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ДЕНЬ БЕСПЛАТНОЙ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ В ОБНИНСКЕ 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

26 июля 2019 года с 11-00 час. до 14-00 час. по адресу: Библиотечная площадь (ул. Энгельса, д.14, рядом со зданием 
Городской детской библиотеки) будет работать передвижной консультационный пункт бесплатной правовой помощи. На ваши 
вопросы ответят юристы аппарата Уполномоченного по правам человека в Калужской области.

31 июля 2019 года с 11-00 по адресу: Дом ученых (пр. Ленина, 129, каб. 108) специалист аппарата Уполномоченного 
по правам ребенка в Калужской области проведет прием граждан по вопросам защиты прав и законных интересов ребенка. 
Телефон: 39 5 84 84.

Приглашаем жителей и гостей города Обнинска получить бесплатную квалифицированную правовую помощь!

Администрация города

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Долгачевой Елена Витальевна, СНИЛС 059-918-007 00, Калужская обл., г.Обнинск, 
ул.Курчатова,27, каб.4, тел.848439-7-93-03; 8-910-511-04-24, zemkom.obninsk@mail.ru Квалификационный Аттестат №40-11-209, 
в отношении земельного участка с К№40:27:020209:122, расположенного по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, СНТ «Мирный», 
уч.22А, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Овакинян Овик Жораевич, тел. 8-910-545-40-40, зарегистрированный по адресу: Калужская обл., 
Малоярославецкий р-н, пос.Юбилейный, ул.Молодежная, д.3, кв.12. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, ул.Курчатова, 27, каб.4, 03.09.2019г. с 12 часов 
00 минут до 12 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  Калужская 
обл., г.Обнинск, ул.Курчатова,27, каб.4. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 12.08.2019г. по 03.09.2019г. по адресу: 
Калужская обл., г.Обнинск, ул.Курчатова, 27, каб.4. Смежный земельный участок с кадастровым номером 40:27:020209:171, 
с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: Калужская обл., г.Обнинск, СНТ «Мирный», 
уч.17, расположенный в кадастровом квартале №40:27:020209. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (в т.ч. полномочия представителя), а также документы о правах 
на соответствующий земельный участок.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   27.06.2019    №    1160-п   

Об утверждении проекта межевания территории 
южной части микрорайона 55 города Обнинска в части 
межевания земельного участка с кадастровым номером 
40:27:030503:92

В целях реализации положений Федерального закона от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» в части решения вопросов местного значения, предусмотренных статьей 
16 данного Закона, в соответствии со ст. 8, 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Генеральным планом МО 
«Город Обнинск», утвержденным решением Обнинского городского Собрания от 04.06.2007 № 01-44 (в редакции решения 
Обнинского городского Собрания  от 10.12.2013 № 02-50),  ст. 14, 15 Правил землепользования и застройки МО «Город Обнинск», 
утвержденных решением Обнинского городского Собрания от 12.03.2007 № 01-40 (в действующей редакции), документацией 
по планировке и межеванию территории микрорайона 55 города Обнинска, утвержденной постановлением Администрации 
города Обнинска от 22.08.2008 № 1315-п (в действующей редакции), а также на основании обращения представителя ООО 
«ПИК-Запад» Соловьева В.Ю., действующего по доверенности от 09.01.2019 № 625, от 27.06.2019 № 1014/1-268-И, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания  территории южной части микрорайона 55 города Обнинска в части межевания 
земельного участка с кадастровым номером 40:27:030503:92, расположенной в границах элементов планировочной структуры, 
утвержденных документацией по планировке и межеванию территории микрорайона 55 города Обнинска (в действующей 
редакции), в виде отдельного документа. Земельные участки, образованные в результате межевания земельного участка с 
кадастровым номером 40:27:030503:92, отнести к землям населенных пунктов.

2. Настоящее Постановление и документацию по межеванию территории опубликовать в средствах массовой 
информации.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Администрации города по 
вопросам архитектуры и градостроительства Козлова А.П.

Заместитель главы Администрации города 
по вопросам экономического развития Г.Е. Ананьев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   01.07.2019    №    1173-п   

О разработке проекта планировки и межевания 
территории улицы Семена Годунова в городе Обнинске

В целях реализации положений Федерального закона от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» в части решения вопросов местного значения, предусмотренных статьей 
16 данного Закона, в соответствии со ст. 8, 41, 41.1, 41.2, 42, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  
Генеральным планом МО «Город Обнинск», утвержденным решением Обнинского городского Собрания от 04.06.2007 
№ 01-44 (в редакции  решения Обнинского городского Собрания  от 10.12.2013 № 02-50),  ст. 14, 15 Правил землепользования 
и застройки МО «Город Обнинск», утвержденных решением Обнинского городского Собрания от 12.03.2007 № 01-40 (в 
действующей редакции), а также на основании обращения Федорова С.В. от  30.05.2019 б/н,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Федорову С.В. обеспечить подготовку проекта планировки и межевания  территории улицы Семена Годунова в 
городе Обнинске.

2. Федорову С.В. представить разработанный проект на рассмотрение в Комиссию по градостроительным и земельным 
вопросам МО «Город Обнинск».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по 
вопросам архитектуры и градостроительства А.П. Козлова.

