина Зульфия Абдувалиевна

21 Борисенко Наталья Михайловна

22 Брагин Сергей Анатольевич

23 Браиловская Марина Михайловна

24 Бузаев Евгений Валентинович

25 Булгаков Андрей Борисович

26 Бурыкина Светлана Николаевна

27 Быкова Светлана Николаевна

28 Ванькова Алевтина Александровна

29 Вардапетян Левон Степанович

30 Василенко Алексей Валерьевич

31 Васильев Вадим Михайлович

32 Васильева Татьяна Викторовна

33 Васильченко Любовь Викторовна

34 Венецкая Марина Яновна

35 Виноградов Александр Геннадьевич

36 Власова Юлия Дмитриевна

37 Волынская Наталья Николаевна

38 Воронина Наталья Юрьевна

39 Гапчук Светлана Владимировна

40 Гогу Лариса Александровна

41 Гордикова Елена Васильевна

42 Грибанов Дмитрий Владимирович

43 Гриценко Лилия Викторовна

44 Гришакин Андрей Николаевич

45 Давлатова Бунафша Шавкатовна

46 Давыденко Любовь Вячеславовна

47 Демидова Ирина Анатольевна

48 Демчинова Елена Романовна

49 Демякин Алексей Сергеевич

50 Деров Олег Иванович

51 Джураева Макнуна Рахматовна

52 Доброва Марина Вячеславовна

53 Добролюбов Валерий Валерьевич

54 Дормидонтова Елена Витальевна

55 Дрогалина Марина Михайловна

56 Дуденко Наталия Александровна

57 Дымов Алексей Юрьевич

58 Егорова Галина Викторовна

59 Еремин Ильдар Александрович

60 Ермишин Никита Геннадьевич

61 Ефременков Александр Юрьевич

62 Жукова Людмила Ивановна

63 Журавлев Дмитрий Олегович

64 Журавлев Святослав Олегович

65 Замулина Валерия Владовна

66 Золотухин Вячеслав Михайлович

67 Золотухина Елена Андреевна

68 Иваненко Яна Викторовна

69 Иванилова Марина Викторовна

70 Иванников Виталий Николаевич

71 Иванов Борис Алексеевич

72 Иванова Елена Петровна

73 Иваньков Игорь Васильевич

74 Иванюхин Вячеслав Владимирович

75 Игнатова Елена Викторовна

76 Игнатова Людмила Дмитриевна

77 Измалков Алексей Олегович

78 Кабалина Анна Сергеевна

79 Кабилов Султонхужа Баходирович

80 Казанцева Ирина Александровна

81 Калмухян Нелли Робертовна

82 Каплина Татьяна Юрьевна

83 Карапетян Назик Аликовна

84 Карпова Татьяна Владимировна

85 Каткова Маргарита Николаевна

86 Каххарова Заррина Сатторовна

87 Ким Ольга Сергеевна
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88 Кирченкова Татьяна Александровна

89 Климин Сергей Николаевич

90 Кожемяко Мария Александровна

91 Козлов Николай Иванович

92 Козлова Людмила Анатольевна

93 Комарова Татьяна Николаевна

94 Конев Роман Владимирович

95 Кононова Мария Владимировна

96 Коржнев Роман Владимирович

97 Кострыкин Тарас Александрович

98 Кравченко Елена Анатольевна

99 Кривулько Инна Владимировна

100 Крылова Лариса Александровна

101 Крылова Татьяна Петровна

102 Кудряшов Алексей Васильевич

103 Кукуян Левон Ардашевич

104 Кулик Иван Михайлович

105 Ломтева Светлана Валерьевна

106 Лопуга Николай Николаевич

107 Лошкарева Инга Павловна

108 Лузин Дмитрий Сергеевич

109 Лысенков Сергей Леонидович

110 Лян Константин Михайлович

111 Мазницина Юлия Олеговна

112 Максимова Мария Петровна

113 Малеева Наталья Викторовна

114 Малик Денис Сергеевич

115 Малхасян Маргарита Славиковна

116 Марьина Инна Эдуардовна

117 Мастерова Лидия Викторовна

118 Медведев Алексей Анатольевич

119 Мельников Юрий Николаевич

120 Мисютин Александр Николаевич

121 Мишустина Надежда Игоревна

122 Молодцова Наталья Владимировна

123 Морозова Наталья Евгеньевна

124 Муркина Екатерина Александровна

125 Мутарева Алена Анатольевна

126 Надеева Наталья Дмитриевна

127 Надуваева Ольга Ивановна

128 Наркузиева Гулчехра Исоковна

129 Наумкин Алексей Владимирович

130 Немоляев Денис Владимирович

131 Нерсесян Нелли Сашиковна

132 Ниёзов Олим Чумъаевич

133 Новикова Оксана Николаевна

134 Носов Арсений Сергеевич

135 Овакимян Георгий Овикович

136 Ощепкова Ольга Вадимовна

137 Павлов Олег Валерьевич

138 Пасевич Оксана Федоровна

139 Першонкова Татьяна Алексеевна

140 Петросян Елена Вачагани

141 Писарев Игорь Олегович

142 Пленина Лилия Викторовна

143 Плотникова Наталья Леонидовна

144 Полихун Алексей Евгеньевич

145 Полушкина Татьяна Петровна

146 Поляков Александр Александрович

147 Попов Михаил Юрьевич

148 Постникова Любовь Михайловна

149 Початкова Анна Сергеевна

150 Пронина Ирина Евгеньевна

151 Прохневская Светлана Вячеславовна

152 Прусов Денис Владимирович

153 Радимушкина Елена Александровна

154 Рогатовских Мария Анатольевна

155 Рожкова Виктория Витальевна

156 Романов Олег Иванович

157 Рощина Надежда Николаевна

158 Русеишвили Георгий Давидович

159 Рыбина Марина Геннадьевна

160 Рыжиков Иван Иванович

161 Рыжков Сергей Федорович

162 Рябинкин Вячеслав Александрович

163 Рязанцев Александр Витальевич

164 Самохвалов Евгений Юрьевич

165 Сапаров Кирилл Евгеньевич

166 Свентиков Юрий Сергеевич

167 Семионов Алексей Николаевич

168 Серенков Никита Александрович

169 Сибирякова Оксана Владимировна

170 Сидоров Александр Анатольевич

171 Скудина Елена Викторовна

172 Смирнов Роман Николаевич

173 Смирнова Ольга Махмудовна

174 Смоловик Татьяна Анатольевна

175 Соколов Сергей Олегович

176 Соловьева Нина Владимировна

177 Старокуров Марат Валерьевич

178 Старунова Анастасия Сергеевна

179 Степановский Дмитрий Андреевич

180 Стручев Максим Анатольевич

181 Субботина Маргарита Валерьевна

182 Суханов Олег Алексеевич

183 Суханова Наталья Сергеевна

184 Сыманович Виталий Александрович

185 Табанова Елена Николаевна

186 Таничева Ирина Игоревна

187 Таувенс Елена Анатольевна

188 Текотова Ирина Валерьевна

189 Тетёкина Светлана Николаевна

190 Токарев Сергей Андреевич

191 Толкачева Венера Викторовна

192 Трифонова Анна Алексеевна

193 Трофимов Валерий Николаевич

194 Трофимова Надежда Александровна

195 Туманова Юлия Викторовна

196 Убоженко Сергей Анатольевич

197 Федькина Валентина Андреевна

198 Фомина Кристина Анатольевна

199 Фролов Кирилл Сергеевич

200 Фролова Ида Петровна

201 Фтемова Ирина Валентиновна

202 Хидиров Фарход Расулович

203 Хотеева Наталья Витальевна

204 Храмцов Алексей Алексеевич

205 Цветкова Людмила Васильевна

206 Цыганков Виктор Викторович

207 Чернова Елена Николаевна

208 Чернова Лариса Валентиновна

209 Чернышева Елена Александровна

210 Чиркова Олеся Александровна

211 Чистова Наталья Алексеевна

212 Чистяков Александр Михайлович

213 Чувилина Ирина Николаевна

214 Шадаева Ольга Николаевна

215 Шаймарданова Сабина Ильдаровна

216 Шакина Виктория Алексеевна

217 Шантуров Евгений Николаевич

218 Шаталов Максим Игоревич

219 Шахбатян Гор Нельсонович

220 Швец Наталья Владимировна

221 Шевдин Роман Олегович

222 Шевчук Елена Алексеевна

223 Шелл Георгий Юрьевич

224 Шереметьева Екатерина Вячеславовна

225 Шиманаев Игорь Петрович

226 Шинкаренко Наталья Леонидовна

227 Шишунов Александр Валерьевич

228 Щербаков Михаил Сергеевич

229 Юрченко Светлана Анатольевна

230 Якимов Борис Валерьевич

Приложение к постановлению 
Администрации города Обнинска
   187-п   № 08.02.2022 

Персональный состав
Комиссии по согласованию проектов внешнего вида

некапитальных строений, сооружений

Председатель Комиссии:
Леонова Татьяна Николаевна - глава Администрации города Обнинска

Заместитель председателя Комиссии:
Ананьев Геннадий Евгеньевич - заместитель главы Администрации города по вопросам управления делами

Секретарь Комиссии:
Молодова Светлана Олеговна - главный специалист отдела по земельным воросам и инженерным коммуникациям

Постоянные члены Комиссии:
Козлов Андрей Петрович - заместитель главы Администрации города по вопросам архитектуры и 

градостроительства
Шеберов Дмитрий Викторович - начальник Управления экономики и инновационного развития 
ГрицукОксана Анатольевна - председатель Комитета по контролю в сфере рекламы и организации дорожного 

движения
ЕрёминаАнна Валерьевна - начальник Управления потребительского рынка, транспорта и связи
Лапина Ольга Ивановна - начальник Управления архитектуры и градостроительства Администрации города
Латыпова Любовь Васильевна - начальник Управления имущественных и земельных отношений Администрации города 
Середюк Василий Михайлович - начальник отдела по защите прав и законных интересов муниципального образования 

Администрации города

Приглашенные представители (по согласованию):
Астахов Алексей Васильевич - начальник отделения федерального государственного пожарного надзора
Марков Владимир Федорович - руководитель Регионального управления № 8 ФМБА России – главный государственный 

санитарный врач по г. Обнинску
Желтухин Сергей Владимирович - административный директор в городе Обнинске  Калужского филиала ПАО 

«Ростелеком» 
Иванов Валерий Алексеевич - генеральный директор АО «Газпром газораспределение Обнинск»
Марченко Андрей Анатольевич - директор МП «Горэлектросети»
Володичев Илья Алексеевич - исполняющий обязанности директора МП «Водоканал» 
Федоров Дмитрий Владимирович - директор МП «Коммунальное хозяйство»
Шатый Юрий Александрович - директор МП «Теплоснабжение»  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   09.02.2022    №    191-п    

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Обнинска от 02.11.2015 №1935-п «Об определении 
уполномоченного органа, координирующего процессы 
организации регулярных перевозок пассажиров автомо-
бильным транспортом по муниципальным маршрутам, 
и утверждении Положения о комиссии по контролю за 
обслуживанием регулярных муниципальных маршрутов 
пассажирского автотранспорта на территории муници-
пального образования «Город Обнинск»»

В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 16, статьей 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 7 части 1 статьи 8 Устава 
муниципального образования «Город Обнинск», пунктами 3.1, 4.1, 4.2 Правил организации регулярных перевозок населения 
города Обнинска, утвержденных решением Обнинского городского Собрания от 27.10.2009 № 11-78, в связи с кадровыми 
изменениями,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Состав комиссии по контролю за обслуживанием регулярных муниципальных маршрутов пассажирского 
автотранспорта на территории муниципального образования «Город Обнинск» (приложение № 2), утвержденный 
постановлением Администрации города Обнинска от 02.11.2015 №1935-п «Об определении уполномоченного органа, 
координирующего процессы организации регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным 
маршрутам, и утверждении Положения о комиссии по контролю за обслуживанием регулярных муниципальных маршрутов 
пассажирского автотранспорта на территории муниципального образования «Город Обнинск»» изложить в новой редакции 
(прилагается).

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

Глава Администрации города Т.Н.Леонова

Приложение
к Постановлению
Администрации города Обнинска
от 09.02.2022 № 191-п

Приложение № 2
к Постановлению
Администрации города Обнинска
от 2 ноября 2015 г. N 1935-п

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОБСЛУЖИВАНИЕМ РЕГУЛЯРНЫХ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ МАРШРУТОВ ПАССАЖИРСКОГО АВТОТРАНСПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ОБНИНСК»

Председатель Комиссии:
Еремина Анна Валерьевна - начальник Управления потребительского рынка, транспорта и связи Администрации 

города Обнинска.

Заместитель председателя Комиссии:
Куренкова Елена Викторовна - заместитель начальника Управления потребительского рынка, транспорта и связи 

Администрации города Обнинска;
Яшкина Анна Сергеевна - начальник отдела по организации обеспечения услугами связи, бытового и транспортного 

обслуживания населения Управления потребительского рынка, транспорта и связи 
Администрации города Обнинска.

Ответственный секретарь Комиссии:
Долгачева Диана Ильдаровна - старший инспектор отдела по организации обеспечения услугами связи, бытового и 

транспортного обслуживания населения Управления потребительского рынка, транспорта 
и связи Администрации города Обнинска.

Члены Комиссии: 
Марченко Виктор Викторович - главный специалист отдела по организации обеспечения услугами связи, бытового и 

транспортного обслуживания населения Управления потребительского рынка, транспорта 
и связи Администрации города Обнинска;

Горбунова Ольга Михайловна – главный специалист по организации обеспечения услугами связи, бытового и 
транспортного обслуживания населения Управления потребительского рынка, транспорта 
и связи Администрации города Обнинска;

Ленчинская Диана Петровна - старший инспектор группы по исполнению административного законодательства ОМВД 
России по г. Обнинску (по согласованию);

Папунин Валерий Германович - старший государственный инспектор территориального отдела Государственного 
автодорожного надзора по Калужской области Западного межрегионального УГАДН 
Центрального федерального округа (по согласованию);

Сугоняев Алексей Викторович - начальник отделения ДИ, ОД и ТН ОГИБДД ОМВД России по городу Обнинску, майор 
полиции (по согласованию);

Трошин Федор Сергеевич - начальник отдела выездных проверок № 2 Межрайонной ИФНС России № 6 по Калужской 
области (по согласованию);

Фомичев Денис Евгеньевич - государственный инспектор отделения ДИ, ОД и ТН ОГИБДД России по городу Обнинску, 
капитан полиции (по согласованию).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   08.02.2022    №    187-п   

Об утверждении персонального состава Комиссии по 
согласованию проектов внешнего вида некапитальных 
строений, сооружений

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Правилами благоустройства и озеленения территории муниципального 
образования «Город Обнинск», утвержденными решением Обнинского городского Собрания от 24.10.2017 № 02-33 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав Комиссии по согласованию проектов внешнего вида некапитальных строений, сооружений 
(прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит официальному опубликованию 
и размещению на официальном информационном портале Администрации города Обнинска в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Администрации города Т.Н. Леонова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   09.02.2022     №    192-п   

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Обнинска от 05.02.2014 № 134-п «О комиссии по 
обеспечению безопасности дорожного движения на тер-
ритории муниципального образования «Город Обнинск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения», ст. 8 Устава муниципального образования «Город Обнинск» и в связи с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Обнинска от 05.02.2014 № 134-п «О комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Город Обнинск» (далее - Постановление) 
изменение, изложив приложение № 2 к Постановлению в новой редакции (Приложение).

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания. 

Приложение к Постановлению
Администрации города Обнинска
от     09.02.2022    №     192-п   

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ОБНИНСК»

Председатель:
Леонова Татьяна Николаевна - глава Администрации города

Заместитель председателя:
Раудуве Игорь Винцентасович - заместитель главы Администрации города по вопросам городского хозяйства

Секретарь комиссии:
Кукецяк Дмитрий Леонидович - начальник отдела организации дорожного движения Комитета по контролю в сфере 

рекламы и организации дорожного движения Управления городского хозяйства 
Администрации города

Члены комиссии:
Корчагин Иван Андреевич - ведущий инженер по БДД муниципального предприятия "Обнинское пассажирское 

автотранспортное предприятие" (по согласованию)
Беликов Андрей Юрьевич - начальник Управления городского хозяйства Администрации города
Бочинин Константин Юрьевич - государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД ОМВД России по городу 

Обнинску (по согласованию)
Кулигин Александр Валерьевич - начальник ОМВД России по городу Обнинску (по согласованию)
Грицук Оксана Анатольевна - председатель Комитета по контролю в сфере рекламы и организации дорожного 

движения Управления городского хозяйства Администрации города
Еремина Анна Валерьевна - начальник Управления потребительского рынка, транспорта и связи Администрации 

города
Исаев Алексей Викторович - начальник ОГИБДД ОМВД России по городу Обнинску (по согласованию)
Самбуров Дмитрий Анатольевич - депутат Обнинского городского Собрания (по согласованию)
Тряхова Анна Алексеевна - главный специалист отдела мониторинга и анализа качества образования Управления 

общего образования Администрации города
Сугоняев Алексей Викторович - начальник отделения дорожной инспекции, организации дорожного движения и 

технического надзора ОГИБДД ОМВД России по городу Обнинску (по согласованию)
Тюрин Александр Иванович - заместитель директора муниципального предприятия города Обнинска "Горэлектросети" 

(по согласованию)
Федоров Дмитрий Владимирович
Цыркун Вадим Михайлович

- директор муниципального предприятия города Обнинска "Коммунальное хозяйство" (по 
согласованию)
- начальник службы по обеспечению безопасности дорожного движения муниципального 
предприятия города Обнинска "Коммунальное хозяйство" (по согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   14.02.2022    №    213-п   

О проведении открытого конкурса по отбору управля-
ющей организации для управления многоквартирными 
домами, расположенными по адресам: г. Обнинск 
Калужской области, ул. Блохинцева, д. 11; ул. Гоголя, д. 
4; ул. Жолио-Кюри, д. 2; ул. Жукова, д. 2; ул. Жукова, д. 4; 
ул. Королева, д. 1; ул. Королева, д. 3; ул. Королева, д. 5; 
ул. Королева, д. 7; ул. Кончаловского, д. 7; ул. Курчатова, 
д. 18; ул. Курчатова, д.22А;  ул. Курчатова, д.26; ул. 
Курчатова, д. 30; ул. Курчатова, д. 64; ул. Лейпунского, д. 
1; ул. Лейпунского, д.4; ул. Лермонтова, д. 3; пр. Ленина, 
д. 7; пр. Ленина, д. 14; пр. Ленина, д. 16; пр.Ленина, д. 17/2; 
пр. Ленина, д. 18; пр.Ленина, д. 19/9; пр. Ленина, д. 36А; 
пр.Ленина, д. 40; пр. Ленина, д. 42; пр.Ленина, д. 44; пр. 
Ленина, д. 46/1; пр.Ленина, д. 48; пр. Ленина, д. 53; пр.Ле-
нина, д. 59; пр. Ленина, д. 60; пр.Ленина, д. 63; пр. Ленина, 
д. 65; пр.Ленина, д. 68; пр. Ленина, д. 78; пр.Ленина, д. 
80; ул. Ляшенко, д. 6; ул.Ляшенко, д. 6А; ул. Ляшенко, д. 
6Б; пр.Маркса, д. 75; пр. Маркса, д. 77; пр.Маркса, д. 84; 
пр. Маркса, д. 88; пр.Маркса, д. 90; пр. Маркса, д. 92; пр.
Маркса, д. 102; пр. Маркса, д. 104; пр.Маркса, д. 110; ул. 
Мигунова, д. 8; ул.Мира, д. 11; ул. Мира, д. 13;ул. Мира, 
д.21; ул. Победы, д. 1; ул. Победы, д. 12; ул. Победы, д. 14; 
пл. Треугольная, д. 4; ул. Энгельса, д. 30; ул. Энгельса, д. 
34; ул. Энгельса, д. 36.

В соответствии с ч. 5 ст. 200 Жилищного кодекса Российской Федерации, п. п. 1, п. 3 Правил проведения органом 
местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным 
домом, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 года № 75 «О порядке 
проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом», со статьями 8, 32, 34 Устава муниципального образования «Город Обнинск», распоряжением 
Администрации города Обнинска от 15.03.2019 № 15-р «О наделении правом подписи заместителя главы Администрации 
города по вопросам городского хозяйства»  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать и провести открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирными домами, расположенными по адресам: г. Обнинск Калужской области, ул. Блохинцева, д. 11; ул. Гоголя, 
д. 4; ул. Жолио-Кюри, д. 2; ул. Жукова, д. 2; ул. Жукова, д. 4; ул. ул. Королева, д. 1; ул. Королева, д. 3; ул. Королева, д. 5; ул. 
Королева, д. 7; Кончаловского, д. 7; ул. Курчатова, д. 18; ул. Курчатова, д.22А;  ул. Курчатова, д. 26; ул. Курчатова, д. 30; 
ул. Курчатова, д. 64; ул. Лейпунского, д. 1; ул. Лейпунского, д. 4; ул. Лермонтова, д. 3; пр. Ленина, д. 7; пр. Ленина, д. 14; пр. 
Ленина, д. 16; пр. Ленина, д. 17/2; пр. Ленина, д. 18; пр. Ленина, д. 19/9; пр. Ленина, д. 36А; пр. Ленина, д. 40; пр. Ленина, д. 42; 
пр. Ленина, д. 44; пр. Ленина, д. 46/1; пр. Ленина, д. 48; пр. Ленина, д. 53; пр. Ленина, д. 59; пр. Ленина, д. 60; пр. Ленина, д. 
63; пр. Ленина, д. 65; пр. Ленина, д. 68; пр. Ленина, д. 78; пр. Ленина, д. 80; ул. Ляшенко, д. 6; ул. Ляшенко, д. 6А; ул. Ляшенко, 
д. 6Б; пр. Маркса, д. 75; пр. Маркса, д. 77; пр. Маркса, д. 84; пр. Маркса, д. 88; пр. Маркса, д. 90; пр. Маркса, д. 92; пр. Маркса, 
д. 102; пр. Маркса, д. 104; пр. Маркса, д. 110; ул. Мигунова, д. 8; ул. Мира, д. 11; ул. Мира, д. 13;ул. Мира, д. 21; ул. Победы, д. 
1; ул. Победы, д. 12; ул. Победы, д. 14; пл. Треугольная, д. 4; ул. Энгельса, д. 30; ул. Энгельса, д. 34; ул. Энгельса, д. 36.

2. Утвердить конкурсную документацию на проведение открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирными домами, расположенными по адресам: г г. Обнинск Калужской области, ул. Блохинцева, д. 11; 
ул. Гоголя, д. 4; ул. Жолио-Кюри, д. 2; ул. Жукова, д. 2; ул. Жукова, д. 4; ул. Королева, д. 1; ул. Королева, д. 3; ул. Королева, д. 
5; ул. Королева, д. 7; ул. Кончаловского, д. 7; ул. Курчатова, д. 18; ул. Курчатова, д.22А;  ул. Курчатова, д. 26; ул. Курчатова, 
д. 30; ул. Курчатова, д. 64; ул. Лейпунского, д. 1; ул. Лейпунского, д. 4; ул. Лермонтова, д. 3; пр. Ленина, д. 7; пр. Ленина, д. 14; 
пр. Ленина, д. 16; пр. Ленина, д. 17/2; пр. Ленина, д. 18; пр. Ленина, д. 19/9; пр. Ленина, д. 36А; пр. Ленина, д. 40; пр. Ленина, д. 
42; пр. Ленина, д. 44; пр. Ленина, д. 46/1; пр. Ленина, д. 48; пр. Ленина, д. 53; пр. Ленина, д. 59; пр. Ленина, д. 60; пр. Ленина, 
д. 63; пр. Ленина, д. 65; пр. Ленина, д. 68; пр. Ленина, д. 78; пр. Ленина, д. 80; ул. Ляшенко, д. 6; ул. Ляшенко, д. 6А; ул. 

Ляшенко, д. 6Б; пр. Маркса, д. 75; пр. Маркса, д. 77; пр. Маркса, д. 84; пр. Маркса, д. 88; пр. Маркса, д. 90; пр. Маркса, д. 92; 
пр. Маркса, д. 102; пр. Маркса, д. 104; пр. Маркса, д. 110; ул. Мигунова, д. 8; ул. Мира, д. 11; ул. Мира, д. 13;ул. Мира, д. 21; ул. 
Победы, д. 1; ул. Победы, д. 12; ул. Победы, д. 14; пл. Треугольная, д. 4; ул. Энгельса, д. 30; ул. Энгельса, д. 34; ул. Энгельса, 
д. 36  (далее - конкурсная документация).

3. Разместить на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов по адресу: www.torgi.gov.ru, извещение о проведении 
открытого конкурса  по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, расположенными 
по адресам: г. Обнинск Калужской области, ул. Блохинцева, д. 11; ул. Гоголя, д. 4; ул. Жолио-Кюри, д. 2; ул. Жукова, д. 2; 
ул. Жукова, д. 4; ул. Королева, д. 1; ул. Королева, д. 3; ул. Королева, д. 5; ул. Королева, д. 7; ул. Кончаловского, д. 7; ул. 
Курчатова, д. 18; ул. Курчатова, д.22А;  ул. Курчатова, д. 26; ул. Курчатова, д. 30; ул. Курчатова, д. 64; ул. Лейпунского, д. 
1; ул. Лейпунского, д. 4; ул. Лермонтова, д. 3; пр. Ленина, д. 7; пр. Ленина, д. 14; пр. Ленина, д. 16; пр. Ленина, д. 17/2; пр. 
Ленина, д. 18; пр. Ленина, д. 19/9; пр. Ленина, д. 36А; пр. Ленина, д. 40; пр. Ленина, д. 42; пр. Ленина, д. 44; пр. Ленина, д. 46/1; 
пр. Ленина, д. 48; пр. Ленина, д. 53; пр. Ленина, д. 59; пр. Ленина, д. 60; пр. Ленина, д. 63; пр. Ленина, д. 65; пр. Ленина, д. 68; 
пр. Ленина, д. 78; пр. Ленина, д. 80; ул. Ляшенко, д. 6; ул. Ляшенко, д. 6А; ул. Ляшенко, д. 6Б; пр. Маркса, д. 75; пр. Маркса, д. 
77; пр. Маркса, д. 84; пр. Маркса, д. 88; пр. Маркса, д. 90; пр. Маркса, д. 92; пр. Маркса, д. 102; пр. Маркса, д. 104; пр. Маркса, 
д. 110; ул. Мигунова, д. 8; ул. Мира, д. 11; ул. Мира, д. 13;ул. Мира, д. 21; ул. Победы, д. 1; ул. Победы, д. 12; ул. Победы, д. 14; 
пл. Треугольная, д. 4; ул. Энгельса, д. 30; ул. Энгельса, д. 34; ул. Энгельса, д. 36, также конкурсную документацию.

4. Разместить на официальном сайте Администрации города Обнинска www.admobninsk.ru извещение о проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, расположенными 
по адресам: г. Обнинск Калужской области, ул. Блохинцева, д. 11; ул. Гоголя, д. 4; ул. Жолио-Кюри, д. 2; ул. Жукова, д. 2; 
ул. Жукова, д. 4; ул. Королева, д. 1; ул. Королева, д. 3; ул. Королева, д. 5; ул. Королева, д. 7; ул. Кончаловского, д. 7; ул. 
Курчатова, д. 18; ул. Курчатова, д.22А;  ул. Курчатова, д. 26; ул. Курчатова, д. 30; ул. Курчатова, д. 64; ул. Лейпунского, д. 
1; ул. Лейпунского, д. 4; ул. Лермонтова, д. 3; пр. Ленина, д. 7; пр. Ленина, д. 14; пр. Ленина, д. 16; пр. Ленина, д. 17/2; пр. 
Ленина, д. 18; пр. Ленина, д. 19/9; пр. Ленина, д. 36А; пр. Ленина, д. 40; пр. Ленина, д. 42; пр. Ленина, д. 44; пр. Ленина, д. 
46/1; пр. Ленина, д. 48; пр. Ленина, д. 53; пр. Ленина, д. 59; пр. Ленина, д. 60; пр. Ленина, д. 63; пр. Ленина, д. 65; пр. Ленина, 
д. 68; пр. Ленина, д. 78; пр. Ленина, д. 80; ул. Ляшенко, д. 6; ул. Ляшенко, д. 6А; ул. Ляшенко, д. 6Б; пр. Маркса, д. 75; пр. 
Маркса, д.  77; пр. Маркса, д. 84; пр. Маркса, д. 88; пр. Маркса, д. 90; пр. Маркса, д. 92; пр. Маркса, д. 102; пр. Маркса, д. 104; 
пр. Маркса, д. 110; ул. Мигунова, д. 8; ул. Мира, д. 11; ул. Мира, д. 13;ул. Мира, д. 21; ул. Победы, д. 1; ул. Победы, д. 12; ул. 
Победы, д. 14; пл. Треугольная, д. 4; ул. Энгельса, д. 30; ул. Энгельса, д. 34; ул. Энгельса, д. 36.

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня официального опубликования. 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы Администрации города
по вопросам городского хозяйства И.В. Раудуве

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   14.02.2022    №    223-п   

Об установлении публичного сервитута на земельном 
участке с кадастровым номером 40:27:030514:44 

В связи с предоставлением земельного участка собственнику недвижимости, расположенной на данном земельном 
участке, в целях обеспечения интересов местного самоуправления, на основании градостроительной документации, 
Заключения Управления архитектуры и градостроительства № 4 о разрешенном использовании земельного участка от 
03.02.2022, ст. 23, 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации (ред. от 30.12.2022), ст. 28, 31 Федерального закона 
«О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21 декабря 2001 года  №178-ФЗ (ред. от 02.07.2021)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить, что Муниципальное образование «Город Обнинск» имеет право ограниченного пользования 
земельным участком с кадастровым номером 40:27:030514:44, предоставляемым в собственность Подлипаеву Илье 
Николаевичу, в границах, указанных на схеме «Сведения о границах публичного сервитута», прилагаемой к настоящему 
постановлению, для: 

- обеспечения возможности использования сети водоснабжения и водоотведения.
Установить право ограниченного пользования земельным участком сроком на 49 лет.
2. Обязать Подлипаева И.Н. осуществлять доступ эксплуатирующих организаций на земельный участок в течение 

рабочего времени, а в случаях необходимости предотвращения аварии или устранения ее последствий, незамедлительно.
3. Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города опубликовать настоящее 

постановление в печатном издании - информационном бюллетене муниципальных нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления МО «Город Обнинск», на официальном сайте МО «Город Обнинск» www.admobninsk.ru в сети 
«Интернет», на официальном сайте Российской Федерации   www.torgi.gov.ru в сети «Интернет».

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

Глава Администрации города Т.Н.Леонова

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

ГЛАВА ГОРОДСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 февраля 2022 года № 01-07/_06_

О назначении общественных обсуждений по про-
екту решения Обнинского городского Собрания «О 
внесении изменений в Правила благоустройства и 
озеленения территории муниципального образования 
«Город Обнинск», утвержденные решением Обнинского 
городского Собрания от 24.10.2017 № 02-33»

В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 
20, 24 Устава муниципального образования «Город Обнинск», Положением о публичных слушаниях и общественных 
обсуждениях по градостроительным вопросам и правилам благоустройства территории, утвержденным решением 
Обнинского городского Собрания от 27.02.2018 № 08-40,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить общественные обсуждения по проекту решения Обнинского городского Собрания «О внесении 
изменений в Правила благоустройства и озеленения территории муниципального образования «Город Обнинск», 
утвержденные решением Обнинского городского Собрания от 24.10.2017 № 02-33» (далее – Проект) с 17 февраля по 17 
апреля 2022 года.

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

3. Организатору общественных обсуждений:
3.1. Разместить Проект на официальном информационном портале Администрации города Обнинска в сети 

«Интернет» www.admobninsk.ru (далее – официальный сайт) не позднее чем через 7 (семь) дней после опубликования 
в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, оповещения о начале 
общественных обсуждений.

3.2. Не позднее 17.04.2022 опубликовать в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, заключение о результатах общественных обсуждений и разместить его на официальном сайте.

4. Опубликовать в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, 
оповещение о начале общественных обсуждений.

Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

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

Оповещение о начале общественных обсуждений

В соответствии с постановлением Главы городского самоуправления от 15.02.2022 № 01-07/_06_ о назначении 
общественных обсуждений по проекту решения Обнинского городского Собрания  «О внесении изменений в Правила 
благоустройства и озеленения территории муниципального образования «Город Обнинск», утвержденные решением 
Обнинского городского Собрания от 24.10.2017 № 02-33» (далее – Проект) (прилагается) общественные обсуждения 
проводятся с 17 февраля по 17 апреля 2022 года на официальном информационном портале Администрации города 
Обнинска в сети «Интернет» www.admobninsk.ru (далее – официальный сайт).
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Консультации по Проекту проводятся в здании по адресу: город Обнинск, ул. Победы, д. 22 (2 этаж), Управление 
архитектуры и градостроительства с 17.02.2022 по 31.03.2022 в будние дни с 9.00 до 16.00 (перерыв на обед с 13.00 до 
14.00)

Предложения и замечания, касающиеся Проекта можно подавать посредством официального сайта, в письменной 
форме в адрес организатора общественных обсуждений с 17.02.2022 по 31.03.2022 в будние дни с 9.00 до 16.00 (перерыв 
на обед с 13.00 до 14.00) в здании по адресу: город Обнинск, ул. Победы, д. 22 (2 этаж), Управление архитектуры и 
градостроительства, в форме электронного документа по электронной почты arch@admobninsk.ru в указанные даты, 
а также посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции  Проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, размещен на Официальном сайте по адресу: 
http://admobninsk.ru/administration/doc-adm-obn/projects/

Участники общественных обсуждений обязаны указывать следующие сведения: фамилию, имя, отчество (при 
наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации), реквизиты документа, удостоверяющего личность, 
- для физических лиц, наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – 
для юридических лиц и документы, устанавливающие  или  удостоверяющие их права на земельные участки, объекты  
капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

ПРОЕКТ

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

Р Е Ш Е Н И Е № 

г.Обнинск «____» ___________ 20__ года

О внесении изменений в Правила благоустройства и 
озеленения территории муниципального образования 
«Город Обнинск», утвержденных решением Обнинского 
городского Собрания от 24.10.2017 № 02-33

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Калужской 
области от 22.06.2018 № 362-ОЗ «О благоустройстве территорий муниципальных образований Калужской области», Уставом 
муниципального образования «Город Обнинск» Обнинское городское Собрание

РЕШИЛО:

Внести следующие изменения в Правила благоустройства и озеленения территории муниципального образования 
«Город Обнинск», утвержденные решением Обнинского городского Собрания от 24.10.2017 № 02-33 (в редакции решений 
Обнинского городского Собрания от 28.11.2017 № 04-34, от 25.09.2018 № 05-45, от 27.11.2018 № 05-47, от 28.05.2019 № 
03-54, от 24.12.2019 № 02-61, от 23.06.2020 № 02-67, от 29.06.2021 № 03-15):

1) абзац второй пункта 10.1 изложить в следующей редакции: 
«Некапитальные строения, сооружения являются элементами благоустройства и на территории города делятся на две 

категории:
- объекты хозяйственного назначения: навесы, гаражи, хозяйственные объекты, навесы для автомобилей, 

трансформаторные подстанции и другие объекты, не относящиеся к капитальным; 
- объекты, в которых осуществляется торговая деятельность, предоставляются бытовые услуги, услуги связи, 

общественного питания и другие услуги, предусмотренные действующим законодательством (нестационарные торговые 
объекты, киоски, павильоны и др.).»; 

2) в пункте 10.2:
- абзац второй дополнить словами «с соблюдением противопожарных расстояний в зависимости от класса 

огнестойкости объекта»;    
- абзац третий изложить в следующей редакции:
«Размещение некапитальных строений, сооружений на озелененных территориях, тротуарах, а также на открытых 

автостоянках, предназначенных для временного размещения автотранспорта, на инженерных коммуникациях и на 
расстояниях от этих коммуникаций менее: 5 м - от водопровода, тепловой сети ( при бесканальной прокладке) и напорной 
канализации; 3 м - от тепловой сети, самотечной (бытовой, дождевой, ливневой) канализации; 2 м - от газопровода; 1 м - 
от электрического кабеля и кабеля связи, не допускается»;

3) дополнить пункт 10.4 абзацем вторым следующего содержания:
«Внешний вид некапитального строения, сооружения должен соответствовать стилистике окружающих зданий, 

строений, сооружений и не нарушать внешний архитектурно-художественный облик города Обнинска.»;

4) дополнить пунктами 10.4.1 и 10.4.2 следующего содержания:
«10.4.1. Внешний вид объектов хозяйственного назначения должен соответствовать общим требованиям, 

установленным настоящими Правилами, а также требованиям действующего законодательства к отдельным видам 
некапитальных строений, сооружений, кроме объектов расположенных в производственных, научно-производственных 
зонах, зонах специального назначения, а также в границах частных земельных участков, расположенных в зонах 
застройки индивидуальными малоэтажными жилыми домами и зонах садово-дачных участков (за исключением территорий 
общего пользования в указанных зонах и не обремененных публичным сервитутом).  

10.4.2. К внешнему виду объектов, в которых осуществляется торговая деятельность, предоставляются бытовые 
услуги, услуги  связи, общественного питания и другие услуги, предусмотренные действующим законодательством, 
(нестационарным торговым объектам, киоскам, павильонам и др.) устанавливаются следующие дополнительные 
требования: 

- некапитальные строения, сооружения должны производиться из модульных или быстровозводимых 
конструкций. Внешняя отделка лицевого и бокового фасадов некапитальных строений, сооружений  должна выполняться 
с применением композитных панелей с остеклением из витринного стекла. При этом не допускается применение кирпича, 
бетона, рулонной и шиферной кровли, необработанной древесины, профилированного листа. 

Остекленные поверхности некапитальных строений, сооружений могут предусматривать установку защитных 
рольставней с механическим или электроприводом.

Не допускается наружное размещение защитных решеток на лицевых фасадах и установка их в витринах (за 
исключением внутренних раздвижных устройств).

Конструкция некапитального строения, сооружения может предусматривать козырек с покрытием из 
светопрозрачного или тонированного материала.

Вывески должны размещаться исключительно в границах фриза некапитального строения, сооружения.
В случае проектирования некапитальных строений, сооружений, размещаемых вдоль фасада здания магазина, их 

следует максимально приближать к фасаду с учетом противопожарных норм и проектировать их с учетом архитектурной 
стилистики, пропорций и цветового решения существующего фасада здания (как часть фасада здания) для достижения 
единого архитектурно-художественного облика торгового комплекса. 

Не допускается согласование проектов внешнего вида отдельных некапитальных строений, сооружений, планируемых 
к размещению вдоль фасадов крупных многофункциональных торгово-развлекательных центров. Размещение 
некапитальных строений, сооружений на территории крупного объекта может осуществляться в благоустроенных 
зонах приобъектной уличной торговли согласно концепции размещения такой зоны, предварительно рассмотренной и 
утвержденной постановлением Администрации города Обнинска. 

В случае проектирования двух и более некапитальных строений, сооружений в составе зоны уличной торговли их 
внешний вид должен иметь единое архитектурно-художественное решение, включая параметры, материалы, применяемые 
при отделке фасадов, их цветовое решение, оформление входных групп, витрин, вывесок, установку козырьков и навесов, 
в том числе единое решение по благоустройству прилегающей территории.

При установке некапитальных строений, сооружений должно обеспечиваться благоустройство и оборудование мест 
их размещения, в том числе:

- благоустройство площадки для размещения и прилегающей территории - не менее 5 м по периметру 
некапитального строения, сооружения;

- возможность подключения некапитального строения, сооружения к сетям инженерно-технического обеспечения 
(при необходимости);

- удобный подъезд автотранспорта и свободный проход пешеходов;
- беспрепятственный проезд специализированного транспорта к существующим зданиям и сооружениям.
При благоустройстве территорий, на которых размещаются некапитальные строения, сооружения, необходимо 

обеспечить выполнение требований доступности объектов для маломобильных групп населения.
Также может предусматриваться сезонное озеленение (наземное, настенное, устройство подвесного и 

вертикального озеленения, установка вазонов, устройство клумб). Размещение и внешний вид элементов озеленения 
должны способствовать эстетической привлекательности фасадов некапитальных строений, сооружений, обеспечивать 
комплексное решение его оформления.»;

5) Пункт 10.5 изложить в следующей редакции:
«Проект внешнего вида некапитального строения, сооружения расположенного на территории города Обнинска,  

подлежит согласованию с Администрацией города, кроме объектов расположенных в производственных, научно-
производственных зонах, зонах специального назначения, а также в границах частных земельных участков, 
расположенных в зонах застройки индивидуальными малоэтажными жилыми домами и зонах садово-дачных участков (за 
исключением территорий общего пользования в указанных зонах и не обремененных публичным сервитутом).». 

Решение вступает в силу со дня официального опубликования.

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

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

Р Е Ш Е Н И Е № 01-24

г. Обнинск 15 февраля 2022 года

Об отчете о результатах деятельности главы 
Администрации города и деятельности Администрации 
города Обнинска за 2021 год 

В соответствии с пунктом 11.1 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании пункта 8 статьи 34 Устава муниципального 
образования «Город Обнинск» и Положения «О порядке подготовки и проведения отчетов о результатах деятельности главы 
Администрации города и деятельности Администрации города», утвержденного решением городского Собрания от 11.12.2007 
№ 03-52 (в редакции решений Обнинского городского Собрания от 29.04.2009 № 05-73, от 29.05.2012 № 08-34, от 29.03.2016 
№ 07-11, от 26.09.2017 № 07-32) Обнинское городское Собрание 

РЕШИЛО:

Утвердить отчет главы Администрации города о деятельности главы Администрации города и деятельности 
Администрации города Обнинска за 2021 год (прилагается).

Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит опубликованию. 

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

Приложение к решению Обнинского 
городского Собрания «Об отчете главы 
Администрации города о деятельности 
Администрации города Обнинска за 2021 год» 
от 15.02.2022 № 01-24

Отчет о результатах деятельности
главы Администрации города и деятельности Администрации города за 2021 год

ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Численность населения города на конец 2021 составила 121,1 тыс. человек. 
За январь-ноябрь 2021 года численность населения города увеличилась на 4,9 тыс. человек.
По оперативным статистическим данным: естественная убыль населения за 11 месяцев 2021 года составила 699 

человек (родилось 1000 детей, умерло 1699 человек); миграционный прирост – 5 601 человек (прибыло 9 492 человек, 
выбыло – 3 891).

В городе зарегистрировано 3 829 предприятий и организаций.
Объем выручки предприятий и организаций города от реализации товаров, продукции, работ, услуг по итогам 2021 года, 

по оценочным данным, составил 204,3 млрд рублей, из них 58,8% – доля крупных и средних предприятий города.
По-прежнему первые три места в рейтинге по объему выручки занимают:
промышленное производство (41% от суммарного объема выручки всех предприятий и организаций города); 
оптовая и розничная торговля (33%);
деятельность профессиональная, научная и техническая (13%; включая «научные исследования и разработки», которые 

составляют 10% общегородского объема выручки).
Финансовый результат по итогам 2021 года составила прибыль: по оценочным данным, в размере 10,5 млрд рублей или 

91,4% к уровню 2020 года. В разрезе видов экономической деятельности основную долю прибыли – более 74% от общего 
объема составляют: промышленность (более 41%), оптовая и розничная торговля (17,5%), деятельность профессиональная, 
научная и техническая (около 16%).

В 2021 году численность занятых на предприятиях и в организациях города, по оценке, составила 50,05 тыс. человек 
(прирост на 200 человек к 2020 году). Численность занятых увеличилась в научно-исследовательских институтах, 
промышленных предприятиях и в образовательных учреждениях.

Численность работников предприятий, расположенных на территориях инновационного развития (ТИР) города 
(муниципальная промышленная зона, ТИР по ул. Красных Зорь, ТИР «Обнинский индустриальный парк»), составляет 4,0 тыс. 
человек или 8,0% общей занятости на предприятиях и в организациях города.