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

Глава Администрации города В.В. Шапша

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   02.07.2019    №    1186-п   

Об образовании городской Комиссии по проведению 
Всероссийской переписи населения 2020 года на 
территории города Обнинска

На основании Федерального закона № 8-ФЗ от 25.01.2002 «О Всероссийской переписи населения», в соответствии с 
постановлением Правительства Калужской области № 285 от  07.05.2019 «Об образовании Комиссии Калужской области по  
проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Калужской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать  городскую Комиссию  по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года  на территории города 
Обнинска. 

2. Утвердить Положение о  городской Комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на 
территории города Обнинска (приложение № 1).

3. Утвердить состав городской Комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года  на территории 
города Обнинска (приложение № 2).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по 
вопросам управления делами Башкатову К.С.

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

Глава Администрации города В.В.Шапша
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Приложение № 1
к постановлению Администрации города Обнинска
от «  02  »  июля 2019   №    1186-п   

Положение
о городской Комиссии по проведению 

Всероссийской переписи населения 2020 года
на территории города Обнинска

1. Городская Комиссия по  проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории города  Обнинска 
(далее - Комиссия) создается в целях координации работы по подготовке к проведению Всероссийской переписи населения 
2020 года на территории муниципального образования «Город Обнинск».

2. Свою деятельность Комиссия осуществляет в соответствии с Федеральным законом № 8-ФЗ от 25.01.2002 «О 
Всероссийской переписи населения», указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями 
Правительства Калужской области, а также настоящим Положением.

3. Основными задачами Комиссии являются: обеспечение согласованных действий Администрации города Обнинска и 
органов исполнительной власти Калужской области; оперативное решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением 
Всероссийской переписи населения 2020 года на территории муниципального образования «Город Обнинск».

4. Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации города. Комиссия состоит из председателя 
Комиссии, одного заместителя и членов Комиссии. Председатель Комиссии руководит ее деятельностью, определяет порядок 
рассмотрения вопросов, утверждает планы Комиссии, вносит предложения об уточнении и обновлении состава Комиссии, 
ведет заседания Комиссии. Во время отсутствия председателя Комиссии или по его поручению заместитель председателя 
Комиссии исполняет обязанности председателя. Члены Комиссии лично участвуют на заседаниях Комиссии.

5. Комиссия на своих заседаниях заслушивает информацию членов Комиссии о ходе подготовки к проведению 
Всероссийской переписи населения 2020 года на территории города  Обнинска.

6. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседания Комиссии 
считаются правомочными, если на них присутствует более половины ее членов.

7. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии 
путем открытого голосования. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Комиссии.

8. Организационно-техническое обеспечение заседаний Комиссии осуществляется Администрацией города Обнинска.

9. Решение о реорганизации или ликвидации Комиссии принимается главой Администрации города.

Приложение № 2
к постановлению Администрации города Обнинска
от «  02  »  июля 2019   №    1186-п   

Состав
городской Комиссии по проведению 

Всероссийской переписи населения 2020 года 
на территории города Обнинска

Башкатова Карина 
Сергеевна 

- заместитель главы Администрации города Обнинска по вопросам управления делами, 
председатель Комиссии

Мезенцева Татьяна 
Николаевна 

- главный специалист-эксперт территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Калужской области, 
заместитель председателя Комиссии (по согласованию)

Юмина Людмила 
Владимировна 

- ведущий специалист-эксперт территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Калужской области, 
секретарь Комиссии (по согласованию)

Члены комиссии:

Волнистова Татьяна 
Валерьевна

- начальник Управления общего образования города Обнинска

Казинкина Татьяна 
Алексеевна

- заместитель начальника Управления архитектуры и городского строительства 
Администрации города

Маланчук 
Нина Михайловна

- старший статистик отделения статистики ФГБУ КБ N 8 ФМБА  России (по согласованию)

Мажирина Надежда 
Алексеевна

- главный специалист отдела трудоустройства ГКУ «Центр занятости населения города 
Обнинска» (по согласованию)

Мильшина 
Юлия Николаевна

- заместитель начальника отдела по вопросам миграции ОМВД России по г. Обнинску (по 
согласованию)

Павлова Анастасия 
Анатольевна

- старший инспектор отдела по вопросам миграции ОМВД России по г. Обнинску 
(по согласованию)

Раудуве Игорь 
Винцентасович

- начальник Управления городского хозяйства Администрации города

Ребров Сергей 
Александрович  

- начальник отдела по взаимодействию Администрации города с государственными и 
общественными организациями

Степанов Сергей 
Александрович

- начальник Управления делами Администрации города

Фалеева
Ирина Николаевна 

- начальник Управления культуры и молодежной политики

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   02.07.2019    №    1178-п    

О внесении изменений в постановление Администрации 
города от 31.10.2014 № 2066-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие и модернизация 
объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска»

В соответствии со ст. 179, ст. 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Обнинского городского  
Собрания от 11.12.2018 № 01-48 «О бюджете города Обнинска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», (в редакции 
от 23.04.2019 № 02-53) на основании п. 4.2. и п. 4.3. Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ 
муниципального образования «Город Обнинск», их формирования, реализации и проведения оценки эффективности их 
реализации, утвержденного постановлением Администрации города от 01.09.2014 г. № 1626-п, письмом Минобрнауки России  
от 13.06.2019 № МН-23.2/250,  письмом прокуратуры города Обнинска  № 7-29-2019 от 24.06.2019

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации города от  31.10.2014 № 2066-п «Об утверждении  
муниципальной программы «Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска» (ред. 
постановления от 14.06.2019 № 1073-п) (далее - Постановление):

1.1. В паспорте муниципальной  программы «Развитие и модернизация объектов  инженерной инфраструктуры города 
Обнинска», утвержденной в Приложении к Постановлению (далее - Программа):

- пункт 5 «Задачи муниципальной программы» дополнить абзацем следующего содержания:

«- разработка проектной документации и строительство канализационно-насосной станции с двумя напорными 
коллекторами в районе ул. Пирогова»;

1.2. Раздел 2 Программы  «Цели и задачи муниципальной программы» абзац «Задачами программы являются» дополнить 
дефисом следующего содержания:

«- разработка проектной документации и строительство канализационно-насосной станции с двумя напорными 
коллекторами в районе ул. Пирогова».