На конец 2021 года официальный статус безработного имел 251 человек, официальный уровень безработицы составил 
0,4% (на начало года 2021 года – 442 безработных, уровень безработицы – 0,71%). В течение отчетного года было признано 
безработными 552 человека, снято с регистрационного учета 743 человека.

Спрос на рынке труда увеличивается: по состоянию на конец 2021 года 157 работодателей заявляли о 1373 вакансиях; 
на начало 2021 года в базе данных центра занятости населения имелось 1 118 вакансий от 147 работодателей; на начало 
2020 года имелось 872 вакансии от 126 работодателей.

Размер номинальной среднемесячной заработной платы в 2021 году оценивается в 52 088 рублей. 
С 1 января 2021 года существенно изменилось законодательство, регулирующее периодичность исчисления  и 

порядок установления величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим 
группам: если ранее величина прожиточного минимума устанавливалась ежеквартально, то теперь она устанавливается 
на календарный год. Величина прожиточного минимума в Калужской области, установленная на 2021 год постановлением 
Правительства Калужской области от 29.01.2021 № 42, составила: в расчете на душу населения – 11 618 рублей, для 
трудоспособного населения – 12 488 рублей, для пенсионеров – 10 002 рубля, для детей – 11 550 рублей.

По итогам 2021 года объем отгруженной промышленной продукции, работ, услуг промышленного характера составил, 
по оценке, 71,9 млрд рублей, индекс физического объема – 85,1%.

В 2021 году на территории инновационного развития по ул. Красных Зорь введен в эксплуатацию завод по производству 
нестандартного металлообрабатывающего оборудования (ООО «Констар»).

На территории инновационного развития «Обнинский индустриальный парк» предприятием ООО «Санатметал 
СНГ» запущено производство компонентов коленного сустава, которые будут полностью состоять из российского сырья и 
материалов.

Объем инвестиций в основной капитал по итогам 2021 года оценивается в 14,6 млрд рублей. Индекс физического объема 
инвестиций – 132,8%. Значительные вложения составили средства федерального и областного бюджетов: строительство 
Центра доклинических исследований в экспериментальном секторе МРНЦ им. А.Ф.Цыба и клиники на территории МРНЦ; 
строительство архивного комплекса федерального казенного учреждения «Государственный архив Российской Федерации» 
на территории Технопарка (квартал «Студенческий городок») для хранения дел федеральных органов власти; строительство 
детских садов, дорог в рамках национальных проектов. За счет целевых средств Госкорпорации «Росатом» АНО ДПО 
«Техническая академия Росатома» проводит реконструкцию здания и приобретает оборудование для формирования центра 
по подготовке кадров для иностранных государств. Началось строительство завода по производству радиофармпрепаратов 
на территории АО «НИФХИ им. Л.Я. Карпова».

В 2021 году объем работ по виду деятельности «строительство», по оценочным данным, составил 7,9 млрд рублей, 
индекс физического объема строительных работ – 108,0%. Прирост в 2021 году составил 8% – в значительной степени 
связан с низкой базой, когда во II квартале 2020 года строительные организации приостанавливали деятельность из-за 
ограничительных мероприятий, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

В 2021 году в  эксплуатацию введено 115,0 тыс. кв. м жилья.
В рамках реализации инвестиционного проекта уплотнения застройки существующих кварталов велось строительство 

дома на улице Комсомольской. Дом введен в эксплуатацию 20 января  2022 года. В соответствии с очередностью 
переселения жителей жилых «брусчатых» домов в указанный дом в ближайшее время будут переселены жители 3-х домов 
по ул. Комсомольской:  № 21, 21а, 23.

БЮДЖЕТ ГОРОДА

Бюджет города Обнинска за 2021 год исполнен по доходам в объеме 6 621 млн. рублей или 99,5% к уточненному 
годовому плану. Процент исполнения к прошлому году составляет 97,9%, что связано с разной структурой межбюджетных 
трансфертов в 2021 и 2020 годах.

Поступления по налоговым и неналоговым доходам составили 2 555 млн. рублей или 102,1% к уточненному годовому 
плану и 120%  к уровню 2020 года.

Налоговых доходов за 2021 год поступило 2 230 млн. рублей, что на 416 млн. рублей или на 22,9% выше уровня 2020 
года. Значительный рост поступлений, по сравнению с прошлым годом, наблюдается по налогу на доходы физических лиц 
на 14,6% и по налогам на совокупный доход на 72,7%. Высокий рост поступлений налогов на совокупный доход  обусловлен 
отсрочкой уплаты налогов в 2020 году, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 и 
переносом сроков уплаты на 2021 год.

Неналоговых доходов за 2021 год поступило 325 млн. рублей.
Безвозмездные поступления в бюджет города составили 4 066 млн. рублей. 
Основную долю налоговых и неналоговых доходов составляют следующие налоги и сборы:
налог на доходы физических лиц – 33,7%; 
налоги на совокупный доход – 41,4%;
земельный налог – 6,5%;
доходы от продажи земельных участков и имущества – 3,2%;
доходы от сдачи в аренду имущества и земельных участков – 6,0%.
Бюджет города по расходам исполнен в объеме 6 601 млн. рублей, или почти на уровне – 99,7% – расходов бюджета 

2020 года.
Бюджет 2021 года был социально ориентированным: на финансирование социальной сферы направлено 71,3% от 

общего объема расходов.
Главными положительными результатами исполнения бюджета 2021 года являются: обеспечение своевременной 

выплаты заработной платы, муниципальных надбавок, обеспечение всех социальных выплат, как по переданным 
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государственным полномочиям, так и по установленным нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления.

На оплату труда работникам бюджетной сферы (с начислениями) в 2021 году было направлено 2 138 млн. рублей или 
108% к уровню прошлого года. При этом заработная плата работникам бюджетных учреждений выплачивалась в срок и в 
полном объеме, а по учреждениям культуры она была повышена в соответствии с «дорожной картой» по «майским указам» 
Президента РФ.

На стимулирующие выплаты работникам КБ № 8 и выплаты, связанные с лечением пациентов с COVID-19 и заболевших 
коронавирусной инфекцией работников, за счет средств иных межбюджетных трансфертов, перечисленных из областного 
бюджета, поступило около 88 млн. рублей. На доплаты к заработной плате работникам государственных учреждений 
Калужской области и муниципальные надбавки к заработной плате работникам образовательных учреждений было 
направлено 89,3 млн. рублей.

На социальную политику направлено 1 052 млн. рублей или 111,4% к уровню прошлого года. В составе расходов на 
социальную политику были предоставлены выплаты семьям с детьми в  качестве меры поддержки в период распространения 
коронавирусной инфекции.

Наибольший удельный вес в расходах бюджета составили расходы на образование – 3 211 млн. рублей (48,6%). 
На жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство направлено 1 206 млн. рублей (18,3% к общему объему расходов).
Капитальные расходы, включая расходы по капитальным ремонтам, составили 2 009 млн. рублей (30,4% общего объема 

расходов), в том числе: приобретение в муниципальную собственность трех детских дошкольных учреждений; строительство 
объектов коммунальной инфраструктуры;  ремонт дорог, благоустройство внутридворовых территорий, в том числе в рамках 
деятельности ТОС; строительство дорог по ул. Славского и ул. Антоненко в мкр. Заовражье и в продолжение пр. Ленина; 
ремонтные работы в учреждениях образования и культуры; строительство хозфекального коллектора; реконструкция сетей 
уличного освещения; благоустройство общественных территорий (пешеходной зоны по ул. Курчатова, 13), по ул. Победы 
от ул. Курчатова до ул. Красных Зорь, благоустройство дворовых территорий (пр. Маркса, 102, ул. Энгельса, 34) в рамках 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды».

За счет средств, предоставленных из федерального, областного и местного бюджетов для осуществления мероприятий 
по развитию и поддержке социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры наукограда израсходовано 76,0 
млн. рублей. В том числе: на строительство хозфекального коллектора – 40,3 млн. рублей и на реконструкцию участка 
автомобильной дороги ул. Красных Зорь на участке от ООО СМП «Марк-IV» – 35,7 млн. рублей.

Бюджет города исполнялся в программном формате. Общий объем программных расходов бюджета города составил 
5 967 млн. рублей или 90,4% общего объема расходов бюджета.

В 2021 году, как и в предыдущем, в городе Обнинске в рамках муниципальных программ реализовывались национальные 
проекты: «Культура», «Жилье и городская среда», «Демография» и «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 
Всего в рамках этих проектов было израсходовано 1 815 млн. рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 744 
млн. рублей, средств областного бюджета – 950 млн. рублей, средств бюджета города – 121 млн. рублей.

Бюджет города за 2021 год исполнен с профицитом в размере 20 млн. рублей. Профицит бюджета города сложился в 
результате возврата кредитов коммерческих банков в объеме 50 млн. рублей. При этом получено бюджетных кредитов в 
объеме 35 млн. рублей, а остатки бюджетных средств на 01.01.2022 выросли по сравнению с остатками на 01.01.2021 на 5 
млн. рублей. 

В 2021 году из бюджета города предоставлено субсидий на выполнение муниципальных заданий бюджетным и 
автономным учреждениям в объеме 2 063 млн. рублей или 31,3% от общего объема расходов бюджета, субсидий на иные 
цели – 305 млн. рублей или 4,6% от общего объема расходов.

Бюджет города на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов также разработан и утвержден в программном 
формате. Реализация бюджета в программном формате позволит более эффективно распределять ресурсы, учитывая 
эффект от реализации каждого мероприятия программы, а также целесообразность включения тех и иных мероприятий 
в бюджет города при его формировании на следующий период. Объем программных расходов бюджета города, 
запланированный на  2022 год, – 71,9%; в планах на 2023 и 2024 годы – почти 90 %.

В 2022 году в городе Обнинске будет продолжена реализация национальных проектов. Всего на их исполнение в 
бюджете города предусмотрены средства за счет межбюджетных трансфертов из федерального, областного бюджетов и 
бюджета города в объеме 389 млн. рублей.

Межведомственная комиссия по укреплению бюджетной и налоговой дисциплины, контролю за поступлением налоговых 
и других обязательных платежей в бюджет и во внебюджетные фонды, доходов от налогов и сборов в городской бюджет, 
прочих расчетов и задолженностей (далее – Комиссия). За 2021 год проведено 20 заседаний Комиссии.

На заседания Комиссии было приглашено 40 руководителей организаций, в том числе:  17 – по налоговым платежам, 
3 – по платежам во внебюджетные фонды, 2 – по просроченной задолженности по выплате заработной платы, 18 – по иным 
вопросам.

По итогам заседаний организациями погашена задолженность: по налогам на сумму 65,6 млн. рублей, по платежам во 
внебюджетные фонды – 386 тыс. рублей, по иной задолженности – 687 тыс. рублей.

В рамках совместной работы межведомственной Комиссии и рабочей группы по снижению неформальной занятости, 
легализации «серой» заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды за 2021 год 
выявлено 859 человек, с которыми не заключались трудовые договора. По итогам совместной работы Комиссии и рабочей 
группы трудовые договора заключены со всеми выявленными сотрудниками. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ

На торги выставлялись закупки на сумму 813,3 млн. рублей.
В результате проведения муниципальных закупок сэкономлено 132,6 млн. рублей.
За год проведено 277 торгов (в 2020 году – 293),  среднее количество участников в конкурентных процедурах – 4.
Суммарный объем закупок субъектами малого предпринимательства и социально ориентированными некоммерческими 

организациями составил 467,7 млн. рублей, или 57,5% от общего объема закупок. 
Кроме того, без проведения конкурентных процедур:
на сумму 1274,5 млн. рублей проведены закупки у единственного поставщика (монополисты; организации, имеющие 

исключительные полномочия, а также контракты на поставку тепла, воды, электрической энергии);
на сумму 413,3 млн. рублей проведены закупки у единственного поставщика через «малые закупки» (цена контракта до 

600 тысяч рублей).
В 2021 году 3 658 тыс. рублей перечислено в бюджет города поставщиками штрафов за нарушение условий контракта, 

2 5615 тыс. рублей – победителями по результатам торгов за право заключения контракта.
В течение года специалисты Администрации города осуществляли контрольные функции в рамках внутреннего 

муниципального финансового контроля и ведомственного контроля согласно требованиям 44-ФЗ. За 2021 год проведено 7 
плановых и 1 внеплановая проверка муниципальных заказчиков. 

В целях недопущения нарушений в действиях муниципальных заказчиков при совершении закупочных процедур 
проводился, в том числе предварительный контроль муниципальных закупок для выявления наличия признаков нарушений 
на ранних стадиях при формировании документов, обеспечения своевременности и плановости закупок.

Специалистами Администрации города в течение года по результатам предварительного контроля по 282 закупкам 
составлено 547 протоколов с планом устранения замечаний. Результат – муниципальные заказчики в отчетном периоде 
не имели обоснованно обжалованных конкурентных закупок. Все процедуры закупок проведены в установленные  сроки, 
муниципальные контракты заключены вовремя.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО

Объем муниципального имущества (основные средства без учета жилищного фонда и земельных участков), по 
предварительным данным, на 01.01.2022 составляет по балансовой стоимости 15 951,3 млн. рублей. 

Увеличение объема муниципального имущества в 2021 году произошло в связи с поступлением новых объектов: 
объектов инженерной инфраструктуры, приобретением объектов недвижимости и нового оборудования, реконструкцией 
имеющихся объектов за счет средств местного бюджета, передачи имущества из областной, федеральной, других форм 
собственности.

За 2021 год из разных источников было получено имущества на 243,8 млн. рублей, в том числе:
по инвестиционным договорам и договорам дарения – 237,0 млн. рублей;
из областной собственности – 6,8 млн. рублей. 
За счет средств бюджетов разных уровней осуществлено строительство автомобильной дороги, линии наружного 

освещения, ливневой канализации, тротуаров, велодорожек по пр. Ленина от пересечения с улицей Владимира Малых 
до пересечения с ул. Борисоглебской; локальных очистных сооружений, ливневого коллектора, проезда и разворотной 
площадки в районе ЖК «Зайцево» – 429,6 млн. рублей. 

За счет средств местного бюджета осуществлено строительство и реконструкция наружного освещения – 4,9 млн. рублей.
По муниципальным контрактам, заключенным в 2021 году, на основании актов приема-передачи в муниципальную 

собственность, приобретено следующее имущество:
нежилое здание «Детский сад на 140 мест», расположенное по адресу: ул. Пирогова, д. 14, – общей площадью 3 307,4 

кв. м, стоимостью 249,7 млн. рублей;
нежилое здание «Дошкольная образовательная организация на 260 мест в микрорайоне 52 г. Обнинска Калужской 

области», расположенное по адресу: ул. Гагарина, д. 8, – общей площадью 6 567,4  кв. м, стоимостью 437,5 млн. рублей;
нежилое здание «Дошкольная образовательная организация на 300 мест г. Обнинска Калужской области», 

расположенное по адресу: ул. Гагарина, д. 19, – общей площадью 9 187,2 кв. м,  стоимостью 475,0 млн. рублей.
В 2021 году проведены кадастровые работы по изготовлению технических планов с целью постановки и внесения 

изменений в государственный кадастровый учет в отношении 5 тепловых сетей, 1 нежилого помещения, 3 автомобильных 
дорог, 2 автостоянок.

По состоянию на 01.01.2022 в муниципальной собственности находится 522 земельных участка общей площадью 512 га, 
кадастровой стоимостью 5 199,8 млн. рублей.

Структура муниципального имущества: 
– имущество, закрепленное за муниципальными предприятиями и учреждениями – 96,7%;
– имущество в казне – 2,7 %;
– имущество органов управления – 0,6%.
На базе муниципального имущества за 2021 год осуществляли свою деятельность 12 муниципальных предприятий, 65 

муниципальных учреждений, 8 структурных подразделений органов местного самоуправления, за которыми закреплено на 
праве хозяйственного ведения и оперативного управления муниципальное имущество на сумму 15 417,7 млн. рублей.

В июне 2021 года создано муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 18» города Обнинска (постановление Администрации города Обнинска от 29.04.2021 № 997-п).

В декабре 2021 года создано муниципальное бюджетное дошкольное учреждение «Центр развития ребенка – детский 
сад «Сказка» города Обнинска (постановление Администрации города Обнинск от 17.11.2021 № 2654-п).

В рамках выполнения контрольных и распорядительных функций в отношении имущества подготовлено 188 
постановлений, проверен и согласован 591 акт на списание имущества муниципальных предприятий и учреждений.

Продолжена работа по государственной регистрации прав собственности на муниципальное имущество, внесению 
изменений в сведения об объектах недвижимости. За год получены 204 выписки из ЕГРН о регистрации права 
муниципальной собственности на объекты недвижимости. Зарегистрирован переход права в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской области по 43 договорам купли-продажи 
имущества, зарегистрировано 7 договоров дарения, 17 договоров аренды. Поставлено на государственный кадастровый учет 
142 объекта недвижимого имущества, в том числе 25 земельных участков.

Внесены изменения в ЕГРН (уточнение площади, назначения объекта, исправления реестровой ошибки) по 37 объектам 
недвижимости, подготовлено 312 выписок из Реестра объектов муниципальной собственности.

Аренда и безвозмездное пользование муниципального имущества. В течение года было организовано и проведено 8 
заседаний комиссии по аренде муниципальных нежилых помещений. По итогам работы комиссии по аренде объявлен один 
аукцион на право заключения договора аренды, по результатам которого заключен 1 договор аренды. Без проведения торгов 
в соответствии с нормами статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» заключено на 
новый срок 24 договора аренды, заключено 4 договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом. 

По состоянию на 31.12.2021 количество договоров аренды муниципального имущества составляет 89, в том числе: 84 
договора аренды нежилых помещений, 4 договора аренды движимого имущества и 1 договор аренды автостоянки.

Общая площадь нежилых помещений, предоставленных в аренду, составляет 24,5 тыс. кв. м, за исключением 
автостоянки площадью 8,221 тыс. кв. м. по ул. Звездной.

Уменьшение площади арендуемых помещений и количества договоров связано тем, что в отчетном периоде 
2 арендатора воспользовались правом преимущественного выкупа арендуемых помещений, и 4 договора аренды были 
расторгнуты по обращению арендаторов.  

В отчетном периоде также продолжалась работа по 15 договорам безвозмездного пользования муниципальными 
помещениями. Заключен 1 новый договор, переоформлены 3 договора в связи с истечением срока их действия. Общая 
площадь помещений, сдаваемых в безвозмездное пользование, составляет 9,2 тыс. кв. м.

За отчетный период в муниципальный бюджет от аренды муниципального имущества поступило 39 304 тыс. рублей 
(114,3% от плана), в том числе 103 тыс. рублей – за право заключения договоров аренды. Перевыполнение планового 
показателя поступления арендной платы обусловлено тем, что реализация преимущественного права выкупа носит 
заявительный характер, и в период пандемии и действия ограничительных карантинных мер часть арендаторов из-за 
сложившейся экономической ситуации решила перенести реализацию выкупа на более поздние сроки.

Земельные отношения. По состоянию на 01.01.2022 в аренде находятся 590 земельных участков общей площадью 
168,81 га, в том числе в муниципальной собственности –164 земельных участка общей площадью 61,52 га; количество 
договоров аренды земельных участков – 355; общее количество арендаторов – 850 (из них юридических лиц – 182, 
физических лиц – 668); в безвозмездном пользовании находится 4 земельных участка общей площадью 2,86 га.

За отчетный период заключено 23 договора аренды земельных участков, в том числе: по результатам аукционов  
для строительства объектов – 3; под объектами недвижимости – 19 (в том числе на территории жилого комплекса 
«Экодолье» – 14);  для ведения садоводства и огородничества – 1.

В 2021 году заключено 31 дополнительное соглашение к договорам аренды земельных участков, расторгнут 21 договор 
аренды земельных участков общей площадью 23,19 га с годовым размером арендной платы 5,1 млн. рублей, в том числе 
с арендаторами, которые: так и не начали строительство на земельных участках (АО «Корпорация развития Калужской 
области» (3 договора)); ввели объекты в эксплуатацию (ООО «СУ-24»: среднее общеобразовательное учреждение (школа) 
на 1000 мест, детское дошкольное учреждение на 260 мест в районе школы № 16 и детское дошкольное учреждение на 300 
мест; ООО «Инто-Риэлти»: детское дошкольное учреждение на 140 мест по ул. Пирогова, 14).

В течение 2021 года проведено 3 аукциона на право заключения договоров аренды пяти земельных участков общей 
площадью 1,61 га с годовой арендной платой на общую сумму 2,07 млн. рублей при начальной цене 0,25 млн. рублей. 

В бюджет города за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 поступило денежных средств от аренды земельных участков в 
размере 115,4 млн. рублей, или 104,9% от плана.

В 2021 году продано 46 земельных участков общей площадью 6,08 га.
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, от перераспределения земельных участков в отчетном периоде 
составили 22,86 млн. рублей или 164,3% к запланированной сумме.

Приватизация муниципального имущества. Во исполнение прогнозного плана (программы) приватизации   
муниципального имущества города Обнинска на 2019-2021 годы, утвержденного решением Обнинского городского Собрания 
от 25.09.2018 № 04-45, в 2021 году было приватизировано следующее муниципальное имущество:

нежилое помещение площадью 55 кв. м, расположенное по адресу: пр. Ленина, д. 22/8, цокольный этаж № 4;
рампа прирельсового склада площадью 987,8 кв. м и земельный участок площадью 988 кв. м, расположенные по 

адресу: Киевское шоссе, 41.
В рамках Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 

находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в отчетном 
периоде заключено с субъектами малого и среднего предпринимательства 2 договора купли-продажи общей площадью 
2775,3 кв. м на сумму 39,32 млн. рублей.

Всего в бюджет города от приватизации объектов недвижимости поступило 58,4 млн. рублей или 90,9% от 
запланированных поступлений. 

В бюджет города поступило 1,7 млн. рублей прибыли, приходящейся на доли в уставных капиталах обществ (складочных 
капиталов), принадлежащих МО «Город Обнинск» (от выплаты дивидендов АО «Автотранс» по результатам работы за 2020 
год).

Контрольно-распорядительные функции. Подготовлено 69 проектов постановлений о согласовании передачи в аренду 
и безвозмездное пользование имущества муниципальных предприятий и учреждений (в том числе: 48 – о передаче в 
аренду, 21 – о передаче в безвозмездное пользование); 188 проектов постановлений об изъятии, закреплении имущества 
за муниципальными предприятиями и учреждениями, согласовании сделок; проверен и согласован 591 акт на списание 
имущества муниципальных предприятий и учреждений.

Заключено 4 договора на оказание услуг по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества, 1 договор по 
предоставлению коммунальных услуг и 2 комплексных договора на оказание услуг по содержанию и ремонту общего 
имущества и предоставлению коммунальных услуг на общую сумму 564,1 тыс. рублей. 

Претензионно-исковая деятельность. Отделом арендных отношений с начала года направлено 24 претензии о 
погашении имеющейся задолженности по арендной плате на сумму 3,5 млн. рублей, в том числе 3 претензии – о погашении 
задолженности по коммунальным платежам на сумму 365,2 тыс. рублей. В результате в добровольном порядке погашена 
задолженность по арендной плате на сумму 1,85 млн. рублей.

За отчетный период в Арбитражный суд Калужской области направлены исковые заявления о взыскании задолженности 
в судебном порядке на общую сумму 353,03 тыс. рублей. Вынесены решения о взыскании задолженности в судебном порядке 
на сумму 219,97 тыс. рублей, исполнительные листы направлены в Обнинский городской отдел УФССП России по Калужской 
области для принудительного исполнения. 

Отделом земельных отношений и приватизации муниципального имущества за 2021 год направлена 91 претензия о 
необходимости погашения имеющейся задолженности арендной платы за землю на общую сумму 16,7 млн. рублей. В 
результате, в добровольном порядке погашено 5,51 млн. рублей. Подано 28 исков в суд о взыскании задолженности 
арендной платы за землю на сумму 14,1 млн. рублей, вынесено 28 решений о взыскании задолженности на сумму 8,8 млн. 
рублей. В судебном производстве в настоящее время находятся 6 исков на сумму 2,6 млн. рублей.

Территориальными органами ФССП возбуждено исполнительных производств на сумму 19,3 млн. рублей, в том числе в 
отношении юридических и физических лиц, находящихся в стадии ликвидации/банкротства, – 3,7 млн. рублей.

В бюджет города по итогам судебного процесса по делу о взыскании задолженности по арендной плате за землю по 
иску к ООО «Компания «Прогресс», находящегося в стадии банкротства, поступило 5,86 млн. рублей.

В рамках судебного производства погашена задолженность перед бюджетом города в размере 4,75 млн. рублей. В 
досудебном порядке получено 2,59 млн. рублей. 

Муниципальный земельный контроль. В рамках муниципального земельного контроля в отношении физических лиц 
проведено 27 внеплановых выездных проверок. 

По 12 внеплановым проверкам в отношении физических лиц были выявлены нарушения, которые содержали признаки 
административного правонарушения, предусмотренного ст. 7.1 КоАП РФ (самовольное занятие земельного участка или 
части земельного участка). По 8 внеплановым выездным проверкам материалы направлены в межмуниципальный отдел 
по городу Обнинск и Жуковскому району Управления Росреестра по Калужской области для рассмотрения и принятия 
соответствующего решения. В отношении собственников земельных участков возбуждены дела об административном 
правонарушении по ст. 7.1 КоАП РФ, наложены штрафы в размере 5 000 рублей на общую сумму 40 000 рублей. 

Составлены протоколы об административном правонарушении за неисполнение ранее выданного предписания в 
отношении 5 граждан (ст. 19.5 КоАП РФ). Протоколы об административном правонарушении для рассмотрения направлены 
в мировой суд города Обнинска, все собственники привлечены к административной ответственности, наложены штрафы в 
размере 300 рублей, на общую сумму 1 500 руб.

За 2021 год проведено 4 плановых (рейдовых) осмотра, по одному из которых нарушения земельного законодательства 
не выявлены.

НАУКА И ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ

В сфере науки и научного обслуживания на предприятиях и в организациях города Обнинска занято 9,3 тыс. человек или 
18,6% от общей численности, работающих на всех предприятиях и в организациях города, из них: 8 тыс. человек – работники 
научно-исследовательских институтов города.

В соответствии с Указом Президента РФ от 25.12.2020 № 812  2021 год объявлен в России Годом науки и технологий. 
Все основные направления и приоритетные задачи, стоящие в научно-инновационной сфере на 2021 год, выполнены.
В 2021 году сотрудниками научно-инновационной сферы Обнинска подготовлено 1 007 научных публикаций и 1 121 

доклад.
Защищено 12 диссертаций на присвоение звания ученой степени кандидата наук и доктора наук.
Проведено около 45 мероприятий научно-технической, инновационной и образовательной направленности, в офлайн и 

онлайн формате, в которых приняли участие около 3,2 тыс. человек.
Организации научно-инновационной сферы в 2021 году, невзирая на санкции, принимали участие в реализации свыше 

63 международных проектов и коммерциализировали 38 проектов. 
Организациями научно-производственного комплекса (далее – НПК) и резидентами муниципальных бизнес-инкубаторов 

получено 633 охранных документа (патентов, свидетельств) на интеллектуальную собственность по результатам научно-
технической деятельности. Еще 128 документов находятся в процессе оформления или рассмотрения в Роспатенте и 
Федеральном институте промышленной собственности.
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Достижения науки и инновационного развития в г. Обнинске отмечены многими наградами. Награды присуждались как 
предприятиям, так и отдельным ученым и специалистам. Наиболее значимые из них:

– престижная премия Правительства в области науки и техники присуждена генеральному директору ООО 
«Аэрофильтр» Л.Ф.Катухину; 

– 3 работника ПАО ПЗ «СИГНАЛ» награждены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени;
– 3 работника АО «НИКИМТ-Атомстрой» ОИЦ НИКИМТ награждены медалью «За трудовую доблесть» 3 степени;
– 1 работник ФГБНУ ВНИИРАЭ награжден Золотой медалью имени В.М. Клечковского, учрежденной Российской 

академией наук за выдающиеся работы в области сельскохозяйственной радиологии и агроэкологии; 
– 1 работник ФИЦ ЕГС РАН награжден медалью «За вклад в реализацию государственной политики в области 

научно-технологического развития»;
– 2 работника ФГБУ «МРНЦ им. А.Ф. Цыба» награждены медалью «За заслуги перед отечественным 

здравоохранением»; 
– 1 работник ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД» награжден почетным званием «Заслуженный метеоролог Российской 

Федерации».
Кроме того, сотрудникам НПК, аспирантам города вручено значительное количество ведомственных наград: медалей 

и почетных нагрудных знаков – 147, почетных грамот, благодарностей и благодарственных писем – 128, премий, грантов и 
стипендий – 36.  

Среди региональных наград обнинских ученых: Юбилейная медаль «65 лет городу Обнинску» – 48, Почетных грамот и 
благодарностей Губернатора Калужской области – 26, Почетных грамот и благодарственных писем областных министерств – 
19, Почетных грамот и благодарственных писем Администрации города  – 44.

Поддержка инновационной деятельности.
На территории города Обнинска функционируют городские организации инфраструктуры поддержки 

предпринимательства и инновационной деятельности: АO «Агентство инновационного развития – центр кластерного 
развития Калужской области» (далее – АО «АИРКО»), Союз «Обнинская торгово-промышленная палата» (далее – Союз 
«ОТПП»), ООО «Модель Спектр», Некоммерческое партнерство «Альянс компетенций «Парк активных молекул» (далее 
– НП АК «ПАМ»), Некоммерческое партнерство «Калужский лазерный инновационно-технологический центр» (далее – 
НП «Калужский ЛИТЦ – ЦКП»), Государственное автономное учреждение Калужской области «Технопарк «Обнинск», 
Автономная некоммерческая организация «Агентство городского развития – Обнинский бизнес инкубатор» (далее – АНО 
«АГРО»), Автономная некоммерческая организация «Обнинский Бизнес Инкубатор» (далее – АНО «ОБИ»). 

АО «АИРКО», Союз «ОТПП», ООО «Модель Спектр», НП АК «ПАМ», НП «Калужский ЛИТЦ – ЦКП» в 2021 году 
поддержано 507 инновационных предприятий, организовано 160 мероприятий для инновационного бизнеса (семинары, 
мастер-классы и др.) офлайн и онлайн формата, в которых приняли участие 8 955 человек.

При поддержке данных организаций в 2021 году в Обнинске коммерциализированы результаты 31 инновационного 
проекта. Еще 73 проекта находятся в стадии реализации.

На поддержку и развитие данных организаций в прошедшем году привлечено 277,4 млн. рублей, в том числе: из 
областного бюджета – 15,8 млн. рублей; из городского бюджета – 9,6  млн. рублей; из федерального бюджета – 157,1 млн.  
рублей; из иных источников – 94,9 млн. рублей.

Особое место в инфраструктуре поддержки предпринимательства и инновационной деятельности занимают бизнес-
инкубаторы ГАУ КО «Технопарк «Обнинск», АНО «АГРО», АНО «ОБИ». Три городских бизнес-инкубатора в 2021 году 
поддерживали 76 компаний-резидентов. Были предоставлены различные услуги еще 51 предприятию. Общее количество 
рабочих мест у резидентов бизнес-инкубаторов – 376. Суммарная выручка резидентов двух бизнес-инкубаторов по 
итогам 2021 года оценивается около 68,9 млн. рублей, суммарные налоговые отчисления – свыше 4 млн. рублей. 
Резидентами бизнес-инкубаторов в 2021 году подано 4 заявки на получение патента на интеллектуальную собственность. 
Коммерциализовано 10 инновационных проектов и еще 15 находятся в разработке. Финансирование бизнес-инкубаторов: из 
областного бюджета – 41,2 млн. рублей, из городского бюджета – 10,15 млн. рублей.

В 2021 году в рамках государственной программы «Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской области» 
обнинские предприятия получили субсидии на сумму 5,6 млн. рублей. 

По линии Государственного фонда поддержки предпринимательства Калужской области 14 обнинских компаний были 
выбраны для предоставления поручительства и выдачи микрозаймов на сумму более 35 млн. рублей.

Поддержка инновационного предпринимательства на территории Калужской области осуществляется в рамках 
федеральной программы «Участник молодежного научно-инновационного конкурса» (далее - УМНИК), проводимом в 
Калужской области совместно с Фондом содействия инновациям в лице его представителя АО «Агентство инновационного 
развития - центр кластерного развития Калужской области» и министерством экономического развития и промышленности 
Калужской области. 

Всего на конкурс в 2021 году было подано 31 заявка (из них из Обнинска -13 заявок), из которых по итогам полуфинального 
отбора на очную защиту на итоговом мероприятии было допущено 23 человека (в том числе из Обнинска - 10 человек).

Утверждение списка победителей в Фонде планируется в I квартале 2022 года. Каждый победитель программы УМНИК 
получит грант от Фонда содействия инновациям в размере 500 тыс. рублей на выполнение НИОКР. Таким образом, общая 
сумма средств, привлеченных для адресной поддержки молодых ученых, составит 5 млн. рублей.

В 2021 году Обнинску на осуществление мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития 
наукоградов Российской Федерации, способствующих развитию научно-производственного комплекса наукоградов 
Российской Федерации, а также сохранению и развитию инфраструктуры наукоградов Российской Федерации было 
выделено финансирование в размере 40,3 млн. рублей, в том числе: 26,5 млн. рублей – из федерального бюджета и 11,8 
млн.  рублей – из областного бюджета, 2,0 млн.  рублей – из местного бюджета. Средства субсидии направлены на проект 
строительства 2-го этапа городского магистрального хозфекального коллектора. К реализации проекта приступили в 2019 
году. Построенный участок коллектора планируется ввести в эксплуатацию в I квартале 2022 года. 

В 2021 году началась реализация проекта, который был признан победителем в 2020 году в рамках конкурсного отбора 
мероприятий, способствующих реализации инновационных проектов, направленных на создание и развитие производства 
высокотехнологичной промышленной продукции и (или) инновационных товаров и услуг в соответствии с приоритетными 
направлениями развития науки, технологий и техники Российской Федерации, проведенного Министерством образования 
и науки Российской Федерации среди наукоградов, – «Строительство объектов инженерной инфраструктуры в Зоне 
инновационного развития по ул. Красных Зорь – 2 этап». Для этих целей в 2021 году было предусмотрено финансирование 
в размере 58,9 млн. рублей, в том числе: из федерального бюджета – 38,6 млн. рублей, из областного бюджета – 17,3 млн. 
рублей; из местного бюджета – 3 млн. рублей.

ТОЧКИ РОСТА ЭКОНОМИКИ

В регионе активно работают инновационные кластеры, и предприятия Обнинска принимают активное участие в их 
работе:

– кластер «Фармацевтика, биотехнологии и биомедицина»;
– кластер композитных и керамических технологий;
– кластер информационных и коммуникационных технологий;
– Калужский кластер ядерных технологий;
– Обнинский кластер науки и образования.
Кластер «Фармацевтика, биотехнологии и биомедицина»
В 2021 году кластер стал обладателем европейского бронзового сертификата Cluster Excellence и подтвердил 

соответствие результатов его деятельности ведущим мировым практикам по группе «Health and medical science».
ООО «Санатметал СНГ» (дочернее предприятие Sanatmetal, располагающееся на территории инновационного развития 

«Обнинский индустриальный парк») запустило производство компонента эндопротеза коленного сустава, который теперь 
будет полностью выпускаться из российского сырья. Предполагается, что завод займет до 25% российского рынка коленных 
эндопротезов.

Кластер композитных и керамических технологий (АКОТЕХ)
При поддержке АО «АИР» в 2021 году обнинское предприятие АО «Экон» организовало и провело 3 круглых стола 

по вопросам технической керамики. Тема круглых столов: «Техническая керамика. Планарные технологии для твердых 
электролитов». Это ежегодное всероссийское мероприятие, где ученые, производители и потребители технической керамики 
со всей страны обсуждают общие проблемы и вырабатывают решения. Данное мероприятие в ближайшем будущем имеет 
все шансы стать ежегодной отраслевой конференцией, проводимой в наукограде.

Группой предприятий «Полет» разработаны и изготовлены опытные образцы комплектующих для нового электровоза 
2ЭС8 для АО «Уральские локомотивы», скоростной снегоуборочной машины СС-ПОМ, для рельсоукладчика РУ700, 
машины первичной выправки и стабилизации железнодорожных путей, разработан трехосный маневровый тепловоз для 
промышленного изготовления, проведена опытная разработка основных параметров гибридного тепловоза на водородном 
топливе по заданию Росатом. По сравнению с 2020 годом объем поставляемой продукции на экспорт увеличен на 71,4 млн. 
рублей. 

Якорное предприятие кластера – АО «ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина» – продолжает обеспечивать 
авиакосмическую отрасль высокотехнологичной продукцией из композиционных материалов. Предприятие начало выпуск 
полностью отечественного силового сотового заполнителя из алюминиевой фольги, применяемого в авиастроении. 
Материал, разработанный в рамках программы импортозамещения, по своим характеристикам не уступает зарубежным 
аналогам. Силовой сотовый заполнитель применяется для обеспечения заданных физико-механических характеристик 
элементов планера из полимерных композиционных материалов перспективных летательных аппаратов.

Кластер информационных и коммуникационных технологий
В Калужской области продолжается реализация федеральной программы «Цифровая экономика РФ». В список 

пилотных городов программы «Умный город» вошел Обнинск. Построение «Умного города» в Обнинске связано с созданием 
городской информационной системы, основанной на внедрении в многоквартирные дома аппаратно-программного 
комплекса «СКАУТ». В настоящее время в Обнинске установлено и эксплуатируется более 800 таких комплексов. Система 
позволяет решать вопросы безопасности: охраны и доступа в жилые дома и образовательные учреждения, оповещать 
население в случае чрезвычайных ситуаций, дает информацию о потреблении городом ресурсов. На основе поступающей 
информации проводится анализ энергоэффективности зданий, разработаны и внедряются мобильные приложения, 
стимулирующие население к экономии энергоресурсов. Ведутся разработки по использованию «СКАУТа» для экологического 
контроля (удаленные датчики контроля качества воды и воздуха). Элементы комплекса, например, персональный ключ/карта 
горожанина, используются для доступа в школы, спорткомплексы, административные здания. Планируется их применение в 
общественном транспорте и в торговых предприятиях в качестве карты лояльности.

Обнинская компания ООО «ГК Уэлес» в 2019 году получила грант на коммерциализацию своей разработки «Создание 
производства камер видеонаблюдения с интегрированными сервисами видеоаналитики». Разработанная компактная 
система компьютерного зрения нашла свое применение на базе ИАТЭ НИЯУ МИФИ: установленная на входе в университет и 
в коворкинге, она следит за соблюдением масочного режима и социальной дистанции. 

Цифровые технологии активно внедряются в сельском хозяйстве. Группа молодых ученых Обнинска тоже вносит 
свой вклад в мировой прогресс, занимаясь автоматизацией в тепличном цветоводстве. Проект «Green Expert» обнинской 

компании ООО «Грин-Стафф» – «Автоматизированный мониторинг состояний цветочно-декоративных растений для 
промышленных теплиц с использованием машинного обучения» – победил в конкурсе «Старт-1» Фонда содействия 
инновациям и получил грант на сумму 2 млн. рублей. Такая система способна наблюдать за растениями и определять их 
самочувствие, чтобы агроном смог решать вопросы о дальнейшем уходе и внесении удобрений или препаратов для борьбы с 
вредителями. Наблюдатель – летающий в теплицах дрон собственной сборки, передающий видеоинформацию. Программное 
обеспечение на основе нейросетей также было разработано командой ООО «Грин-Стафф». Система внедрена в одном из 
агрохолдингов Московской области.

Калужский кластер ядерных технологий
На базе АО «НИФХИ им. Л.Я.Карпова» приступили к строительству завода радиофармакологических препаратов. 

Они применяются в онкологии для лечения неоперабельных опухолей или метастазов для оказания медицинской помощи 
пациентам с ревматологическими, эндокринологическими и кардиологическими заболеваниями. Завод станет ведущим 
мировым предприятием в своей отрасли. Завод будет построен с учетом самых современных технологий по международным 
стандартам GMP. Здесь будет производиться широкая номенклатура радиофармпрепаратов и активных фармацевтических 
субстанций, включая продукты на основе йода, самария, молибдена, лютеция, актиния и радия. Продукция будет 
поставляться в медучреждения по всей России, в том числе и в г. Обнинск. В АО «ГНЦ РФ – ФЭИ» подготовили проект 
по инновационному способу наработки актиния-225 фотоядерным способом. Этот альфа-эмиттер называют убийцей 
метастазов, он позволяет адресно уничтожать только опухолевые клетки, не повреждая здоровые. Создан опытный, 
демонстрационный образец мишенного узла с системой охлаждения. Предварительно он был отработан на ускорительном 
комплексе АО «НИФХИ им. Л.Я.Карпова». Таким образом, на практике доказана возможность генерации чистого 
актиния-225  фотоядерным способом. 

Обнинский кластер науки и образования
В 2021 году был реализован первый этап проекта-победителя конкурса Фонда президентских грантов «Институт 

наставничества «Обнинский потенциал». В рамках проекта проведен «Фестиваль науки и техники – 2021». В мероприятиях 
приняло участие более 1500 человек.

Организованы две летние школы – Инженерная школа и Школа исследователя. В летней Инженерной школе 
«Академии Технолаб» участвовало 248 детей, из них 54 ребенка учились в рамках профильных смен при поддержке Фонда 
президентских грантов. Было проведено 6 профильных смен, образовательные программы которых были направлены на 
выявление одаренных учащихся города Обнинска в сфере VR, биотехнологий и композитных материалов. Для занятий в 
Инженерной школе были привлечены представители НИИ,  специалисты обнинских ВУЗов и образовательных организаций, 
которые организовали экскурсии на предприятия, провели теоретические и практические занятия. Еще 33 ученика прошли 
обучение в летней Школе исследователя. 

На базе «Кванториума» работали естественно-научное и гуманитарное отделения. Занятия вели эксперты Малой 
академии наук «Интеллект будущего». Ученики выступили с докладами на конференции, получили на память призы и 
свидетельства об окончании «Школы исследователя».

Инновационный научно-технологический центр «Парк атомных и медицинских технологий»
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018  № 204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (ред. от 21.07.2020) о создании не 
менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня на основе интеграции университетов и научных организаций 
и их кооперации с организациями, действующими в реальном секторе экономики, разработана концепция создания 
инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) в г. Обнинске.

Концепция ИНТЦ разработана в 2018-2019 годах НИЯУ МИФИ при поддержке Правительства Калужской области, 
Администрации города, Госкорпорации «Росатом», НИЦ «Курчатовский институт» и Фонда «Центр стратегических 
разработок «Северо-Запад». Концепция ИНТЦ активно обсуждалась в городе в общественных группах и объединениях 
(«Совет директоров г. Обнинска», «Обнинская инициатива», Городской научно-технический совет и др.). ИНТЦ – это 
совместный проект НИЯУ МИФИ, Госкорпорации «Росатом», Курчатовского института и Правительства Калужской области. 

С 29.10.2021 вступило в действие постановление Правительства РФ от 20.10.2021 № 1779 «О создании инновационного 
научно-технологического центра «Парк атомных и медицинских технологий». Основные направления научно-технологической 
деятельности Центра – ядерные исследования и разработки, ядерная медицина, информационно-коммуникационные 
технологии, новые материалы и лазерные технологии. Цель создания ИНТЦ – формирование структуры, связывающей 
системы образования, научной деятельности и производства для разработки и вывода на рынок новых прорывных 
технологий, продуктов и услуг в сфере радиационных технологий и на смежных, в том числе, новых рынках.

Важным событием в рамках ИНТЦ стало начало реализации проекта по строительству первого в России завода 
радиофармпрепаратов мирового уровня на территории АО «НИФХИ им. Л.Я. Карпова». К концу 2024 года планируется 
завершить его строительство.

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

В секторе малого и среднего предпринимательства зарегистрировано 2,9 тыс. предприятий и 4,7 тыс. индивидуальных 
предпринимателей.

Малые и средние организации города обеспечили в 2021 году 22,94 тыс. рабочих мест или 45,8% занятости на всех 
предприятиях и в организациях города. 