1.3. Раздел 5 Программы изложить в новой редакции (Приложение).

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по 
вопросам архитектуры и градостроительства Козлова А.П. 

Глава Администрации города В.В.Шапша
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   02.07.2019    №    1180-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 
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»

В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 N 220-ФЗ «Об 
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Федеральным законом от 10.12.1995 N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», пунктом 7 части 1 статьи 8, статьями 32, 
34 Устава муниципального образования «Город Обнинск», решением Обнинского городского Собрания от 27.10.2009 N 11-78 
«Об утверждении Правил организации регулярных перевозок населения города Обнинска», решением Обнинского городского 
Собрания от 28.06.2016 N 11-14 «Об уполномоченном органе на осуществление функций по организации регулярных перевозок 
на территории муниципального образования «Город Обнинск», в целях создания условий для предоставления транспортных 
услуг населению, организации его транспортного обслуживания и обеспечения безопасности пассажирских перевозок на 
территории муниципального образования «Город Обнинск», а также в связи с кадровыми изменениями,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление 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» (далее - 
Постановление) следующие изменения:

1.1. Приложение № 2 «Состав комиссии по контролю за обслуживанием регулярных муниципальных маршрутов 
пассажирского автотранспорта на территории муниципального образования «Город Обнинск» к Постановлению изложить в 
новой редакции (Приложение).

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

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Администрации города по 
экономическому развитию Г.Е.Ананьева.

Глава Администрации города В.В.Шапша

Приложение
к Постановлению Администрации города Обнинска
от «02» 07.2019 г. №    1180-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:

- Литвинов Иван Петрович — начальник отдела развития торговли, общественного питания и защиты прав потребителей 
Управления потребительского рынка, транспорта и связи Администрации города Обнинска.

Приложение 
к постановлению Администрации города
от    02.07.2019      №    1178-п   

5. Перечень, финансовое обеспечение и характеристика мероприятий  муниципальной программы

«Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры г. Обнинска»

Наименование мероприятия, индикатора 
(целевого показателя)

Весовой 
коэфф. 

индикатора

Срок
реализации

Единица 
измерения

Источники 
финансирования

Годы реализации Целевое 
(суммарное)

значение 
показателя2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

    Мероприятие 1:

Строительство магистрального 
хозфекального коллектора

2015-2022 тыс. руб. Всего: 48 935,4 43 240,3 60 985,0 49166,7 40036,6 63647,7 63647,7 123  629,0 493288,4

Федеральный 
бюджет

48 935,4 42 243,3 40337,2 32200,0 26233,9 41825,6 41825,6 54 114,0 32771,5

Областной бюджет 17597,8 14466,7 11786,3 18791,2 18791,2 81433,2 

Местный бюджет - 997,0 3050,0 2500,0 2016,4 3030,9 3030,9 69 515,0 84140,2

    Индикатор  1:

протяженность проложенного  коллектора

1,0 м. п. -* -* -* 0 0 360 360 334 1054

     Мероприятие 2:

Разработка программы комплексного 
развития систем коммунальной  
инфраструктуры муниципального 
образования «Город Обнинск» 

2015- 2020 Местный бюджет 2 000,0  - - - -  - - 2 000,0

    Индикатор 1:

наличие разработанной программы

1,0 Да – 1

Нет - 0

0 1 1

    Мероприятие 3:

Реализация проекта «Расширение и 
реконструкция очистных сооружений 
канализации города Обнинска. 
Корректировка»

2015-2016 Местный бюджет 26 952,0 7 031,0 33 983,0

    Мероприятие 4:

Обеспечение сохранности и 
текущее обслуживание объектов 
незавершенного строительства, 
созданных в результате реализации 
проекта «Расширение и реконструкция 
очистных сооружений канализации 
города Обнинска. Корректировка»

2015-2017 5 654,0 18 155,0 9 470,0 - - - - - 33 279,0

    Мероприятие 5:

Строительство городского 
магистрального напорного 
хозфекального коллектора и КНС-51

2019-2020 Местный бюджет 10 000,0 10 000,0

    Мероприятие 6:

Строительство очистных сооружений 
ливневых стоков в районе промзоны 
Мишково

2019-2020 Местный бюджет 2 000,0 2000,0

    Мероприятие 7:

Строительство очистных сооружений 
магистрального ливневого коллектора 
в районе ЖК «Зайцево» 

2020 Местный бюджет 450,0 450,0

    Мероприятие 8:

Разработка проектной документации 
и строительство канализационно-
насосной станции с двумя напорными 
коллекторами в районе ул. Пирогова 

2019 Всего: 9603,4 9603,4

Федеральный 
бюджет

6292,7

Областной бюджет 2827,1

Местный бюджет 483,6

ИТОГО по программе тыс. руб. Всего: 83 541,4 68 426,3 70 455,0 49166,7 61640,0 64097,7 63647,7 123 629,0 584603,8