Объем выручки малых и средних организаций оценивается в 96,6 млрд. рублей или 47,3% суммарной выручки всех 
предприятий и организаций города. Структура выручки по видам экономической деятельности: сфера торговли – 46,9%, 
промышленное производство – 18,6%, строительство – 10,3%, операции с недвижимым имуществом – 5,9%, прочие виды 
деятельности – 18,3%.

В 2021 году в рамках подпрограммы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе 
Обнинске» муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной 
деятельности в городе Обнинске» реализованы мероприятия, направленные на финансовую поддержку субъектов малого 
и среднего предпринимательства (МиСП) путем предоставления субсидий на частичную компенсацию затрат. Объем 
финансирования составил 3,16 млн. рублей, в том числе 1,66 млн. рублей – субсидия из областного бюджета.

По итогам конкурса субсидии получили 8 субъектов МиСП: на возмещение расходов, связанных с началом 
предпринимательской деятельности – 1 субъект МиСП, на компенсацию затрат, связанных с уплатой процентов по 
кредитам – 1 субъект МиСП, на компенсацию затрат, связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях  – 2 
субъекта МиСП, на компенсацию затрат, связанных с приобретением  производственного оборудования, – 4 субъекта МиСП.

В муниципальную программу внесено изменение в части добавления новой категории получателей финансовой 
поддержки, и теперь «самозанятые» тоже могут обращаться за получением субсидии.

В начале 2021 года в Агентстве городского развития проведен круглый стол –  «Мобильный консультационный пункт для 
предпринимателей» –  с участием различных специалистов инфраструктуры поддержки бизнеса: Аппарата уполномоченного 
по защите прав предпринимателей в Калужской области, ГАУ КО «Агентство развития бизнеса», Государственного фонда 
поддержки предпринимательства Калужской области и представителей малого бизнеса города.

В ноябре 2021 года прошло заседание Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при главе 
Администрации города, на котором были рассмотрены следующие вопросы: «О мерах поддержки малого и среднего 
предпринимательства в городе Обнинске», «Обсуждение проектов программ профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям». 

В отчетном году по линии Обнинской торгово-промышленной палаты внедрен новый формат работы с представителями 
МиСП: с января 2021 года проводится «Завтрак с мэром». Всего в течение года состоялось 6 встреч на различную 
тематику: «Развитие индустрии гостеприимства в Обнинске», «Развитие инфраструктуры строительства в городе 
Обнинске», «Создание системы наблюдения за состоянием окружающей среды» и т.п., в  которых приняли участие депутат 
Государственной Думы Скляр Г.И., заместитель министра природных ресурсов и экологии Калужской области Милованов 
А.А., генеральный директор Агентства по развитию туризма Калужской области Каледина Т.Е., президент Обнинской ТПП 
Наруков В.В., а также руководители 125 организаций города. Бизнес-завтраки проходили на различных площадках: ПАО 
«Приборный завод «Сигнал», ресторане «Caspary Brau», Технопарк «Обнинск», ООО «Техпро», ФГБУ «НПО «Тайфун», 
«Точка кипения – Обнинск». Новая форма взаимодействия с бизнес-сообществом дает возможность не только обсудить 
насущные проблемы, но и ближе познакомиться с деятельностью предприятий города.

ИНВЕСТИЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВО

Генеральный план МО «Город Обнинск». В целях установления параметров развития территорий Боровского и 
Жуковского районов, вошедших в границы муниципального образования «Город Обнинск», а также установления границы 
населенного пункта «Город Обнинск», внесены изменения в Генеральный план муниципального образования «Город 
Обнинск».

В соответствии с Генеральным планом площадь муниципального образования составляет 5502,92 га, в том числе 
площадь населенного пункта «Город Обнинск» в проектируемых границах составляет 4850,03 га.

Действующая редакция Генерального плана в порядке, установленном законодательством, размещена на официальном 
информационном портале Администрации города (http://www.admobninsk.ru) в разделе «Градостроительство», а также в 
Федеральной государственной информационной системе территориального планирования.

Правила землепользования и застройки. В целях исполнения требований Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, в том числе отображения в карте градостроительного зонирования зон с особыми условиями использования 
территорий,  23 января 2021 года и 29 июня 2021 года внесены изменения в Правила землепользования и застройки МО 
«Город Обнинск». 

Действующая редакция Правил землепользования и застройки МО «Город Обнинск» размещена на официальном 
информационном портале Администрации города, а также в Федеральной государственной информационной системе 
территориального планирования.

Информационное обеспечение градостроительной деятельности. В 2021 году в соответствии со статьей 56 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также  соглашением об информационном обмене при ведении 
Государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Калужской области 
(ГИС ОГД  КО) от 06.12.2019, Администрацией города Обнинска  продолжена работа по наполнению ГИС ОГД Калужской 
области сведениями, документами и материалами, предусмотренными Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

В течение отчетного года ГИС ОГД КО пополнилась на 1250 документов.
Строительство. 
За 2021 год выдано 42 разрешения на строительство, введено в эксплуатацию 37 объектов.
По состоянию на 31.12.2021 в стадии строительства в городе находились 130 объектов (не включая объекты 

малоэтажного жилищного строительства и индивидуального жилищного строительства), из них: 16 многоквартирных домов, 
55 гражданских объектов, 31 промышленный объект, 28 объектов инженерной инфраструктуры.

Среди объектов, введенных в эксплуатацию в 2021 году: 9 многоквартирных домов, 4 детских сада на 850 мест (детский 
сад на 140 мест по ул. Пирогова, детский сад на 150 мест в микрорайоне «Солнечная долина»,  детский сад на 260 мест в 
мкр. 52, детский сад на 300 мест в мкр. 51а), завод по производству нестандартного металлообрабатывающего оборудования 
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на территории инновационного развития по ул. Красных Зорь (ООО «Констар»), многоуровневая открытая автостоянка в 
квартале № 9 жилого района «Заовражье».

Выданы разрешения: на строительство детского сада на 140 мест в 55 мкр., на строительство лаборатории ФГУП «Завод 
медицинских радиоактивных препаратов» ФМБА России по адресу Киевское шоссе, 108 (заказчик ФГУП «Федеральный 
центр по проектированию и развитию объектов ядерной медицины» ФМБА России), на строительство производственных и 
складских зданий на территории инновационного развития по ул. Красных Зорь (инвесторы ООО «Порционные продукты», 
ООО «Юнионпарк»), на строительство производственного здания по изготовлению печатных плат (промзона Мишково, ООО 
«Файн Лайн), на строительство бизнес-инкубатора «Синтек» (промзона Мишково), на строительство межмуниципального 
изолятора временного содержания УМВД России по Калужской области, на строительство торгово-развлекательного 
комплекса в жилом районе «Заовражье». 

Объекты инженерной и транспортной инфраструктуры. 
В 2021 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» завершено строительство двух объектов на 

территории жилого района «Заовражье»:
– магистральная улица общегородского значения в продолжение проспекта Ленина от пересечения с улицей 

Владимира Малых до пересечения с улицей Борисоглебская. Построенная улица имеет 4 полосы регулируемого движения 
(по две полосы в каждом направлении с разделительной полосой) протяженностью 1 509 пог. м;

– автодорога на территории жилого района «Заовражье»: улица Славского – бульвар Антоненко, – протяженностью  
1 176 пог. м.

Сеть построенных дорог позволит обеспечить транспортную и пешеходную связи новой жилой застройки района 
«Заовражье» с существующей сетью городских улиц. 

Продолжилось строительство магистрального напорного хозфекального коллектора (на участке от КНС мкр. 51 до 
городского самотечного коллектора по ул. Энгельса) с КНС в мкр.  51, а также канализационно-насосной станции с двумя 
напорными коллекторами в районе ул. Пирогова. 

В рамках соглашения на реализацию мероприятий, способствующих развитию научно-производственного комплекса 
наукограда Российской Федерации, сохранению и развитию инфраструктуры наукограда Российской Федерации, в 2021 году 
реализовывались два проекта: 

1) «Реконструкция участка автомобильной дороги ул. Красных Зорь на участке от ООО СМП «Марк-IV» до 
ул. Северная» в объеме 68,6 млн. рублей. Муниципальный контракт  на выполнение работ заключен в ноябре 2021 года 
по цене контракта 59 млн. рублей. Срок реализации проекта – четыре месяца. Выполнены подготовительные работы, 
работы по демонтажу и выносу инженерных сетей; в 2021 году освоено – 35,7 млн. рублей,  оставшаяся часть  средств по 
муниципальному контракту будет освоена в 2022 году;  

2) «Строительство магистрального хозфекального коллектора» в районе улицы Красных Зорь. 
Началась разработка проектно-сметной документации на строительство объекта «Автодорога «Обнинск-Кабицыно-

Лапшинка» (магистральная улица общегородского значения). Строительство данного объекта будет осуществляться в рамках 
мероприятий федерального проекта «Жилье» государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». 

Строительство участка дорожной сети (ул. Табулевича от ул. Борисоглебская до пересечения с ул. Гагарина) в 
«Заовражье» будет осуществляться в 2022 году в рамках мероприятий федерального проекта «Жилье» государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации».

За счет средств городского бюджета приступили к проектированию станций очистки питьевой воды на Вашутинском 
и Добринском водозаборах – эти объекты вошли в региональную программу по повышению качества водоснабжения в 
Калужской области на 2019-2024 годы.

В 2021 году приступили к  работе по газификации и обеспечению подключения домовладений к сетям газораспределения 
на территории города. 

Жилищное строительство. 
Под жилищную застройку сформированы следующие территории: общественный центр города (Зона 1 и Зона 2), 55 

микрорайон, район улиц Комсомольская и Парковая, район ул. Шацкого и Пионерского проезда, территория поселка Мирный, 
территория в районе ул. Курчатова, 21, жилой район «Заовражье».

За 2021 год введено в эксплуатацию  115 032  кв. м жилья, в том числе:
- 99 412 кв. м на 1742 квартиры  в  9 многоквартирных домах;    
- 15 620 кв. м  в 120 индивидуальных жилых домах. 
Инвестиционный проект уплотнения застройки существующих кварталов в границах улиц Белкинской и Ленина, а 

также улиц Комсомольская и Парковая. Дома по ул. Комсомольская и ул. Парковая не вошли в федеральную программу 
по переселению из аварийного жилья, в связи с чем переселение жителей и строительство инженерных сетей ведется за 
счет средств инвестора – ООО «СМУ «Мособлстрой» – в соответствии с договором и проектом планировки территории, 
утвержденным постановлением Администрации города  от  16.02.2012  № 192-п.  Всего за период 2014-2018 гг. переселено 
12 домов: ул. Комсомольская  №  1, 3, 5, 7, 9, 11/1, 13, 15, 17, 19, 19А, ул. Парковая № 11/33. В рамках проекта  в 2021 году 
велось строительство дома на улице Комсомольской. Дом  введен в эксплуатацию 20 января  2022 года. В соответствии 
с очередностью переселения жилых «брусчатых» домов в указанный дом в ближайшее время  будут переселены жители  
домов  № 21, 21а, 23 по ул. Комсомольской.

Решением Обнинского городского Собрания от 18.10.2011 № 04-25 была утверждена муниципальная адресная 
программа «Развитие застроенной территории поселка Мирный на 2011-2022 годы», и с застройщиком ООО 
«СберСтройИнвест» 25.01.2013 заключен договор № 01-28/16 «О развитии застроенной территории города Обнинска в 
границах 26 микрорайона». В связи с банкротством застройщика  договор расторгнут. В связи с этим  решением Обнинского 
городского Собрания № 04-22 от 28.12.2021 муниципальная адресная программа «Развитие застроенной территории  
поселка Мирный на 2011-2022 годы» отменена. В настоящее время Администрацией города  в соответствии с изменениями, 
внесенными в  Градостроительный Кодекс  РФ, ведется работа по организации нового аукциона (конкурса) с целью 
комплексного развития территории в границах 26 микрорайона и переселения жителей домов, признанных аварийными. 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК 

В городе функционируют 450 стационарных предприятий розничной торговли с суммарной торговой площадью 
140 тыс. кв. м; 90 предприятий общественного питания открытой сети с 5,7 тыс. посадочными местами; 455 предприятий, 
оказывающих бытовые услуги населению.

В 2021 году открылись новые продовольственные магазины федеральных и региональных торговых сетей: «Верный» 
(пр. Ленина, д. 219), «Ам-Калуга» (пр. Ленина, д. 219), «Да» (ул. Красных Зорь, д. 8), «Винагроснаб» (пр. Маркса, д. 97).  
Открывались также непродовольственные магазины: «Бутичек» (пр. Ленина, д. 137), «TINT» (пр. Ленина, д. 219; «Rozalia 
flowers» (пр. Ленина, д. 219).

Открылись новые предприятия общественного питания: японский ресторан «Sanebi» (пр. Ленина, д. 137); ресторан 
азиатской кухни «NEONI» (пр. Ленина, д. 137), кафе «Макдоландс» (Киевское шоссе, 25В), кафе «KFC» (пр. Маркса, д. 45); 
кафе «Дольче Бьянко» (пр. Маркса, 89). 

Открыто 9 предприятий, оказывающих бытовые услуги: 2 ателье по ремонту одежды, 2 салона красоты, 3 студии 
ногтевого сервиса, 1 пункт по ремонту обуви, 1 прачечная самообслуживания.

Услуги на потребительском рынке преимущественно оказывают частные организации различных организационно-
правовых форм. Крупными муниципальными предприятиями, оказывающими услуги населению, являются 
МП «Оздоровительные бани», МКУ «Бюро ритуальных услуг». 

МП «Оздоровительные бани» обслужило за год 43,1 тыс. человек, из них: 9,8 тыс. человек льготников (50% от стоимости) 
и 1,4 тыс. человек – бесплатно (дети в возрасте до 7 лет; участники Великой Отечественной войны и инвалиды, проживающие 
в поселке Обнинское в домах без холодного и горячего водоснабжения; многодетные семьи со среднедушевым доходом 
ниже прожиточного минимума на душу населения, установленного в Калужской области).

Социальное направление поддерживают и частные предприятия: баня комбинированного типа ООО «Виот» обслужила 
по льготной цене около 240 пенсионеров, учебно-производственный центр бесплатно обслужил 2,3 тыс. человек, в т. ч. 
лежачих на дому; парикмахерская «Олейник» обслужила по льготной цене 1,1 тыс. человек.

МКУ «Бюро ритуальных услуг» является специализированной службой, на которую возложена функция по 
предоставлению гарантированного перечня услуг по погребению умерших. В соответствии с законодательством 
гарантированный перечень услуг по погребению умерших предоставляется населению на безвозмездной основе.

Нестационарные торговые объекты (НТО). Администрацией города проводится планомерная и целенаправленная 
работа по мониторингу нестационарных торговых объектов на территории города.

По состоянию на 01.01.2022 на территории города установлены 193 НТО, из них 33 единицы – автоматы по продаже 
воды. В основном НТО реализуют социально значимые товары (продукты питания, в т. ч. хлеб, молочную продукцию, 
овощи-фрукты и др.). 

Ярмарки. В 2021 году была подобрана новая площадка для проведения сельскохозяйственных ярмарок – в районе 
жилого комплекса «Олимп» по пр. Ленина, д. 219. Рядом – остановки общественного транспорта. В шаговой доступности 
имеется большое количество парковочных мест для посетителей на личных транспортных средствах. Организаторы ярмарки 
– сотрудники Управления потребительского рынка, транспорта и связи Администрации города  – обеспечили дежурство на 
каждой ярмарке с целью расстановки торгующих субъектов, контроля за соблюдением Правил торговли и законодательства 
о защите прав потребителей.

В 2021 году проведено 8 сельскохозяйственных ярмарок. На ярмарках реализовывалась продукция местных 
калужских товаропроизводителей. Количество участников ярмарки доходит до 100 субъектов торговли. Среднее количество 
покупателей на ярмарке составляет 5 тыс. человек. Обеспечен контроль за соблюдением общественного порядка, качества 
продукции и масочного режима.

Ежедневный мониторинг цен на 67 наименований основных продуктов питания в 4 предприятиях торговли города 
проводится специалистами Администрации города в соответствии с письмом Министерства конкурентной политики, что 
позволяет оперативно реагировать на изменение конъюнктуры цен на продовольственные товары. 

Около 50 предприятий розничной торговли применяют минимальную 10% торговую надбавку при формировании 
розничной цены на 25 наименований социально-значимых продуктов питания. Перечень таких товаров представлен на 
стендах информации в магазинах. В торговых залах для удобства потребителей ценники на данные товары выделены другим 
цветом. 

Национальная система цифровой маркировки и прослеживания товаров «Честный знак» – государственная 
информационная система, централизованная государственная база данных о движении товаров от производства или импорта 
до продажи потребителю на кассе. Специалисты Администрации города проводят работу с руководителями предприятий 
торговли по вопросу обязательной  маркировки средствами идентификации отдельных видов товаров и регистрации 
предприятий в федеральной государственной информационной системе мониторинга «Честный знак», систематически 
проводят обследование на предмет выявления объектов торговли, которые не зарегистрировались в системе.  

Участие в конкурсах. Администрацией города велась работа с предприятиями торговли, общественного питания, 
сферы бытовых услуг по организации и подготовке к участию в областных конкурсах. Во всех  номинациях предприятия и 

индивидуальные предприниматели сферы потребительского рынка г. Обнинска становились победителями или призерами 
конкурсов:

– победителями конкурса «На лучшее предприятие торговли, общественного питания и бытового обслуживания 
населения Калужской области» стали ресторан «Вкусные штучки», магазин «Родной», МП «Оздоровительные бани»;

– в конкурсе профессионального мастерства «Лучший кондитер» дипломом за победу награждена кондитер ООО 
«Вкусная линия», кафе «Дольче»; дипломом за 3-е место награждена кондитер ООО «Икс5 – Гипер», гипермаркет «Карусель»;

– диплом победителя в конкурсе «Покупаем Калужское» получило ОАО «Хлебокомбинат».
Мероприятия по Защите прав потребителей. Любой потребитель имеет реальную возможность получить конкретную 

необходимую помощь по вопросу своих прав.

Обращения граждан по вопросам торговли, общественного питания, бытовых услуг, транспорта и связи 
в части защиты прав потребителей

Наименование показателя 2019 год 2020 год 2021 год

Письменные обращения, единиц 195   215 396

Устные обращения, единиц 1857 2182 2322

Возврат денежных средств за некачественный товар, услугу 270 тыс. руб. 680 тыс. руб. 380 тыс. руб.

В Администрации города действует «горячая» линия по вопросам защиты прав потребителей в сфере торговли, 
общественного питания, бытовым услугам, услугам транспорта, туризма и связи. Каждый потребитель и предприниматель 
имеет возможность получить консультацию, а также «Памятку для потребителя» и «Памятку для продавца и исполнителя 
услуги». В СМИ города действует рубрика «Будка гласности», где специалисты Администрации города дают консультации 
потребителям и предпринимателям по вопросам законодательства в сфере защиты прав потребителей и законодательства, 
регулирующего торговую деятельность и сферу услуг.

В целях повышения качества и культуры обслуживания населения, повышения профессионального мастерства 
специалистов отрасли, сотрудниками Администрации города проводилась разъяснительная работа с предприятиями и 
организациями потребительского рынка с целью применения законодательства на практике.

В рамках мероприятий, посвященных Всемирному дню прав потребителей, организован и проведен среди жителей 
города конкурс на лучшее знание законодательства о защите прав потребителей «Первому наукограду России – грамотного 
потребителя».

В конкурсе на лучшую страницу по защите прав потребителей на сайте органа местного самоуправления Калужской 
области Администрация города стала призером, награждена Почетной грамотой министерства конкурентной политики 
Калужской области.  

ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ

Транспорт. В настоящее время на территории города существует 20 регулярных муниципальных маршрутов. 
Перевозки пассажиров автобусами на территории города по 7 маршрутам, а также в пригородном сообщении по 5 

маршрутам осуществляется муниципальным предприятием «Обнинское пассажирское автотранспортное предприятие» (МП 
«ОПАТП»). Численность автобусного парка предприятия составила 34 единицы. 

Ведется системная работа  по увеличению доступности транспортных услуг для маломобильных групп населения и 
инвалидов: 14 автобусов МП «ОПАТП» оборудованы для перевозки инвалидов и маломобильных групп населения.

Количество автобусов, ежедневно работающих на линии по рабочим дням – 22 автобуса, по выходным дням – 16. 
Количество выполненных рейсов в отчетном году составило более 59,9 тыс. рейсов. 

За 2021 год предприятием перевезено более 1 979 тыс. человек, из них льготных категорий – более 32%. Регулярность 
движения автобусов на территории города составила 95,0%, на пригородных рейсах – 98,6%.

Пункт продажи билетов МП «ОПАТП» ежедневно обслуживает 17 пригородных и 15 междугородних маршрутов. 
Услугами пункта продажи билетов ежедневно пользуется более 1000 человек. 

В 2021 году проезд по Единым социальным проездным билетам (ЕСПБ) стал доступен гражданам по всем маршрутам 
города, включая маршруты, которые обслуживаются частными пассажироперевозчиками.

В связи с возросшим количеством желающих приобрести единые социальные проездные билеты встал вопрос об 
открытии второго пункта продажи ЕСПБ. В сентябре  2021 года такой пункт был открыт в здании МП «Оздоровительных 
бань» на ул. Королева, что позволило сделать более доступным приобретение ЕСПБ для жителей и минимизировать 
временные затраты жителей старшего поколения. 

Продолжается работа над улучшением транспортного обслуживания населения города и обновлением парка 
транспортных средств. Для реализации инфраструктурного проекта по модернизации транспортной инфраструктуры на 
территории города Обнинска была подана и одобрена на федеральном уровне заявка на получение Калужской областью 
инфраструктурного кредита – это  крупнейшая инициатива последних лет, направленная на социально-экономическое 
развитие города Обнинска. В  рамках реализации данного проекта в 2022 году планируется закупить порядка 100 единиц 
пассажирского транспорта, провести работы по усовершенствованию материально-технической базы автотранспортного 
предприятия для создания условий предоставления качественных транспортных услуг населению города. 

Кроме того, перевозки пассажиров по 12 городским маршрутам осуществляют 7 юридических лиц по договору и 
муниципальным контрактам, заключенным с Администрацией города, с использованием 118 транспортных средств малой 
вместимости. 

Пункт продажи билетов города Обнинска и железнодорожной станции «Обнинское» оборудованы пандусами и 
поручнями, предупредительными указателями, кнопками вызова, визуальной звуковой системой оповещения, организованы 
входы и выходы, а также проезд через турникет на перрон для маломобильных граждан. При посадке-высадке из 
электропоезда на железнодорожной станции «Обнинское» предусмотрена помощь сотрудника станции. 

На территории города Обнинска имеется 77 остановочных пунктов, оборудованных подъездами для инвалидов и 
маломобильных групп населения.

В целях повышения безопасности пассажироперевозок, качества и культуры обслуживания пассажиров, для 
разъяснения действующего законодательства в этой сфере, а также для решения вопросов, касающихся организации 
пассажирских перевозок, в 2021 году проведено 16 совещаний с руководителями фирм и индивидуальными 
предпринимателями, работающими на территории города.

Администрацией города Обнинска организовано тесное взаимодействие с органами государственного контроля и 
надзора для совместной работы по улучшению качества транспортного обслуживания. В течение отчетного года проведено  
358 проверок. Регулярно проводились рейды по контролю за соблюдением масочного режима в общественном транспорте. 
Систематически проводились инструктажи с пассажироперевозчиками.

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации» проводятся 
конкурентные процедуры по определению пассажироперевозчиков на выполнение работ, связанных с осуществлением 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулярным муниципальным маршрутам города 
Обнинска. В условиях исполнения муниципальных контрактов предусмотрены требования по обновлению парка транспортных 
средств, оснащению транспортных средств видеонаблюдением и видеорегистраторами, навигационно-связным оборудованием 
спутниковой навигации ГЛОНАСС, а также оборудованием автоматизированной системы учета и безналичной оплаты проезда.

По сравнению с 2020 годом в 2021 году использование системы по количеству транзакций, проведенных через 
терминал-валидатор, выросло более чем  в три раза. 

В 2021 году конкурентные процедуры по определению пассажироперевозчиков на выполнение работ, связанных с 
осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом, проведены по регулярным 
муниципальным маршрутам № 1, 3КГ, 3АБЗ, 4, 5, 8, 9, 10А, 10Б, 10В, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21. 

Связь
На территории города Обнинска услуги связи по подключению и обслуживанию стационарного телефона, а также 

услуги Интернета оказывают компании «Ростелеком» и «Макснет системы». Кроме того, на территории города представлены 
операторы сотовой связи, такие как: «МТС», «Мегафон», «Билайн», «Теле2». Для стабильного приема сотовой связи и 
мобильного интернета на территории города Обнинска расположены вышки сотовой связи 4G.

В городе действует 9 отделений «Почты России». В отделениях № 1, 2, 3, 4, 5, 9 по программе «Доступная среда» 
имеется инфраструктура для маломобильных граждан.

Увеличение числа жалоб и обращений по вопросам отключения радио в 2021 году было обусловлено переносом 
радиоузла из одного здания в другое (в связи с продажей здания). Некачественное оказание услуг сотовой связи связано 
с тем, что в строящихся микрорайонах до окончания работ установить вышки сотовой связи не представляется возможным. 

ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА

На 31.12.2021 на жилищном  учете состояли 780 человек.
В 2021 году улучшили жилищные условия с использованием бюджетных ресурсов 44 семьи (членов семьи – 

171 человек):
– 7 семей получили  жилые помещения по договорам социального найма (3 – по решению суда, 2 – в результате 

вывода из числа служебных жилых помещений, 2 – в результате присоединения освободившейся комнаты в коммунальной 
квартире);

– 14 молодых семей приобрели жилье с использованием средств  социальной выплаты в рамках реализации 
мероприятия по обеспечение жильем молодых  семей ведомственной целевой программы  «Оказание государственной 
поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы РФ  
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ»;

– 1 инвалид приобрел жилье с использованием средств социальной выплаты;
– 1 ветеран боевых действий приобрел жилье с использованием социальной выплаты;
– 5 многодетных семей получили социальные выплаты за счет средств областного бюджета на приобретение жилья;
– 16 семей (8 семей педагогических работников и 8 семей медицинских работников) улучшили жилищные условия в 

2021 году по итогам 8-й заявочной кампании, проходившей в период с 24.02.2021 по 23.04.2021, на участие в мероприятиях 
подпрограммы «Жилье в кредит» муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Обнинска». 

В рамках муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Обнинска» (подпрограмма «Жилье в 
кредит») за весь период реализации подпрограммы улучшили свои жилищные условия с использованием кредитных средств 
233 семьи: 134 работника образования, 79 медицинских работников, 17 многодетных семей, 3 работника спорта. За 2021 год 
участникам подпрограммы «Жилье в кредит» перечислено в качестве компенсации 10,7 млн. рублей. 

По состоянию на 31.12.2021  120 семей получают компенсацию процентной ставки по ипотечным кредитам в рамках 
подпрограммы «Жилье в кредит» муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Обнинска».

В целях обеспечения высококвалифицированными кадрами образовательных учреждений и учреждений 
здравоохранения города в соответствии с решением Обнинского городского Собрания от 27.09.2016 № 04-18 «Об 
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утверждении Положения о порядке выплаты денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений» (ред. от 
23.11.2021) из средств городского бюджета производится выплата денежной компенсации за наем жилых помещений 
медицинским и педагогическим работникам. В 2021 году компенсацию за наем жилья получили 52 специалиста на общую 
сумму 5,6 млн рублей.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Содержание жилищного фонда. На конец 2021 года в городе насчитывался 671 многоквартирный дом.
Управление 628 многоквартирными домами (далее – МКД) осуществляют 25 управляющих организаций, в том числе:
– 522 МКД (77,8% от общего количества МКД в городе) находятся в управлении 24 частных управляющих организаций;
– 106 МКД (15,8%) находятся в управлении 1 муниципальной управляющей организации.
В  5 МКД (0,7%) выбран способ управления в форме непосредственного управления.
В 29 МКД  (4,3%) выбран способ управления (самостоятельное управление) в форме ТСЖ, ЖСК, ТСН. 
9 МКД (1,3%) относятся к государственному жилищному фонду (находятся в хозяйственном ведении государственных 

предприятий и в управлении государственных учреждений).
В течение года в части управляющих организаций произошли следующие изменения:
– 1 государственная управляющая организация – Филиал ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по Западному округу) – 

прекратила деятельность по управлению многоквартирными домами в городе;
– 4 частные управляющие организации: ООО «УК Форпост», ООО «УК СУВОРОВЕЦ», ООО «УК Держава», ООО «УК 

Парковый центр», –  приступили к осуществлению деятельности по управлению многоквартирными домами в городе.
В 2021 году специалистами Администрации города организовано и проведено 7 открытых конкурсов по отбору 

управляющей организации для управления многоквартирными домами на основании выданных разрешений на ввод в 
эксплуатацию домов и на основании того, что собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ 
управления домом.

Аварийный жилищный фонд. Постановлением Администрации города Обнинска от 17.12.2020 № 2659-п признаны 
аварийными 12 домов: ул. Глинки № 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, ул. Чехова № 8, 10, 12, 14, ул. Парковая, д. 7.

Программа капитального ремонта многоквартирных домов. Уровень сбора средств в Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов за все время начисления (с 1 октября 2014 по 30 ноября 2022 года) по городу Обнинску составил 
95,9% (начислено – 1 435 млн. рублей оплачено – 1 377 млн. рублей). 

Сбор средств в 2021 году (данные за январь-ноябрь 2021 года) составил 96,1%: начислено – 218,3 млн. рублей, 
оплачено – 209,7 млн. рублей.

Работы по капитальному ремонту. В 2021 году в рамках реализации  региональной программы капитального ремонта 
многоквартирных домов в г. Обнинске выполнены на 190,45 млн. рублей следующие виды работ:

– замена 4 лифтов в 2 МКД (с 2015 года за весь период реализации региональной программы – 427 лифта в 134 МКД);
– капитальный ремонт крыш 38 МКД (за весь период реализации программы – ремонт крыш 96 МКД);
– капитальный ремонт отмосток 7 МКД (за весь период – 22 МКД);
– капитальный ремонт инженерных систем 1 МКД (за весь период – 7 МКД);
– капитальный ремонт фасадов за весь период – 12 МКД.
В соответствии с планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах в 2022 году предусмотрен капитальный ремонт на 33 МКД на сумму 227,0 млн. рублей.
Работа с задолженностью по взносам. Сбор взносов за капремонт и работа с задолженностью по взносам является 

обязанностью Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области (далее – ФКР). В рамках соглашения 
о взаимодействии между Администрацией и ФКР ведется актуализация базы данных по лицевым счетам, Администрацией 
города ведется претензионно-исковая работа с задолженностью по оплате взносов за капитальный ремонт. Администрацией 
города направлены в Росреестр запросы и получено 963 выписок из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество (ЕГРН) с целью формирования пакета документов для направления в суд. 

Муниципальный жилищный контроль. Задачами муниципального жилищного контроля является проверка 
соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими свою деятельность по 
управлению многоквартирными домами на основании лицензии, и гражданами обязательных требований,  установленных 
законодательством в сфере жилищных отношений. По результатам проверок устанавливается отсутствие или наличие 
нарушений обязательных требований со стороны лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами, и граждан. 
В случае выявления нарушений составляются соответствующие документы по проверке: акт проверки, предписание на 
выполнение работ по устранению нарушений обязательных требований. 

За 2021 год органом муниципального жилищного контроля:
– проведено 29 внеплановых выездных проверок в отношении юридических лиц;
– выдано юридическим лицам 29 предписаний об устранении выявленных нарушений обязательных требований 

действующего законодательства; 
– проведено 296 проверок (66 плановых и 230 внеплановых) в отношении граждан, являющих нанимателями 

муниципальных жилых помещений;
– составлено 29 протоколов об административных правонарушениях;
– выдано 150 предписаний об устранении выявленных нарушений обязательных требований действующего 

законодательства гражданам, являющимися нанимателями муниципальных жилых помещений.
При проведении проверок в отношении нанимателей типичными нарушениями являются: проведение работ 

по перепланировке, переустройству или переоборудованию жилых помещений без согласования в установленном 
законом порядке; отсутствие договора со специализированной организацией на техническое обслуживание и ремонт 
внутриквартирного газового оборудования.

До 01.01.2022 все контрольные мероприятия проводились органом муниципального жилищного контроля в рамках 
и в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридически лиц, 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
а также в соответствии с Административным регламентом осуществления муниципальной функции муниципального 
жилищного контроля на территории муниципального образования «Город Обнинск», утвержденным Постановлением 
Администрации города Обнинска от 24.08.2017 №1369-п.

В соответствии со ст. 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, ст. 16, 17.1 Федерального закона № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Город Обнинск», Обнинское городское собрание утвердило новое Положение 
о муниципальном жилищном контроле на территории муниципального образования «Город Обнинск», которое вступило в 
законную силу с 1 января 2022 года (решение № 10-16 от 28.09.2021). 

Тарифы.  Тарифы на коммунальные услуги ресурсоснабжающих организаций МО «Город Обнинск» устанавливаются 
Министерством конкурентной политики Калужской области. 

С 1 июля 2021 года предельный рост платы граждан за коммунальные услуги для МО «Город Обнинск», установленный  
постановлением Губернатора Калужской области, составляет 5,4%. Рост связан с изменением тарифов на коммунальные 
ресурсы: тариф на тепловую энергию и горячее водоснабжение увеличился на 3,0 %, на холодную воду – на 2%,  на 
водоотведение –  на  2,0%,  на  электроэнергию  –  на  4,7%,  тариф  на  газ  вырос  на  3,0%, тариф на обращение  с  
твердыми коммунальными отходами увеличился на 2,5%.

Тарифы на коммунальные услуги

Наименование услуги Утверждены министерством 
конкурентной политики 

Калужской обл.,
№ приказа, число

Тариф, руб.
с 01.01. по 
30.06.2021

Тариф, руб.
с 01.07. по
31.12.2021

МП «Теплоснабжение»
Компонент на теплоноситель, руб./куб. м (без НДС)
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал (без НДС)

№ 406-РК от 14.12.2020
№ 406-РК от 14.12.2020

17,38
1436,15

17,73
1479,30

Отопление (с/НДС),  руб./Гкал № 405-РК от 14.12.2020 1723,38 1775,16

МП «Водоканал»
Питьевая  вода (с/НДС), куб. м

№ 468-РК от 14.12.2020
19,98

20,38

Водоотведение (с/НДС), куб. м № 468-РК от 14.12.2020 18,62 19,00

Газ (с НДС) руб./ куб. м 
- на приготовление пищи  с газовой плитой;
- на приготовление пищи  и нагрев воды с газовой плитой и 
нагрев воды газовым водонагревателем без центрального 
горячего водоснабжения;
- на отопление, руб./1000 куб. м

№ 24-РК от 20.07.2020
№ 14-РК от 21.06.2021

8,54

7,90

6304,78

8,79

8,13

6490,63

 Электроэнергия 1 кВт*ч (с НДС)
 с газовой плитой
 с электроплитой 

№ 318-РК от 07.12.2020 5,06
3,54

5,30
3,71

ОАО «Калужская сбытовая компания» 
- Тепловая энергия на коллекторах источника тепловой 
энергии (с НДС), руб./ Гкал;
- Тарифы  на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
(с НДС), руб./Гкал 

№ 401-РК от 14.12.2020
1821,92

1973,98

1880,89

2033,21

ГП «Калужский региональный  экологический оператор»
Обращение с ТКО руб./ куб. м (с НДС)

№ 486-РК от 18.12.2020
448,70 459,90

В соответствии с Жилищным кодексом для собственников жилых помещений в многоквартирном доме плата за 
содержание жилого помещения принимается на общем собрании по предложению управляющей организации, в управлении 
которой находится данный многоквартирный дом. 

Для нанимателей жилых помещений плата за содержание жилого помещения и плата за пользование жилым помещением 
(плата за наем) устанавливается постановлением Администрации города Обнинска. Размер платы за содержание жилого 
помещения для нанимателей жилых помещений по договору социального найма и договору найма государственного или 
муниципального жилищного фонда в 2021 году не изменился, а размер платы за пользование жилым помещением (платы за 
наем) – увеличился на 2,2%. 

В 2021 году суммарный долг управляющих организаций города и населения,  перешедшего на расчеты за тепло и 
воду по прямым договорам с МП «Теплоснабжение» и МП «Водоканал», снизился: перед МП «Теплоснабжение» – более 
чем на 68,1 млн. рублей, перед МП «Водоканал» – на 21,9 млн. рублей. Задолженность управляющих организаций города и 
населения, рассчитывающегося по прямым договорам, перед ресурсоснабжающими организациями на 31.12.2021 составила:  
МП «Теплоснабжение» – 57,2 млн. рублей (в  2020 г. – 125,3 млн. рублей); МП «Водоканал» – 37,6 млн. рублей (в 2020 г. – 
59,47 млн. рублей).

Задолженность управляющих организаций города перед ПАО «Калужская сбытовая компания» за электроэнергию 
в 2021 году снизилась на 17,2 млн. рублей и по состоянию на конец года составила 11,0 млн. рублей. Самая высокая 
задолженность перед ПАО «КСК» – 6,5 млн. рублей – у ООО «ПИК-Комфорт».

За 2021 год задолженность населения за коммунальные услуги выросла на 47,5 млн. рублей, составив на 01.01.2021 – 
218,5 млн. рублей. 

Самая высокая задолженность управляющих организаций за услуги МП «Теплоснабжение»  по состоянию  на  
31.12.2021:  ООО «ПИК-Комфорт» – 14 млн. рублей, ЗАО  «Быт-сервис» – 3,7 млн. рублей, ООО УК «ЧИП» – 6,4 млн. руб. 
Пять компаний-должников заключили соглашения с МП «Теплоснабжение» и МП «Водоканал» по погашению задолженности 
за коммунальные ресурсы. 

По инициативе ресурсоснабжающих организаций – МП «Теплоснабжение» и МП «Водоканал» – в связи с высокой 
задолженностью ООО «ЖКУ» перед указанными выше ресурсоснабжающими организациями все многоквартирные  дома, 
находящиеся в управлении ООО «ЖКУ», переведены на прямые договоры.

Ресурсоснабжающими организациями применяется практика взыскания с граждан и юридических лиц задолженности 
за топливно-энергетические ресурсы в судебном порядке: в 2021 году подано 736 исков на сумму 121,1 млн. рублей. По 
решениям суда с неплательщиков взыскано 42 млн. рублей.

Несмотря на высокую задолженность управляющих организаций города ресурсоснабжающим организациям, МП 
«Теплоснабжение» и МП «Водоканал» собственных долгов за газ и электроэнергию не имеют. 

В связи с повышением с 1 июля 2021 года тарифов на коммунальные услуги специалистами отдела тарифной политики 
проводилась информационно-разъяснительная работа с управляющими организациями, ТСЖ, руководителями советов 
домов, ресурсоснабжающими организациями города и гражданами об установлении предельных индексов на 2021 год 
(информация о действующих тарифах на коммунальные и жилищные услуги размещена на сайте Администрации города, 
работает «горячая линия» по вопросам оплаты за жилищно-коммунальные услуги).

За 2021 год в отдел тарифной политики  поступило 260 обращений граждан по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства, в том числе: письменных обращений граждан – 60, устных обращений граждан – 200. 

Деятельность МП «Теплоснабжение» направлена на снабжение тепловой энергией (отопление, горячая вода, пар) 
потребителей города. В 2021 году обеспечение города тепловой энергией осуществлено в полном (требуемом) объеме.

Наиболее значительные работы в цехе тепловых сетей: проведены гидравлические испытания (опресовка) тепловых 
сетей города, выявлено 167 порывов тепловых сетей города (в 2020 году – 126 порывов, увеличение на треть), из них: на 
тепловых сетях МП «Теплоснабжение» – 130 порывов (в 2020 году – 96 порывов); в ходе проведения ремонтных и плановых 
работ заменено 2,8 км (по каналу) трубопроводов (в 2020 году – 3,097 км по каналу); произведен ремонт 6 тепловых камер 
(в 2020 году – 5 тепловых камер); произведен ремонт тепловой изоляции и покровного слоя на надземных тепловых сетях 
общей протяженностью 300 пог. м (в двухтрубном исчислении) (в 2020 году – 250 пог. м), заменена запорная арматура в 
количестве 188 единиц (в 2020 году – 133 единицы).

Наиболее значимые работы в котельном цехе: проведено техническое перевооружение парового котла ДКВР-20-14 
№ 4 с доведением АСУТП среднего уровня (контроллеры) до верхнего уровня (диспетчеризация со сбором, архивацией, 
визуализацией данных); выполнено техническое перевооружение узла регулирования давления сетевой воды на выходе из 
котельной первой очереди; проведена экспертиза промышленной безопасности: зданий мазутонасосных 1-й и 2-й очередей; 
зданий газораспределительных пунктов № 1 и № 2; подогревателей химочищенной воды № 5, 6; баков-мерников крепкой 
серной кислоты № 5, 6 ,7;  441 пог. м трубопроводов крепкой серной кислоты; здания склада реагентов; тепловых сетей  в 
микрорайонах № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9а, 9б, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, очистных сооружений, пос. Мирный; 
паропровода от котельной до хлебозавода и молокозавода.

Проведены режимно-наладочные испытания котлов  ПТВМ-50  № 2 и КВГМ-100 № 10 на газе (водогрейный котел 
Пиковый Теплофикационный Водогрейный Мазутный и Котел Водогрейный ГазоМазутный, 50 и 100 производительность в 
Гкал).

Проведено обслуживание пожарной сигнализации, релейной защиты, высоковольтные  испытания электрического 
оборудования и защитных средств.

Переход на прямые платежи граждан. В настоящее время жители 228 многоквартирных жилых домов (МКД) приняли 
решение о переходе на прямые платежи за коммунальные услуги (в 2020 г. – 158 МКД).

Приборы учета тепловой энергии. Объем тепловой энергии, поставляемой потребителям, учитываемый приборами 
учета, находится на уровне 75,5% от общего количества поставки (в 2020 году – 75%).

За 2021 год коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой энергии (ОДПУ) оснащено 4 многоквартирных 
дома (в 2020 г. – 15 домов), установлено 4 ОДПУ (в 2020 г. – 22). Прочим потребителям установлено 5 приборов учета 
(в 2020 г. – 9).

В настоящее время из 607 многоквартирных жилых домов, подключенных к котельной МП «Теплоснабжение», 
оборудовано коллективными и индивидуальными приборами учета тепловой энергии 446 дома или 73,5% МКД (в 2020 г. был 
оборудован 441 дом из 603 или 73,1% МКД).

МП «Водоканал» обеспечило подачу воды потребителям в требуемом количестве и надлежащего качества.
В 2021 году на водопроводных сетях города устранено 76 порывов и 2 аварии (в 2020 г. –  85 порывов и 3 аварии).
За счет собственных средств муниципального предприятия заменено 530 пог. м ветхих сетей водопровода (в 2020 году – 

1 212,4 пог. м).
За счет средств бюджета города Обнинска (в рамках программы «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск») заменено 501,8 пог. м стального трубопровода на 
трубопровод полиэтилена низкого давления:  228,0 пог. м при выполнении работ по ремонту сетей наружного водопровода 
диаметром 300 мм по ул. Курчатова от ВК-448 (пересечение с ул. Победы) до ВК(ПГ)-470 (врезка на жилой дом № 17); 273,8 
пог. м при выполнении работ по ремонту участка Северного водовода от Вашутинского водозабора (ВК-1568). Планируемое 
уменьшение объема потерь воды питьевого качества составит 3,523 тыс. м куб. в год. Планируемая экономия расхода 
электроэнергии при транспортировке воды составит 3,112 тыс. кВт.ч.

В течение года произведены: замена и ремонт 44 задвижек; ремонт 18 и замена 8 пожарных гидрантов; ремонт 48 
водопроводных колодцев; замена 17 артезианских насосов на скважинах водозаборов № 2, 3, 4; промывка 12 резервуаров 
чистой воды на водозаборах № 2 и 3.

В многоквартирных домах установлено 5 общедомовых приборов учета холодной воды.
На канализационных сетях города устранено 6 аварий, в том числе: на магистральном  хозфекальном коллекторе по 

ул.Комсомольской № 45, напорном коллекторе КНС-1, по Пионерскому проезду. Устранено 249 засоров. Очищено от шлака, 
грязи и корней  352 колодца. Отремонтировано 72 канализационных колодцев.