Федеральный 
бюджет

48 935,4 42 243,3 40 337,2 32200,0 32526,6 41825,6 41825,6 54 114,0 334007,7

Областной бюджет 17597,8 14466,7 14613,4 18791,2 18791,2 84260,3

Местный бюджет 34 606,0 26 183,0 12520,0 2500,0 14500,0 3480,9 3030,9 69 515,0 166335,8

* -  согласно технологии  строительства коллектора на данных этапах производятся работы (переобустройство смотровых камер, попутное переключение и т.д.)  без проходки  тоннелепроходческим комплексом с прокладкой железобетонных труб

** -  в связи с изменением механизма финансирования мероприятий по реализации стратегий социально-экономического развития наукоградов РФ, способствующих развитию научно-производственного комплекса наукоградов РФ, а также сохранению и 
развитию инфраструктуры наукоградов Российской Федерации, объем финансирования, и показатель индикатора определяется, исходя из выделенной суммы финансирования на текущий финансовый год

Ответственный секретарь Комиссии:

- Горбунова Ольга Михайловна — главный специалист  отдела по организации обеспечения услугами связи, бытового 
и транспортного обслуживания населения Управления потребительского рынка, транспорта и связи Администрации города 
Обнинска.

Члены Комиссии:

- Бурутина Екатерина Сергеевна — инспектор отдела 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);

- Марченко Виктор Викторович — старший инспектор отдела по организации обеспечения услугами связи, бытового и 
транспортного обслуживания населения Управления потребительского рынка, транспорта и связи Администрации города 
Обнинска;

- 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

   03.07.2019    №    1192-п   

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Обнинска от 10.05.2011 № 680-п «О схеме и 
порядке размещения нестационарных торговых объектов 
на территории города Обнинска».

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. 10 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Приказом Министерства конкурентной политики и тарифов 
Калужской области от 09.11.2010  № 543 «О порядке разработки и утверждения органом местного самоуправления схемы 
размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образований Калужской области», Уставом 
муниципального образования «Город Обнинск», Решением Обнинского городского Собрания от 24.10.2017 № 02-33 «Об 
утверждении Правил благоустройства и озеленения территорий муниципального образования «Город Обнинск» и в целях 
упорядочения размещения нестационарных торговых объектов на территории города Обнинска.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в  постановление  Администрации города Обнинска от 10.05.2011 № 680-п «О схеме и порядке 
размещения нестационарных торговых объектов на территории города Обнинска» (далее – Постановление), дополнив 
Приложение № 1 к постановлению пунктами 24 - 26.

2. Настоящее постановление  вступает  в  силу  после  официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на заместителя главы Администрации города по 
экономическому развитию Г.Е.Ананьева.

Глава Администрации города В.В.Шапша
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   04.07.2019    №    1204-п   

Об отмене постановления Администрации города 
Обнинска от 18.07.2017 № 1101-п «О порядке работы 
межведомственной комиссии при Администрации города 
Обнинска по рассмотрению заявлений иностранных 
граждан о выделении квоты для получения разрешения 
на временное проживание»

В соответствии со статьей 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  статьей 54 Устава муниципального образования «Город Обнинск», утвержденного 
решением Обнинского городского собрания от 04.07.2006 № 01-24, приказом УМВД России по Калужской области от 06.07.2018 
№ 446

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Отменить постановление Администрации города Обнинска от 18.07.2017 № 1101-п «О порядке работы 
межведомственной комиссии при Администрации города Обнинска по рассмотрению заявлений иностранных граждан о 
выделении квоты для получения разрешения на временное проживание» (далее – постановление). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по 
вопросам управления делами К.С.Башкатову

Глава Администрации города В.В.Шапша

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   10.07.2019    №    1251-п   

О разработке проекта планировки и межевания 
территории транспортной развязки «Северный въезд в 
городе Обнинск» на км 101+750

Во исполнение п. 7 протокола совещания по проектированию, строительству и реконструкции автомобильной дороги 
М-3 «Украина» под председательством Губернатора Калужской области А.Д. Артамонова и Председателя правления 
Государственной компании «Автодор» В.П. Петушенко от 27.05.2019, а также в соответствии со ст. ст. 7, 43 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 
ст. 8, 41.1, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. ст. 14, 15 Правил землепользования и застройки 
муниципального образования «Город Обнинск», утвержденных решением Обнинского городского Собрания от 12.03.2007 
№ 01-40 (в действующей редакции), Генеральным планом муниципального  образования «Город Обнинск», утвержденным 
решением Обнинского городского Собрания от 04.06.2007 № 01-44 (в редакции решения Обнинского городского Собрания от 
10.12.2013 № 02-50), ст. 8 Устава муниципального образования «Город Обнинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города Обнинска разработать проект планировки и 
межевания территории транспортной развязки «Северный въезд в городе Обнинск» на км 101+750. 

2. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города Обнинска представить проект планировки 
и межевания территории транспортной развязки «Северный въезд в городе Обнинск» на км 101+750 на рассмотрение в 
Комиссию по градостроительным и земельным вопросам МО «Город Обнинск».

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по 
вопросам архитектуры и градостроительства А.П. Козлова.