За отчетный год подъем питьевой воды составил  13 413,519 тыс. куб. м.
Пропуск сточных вод за год – 15 187,305 тыс. куб. м.
Приоритетной задачей ПАО «Калужская сбытовая компания» является надежное обеспечение тепловой и 

электрической энергией от Обнинской ГТУ ТЭЦ № 1 потребителей жилого района Заовражье, района Кабицыно и территорий 
технопарка Обнинск. ПАО «Калужская сбытовая компания» в 2021 году продолжило устойчиво и качественно обеспечивать 
потребителей, подключенных к Обнинской ГТУ ТЭЦ № 1, тепловой и электрической энергией. 

По состоянию на конец 2021 года ПАО «Калужская сбытовая компания» заключило 50 договоров теплоснабжения 
с юридическими лицами, в том числе 6 – с управляющими компаниями и 3 – с социально-значимыми объектами. 
ПАО «Калужская сбытовая компания» отпускает тепловую энергию в 14 многоквартирных жилых домов, в том числе 
жители 7 многоквартирных жилых домов имеют прямые договора на поставку тепловой энергии в целях предоставления 
коммунальной услуги по отоплению и горячему водоснабжению. 

В отчетном году ПАО «Калужская сбытовая компания» выполнило I этап технического перевооружения Обнинской ГТУ 
ТЭЦ № 1, предусматривающий замену установленного на Обнинской ГТУ ТЭЦ № 1 водогрейного котла «Eurotherm-11» на 
котел RSM 35000, что обеспечило прирост тепловой мощности в 20 Гкал/ час. 

Реализация проекта технического перевооружения Обнинской ГТУ ТЭЦ № 1 позволит обеспечить тепловой энергией, 
планируемый к размещению инновационный научно-технический центр «Парк атомных и медицинских технологий». 

Наружное освещение территорий города Обнинска.
На строительство и реконструкцию сетей наружного освещения в отчетном году выделено и фактически освоено 4,8 

млн. рублей бюджетных средств. 
Были выполнены следующие работы:
– строительство наружного освещения Пяткинского проезда на участке от ул. Кутузова до плотины на р. Протве;
– реконструкция участка наружного освещения дворовой территории по ул. Белкинская, 47 (51 микрорайон);
– строительство наружного освещения по ул. Борисоглебской (на участке от пересечения с ул. Белкинской до дома по 

ул. Борисоглебская, 113);
– строительство освещения пешеходной дорожки в районе жилых домов по пр. Маркса (дома № 49, 63, 73);
– строительство наружного освещения пешеходного перехода на пр. Ленина, 142;
– строительство наружного освещения в районе домов по ул. Курчатова, 33, 35.
Работы по установке светильников в соответствии с Положением о добровольном участии собственников помещений в 

многоквартирных жилых домах в осуществлении отдельных мероприятий по развитию наружного освещения внутридворовых 
проездов на территории муниципального образования «Город Обнинск», утвержденным постановлением Администрации от 
28.03.2016 № 447-п, в 2021 году не проводились в связи с отсутствием заявок от жителей города.

В рамках деятельности ТОС средства не выделялись.
За год в городе произведена замена 246 светильников, установлено 127 новых светильников.

БЛАГОУСТРОЙСТВО.  ДОРОГИ.  ОЗЕЛЕНЕНИЕ  

Ремонт дорог и внутриквартальных проездов. 
На ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям в 2021 году израсходовано 164,9 млн. рублей, из них:
132,9  млн. рублей на ремонт автомобильных дорог;
9,1  млн. рублей на ремонт внутриквартальных и внутридворовых проездов;
22,9 млн. рублей на ремонт внутридворовых проездов  в рамках мероприятий ТОС. 
В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выполнены мероприятия по 

ремонту участков автомобильных дорог протяженностью 6 133 м, на сумму 107,1 млн. рублей по следующим адресам: 
− пр. Маркса (участок пр. Маркса, д. 79 – пр. Маркса, д. 108);
− ул. Белкинская (от ул. Гагарина до ул. Борисоглебской);
− ул. Блохинцева (от пр. Ленина до ул. Пирогова); 
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− ул. Комсомольская (участок от ул. Комсомольская, д. 43 до поворота на ул. Парковая);
− ул. Королева четная сторона (от ул. Курчатова до пр. Маркса);
− ул. Шацкого;
− перекресток с круговым движением пр. Маркса, ул. Гагарина, ул. Королева;
− ул. Аксенова (четная сторона).
Общая площадь отремонтированного дорожного покрытия составила 62 051 кв. м. 
За счет образовавшейся экономии бюджетных средств выполнены работы по размещению проекционных пешеходных 

переходов:
− в районе д. 26 по пр. Ленина;
− в районе д. 70 по пр. Ленина;
− в районе д. 2а по ул. Аксенова;
− в районе д. 38а по ул. Курчатова;
− в районе д. 118 по пр. Маркса;
− на автодороге Малоярославец - Боровск - Кривское - Обнинск (ул. Борисоглебская, в районе д. 10 по ул. 

Поленова);
− в районе д. 2а по ул. Энгельса;
− в районе д. 11 по ул. Энгельса;
− в районе д. 15 по ул. Заводская (на ул. Самсоновский проезд);
− в районе д. 27 по ул. Королева;
− в районе д. 12 по ул. Мира.
Ремонтные работы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выполнены и 

приняты общественной комиссией.
Общая площадь отремонтированных внутридворовых и внутриквартальных проездов в рамках деятельности ТОС в 2021 

году составила 11 828,5 кв. м, в том числе выполнены следующие работы:
− ремонт асфальтобетонного покрытия внутридворовых проездов – 5 820 кв. м;
− устройство расширения проезжей части – 188,5 кв. м;
− устройство парковок – 1 740 кв. м;
− устройство и ремонт тротуаров – 4 080 кв. м (в том числе: асфальтобетонных – 4 077 кв. м; с покрытием из плит – 

33 кв. м).
Обеспечение безопасности дорожного движения.
В целях проведения единой политики, направленной на обеспечение безопасности дорожного движения, на территории 

муниципального образования «Город Обнинск» осуществляет свою деятельность Комиссия по обеспечению безопасности 
дорожного движения. В состав комиссии входят сотрудники ОГИБДД ОМВД России по г. Обнинску, дорожных служб,   
транспортных   предприятий   и   Администрации   города.  В  2021  году  состоялось  10 заседаний комиссии, из  которых  8 – 
плановых и 2 – внеплановые. Всего было рассмотрено 104 вопроса.

В рамках муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Обнинска» на мероприятия по обеспечению 
безопасности дорожного движения израсходовано 26,1 млн. рублей, в том числе за счет средств Дорожного фонда 
Калужской области – 8,3 млн. рублей.

В целях реализации мероприятий по созданию безопасных условий для движения пешеходов на территории города 
Обнинска в рамках муниципальной программы «Благоустройство города Обнинска» в 2021 году МП «Горэлектросети» 
выполнило работы по модернизации наружного освещения на пешеходных переходах.

На участках автомобильных дорог, отремонтированных в рамках реализации проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги», в 2021 году было обустроено 8 трапециевидных пешеходных переходов (всего в городе 43  
трапециевидных пешеходных переходов); заменено 1 410 м ограждений безопасности на участке дороги по ул. Королева:  
от пр. Маркса до ул. Аксенова, 166 м – на участке автомобильной дороги по ул. Белкинская, 440 м – по пр. Маркса; 11 
пешеходных переходов обустроено системой дублирования дорожной разметки проекцией в темное время суток.

За счет средств областного бюджета в 2021 году выполнены работы по организации дорожного движения на участке пр. 
Маркса от дома № 71 до дома № 83 с устройством двух светофорных объектов на пешеходных переходах и переустройством 
автобусных остановок. 

Кроме того, за счет средств бюджета города осуществлялось содержание и ремонт 48 светофорных объектов, 
нанесение горизонтальной дорожной разметки (73 км); содержание, установка и замена на территории города дорожных 
знаков, ограждений безопасности, бетонных полусфер; содержание и ремонт 84 искусственных дорожных неровностей, в 
том числе трапециевидных; установка новых пешеходных переходов, в том числе трапециевидных; установка светофоров 
Т7 в районе нерегулируемых пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений по ул. Кончаловского в районе 
д. 5,  ул. Белкинская в районе д. 3 и на межквартальном проезде в районе домов № 16, 18 по пр. Маркса; установка 
ограждений безопасности на участке автомобильной дороге по ул. Комсомольская от ул. Железнодорожная до пр. Ленина 
общей протяженностью 128 м; организация пешеходного перехода вблизи образовательного учреждения по ул. Гурьянова 
(установка ИДН, установка дорожных знаков, светофора типа Т7, обустройство подходов); установка барьерных ограждений 
типа У2 по ул. Гагарина (от ул. Белкинская до бульвара Антоненко) общей протяженностью 290 м.

С целью профилактики дорожно-транспортных происшествий и снижению детского травматизма Администрация города 
Обнинска совместно с ОГИБДД ОМВД России по г. Обнинску в течение года проводили  профилактические мероприятия, 
посвященные правилам дорожного движения: 1 сентября была проведена акция: «Соблюдаем правила – переходим 
правильно», – в рамках которой учащимся на пешеходных переходах г. Обнинска вручались  световозвращающие элементы; 
регулярно проводятся мероприятия «Будь ярче!», «Засветись с дедушкой Морозом»,  в рамках которых школьникам 
вручаются световозвращающие брелоки и браслеты, а также проводились беседы о важности применения данных элементов 
на одежде и вещах в темное время суток.

В общеобразовательных учреждениях города на постоянной основе проводятся уроки безопасности для пешеходов по 
соблюдению правил дорожного движения и применению световозвращающих элементов.

С начала учебного года на пешеходных переходах рядом со школами Обнинска возобновлена работа «Родительского 
патруля».

Благоустройство городских территорий. 
Благоустройством городских территорий занимается муниципальное предприятие «Коммунальное хозяйство». 

Ежедневно привлекается техника по очистке территории от мусора в местах общего пользования, производится подметание 
автодорог и тротуаров.

За 2021 год ликвидировано 22 несанкционированных навала мусора, вывезено 405 куб. м  мусора.
Для зимнего содержания городских территорий МП «Коммунальное хозяйство» задействована уборочная техника в 

количестве 48 единиц, кроме того, было привлечено 10 единиц техники сторонних организаций (2 экскаватора-погрузчика, 
6 самосвалов, 2 трактора): проводились работы по уборке городских улиц с последующей обработкой противогололедными 
материалами на площади 1 477 439 кв. м, из них 81 975 кв. м – площадь межквартальных проездов. 

Увеличились объемы по уборке городских территорий за счет обслуживания новых участков автомобильных дорог: пр. 
Ленина – д. Кривское (61 901 кв. м), ул. Усачева (10 361,9 кв. м).

С городских территорий вывезено 4 498 куб. м уличного смета и 42 036 куб. м снега (для сравнения: в 2020 году – 4 074 
куб. м  и 2 982 куб. м соответственно).

Израсходовано 10 462 куб. м песко-соляной смеси и 1 946 т противогололедного реагента.
Площадь отремонтированных автомобильных дорог города (пр. Ленина, Северный въезд) составила 7 497 кв. м.
Площадь выполненного текущего (ямочного) ремонта автодорог города составила 9 173 кв. м, в том числе по 

следующим улицам: ул. Красных Зорь, ул. Королева, ул. Московская, ул. Заводская, ул. Любого, ул. Дачная, ул. 
Комсомольская, ул. Аксенова, пл. Треугольная, ул. Борисоглебская, ул. Толстого, ул. Ляшенко, ул. Усачева, пр. Маркса, 
пр. Маркса (деблер), промзона «Мишково», ул. Звездная, ул. Горького, ул. Шацкого, ул. Блохинцева, ул. Менделеева, 
Пяткинский проезд, ул. Курчатова, ул. Белкинская.

Также был выполнен ремонт внутриквартальных проездов общей площадью 4 698,7 кв. м, расположенных в 
микрорайонах: 11, 16, 19, 20, 27, 29, 52, 22, 32, 32А, 35, 38, 39, 40, 40А, 51, 51А, 55, 45, 46, 23, 8, 9А, 26, «Экодолье», пос. 
«Мирный», – и ямочный ремонт внутридворовых проездов общей площадью 4 386 кв. м, расположенных по адресам: ул. 
Курчатова, 15-19, ул. Гагарина 9, пр. Ленина, 154-184, пр. Ленина, 3/5.

Службой зеленого хозяйства МП «Коммунальное хозяйство» по озеленению территории города проделаны следующие 
работы: 

− вырубка 1 215 деревьев, из них 673 аварийно-опасных деревьев (по актам обследования зеленых насаждений) и 
542 упавших деревьев и сломанных при неблагоприятных погодных условиях;

− уборка в весенний период декоративной щепы с городских клумб  в объеме 1 067 кв. м;
− опиловка веток деревьев, нависающих над тротуарами, проезжей частью дорог и дорожными знаками – 46 930 

пог. м;
− формирование крон 48 деревьев по улицам города;
− корчевка 320 пней вырубленных аварийно-опасных деревьев методом фрезеровки;
− побелка 259 деревьев на центральных улицах города;
− сбор и вывоз упавших веток с газонов общей площадью 48 080 кв. м;
− стрижка кустарника по улицам города – 21 181,3 пог. м.
После проведенных работ с городских территорий вывезено 2282 куб. м древесных отходов и 229,5 куб. м передроблено 

в щепу измельчителем веток для дальнейшей утилизации.
Выполнялся комплекс услуг по выкашиванию газонов на городских территориях (в том числе с привлечением сторонних 

организаций) в общем объеме 1 534 тыс. кв. м, из них покос и обработка борщевика гербезидами – 6 тыс. кв. м.
Осуществлялось содержание и уборка: памятников и памятных знаков, братских захоронений в количестве 17 ед.; 

территорий парков и скверов общей площадью 170,4 кв. м; проводилась ежедневная уборка мусора из урн – 1267 шт., в том 
числе в скверах города – 273 шт.

Проведен ремонт внешних поверхностей 23 остановочных павильонов от нанесения надписей, изображений путем 
покраски, наклейки, росписи в технике «граффити» и иных способов на площади 690 кв. м.

Проводятся работы по содержанию детского игрового оборудования в количестве 20 штук и 1-го тренажерного  
комплекса на п. Мирный.

В рамках содержания и обслуживания городских территорий силами МП «Коммунальное хозяйство» выполняется 
комплекс работ по благоустройству 2 фонтанных комплексов, расположенных по ул. Победы и ул. Лейпунского; 
искусственных сооружений: подвесной мост (Пионерский проезд), сооружение по ул. Кутузова, мост на «Технологию», 
подземный пешеходный переход на Привокзальной площади, автомобильный путепровод по ул. Северной.

Благоустройство общественной территории в Зоне 2 общественного центра города -  Скейт-парк. 
По инициативе молодежи города при поддержке Администрации города и в связи с победой во Всероссийском  конкурсе 

«Лучшая муниципальная практика» в номинации «Обеспечение эффективной «обратной связи» и привлечение граждан 
к участию в местном самоуправлении» (3-е место) в городе приступили к реализации проекта создания скейт-парка и 
памп-трека:в 2021 году велись работы по установке бетонного скейт-парка, асфальтового памп-трека, наружным сетям 
электроосвещения скейт-парка. Финансирование работ составило 42,7 млн. рублей.

Скейт-парк и памп-трек — это лишь часть большого проекта, огромной территории отдыха, которая займет 4 га. 
Расположился скейт-парк на участке между ЖК  «Циолковский» и Домом ученых, рядом с искусственным водоемом. 
Площадка размером 45х45 метров разделена на памп-трек (трасса с чередованием модулей, имитирующих спуски и 
подъемы) и трюковую зону. Они разграничены тротуаром: асфальтовый памп-трек с участками озеленения предназначен 
для всех желающих, а трюковая площадка уже предполагает определенный уровень подготовки. Такие проекты нацелены на 
развитие молодежи, на развитие массового спорта, на отвлечение детей, подростков, молодежи от Интернета.

В ближайшие три года здесь появятся также большой зеленый парк, детские и спортивные площадки, «Аллея звезд», 
зона отдыха с шезлонгами. 

Подобный скейт-парк — уникальный проект и является единственным в Калужской области.
Проект «Формирование современной городской среды». 
В Обнинске действует муниципальная программа «Формирование современной городской среды в 2018-2024 гг.», 

утвержденная постановлением Администрации города Обнинска от 30.10.2017 № 1728-п. В рамках программы в 2021 году 
были выполнены следующие мероприятия на общую сумму 33 968,0 тыс. рублей:

1. Благоустройство общественной территории по ул. Победы от ул. Курчатова до ул. Красных Зорь (стоимость работ – 
7 423,7 тыс. рублей).

В ходе благоустройства сквера на улице Победы за памятником «Первопроходцам атомного подводного флота», 
были проведены мероприятия по мощению тротуара плиткой, озеленению территории; организован пешеходный переход, 
установлены ограждения безопасности, установлены торшерные светильники, лавочки и урны.

2. Благоустройство общественной территории – пешеходной зоны по ул. Курчатова, д. 13 (стоимость работ – 20 995,7 
тыс. рублей).

На данном участке произведен ремонт теплотрассы и водопроводных сетей, выполнено мощение площади плиткой 
(всего для мощения данного сквера было использовано 6 видов тротуарной плитки), организована и вымощена плиткой 
лестница со встроенным пандусом для колясок, выполнены работы по устройству  велосипедной дорожки, установлены 
торшерные светильники, малые архитектурные формы в виде навесов, фигурных лавок,  беседок  и  ограждений  для  клумб.  
Клумбы засажены декоративными злаковыми культурами и низкорослыми деревьями. В результате благоустройства в 
городе появилась многофункциональная зона отдыха. 

3. Работы по благоустройству дворовых территорий пр. Маркса, 102, и ул. Энгельса, 34 (стоимость работ – 5 548,6 тыс. 
рублей).

В соответствии с заявкой, поданной жителями, работы выполнены по минимальному перечню работ: ремонт 
проезда, устройство освещения, установка лавочек и урн. В связи с необходимостью перекладки электрических сетей 
МП «Горэлектросети» проведена перекладка силовых кабелей в указанных дворах для расширения внутридворовых 
проездов.

Содержание дворовых территорий.  В отчетном году был проведен мониторинг контейнерных площадок, в ходе которого 
был создан реестр мест (площадок) накопления ТКО на территории города Обнинска, который включает в себя 1 013  
адресов, 2 690 контейнеров и 88 бункеров.

На основании постановления Администрации города Обнинска от 28.08.2020 № 1331-п «Об утверждении реестра мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории МО «Город Обнинск» был согласован перечень 
контейнерных площадок с периодичностью вывоза перевозчиком (ООО «Экоуют»).

За год проведено 280 проверок дворовых территорий на предмет проведения мероприятий по очистке и уборке от 
бытового мусора прилегающих территорий и контейнерных площадок, уборке снега и очистке внутридворовых проездов.

На управляющие организации составлено 92 протокола об административном правонарушении в соответствии статьей 
1.1. Закона Калужской области от 28.02.2011 № 122-ОЗ «Об административных правонарушениях в Калужской области» за 
нарушение нормативных правовых актов органов местного самоуправления, принятых в целях благоустройства территорий 
городских поселений. Наложено штрафов на сумму 396,5 тыс. рублей.

За парковку на газонах вынесено 1 256 постановлений и оплачено штрафов на сумму 4 968 тыс. рублей. 
В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного автотранспорта на 

территории МО «Город Обнинск» специалистами муниципального предприятия «Коммунальное хозяйство» проводится 
работа по выявлению бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного автотранспорта. Всего с начала года: выявлено 
и оклеено предупреждениями об эвакуации 256 ед. бесхозяйных транспортных средств, на хранении находится – 34 ед. 
автотранспорта, принято в муниципальную собственность по решению суда – 13 ед. автотранспорта.

Озеленение. 
Для украшения городских улиц живыми цветами службой зеленого хозяйства МП «Коммунальное хозяйство» 

проводилась заготовка земляной смеси, посев, пикировка, выращивание и посадка 110 тыс. шт. цветочной рассады на общей 
площади 1 642 кв. м. Проведена осенняя посадка тюльпанов на площади 824 кв. м («кольцо» на Северном въезде в город), 
пр. Ленина, 97, ул. Жолио-Кюри (памятник), памятник Осипенко, у здания Администрации города, «кольцо» пр. Маркса-пр. 
Ленина, «Стелла» по ул. Мира, памятник «Афганцам», Южном въезде в город, фонтан по ул. Победы). На разворотном 
кругу пр. Маркса-ул. Гагарина были проведены работы по планировке и выравниванию грунта: вывезено 198 куб. м земли, 
завезено и выравнено вручную 77 куб. м земли и 16 куб. м торфа на общей площади 2 450 кв. м. Провели работы по 
устройству клумб вручную на площади 186 кв. м, а также вспашке, выравниванию и посадке 342 шт. многолетних цветов и 
161 кустарника.

На Треугольной площади и у памятника «Первопроходцам атомного подводного флота» был проведен комплекс работ 
по вспашке и посадке многолетних цветов, кустарников и хвойных растений в количестве 374 шт.

В целях организации посадки деревьев с дальнейшим обеспечением прироста зеленых насаждений на внутридворовых 
территориях многоквартирных жилых домов в весенний посадочный период 2021 года в Администрацию города поступили и 
были выполнены заявки от управляющих организаций на 375 саженцев (сосны, клены, березы, липы, ели). 

24 апреля 2021 года в сквере за мемориальным комплексом «Вечный огонь» представители волонтерского движения 
Центрального аппарата концерна «Росэнергоатом» при участии Администрации города высадили 20 саженцев (дуб красный, 
яблоня декоративная, клен остролистный, черемуха Маака).

22 мая 2021 года на территории Боровского лесничества состоялась  посадка леса в форме атома в честь 65-летия 
города Обнинска – «Аллеи высоких энергий». Мероприятие организовано Министерством природных ресурсов и экологии 
Калужской области в рамках Всероссийской акции «Сад памяти» регионального проекта «Сохранение лесов» национального 
проекта «Экология», при содействии Кадастровой палаты Калужской области и Администрации города Обнинска. Было 
посажено более 2000 шт. молодых саженцев ели таким образом, чтобы с высоты они объединялись в рисунок атома, который 
через несколько лет, когда деревья подрастут и зазеленеют, будет виден из космоса. В мероприятии приняли участие более 
200 человек. 

В июле проведены работы по благоустройству муниципальной магистральной улицы общего назначения в продолжении 
пр. Ленина от пересечения с ул. Вл. Малых до пересечения с ул. Борисоглебской: на разделительной полосе посажено 655  
кустарников.

25 сентября в рамках ежегодного месячника по уборке города волонтерами  Росэнергоатома, совместно с обнинскими 
волонтерами Победы была убрана территория у мемориала «Журавли» в Старом городе, а также высажены 20 кустов 
вечнозеленой магонии.  На ул. Славского (от пересечения с бульваром Антоненко до ул. Поленова) появилась аллея из 16 
кленов и 51 дерена белого «Элегантиссима», подаренных Обнинску Росатомом.

В начале октября более 200 сеянцев кедра сибирского и дуба черешчатого были подарены нашему городу 
организатором проекта «Кедры России» Иваном Санжаровым. С 6 октября начались посадки сеянцев на территории детских 
садов и школ Обнинска. Проект «Кедры России» создан для распространения кедров и поддержки организации школьных 
лесничеств на территории страны.

В соответствии с разработанной проектной документацией на объекты, в составе которых имеется план благоустройства 
территорий города Обнинска, застройщиками выполнены обязательства по посадке зеленых насаждений: кустарники в живой 
изгороди – 60 м; деревья декоративно-лиственные – 1 193 шт.; кустарники лиственные и хвойные в группах – 10 810 шт.

Вырубка зеленых насаждений, уничтожение газонов, цветников осуществляется в соответствии Правилами 
благоустройства и озеленения территории муниципального образования «Город Обнинск». За 2021 год было вырублено: 
2 316 шт. аварийных и сухих деревьев, а также зеленых насаждений, произрастающих в нарушение норм и правил 
действующего законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия, эксплуатации зданий, 
строений, сооружений, инженерных коммуникаций; 4 232 шт. деревьев и 11,8 тыс. кв. м. зеленых насаждений порослевого 
происхождения под строительство. 

В соответствии с требованиями постановления Администрации города Обнинска от 3 марта 2009 № 255-п 
компенсационная стоимость, поступившая в бюджет муниципального образования «Город Обнинск», за вырубку зеленых 
насаждений в случае производства вырубки при осуществлении строительства, реконструкции и ремонта зданий, строений и 
сооружений, в том числе инженерных коммуникаций, составила 2 175 тыс. рублей. 

Продолжены  работы по развешиванию феромонных ловушек против каштановой минирующей моли и в осенний 
период - сбор опавшей листвы. Проведение таких мероприятий – один из эффективных способов уберечь городские каштаны 
от гибели. 

В озеленении территории города принимали участие представители органов местного самоуправления, молодежных 
организаций, сотрудники организаций и учреждений, расположенных на территории города, инициативные группы граждан, а 
также студенты и школьники.

ЭКОЛОГИЯ

Экология. В рамках мероприятий в сфере охраны окружающей среды проведены акции по санитарной очистке 
городских территорий от мусора, ликвидации несанкционированных свалок, высадке деревьев и кустарников, проведении 
рейдов по соблюдению законодательства. Во время проведения Дней защиты от экологической опасности и месячника по 
благоустройству и санитарной уборке города проведено 550 субботников, в которых приняло участие около 4 500 человек,  
вывезено 3 546 куб. м мусора. 

В текущем году, как и в предыдущие годы, в городе были организованы и проведены мероприятия, приуроченные к 
экологическим датам: День птиц, День экологических знаний, Всемирный день воды, День Земли, а также День памяти 
погибших в радиационных авариях и катастрофах.

Большое внимание уделяется вопросам экологического образования и просвещения населения. В библиотеках города 
устраиваются книжные выставки на тему охраны окружающей среды, о животных и птицах родного края, проводятся 
познавательные викторины, в том числе интерактивные. В школах города были проведены классные часы с показом 
презентаций и фильмов на тему экологической безопасности, лекции и беседы на тему охраны природы,  рационального 
ее использования, творческие конкурсы, выставки рисунков, в т.ч. и рисунков на асфальте, фотографий, стенгазет, 
экологические викторины, игры, брейн-ринги, а также были организованы экскурсии в городской парк, Гурьяновский лес и 
парк Белкино. 

МБУ «Обнинский молодежный центр» были проведены следующие мероприятия: участие в эколого-благотворительном 
проекте «Добрые крышечки» с привлечением волонтеров для сортировки крышечек в течение всего года.

С переходом субъектов Российской Федерации на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами, с 
внесением изменений в природоохранное законодательство, к полномочиям органов местного самоуправления городских 
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округов в области обращения с отходами отнесено участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 
раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых 
коммунальных отходов. Возрождение традиции сбора вторичного сырья, приобщение к культуре раздельного сбора мусора 
ведет к уменьшению числа свалок, загрязнения окружающей среды, улучшению экологической обстановки. 

В настоящее время  в  городе установлен 231 контейнер для раздельного сбора вторичных отходов. Информация о 
местах размещения контейнеров в виде интерактивной карты размещена на официальном сайте Администрации города во 
вкладке «Экология и благоустройство» - «Организация сбора, вывоза и захоронения отходов».

ГП «КРЭО» в рамках национального проекта «Экология» установлено 7 экобоксов для сбора батареек, люминесцентных 
ламп и градусников от жителей города.

Также действуют ранее установленные контейнеры («Экобоксы») для сбора опасных бытовых отходов (ламп, 
градусников и батареек) по следующим адресам: ул. Любого, д. 10, ул. Жукова, д. 1а, на территории МАУ «Городской парк» 
и в районе ТЦ «Плаза». Прием градусников и других ртутьсодержащих приборов от населения также осуществляется МКУ 
«Управление по делам ГОЧС города Обнинска» по адресу: ул. Гурьянова, д. 3.

Мониторинг состояния атмосферного воздуха.
С целью обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды, 

информирования населения о состоянии окружающей среды в соответствии с постановлением Правительства Калужской 
области от 25.09.2007 № 233 «О территориальной системе наблюдения за состоянием окружающей среды на территории 
Калужской области» осуществляется взаимодействие Администрации города Обнинска и ФГБУ «Научно-производственное 
объединение «Тайфун» в рамках Соглашения по осуществлению мониторинга состояния атмосферного воздуха.

Контроль за состоянием атмосферного воздуха ФГБУ «НПО «Тайфун» осуществляется на стационарном пункте 
наблюдения, расположенном на площадке высотной метеорологической мачты. Стационарный пункт наблюдения работает 
постоянно, измеряя содержание загрязняющих веществ непрерывно в автоматическом режиме. Информация по содержанию 
в атмосферном воздухе загрязняющих веществ регулярно размещается на сайте Администрации в разделе «Мониторинг 
состояния атмосферного воздуха». 

Кроме того, на территории города Обнинска установлены 2 малогабаритные станции наблюдения за качеством воздуха. 
Станции установлены в 38 и 46 микрорайоне города Обнинска. Для определения концентраций загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе в каждой станции установлены датчики на определение предельнодопустимой концентрации веществ 
в воздухе. Данные наблюдения с 16.07.2021 размещаются на специальном ресурсе геопортала Калужской области (https://air.
giskaluga.ru/).

Информация о превышениях предельно допустимой концентрации веществ в воздухе направляется министерством 
природных ресурсов и экологии Калужской области в региональный надзор, Роспотребнадзор и Росприроднадзор.

ОБРАЗОВАНИЕ 

Всего в образовательных учреждениях города воспитывается и обучается 24 060 детей, в том числе:
– 7 453 учащихся в 24 муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (одно из них – начальная школа–

детский сад компенсирующего вида № 35);
– 203 учащихся в 3 частных дошкольных учреждениях; 
– 15 631 учащийся в 18 муниципальных средних общеобразовательных школах (с учетом обучающихся в начальной 

школе–детском саду компенсирующего вида № 35);
– 775 учащихся в 4 негосударственных общеобразовательных школах.
Дошкольное образование. 
В настоящее время дошкольные образовательные учреждения города Обнинска посещают 7 656 детей, в том числе:
– 7 453 воспитанника в 24 муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (из них: 451 ребенок – в группах 

кратковременного пребывания) 
– 203 воспитанника в 3 частных дошкольных учреждениях. 
Количество воспитанников детских дошкольных учреждений по сравнению с 2020 годом увеличилось на 140 человек (2021 

год – 7 656 детей в детских садах, 2020 год – 7 516).
В ходе основного и дополнительных распределений мест на 2021-2022 учебный год в муниципальные бюджетные 

дошкольные образовательные учреждения города Обнинска направлены 1 412 детей.
Количество мест в дошкольных учреждениях увеличивается. В 2021 году:
– открыты группы кратковременного пребывания для 30 детей в возрасте от 1,5 до 3 лет на первом этаже жилого здания 

по адресу ул. Курчатова, д. 35/1; 
– открылось второе здание детского сада «Чебурашка» (ул. Пирогова, д. 14) для 140 воспитанников, 40 из них – ясельного 

возраста;
– принято в муниципальную собственность дошкольное учреждение на 260 мест в 52 квартале. По состоянию на конец 

2021 года детский сад «Мозаика» оборудован и готов к приему детей. Получена лицензия на образовательную деятельность. В 
феврале-марте 2022 года планируется начать прием детей на адаптацию;

– принято в муниципальную собственность дошкольное учреждение на 300 мест в 51а квартале. В настоящий момент идет 
дооснащение детского сада «Сказка». Получено санэпидзаключение. В апреле 2022 года планируется начать прием детей; 

– открыты дополнительные группы на 31 место для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе: в МБОУ 
«Начальная школа – детский сад № 35» для детей с расстройством аутистического спектра, в МБДОУ «Детский сад № 11 
«Дюймовочка» открыта группа компенсирующей направленности для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, в 
МБДОУ «Детский сад № 41 «Альтаир» открыта группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 
речи и задержкой психического развития. В новых детских садах «Сказка» и «Мозаика» также открываются группы для детей с 
расстройством аутистического спектра на 28 мест.

Одним из факторов обеспечения доступности дошкольного образования является размер родительской платы за 
содержание ребенка в детском саду. Родительская плата в дошкольных образовательных учреждениях взимается за присмотр 
и уход и не включает расходы на содержание имущества учреждения и заработную плату сотрудников. Родительская плата 
установлена в размере 2200 рублей.

Общее образование.
В школах города по состоянию на начало 2021/2022 учебного года обучаются 16 406 детей, в том числе:
– 15 631 ученик – в 18 муниципальных  средних общеобразовательных школах (с учетом обучающихся в начальной 

школе–детском саду компенсирующего вида № 35);
– 775 учащихся –  в 4 негосударственных общеобразовательных школах. 
Количество обучающихся в системе общего образования города Обнинска относительно сентября 2020 года (начало 

2020/2021 учебного года) увеличилось на 909 человек, (в том числе в муниципальных учреждениях увеличилось на 875 
человек).

В 2021 году на территории города появилось 1 общеобразовательное учреждение, в котором располагаются 2 школы 
(МБОУ «Лицей «Физико-техническая школа» и  МБОУ «СОШ №18»). 

Проектная мощность нового здания рассчитана на 1000 обучающихся, общая площадь школы – более 18 тысяч кв. 
м. В новом здании обустроен актовый зал на 400 мест с современным музыкальным и видеооборудованием, конференц-
лекционная аудитория, кабинет проектно-исследовательской деятельности с цифровой лабораторией, VR-классом,  
обеспечены демонстрационным и лабораторным оборудованием три кабинета физики, два кабинета химии, три кабинета 
по информатике, кабинет робототехники, два лингафонных кабинета, мастерские для уроков технологии, три спортивных 
зала, стадион, спортивная баскетбольная площадка, информационный библиотечный центр с электронным библиотечным 
сервером более 500 кв. м, школьная типография, школьное телевидение, современная школьная столовая площадью более 
400 кв. м, пищеблок с функциональным кухонным оборудованием. 

В 2021 году 61 выпускник награжден медалями «За особые успехи в учении» (в 2020 году – 33), 29 выпускников 9-х 
классов награждены аттестатами «особого образца» (в 2020 году также – 29). 

Дистанционное обучение не повлекло отрицательной динамики в показателях качества образования, например, 
в результатах государственной итоговой аттестации. В 2021 году в Обнинске средний бал по всем учебным дисциплинам 
сохранился на уровне результатов 2020 года: средний балл по русскому языку составил 73,2 балла, по математике 
(профильный уровень) – 64,5 балла, по информатике и ИКТ – 69 баллов, по физике – 63,4 балла, по биологии – 55,8 балла, 
по химии – 67,4 балла, по истории – 62,2 балла, по обществознанию – 62,3 балла, по английскому языку – 76,1 балла, по 
литературе – 61 балл, по географии – 67,4 балла.

По ряду предметов, таких как: иностранный язык, литература, физика, - наблюдается положительная динамика. 
Результаты ЕГЭ превышают средние значения по РФ и Калужской области.

В части организации ЕГЭ со стороны Министерства образования и науки Калужской области претензий к Обнинску нет. 
1 декабря 2021 года состоялось написание итогового сочинения (изложения), в котором приняли участие 706 

выпускников 11-х классов школ города Обнинска. Оценка итогового сочинения (изложения) 2022 года – «зачет» или 
«незачет». Положительный результат – допуск к ГИА. Успешно справились с написанием итогового сочинения и получили 
допуск к государственной итоговой аттестации 93,1% от общего количества участников, писавших итоговое сочинение. 
Участники, которые не справились с написанием итогового сочинения, или же не явились на сочинение (изложение) смогут 
участвовать повторно в дополнительные сроки – 2 февраля 2022 года и 4 мая 2022 года.

Ежегодно обучающиеся города Обнинска принимают участие во Всероссийской олимпиаде школьников. На 
региональном этапе в 2021 году учащиеся города Обнинска участвовали в 20 олимпиадах. Всего в олимпиаде приняло 
участие 307 учащихся, из них 27 – стали победителями, 84 – призерами. На заключительном этапе команду города Обнинска 
представляли 6 учащихся, из них 3 – стали призерами.

Ежегодно в соответствии с Положением Обнинского городского Собрания из бюджета города выделяются премии 
одаренным детям – школьникам и студентам в возрасте от 12 до 18 лет, добившимся успехов в образовании, спорте, 
культуре и искусстве. В 2020-2021 учебном году заявки на получение городских премий одаренным детям подали 88 человек, 
из них 75 детей получили денежное вознаграждение.

На проведение ремонтных работ в муниципальных образовательных учреждениях потрачено более 34,3 млн. рублей из 
средств городского бюджета, проведены следующие виды работ: ремонт системы вентиляции дошкольных образовательных 
учреждений, ремонт санузлов, ремонт учебных кабинетов, замена оконных блоков, ремонт рекреаций, ремонт полов, ремонт 
асфальтного покрытия, ремонт цоколя и отмосток здания, ремонт подсобных помещений, ремонт веранд.

Учебные классы полностью оборудованы учебной мебелью. Обеспеченность учебниками составляет 100%. 
Питание школьников. Во всех образовательных учреждениях создан общественно-производственный контроль за 

организацией питания. Охват питанием учащихся общеобразовательных школ составляет 100%. Бесплатные завтраки в 
начальной школе получают 6 477 учащихся, обеды – 874 ребенка, льготным питанием с 5 по 11 класс обеспечено 1 043 
учащихся, сухой паек получают 100 детей. Основной формой организации питания в общеобразовательных учреждениях 
являются школьные столовые, все пищеблоки которых на 100% оснащены технологическим и холодильным оборудованием и 
соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к организациям общественного питания.

Кадры. Из бюджета города осуществляются выплаты педагогическим работникам, реализующим общеобразовательную 
программу, в размере 25% к окладам. Показатель средней заработной платы учителей в школах остается выше 
среднеобластного. Среднемесячная заработная плата учителей муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений составляет 44 647 рублей, прочих работающих в муниципальных общеобразовательных учреждениях – 24 238 
рублей. Среднемесячная заработная плата педагогов в дошкольных образовательных учреждениях составила 34 947 рублей, 
прочих работающих в дошкольных  учреждениях – 26 690 рублей.

Образование и высокий квалификационный уровень педагогов являются первоочередным условием реализации 
национальной образовательной инициативы. Ведется постоянная работа по совершенствованию компетенций педагогов 
через обобщение опыта коллег, участие в курсовой подготовке, тренингах, семинарах, мастер-классах и т.п. Все 
педагогические работники МБДОУ 1 раз в 5 лет проходят курсы повышения квалификации. 

В целях развития творческого и профессионального потенциала  педагогических и руководящих работников системы 
образования, а так же с целью внедрения результатов экспериментальной работы в другие образовательные учреждения и 
освоения ими образцов новой образовательной практики, в городе Обнинске разработана модель муниципального сетевого 
взаимодействия образовательных учреждений на базе ресурсных центров. 

Педагоги города Обнинска имеют высокую квалификацию:
– имеют высшую категорию 190 (или 23 %) педагогических работников;
– имеют первую категорию 102 (или  12%) педагогических работников;
– имеют высшее профессиональное образование 762 (или 89,7%) педагогических работников;
– имеют среднее профессиональное образование 80 (или 9,4 %) педагогических работников.
Основная масса педагогов – 431 работник (или 50,7%) – имеет стаж педагогической работы от 20 лет и более.
В технопарке «Кванториум» обучаются 3 200 детей в возрасте от 7 до 18 лет.
В 2021 году в технопарке «Кванториум» реализованы:
− основные образовательные программы: промробоквантум, промышленный дизайн, IT-квантум, аэро-квантум, 

энерджиквантум, биоквантум и занятия в Хайтек цехе;
− непрофильные образовательные программы: математика, физика, химия, квантошахматы, технический 

английский язык, медиаквантум, раннее техническое моделирование, развивающие занятия для младших детей;
− профориентационные модули по робототехнике, работе на станках с ЧПУ, лазерным технологиям, 

промышленному дизайну и электронике;
− программы по направлению «Технология». При взаимодействии со школами города проведены уроки технологии 

на базе технопарка в целях ознакомления учеников с оборудованием и популяризации дополнительного образования;
− программа летней смены общетехнического направления.
В отчетном году проведены: 
− эксперимент в сотрудничестве с МРНЦ в области биопечати: на базе кванториума были отпечатаны 

тканеинженерные конструкции (скаффолды) для восстановления хрящевой ткани;
− деловая игра «Город первых», в которой приняли участие более 80 школьников;
− лекции с приглашенными экспертами: педагогами ИАТЭ, сотрудниками предприятий, работающих в сфере IT, 

производства и фармакологии;
− региональные соревнования по робототехнике WRO 2021. Обучающиеся детского технопарка заняли призовые 

места и были направлены на всероссийский этап в г. Красноярск; 
− 3 конференции и 2 семинара;
− экскурсии и мастер-классы для детей из дошкольных образовательных и средних общеобразовательных 

организаций г. Обнинска и области (более 20 мероприятий),
− 11 мероприятий, направленных на формирование общекультурных компетенций обучающихся.
Важным направлением деятельности является обеспечение занятости подростков. Организация временной 

занятости осуществляется при содействии ГКУ «Центр занятости населения города Обнинск». На временные работы было 
трудоустроено 420 подростков.  

В 2021 году охват детей и подростков организованным летним отдыхом, оздоровлением и занятостью составил 93%. 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ 

Управлением социальной защиты населения (далее – УСЗН) за 2021 год оказано государственных и муниципальных услуг 
жителям города на сумму 1 036,4 млн. рублей (за 2020 год – 929,7 млн. рублей). Данные средства поступили из бюджетов 
всех уровней в виде субвенций и целевых перечислений на ежемесячные и единовременные пособия гражданам, имеющим 
детей, компенсации на оплату жилья и коммунальных услуг, ежемесячные денежные выплаты взамен утраченных льгот, 
материальную помощь в различных жизненных ситуациях, ежемесячные социальные выплаты и различные доплаты к пенсии. 

Через Управление социальной защиты населения назначаются более 50 видов различных пособий и социальных выплат. 
Меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг предоставляются гражданам в виде 

выплаты денежной компенсации расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг. Получателями выплаты являются более 
22 тыс. человек. Общая сумма выплаты компенсаций за 2021 год составила 236 млн. рублей (за 2020 год – 236 млн. рублей).

Малообеспеченным гражданам города предоставляется жилищная субсидия на оплату жилья и коммунальных услуг. 
Среднегодовое количество получающих субсидию в 2021 году – 1 021 человек, сумма затраченных средств – 30,5 млн. рублей 
(за 2020 год – 916 человек, 28,5 млн. рублей). 

Гражданам города, находящимся в трудной жизненной ситуации, среднедушевой доход которых меньше прожиточного 
минимума, установленного в Калужской области, за счет средств местного бюджета  оказывается адресная социальная 
помощь. В отчетном году помощь оказана 396 гражданам на сумму 2,5 млн. рублей  (в 2020 году – 564 гражданам на сумму 3,4 
млн. рублей). 

137 человек, находящихся в трудной жизненной ситуации, воспользовались правом получения государственной 
социальной помощи в рамках социального контракта. Социальный контракт – это новая форма поддержки граждан. На 
основании социального контракта орган социальной защиты населения оказывает гражданину государственную социальную 
помощь, а гражданин обязуется реализовать мероприятия, предусмотренные программой адаптации. Всего в 2021 году 
заключено 137 контрактов на сумму  14,5 млн. рублей по следующим направлениям: «поиск работы» – 31 контракт, 
«осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности» – 44 контракта, «преодоление трудной жизненной 
ситуации» – 62 контракта. Начинающим предпринимателям Обнинский бизнес-инкубатор помогает в составлении бизнес-
плана, необходимого для подачи документов. После заключения контракта получатели государственной социальной помощи 
в течение года предоставляют в УСЗН ежемесячный отчет о выполнении мероприятий программы социальной адаптации 
(документы, подтверждающие исполнение мероприятий).

Семьям с детьми за счет средств федерального, областного и местного бюджетов выплачивается 18 видов пособий и 
компенсаций. За 2021 год было выплачено пособий и компенсаций на общую сумму 476,3 млн. рублей (за 2020 год – 386,7 млн. 
рублей). 