Глава Администрации города В.В.Шапша

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   11.12.2018    №    1981-п   

О разработке проекта межевания территории улицы 
Чкалова в городе Обнинске

В целях реализации положений Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» в части решения вопросов местного значения, предусмотренных статьей 16 данного 
Закона, в соответствии со ст. ст. 8, 41, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Генеральным планом 
муниципального образования «Город Обнинск», утвержденным решением Обнинского городского Собрания от 04.06.2007 № 
01-44 (в редакции решения Обнинского городского Собрания от 10.12.2013 № 02-50), ст. ст. 14, 15 Правил землепользования 
и застройки муниципального образования «Город Обнинск», утвержденных решением Обнинского городского Собрания от 
12.03.2007 № 01-40 (в действующей редакции), а также на основании обращений Кошелевой М.А. от 26.08.2014, Князева А.В. 
от 27.09.2016, Лукьяновой А.А. от 31.10.2018 № 01-34/10-18ЛП, в связи со сложившейся жилой застройкой улицы Чкалова, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города Обнинска подготовить проект межевания 
территории улицы Чкалова в городе Обнинске для изменения красных линий улицы в связи с планируемым изменением границ 
территории общего пользования. 

2. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города Обнинска представить разработанный проект 
на рассмотрение Комиссии по градостроительным и земельным вопросам МО «Город Обнинск». 

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по 
вопросам архитектуры и градостроительства А.П. Козлова.

Глава Администрации города В.В.Шапша

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   02.07.2019    №    1185-п   

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Обнинска от 24.10.2014 № 1991-п  «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие культуры города 
Обнинска»

В  соответствии с решением Обнинского городского Собрания от 11.12.2018 № 01-48 «О бюджете города Обнинска 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции решения Обнинского городского Собрания от 23.04.2019 
№ 02-53), в соответствии с  п. 4.2. и п. 4.3. Порядка принятия решений о разработке муниципальных  программ муниципального 
образования «Город Обнинск», их формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, 
утвержденного постановлением Администрации города Обнинска от 01.09.2014 № 1626-п (в ред. постановления Администрации 
города Обнинска от 14.09.2018 № 1526-п), письмом Прокуратуры г. Обнинска от 18.03.2019 № 7-29-2019, письмом Прокуратуры 
г. Обнинска от 11.06.2019 № 7-29-2019

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации города Обнинска от 24.10.2014 № 1991-п «Об 

Приложение №1
к постановлению
Администрации города Обнинска
03.07.2019  №  1192-п 

СХЕМА - ТАБЛИЦА
РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ.
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24 Бульвар на 
пересечении 
пр.Ленина и 
ул.Победы

1 Торговый 
павильон

квас по 15 сентября 
2019 г.

25 ул.Курчатова,13, 
прилегающая к 
магазину «Верный» 
территория (напротив 
магазина Верный)

1 Развал,
огороженный 
металлической 
конструкцией

Бахчевые 
культуры

С 15 июля по 15 
октября 2019 г.

26 пр. Маркса, 
д.70, напротив 
супермаркета «Ашан» 
(рядом с кафе 
«Сербский гриль»)

1 Развал,
огороженный 
металлической 
конструкцией

Бахчевые 
культуры

С 15 июля по 15 
октября 2019 г.

утверждении муниципальной программы «Развитие культуры города Обнинска» (в ред. постановления Администрации города 
Обнинска от  29.12.2018 № 2202-п) (далее – Постановление):

1.1. В паспорте муниципальной программы «Развитие культуры города Обнинска» (далее – Программа), утвержденной 
Постановлением, пункт 9 «Объёмы финансирования муниципальной программы» изложить в  следующей редакции:

9. Объёмы 
финансирования 
муниципальной 
программы 

(тыс.руб.)
1 этап

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Итого: 1 этап

Местный 
бюджет 262 430,2 258 206,2 275 090,7 311 584,9 326 454,6 317 887,0 1 751 653,6

Областной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 1 225,0 6 000,0 0,0 7 225,0

Федеральный  
бюджет 7,9 7,9 6,6 0,0 0,0 0,0 22,4

Всего: 262 438,1 258 214,1 275 097,3 312 809,9 332 454,6 317 887,0 1 758 901,0

2 этап

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого: 2 этап Всего: 2015-2024 гг.

Местный 
бюджет 346 876,0 309 318,0 307 818,0 308 018,0 1 272 030,0 3 023 683,6

Областной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 225,0

Федеральный  
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,4

Всего: 346 876,0 309 318,0 307 818,0 308 018,0 1 272 030,0 3 030 931,0

1.2. В подразделе 4.1.1. раздела 4 Программы в паспорте подпрограммы «Поддержка и развитие культурно-досуговой 
деятельности и народного творчества в городе Обнинске» пункт 7 «Объёмы финансирования подпрограммы» изложить в 
следующей редакции:

7. Объёмы 
финансирования 
подпрограммы 

(тыс.руб.)
1 этап

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Итого:1 этап

Местный 
бюджет 97 052,4 93 809,2 100 575,0 108 890,8 118 332,3 109 742,0 628 401,7

2 этап

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого: 2 этап Всего: 2015-2024 гг.

Местный 
бюджет 118 450,0 108 630,0 108 630,0 108 630,0 444 340,0 1 072 741,7

1.3. В подразделе 4.4.1. раздела 4 Программы в паспорте подпрограммы «Сохранение и развитие системы 
дополнительного образования детей в сфере искусства в городе Обнинске» пункт 7 «Объёмы финансирования подпрограммы» 
изложить в следующей редакции:

7.Объёмы 
финансирования 
подпрограммы 

(тыс. руб.)
1 этап

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Итого: 1 этап

Местный 
бюджет 86 635,2 85 531,0 83 901,8 94 101,7 97 597,3 97 464,0 545 231,0

Областной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 135,0 6 000,0 0,0 6 135,0

Всего 86 635,2 85 531,0 83 901,8 94 236,7 103 597,3 97 464,0 551 366,0

2 этап

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого: за 2 этап Всего 2015-2024 гг.