Региональным проектом «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография» 
предусмотрено создание условий для повышения уровня доходов семей с детьми, оказание финансовой поддержки семей в 
зависимости от очередности рождения ребенка. 

В рамках нацпроекта:
− в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2018 № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим 

детей» в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка выплату получили 736 получателей на общую сумму 69,2 млн. 
рублей (в 2020 году – 514 получателей на сумму 56,8 млн. рублей); 

− в соответствии с Законом Калужской области от 27.12.2011 № 240-ОЗ «О материнском (семейном) капитале» 
региональный материнский (семейный) капитал при рождении третьего ребенка получили 651 заявитель на сумму 47,1 млн 
рублей (в 2020 году – 539 человек на сумму 52,2 млн рублей); 

− в соответствии с Законом Калужской области от 29.06.2012 № 301-ОЗ «О ежемесячной денежной выплате при 
рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет» ежемесячную денежную выплату 
в 2021 году получило 795 человек на сумму 97,6 млн. рублей (в 2020 году 760 человек на сумму 84,3 млн. рублей).

В рамках реализации Указа Президента РФ от 20.03.2020 № 199 «О дополнительных мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей» ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно 
предоставлена 2 294 семьям на 2 851 ребенка на общую сумму 189,2 млн. рублей (в 2020 году выплату получили 1 814 семей 
на 2 219 детей на сумму 136 млн. рублей). Особенность этой выплаты состоит в том, что гражданин подает только заявление, а 
все необходимые документы для определения права на выплату орган социальной защиты получает путем межведомственного 
взаимодействия. 

Благодаря государственной поддержке семей, имеющих детей, улучшаются демографические показатели: в 2021 году 
многодетных семей в г. Обнинске стало 2 042 (в 2020 году их было 1 467). 

В соответствии с Законом Калужской области от 26.04.2012 № 275-ОЗ «О случаях и порядке бесплатного предоставления 
в Калужской области земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей» многодетным семьям, стоящим на учете в 
Администрации города Обнинска, в 2021 году выделено 132 земельных участка в районе Госсортоучастка Малоярославецкого 
района. На начало 2022 года в очереди остается 36 многодетных семей, которым планируется предоставить земельные участки 
в 2022 году.

Продолжается реализация подпрограммы «Доступная среда в городе Обнинске» муниципальной программы «Социальная 
поддержка населения города Обнинска»: в 2021 году в рамках реализации подпрограммы проведена реабилитация 60 граждан 
с нарушением функций опорно-двигательного аппарата в протезно-ортопедическом центре «Дар» (на сумму 1,85 млн. рублей). 
В санатории  «Сигнал» 45 гражданам пожилого возраста, не имеющим социального пакета льгот, оказаны услуги по санаторно-
курортному лечению на сумму 1,2 млн. рублей. 

Во исполнение  постановления Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению 
жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов» в г. Обнинске создана 
муниципальная комиссия по обследованию жилых помещений,  занимаемых инвалидами и семьями, имеющими детей-
инвалидов, в целях обеспечения условий их доступности. В 2021 году по результатам деятельности муниципальной комиссии на 
2,7 млн. рублей выполнены следующие работы:

− строительство 4 стационарных пандусов (ул. Курчатова, д. 40, ул. Аксенова, д. 11, ул. Гагарина, д. 25, 
ул. Королева, д. 27);

− строительство 3 электрических подъемных устройств (ул. Белкинская, д. 37, ул. Энгельса, д. 20, пр. Маркса, д. 118);
− приобретение 4 ступенькоходов (пр. Маркса, д. 78, пр. Ленина, д. 102, МБДОУ детский сад № 11 «Дюймовочка», 

ФГБУЗ КБ-8 ФМБА России);
− приобретение и доставка 3 телескопических пандусов (ул. Королева, д. 16, ул. Аксенова, д. 15, пр. Маркса, д. 36);
− заключение контракта на разработку проектно-сметной документации на устройство стационарных пандусов и 

электрических подъемников в 2022 году по 7 адресам (ул. Курчатова, д. 35, ул. Гагарина, д. 36, ул. Королева, д. 1, ул. Звездная, 
д. 11, пр. Ленина, д. 218, пр. Ленина, д. 92, пр. Ленина, д. 16).

ФГБУЗ Клиническая больница № 8 ФМБА России  выиграла конкурсный отбор на получение гранта учреждениям 
здравоохранения в форме субсидии из средств городского бюджета. Целью предоставления субсидии является создание 
в учреждениях здравоохранения города благоприятных условий для развития кадрового потенциала и закрепления 
профессиональных кадров – работников скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, работников 
приемного отделения стационара посредством осуществления работникам ежемесячных денежных выплат. Сумма выплат 
составила 24 млн. рублей.
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Опека и попечительство в отношении несовершеннолетних граждан  
В 2021 году в городе продолжалась работа по своевременному выявлению, учету и устройству детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, детей, нуждающихся в помощи государства. Осуществлялись отдельные 
государственные полномочия по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних недееспособных и не полностью 
дееспособных граждан.

За 2021 год выявлено 23 ребенка, оставшихся без попечения родителей, из них: 20 детей устроены в семьи, 3 – в 
государственное учреждение (за 2020 год было выявлено 16 детей, оставшихся без попечения родителей).

Администрацией города проводится работа по защите прав и интересов несовершеннолетних граждан, находящихся 
под опекой и попечительством и по созданию необходимых условий для содержания, воспитания, обучения детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. Опекуны, приемные родители своевременно получают ежемесячные выплаты 
на содержание детей-сирот.

При сопровождении детей-сирот в замещающих семьях особое внимание уделяется их оздоровлению. В 2021 году в 
загородных  оздоровительных лагерях отдохнуло 14 подопечных детей.

Особое внимание уделяется защите жилищных и имущественных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Постоянно проводятся проверки условий жизни подопечных, соблюдения опекунами прав и законных интересов 
несовершеннолетних подопечных, обеспечения сохранности их имущества, а также выполнения опекунами требований к 
осуществлению их прав и исполнению их обязанностей. 

На 01.01.2022 на территории города проживают 204 ребенка, оставшихся без попечения родителей, из них 133 – 
воспитываются в замещающих семьях (опека, попечительство, приемная семья), 71 – в семьях усыновителей. Также на 
территории города проживает 95 детей из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в возрасте 18 до 
23 лет), которым оказывается необходимая социальная, правовая и иная помощь. 

В рамках исполнения полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан, проживающих 
на территории города, за отчетный год: предоставлено в суд 95 заключений по вопросам защиты прав и интересов 
несовершеннолетних, из них: 34 – по вопросам лишения родительских прав, 27 – о месте жительства детей, 1 – об общении 
с детьми бабушек, дедушек и других родственников, 5 – о защите прав детей на жилое помещение, 21 – о защите других 
личных и имущественных прав детей, 5 – об усыновлении (удочерении) ребенка (детей) отчимом (мачехой), 2 – детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей.

В 2021 году министерством труда и социальной защиты Калужской области выделено специализированное жилье двум 
лицам из числа детей-сирот,  жителям города Обнинска. Жилье предоставлено в городе Обнинске.

В настоящее время в министерстве труда и социальной  защиты Калужской области в списке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, состоит 66 
человек, проживающих на территории города, из них: старше 18 лет – 42  человека, в возрасте от 14 до 18 лет – 24 человека.

В соответствии с Законом Калужской области от 25.10.2012 № 338-ОЗ «О реализации прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа на жилое помещение» предоставляется компенсация (в 
размере 11 500 рублей) на оплату расходов по договорам найма (поднайма) жилых помещений специализированного 
жилищного фонда до фактического обеспечения жилым помещением. В 2021 году ежемесячно получали данную 
компенсацию 26 человек, проживающих на территории города.

Также специалистами Администрации города осуществляется исполнение государственных полномочий по опеке и 
попечительству в отношении совершеннолетних граждан. В 2021 году было выявлено 82 недееспособных гражданина. 
На 01.01.2022 на учете в отделе опеки и попечительства состоит 193 недееспособных граждан, из них 159 – проживают 
с опекунами, 28 – отдельно от опекунов, 2 – находятся в учреждениях здравоохранения, и 4-м – опека не установлена 
(кандидатами в опекуны собираются пакеты документов для установления опеки).

ГБУ КО «Обнинский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» оказывает постоянную, 
периодическую, разовую помощь, в том числе срочную помощь, гражданам в целях улучшения условий их жизнедеятельности 
и (или) расширения их возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности.

Учреждение имеет три необособленных подразделения: отделение социального обслуживания на дому, отделение 
срочного социального обслуживания, служба «Социальное такси».

За 2021 год услуги получили 2 380 человек, из них получателей социальных услуг на основе договоров и разработанных 
индивидуальных программ – 142 человека. Оказано 22 829  услуг.

Учреждение осуществляет социальный (бесплатный) прокат технических средств реабилитации и предметов ухода, 
действующий в отделении срочного социального обслуживания. Технические средства реабилитации получили 133 человека, 
оказано 176 услуг.

Транспортные услуги, оказанные службой «Социальное такси», получил 501 человек, оказано 1 042 услуги.
Спонсоры оказали материальную помощь получателям социальных услуг учреждения в виде продуктовых наборов, 

средств дезинфекции на сумму 113,5 тыс. рублей. 
Учреждению из бюджета муниципального образования «Город Обнинск» в 2021 году был предоставлен грант в 

форме субсидии на сумму 847 тыс. рублей для повышения качества социальных услуг, повышения эффективности 
функционирования системы социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов.

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

За год проведено 759 мероприятий в сфере культуры и, учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию, 
продолжена работа в онлайн-формате.

В 2021 году приоритетом в подготовке и проведении массовых общегородских мероприятий стали программы 
мероприятий в рамках Года науки и технологий в России, а также посвященные юбилейным датам: 800-летию Александра 
Невского, 200-летию Ф.М.Достоевского, 125-летию Г.К.Жукова,  60-летию полета человека в космос, 35-летию аварии на 
Чернобыльской АЭС, 80-летию начала Великой Отечественной войны, 65-летию образования города Обнинска.

В условиях ограничительных мер XXIII Областной фестиваль народного творчества «Рождественская звезда» 
состоялся онлайн. Кроме того, в 2021 году проведены: XVI Международный православный Сретенский кинофестиваль 
«Встреча», фестиваль «Масленичные забавы», праздник «Широкая масленица», фестиваль танца «Перепляс», «Обнинская 
нота». Большой популярностью у зрителей пользуются городские праздничные вечера, посвященные Дню защитника 
Отечества и Международному женскому Дню. Организованы церемонии возложения цветов и венков, посвященные Дню 
моряка-подводника, Дню освобождения узников фашистских концлагерей, Дню памяти жертв радиационных катастроф, 
Дню Победы, Дню памяти и скорби.

В рамках празднования 800-летия Александра Невского впервые совместно с приходом храма Рождества Христова 
проведены: городской конкурс детского рисунка «Благоверный Александр Невский – сила, дух и слава России», 
общегородские культурно-массовые праздники «Русь богатырская» (май) и «Богатырская силушка» (сентябрь).

Знаковым событием к 80-летию начала Великой Отечественной войны стало мероприятие «Слава Победителям!», 
на проведение которого из областного бюджета был выделен грант в размере 200 тыс. рублей. В рамках мероприятия 
состоялись: торжественный митинг у братской могилы в усадьбе Белкино, концертная программа и реконструкция 
боев 1945 года с участием исторических клубов в парке усадьбы Белкино, организованная коллективом Городского 
клуба ветеранов. Этой дате также был посвящен пробег «Белоруссия-Россия», участники которого передали комплекс 
материалов «Земля Брестской крепости-Героя», размещенный в экспозиции Музея истории города Обнинска.

На базе Городского дворца культуры (далее – ГДК) организована работа обнинского отделения волонтеров культуры. 
Волонтеры культуры – это всероссийское движение, целью которого является формирование сообщества активных 
граждан, участвующих в волонтерской деятельности в сфере культуры, реализующие творческие и социокультурные 
инициативы. Волонтеры культуры принимают участие в сохранении объектов историко-культурного наследия, занимаются 
просветительской деятельностью, реализацией мероприятий, организуемых учреждениями культуры, принимают 
участие в реставрации культурных памятников. В июне 2021 года волонтеры культуры обнинского отделения совместно 
с сотрудниками Управления культуры и молодежной политики, Музея истории города и библиотек приняли участие в 
субботнике по очистке территории здания комплекса «Школа-колония «Бодрая жизнь» (ул. Шацкого, д. 1), являющегося 
памятником истории и культуры регионального значения. 

При организации мероприятий с использованием Интернет-площадок официальных сайтов и групп в социальных сетях 
учреждениям культуры удалось привлечь дополнительное число подписчиков. В связи со сложной эпидемиологической 
ситуацией, мероприятия, посвященные 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, состоялись в онлайн-формате. 
При активном участии всех организаций было организовано онлайн-участие в федеральных акциях, проводимых 9 мая.

Организации культуры города приняли участие в проектах, организованных при поддержке Госкорпорации «Росатом». 
Так, в съемках для проекта «Живые картины» приняли участие хореографические коллективы ГДК, а вокальные 
коллективы, солисты и руководители города в очередной раз участвовали в проекте Тимура Ведерникова «Музыка 
вместе», где записали партии к композициям «На дальней станции сойду», «Трава у дома»  и песню «Дорогою добра», 
премьера которой состоялась на праздновании 65-летия Обнинска.

К 65-й годовщине образования города Обнинска были проведены: концерт на городской детской площадке, 
межрегиональный фестиваль «Город мастеров», выставка «Керамика на траве», пленэр на Даче Морозовой с 
разнообразной культурной программой (концерты, мастер-классы, экскурсии, спектакль «Чайка» театра «Д.Е.М.И.»), 
праздник в стиле Средневековья «Менестрельник», церемония «Человек года», праздник Старого города. Впервые в 
парке усадьбы Белкино прошли знаковые для 65-летия Обнинска мероприятия: балет «Лебединое озеро» театра «Русский 
балет», концерт оркестра Юрия Башмета, фестиваль джаза с участием «Ленинградского диксиленда». К юбилею города 
состоялась презентация сборника обнинских авторов «Сонет да любовь»; выпущена 8-я книга из  серии «Музейный 
проект».

В 2021 году в рамках нацпроекта «Культура» были реализованы мероприятия, направленные на модернизацию детских 
школ искусств: выполнен капитальный ремонт систем электроснабжения ДШИ № 1 и ДШИ № 2, капитальный ремонт 
ДШИ № 1 и капитальный ремонт отопительной системы ДШИ № 2. 

В рамках федерального проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура» 27 работников культуры города Обнинска 
прошли обучение по образовательным программам ведущих ВУЗов России.

В 2021 году в школах дополнительного музыкально-художественного образования (МБУ ДО «Детская школа искусств 
№ 1», МБУ ДО «Детская школа искусств № 2» и МБУ ДО «Детская художественная школа») обучалось 2 113 детей. 

Стипендий Правительства Калужской области «Надежда» удостоены 5 учащихся. 17 учащихся ДШИ № 1 и ДШИ № 2 
удостоены Обнинских городских премий «За достижения в образовании, спорте, культуре и искусстве».

Более 70% учащихся приняли участие в творческих мероприятиях различного уровня (конкурсы, фестивали, 
концерты, выставки). 

В связи с ограничительными мерами активная концертная и конкурсная деятельность на базе ДШИ № 1 и ДШИ № 
2 перешла в онлайн-формат, что способствовало поиску новых форм реализации и самовыражения. Так, преподаватели 
детских школ искусств стали авторами большого количества высокохудожественных музыкальных клипов, которые были 
созданы при участии профессионалов. Все записанные концерты 2021 года выкладывались в соцсети для просмотра 
всеми желающими.  

В 2021 году детская художественная школа г. Обнинска выступила организатором проведения I Всероссийского 
конкурса детского художественного творчества среди детских школ искусств городов присутствия атомных электростанций 

«Давайте познакомимся». По результатам конкурса к 65-летию образования Обнинска в городском парке организована 
выставка, и издан каталог с лучшими детскими работами.

Событием в культурной жизни города стал концерт выпускников музыкальных школ, посвятивших себя профессии 
музыканта и добившихся в этой области значительных успехов, приуроченный к 65-летию города, – «Жемчужины Обнинска».

Библиотечный книжный фонд МБУ «Централизованная библиотечная система» (далее – ЦБС) за 2021 год увеличился 
до 500,8 тыс. экземпляров (в 2020 году – 496,7 тыс. экземпляров).

На комплектование книжных фондов израсходовано 1,2 млн. рублей (в 2020 году – 1,5 млн. рублей), подписку 
периодических изданий – 1,2 млн. рублей (в 2020 году - 1,3 млн. рублей).

В 2021 году МБУ «Централизованная библиотечная система» города Обнинска в рамках национального проекта 
«Культура» получило за счет средств федерального бюджета 15 млн. рублей на переоснащение муниципальных библиотек 
по модельному стандарту – была проведена комплексная модернизация: проведен ремонт лекционного зала, приобретены 
театральные кресла, мебель для оборудования читального зала центральной библиотеки, стулья для читального зала и 
стулья-трансформеры для виртуального  концертного  зала.  

За счет средств городского бюджета выполнены: текущий ремонт центральной и  центральной детской библиотеки, 
капитальный ремонт туалетной комнаты с  обустройством места для инвалидов-колясочников, монтаж и установка пожарной 
и охранной сигнализации  в  центральной  библиотеке, монтаж и установка теплового узла в здании центральной библиотеки, 
произведена замена  перил  в  центральной  городской  библиотеке, заменены окна в центральной детской библиотеке. 
Общий объем отремонтированной площади составил 1 727 кв. м.

16 января 2022 года библиотека нового поколения открыла свои двери для посетителей всех возрастов.
Несмотря на продление ограничительных мер по коронавирусу и закрытие на ремонт во втором полугодии центральной 

городской и детской библиотек, отмечается положительная динамика числа посещений в 2021 году по сравнению с 
предыдущим годом: количество посещений возросло примерно на 10% от запланированных 200 000 на отчетный год. 
Поскольку данный показатель суммируется из посещений в стационарных и во внестационарных условиях и удаленных 
пользователей (сайты), рост объясняется активным интересом к официальным сайтам ЦБС. 

В структурных подразделениях ЦБС работают 24 читательских клуба по интересам, объединяющих 367 участников. 
Проведено 275 клубных заседаний, которые посетили 3 041 человек.

В Центре правовой информации центральной библиотеки выполнено 475 запросов (справок), подготовлено 459 
документов; регулярно проводятся консультации жителей города по работе на портале «Госуслуги».

27 мая во Всероссийский день библиотек прошла  социокультурная акция «Бегущая книга»: было составлено 12 
маршрутов, по которым команды библиотекарей вместе со школьниками города и волонтерами отправились с вопросами 
краеведческой викторины к жителям города. Акция была посвящена 65-летию Обнинска, и вызвала живой отклик у горожан.

К 65-летию Обнинска ЦБС реализовала проект «Обнинская литературная открытка» – это фотоальбом работ читателей, 
которые сопровождают стихи обнинских поэтов. Работы участников были выставлены в фотогалереях соцсетей, на сайте 
ЦБС, в интерьерах центральной библиотеки. 

К юбилею города в усадьбе Белкино состоялась презентация книги Э.Н.Частиковой «Сонет да любовь», который 
представляет собой уникальный сборник литературного творчества членов литературно-творческого объединения «Сонет», 
много лет работающего на базе ЦБС. Также сборник был представлен на традиционном празднике «Читай, город!» на 
площади центральной библиотеки. Яркой частью программы стало также выступление женского трио «Элеганте» (г. Сергиев 
Посад) и театра «Д.Е.М.И.». 

60-летие полета в космос было отмечено циклом  мероприятий городских библиотек. Флешмоб «Поехали!», 
проведенный в Центральной библиотеке совместно с участниками клубов «Ветер» и «Особые возможности». К флешмобу 
была приурочена выставка рисунков детей-инвалидов, участников клубов. За видеоролик «Первый космонавт Земли» 
Центральная детская библиотека получила  первое место  в Областном конкурсе детских библиотек. Городская библиотека 
№ 5 приняла участие в Межрегиональной сетевой акции «BiblioКосмос», где получила  именной сертификат; проведен цикл 
лекций для учащихся «Навстречу звездам».

В рамках «космической» темы в городской библиотеке № 1 прошла  федеральная акция «Библионочь» под девизом 
«Книга – дорога к звездам». В программе акции состоялись: семейное «Звездное дефиле», выступление участников  
Международного фестиваля «Обнинская нота» под девизом «Мне нравится, как он сказал: «Поехали!..», а главное: он 
сделал, как сказал!», презентация  выставки  «Бесконечность акварели» с Анной Морской.

Продолжилась деятельность библиотек в онлайн-формате: за отчетный период библиотеки выложили в соцсети и на 
библиотечный сайт свыше 912 публикаций. 

МБУ «Музей истории города Обнинска». В 2021 году сотрудники музея вели планомерную работу, направленную на 
сохранение исторического и культурного наследия города Обнинска: комплектование, хранение, изучение музейных  
предметов и музейных коллекций; осуществляли научно-исследовательскую, просветительную и воспитательную 
деятельность; проводили социокультурные мероприятия. За отчетный период в фонды Музея поступили 1 394 предмета 
основного и научно-вспомогательного фонда.

К 65-летию Обнинска проведена образовательная программа для учащихся старших классов города – участников 
деловой игры «Обнинск – город первых», в которой приняли участие учащиеся 17 школ города. Разработан аудиоконтент для 
городского автобусного маршрута с тематическим логотипом «Обнинск – город первых». 

19 мая состоялось открытие Музея истории комсомола. 
5 июня состоялась передача останков погибшего экипажа советского самолета ПЕ-2, найденных в ходе поисковых работ 

Г.Слесаревой – руководителем поискового отряда «Обнинские следопыты», родственникам для захоронения в братской 
могиле ГО «Лосино-Петровский».

Произведено обновление постоянной экспозиции Музея спорта на материалах выставки «Блеск золотой шайбы».  
В 2021 продолжилось сотрудничество музея с Российским ядерным обществом. Ко Дню мирного атома прошел 

совместный круглый стол, в ходе которого обсуждены принципы пуска второй очереди Музея мировой атомной энергетики. 
Был реализован проект – Фестиваль детских музейных программ «Родина мирного атома», посвященный 65-летию 
Обнинска. Фестиваль стал уникальным городским партнерским проектом, который впервые объединил музеи и музейные 
площадки города, в том числе: Музей отраслевого мемориального комплекса «Первая в мире АЭС» ГНЦ РФ-ФЭИ 
им. А.И. Лейпунского, музей Военного учебно-научного центра ВМФ «Военно-морская академия» и др.

В 2021 году вышла восьмая книга серии «Музейный проект» – «Забег длиною в век. Страницы истории спортивной 
жизни города Обнинска» (автор – научный сотрудник С.А.Ерков), в которой рассказывается о развитии спортивного 
движения в Обнинске, начиная от первых соревнований ученых из лаборатории «B» и заканчивая олимпийскими рекордами.

В 2021 году продолжилось активное присутствие Музея в онлайн-пространстве: в фокусе внимания – популяризация 
социальных сообществ: «facebook», «instagram», «В контакте», «Одноклассники», – с целью привлечения посетителей 
в музей; размещение мероприятий «Виртуального музея» в социальных сетях. Итогом работы стало 255 749 виртуальных 
посещений. В «Виртуальном Музее» были представлены практически все реальные мероприятия музея: каждое культурное 
событие (офлайн) в течение года освещалось в виртуальном формате, также были подготовлены экскурсии-презентации 
по художественным и тематическим выставкам, специальные виртуальные проекты: «Артефакты в коллекции Музея 
истории города Обнинска», «Музей – детям!», «Мастер-классы с профессиональными художниками». Всего было снято 65 
видеороликов.

2021 год насыщен культурно-образовательными и культурно-массовыми мероприятиями, социально значимыми 
программами, которые проводились согласно всем санитарно-эпидемиологическим нормам: 

− театрализованная экскурсия «Рождество в усадьбе Турлики»;
− кинопоказы к 80-летию снятия блокады Ленинграда в рамках международного проекта «Территория Победы»;
− городской конкурс творческих работ среди школьников «Огромное небо», посвященный подвигу А. Алымова (140 

участников);
− программа ко Дню Победы «Всей семьей в музей»;
− всероссийская акция «Ночь музеев»;
− культурно-просветительный проект «Дни сирени»; 
− детский праздник «Творческое лето» ко Дню защиты детей;
− юбилейный V Фестиваль художников «Пленэр-фест на Морозовской даче», в рамках которого состоялись 

концерты клуба авторской песни «ОАЗИС»; духового оркестра; камерного оркестра «Ренессанс»; концерт фортепианной 
музыки С.Терехова, лауреата международных конкурсов, правнука создателя усадьбы В.П.Обнинского, а также мастер-
классы художников Ф.Помелова, П.Вольфсона. Ю.Шерова, Ю.Саакова, Н.Смолина, Е.Федоровой,  А.Шубина.

Продолжилась активная выставочная деятельность:
− «Роковая встреча. Винсент Ван Гог и Поль Гоген» – выставочный проект компании Артгит  (Москва); 
− выставка Елены Утенковой-Тихоновой и Михаила Тихонова «Куда глаза глядят» (Москва); 
− «Блюз над Парижем» – выставочный проект компании Артгит (Москва); 
− выставка наивного искусства – проект Владимиро-Суздальского музея-заповедника «Будни и праздники на селе»; 
− выставка произведений Дмитрия Федоровича Терехова (1936 – 2020); 
− художники – педагоги и выпускники школы-колонии «Бодрая жизнь»; 
− выставка из фондов музея к 110-летию школы-колонии «Бодрая жизнь; 
− «А.Б. Юмашев. Крым» – ко Дню воссоединения Крыма с Россией; 
− Владимир Пугачев. «Россия – прекрасная страна!»; 
− Юрий Шеров. «Художник и коллекционер»; 
− Василий Трушкин. Живопись; 
− «Хозяйка города» – к 100-летию Н.С.Антоненко; 
− «Морская душа» – к 80-летию вице-адмирала О.М.Фалеева, председателя Калужского Морского собрания.
В 2021 году коллектив Музея осуществил ряд значимых передвижных выставочных проектов совместно с Владимиро-

Суздальский музеем-заповедником (Александр Шубин. Пространство времени), Мосальской картинной галереей (4 выставки) 
и организациями культуры города.

Продолжились работы по сохранению и популяризации объекта культурного наследия регионального значения «Дача 
Морозовой»: в рамках заключенного контракта осуществлены работы по разработке проектно-сметной документации (ПСД) 
на приспособление объекта культурного наследия для современного использования. Наличие ПСД позволит в дальнейшем 
принять участие в нацпроекте «Культура» по выполнению ремонтных работ на «Даче Морозовой». В 2021 году в  интерьерах 
усадьбы состоялись съемки первого оригинального проекта компании Netflix в России – сериала «Анна К» – во многом 
поспособствовавшие дальнейшей популяризации объекта. 

В 2021 году осуществлена передача в оперативное управление «Музея истории города Обнинска» объекта культурного 
наследия регионального значения по ул. Шацкого, д. 1. В планах музея – приспособление объекта для современного 
использования, и создание на его базе детского музейного центра, сохраняющего память о школе-колонии «Бодрая жизнь» 
С.Т.Шацкого. 

Работа по реализации культурно-досуговой деятельности проводится: МБУ «Городской Дворец Культуры», МБУ 
«Городской клуб ветеранов», МАУ «Дом культуры ФЭИ» и МП «Дом ученых». Наличие комфортабельных, технически 
оснащенных зрительных залов с общим количеством 2 159 посадочных мест, лекционного и конференц- залов позволяют 
проводить для жителей города филармонические и эстрадные концерты, спектакли, фестивали, представительские и 
общественно-политические мероприятия муниципального, областного, федерального и международного уровней. 
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В 2021 году ГДК, ГКВ, ДК ФЭИ и Дом ученых вошли во всероссийский проект «Пушкинская карта» по организации и 
проведению мероприятий для молодежи от 14 до 22 лет. За истекший период было организовано 8 мероприятий.

Театральный сезон был ознаменован двумя премьерами: спектаклем Обнинского народного драматического театра им. 
В.П. Бесковой «Офисный планктон» и детской постановкой «Тайна принцессы Авроры» – студии при театре. В честь юбилея 
широко известной и любимой городскими театралами Людмилы Жарской состоялся бенефис с показом спектакля «Странная 
миссис Сэвидж». 

В 2021 году продолжил работу проект ГДК «Обнинский театр сказок для всей семьи». Это разнообразная программа 
с показом спектаклей студии Обнинского театра. Совместно с библиотекой в ГДК был проведен праздник, посвященный 
Международному Дню книги, с выставками, играми, встречами с писателями. 

Ко Дню защиты детей была проведена Городская ярмарка детского досуга и творчества «Солнечный круг». К 65-летию 
Обнинска в рамках молодежного проекта ГДК проходили концерты подростков и молодежи города «Энергия улиц», которые 
впоследствии вылились в фестиваль «Энергия улиц». В них принимают участие ребята, которые самостоятельно увлекаются 
творчеством в разных жанрах. 

В Доме культуры ФЭИ были проведены: торжественное мероприятие «Помяни нас, Россия» ко Дню памяти о россиянах 
исполнявших служебный долг за пределами Отечества; праздничное мероприятие к 75-летию ФЭИ им. А.И. Лейпунского 
и Дню мирного использования ядерной энергии; тематическое театрализованное представление «Путь к истоку» ко Дню 
России, состоялась церемония открытия Памятной доски основателю и президенту обнинского Джаз-клуба Д.А.Гонюху.

В течение года были представлены выставки художественного и декоративно-прикладного творчества: персональные 
выставки творческих работ участниц народного коллектива изостудии МАУ «ДК ФЭИ» – М.В. Овсяновой и Т.Г.Бучельниковой; 
выставки творческих работ народного коллектива изостудии МАУ «ДК ФЭИ»; выставки творческих работ из цикла «Мир 
памяти. Мир сердца. Мир души»: живопись – И.П. Синицкой; фотографии «Путешествие на Восток. Китай»; персональная 
выставка картин Г.Гордона «Тайна глубины»; выставка рисунков учащихся ДХШ г. Обнинска из цикла «Взгляд ребенка».

В ДК ФЭИ в форме демонстрации творческих достижений самодеятельных коллективов и солистов Обнинска и 
гостей города были организованы: фестивали хореографического творчества «Душой исполненный полет» и «Маленькая 
страна» театра балета «Подснежник», Пасхальный фестиваль. Получили развитие творческие связи с  профессиональными 
коллективами Москвы, Калуги, С-Петербурга. Был проведен ряд  мероприятий: спектакли «Гуси-лебеди» и «Я помню» 
Московского «Театра на песке», концерт артистов Калужской филармонии «Посвящение Лидии Руслановой», спектакль 
Калужского ТЮЗА «Музей забытых вещей».

Городской клуб ветеранов активно оказывает содействие ТОСам города: организует праздничные мероприятия 
«Широкая Масленица», «С Новым годом! С Рождеством!» во дворах многоквартирных домов в 7 ТОСах города, оказывает 
содействие и помощь в организации субботников в ТОСах города. 

Городским клубом ветеранов издан альбом «Возрождение традиций» о традиционном костюме Калужского края и 
традиционной вышивке «Цветная перевить»  по результатам деятельности народного коллектива клуба «Художественная 
вышивка» под руководством М.А.Лисина.

МБУК «Обнинский экспериментальный театр – студия «Д.Е.М.И.»  в 2021 году поставило 14 спектаклей, которые 
посетили 3,36 тыс. зрителей, организовано 30 публичных выступлений на городских мероприятиях.

«Д.Е.М.И.» принял активное участие в постановке театральных сцен в рамках театрализованной экскурсии «Рождество 
в усадьбе Турлики»; осуществил постановку спектакля «Поллианна» по пьесе Э.Портер, который стал лауреатом 1 степени 
областного театрального фестиваля «Окские ступени», лауреатом 3 степени Всероссийского фестиваля «Калужские 
театральные каникулы» и лауреатом 1 степени городского театрального фестиваля. Актриса Дарья Фирсова стала лауреатом 
в номинации «Лучшая женская роль». 

Театр принимал активное участие в городских мероприятиях: в празднике «Читай город» на площади Центральной 
библиотеки, а также в «Ночи в музее» в Музее истории Обнинска. Проведены творческие вечера в центральной библиотеке 
к Международному женскому дню и Дню Победы. В Музее истории Обнинска и в доме офицеров проведен спектакль «Как 
правильно пугать детей» театрального класса инклюзивного театра «Особый случай».

В кинотеатре «Мир» и Центре досуга проведены 4 151 платных и бесплатных  кинопоказов и культурно – массовых 
мероприятий, на которых побывало 68,17 тыс. зрителей (в 2020 году – 43,96 тыс. человек).

В 2021 году показано 57 новых российских фильмов, включая фильмы для детей.  Экранное время, которое отводилось 
для демонстрации отечественных фильмов, составило  31,1%. Проведено 157 бесплатных благотворительных сеансов, из них 
78 – детских, которые посетили 7,8 тыс. зрителей (в том числе 5,1 тыс. детей).

Кинотеатр «Мир» традиционно продолжил участие в проведении международного православного Сретенского 
кинофестиваля «Встреча»: в  течение недели в Центре досуга было проведено 40 просмотров, на которых побывало 1,1 тыс. 
зрителей.

В рамках работы киноклуба «ОКО» в 2021 году прошло 18 кинопоказов, на которых побывало 550 человек.
В 2021 году в кинотеатре «Мир» проведены: XXV Обнинский фестиваль детского кино, XVI фестиваль «Анимационная 

карусель», всероссийский кинопроект «Киноуроки в школах», Международный фестиваль «ЦИОЛКОВСКИЙ», VI фестиваль 
российской анимации имени Бориса Дежкина. Всего в рамках фестивалей проведено 49 мероприятий, на которых побывали 
2,7 тыс. детей. 

Кинотеатр «Мир» принял участие во всероссийских акциях «Ночь кино», «Культурная суббота», «День 
короткометражного кино-2021». 

В 2021 году «Цирком дрессированных собак» дано 15 представлений, 5 из которых – благотворительные.
Продолжилась работа по организации культурно-массовых мероприятий в Центре досуга: проведено 911 мероприятий, 

которые посетили 12,7 тыс. человек. 
Туризм. Обнинск становится все более привлекательным для посещения, что подтверждают статистические данные: 

число размещенных в коллективных средствах размещения и экскурсантов составило в 2021 году 98,4 тыс. человек (в 2020 
году - 59,74 тыс. человек). 

В январе 2021 года между Администрацией г. Обнинска и Агентством по развитию туризма Калужской области 
подписано соглашение о взаимодействии. Сотрудничество с Агентством будет способствовать развитию туризма в городе и 
продвижению не только наших исторических «изюминок», но и уникальных технологических объектов Обнинска. 

В 2021 году коллектив Музея истории города Обнинска стал победителем в ежегодном конкурсе среди субъектов 
туристской индустрии Калужской области «Лучшая организация туристской индустрии в Калужской области». 

Музей занял III место в номинации «Туристические маршруты и экскурсии» VIII Всероссийского фестиваля-конкурса 
видеороликов о туризме «Диво России» (ролик «Театрализованная экскурсия «Рождество в усадьбе Турлики»). Всего в 2021 
году на этом конкурсе было представлено 1200 видеороликов, а также около 300 фильмов, телерепортажей, видеоблогов и 
более 100 фоторепортажей.

В городе проводятся творческие, спортивные мероприятия, для людей различных возрастов и интересов, что служит 
в пользу притяжения туристского потока в г. Обнинск: это масштабные фестивали и конкурсы, собирающие большие для 
города аудитории зрителей и участников.

В рамках сотрудничества с коллективными средствами размещения организации информировались о проведении 
мероприятий (концертов, выставок, кинопоказов и др. творческих событий), о проведении конкурсов в сфере туризма.

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

В 2021 году более 21 тыс. человек приняли участие в 96 акциях и мероприятиях молодежной сферы.
В работе в течение года значительное внимание традиционно уделялось поддержке молодежных инициатив. Оказано 

содействие в организации и проведении 44 акций и мероприятий: благотворительный концерт и мастер классы для 
воспитанников школы-интерната «Надежда» от студентов ИАТЭ НИЯУ МИФИ, собрания «Клуба молодых политиков», 
кинопроект «21.21. Жить после вас», акция по нанесению граффити в родильном доме г.Обнинска, акция «Фрироуп в каждый 
город» в рамках областного молодежного форума «Новый формат», международная образовательная акция «Тотальный 
диктант», квест-игра «Чистые игры», акция, приуроченная к празднованию Дня конституции, участие во Всероссийской 
исторической интеллектуальной игре «1418», посвященной  историческому просвещению молодежи и изучению событий 
Великой Отечественной войны, онлайн акция «Бессмертный полк», сбор вторсырья и многие другие акции и мероприятия.

Еженедельно проходят серии лекций и мастер классов по SMM. Для молодежи была проведена серия мероприятий 
«Майский Chillout». Был проведен фото-конкурс «Обнинск в объективе». В рамках развития киберспортивного движения 
были проведены 2 турнира по игре «Fifa».

В рамках проекта «Диалог на равных» ежегодно проходят различные встречи на различные темы с интересными 
и творческими людьми. В 2021 году организованы встречи были на темы «Ораторское искусство или как заставить себя 
слушать», «Личный бренд в соц.сетях», «Молодежная реновация». Участниками встреч стали более 100 человек.

В рамках праздничных мероприятий, приуроченных к празднованию Нового Года, прошел ряд молодежных событий: 
на открытие городской новогодней Елки прошел мастер-класс по приготовлению безалкогольного глинтвейна, прошла 
интеллектуальная онлайн-игра «Новогодняя история», мастер класс «Изготовление Елочной игрушки» и «Изготовление 
символа Нового года», организация игровых станций в рамках новогодних праздников в ТОСах, Также прошло крупное 
мероприятие «Молодежный новый год», в рамках которого прошел просмотр новогодних кинофильмов, новогодняя игротека.

Проведена новогодняя акция «Добрый маршрут» по муниципальному маршруту № 3: силами МБУ «ОМЦ» совместно с 
городским музеем проделана техническая работа по созданию экскурсионного автобусного маршрута по городу Обнинску.

Ежегодно в последнюю субботу июня проходит главный молодежный праздник «День молодежи». В отчетном году 
участниками рок-концерта «Обморок», приуроченного к празднованию «Дня молодежи», стали более 500 человек, а 
выступали перед зрителями 5 обнинских музыкальных групп. 

Волонтерская деятельность - одно из основных направлений в работе с молодежью. На территории города Обнинска 
действует несколько волонтерских отрядов и организаций. Крупные общественные объединения, вовлеченные в 
добровольческую деятельность: Обнинская городская организация «Российский Союз Молодежи», Калужская областная 
организация Скаутов, клуб скаутов – добровольцев «Журавленок», Всероссийское общественное движение «Волонтеры-
медики» в Калужской области, Обнинское отделение «Волонтеры Победы». Волонтеры помогают в реализации социально-
значимых городских мероприятий, проводят собственные акции. 

Всего за 2021 год в волонтерской деятельности приняли участие 1 375 человек.
В рамках особой эпидемиологической ситуации в 2020 году была организована акция взаимопомощи #МыВместе по 

помощи в доставке продуктов, лекарственных препаратов и оплате услуг ЖКХ людям пожилого возраста, а также людям, 
болеющим новой коронавирусной инфекцией COVID-19. В 2021 году акция проходила в 2 этапа – с января по апрель 
и с октября по декабрь 2021 года. В течение года в штаб акции поступило 679 заявок на оказании помощи, из них: 468 –  
доставка льготных лекарств, 198 – покупка и доставка продуктов и 13 – оплата услуг ЖКХ. Всего за этот период в акции 
приняло участие 36 волонтеров. В первом квартале 2021 года самые активные волонтеры, принимающие участие в акции, 
были награждены благодарственными письмами главы Администрации города Обнинска.

Волонтеры принимали участие и в общегородских мероприятиях. В период с апреля по май 52 волонтера, находясь в 
крупных торговых центрах, МФЦ, рассказывали жителям города Обнинска о проектах, принимающих участие в голосовании 
по программе «Благоустройство городской среды». 

В рамках Всероссийской переписи населения волонтеры находились в МФЦ и помогали всем жителям принять участие в 
переписи, а также рассказывали обо всех возможных способах участия в ней.

Волонтерские организации совместно с МБУ «Городской дворец культуры»,  МАУ «Городской парк» и другими 
организациями принимают участие в городских акциях и мероприятиях. При активном участии волонтеров: организован 
процесс ограждения маршрута на зимнем мотокроссе, проведена областная акция по очистки города от аномального снега 
«Снежная битва», организовано ограждение дороги во время проведения шествия 9 мая, организована трасса движения 
«Атомного марафона», раздавались маски на мероприятиях, приуроченных к празднованию 65-летия города Обнинска, 
оказана помощь в организации безопасности на праздничном салюте на «Дне города», проведена ярмарка «Гараж сейл» 
в парке «Усадьба Белкино», проведена детская программа в рамках «Городских новогодних Елок» и многие другие 
мероприятия.

Ежегодно ключевым мероприятием в развитии волонтерского движения в г. Обнинске становится городской форум 
добровольцев: в отчетном году прошел уже в 4-й раз форум «Добрый Обнинск – 2021». В рамках форума организован 
конкурс «Доброе фото», мастер-класс «Публичные выступления. Говори уверенно», экомастер-класс «Чистое поколение», 
награждение активных волонтеров по итогам 2021 года. 

Молодежь активно принимает участие не только в городских мероприятиях, но и в мероприятиях за пределами г. 
Обнинска. В рамках областных лагерных сборов актива школьников «Ровесник» проведены 5 смен, участниками которых 
стали 75 учащихся школ г. Обнинска. Молодежь города принимала участие в областной акции «Эстафета огня памяти» 
и участие в качестве делегации Обнинска в областном форуме «Юность», в областном форуме добровольцев «Формула 
добра». 

В 2021 год, объявленный Годом науки и технологий, школьники г. Обнинска принимали участие во всероссийском 
образовательном проекте «Знаешь? Научи» для учащихся 1-11 классов. Цель проводимых в рамках проекта конкурсов — 
популяризация науки и технологий среди широкой аудитории, привлечение школьников в научную сферу.

В рамках организации летней оздоровительной компании в период на базе санатория-профилактория «Строитель» 
прошел Обнинский городской лагерный сбор актива школьников «Атом». В рамках образовательной программы старшие 
отряды прошли курс «Финансовая грамотность», где узнали о том, как грамотно распоряжаться денежными средствами, 
что такое инвестиции, SWAT-анализ, как устроена банковская система и фондовый рынок. Младшие отряды прослушали 
курсы образовательной программы «Лидер», которые направлены на развитие лидерских и творческих способностей. 
Ребята изучили управленческое общение, навыки организаторской работы, методы организации эффективной работы в 
группе. Каждый день для обнинских школьников проходили тематические квесты, интеллектуальные и творческие вечерние 
мероприятия, а также развивающие игры и упражнения. В рамках активностей ребята проявляли свои организаторские, 
актерские, художественные, хореографические способности, а также развивали сценическое мастерство. Всего участниками 
сбора стали порядка 200 учащихся школ г. Обнинска.  

В октябре 2021 года вместе со школьным активом проведена акция «Скажи спасибо учителю». Совместно с ОМВД РФ 
по г. Обнинску организована акция об информировании населения о различных видах мошенничества. Проведен городской 
этап международной акции «Тест по истории отечества». 

В период октября-декабря для учащихся был организован цикл лекций «Финансовая грамотность для учащихся». 
Проведено 9 занятий на различные темы: банковская система, семейный бюджет, фондовый рынок и другие. 

Для студенческой молодежи в рамках празднования «Дня студента» 25 января для студентов ВУЗов и СУЗов города 
Обнинска была проведена спортивная игра «Сила студента». В 2021 году для студентов была проведена серия игр турнира 
по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда». Для развития творческих способностей учащейся молодежи проведен 
весенний фестиваль «Молодежная весна». Прошел ежегодный студенческий слет именованный в 2021 году «Атомный», 
участниками которого являются студенты г. Обнинска, г. Калуги и г. Москвы. Всего в студенческом слете приняло участие 
более 500 человек. 