Местный 
бюджет 106 200,0 90 500,0 90 500,0 90 500,0 377 700,0 922 931,0

Областной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 135,0

Всего 106 200,0 90 500,0 90 500,0 90 500,0 377 700,0 929 066,0

1.4. В подразделе 4.5.1 раздела 4 Программы в паспорте подпрограммы «Выполнение полномочий органов местного 
самоуправления города Обнинска в сфере культуры и искусства» пункт 7 «Объёмы финансирования подпрограммы» изложить 
в следующей  редакции:

 7.Объёмы 
финансирования 
подпрограммы 

(тыс. руб.)
1 этап

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Итого: 1 
этап

Местный 
бюджет 18 260,6 17 466,0 19 220,8 38 906,7 39 975,0 40 131,0 173 960,1

Областной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 1 090,0 0,0 0,0 1 090,0

Всего 18 260,6 17 466,0 19 220,8 39 996,7 39 975,0 40 131,0 175 050,1
2 этап

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого: 2 этап Всего 2015-2024 гг.

Местный 
бюджет 43 926,0 37 888,0 37 888,0 37 888,0 157 590,0 331 550,1

Областной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 090,0

Всего 43 926,0 37 888,0 37 888,0 37 888,0 157 590,0 332 640,1

1.5. Раздел 5 Программы изложить в новой редакции (Приложение).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города 
Обнинска по социальным вопросам Т.С.Попову.

Глава Администрации  города В.В.Шапша
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Приложение к постановлению 
Администрации города Обнинска от 
02.07.2019 № 1185-п  

5. Перечень, финансовое обеспечение и характеристика мероприятий муниципальной программы
5.1 Первый этап

N 
п/п

Наименование подпрограммы, мероприятия, индикатора 
(целевого показателя)

Весовой 
коэффициент 
индикатора

Сроки 
реализации

Единица 
измерения

Источники 
финансирования

Годы реализации Целевое  (суммарное) 
значение показателя

итог2015 2016 2017 2018 2019 2020

1. Подпрограмма 1
“Поддержка и развитие культурно-досуговой 

деятельности и народного творчества в городе Обнинске 
в 2015-2020 гг."

2015-2020 тыс.руб. Всего: 97 052,4 93 809,2 100 575,0 108 890,8 118 332,3 109 742,0 628 401,7

1.1. Мероприятие 1.

Организация и проведение  общегородских мероприятий

2015-2020 тыс.руб. Местный бюджет 8 032,4 6 370,0 5 700,0 5 960,0 5 830,0 5 830,0 37 722,4

Индикатор 1.

Количество проведённых общегородских мероприятий

1 ед. в год 50 54 54 54 54 58

1.2. Мероприятие 2.

Обеспечение культурно-досуговой деятельности и народного 
творчества 

2015-2020 тыс.руб. Местный бюджет 72 954,0 73 917,4 87 468,7 87 195,0 90 562,0 90 162,0 502 259,1

Индикатор 1

Количество проведённых культурно-массовых мероприятий

0,25 ед. в год 720 720 720 720 720 720 720

Индикатор 2

Число  посещений культурно-массовых мероприятий

0,25 тыс.чел.в 
год

140 140 140 140 140 140 140

Индикатор  3

Количество культурно - досуговых формирований

0,25 ед. в год 87 87 87 87 87 87 87

Индикатор 4

Численность участников культурно-досуговых формирований

0,25 чел. в год 2 840 2 840 2 840 2 840 2 840 2 850 2 850

1.3. Мероприятие 3

Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление 
и совершенствование материально-технической базы 
учреждений культуры

2015-2020 тыс.руб. Местный бюджет 7 366,0 5 976,6 2 326,3 6 605,8 13 372,0 5 200,0 40 846,7

Индикатор 1

Доля муниципальных учреждений культуры, находящихся в 
нормативном состоянии    

0,5 % 100 100 100 100 100 100 100

Индикатор 2

Доля муниципальных учреждений культуры, которые 
полностью соответствуют нормам и требованиям 
противопожарной безопасности

0,5 % 100 100 100 100 100 100 100

1.4. Мероприятие 4

Организация киновидеопоказа и досуговых мероприятий

2015-2020 тыс.руб. Местный бюджет 3 400,0 1 400,0 400,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 9 700,0

Индикатор 1

Количество проведённыцх киносеансов 

0,5 ед.  в год 3 570 3 570 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500

Индикатор 2

Число посещений киносеансов

0,25 тыс.чел. 
в год

84 84 85 85 85 85 85

Индикатор 3 

Количество проведенных досуговых мероприяитй, в том 
числе: детских кинопраздников, кинофестивалей, киноклубов, 
трансляций театральных спектаклей, благотоврительных 
сеансов

0,25 ед. в год 0 0 87 87 87 87 87

1.5. Мероприятие 5

Организация общественных форумов,  конференций, 
семинаров, лекций, культурно-просветительских мероприятий 

2015-2020 тыс.руб. Местный бюджет 5 000,0 5 395,2 3 550,0 6 500,0 6 000,0 6 000,0 32 445,2