В рамках мероприятий по профилактике правонарушений и злоупотребления наркотиками проведена спортивно-
патриотическая игра по подготовке противопожарной безопасности для учащихся ВУЗов совместно с МЧС г. Обнинска. 
Также совместно с МЧС г. Обнинска для студенческой молодежи был проведен спортивный лазертаг.

Вовлечение трудных подростков в городские мероприятия также является важным направлением в реализации 
молодежной политики. Вовлечение подростков происходит посредством личных встреч и мотиваций их на участие. За 2021 
год 15 подростков, состоящих на учете в базе социально опасного положения Комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, принимали участие в городских мероприятиях и областных лагерных сборах актива школьника «Ровесник» 
в составе делегации от города Обнинска. Для подростков, состоящих на учете, для вовлечения их в культурно-досуговую и 
спортивную деятельность прошла акция «Выбери правильный путь: культура» и «Выбери правильный путь: спорт».

Одно из ключевых направлений в молодежной политике - популяризация здорового образа жизни. Яркий пример 
соответствующих мероприятий - городские слеты. Летний городской молодежный слет «Время первых» в 2021 году прошел 
под эгидой празднования 65-летия города Обнинска. Всего в слете приняло участие более 1000 человек в составе 12 команд.  

Большой популярностью пользуется велодвижение. Ежегодно проводится ряд велоквестов, приуроченных к открытию 
и закрытию велосезонов, а также к значимым городским событиям. В рамках развития этого направления были проведены 
весенний велоквест, велоквест, приуроченный к празднованию «Дня пионерии», велоквест «По следам Гагарина», велоквест 
«Бабье лето», велоквест «Знание сила», ежегодный велопробег, который завершился красочным мероприятием «Фаер-
шоу». Ежегодно такие мероприятия собирают более 1000 участников разных возрастов. 

В рамках патриотического воспитания молодежи проведена акция памяти «Блокадный хлеб», которая актуализирует 
память поколений и гордость за мужество мирного населения блокадного Ленинграда, 23 февраля проведена акция 
возложения цветов студентами ВУЗов и СУЗов к «Братской могиле» на территории парка «Усадьба Белкино», к 
празднованию 76 годовщины победы в Великой отечественной войне проведены городская акция «Георгиевская ленточка», 
городская акция «Свеча памяти», интеллектуальная игра «Связь поколений». Были проведены интеллектуальные 
онлайн марафоны «Космос зовет», интеллектуальный марафон «Обнинск 65» и онлайн-тесты «Путешествие по России», 
приуроченный ко Дню России и «10 простых вопросов от #ОМЦ40», городской этап всероссийской акции «Вальс Победы», 
проведена туристско-краеведческая игра «Атом служит человеку».

Одним из самых уникальных событий в 2021 году стало прибытие уникального передвижного музея «Поезд Победы»  — 
это уникальный проект, который состоит из 9 вагонов полностью преображенных в интерактивный музей, который отражает 
различные периоды Великой Отечественной войны. Участниками экскурсионных групп, посетивших эту площадку стали 
учащиеся школ г. Обнинска, студенты ВУЗов и СУЗов, ветераны и представители волонтерских организаций. Музей 
находился на территории города Обнинска один день, посетителями в г. Обнинске стали 578 человек.

В рамках реализации молодежной политики в г. Обнинске идет работа по привлечению грантовых средств для 
реализации различных проектов. В 2021 году были направлены заявки на региональный конкурс Калужской области по 
поддержке молодежных проектов в сфере добровольчества в номинации «Говорит волонтер», который получил поддержку 
в размере 100 000 рублей на реализацию проекта. Проект предполагает создания серии видеороликов для онлайн обучения 
волонтеров г. Обнинска различных необходимым им навыкам (коммуникация, планирование, волонтерская деятельность 
и т.д.). Проект будет реализован в 2022 году. Также в 2021 году направлена заявка на конкурс Агентства стратегических 
инициатив «Поддержка лидерских проектов» и подана заявка на Российскую национальную премию в сфере креативных 
индустрий (Russian Creative Awards) просветительского проекта в сфере креативных индустрий на базе «ОМЦ» в направлении 
«На стыке креативных индустрий».

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

В 2021 году систематически занимались физической культурой и спортом более 53 тыс. человек.
В Обнинске удалось выстроить систему, направленную на пропаганду здорового образа жизни через занятия 

физической культурой и спортом, в городе активно развиваются более 70 видов спорта.
В целях обеспечения необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья детей и подростков во всех 

школах города действуют кружки и секции спортивной направленности (77 спортивных секций по 22 видам спорта).
За 2021 год в городе было организовано и проведено 284 физкультурно-массовых и спортивных мероприятий  

(Межрегиональные соревнования по зимнему и летнему мотокроссу, «Лыжня России», «Атомный марафон», «День 
физкультурника», «Выбери правильный путь», «Атомный трейл», для поздравления спортсменов, прославляющих наш город 
на Всероссийских и Мировых аренах, торжественный вечер «Спортивное созвездие» и др.). 

Обнинск принимает активное участие в реализации областного проекта «Спорт в моем дворе». В 2021 году в нем было 
задействовано 5 спортивных площадок расположенных в разных микрорайонах города. Участие в данном проекте приняло 
более 800 участников (с 2022 года планируем распространить данную практику на 15 спортивных площадках в микрорайонах 
города с увеличением количества  участников до 2000 человек).

Растет популярность среди жителей города спортивно-массовых мероприятий для всех возрастных категорий на 
площади рядом с ТРК «Триумф Плаза», а также продолжение традиции проведения на территории МП «Городской парк» 
регулярных «утренних зарядок на свежем воздухе» для всех желающих с различным уровнем физической подготовки.

В зимне-весеннее время проводились соревнования по хоккею с шайбой и мячом,  массовые катания на коньках, лыжах, 
комплексные соревнования в рамках мероприятий зимней «Недели здоровья», акций «За здоровый образ жизни», «Спорт 
против наркотиков» соревнования по волейболу и футболу  «Любительская лига Обнинска», «Ночная лига Обнинска», 
Молодежная Любительская лига футбола г. Обнинска, выполнение нормативов ВФСК ГТО и другие спортивно-массовые 
мероприятия.

Особенно полюбившимися видами спорта в городе стали лыжные гонки. Лыжня для массового катания готовится в 
Гурьяновском и Кончаловском лесах общей протяженностью более 50 км. Современная лыжероллерная трасса является 
центром лыжных видов спорта. Внутренняя инфраструктура объекта сформирована таким образом, что позволяет проводить 
соревнования и массовое катание одновременно. В выходные и праздничные дни объект посещают более 2500 человек в 
день. Календарь лыжных соревнований в городе включает в себя 20 мероприятий. Самыми массовыми являются детский 
старт для малышей «Лыжня зовет». Это традиционное мероприятие,  в котором принимают участие воспитанники всех 
детских садов города. В течение 7 лет с момента проведения первого старта во всех детских садах города появился лыжный 
инвентарь и оборудование и организованы занятия.  Также огромной популярностью у жителей и гостей города пользуется 
Лыжня Обнинска, участие в которой принимают более 500 человек. Традиционным завершением лыжного сезона в городе 
стало мероприятие, история которого насчитывает более 30 лет. Это знаменитые Докторские гонки, которые собирают более 
800 участников.

Для привлечения населения к занятиям физической культурой и спортом Обнинск продолжает активную работу по 
движению «Парк ран». Это еженедельные забеги на 5 км. В Обнинске они проходят в Гурьяновском лесу. Каждую субботу в 
9 утра, не зависимо от времени года, группа энтузиастов ждет всех желающих любителей бега на дистанции. За прошедший 
год участие в забегах приняли более 2500 тыс. чел.

Также в Гурьяновском лесу проводятся занятия по скандинавской ходьбе. Этот вид спорта появился в городе 
относительно недавно, но очень быстро вошел в привычный обиход горожан. 

Одним из главных мероприятий направленных на привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом 
стал Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «ГТО». В течение года было организовано и проведено более 120 
мероприятий направленных на выполнение нормативов тестов, участие в них приняли более 3000 человек, более 1000 из них 
получили знаки отличия. 

МО «Город Обнинск» совместно с Общероссийской общественной организацией «Лига здоровья нации» являются 
организатором федерального проекта «Каждому муниципалитету – маршрут здоровья».   Проект направлен на развитие 
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инфраструктуры для повышения двигательной активности населения и создание условий для выбора и ведения ЗОЖ 
жителями города, а также на развитие и пропаганду естественных методов оздоровления (ходьба, бег, велосипедные 
прогулки, плавание, закаливание, эффективное дыхание). 

Материально техническая база спортивных объектов города насчитывает 198 спортивных сооружений. В 2021 году:
- в районе «Старого города» (ул. Мигунова, 7) расположен уникальный спортивный объект – грунтовые теннисные корты. 

Такой объект – единственный в Калужской области.  Проведен капитальный ремонт 5-ти кортов и специализированного 
здания: отремонтированы раздевалки и душевые, произведена замена отопления здания; 

- отремонтирован спортивный зал у зданий 12 и 13 школ. Спортивный зал передан в оперативное управление МАУ 
«СШОР «Держава». В настоящее время решается вопрос по приобретению оборудования. Единовременная пропускная 
способность спортивного объекта – около 150 человек в день. Ориентировочная дата открытия - апрель 2022 год; 

- также в районе 12 и 13 школ (ул. Калужская, 7а) проведены работы по устройству основания для монтажа оборудования 
«Физкультурно оздоровительного комплекса открытого типа».  Этот комплекс будет включать в себя футбольное поле с 
искусственным покрытием, беговые дорожки, баскетбольную и волейбольную площадки, комплекс разновысоких перекладин 
и тренажеров. Общая  стоимостью нового объекта составляет более 35 млн рублей. 

- в МБУ «СШОР по волейболу Александра Савина» проведены работы по ремонту кровли, разработана проектно-
сметная документация на ремонт фасада здания.

В Обнинске функционируют 5 учреждений спортивной направленности: МАУ «СШОР «КВАНТ», МАУ  «СШОР 
«ДЕРЖАВА», МБУ  «СШОР по волейболу Александра Савина», ГБУ КО «СШОР по спортивной гимнастике Ларисы 
Латыниной», ГБУ КО «СШОР «Олимп». Спортсмены, прошедшие спортивную подготовку, имеют возможность продолжить 
свою карьеру в профессиональных спортивных клубах «Волейбольный клуб Обнинск» и «Футбольный клуб Квант». 

Занято в сфере физической культуры и спорта 355 штатных сотрудников.  
Опытными тренерами в городе подготовлено более 1600 спортсменов массовых разрядов, 97  воспитанников выполнили 

норматив 1 спортивного разряда, 69 получили кандидата в мастера спорта, звание мастера спорта России удостоены 8 
спортсменов. Директору МАУ «СШОР «ДЕРЖАВА» Фрай Ю.В. было присвоено звание «Заслуженный работник физической 
культуры Российской Федерации».

Одним из самых ярких спортивных событий в 2021 году стало участие наших спортсменов на Олимпийских играх в 
Токио. Отличились пловцы. Михаил Вековищев, выступая в предварительном заплыве эстафеты 4х200 м вольным стилем, 
завоевал серебрянную медаль. Анастасия Фесикова вышла в полуфинал Олимпиады на дистанции 100 метров на спине.

На чемпионате Европы в Казани Сергей Фесиков завоевал серебро, Каменева Мария 2 золотые медали, 1 серебряная 
и 3 бронзовых награды.

На чемпионате Мира в Абу-Даби наши спортсмены завоевали 4 медали (Вековищев Михаил, Николаев Андрей, 
Каменева Мария (2 медали)).

Олег Стояновский, выступающий за Калужскую область, в паре с Вячеславом Красильниковым стал серебряным 
призером и завоевал первую в истории России медаль на Олимпиаде в пляжном волейболе.

Обнинские спортсменки Мария Бочарова и Мария Воронина выиграли «золото» первенства Европы в австрийском 
Бадене по пляжному волейболу.

В Тайланде на Чемпионате Мира по пляжному волейболу Дмитрий Веретек завоевал бронзовую награду.
В Анапе на первенстве Мира по универсальному бою Вероника Коптева заняла 1 место и вошла в состав сборной  

России на 2022 год.
Команда «Глория» МАУ «СШОР Квант» стала победителем Первенства Мира среди юниорок 14-16 лет в степ-аэробике 

и завоевала бронзовые медали Первенства Мира среди девушек 11-13 лет в степ-аэробике.
Афанасьева Анна, мастер спорта по шахматам, выиграла бронзовую медаль Первенства Европы среди девушек до 21 

года, участвовала в Кубке Мира по классическим шахматам. По итогам выступлений в 2021 году Анна сохранила место в 
сборной команде России.

52 Обнинских спортсмена включены в составы сборных команд Российской Федерации по разным видам спорта на 
2022 год.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

В 2021 году подписано Соглашения о сотрудничестве между Администрацией города Обнинска и Ассоциацией 
«Российский дом международного научно-технического сотрудничества». Предметом соглашения является сотрудничество 
в сфере промышленного и культурного туризма, развитие инновационного потенциала Обнинска, развития международных 
отношений. Обсуждался вопрос расширения побратимских связей Обнинска с зарубежными муниципалитетами, в которых 
строятся и уже располагаются атомные электростанции. 

В  феврале отчетного года  состоялся визит представителей Посольства Индии в город Обнинск. Наш город посетил 
Третий секретарь, заместитель руководителя экономического и коммерческого отдела Посольства Индии господин 
Верма.  Встреча проходила в здании Технопарка «Обнинск». Обсуждались вопросы размещения потенциальных индийских 
предприятий на площадке будущего ИНТЦ, а также возможности привлечения специалистов из Индии для работы в сферах 
IT, медицины.  

В 2021 году в третий раз при поддержке Концерна «Росэнергоатом» состоялся международный конкурс «Атом-кутюр». 
Конкурс учрежден Фондом «АТР АЭС». К участию в международном конкурсе «Атом-кутюр» были приглашены дети в 
возрасте 10-17 лет, проживающие в городах присутствия АЭС России, Венгрии и Беларуси. Победители имели возможность 
создать коллекцию одежды по своим эскизам и представить ее на Неделе Моды в Москве. 

В апреле в Москве состоялся круглый стол на тему «Современный взгляд на детскую и молодежную дипломатию 
в Международном проекте «Мир создаю Я»». Организатор мероприятия – Венгерский дом здоровья и культуры 
«SZLAVJANSZKIJ SZPIRIT KFT» (Славянский Дух). Обнинск впервые принял участие в Международном проекте детской и 
молодежной дипломатии «Мир создаю Я». Обсуждались вопросы, связанные с содействием продвижению Международного 
проекта детской и молодежной дипломатии на территории Венгрия–Россия.

В октябре в Обнинском лицее «Держава» состоялся Круглый стол на тему «Развитие российско-венгерских связей. Роль 
детской дипломатии». Его организаторы: Венгерский Дом Здоровья и Культуры «SZLÁVJÁNSZKIJ SZPIRIT KFT» (Славянский 
Дух), Администрация города Обнинска, МБОУ Лицей «Держава». 

Обнинск стал площадкой для проведения 14-й Российско-Венгерской межправительственной комиссии по 
экономическому сотрудничеству. Выбор Обнинска для ее проведения – серьезное решение и признак большого доверия 
со стороны министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, министра внешнеэкономических связей и иностранных дел 
Венгрии Петера Сийярто, губернатора Калужской области Владислава Шапши. Венгерской делегацией для обнинского  
«Кванториума» сделан инновационный подарок – стол для игры в текбол. Текбол – молодой и быстро набирающий 
популярность вид спорта, придуманный в Венгрии. Изначально текбол сочетает футбол и настольный теннис, игра ведется 
на специально изогнутом столе. Но стол можно использовать в пяти видах игр с элементами и пляжного тенниса, и гандбола, 
и волейбола.  26 ноября в Обнинске Министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко был вручен командорский крест 
Венгрии; «Спутником V» в Венгрии вакцинировали миллион жителей.

В Академии единоборств в городе Обнинск было подписано Соглашение о взаимном сотрудничестве между «Калужской 
областной федерацией тхэквондо» (Эридан) по вопросам развития корейского национального вида спорта тхэквондо в 
регионе, популяризации корейской национальной культуры и спорта.

В Технопарке «Обнинск» прошла встреча с послом республики Финляндия Антти Хелантеря. С нашей стороны во 
встрече участвовали представители Администрации города, Торгово-промышленной палата Обнинска и бизнеса. С финской 
стороны – представители посольства и финских компаний. Обнинск и Финляндию связывают дружеские связи с 2007 года. 
Обнинск и финский Ювяскюля – города – побратимы. Обе стороны готовы наращивать темпы и объемы сотрудничества по 
разным направлениям.

В рамках ХХIV Петербургского международного экономического форума состоялось подписание Соглашения 
о сотрудничестве между Примэрией муниципия Кишинев (Республика Молдова) и Администрацией города Обнинск. 
Стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической и культурно-
гуманитарной сферах, а также пути обмена опытом организации городского хозяйства, благоустройства и взаимодействия с 
населением муниципалитетов.

В октябре делегация города Обнинск посетила столицу Молдовы город Кишинев. Целью визита стало приглашение к 
празднованию Дня города. В ходе визита представители Обнинска познакомились с лучшими муниципальными практиками, 
инновациями и интересными решениями в социальной сфере и туризме. Договорились о двустороннем обмене школьниками 
весной 2022 года и участии в Инновационном форуме в Кишиневе. 

В Калуге в июне 2021 года прошла XVI Германо-Российская конференция городов-партнеров «Укрепление 
муниципальных и региональных связей – расширение горизонтов». Целью проведения Германо-Российской конференции 
- развитие побратимских и партнерских связей с муниципалитетами Германии. Среди тем мероприятия обсуждался вопрос 
немецкого города-побратима для Обнинска. 

В октябре в Музее истории города Обнинска состоялась рабочая встреча представителей Германо-Российского 
общества дружбы в Тюрингии из города Зуль (Тюрингия, Германия). Целью встречи стало обсуждение совместного проекта 
между Германо-Российским обществом дружбы в Тюрингии и Музеем истории города Обнинска «Немецкие ученые в городе 
Обнинск в 1946 – 1955 гг.».  Подписан Договор о сотрудничестве. Цель Договора: предоставление безвозмездно цифровых 
материалов из музейного собрания музея истории города для публикации в Германии брошюры «Немецкие специалисты в 
Обнинске в 1946 – 1955 гг.» на русском и немецком языках. Такой проект - это не только дань памяти общей истории, это 
также новые возможности для развития туризма в нашем городе и заключения побратимства с одним из городов Германии. 
В ноябре состоялась встреча с председателем Германо-Российского общества дружбы в Тюрингии из города Зуль (Тюрингия, 
Германия). Цель встречи: сбор фотоматериалов для будущего совместного проекта. На встрече главой города Обнинска 
торжественно вручено письмо о предложении заключения соглашения о  сотрудничестве с немецким городом Эрфурт для 
личной передачи обербургомистру Андреасу Баузевайну.

В совместном художественном проекте «Театр у микрофона» приняли участие учащиеся обнинских художественных 
школ и учащиеся города Монпелье (Франция). Проект инициирован Ассоциацией «Русские дети Монпелье».

В Монпелье (Франция) состоялись неделя «Русские каникулы» с выставкой детских рисунков Монелье и Обнинска и 
неделя России «Давай, Россия!» с лекцией об Обнинске, презентацией книги «Обнинск. Легенды.».

Осенью 2021 года в Монпелье состоялась презентация города Обнинска в слайдах, фотовыставка Обнинска, выставка 
планшетов к фильму «Подольские курсанты», лекция о российском кинематографе (перед Фестивалем российского кино в 
Монпелье). Организатор: ассоциация «Монпелье - Россия». В декабре в Монпелье прошел Фестиваль российского кино (с 
французскими субтитрами), где вниманию французского зрителя был представлен фильм «Подольские курсанты». 

В формате онлайн состоялся Круглый стол на тему «Подготовка выставки художников Монпелье и Метрополии 
Монпелье». Выставка художников из Монпелье запланирована на май–июнь 2022 года в формате оффлайн. Место 
проведения: Музей истории города, г. Обнинск.

В августе 2021 года состоялся визит Посольства Социалистической Республики Вьетнам в Калужскую область. В 
рамках визита Обнинск посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Социалистической Республики Вьетнам в Российской 
Федерации господин Данг Минь Кхой. Поднимался вопрос об увеличении студентов из Вьетнама в ИАТЭ НИЯУ МИФИ,  об 
увеличении квот и направлении вьетнамских студентов в Обнинск. Посол пообещал проговорить этот вопрос с высшим 

руководством страны. Его также заинтересовали наши достижения в сельхозрадиологии. Вьетнам поставляет свою 
с/х продукцию в больших объемах в евросоюз, где должны быть соблюдены все требования по антивирусной обработке. 
Обсуждались вопросы возможного сотрудничества в сферах образования и сельского хозяйства.

В ноябре 2021 года в Технопарке «Обнинск» состоялась встреча с представителями Посольства Королевства 
Нидерланды. Наш город посетили Советник Посла Королевства Нидерланды по экономике и торговле Нора Дессинг 
и Второй секретарь экономического отдела Жюли Нилен. Это первый визит Посольства Королевства Нидерланды в 
Калужскую область. Гостям были представлены презентации о городе Обнинске, Инновационном научно-технологическом 
центре «Парк атомных и медицинских технологий», кластерной политики Калужской области. Представители Посольства 
отметили преемственность истории мирного атома в ядерном кластере в развитии города в наши дни в виде непрерывной 
цепочки ядерного образования от атомных классов до получения высшего образования в ИАТЭ НИЯУ МИФИ и 
повышения квалификации кадров для атомной промышленности в Технической академии Росатома. Была отмечена 
важность фармацевтического кластера, исследовательских институтов радиологии и агроэкологии, сельскохозяйственной 
метеорологии, сосредоточенных в Обнинске. Обсуждались вопросы возможного двустороннего сотрудничества.

АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГОЧС ГОРОДА ОБНИНСКА»

На мероприятия по обеспечению безопасности на территории города в 2021 году направлено 33,8 млн рублей.
Защитное сооружение АО «ГНЦ РФ-ФЭИ им. А.И. Лейпунского» заняло I место в смотре-конкурсе на лучшее 

содержание защитных сооружений гражданской обороны Калужской области (в своей категории).
Количество обращений граждан в единую диспетчерскую службу в 2021 году составило 5 097.
Операторами системы 112 РЦОВ (распределенные центры обслуживания вызовов)  принято более 54 тысяч звонков.
В течение 2021 года в организациях города Обнинска проведены все запланированные учения и тренировки: 

23 учения и 27 тренировок муниципального и областного уровней. 
6 октября 2021 года органы управления гражданской обороны города и организаций принимали участие во 

Всероссийской тренировке по гражданской обороне. 
В апреле и октябре 2021 года проведены комплексные проверки готовности системы централизованного оповещения 

населения города Обнинска. Системы оповещения готовы к работе по предназначению.
Аварийно – спасательное формирование МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» (далее - АСФ) несет 

круглосуточное дежурство на территории города, а в период с 1 июня по 31 августа организовано круглосуточное дежурство 
на территории городского пляжа.

В течение купального сезона 2021 года на территории городского пляжа происшествий не было.
Количество выездов аварийно-спасательного формирования совместно с Поисково-спасательным отрядом Калужской 

области по городу Обнинску составило 968, в том числе: 63 – помощь населению, 94 – дорожно-транспортные происшествия, 
21 – помощь работникам ФГБУЗ КБ № 8 ФМБА России.

В 2021 году на курсах гражданской обороны прошли подготовку по вопросам ГОЧС 268 человек.
Установленные в 2020 году на ул. Лейпунского 6 видеокамер подключены к серверу ЕДДС МКУ «Управление по делам 

ГОЧС города Обнинска», что позволяет осуществлять оперативный контроль за соблюдением правопорядка на протяжении 
всей улицы

Выполнены работы по монтажу сетей связи для прокладки кабелей сети видеонаблюдения на площади перед ТРК 
«Триумф Плаза», в 2023 году планируется завершение установки системы.

Все системы видеонаблюдения города поддерживаются в рабочем состоянии.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБРАЩЕНИЯМ ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В АДМИНИСТРАЦИЮ ГОРОДА, 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ

Обращения в Администрацию города. В Администрацию города поступило 7 498 обращений от предприятий, 
организаций и общественных объединений, что на 12,8% больше  по сравнению с предыдущим годом (2020 год – 6 648 
обращений).

Увеличение объема документов коснулось следующих блоков:
– постановления – на 10,6%  (с 2831 в 2020 году до 3132 в 2021 году);
– исходящие документы – на 65,7% (с 1470 до 2436).  
– награждение граждан Почетными грамотами Администрации города – на 49,3 %  (с 333 в 2020 году до 497 в 

2021 году);
– награждение граждан Благодарственными письмами Администрации города – в 3,3 раза (с 207 до 686);
– ходатайства на награждение граждан областными наградами – на 31,6% (с 38 до 50);
Уменьшение объема документов – в блоках:
– договоры – на 37,5% (с 816 в 2020 году до 510 в 2021 году).
– ходатайства на награждение граждан государственными наградами – на 38,5% (с 13 до 8);
– распоряжения – на 0,8%  (со 133 до 132).
От граждан  в 2021 году в Администрацию города поступило 2065 обращений, что на 9 (или на 0,4%) обращений 

больше, чем за 2020 год. Рассмотрено 1762 обращений, из них: 
– поддержано 350 просьб (или 19,9%), в том числе меры приняты по 204 обращениям;
– по 1387 вопросам (или 78,7%) даны разъяснения;
– в 25 случаях (или 1,4%) отказано.
В стадии рассмотрения находятся 93 обращение, из них 12 – с продленным сроком рассмотрения.
В общем количестве вопросов, содержащихся в обращениях (заявление, жалоба, предложение), уменьшилось 

количество заявлений на 44 единицы (или 2,3%), при этом увеличилось на 54 единицы (или 138,5%) количество жалоб. 
Предложений в 2021 году поступило в количестве 10 единиц.

Обращения поступали по различным каналам: доставлялись лично заявителями, путем непосредственного общения 
с гражданами на личных приемах 82 (или 4%), почтовыми отправлениями 707 (или 34,2%). Доля электронных обращений 
в общем количестве  обращений составляет  65,8% (или 1358 обращений), что меньше на 119 единиц (или 8,1%), чем за 
2020 год.

Через вышестоящие и другие организации поступило 575 (или 14,3%) от общего количества обращений, что меньше 
на 2,3%, чем в 2020 году (697 обращений). 

От общего количества обращений:
– из Администрации Губернатора Калужской области поступило 296 обращений (или  14,3%), что на 45 (или 

13,2%) единиц меньше, чем в 2020 году;
– из прокуратуры – 114 (или 5,5%), что на 0,9% больше, чем в 2020 г.;
– из министерств и ведомств – 50 (или 2,4%), что на 174 (или 77,7%) единиц меньше, чем в 2020 г.;
– от представительных органов власти различных уровней – 32 (или 1,5%), что на 13 (или 68,4%) единиц больше, 

чем в 2020 г.;
– от Уполномоченного по правам ребенка в Калужской области – 25 (или 1,2%), на 7,4% меньше, чем в 2020 году;
– лично от граждан – 1490 (или 72,2%), что на 131 (или 9,6%) единиц больше, чем в 2020 году.
По-прежнему значительная часть вопросов, содержащихся в обращениях, поступивших через правительственные 

и вышестоящие организации, находится в компетенции Администрации города. Однако многие заявители либо 
предпочитают сразу обращаться в вышестоящие органы, предполагая, что таким образом у них больше возможности 
решить свои вопросы положительно, либо из-за несогласия с результатом решения своих проблем на местном уровне.

Доля коллективных обращений снизилась с 4,2% в 2020 году до 4,1% в 2021 году, а доля повторных обращений 
увеличилась с 17,4% в 2020 году до 15,8% в 2021 году.

Исходя из тематики обращений граждан, поступивших в Администрацию города,  наиболее проблемными вопросами 
в городском округе являются вопросы, касающиеся  благоустройства города и обустройства придомовых территорий, 
предоставление коммунальных услуг ненадлежащего качества. По-прежнему острыми проблемами остаются социальные 
и жилищные вопросы. Далее в рейтинге по убыванию - обращения граждан по предоставлению той или иной информации, 
справок и т.д. В связи со стабилизацией ситуации с дистанционным обучением и открытием школы № 18 снизилось 
количество обращений в сфере образования.

В 2021 году 1 980 обращений было взято на контроль, что в 1,65 раз больше, чем за период 2020 года (1 200).
Все обращения, стоящие на контроле, рассмотрены без нарушения сроков исполнения. 
С целью объективного рассмотрения заявлений граждан многие вопросы были рассмотрены комиссионно с выездом 

на место. Рассмотрено с выездом на место 146 обращений (или 7,4%).
Ни одно обращение не осталось без внимания, по каждому проводился тщательный анализ обоснованности жалобы, 

использовались различные методы и действенные формы реагирования. Это и выступления в средствах массовой 
информации, публикации на Портале Администрации города, разъяснения законодательства на личных приемах, 
сотрудничество с ТОСами города, а также контроль за выполнением принятого решения. Письменные жалобы граждан, не 
требующие дополнительного изучения и проверки, рассматривались безотлагательно. 

Одной из эффективных форм работы с населением является личный прием граждан, что позволяет более оперативно 
откликаться на нужды заявителей. Такая форма работы способствует более тесному взаимодействию в решении 
возникающих проблем и успешно используется в практике работы с населением.   

На личных приемах главой Администрации города и его заместителями принято 82 жителей города. На встречах 
поднимались такие вопросы как: обслуживание жилищного фонда управляющими компаниями и благоустройство 
внутридворовых территорий, земельные правоотношения и жилищные вопросы, ремонт внутридворовых проездов и 
социального обеспечения.

Интерес граждан к информационному порталу Администрации города Обнинска admobninsk.ru (далее – Портал) не 
ослабевает: количество обращений через admobninsk.ru ежегодно фиксируется на высоком уровне – это свидетельствует 
о доверии к Порталу в вопросах отслеживания городских проблем и предложений от граждан. За год через Портал в 
Администрацию города поступило 990 обращений по различным вопросам: ЖКХ, образование, благоустройство, арендные 
отношения и т.д.

На официальном Портале работает форма обратной связи для жителей «Напиши обращение в Администрацию 
города». Ответы на поступившие через указанную форму вопросы направляются заявителям лично. 

В социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники, Инстаграм, Твиттер, Телеграм созданы и ведутся 
официальные страницы Администрации города. На этих страницах ежедневно в оперативном режиме даются сообщения, 
ответы и комментарии гражданам города Обнинска в соответствии с поступающими актуальными запросами.

Глава Администрации города Обнинска Леонова Т.Н. ведет личные страницы в социальных сетях Фейсбук и 
ВКонтакте, где даются ответы по возникающим вопросам граждан.

Активно проводится работа в системе мониторинга социальных сетей «Инцидент Менеджмент». В 2021 году 
отработано 4 323 инцидента.

Администрация города включена в работу цифровой платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем 
вместе», позволяющей гражданам сообщать об актуальных проблемах. В 2021 году обработано 1 703 сообщения. 
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По внедрению и работе с сообщениями, поступающими через портал государственных услуг, в том числе по качеству и 
оперативности обратной связи, Обнинск занимает первое место по Калужской области.

Граждане также могут подать обращение через Государственную информационную систему жилищно-коммунального 
хозяйства (ГИС ЖКХ). За 2021 год было подано 98 обращений по различным вопросам.

Если жители МО «Город Обнинск» не согласны с результатом предоставления государственной или муниципальной 
услуги или нарушен срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, срок предоставления 
муниципальной услуги, то такие вопросы жители города Обнинска могут решить через официальный информационный 
портал «Досудебное обжалование». В 2021 году поступило 8 обращений.

Работа с обращениями граждан в Администрации города Обнинска проводилась в соответствии с Федеральным 
законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и была направлена 
на максимальное разрешение каждого обращения жителя городского округа.  

Работа с ТОСами. В 2021 году количество ТОС в МО «Город Обнинск» увеличилось на 3 («ТОС «Репинка», ТОС 
«Курчатовский», ТОС «Новый город»), общее количество составило 20 ТОС. Охват населения МО «Город Обнинск» ТОС 
составляет около 92%.

За год состоялось 4 конференции ТОСов. Самыми важными вопросами, которые обсуждались на всех 4-х конференциях, 
были: продолжение участия в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды»; утверждение плана 
работы по организации взаимодействия ТОС с руководителями предприятий и организаций по вопросу благоустройства 
территории ТОС на 2022-2024 гг.

Для организации эффективной работы Администрация города Обнинска предоставляет ТОС помещения на 
безвозмездной основе. Каждый житель микрорайона имеет возможность в шаговой доступности получить нужную 
информацию для решения проблем территории дома, двора, микрорайона. Каждый ТОС имеет Совет/Комитет ТОС, в 
которые входят активные жители микрорайона (200 активистов). 

В рамках муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Обнинска» из бюджета города по заявкам ТОС 
выделяются денежные средства на благоустройство внутридворовых территорий. Распределение финансирования 
производится в соответствии с количеством жителей, проживающих на территории ТОС. 

Общая площадь отремонтированных внутридворовых и внутриквартальных проездов в рамках деятельности ТОС в 2021 
году составила 11 828,5 кв. м, в том числе выполнены следующие работы:

– ремонт асфальтобетонного покрытия внутридворовых проездов – 5 820 кв. м;
– устройство расширения проезжей части – 188,5 кв. м;
– устройство парковок – 1 740 кв. м;
– устройство и ремонт тротуаров – 4 080 кв. м  (в том числе: асфальтобетонных – 4 077 кв. м; с покрытием из плит – 32 кв. м).
Председатели ТОСов в г. Обнинске включены как представители общественного контроля в комиссию по проведению 

комплексных проверок внутридворовых и внутриквартальных проездов на территории муниципального образования «Город 
Обнинск». 

Взаимодействие администрации города Обнинска с жителями осуществляется в том числе посредством сети Интернет. 
Для интерактивного общения с населением в режиме «онлайн» представителями Администрации города Обнинска созданы 
группы в социальных сетях «ВКонтакте» и «Фейсбук», Инстаграмм. 

В 2019 году на официальном портале Администрации города Обнинска создана страница в разделе «ТОС» для 
обеспечения обратной связи участковых уполномоченных полиции г. Обнинска с жителями.

В 2021 году представители 7 ТОСов участвовали в общегородском конкурсе «Цветущий Город». В категории «Лучшее 
цветочное оформление территории двора многоквартирного  дома» в номинации «Лучшее решение малых архитектурных 
форм» победителями признаны следующие участники: I место разделили – Халецкий Евгений Вячеславович (ТОС «38, 39 
мкр.») и Черных Инна Васильевна (ТОС «Центральный»), II место – Леонова Ирина Николаевна (ТОС «52 мкр.»). В номинации 
«Лучший цветник/клумба» призовые места распределились следующим образом: I место – Назарова Юлия Алексеевна (ТОС 
«51 мкр.»), II место – Мельник Лидия Степановна (ТОС «26, 35 мкр.»), III место – Пучкова Анна Павловна (ТОС «Старый 
город»). Приз зрительских симпатий получила Пучкова Любовь Владимировна (ТОС «Мирный»).

В 2021 году в областном конкурсе «Лучшая муниципальная практика развития территорий территориального 
общественного самоуправления» проект «Слава Победителям!», представленный ТОС «Звездный» (40-40а мкр.), занял 3-е 
место в номинации «Культурные инициативы, местные художественные промыслы, развитие туризма».

В рамках муниципальной программы «Развитие культуры города Обнинска» ежегодно выделяются средства на 
организацию и проведение мероприятий в рамках деятельности ТОС (новогодние мероприятия, празднование Масленицы). 

Работа с политическими партия и общественными объединениями
В 2021 году на территории города Обнинска осуществляли деятельность следующие политические партии: Калужское 

региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» (численность - 1735 человека); Калужское 
региональное отделение партии «Справедливая Россия» (131 человек); Калужское региональное отделение Либерально - 
демократической партии России (84 человека); Калужское региональное отделение Коммунистическая партия Российской 
Федерации (44 человека); Обнинское отделение Всероссийской демократической партии «Яблоко», объединяющее местные 
отделения первичных организаций   Малоярославецкого, Боровского и Жуковского районов (39 человек). 

За год политическими партиями, религиозными организациями, общественными объединениями, гражданами, были 
поданы уведомления на проведение  138 публичных мероприятий (в 2020 году поступило 314  уведомлений), в том числе на 
1 митинг и 137 акций и пикетов.

Основной целью публичных мероприятий стала  предвыборная агитация в пользу кандидатов в депутаты 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, избираемых от политических 
партий.

Все заявленные мероприятия прошли без нарушений требований действующего законодательства и Устава 
муниципального образования «Город Обнинск». Информация о проведенных массовых мероприятиях направлялась в 
Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области.

Работа с национальными организациями. В городе Обнинске действуют следующие национальные общественные 
объединения: Объединение белорусов города Обнинска; Городская общественная организация «Татарская национально-
культурная автономия»; Общественная организация «Калужская региональная еврейская национально-культурная 
автономия»; Калужская региональная общественная организация «Общество российско-грузинского взаимопонимания» 
(КРОО ОРГВ); Общественное объединение армян г. Обнинска; Общественное объединение азербайджанцев г. Обнинска; 
Общественное объединение  народов Кавказа. 

На территории муниципального образования «Город Обнинск» работают 3 национальных культурных центра: 
Автономная некоммерческая организация «Культурно-образовательный центр «Аракс» (создана активистами городской 
армянской диаспоры с целью всемерного укрепления дружественных отношений между Россией и Арменией и формирования 
культурно-образовательных взаимосвязей между двумя народами); Еврейский культурный центр общественной организации 
«Калужская региональная еврейская национально-культурная автономия» (занимается сохранением и развитием 
самобытности евреев Калужской области); «Корейский Культурный Центр Калужской области», целью которого является 
создание общества этнических корейцев и других национальностей, заинтересованных в изучении корейской культуры.

На территории г. Обнинска зарегистрировано 18 религиозных организаций, в том числе: 
8 православных организаций, 
5  протестантских организаций (из них:  2 – евангельских христиан-баптистов,  2 – веры евангельской-пятидесятников, 

1 – Христиан-Адвентистов Седьмого Дня); 
1 – Новоапостольской церкви, 
3 – Кафолических церкви, 
1 – иудейская религиозная организация.
Кроме этого, на территории города осуществляют деятельность мусульманская община и группа приверженцев 

Движения сознания Кришны – вайшнавская религиозная организация.
С целью укрепления гражданского единства, гражданского самосознания и сохранения самобытности 

многонационального народа Российской Федерации, проживающего на территории  города, в рамках мероприятий 
«Диалог культур» проведены следующие мероприятия: встреча Глава городского самоуправления Геннадия Артемьева с 
представителями диаспор наукограда (результатом встречи стало активное участие представителей творческих коллективов 
национальных диаспор города во всех значимых для города мероприятиях); в усадьбе «Белкино» состоялось праздничное 
мероприятие, посвященное Дню России: творческие коллективы, фольклорные ансамбли показали свои лучшие номера; в 
День рождения города Обнинска в парке усадьбы «Белкино» в рамках Межрегионального фестиваля народного искусства 
и ремесел «Город мастеров» состоялся концерт с участием русских народных ансамблей и национальных творческих 
коллективов г. Обнинска.

В соответствии с планом работы Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям  при 
Администрации города на 2021 год состоялись следующие мероприятия: X Международный фестиваль казачьей песни «За 
други своя», посвященный Дню возрождения казачества и памяти атамана Валерия Чигрина; в г. Малоярославце прошел 
ежегодный Межрегиональный фестиваль национальных культур «Россия - наш единый дом», приуроченный к празднованию 
Дня Государственного флага России, в котором активное участие приняли представители Центра корейской культуры; 
в  парке   усадьбы   «Белкино»   состоялся  концерт, посвященный 20-й годовщине образования еврейской общины в 
г. Обнинске; в Городском дворце культуры города Обнинска прошел ежегодный фестиваль иностранных студентов «Все 
флаги в гости будут к нам!», целью которого является знакомство с культурными традициями разных стран и дружба народов 
(на обнинской площадке НИЯУ МИФИ сейчас учится молодежь из более чем тридцати стран мира).

Ряд мероприятий, запланированных на 2021 год Советом по межнациональным и межконфессиональным отношениям 
при Администрации города Обнинска, из-за эпидемиологической ситуации в минувшем году прошли в онлайн формате.

Администрация города Обнинска приняла участие в региональном конкурсе «Лучшая муниципальная практика» по 
номинации «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики 
на муниципальном уровне»: заняла 1 место и стала участником  федерального этапа конкурса.

Конфликтных ситуаций, связанных с деятельностью в городе Обнинске национальных общественных объединений в 
2021 году не зарегистрировано.

Все знаковые события национальных объединений города Обнинска отражаются на официальном портале 
Администрации города в разделе «Межнациональное согласие».

В городе 2 общественные организации общей численностью 27 человек, осуществляющие деятельность в области 
охраны общественного порядка: дружина Обнинского Городского Казачьего общества Калужского отдельского казачьего 
общества  войскового казачьего общества «Центральное казачье войско» и народная дружина «Казачий разъезд» 
Хуторского казачьего общества «Донец» Калужского регионального отделения общероссийской общественной организации 
по развитию казачества «Союз казаков-воинов России и Зарубежья».

Администрация города данным организациям оказывает методологическую и консультативную помощь по вопросам их 
уставной деятельности.

В городе зарегистрировано более 100 общественных организаций. Наибольший  вклад в общественную жизнь города 
вносят следующие общественные организации: Обнинская городская организация Калужского регионального отделения 
Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов, объединяющий 26 городских ветеранских организаций, численность около 29 тысяч человек; Обнинское отделение 

Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» (44 человека); Городской Совет садоводов; 
Союз председателей территориальных общественных самоуправлений объединяющий 20 ТОСов; 3 казачьи организации 
(Обнинское городское казачье общество Калужского отдельского казачьего общества войскового казачьего общества 
«Центральное казачье войско» – 100 человек; Общественная организация «Обнинская городская казачья община «Спас», 
работающая в автономной некоммерческой организации «Общинный центр педагогики «Спас», – 6 человек; Хуторское 
казачье общество «Георгиевское» – структурное подразделение Калужского регионального отделения общероссийской 
общественной организации по развитию казачества «Союз казаков - воинов России и Зарубежья» – 20 человек).

На территории муниципального образования «Город Обнинск» находятся 38 СНТ (садоводческие некоммерческие   
товарищества), из которых 5 садовых товариществ – организаций г. Москвы. Городской Союз садоводов объединяет садоводов 
не только Обнинска, но и Жуковского, Боровского и Малоярославецкого районов. Администрация города Обнинска оказывает 
содействие в работе Союза садоводов: ежегодно предоставляет в Городском дворце культуры помещения для проведения 
лекций  по программе межсезонного обучения садоводов, на территории Городского парка культуры и отдыха ежегодно 
организует выставки («Дары сада и огорода», «Лучший садовый участок ветерана»), оказывает помощь в организации 
поездок лучших садоводов на региональные выставки и в питомники Калужской области, оказывает юридическую поддержку 
руководителям СНТ по вопросам хозяйственной деятельности садовых товариществ. 

Все мероприятия Союза садоводов анонсируются на официальном портале Администрации города.
С целью поддержки социально значимых общественных проектов и инициатив некоммерческих организаций 

Администрация города Обнинска на основании постановления от 23.09.2014 № 1793 «Об утверждении Положения по 
предоставлению субсидий из бюджета муниципального образования «Город Обнинск» социально ориентированным 
некоммерческим организациям» (в ред. от 12.08.2021) и постановления от 19.11.2021 № 2434-п «О порядке предоставления 
субсидий из бюджета муниципального образования «Город Обнинск» социально ориентированным некоммерческим 
организациям на финансовое обеспечение затрат» предоставила в 2021 году из бюджета города 1 526 тыс. рублей  субсидий 
следующим организациям:

– некоммерческое партнерство «Зоозащитный центр «Новый Ковчег» – 200 тыс. рублей;
– народная дружина «Казачий разъезд» – 126 тыс. рублей;
– автономная некоммерческая организация  «Обнинский Бизнес Инкубатор» – 500 тыс. рублей;
– общественная организация  «Обнинская городская казачья община «Спас» – 700 тыс. рублей.
Субсидии предоставляются на основе решений конкурсной комиссии по отбору проектов (программ) социально 

ориентированных некоммерческих организаций. 
О миграционной ситуации в городе
Ежегодно в России находится около 7 млн иностранных граждан. Среди наиболее популярных для иностранцев регионов 

является город Москва и ближайшие города, в том числе и Обнинск. Основная часть иностранных граждан – из стран 
Центрально-Азиатского региона (далее– ЦАР) получают гражданство РФ, становясь участниками программы по содействию 
добровольного переселения в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. При этом среди 
участников Программы из ЦАР русские составляют меньшинство.

В 2021 году подано 3142 заявления на получение гражданства Российской Федерации (в 2020 году – 2226 человек), из них 
90% – по упрощенной системе программы переселения соотечественников.

Ускоренная процедура получения гражданства в последующем позволяет иностранным гражданам претендовать на 
федеральные и региональные социальные выплаты, предназначенные многодетным и малоимущим гражданам.

Увеличение числа иностранных граждан из ЦАР значительно меняет этнический баланс в муниципальном  образовании и 
ведет к росту негативного восприятия их жителями города.

С одной стороны, большое количество иностранных граждан – это показатель развития города, наличие рабочих мест, 
с другой стороны, нерегулируемая массовая миграция создает предпосылки для усиления социальной напряженности, 
обострению ситуации на рынке труда.  Возникают общины и анклавы, которые не интегрируются  в российское общество, 
сохраняют свою самобытность. Часто эти люди, которые не знают русского языка, не могут и не хотят адаптироваться к местной 
культуре, традициям и обычаям, живут компактно и замкнуто.

Существуют проблемы адаптации и интеграции детей иностранных граждан в образовательных учреждениях города: из 
15664 учеников 2099 – не являются носителями русского языка (из них 956 – не являются гражданами РФ), в пяти школах 
их число превышает 20% от общего числа учеников, в некоторых классах их количество достигает 44%. Поток заявлений на 
прием в школы детей иностранных граждан продолжается: только после новогодних праздников  в Обнинск приехало 35 детей. 
При этом значительная часть детей не говорит по-русски, что затрудняет образовательный процесс для остальных учеников, а 
наличие в начальных классах рекордного количества обучающихся вынуждает ввести в городе вторую смену.

Вышеуказанные обстоятельства вызывают проявления нетерпимости к миграционным процессам со стороны коренных 
жителей Обнинска, а также создают предпосылки  к  ухудшению  криминогенной  обстановки  в  городе  и  регионе  в  целом: 
за 2021 года ОМВД России по г. Обнинску раскрыто 239 преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без 
гражданства (в 2020 году – 61). Кроме того, Обнинским отделом ЗАГС в 2021 году зарегистрировано 48 браков с признаками 
фиктивности, заключенных между гражданами РФ и иностранными гражданами, что в последующем дает право последним 
на получение разрешения на временное проживание вне имеющихся квот и, как следствие, ускоряет процедуру получения 
гражданства России.

Для решения данных вопросов Администрацией города создана рабочая группа по вопросам реализации мероприятий 
в сфере межнациональных отношений на территории муниципального образования «Город Обнинск». Рабочей группой были 
решены вопросы переноса месторасположения Отдела по вопросам миграции в Обнинске. Теперь отдел размещается по 
адресу: Боровский район, д. Старомихайловское, ул. 1-я Индустриальная, владение 2, – созданы необходимые условия для 
начала работы сотрудников ОВМ ОМВД России по г. Обнинску в помещениях ГБУ КО «ММЦ» (подключение необходимых 
телекоммуникационных сетей, оборудование рабочих мест).

Усилены меры по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений, предусмотренных статьей  322.1 УК России 
«Организация незаконной миграции». 

Кроме того, в целях минимизации возможных негативных последствий от имеющихся тенденций по увеличению числа 
иностранных граждан на территории области, Администрацией города Обнинска направлены в федеральные и региональные 
органы власти следующие предложения по внесению изменений в федеральные и региональные законодательные акты, а 
именно:

1. В Федеральный закон от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства 
в Российской Федерации» в части включения дополнительных ограничений по постановке на первичный миграционный учет 
иностранных граждан в зависимости от площади жилых помещений.

2. Отмена или ограничение государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению 
соотечественников, проживающих за рубежом (к примеру, данная программа не утверждена в Республике Крым, Московской 
области и городах Москва, Санкт-Петербург и Севастополь, а в некоторых субъектах Российской Федерации определены 
территории вселений, т.е. отдельные муниципальные образования региона, участвующие в программе).

3. Введение дополнительных норм в статью 13.3 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации», связанных с ежегодным ограничением количества выдаваемых патентов 
иностранным гражданам на основе заявок работодателей на последующий календарный год.

4. Внесение изменений в подпункт 4 части 3 статьи 6 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации», закрепляющих обязанность супругов в совместном проживании до 
заключения брака на протяжении нескольких лет и (или) возможности подаче заявления только при наличии совместных детей.

5. Введение в региональные законодательные акты принципа «оседлости» (включение условий проживания на территории 
региона не менее 10 лет на примере Постановления Правительства Москвы от 08.08.2012 № 396-ПП).

6. Закрепление в Порядке, утвержденном Приказом Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. № 458 «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования», норм по максимальному количеству учеников (10 %), не являющихся носителями русского языка, в 
одном классе для обеспечения их более продуктивной адаптации, а также отмены принципа территориальности для указанной 
категории детей при превышении данной нормы, в том числе по обеспечению их образовательного процесса в соседних 
муниципальных образованиях.

7. Разработка и принятие на федеральном уровне законопроекта, обязывающего лиц, не являющихся носителями 
русского языка, перед подачей заявления в общеобразовательное учреждение проходить обучение по программе освоения 
русского языка, истории, культуры и основ российского права в течение одного календарного года при полном учебном дне 
и, как следствие, включение в данный законопроект необходимое финансирование на разработку и выпуск методических 
пособий, учебников и подготовку преподавателей русского языка как иностранного.

Администрация города Обнинска на постоянной основе проводит мониторинг общественно-политической и 
межнациональной ситуации на территории города. 

Ежедневно сотрудниками  ОМВД России по г. Обнинску в полном объеме ведется работа по пресечению нарушений в 
сфере миграционного законодательства.

В соответствии с Указом Президента РФ от 19.12.2012 № 1666 «О  стратегии государственной национальной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года» (в ред. от 06.12.2018) и «Комплексным планом противодействия идеологии 
терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы», утвержденным Президентом РФ 28.12.2018,  во взаимодействии с 
территориальными органами МВД России, ФСБ России, ФСИН России и  Администрацией города Обнинска ведется плановая 
работа по реализации вышеуказанных документов в рамках своей компетенции.  

В целях содействия укреплению общественного согласия, гармонизации межэтнических и межконфессиональных 
отношений, участия представителей национально-культурных общественных объединений в подготовке решений вопросов, 
затрагивающих их права и интересы, в городе действует Совет по межнациональным и межконфессиональным отношениям, 
в который вошли представители национальных диаспор, проживающих в городе Обнинске. В рамках работы Совета за 
2021 год при участии национальных диаспор прошло 12 культурно-массовых мероприятий направленных на гармонизацию 
межнациональных и межконфессиональных отношений.

С целью проведения профилактической работы  в среде иностранных граждан - выходцев из стран Центрально-Азиатского 
региона 24 декабря 2021 г. в Городском клубе ветеранов прошла встреча представителей исполнительных органов власти 
города Обнинска, правоохранительных органов города и области с работодателями, использующими труд иностранных 
граждан, и сотрудниками этих предприятий – выходцев из Центрально-Азиатского региона.

Вопросы миграционной ситуации в г. Обнинске на постоянной основе рассматриваются на заседаниях 
антитеррористической комиссии г. Обнинска и Совете по межнациональным и межконфессиональным отношениям.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

Информационное развитие общества. На конец 2021 года в перечне муниципальных услуг и государственных услуг 
по переданным полномочиям Правительством Калужской области имелось 87 услуг, оказываемых на территории города 
Обнинска, в том числе: 39 государственных услуг по переданным полномочиям Правительством Калужской области и 
48 муниципальных услуг. 

По каждой услуге имеется Административный регламент/проект Административного регламента, с которым 
может ознакомиться любой желающий на официальном информационном портале Администрации города Обнинска 
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(www.admobninsk.ru), на портале государственных услуг и муниципальных услуг Калужской области (https://uslugikalugi.ru, на 
портале государственных услуг gosuslugi.ru).

В Администрацию города Обнинска за 2021 год поступили 41 205 заявлений о предоставлении государственных и 
муниципальных услуг (в 2020 году – 35 536 заявлений). Количество граждан, обратившихся за получением государственных 
и муниципальных услуг, увеличилось на 16%.

Перечень услуг, 
наиболее востребованных гражданами в Администрации города Обнинска и в ее подразделениях

№ Ведомство
Количество 

услуг

1 Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет 
включительно

4 821

2 Организация информационного обеспечения граждан, органов государственной власти, местного 
самоуправления, организаций и общественных объединений на основе документов архивного фонда 
Администрации города Обнинска и других архивных документов

2 744

3 Выдача повторных свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния и 
иных документов, подтверждающих наличие или отсутствие фактов государственной регистрации 
актов гражданского состояния (рождение, заключение брака, расторжение брака, усыновление 
(удочерение), установление отцовства, перемена имени, смерть) на территории Калужской области

2 463

4 Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, 
реализующие образовательную программу дошкольного образования

2 325

5 Прием заявлений на зачисление в средние общеобразовательные учреждения города Обнинска 2 214

6 Предоставление доступа к электронному каталогу «Централизованной библиотечной системы на 
территории муниципального образования «Город Обнинск»

2 123

7 Регистрация заключения брака 2 034

8 Регистрация смерти 1 586

9 Назначение и предоставление гражданам субсидии по оплате жилья и коммунальных услуг 1 441

10 Регистрация расторжения брака 1 345

Для предоставления услуг в Обнинске работают три офиса многофункционального центра «Мои документы» (МФЦ): пр. 
Маркса, д. 130 («Экобазар»), пр. Ленина, д. 72 («Старый Универмаг»),  ул. Усачева, д. 3. 

Офисы МФЦ имеют 28 окон для обслуживания, из них 26 – универсальных и 2 окна – специализированные (для оказания 
услуг бизнесу).

В МФЦ г. Обнинска оказываются 216 государственных, муниципальных и дополнительных услуг. 
В 2021 году центры «Мои документы» г. Обнинска обслуживали порядка 710 граждан в день, за год было 

зарегистрировано 167 095 обращений. Большим спросом в МФЦ пользовалась услуга по регистрации граждан на Едином 
портале государственных услуг. За 2021 год специалистами в Единой системе идентификации и аутентификации было 
зарегистрировано более 9 200 новых пользователей. 

АО «Корпорация МСП» оказало порядка 506 услуг субъектам малого и среднего предпринимательства. 

Перечень ведомств,
наиболее востребованных при подаче документов на получение услуг в МФЦ

№ Ведомство
Количество услуг

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

1 Росреестр 36 325 46 956 62 545 41 201 44 319

2 МВД 27 338 32 198 33 421 20 674 34 808

3 Пенсионный фонд РФ 11 105 9 976 9 985 8 536 10 007

4 ФСС 5 321 5 536 5 807 3 579 1 911

5 УСЗН 1 508 2 310 5 583 4 439 6 007

Уровень удовлетворенности качеством услуг, по данным информационно-аналитической системы «Мониторинг 
качества государственных услуг», составил 99,5%.

Административная комиссия. Паркон. Административной комиссией городского округа «Город Обнинск» проведено  
26  заседаний, на рассмотрение в которых поступило  324 дел, из них рассмотрено: в 140 случаях отказано в возбуждении  
дела; 59 прекращено; 7 дел возвращено для устранения замечаний; в 80 случаях вынесены постановления о наказании 
правонарушителей в виде предупреждений; в 38 случаях вынесены постановления о наказании правонарушителей в виде 
штрафов на общую сумму 685,0 тыс. рублей, из которых оплачено 250,5 тыс. рублей.

Правонарушения «за стоянку на газоне» фиксируются с использованием работающего в автоматическом режиме 
средства фото/видеозаписи «Паркон». Административная комиссия в 2021 году направила нарушителям 1 256 постановлений 
о привлечении владельцев автомобилей к административной ответственности за стоянку на озелененной территории на общую 
сумму 4 968 тыс. рублей. Судом отменено производство по 9 постановлениям на сумму 168 тыс. рублей. Оплачено и взыскано 
судебными приставами штрафов на сумму 2 498,5 тыс. рублей. 

Кадровая работа. Штатная численность муниципальных служащих составила 166 человек, фактическая численность – 157 
человек, укомплектованность штатов  – 95%.

Количество лиц, назначенных на должности муниципальной службы – 20 человек.   
Количество муниципальных служащих, имеющих высшее образование, – 151 человек, имеющих среднее специальное 

образование – 6 человек.
Первые  и очередные классные чины  присвоены  48 муниципальным служащим. 
За отчетный период 114 муниципальных служащих прошли переподготовку и повысили квалификацию; 32 – приняли 

участие в семинарах и тренингах.
Повышение квалификации осуществлялось  на учебной базе ФГБОУ ВО РАНХиГС при Президенте РФ,  ГАОУ 

ДПО Калужской области «Центр современного образования», ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет им. 
К.Э.Циолковского», АНО ДПО «ЦНТИ «Прогресс», АНО ДПО «Институт экономики, управления и социальных отношений», 
НИЯУ «МИФИ», ФГБОУ ВО «МГУ им. М.В.Ломоносова», АНО «Центр охраны труда», НП «Центр инноваций муниципальных 
образований» и др. 

На заседаниях комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов в Администрации города рассматриваются материалы о предоставлении недостоверных 
или неполных сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении муниципальных 
служащих и членов их семей,  а также материалы о трудоустройстве бывших муниципальных служащих в соответствии с 
требованиями трудового законодательства. В 2021 году проведено 1 заседание  комиссии.

Муниципальный служащий, за исключением муниципального служащего, замещающего должность главы местной 
администрации по контракту, вправе с предварительным письменным уведомлением представителя нанимателя (работодателя) 
выполнять иную оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой конфликт интересов и если иное не предусмотрено 
настоящим Федеральным законом. Ежегодно все муниципальные служащие уведомляют работодателя о выполнении иной 
оплачиваемой работы. Иная оплачиваемая  работа муниципальных служащих носит характер научной, преподавательской и 
творческой деятельности.

Соблюдаются требования законодательства при трудоустройстве бывших муниципальных служащих.  В 2021 году 
комиссией рассмотрены материалы в отношении 6 бывших муниципальных служащих. 

В 2021 году уведомлений о фактах обращения в целях склонения муниципальных служащих к совершению коррупционных 
правонарушений, не поступало. 

За несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и 
неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции  Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008  № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», к дисциплинарной ответственности привлечено 11 муниципальных служащих Администрации города.

Регулярно осуществлялся контроль за размещением информации в разделе «Противодействие коррупции» на  
официальном информационном портале Администрации города (http://www.admobninsk.ru), а также за поступлением сообщений 
на электронный почтовый адрес для представления информации о фактах коррупционных проявлений. Обновление на сайте 
проводилось в течение всего периода, информации о фактах коррупционных проявлений не поступило.

В целях систематизации работы по  подаче сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного 
характера в отношении муниципальных служащих  и членов их семей, повышения юридической грамотности в вопросах 
противодействия коррупции регулярно проводятся учебно-методические семинары с муниципальными служащими и 
руководителями муниципальных учреждений по указанным вопросам.

В 2021 году  в Администрацию города поступило 2 065 обращений граждан, анализ которых показал, что данные 
обращения не содержат информации о возможных фактах коррупции или злоупотребления полномочиями должностными 
лицами Администрации города, муниципальных предприятий и учреждений.

№ Вопрос Ответ

1 Артемьев Г.Ю.
1. Статус наукограда для Обнинска определен до 2024 года.
Какие конкретные меры принимаются для разработки новой программы развития 

Обнинска для подтверждения статуса наукограда?

Статус наукограда  г. Обнинску присвоен Указом Президента РФ №821 6 мая 2000 года сроком на 25 лет до 31 декабря 2024 года. 
Этим Указом была утверждена «Программа (основные направления) развития г. Обнинска как наукограда РФ в 2000-2004 годах», и направления 

научной, научно-технической и инновационной деятельности, экспериментальных разработок, испытаний и подготовки кадров, являющиеся 
приоритетными для Обнинска как наукограда.

После завершения «Программы развития  Обнинска как наукограда РФ в 200-2004 гг» в соответствии с законодательство была разработана 
«Программа комплексного социально-экономического развития г. Обнинска как наукограда Российской Федерации на 2007-2011 годы» и «Программа 
комплексного социально-экономического развития города Обнинска как наукограда Российской Федерации на 2013 - 2017 годы  и на период до 2020 года».

В настоящее время развитие города определяется «Стратегией социально-экономического развития г. Обнинска как наукограда Российской 
Федерации на 2017-2025 годы».

Продление и сохранение статуса города – наукограда регламентировано Федеральным Законом от 20.04.2015 №100-ФЗ «О внесение изменений в 
Федеральный закон  «О статусе наукограда Российской Федерации» и Федеральный Закон «О науке и государственной научно-технической политике». 
Пакет документов на продление и сохранение статуса города – наукограда будет заблаговременно подготовлен и передан в Министерство науки и 
высшего образования РФ для рассмотрения и принятия решения. В настоящее время срок продления статуса – 15 лет.

Ежегодно Министерством науки и высшего образования РФ проводится мониторинг на соответствие показателей города статусу города-наукограда. 
По данным мониторинга за 2020 год МО «Город Обнинск» подтвердил соответствие статусу наукограда по всем показателям:

- численность работников в научно-производственном комплексе города (далее – НПК)  составила 24,2% (в законодательстве критерий соответствия 
- не менее 20,0%);

- количество научных работников (исследователей) и профессорско-преподавательский состав в НПК – 23,9% (критерий соответствия – 20,0%);
- общий объем произведенных организациями и обособленными подразделениями научно-производственного комплекса наукограда товаров 

(выполненных работ, оказанных услуг) и их затраты на инвестиции в основной капитал и основные средства, необходимые для производства 
высокотехнологичной промышленной продукции и (или) инновационных товаров (выполнения инновационных работ, оказания инновационных услуг) 
в соответствии с приоритетными направлениями развития науки, технологий и техники Российской Федерации, в стоимостном выражении составили 
53,4% (критерий соответствия - не менее 50% общего объема произведенных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), под которыми понимаются 
такие товары (работы, услуги), произведенные (выполненные, оказанные) всеми индивидуальными предпринимателями, а также всеми организациями, 
осуществляющими производство и реализацию товаров (выполнение работ, оказание услуг) и расположенными на территории данного муниципального 
образования, за исключением организаций, образующих инфраструктуру наукограда.

О необходимости разработки новой Стратегии развития города как наукограда РФ на период до 2040 года неоднократно заявлялось как главой 
Администрации города, так и депутатами Обнинского городского собрания. В течение этого года предполагается создания рабочей группы по разработке 
новой Стратегии развития города.

2 Артемьев Г.Ю.
2. «Зимние проблемы» досаждают людям не только на главных магистралях города, но и на 

придомовой территории
В соответствии с Правилами благоустройства и озеленения территории муниципального 

образования "Город Обнинск", утвержденными решением городского Собрания, организации, 
осуществляющие управление многоквартирными домами должны обеспечивать своевременную 
очистку от снега и льда тротуаров, проездов и пешеходных дорожек с грунтовым и твердым 
покрытием, а также вывоз снега;  очищать от снега и льда крыши и козырьки, удалять наледь, снег 
и сосульки с карнизов, балконов и лоджий в течение суток с момента их появления. В течение 3-х 
часов с момента появления сосулек принять меры по огораживанию территорий;  очистку от снега 
и наледи проездов, подметание и сдвигание снега, удалять снег и снежно-ледяные образования с 
тротуаров (пешеходных дорожек) дворовых территорий.

Назовите, пожалуйста, результаты контроля Администрации города за выполнением 
этих обязательств управляющими компаниями. Какие планируются меры для усиления 
контроля и воздействия на недобросовестные управляющие компании?

В 2021 году Администрацией города регулярно проводились проверки дворовых территорий многоквартирных жилых домов. По результатам 
выявленных замечаний по качеству уборки дворовых территорий в управляющие организации направлялись письма и составляются акты  на предмет 
соблюдения Правил благоустройства. В адрес управляющих организаций были направлены уведомления о составлении протокола об административных 
правонарушениях по вопросам благоустройства. 

В 2021 году составлено 12 протоколов об административных правонарушениях по уборке дворовой территории многоквартирных жилых домов от 
снега (сумма оплаченных штрафов составляет 210 000 руб., по остальным протоколам выписаны предупреждения). Данная работа будет продолжена 
в 2022 году.

Основные претензии жителей поступают на качество уборки внутридворовых проездов, что не всегда возможно качественно прочистить в связи с 
большим количеством, припаркованным машин. 

Надо отметить в 2021 году на 20% по сравнению с 2020 годом увеличено количество задействованной техники на уборке дворов.
Лицензионный контроль на территории Калужской области осуществляется Государственной жилищной инспекцией (далее – ГЖИ) Калужской 

области.

3 Артемьев Г.Ю.
3) В этом году откроется новый детский садик «Сказка»  в мкр. 51А, а подъезда и парковки 

для автомобилей нет. 
Какие планируются меры  для решения этой проблемы?

Согласно проектной документации с северной стороны предусмотрена площадка, примыкающая к проезду для временной парковки автомобилей 
посетителей объекта. Предусмотрена парковка для маломобильных групп населения. Парковка предназначена только для посетителей и сотрудников 
дошкольной образовательной организации.
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4 Нечитайло А.Ю.
1. Раздельный сбор мусора
1.1. В 2020г. в г. Обнинске было установлено около 300 контейнеров для РСО. За 1,5 

года большинство этих контейнеров в процессе эксплуатации потеряли внешний вид 
(разбитые крышки, сломанные колёсики и пр.) и, прямо скажем, на сегодняшний день 
контейнеры не соответствуют уровню «Города Первых». Кто должен поддерживать 
внешний вид и целостность установленных контейнеров для РСО?  

1.2. В некоторых дворах для улучшения 
внешнего вида мест установки контейнеров 
оранжевые контейнеры закрыли в специ-
альные короба (см. фото). Кто инициатор 
данного решения, за счет каких источников 
осуществлялось финансирование?

1.3. В некоторых микрорайонах города 
контейнеры РСО так и не были установлены. 
Будет ли продолжена работа по установке 
контейнеров для РСО в дальнейшем и за счет 
каких средств?

1.1. На территории города установлено порядка 230 контейнеров для РСО. Контроль за внешним видом и целостностью контейнеров для 
раздельного сбора мусора осуществляет Государственное предприятие Калужской области «Калужский региональный экологический оператор». Также 
ГП КО «КРЭО» выполняет замену контейнеров для раздельного сбора мусора. Администрацией города также направляются письма в ГП КО «КРЭО» 
для замены и ремонта контейнеров. В 2021 году было заменено более двадцати контейнеров для РСО . 

1.2. Специальные шкафы для контейнеров установлены за счет средств областной субсидии. Инициатором установки шкафов для контейнеров 
является Администрация МО «Город Обнинск». В декабре 2021 года установлено тридцать семь шкафов для контейнеров по двадцати двум адресам.

1.3. Установку контейнеров для раздельного сбора мусора выполняет Государственное предприятие Калужской области «Калужский региональный 
экологический оператор». В настоящее время ведется адресная работа по заявлениям жителей по установке контейнеров. Установка контейнеров для 
РСО ведется за счет средств ГП КО «КРЭО».

5 Нечитайло А.Ю.
2. Компенсирующие посадки зелёных насаждений
Город растет, город развивается и строится. Под строительство вырубается лес. В 2021 году 

под строительство было вырублено 4 061 дерево и 5 212 кв. м поросли. Также было удалено 1918 
сухих и аварийно-опасных деревьев. Итого в 2021 году город потерял 5979 деревьев. А посажено 
в 2021г. всего около 2000 деревьев и кустарников. Разрыв очевиден, почти в три раза! 

Планирует ли Администрация усилить работу в области воспроизводства зеленых 
насаждений в г. Обнинске?

По вопросу озеленения городских территорий сообщаем, что в соответствии с п. 9.2 Правил благоустройства и озеленения территории муниципального 
образования «Город Обнинск», утверждённых решением Обнинского городского Собрания от 24.10.2017 № 02-33, озеленение, проводимое на 
территории города Обнинска, осуществляется в соответствии с проектом благоустройства объекта, который должен учитывать особенности ландшафта, 
экологию района, расположение подземных коммуникаций, этажность зданий и другие факторы.

В связи с плотной застройкой территории города и прохождением многочисленных подземных коммуникаций на территории города проведение  
аллейных и рядовых посадок деревьев затруднительно, однако в целях повышения уровня благоустройства и озеленения городских территорий, 
создания комфортных условий проживания населения муниципального образования «Город Обнинск», Администрацией города ежегодно управляющим 
компаниям по заявкам жителей выделяется посадочный материал, предоставленный местными лесничествами (сосны, ели, липы, березы, клены). Так, 
в 2021 году было выделено 375 саженцев.

Кроме того, в рамках реализации проекта «Комфортная городская среда» проводятся мероприятия по благоустройству городских территорий, в том 
числе по озеленению городских территорий. Застройщиками в соответствии с разработанной проектной документацией на объекты, в составе которых 
имеется план благоустройства территорий города Обнинска, выполняются обязательства по посадке зеленых насаждений.

Всего за 2021 год посажено:
- деревья: 1818 шт.;
- кустарники: 12249 шт.;
- кустарники в живой изгороди:60 м.;
- более 870 многолетних декоративных злаковых растений.
В соответствии с требованиями постановления Администрации города Обнинска от 3 марта 2009 № 255-п компенсационная стоимость, поступившая 

в бюджет муниципального образования «Город Обнинск» в 2021 году, за вырубку зеленых насаждений при осуществлении строительства, реконструкции 
и ремонта зданий, строений и сооружений, в том числе инженерных коммуникаций, составила 2175000 рублей.

6 Нечитайло А.Ю.
3. Общественный транспорт
На сайте Администрации с конца 2018г. опубликован проект оптимизации маршрутной сети 

муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории г. Обнинска. По данному проекту 
было много вопросов. Прошло уже три года. В связи со значительным развитием города данный 
проект уже неактуален. 

Будет ли разработан новый проект маршрутной сети муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок на территории г. Обнинска? Когда он будет представлен жителям 
города?
В 2022г. в рамках реализации инфраструктурного проекта планируется закупка автобусов 
для общественного транспорта и хотелось бы, чтобы количество закупаемых автобусов 
соответствовало потребностям населения города в общественном транспорте согласно 
оптимизированной схеме маршрутной сети регулярных перевозок на территории г. Обнинска.

В конце 2018 года на официальном портале Администрации города для ознакомления и обсуждения жителями был представлен проект оптимизации 
маршрутной сети муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории города Обнинска. Проект состоял из 9 муниципальных маршрутов.

По проекту было получено много вопросов и предложений. После проведенного анализа полученной информации и с учетом выявленных 
потребностях в регулярных перевозках, подготовлены схемы 9 муниципальных маршрутов.

В июле 2019 года был опубликован новый Проект оптимизации маршрутной сети города Обнинска. Вновь было собрано много предложений по 
данному проекту. По итогу анализа собранной информации принято решение поэтапно и по мере необходимости менять маршрутную сеть города. 
Так, например, за период с момента опубликования маршрутной сети и до сегодняшнего дня были утверждены и начали свою работу регулярные 
муниципальные маршруты № 17, № 18, № 19, которые в Проект оптимизации были представлены, как № 106, № 107, № 108 соответственно.

Изменения коснулись и маршрутов № 2, № 3, № 12, № 13 Как Вы правильно заметили, город растет и развивается. После ввода в эксплуатацию и 
заселения жителей в первые дома ЖК «Олимп» был рассмотрен вопрос о включении в маршруты № 2 и № 3 заезда в данный микрорайон, что также 
было отражено в схеме оптимизации маршрутной сети города. По обращениям граждан маршрут № 2 был изменен в части исключения заезда на 
Привокзальную площадь и включения в маршрут остановочного пункта «ул. Лейпунского». 

Отдельные маршруты, такие как № 6, № 7, № 16, № 22, 23 были отменены. 
На смену маршрутам № 6, № 16 пришли вновь установленные маршруты № 17, № 18, № 19, но с учетом потребностей жителей, в том числе новых 

микрорайонов, иногородних студентов.
Работа с маршрутной сетью ведется постоянно, но необходимо тщательно рассматривать каждое изменение в отдельности, чтобы маршрут при 

изменении был удобен жителям и гостям города, но и не нарушал привычный уклад жизни горожан. 
Поскольку на сегодняшний день остро стоит вопрос стабилизации и повышения качества транспортного обслуживания жителей города, то основная 

задача, которая стоит перед городом в 2022 году это реализация инфраструктурного проекта «Модернизации транспортной инфраструктуры на 
территории муниципального образования «Город Обнинск». 

Следующим этапом планируется рассмотрение возможных вариантов оптимизации маршрутной сети города.
Все рассматриваемые варианты будут так же представлены на обсуждения с жителями города на официальном портале города Обнинска.
На сегодняшний день данные Проекты размещены в разделе Архив информации
 http://www.admobninsk.ru/obninsk/economic-development/market/transport/archive/, но любой желающий может с ним ознакомиться.

7 Журавлев М.В. 
В прошлом году на вопрос о перспективах развития земельных участков, выделенных для 

многодетных семей города Обнинска в Малоярославецком районе у села Госсортучасток был 
получен ответ: Главами администраций городского округа «Город Обнинск» и муниципального 
образования Муниципального района "Малоярославецкий район» в адрес Губернатора Калужской 
области направлено совместное обращение по вопросу финансирования за счет средств 
областного бюджета  работ по проектированию и строительству объектов транспортной и 
инженерной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных семьям, имеющих трех и 
более детей, в районе с. Госсортучасток Малоярославецкого района.

Какие мероприятия по решению этого вопроса были проведены в 2021 году, что 
запланировано на 2022-2023 годы?

В связи с тем, что земельные участки, предоставленные  жителям города Обнинска, имеющих трех и более детей расположены на территориях 
муниципальных образований Боровского и Малоярославецкого районов,  муниципальные программы с мероприятиями по водоснабжению, 
газоснабжению, электроснабжению и организации автомобильных дорог к земельным участкам жителей, имеющих трех и более детей будут 
разрабатываться и реализовываться указанными  муниципальными образованиями.       

Заявки на участие в мероприятиях по обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков, по согласованию с Администрацией города 
Обнинска направлены от этих муниципальных образований в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области. 
Заявки приняты, но на 2022 год финансирование не предусмотрено. 

В настоящее время на земельных участках, предоставленных для жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей, вблизи с. 
Госсортучасток СП «Село Спас-Загорье» ведется строительство линий электропередач, установлены опоры, подвешен самоизолирующицй провод. 
Работы выполнены на 80% в соответствии с заявками.

8 Зыков А.А.
1. Какие результаты миграционной политики в городе Обнинске за 2021 год? Какое в 

Обнинске соотношение рабочих мигрантов, проживающих и работающих? Какие планы 
администрации города по снижению напряжённости из-за большого количества людей 
чужой культуры? 

На территории города Обнинска за последние годы наблюдается прирост жителей из числа иностранных граждан. 
В 2021 году на получение гражданства Российской Федерации было подано свыше 3000 заявлений, из них по упрощенной системе программы 

переселения соотечественников 90 %.
ГБУ КО «ММЦ» в 2021 году было выдано и переоформлено свыше 38 000 патентов. Основная часть обладателей патентов оседает на территориях 

северной агломерации Калужской области, преимущественно в городах Обнинск и Балабаново.
Для решения проблемных вопросов в сфере миграции, Администрацией города создана рабочая группа по вопросам реализации мероприятий  в 

сфере межнациональных отношений на территории муниципального образования «Город Обнинск».
Рабочей группой были решены вопросы переноса места расположения Отдела по вопросам миграции в Обнинске. Созданы необходимые условия 

для начала работы сотрудников ОВМ ОМВД России по г. Обнинску в помещениях ГБУ КО «ММЦ» (подключение необходимых телекоммуникационных 
сетей, оборудование рабочих мест).

Усилены меры по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений, предусмотренных статьей  322.1 УК России «Организация незаконной 
миграции».

Кроме того, в целях минимизации возможных негативных последствий от имеющихся тенденций по увеличению числа иностранных граждан на 
территории области, Администрацией города Обнинска направлены в федеральные и региональные органы власти, в том числе в Обнинское городское 
собрание, ряд предложений по внесению изменений в федеральные и региональные законодательные акты.

На основании данных предложений, уже внесены изменения в ряд законодательных актов, в том числе в проект Государственной программы 
Калужской области «Оказание содействия добровольному переселению в Калужскую область соотечественников, проживающих за рубежом» и Закон 
Калужской области «О статусе многодетной семьи в Калужской области и мерах ее социальной поддержки». 

9 Зыков А.А.
2. Что было сделано в 2021 году для улучшения медицинского обеспечения жителей КБ 

8? Какие проблемы остались не решёнными и какие препятствия в решении этих проблем? 
Какие планы по развитию медицинского обеспечения в городе? 

Для улучшения медицинского обслуживания жителей города и закрепления медицинских кадров в КБ №8 реализуются:
- МП «Жилье в кредит». Улучшили жилищные условия в рамках программы в  2021 году 8 семей медицинских работников. Семьи получили 

компенсацию расходов по оплате процентных ставок по кредитам, полученным  на строительство или приобретение жилья.
- Положение о порядке выплаты денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений. Выплату денежной компенсации получили 11 

медицинских работников на сумму 1 180 546 руб.
 - Получение гранта учреждениями здравоохранения в форме субсидии из средств городского бюджета. КБ № 8 выиграла грант для закрепления  

медицинских кадров (работники скорой, в т.ч. скорой специализированной, медицинской помощи, работники приемного отделения стационара). Сумма 
выплат в 2021 году составила   24 млн.руб. 

КБ № 8 вошла в программу модернизации первичного звена. На 5 лет в структурные подразделения выделено порядка 440 млн.рублей на 
оборудование и ремонт (поликлиника 1, поликлиника Центра профпатологии, детская поликлиника и филиал дет.поликлиники в Брянске).

10 Зыков А.А.
3. Многодетные семьи в 2021 году получили большое внимание со стороны федерального и 

регионального правительств, но в школах города по-прежнему многодетным семьям бесплатно 
положены только завтраки. 

Планируется ли введение бесплатных обедов для детей из многодетных семей в 
обнинских школах? 

В общеобразовательных бюджетных учреждений города Обнинска обучается 2796 детей из многодетных семей, из которых 1432 не являются 
малообеспеченными.

Общее количество бюджетных средств из расчета количества дней учебного года (в среднем 170 дней), а также планируемой стоимости завтрака 
(64 рубля 00 коп) и стоимости обеда (50 рублей 00 коп), необходимых дополнительно для финансирования питания многодетных, не относящихся к 
категории малообеспеченных, 27 752 160 рублей 00 коп.

Возможность предоставления бесплатного питания детям из многодетных семей будет рассмотрена при условии профицитного бюджета города.
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11 Зыков А.А.
4. Какие меры были приняты в 2021 году и какие планируются для  улучшения качества 

уборки дворовых территорий и контроля работы УК в этом вопросе? 

В 2021 году Администрацией города регулярно проводились проверки дворовых территорий многоквартирных жилых домов. По результатам 
выявленных замечаний по качеству уборки дворовых территорий в управляющие организации направлялись письма о необходимости проведения 
уборки прилегающих территорий. 

Также Администрацией города велась работа по составлению актов по результатам обследования городских территорий на предмет соблюдения 
«Правил благоустройства и озеленения территории МО «Город Обнинск», утвержденных Решением Обнинского городского Собрания от 24.10.2017г. 
№ 02-33. 

Далее в адрес управляющих организаций были направлены уведомления о составлении протокола об административных правонарушениях по 
вопросам благоустройства. 

В 2021 году составлено 22 протокола об административных правонарушениях, в том числе 12 протоколов по уборке мусора (навалы веток и мешки с 
листвой) – сумма оплаченных штрафов составляет 340 000руб. по остальным выписаны предупреждения  и 10 протоколов по уборке дворовой территории 
многоквартирных жилых домов от снега – сумма оплаченных штрафов составляет 100 000руб., по остальным протоколам выписаны предупреждения. 
Данная работа будет продолжена в 2022 году.  

По сравнению с 2020 годом количество техники задействованной при уборки дворов увеличилось примерно на 20%.

12 Зыков А.А.
5. Когда закончится строительство и введение в эксплуатацию хозфекального 

коллектора? 

Строительство нового магистрального хозфекального коллектора - большой инженерный проект, без воплощения которого городу не обойтись.
Ежегодное финансирование составляет около 46 млн. руб., строительство ведется с 2008 года.

13 Зыков А.А.
6. Какие меры приняты и какие планируются для улучшения экологической 

обстановки в промзоне «Мишково», в районе  предприятий вдоль Киевского шоссе, и 
чистоты реки Протвы? 

Государственный экологический надзор осуществляется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти (федеральный 
государственный экологический надзор) и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации (региональный государственный 
экологический надзор) (далее - органы государственного надзора), согласно их компетенции в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в порядке, установленном соответственно Правительством Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации.

Полномочия органов местного самоуправления, определены ст. 16, 17 ФЗ №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ». 

Администрация города Обнинска не наделена полномочиями по осуществлению проверок деятельности предприятий, в части соблюдения 
требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии. 

Однако, Администрацией города Обнинска по всем фактам ухудшения экологической обстановки, сброса загрязняющих веществ в водные объекты, 
направляются обращения в прокуратуру г. Обнинска, Калужскую межрайонную природоохранную прокуратуру, Межрегиональное управление №8 
ФМБА России и Управление Росприроднадзора по Калужской области о проведении необходимых проверок деятельности предприятий, расположенных 
в зоне загрязнения на предмет соблюдения природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства.

Дополнительно сообщаем, согласно Федеральному закону от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в РФ» п. 11 ст. 16, в полномочия городского округа входит организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа. В 
соответствии с предоставленным полномочием Администрация города осуществляет необходимые мероприятия в рамках существующих полномочий 
по охране окружающей природной среды.

Так, в Администрации города Обнинска создана рабочая группа по вопросам, связанным с предотвращением загрязнения водных объектов 
неочищенными сточными водами, сбрасываемыми в заключенный коллектор безымянный ручей, правый приток реки Дырочная, на территории 
промышленной зоны «Мишково» города Обнинск. В состав данной рабочей группы вошли (по согласованию) представители министерства природных 
ресурсов и экологии Калужской области, отдела государственного экологического надзора по Калужской области Межрегионального управления 
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по г. Москве и Калужской области, Регионального управления № 8 ФМБА России.

На заседаниях рабочей группы  представителями органов государственной власти даны разъяснения о необходимости получения разрешения на 
сброс в водный объект. Данная информация доведена до представителей организаций, имеющих врезки в коллектор. 

МПКХ в свою очередь  проводит мероприятия по регулярному осмотру коллектора на предмет несанкционированных врезок в коллектор.
Кроме того, по информации Министерства природных ресурсов и экологии Калужской области расчистка р. Протва в районе г. Обнинск и 

населенных пунктов Боровского и Жуковского района на протяжении 25 км включена в региональный проект «Улучшение экологического состояния 
гидрографической сети» национального проекта «Экология» со сроком реализации 2022-2024 г.г.

14 Зыков А.А.
7. Когда будет введена в эксплуатацию ПНС в Старом городе, строительство которой 

запланировано в рамках инвестиционной программы МП «Теплоснабжение»? Как она будет 
функционировать, если котельная ФЭИ продолжает работу? 

В настоящее время заключен договор с проектировщиком, на основание проведённого аукциона. Срок выполнения работ по проектированию до 
21.07.222.

Планируемые сроки строительства ПНС -  4 квартал 2022 г.
Начало эксплуатации - II квартал 2023г. 

15 Зыков А.А.
8. В 2021 году приняли решение об инфраструктурном кредите для МП ПАТП.
Когда планируется осуществить покупку автобусов? Изменится ли стоимость проезда, 

какие льготы будут для социальных групп граждан?

Администрацией города Обнинска продолжается работа над улучшением транспортного облуживания населения города и обновлением парка 
транспортных средств. Проделан большой объем работ для подачи заявки на получение инфраструктурного кредита федерального уровня. Это 
крупнейшая инициатива последних лет, направленная на социально-экономическое развитие города Обнинска.

Проект Администрации города Обнинска по модернизации транспортной инфраструктуры на территории МО «Город Обнинск» был включен в 
заявку. Заявка одобрена и в 2022 году планируется закупить порядка 100 единиц пассажирского транспорта для создания условий предоставления 
транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах МО «Город Обнинск». Модернизация транспортной 
инфраструктуры на территории МО «Город Обнинск» позволит обеспечить доступность транспортных услуг для детей, пожилых людей, маломобильных 
групп населения и инвалидов города.

Проведение конкурентной процедуры по закупке транспортных средств планируется в весенний период 2022 года, первые поставки в летний период 
и начало осени, а вот завершить поставку транспортных средств предполагаем в декабре 2022 – январе 2023 года. Поскольку предстоит большой объем 
работ на самом предприятии.

Последнее повышение тарифа на проезд в общественном транспорте в городе было в 2019 году. Поэтому наверно этот вопрос уже назрел. Пока 
вопрос этот прорабатываем с Министерством конкурентной политики. Конечно, понимая, что экономически обоснованный тариф в разы выше, чем 
установленный на сегодняшний день, такого скачка допустить нельзя. Транспорт все-таки должен иметь социальную направленность. 

Льготы на сегодняшний день у нас утверждены и в муниципальном транспорте ими можно воспользоваться. Необходимо пересмотреть и льготы, и 
систему проездных билетов. Для этого изучаем и делаем анализ ситуации в частности других муниципальных образований других регионов. 

За последние полтора года, нам удалось обеспечить проезд льготной категории граждан по единым социальным проездным билетам по всем 
маршрутам города, до середины 2020 года на маршрутах, обслуживались только частными пассажироперевозчиками такого не было.

16 Зыков А.А.
9. Как в городе проводится работа по отлову и стерилизации бродячих животных?

В соответствии с Законом Калужской области  «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
отдельными государственными полномочиями» полномочия по организации и проведению мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
животных переданы органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Калужской области.

На основании соглашения комитет ветеринарии при Правительстве Калужской области ежегодно предоставляет субвенцию из бюджета Калужской 
области для осуществления отдельных государственных мероприятий по организации и проведению мероприятий по отлову, содержанию и возврату 
в естественную среду животных без владельцев. В рамках выделенной субвенции Администрацией города заключаются муниципальные контракты на 
отлов безнадзорных животных на территории муниципального образования «Город Обнинск» и их содержание.  

Информацию и заявки о наличии безнадзорных и агрессивных животных на территории города Обнинска принимают:
- (484)392-37-46 комитет по охране окружающей среды, контролю в сферах благоустройства и  экологии Управления городского хозяйства 

Администрации города Обнинска;
- (484)393-14-97, 396-12-31 Муниципальное предприятие города Обнинска 
«Коммунальное хозяйство»;
- (484)395-17-12 (круглосуточно) Единая дежурная диспетчерская служба. 
Полученную информацию сотрудники данных учреждений сообщают в специализированную организацию по отлову бродячих животных.

17 Наруков В.В.
В конце 2021 года премьер-министр РФ подписал постановление о запуске создания  ИНТЦ 

"Парк атомных и медицинских технологий" в Обнинске. 
Что в перспективе даст городу создание ИНТЦ? В связи с этим, какая судьба у обнинских 

технопарков?

Создание и развитие технопарков в  г. Обнинска и проект создания ИНТЦ являются взаимодополняющими проектами создания, реализации и 
развития инноваций на территории города. 