Индикатор 1

Количество проведённых общественных форумов,  
конференций, семинаров, лекций

0,5 ед. в год 0 0 60 60 60 60 60

Индикатор 2

Количество проведенных культурно-просветительских 
мероприятий, в том числе: концертов классической музыки, 
концертов музыкального абонемента

0,25 ед. в год 135 135 75 75 75 75 75

Индикатор 3

Число посещений культурно-просветительских  мероприятий, 
в том числе: концертов классической музыки, концертов 
музыкального абонемента 

0,25 тыс.чел. 
в год

0 0 15 15 15 15 15

1.6. Мероприятие 6

Гранты на поддержку и развитие народных самодеятельных 
коллективов

2015-2020 тыс.руб. 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 1 800,0

1.7. Мероприятие 7

Организация и проведение мероприятий в рамках 
деятельности ТОС

2016 - 2020 тыс.руб. 450,0 450,0 450,0 368,3 350,0 2 068,3

1.8. Мероприятие 8

Организация выездных мероприятий

2017-2020 тыс.руб. 380,0 380,0 400,0 400,0 1 560,0

2. Подпрограмма 2
«Поддержка и развитие муниципальных библиотек 

города Обнинска»

2015-2020 тыс.руб. Всего: 41 608,9 41 707,9 49 456,0 47 114,7 45 350,0 45 350,0 270 587,5

2.1. Мероприятие 1

Обеспечение библиотечно-информационного обслуживания

2015-2020 тыс.руб. Местный бюджет 40 529,0 40 200,0 48 519,4 45 514,7 44 350,0 44 350,0 263 463,1

Федеральный 
бюджет

7,9 7,9 6,6 0,0 0,0 0,0 22,4

Индикатор  1

Количество зарегистрированных пользователей библиотек

0,6 тыс.чел.в 
год

38,8 38,9 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0

Индикатор  2 

Количество экземпляров обновлённого библиотечного фонда

0,4 экз.в год 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000

2.2. Мероприятие 2

Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление 
и совершенствование материально-технической базы 
библиотек

2015-2020 тыс.руб. Местный бюджет 1 072,0 1 500,0 930,0 1 600,0 1 000,0 1 000,0 7 102,0

Индикатор 1

Доля помещений муниципальных библиотек, находящихся в 
нормативном состоянии

0,9 % 100 100 100 100 100 100 100

Индикатор  2

Количество автоматизированных рабочих мест в 
муниципальных библиотеках 

0,1 ед. 30 32 32 34 35 35 35

3. Подпрограмма 3
«Поддержка и развитие деятельности Музея истории 

города Обнинска»

2015-2020 тыс.руб. Всего: 18 881,0 19 700,0 21 943,7 22 571,0 25 200,0 25 200,0 133 495,7

3.1. Мероприятие 1

Обеспечение музейного обслуживания

2015-2020 тыс.руб. Местный бюджет 18 181,0 18 200,0 20 532,4 20 700,0 21 700,0 21 700,0 121 013,4

Индикатор  1

Количество посещений  Музея истории города Обнинска

0,25 тыс.чел. 52,3 52,4 52,5 52,6 52,7 52,8 52,8

Индикатор  2

Количество мероприятий, проведённых Музеем истории 
города Обнинска

0,25 ед. в год 600 660 660 665 665 670 670

Индикатор  3

Количество единиц хранения музейного фонда

0,5 ед. в год 52 800 53 000 53 200 53 400 53 600 53 800 53 800

3.2. Мероприятие 2

Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление и 
совершенствование материально-технической базы музея

2015-2020 тыс.руб. Местный бюджет 700,0 1 500,0 220,0 730,0 3 500,0 3 500,0 10 150,0

Индикатор 1

Доля площади помещений Музея, находящихся в 
нормативном состоянии

0,5 % 100 100 100 100 100 100 100

Индикатор 2

Доля отреставрированных музейных предметов

0,25 % 1,0 1,5 1,5 2,0 2,5 2,5 2,5

Индикатор  3

Количество подготовленных музейных изданий

0,25 ед. 2 1 1 1 1 1 1

3.3. Мероприятие 3

Разработка проектно-сметной документации и выполнение 
работ по наружному электроснабжению с устройством 
наружного освенщения территории на объекте, 
расположенном по адресу: г.Обнинск, ул.Пирогова, 1 

2017 тыс.руб. 1 191,3 1 141,0 0,00 0,00 2 332,3
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4. Подпрограмма 4
 «Сохранение и развитие системы дополнительного  

образования детей в сфере искусства в городе Обнинске»

2015-2020 тыс.руб. Всего: 86 635,2 85 531,0 83 901,8 94 236,7 103 597,3 97 464,0 551 366,0

4.1. Мероприятие 1

Обеспечение деятельности системы дополнительного 
образования в сфере искусства

2015-2020 тыс.руб. Местный бюджет 83 740,0 83 740,0 82 901,8 93 101,7 96 464,0 96 464,0 536 411,5

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 135,0 0,0 0,0 135,0

Индикатор  1

Количество учащихся ДШИ

0,5 чел. в год 2 010 2 015 2 020 2 025 2 030 2 035 2 035

Индикатор 2

Количество проведённых ДШИ концертов, выставок

0,25 ед. в год 220 220 230 230 240 240 240

Индикатор 3

Количество учащихся ДШИ, принявших участие в творческих 
мероприятиях

0,25 чел. в год 840 850 850 850 850 850 850

4.2. Мероприятие 2

Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление 
и совершенствование материально-технической базы 
учреждений дополнительного образования детей