Ключевой «игрок» ИНТЦ — Росатом. Со стороны Росатома в рамках ИНТЦ  заявлено для участия 10 масштабных проектов с объемом 
финансирования в 14 млрд руб. Это не окончательная цифра — госкорпорация прорабатывает и другие идеи. Среди проектов Росатома — первый в 
России Центр ядерной науки и технологий на базе ФЭИ, подкритический реактор, ядерная аптека, завод по производству радиофармпрепаратов по 
стандартам GMP, университетский кампус на основе цифровых технологий, современный научно-клинический центр, многофункциональный центр 
облучения и стерилизации пищевых продуктов, подкритический стенд. Но наполняться ИНТЦ будет не только Росатомом. Суммарный объем инвестиций 
превышает 30 млрд руб.

Технопарки Обнинска (Муниципальная промышленная зона, Обнинский индустриальный парк, Зона инновационного развития по ул. Красных Зорь)  
создавались под размещение производств, и на их территории успешно реализованы многие проекты. В настоящее время свободных участков на их 
территории практически не осталось. В Администрации города прорабатывается вопрос о создании Зоны инновационного развития №2, расположенном 
на 108 км Киевского шоссе.

18 Светлаков В.Б.
1. В соответствии с федеральным законодательством к вопросам местного 

значения относится разработка и осуществление мер, направленных на укрепление 
межнационального согласия, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, 
профилактику межнациональных конфликтов. Как эта работа организована в Обнинске? 

В последние годы, тема межнациональных и межконфессиональных отношений для нашего города наиболее актуальна в связи с большим 
количеством трудовых мигрантов, проживающих в городе.  С одной стороны, большое количество мигрантов - это показатель развития города, наличие 
рабочих мест, с другой стороны, создает предпосылки для усиления социальной напряженности.

В этих условиях, особую актуальность приобретает конструктивная работа Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям. 
В состав Совета  входят представитель Русской православной церкви и руководители диаспор проживающих на территории муниципального 

образования.
В рамках работы Совета  за 2021 год при участии национальных диаспор прошло 12 культурно-массовых мероприятий направленных на 

гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений.
С целью проведения профилактической работы  в среде иностранных граждан - выходцев из стран Центрально - Азиатского региона 24.12.2021 в 

Городском клубе ветеранов, прошла встреча представителей исполнительных органов власти города Обнинска, правоохранительных органов города и 
области, с работодателями использующих труд иностранных граждан и  сотрудниками этих предприятий выходцев из ЦАР.

Данная практика встреч в рабочих коллективах города Обнинска, где работает значительное количество иностранных граждан, будет продолжена.
Также, работа по указанным направлениям ведется в рамках деятельности Антитеррористической комиссии города Обнинска и рабочей группы по 

вопросам реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории муниципального образования «Город Обнинск».
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19 Светлаков В.Б.
2. Как будет решаться вопрос обучения в обнинских школах детей, не владеющих 

русским языком?

2. О решении  вопроса обучения в обнинских школах детей, не
владеющих русским языком.
В образовательных учреждениях города из 15 664 учеников             2 067 не являются носителями русского языка (из них 956 не являются гражданами 

РФ), в 5 школах число мигрантов превышает 20 % от общего числа учеников, в некоторых классах их количество достигает 44 %). Поток заявлений 
на прием в школы детей-мигрантов продолжается: за 1 полугодие учебного года подано дополнительно свыше 600 заявлений. При этом значительная 
часть детей, не говорит по-русски, что затрудняет образовательный процесс для остальных учеников, а наличие в начальных классах рекордного 
количества обучающихся вынуждает ввести 2 смену в городе.

Работа по их адаптации и интеграции проводится на постоянной основе. С сентября 2019 года школы города (МБОУ «СОШ № 5», МБОУ «СОШ № 
12») участвуют в реализации регионального проекта «Мы разные, мы вместе!» (объединившего проекты «Перелетные дети», «Одинаково разные»), 
направленного на социальную адаптацию и интеграцию в образовательное пространство Калужской области детей мигрантов и вынужденных 
переселенцев.

В целях обеспечения адаптации детей-мигрантов и интеграции детей в безопасном образовательном пространстве равных возможностей и защиту 
интересов каждого в образовательных учреждениях решаются следующие задачи:

-  Создание условий для интенсивного овладения учениками-инофонами русским языком.
-  Обеспечение социального, психолого-педагогического сопровождения ребенка-мигранта, в том числе и со стороны сверстников, в целях успешной 

адаптации его в социокультурной среде школы.
-  Создание условий информирования родителей (законных представителей) учеников-инофонов о соблюдении требований миграционного 

законодательства РФ.
-  В общеобразовательных учреждениях ежегодно создаются адаптационные группы учеников-инофонов по уровням владения ими русским языком, 

в ряде школ формируются волонтерские группы учеников-инофонов, являющихся носителями национального языка и владеющие русским языком.
-  МБОУ «СОШ № 5» в 2021-2022 учебном году участвует в реализации стипендиальной программы «Социокультурная адаптация детей мигрантов 

и детей, проживающих в полиэтнических регионах РФ средствами русского языка, истории и культуры», кафедры Межкультурной коммуникации РГПУ 
им. А. И. Герцена.

-  В целях реализация образовательного процесса и дополнительного образования детей мигрантов осуществляется системное вовлечение детей 
мигрантов в досуговую, социально-воспитательную, внеурочную деятельность, систему дополнительного образования.

-  Проводятся консультации, родительские собрания, совместные мероприятия с родителями-мигрантами.
-  Проводятся индивидуальные занятия с детьми-инофонами, испытывающими затруднения в учёбе.
Рабочей группой по вопросам реализации мероприятий  в сфере межнациональных отношений на территории муниципального образования «Город 

Обнинск», направлены в федеральные органы власти следующие предложения по внесению изменений в следующие законодательные акты: 
- Закрепление в Порядке, утвержденном Приказом Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. № 458 «Об утверждении Порядка приема 

на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», норм по максимальному 
количеству учеников (10 %), не являющихся носителями русского языка, в одном классе для обеспечения их более продуктивной адаптации, а также 
отмены принципа территориальности для указанной категории детей при превышении данной нормы, в том числе по обеспечению их образовательного 
процесса в соседних муниципальных образованиях.

-  Разработка и принятие на федеральном уровне законопроекта, обязывающего лиц, не являющихся носителями русского языка, перед подачей 
заявления в общеобразовательное учреждение проходить обучение по программе освоения русского языка, истории, культуры и основ российского 
права в течение одного календарного года при полном учебном дне и, как следствие, включение в данный законопроект необходимое финансирование 
на разработку и выпуск методических пособий, учебников и подготовку преподавателей русского языка как иностранного.

20 Светлаков В.Б.
3.Как Вы можете охарактеризовать национальный состав населения города Обнинска  

на сегодняшний день? Какие изменения произошли за последние пять лет? 

Национальный состав населения города Обнинска за последние 5 лет значительно изменился, в связи с увеличением потока иностранных граждан 
и их семей с территории Центрального-азиатского региона.

Последняя перепись населения России  проходила 2010 году, данные по которой не могут соответствовать настоящему времени. Результаты 
переписи населения  2021 года  будут обработаны не ранее 2 квартала 2022 года. 

Экспертная оценка может быть применена к этническому составу иностранных граждан поставленных на миграционный учет:
- узбеки – 49%;
- таджики – 47%;
- киргизы  –  3%;
- иные этносы -1%

21 Фрай Ю.В.
Ведение здорового образа жизни и регулярные занятия спортом уже давно вошли в привычку 

для многих обнинцев.  Число жителей города, регулярно занимающихся спортом, ежегодно растет. 
Но в Обнинске не хватает универсального спортивного зала для проведения соревнований.

Понимаю, что в городском бюджете денег на строительство такого объекта нет.
Есть ли какие-либо варианты участия города в федеральных проектах, чтобы такой зал у нас 

появился?

В настоящее время подготовлено техническое задание по проектированию универсального спортивного комплекса включающего в себя четыре 
тренировочных зала, тир и универсальный спортивный зал с количеством зрительных мест более 1000. В генеральном плане города предусмотрен 
земельный участок под строительство комплекса. В программе развития физической культуры и спорта города Обнинска на 2023 год предусмотрены 
средства на проектирование универсального спортивного комплекса.

22 Черкесов В.Н.
С Вашей точки зрения возможно ли  подписание трехстороннего соглашения  

о взаимодействии между Администрацией г. Обнинска,  ОМВД России по городу Обнинску и 
Ассоциацией негосударственных структур безопасности "Единая дежурная часть"  по обеспечению 
общественной безопасности на территории города Обнинска для реализации следующих основных 
направлений деятельности:

- организация мероприятий, направленных на охрану общественного порядка на территории 
города Обнинска;

- организация профилактики социально опасных форм поведения граждан;
- координация мероприятий по охране объектов и повышению защищенности граждан, 

проживающих на территории города Обнинск.

Администрация города готова рассмотреть предложения сотрудничества и по итогам принять решение о взаимодействии. Официальных 
предложений в Администрацию города Обнинска от Ассоциации негосударственных структур безопасности «Единая дежурная часть» (АНСБ «Единая 
дежурная часть»)  о подписании трехстороннего соглашения между Администрацией г. Обнинска,  ОМВД России по городу Обнинску и АНСБ «Единая 
дежурная часть» до настоящего времени не поступало. 

23 Анциферов Р.Г.
По итогам реализации программы «Формирование комфортной городской среды» в 

приоритете находится благоустройство общественных территорий. В городе существует проблема 
по благоустройству дворовых территорий в рамках программы. Какие меры планирует принять  
Администрация города по решению данной проблемы? Будет ли приоритетно благоустройство 
дворовых территорий перед общественными?

В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская» среда, реализуется муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды в 2018-2024 г.г.».Одним из целевых показателей данной программы является доля площади благоустроенных дворовых территорий. 
Ожидаемый результат исполнения программы за период ее реализации с 2018 по 2024 гг. является 13 благоустроенных дворовых территорий и 10 
общественных. За период с начала реализации программы уже было реализовано благоустройство 10 дворовых и 5 общественных территорий. В 2022 г.  
данной муниципальной программой будет благоустроена общественная территория, за которую проголосовали жители в 2021 году – сквер им. Шацкого.

24 Заеленков Д.Н.
1. Имение Виктора Петровича Обнинского - Усадьба "Турлики", более известная как "Дача 

Морозовой", находится под пристальным вниманием Администрации города. К 65- летию городу 
был преподнесён подарок в виде серии ярких мероприятий.

Какова дальнейшая судьба этого комплекса, в который входит Главный дом усадьбы 
Турлики, «Дом Лейпунского», Гостевой дом, Подвал в Репинском овраге и Нижний парк?

В настоящее время в стадии разработки проектная документация на приспособление Дачи Морозовой (Пирогова, 1) к современному использованию 
с целью создания Многофункционального культурного центра (МФКЦ) на ее базе. После прохождения всех экспертиз наличие ПСД позволит Обнинску 
участвовать в программах федерального софинансирования работ на объекте. Предполагаемая стоимость работ 320 млн. руб.

МФКЦ на базе уникального архитектурно - паркового комплекса, ,  расположенного в природоохранной зоне, создаст условия для сохранения 
и популяризации историко- культурного наследия, укрепления социо-культурной среды, привлечения туристического потока, развития событийного 
туризма.

Структура будущего МФКЦ включает в себя:
1. Творческий комплекс (Зал на 30-50 посадочных мест с возможностью трансформации):
1.1. театральное пространство (постановки малых форм)
1.2. арт- пространство (творческие встречи, мастер-классы,)
1.3. медиа-пространство (показ документального и художественного кино)
2. Образовательный комплекс (Комната  30 кв.м. для работы с группой до 15- 20 человек):
2.1. Интерактивные занятия  с музейным педагогом.
2.2. «Классный час в усадьбе»
2.3. «Урок в усадьбе»
2.4. Семинары, лекции
2.5. Научно- практические историко-краеведческие конференции.
3. Выставочный комплекс (два зала  общей площадью 50 кв.м.):
3.1. Сменные художественные выставки до 30 произведений
4. Музейный комплекс (3 зала общей площадью 79 кв.м.)
4.1. Экспозиция «История усадьбы» с элементами дополненной реальности.
5.  Музыкальный комплекс (зал на 30-50 посадочных мест)
5.1. Камерные  концерты
5.2. Мастер-классы для воспитанников музыкальных школ 
6. Усадебно- парковый комплекс (территория площадью ок.1га).
В комплекс МФКЦ войдёт здание по ул. Пирогова, д.3- флигель усадебного комплекса. В нем планируется создание музейно - туристического 

комплекса «Визит-Центр».
На реализацию данного проекта уже запланировано выделение средств из федерального бюджета в 2024 году в размере 42 млн. рублей на основе 

заявки, поданной Администрацией города в 2021 году.
Оба здания являются неотъемлемой частью уникального архитектурно - паркового комплекса.
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25 Заеленков Д.Н.
2. Администрация города активным образом занимается ремонтами и реконструкциями 

большого количества культурных учреждений: Центральной библиотеки, Музыкальных школ, 
«Дома офицеров» Дома культуры ФЭИ.

Какими Вы видите деятельность и развитие «Дома офицеров» после его реконструкции? 

Концепция развития Дома офицеров – это создание современного  многофункционального культурного центра, деятельность которого направлена 
на разработку и реализацию молодёжных инициатив, внедрение инноваций  в разных направлениях культуры, искусства и молодёжной политики, с 
единым общим культурно-образовательным пространством, выполняющим культурно-просветительские и образовательные функции. Место для 
объединения людей культуры, искусства и инноваций.

После реконструкции Дом офицеров решаются следующие задачи:
- Осуществление мер, направленных на приобщение молодежи к творчеству и культурному развитию, занятию самообразованием, художественным 

творчеством, с привлечением современных технологий;
- Создание условий для выявления одаренных личностей, их поддержки и продвижения для осуществления ими  творческого и культурного 

потенциала;
- Организация проведения фестивалей, выставок, смотров, мастер-классов, публичных лекций, творческих вечеров и конкурсов;
- Организация проведения конференций и семинаров .
Планируемые пространства Дома офицеров:
- Многофункциональный зал для проведения конференций, показов спектаклей, концертных программ, презентаций и др.,
- Выставочный зал,
- Звукозаписывающая студия,
- Мультимедийная киновидеостудия,
- Театральная студия,
- Мастерские для художественного и технического творчества, дизайна,
- Коворкинг,
- Танцевальный зал
- Зал для занятия вокалом 
- Летняя площадка для проведения концертов, просмотров фильмов под открытым небом.
Ожидаемый результат:
- Формирование нового общественного пространства  для культурного досуга и самоорганизации детей и молодежи с использованием современных 

инновационных технологий;
- Аккумулирование в одном месте современных деятелей культуры, взаимодействие с которыми посредством участия в лекциях, выставках, мастер-

классах и др. видах деятельности значительно повысит культурный уровень развития подрастающего поколения;
- Привлечение дополнительного числа детей, подростков и молодежи в новые современные направления творчества.

26 Заеленков Д.Н.
3. В 2021 год под Вашим руководством в городе активно начала развиваться туристическая 

сфера.
Назовите результаты этой работы? Какие у Вас взгляды на будущее туристической 

сферы в нашем городе?

В январе 2021 года между Администрации г.Обниска и Агентством по развитию туризма Калужской области подписано соглашение о взаимодействии. 
Сотрудничество будет способствовать развитию туризма в городе и продвижению не только исторических, но и уникальных технологических объектов 
Обнинска. 

Будущее туристической сферы города  - это увеличение тур.потока за счёт развития познавательного, образовательного, культурно-исторического, 
технологического и медицинского туризма.

В 2022 году будет открыт в Обнинске филиал ТИЦ «Калужский край», который призван стать центром по дальнейшему продвижению инвестиционно-
туристического потенциала города.

Основные результаты работы:
1. На протяжении 2021 года велась активная подготовка к открытию в Обнинске филиала ТИЦ «Калужский край» по адресу пр. Ленина, 129 в здании 

МП «Дом Ученых».  Открытие планируется на март 2022 года. 
2. Состоялось знакомство с Обнинском туроператоров и отельеров Калужской области. В программу посещения вошли: проведение обзорной 

экскурсии по г.Обнинску с посещением бара «Палех», Музея истории города, усадьбы Белкино, Первой в мире АЭС, Усадьбы Турлики-Михайловское, 
Института Физики Земли. 

3. Была проведена рабочая встреча «Перспективы развития инвестиционно-туристического направления на территории города Обнинск» с участием 
главы, архитектора С.Кашина, генерального директора Академии городских технологий «SREDA» Ю.Зубовой и   представителей бизнеса г.Обнинска. 
Обсуждались возможные варианты взаимодействия и предложения по дальнейшему продвижению инвестиционно-туристического направления города.

4. Ведется корректировка текста программы муниципальной программы «Развитие туризма в муниципальном образовании «Город Обнинск» на 
основании замечаний депутатов и Контрольно-счетной палаты.

5. Готовится заявка на конкурс «Туристический код города», который организует Федеральное агентство по туризму.   Сформирована команда из 
4-х депутатов и совместно с сотрудниками Администрации и Агентства городского развития Обнинска подготовлен мастер-план и материалы для подачи 
заявки на участие в предварительном отборе региональных программ. Следующим этапом является участие в конкурсе проектов для привлечения 
субсидий из федерального бюджета на развитие исторической части города.

6. Инвестиционный проект в сфере туризма «Развитие туристического проекта Калужской области – горнолыжного комплекса в г. Обнинске» 
включен в показатель «Сопровождение инвестиционных проектов в сфере туризма» государственного задания государственного автономного 
учреждения Калужской области «Агентство по развитию туризма» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

Обнинск не только привлекательный для посещения город, это не только Музей истории г.Обнинска,  Мемориальный комплекс «Первая в мире 
АЭС», Дача Морозовой, Усадьба Белкино, но и перспективный в развитии промышленного, медицинского и образовательного туризма, руководители 
некоторых учреждений города дали предварительное согласие на прием экскурсионных групп, например ООО «РАСТР-технология», НП «Калужский 
ЛИТЦ – ЦКП», ФГБНУ ВНИИРАЭ, Техническая академия Росатома, АО «ГНЦ РФ - ФЭИ», МРНЦ им. А.Ф. Цыба, ФГБУ ФИЦ ЕГС РАН, НПО «Тайфун».

27 Макаров В.О.
1. Сроки открытия детского сада в «Солнечной Долине»?

Здание детского сада в микрорайоне «Солнечная долина» будет открыто после передачи его в систему образования и получения лицензии на 
ведение образовательной деятельности. В настоящее время ведутся работы по устранению замечаний на основании гарантийных обязательств, 
завершение которых планируется до конца февраля.

28 Макаров В.О.
2. Ведется работа по изменению организационно-правовых форм (реорганизации) муниципальных 
предприятий. Целью является  - получение положительного экономического эффекта (оптимизация 
и т.д.).
Где можно ознакомиться с планом (дорожной картой) этого процесса\работы?
Определены ли целевые (в том числе цифровые) ориентиры от этой работы?
Есть ли рабочая группа, в которую готовы включиться депутаты ОГС?

По данному вопросу в  Администрации города Обнинска, создана рабочая группа по вопросам реорганизации муниципальных унитарных предприятий 
города Обнинска Калужской области (далее – рабочая группа) и утвержден план работы.

По итогам прошедших заседаний подготовлен план работы по реорганизации муниципальных унитарных предприятий города Обнинска.
Предлагаем депутатам Обнинского городского Собрания войти в состав рабочей группы.

29 Макаров В.О.
3. Город остро нуждается в увеличении  размера собственных доходов. На мой взгляд, должна 

быть стратегия по увеличению этих доходов, включающая конкретные мероприятия. 
Что делается в этом направлении?

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития города Обнинска как наукограда Российской Федерации на 2017 - 2025 годы 
(далее – Стратегия) мы развиваем инновационные кластеры: 

- кластер фармацевтики, биотехнологий и биомедицины;
- кластер композитных и керамических технологий;
- кластер информационных и коммуникационных технологий;
- Калужский кластер ядерных технологий;
- Обнинский кластер науки и образования.
Создаются новые предприятия на существующих зонах развития: муниципальная промышленная зона, территория инновационного развития по ул. 

Красных Зорь, территория инновационного развития «Обнинский индустриальный парк», Технопарк «Обнинск», промзона Мишково.
Увеличение поступлений налога на доходы физических лиц в бюджет города Обнинска связано с созданием новых рабочих мест. Поступление 

земельного налога определяется открытием новых производств.
В Стратегии предусмотрено создание новых инновационных площадок.
По обращению Администрации города  с целью создания зоны инновационного развития № 2 было передано 50 га земель из областной собственности 

в муниципальную собственность.
Зона предназначена для размещения предприятий, что позволит существенно увеличить доходную часть бюджета. 
В связи с подписанием в 2021 году Правительством РФ постановления «О создании инновационного научно-технологического центра «Парк 

атомных и медицинских технологий» на территории города возникнут новые субъекты хозяйствования – новые налогоплательщики.
Цель создания ИНТЦ: формирование структуры, связывающей системы образования, научной деятельности и производства для разработки и 

вывода на рынок новых прорывных технологий, продуктов и услуг в сфере радиационных технологий и на смежных, в том числе, новых рынках.
В рамках создания ИНТЦ планируется развитие территорий города, создание высокотехнологичных производств с увеличением налогооблагаемой 

базы и, соответственно, увеличением доходов в бюджет города.

30 Макаров В.О.
4. Планируются серьезные инвестиции в транспортную инфраструктуру. Очевидно, что 

положительный экономический результат от вложений можно получить в случае эффективного 
управления. Признанный инструмент эффективного управления – «Умный город», и, 
соответственно, транспорт - один из элементов этой интеллектуальной системы управления 
городом. Очевидно, что «транспортный проект» может стать драйвером внедрения «Умного 
города» в Обнинске.

Что сделано, делается и планируется сделать для внедрения современных методов 
управления новой транспортной инфраструктурой в целях: а) получения экономического 
эффекта б) привлечения средств национальных проектов в) инициации внедрения 
элементов «Умного города» по другим направлениям.

(В части транспорта).
В 2022 – 2023 году в городе будет реализован инфраструктурный проект «Модернизации транспортной инфраструктуры на территории 

муниципального образования «Город Обнинск».
Основной целью города данного проекта является улучшение транспортного обслуживания жителей города Обнинска поскольку данный вопрос 

является для города социально значимым. Создание комфортных и доступных пассажирских перевозок по регулярным муниципальным маршрутам 
города позволит создать благоприятную среду в том числе для детей, пожилых граждан, маломобильных групп населения. 

Мировая и Российская практика показывает, что общественный транспорт далеко не всегда приносит прибыль, но что более важно способствует 
социально-экономическому росту города. 

На территории города Обнинска и сегодня действуют два оператора. Оператор автоматизированной системы АСУОП – ООО «Центр информационной 
поддержки», системы навигации (ГЛОНАСС) - ГБУ «Калугаинформтех». 

На сегодняшний день рассматривается вопрос выбора единого оператора, посредством которого будет аккумулироваться вся информация 
необходимая для контроля за исполнением муниципальных контрактов. 

Обязательным условием для единого оператора станет возможность интегрироваться в систему «Умный город» без дополнительных затрат со 
стороны города. 

31 Хоменко М.А.
1. В настоящее время очевидно, что необходимо решать задачу подготовки квалифицированных 

кадров для образовательных учреждений города. 
Проводился ли анализ потребности педагогических кадров на ближайшие годы? Его 

результаты?
Рассматривался ли Администрацией города вопрос о целевой подготовке кадров для 

образования? 

Изучение и прогнозирование потребности в педагогических кадрах в МО «Город Обнинск» на ближайшую, среднесрочную и долгосрочную 
перспективу осуществляется на регулярной основе (ежемесячно, на год, на 5 лет). 

Результаты показывают, что потребность в кадрах обусловлена созданием дополнительных учебных мест. Наибольшее число востребованных 
педагогических работников на ближайшую и последующую перспективу: это воспитатели дошкольных учреждений, учителя начальной школы, учителя 
математики, русского языка и литературы, физики и химии. 

Преодоление дефицита педагогических кадров в системе образования города Обнинска планируется путем:
- расширения практики целевого обучения педагогов; трансляция положительного опыта сопровождения и трудоустройства целевиков;
- научно-методического сопровождения молодых педагогов на базе МБУ «Учебно-методический центр» в рамках «Школы молодого 

педагога»; 
-совершенствования механизмов профессиональной ориентации будущих педагогов, в том числе за счет создания педагогических классов как 

формы предпрофессиональной подготовки в 2022-2023 учебном году;
- привлечения к педагогической работе граждан, не имеющих педагогического образования, любящих и умеющих работать с детьми, прошедших 

профессиональную переподготовку, в том числе по программе «Учитель для России».
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32 Хоменко М.А.
2. Разработан ли проект по благоустройству территории перед Домом Ученых? Есть ли 

план мероприятий по благоустройству этой территории? Где с ним можно познакомиться? 

На заседании Градостроительного совета в 2018 году одобрена концепция благоустройства территории в районе Дома ученых в Зоне II 
общественного центра города Обнинска.

Разработан проект «I этап строительства городской площади»:
- организация парка с холмами, дорожками и площадками;
- организация парковок легкового автотранспорта;
- освещение территории;
организация отвода ливневых стоков;
- организация системы видеонаблюдения.

В 2021 году на основании инвестиционного договора выполнены работы по строительству городского искусственного водоема, открыт  скейт-парк 
и памп трек для молодежи .

В 2021 году реализована часть проекта по благоустройству общественной территории общественного центра города Обнинска Калужской области.

В 2022 году продолжатся работы по благоустройству общественной городской территории в общественного центра города Обнинска Калужской 
области, а именно планируется:

- организация системы ливневой канализации и отведения ливневых вод на благоустраиваемой территории;
- организация наружного освещения;
- формирование вертикальной планировки благоустраиваемой территории, с целью художественного преобразования рельефа (геопластика). 

Организация ландшафтных насыпных дорожек из натуральных камней (крошка).

Кроме того в 2021 году были начаты работы за счет привлеченных средств (15 млн. руб.) по созданию Аллеи атомных городов, расположенной на 
территории напротив Дома Ученых. На аллее планируется разместить 22 латунные звезды, каждая из которых будет носить название атомного города, 
а также 2 латунные информационные таблички в обрамлении гранитных плит.

На аллее будет осуществлено мощение тротуарной плиткой, организованы торшерное освещение и парковка, произведено озеленение. Звездная 
аллея станет частью многофункциональной общественной территории с парковыми зонами, спортивными и детскими площадками, а так же памп-
треком и  скейт-площадкой. 

В рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» 
в период с 15 апреля 2022 года по 31 мая 2022 года запланировано проведение рейтингового голосования по отбору общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в 2023 году , в случае победы проекта благоустройства этой территорий  планируется проведение заключительных этапов 
работ по благоустройству общественной городской территории, расположенной напротив Дома Ученых:

- строительство амфитеатра;
- организация лаундж-зоны с шезлонгами;
- организация детских игровых зон и спортивной площадки.

33 Шатухин А.Е.
1. Состояние наружных сетей коммунальной инфраструктуры города Обнинска 

ежегодно ухудшается. Степень износа сетей в некоторых случаях доходит до 70%. Имеется 
ли информация о том, какое количество и каких коммунальных сетей по годам, за последние 
три года, раздельно по  МП «Водоканал» и МП «Теплоснабжение», отремонтировано и 
сколько это стоило в финансовом эквиваленте? Также прошу сообщить, имеется ли и в 
каком объеме, в Администрации города план замены сетей или их ремонта, либо какой-то 
еще вариант, на ближайшие три года, по всем объектам коммунальной инфраструктуры? А 
также, предусмотрено ли на проведение таких работ необходимое финансирование?

МП «Теплоснабжение»:

1. МП «Теплоснабжение» заменило трубопроводов теплосетей в 2-х трубном исчислении (по каналу):
-2019г. – 3839 м на сумму 85 млн. руб*.;
-2020г. - 3100 м на сумму 60 млн. руб.;
-2021г. - 2800 м на сумму 78 млн. руб.,

2. На 2022-2023годы утверждена Инвестиционная программа МП «Теплоснабжение» (далее ИП), которой, в рамках действующего тарифа на 
тепловую энергию, предусмотрено:

- 2022г. - модернизация 812 м теплосетей на сумму 59 млн. руб., строительство понизительной насосной станции (ПНС) на сумму 54 млн. руб., с 
софинансированием из бюджета города, без стоимости подключения к внешним инженерным коммуникациям;

- 2023г. - модернизация 1708 м теплосетей на сумму 70 млн. руб. 

Итого в период 2022-2023г.г. МП «Теплоснабжение»:
- модернизирует 2500 м на сумму 128,45 млн. руб.

3.По окончании срока действия ИП МП «Теплоснабжение» планирует продолжение замены тепловых сетей из возможностей, которые будут 
предусмотрены в тарифе на тепловую энергию (ожидается на уровне 50 млн. руб. в год). При этом потребность в средствах на замену теплосетей 
определяется как 6500/25 = 260 млн. руб./год , где 6500 – стоимость строительства сетей (определена по данным укрупненных нормативов в строительстве 
и подтвержденная расчетами оценщика I категории) в млн. руб., а 25- расчетного срок службы (амортизации) тепловых сетей . Даже задавшись сроком 
для замены сетей в 50 лет, получим, что потребность в средствах оценивается в 130 млн. руб./год. Для решения данной задачи собственными силами 
требуется повышение тарифа такой на тепловую энергию примерно на 5% сверх уровня инфляции.

* Все суммы в данном письме указаны без НДС.

МП «Водоканал»  

1. Водопроводные сети.
В 2019 г. по  программе «Чистая вода» и за счет средств местного бюджета МО «Город Обнинск» выполнен капитальный ремонт  участка  

магистральных водопроводных сетей  по  ул.Северной до ул.Курчатова и до ул.Красных Зорь, ø560мм, L=319,5 п.м. Общая сумма затрат 11 386,656 
тыс. руб.

За счет  собственных  средств   предприятия  выполнены  работы:  
- капитальный  ремонт  водопроводных  сетей  в р-оне  ул.Мира, ул.Красных Зорь и под железной дорогой ø250мм,  L= 90 п.м.   Общая сумма затрат  

955,816 тыс. руб.;
- ремонт  ветхих  сетей  водопровода при устранении  аварий  и  порывов  Lобщ=476,5 п.м.

В 2020 г. по программе  «Чистая вода» и за счет местного и областного бюджета МО «Город Обнинск» выполнен капитальный ремонт  магистрального 
водовода от ВК -760  по  пр. Ленина  до ВК-1403 по пр. Маркса через круг на пересечении проспектов, ø500мм L=192,5 п.м. Общая сумма затрат 10 
662,590 тыс. руб.

За  счет местного и областного бюджета  выполнено переустройство  участков  водопровода  при выполнении  работ по реконструкции автомобильной 
дороги  по ул.Лесная, L=419,0 п.м. Сумма затрат  4 822,677 тыс. руб.

За счет  собственных  средств  предприятия  выполнены  работы:  
- ремонт  ветхих  сетей  водопровода  при  устранении  аварий  и  порывов  Lобщ=1212,4 п.м.

В 2021г. по программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск» и за счет  
средств  бюджета МО «Город Обнинск»  выполнен ремонт ветхих сетей, в том числе:

- капитальный  ремонт  наружных  сетей  водопровода  ø300мм, L=228,0 п.м. по  ул.Курчатова  от ВК-448 (пересечение с ул. Победы) до ВК(ПГ)-470 
(врезка на жилой дом №17). Общая сумма затрат  6 536, 600 тыс. руб.

- ремонт магистрального участка   Северного  водовода  от  Вашутинского водозабора  (ВК-1568) ø600мм, L=273,8 п. м. Общая сумма затрат   
5 338,717 тыс. руб.

За счет  собственных  средств  предприятия  выполнены  работы по :
- ремонт  ветхих  сетей  водопровода  при устранении  аварий  и  порывов  Lобщ=  530,0 п.м.

2. Канализационные сети.

В 2019 г. за  счет  собственных  средств  выполнены  работы  по  ремонту:
- участка  магистрального  канализационного  коллектора  ø1000мм, L=22 п.м.; по  ул.Красных Зорь

,
34.

. 
Общая

 
сумма затрат

    
451,755 тыс.руб.;

- 4-х канализационных  выпусков Lобщ=39 п.м. в МКД по пр.Маркса,8 и 84 по ул.Жукова,6 и ул.Энгельса, д.11.

В 2020 г. за счет собственных средств  предприятия  выполнены  работы по замене:
- 3–х участков  магистральных  хоз.-фекальных  коллекторов ø1000мм, Lобщ=90п.м. по

 
ул.Красных Зорь  и по ул. Комсомольская. Общая

 
сумма 

затрат
    

916,00 тыс.руб. , 

- 2-х канализационных   выпусков  Lобщ=16 п.м.  в МКД  по  пр. Маркса, 8.

В 2021г. за счет собственных средств  предприятия  выполнены  работы по ремонту :
- 3-х  канализационных  выпусков  Lобщ=15 п.м.  в  МКД  по  пр.Маркса,34,  ул.Звездная,15     и ул.Энгельса,31.

С планами на 2022-2023годы можно ознакомиться в рабочем порядке в Управлении городского хозяйства.

34 Шатухин А.Е.
2. Каковы перспективы реконструкции второй линии очистных и ориентировочная 

стоимость этого проекта? Перспективы окончания строительства хозфекального 
коллектора, просчитывался ли объем необходимых средств?

Ориентировочная стоимость реконструкции второй линии очистных сооружений -1млрд.100 млн. 
Ориентировочная стоимость строительства хозфекального коллектора - 2 млрд руб. Ежегодно на строительство выделяется около 46 млн. руб. 

Строительство ведется с 2008 года.
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35 Шатухин А.Е.
3. Постановлением Администрации города Обнинска от 07.12.2021 №2841-п принято решение 

об организации и проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирными домами, разбитого по 9 лотам. При этом по 5 лотам конкурс 
признан несостоявшимся, а по 4 лотам( 5 МКД) победителем стало ООО «УК СУВОРОВЕЦ». 
Эта управляющая компания в Обнинске начала работу относительно недавно, но уже печально 
известна жителям тем, что не выполняет принятые на себя обязательства, в частности, по адресу 
Курчатова 27. В этом году, из-за обилия выпавшего снега, много нареканий на уборку мусора и 
очистку проездов во дворах и на другие УК. 

Какие меры воздействия, в том числе, на эту управляющую организацию были приняты 
Администрацией города и какие планируются принять для недопущения возможности 
деятельности для недобросовестных УК, которые собирают средства граждан и не 
выполняют обязательства по содержанию МКД, а также накапливают долг перед 
ресурсоснабжающими организациями?

В Администрацию города, а также в Единую аварийно-диспетчерскую службу города регулярно поступают письменные и устные жалобы и обращения 
от жителей многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО «УК Суворовец», по вопросам ненадлежащего содержания общего имущества 
собственников помещений. Управлением городского хозяйства Администрации города по данным обращениям и жалобам направляются письма в 
управляющую организацию ООО «УК Суворовец» о принятии мер по обеспечению надлежащего содержания общего имущества в многоквартирных домах. 

Однако управляющая организация на  письменные запросы Администрации города не реагирует, никаких мер по обеспечению благоприятных и 
безопасных условий проживания граждан и по обеспечению надлежащего содержания общего имущества в многоквартирных домах не принимает. За 
период с августа по декабрь 2021 года год в Администрацию города поступило 3 жалобы на деятельность данной управляющей организации, в Единую 
аварийно-диспетчерскую службу города за указанный период поступило 202 жалобы связанные с некачественным оказанием коммунальных услуг и 
содержанием общего имущества, по которым сотрудниками аварийно-диспетчерской службы осуществлено 197  выездов для устранения аварийных 
ситуаций.

Для выполнения контролирующих функций за деятельностью управляющей организации ООО «УК Суворовец», статьей 196 Жилищного кодекса 
РФ предусмотрен лицензионный контроль, осуществляемый уполномоченным органом исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
- Государственной жилищной инспекцией Калужской области, предметом которого является соблюдение обязательных требований к деятельности 
юридических лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами, в том числе правил содержания общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме, порядка предоставления коммунальных услуг.

Принимая во внимание указанные обстоятельства, Администрацией города регулярно направляются письменные обращения в адрес государственной 
жилищной инспекции Калужской области, а также в прокуратуру города для проведения проверки в рамках полномочий в отношении управляющей 
организации ООО «УК Суворовец».

Администрацией города регулярно проводятся совещания с управляющими и ресурсоснабжающими организациями города, на которых 
рассматриваются вопросы по погашению задолженности управляющими организациями города ресурсоснабжающим организациям, о подписании 
соглашений по погашению задолженности управляющими организациями, о причинах образования задолженности  управляющих организаций за 
жилищно-коммунальные услуги и мерах, принимаемых управляющими организациями, по погашению задолженности.

Администрацией города совместно со службой судебных приставов и прокуратурой города на заседаниях комиссии по укреплению бюджетной 
и налоговой дисциплины, контролю за поступлением доходов от налогов и сборов в городской бюджет, прочих расчетов и задолженностей
заслушиваются вопросы о взыскании задолженности с граждан и юридических лиц за потребленные топливно-энергетические ресурсы в судебном 
порядке.  Кроме того, на 10 совещаниях у заместителя главы Администрации города по вопросам городского хозяйства были рассмотрены  вопросы по 
погашению задолженности за газ, электроэнергию и тепловую энергию.

Ресурсоснабжающими организациями (МП «Теплоснабжение» и МП «Водоканал») применяется практика взыскания с граждан и юридических лиц 
задолженности за топливно-энергетические ресурсы в судебном порядке: в 2021 году подано 736 исков на сумму 121,10 млн. рублей. По решениям суда 
с неплательщиков взыскано 42 млн. рублей.

Администрацией города 28.12.2021 организовано и проведено совместное совещание с прокуратурой города, ресурсоснабжающими 
организациями и с представителями ООО «УК Суворовец» по вопросу  задолженности за коммунальные  ресурсы.

В настоящее время в Арбитражном суде Калужской области находится на рассмотрении Дело № А-23-218/2022 от 21.01.2022 о взыскании 
задолженности с  ООО «УК Суворовец» в пользу МП «Теплоснабжение» на сумму 1 158 442 руб.; 

Арбитражным судом Калужской области принято исковое заявление от МП «Водоканал» от 20.12.2021 о взыскании задолженности с ООО «УК 
Суворовец» на сумму 281 156 руб. (Дело № А23-11009/2021).

36 Шатухин А.Е.
4. Вывоз снега с закрепленных территорий или принадлежащих на праве собственности 

земельных участков должен производиться собственником на специально отведенные участки 
для складирования грязного снега. Какие меры воздействия на собственников, нарушающих 
установленный порядок и экологию, существуют? К этому вопросу, без купюр, прилагаю 
обращение жителей СНТ Дружба, расположенного вдоль Киевского шоссе.
,,Татьяна Смыкова Добрый вечер, Анатолий Ефимович! Можно ли к вам обратиться за помощью? 
Я проживаю в СНТ Дружба. В нашем СНТ на участки, принадлежащие Караханяну ВС, им же 
свозится камазами огромное количество грязного снега. В прошлом году было тоже самое, но 
в меньших количествах. По участкам текли ручьи с этих таявших гор снега, так как это самая 
возвышенная точка СНТ. Ничего добиться в прошлом году мы не смогли. Мы хотим каким то 
образом обязать Караханяна ВС убрать этот снег. Сможете ли Вы нам помочь в этом деле? Фото 
камазов с госномерами и видео разгрузки мы сделали. С уважением, Татьяна Смыкова»

Администрацией города в рамках муниципального контроля, проведён осмотр территории. Материалы направлены в прокуратуру г. Обнинска для 
дальнейшего согласования, проведения проверки и выявления нарушений. Вопрос находится на контроле.

37 Цивцивадзе Е.Н.
1. Есть инициатива устройства сквера памяти Сергея Городецкого на территории у библиотеки 

«Старый город». Как Вы относитесь к этому и готовы ли поддержать ее реализацию? 

Устройство сквера у библиотеки «Старый город» будет поддержано Администрацией города, проект позволит актуализировать сохранение 
исторической памяти о поэте серебряного века С. Городецком, тесно связанным с Обнинском и расширить зону деятельности библиотеки. В 
благоустроенном сквере можно будет проводить мероприятия в летний период для читателей и жителей старого города.

Для более детальной проработки вопроса и возможности дальнейшей реализации работ по благоустройству указанного сквера необходимо 
составить техническое задание на проектирование, после чего разработать эскизный проект и рабочую документацию. 

В бюджете МО «Город Обнинск» в текущем 2022 году средства на разработку проектной документации не заложены.  
Данный объект внесем в реестр территорий для благоустройства в последующие периоды.

38 Цивцивадзе Е.Н.
В продолжение вопроса (на территории у библиотеки «Старый город»), какие 

меры принимаются по сохранению территорий зеленых насаждений, старых парков и 
перспективы создания и развития новых? 

По информации, предоставленной МАУ «Городской парк», на территории городского парка, расположенного в Старом городе, в естественных 
условиях из древесных растений произрастают ели, березы, ольха, клены, дубы, липы. Преобладают вековые сосны. Из кустарников: лещина (орешник), 
бересклет, крушина, калина. 

Для создания разнообразия, а также в целях ознакомления посетителей парка с другими видами растений, не произрастающими в естественном 
ареале, ежегодно силами сотрудников МАУ «Городской парк» высаживаются небольшие саженцы декоративных пород: сосна кедровая сибирская, дуб 
красный. Для декоративного оформления ландшафтных групп высаживаются: дёрен белый, магония, разные сорта сирени, боярышника, форзиция. 

Озеленение, проводимое на территории города Обнинска, осуществляется в соответствии с проектом благоустройства объекта, который должен 
учитывать особенности ландшафта, экологию района, расположение подземных коммуникаций, этажность зданий и другие факторы.

В целях повышения уровня благоустройства и озеленения городских территорий, создания комфортных условий проживания жителей города, 
Администрацией города ежегодно по заявке жителей и  управляющих компании выделяется посадочный материал, предоставленный местными 
лесничествами (сосны, ели, липы, березы, клены), с целью проведения компенсирующих посадок на местах произраставших ранее зеленых насаждений 
и удаленных с территории в виду утраты жизнеспособности, а также проведения новых посадок в границах землеотводов.

Кроме того, в рамках реализации проекта «Комфортная городская среда» застройщиками проводятся мероприятия по благоустройству городских 
территорий, в том числе по озеленению городских территорий, в соответствии с разработанной проектной документацией на объекты, в составе которых 
имеется план благоустройства территорий города Обнинска.

На территориях с имеющимися зелеными насаждениями осуществляется систематический уход за ними (рыхление грунта, прополка, покос 
трав, посадка цветов, обрезка деревьев и кустарников, полив и другие необходимые мероприятия по содержанию зеленых насаждений, удаление в 
установленном порядке признанных сухими, аварийными деревьев и кустарников, а также деревьев и кустарников, произрастающих в нарушение норм 
и правил действующего законодательства).

39 Постникова Л.М.
1. Известны ли реальные сроки начала реконструкции Киевской трассы, Южного и 

Северного въездов в город?

Ожидаемый срок начала реконструкции Киевской трассы на участке 65-124 км. - 2023 год. 
Ожидаемые сроки начала проектирования Южного въезда и Северного въезда после заключения муниципального контракта -  март 2022 года.

40 Постникова Л.М.
2. В свете последних противоправных событий детей мигрантов в школах, какие 

предусматриваются меры по повышению эффективности работы Комиссии по делам 
несовершеннолетних?

Комиссии по делам несовершеннолетних и их защите их прав на территории города Обнинска на регулярной основе проводятся мероприятия:
1. По контролю семей мигрантов, имеющие статус «СОП».
2. По контролю детей-мигрантов состоящие на разных видах учета ВШУ.КДН и ЗП, СОП-  условий содержания в семье, воспитания, образования, 

охраны здоровья, социального обеспечения, контроль посещения уроков и успеваемости в школе.
3. По организации внеурочного деятельности и дополнительного образования для детей-мигрантов состоящих на ВШУ.КДН и ЗП, СОП
4. Систематически проводятся профилактические беседы с родителями детей-мигрантов, детей инофонов по заявлению профилактической 

комиссии ОУ города Обнинска.
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