2015-2020 тыс.руб. Местный бюджет 2 895,2 1 791,0 1 000,0 1 000,0 1 133,3 1 000,0 8 819,5

Областной бюджет 6 000,0 6 000,0

Индикатор 1

Доля муниципальных учреждений дополнительного 
образования детей, находящихся в нормативном состоянии 

0,5 % 100 100 100 100 100 100 100

Индикатор 2

Доля муниципальных учреждений дополнительного 
образования детей, которые полностью соответствуют 
нормам и требованиям противопожарной безопасности

0,5 % 100 100 100 100 100 100 100

5. Подпрограмма 5
«Выполнение полномочий органов местного 

самоуправления города Обнинска в сфере культуры и 
искусства»

2015-2020 тыс.руб. Всего: 18 260,6 17 466,0 19 220,8 39 996,7 39 975,0 40 131,0 175 050,1

5.1. Мероприятие 1

Обеспечение деятельности Управления культуры и 
молодёжной политики

2015-2020 тыс.руб. Местный бюджет 3 646,5 3 859,2 4 132,0 5 365,8 4 843,0 4 843,0 26 689,5

Индикатор 1

Количество учреждений культуры, составляющих 
муниципальную сеть учреждений культуры

1 ед. 12 12 12 12 12 12 12

5.2. Мероприятие 2

Ведение  бухгалтерского, налогового и статистического учёта 
в обслуживаемых учреждениях

2015-2020 тыс.руб. Местный бюджет 14 614,1 13 606,8 15 088,8 33 540,9 35 000,0 35 000,0 146 850,6

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 1 090,0 0,0 0,0 1 090,0

Индикатор 1

Доля бухгалтерской отчётности, представленной в срок 

1 % 100 100 100 100 100 100 100

5.3 Мероприятие 3

Выплаты компенсации работникам  муниципальных 
учреждений культуры за наем (поднаем) жилых помещений

2015-2020 тыс.руб. Местный бюджет 0 0 0 0 132,0 288,0 420,0

Индикатор 1

Колличество работников муниципальных учреждений 
культуры, получивших компенсацию за наем(поднаем) жилых 
помещений

1 чел. в год 0 0 0 0 1 2 2

тыс. руб. Местный бюджет 262 430,2 258 206,2 275 090,7 311 584,9 326 454,6 317 887,0 1 751 653,6

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 1 225,0 6 000,0 0,0 7 225,0

Федеральный 
бюджет

7,9 7,9 6,6 0,0 0,0 0,0 22,4

ВСЕГО ЗА 1 ЭТАП тыс. руб. 262 438,1 258 214,1 275 097,3 312 809,9 332 454,6 317 887,0 1 758 901,0

5.2 Второй  этап

N 
п/п

Наименование подпрограммы, мероприятия, индикатора 
(целевого показателя)

Весовой 
коэффициент 
индикатора

Сроки 
реализации

Единица 
измерения

Источники 
финансирования

Годы реализации Целевое суммарное 
значение 2 этапа2021 2022 2023 2024

1. Подпрограмма 
"Поддержка и развитие культурно-досуговой деятельности и 

народного творчества в городе Обнинске в 2021-2024 гг."

2021-2024 тыс.руб. Всего: 118 450,0 108 630,0 108 630,0 108 630,0 444 340,0

1.1. Мероприятие 1.

Организация и    проведение  общегородских мероприятий

2021-2024 тыс.руб. Местный бюджет 6 100,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 24 100,0

Индикатор 1.

Количество проведённых общегородских мероприятий

1 ед. в год 58 58 58 58 58

1.2. Мероприятие 2.

Обеспечение культурно-досуговой деятельности и народного 
творчества 

2021-2024 тыс.руб. Местный бюджет 94 700,0 87 500,0 87 500,0 87 500,0 357 200,0

Индикатор 1 

Количество проведённых культурно-массовых мероприятий

0,25 ед. в год 725 730 735 735 735

Индикатор 2 

Число  посещений культурно-массовых мероприятий

0,25 тыс.чел.в 
год

145 150 155 155 155

Индикатор  3 

Количество культурно - досуговых формирований

0,25 ед. в год 87 88 89 89 89

Индикатор 4 

Численность участников культурно-досуговых формирований

0,25 чел. в год 2 850 2 850 2 850 2 850 2 850

1.3. Мероприятие 3

Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление и 
совершенствование материально-технической базы учреждений 
культуры

2021-2024 тыс.руб. Местный бюджет 9 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 27 000,0

Индикатор 1

Доля муниципальных учреждений культуры, находящихся в 
нормативном состоянии    

0,5 % 100 100 100 100

Индикатор 2

Доля муниципальных учреждений культуры, которые полностью 
соответствуют нормам и требованиям противопожарной 
безопасности

0,5 % 100 100 100 100

1.4. Мероприятие 4

Организация киновидеопоказа и досуговых мероприятий

2021-2024 тыс.руб. Местный бюджет 1 600,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 6 100,0

Индикатор 1 

Количество проведённыцх киносеансов 

0,5 ед.  в год 4 500 4 500 4 500 4 500

Индикатор 2 

Число посещений киносеансов

0,25 тыс.чел. 
в год

88 88 88 88

Индикатор 3 
Количество проведенных досуговых мероприяитй, в том 
числе: детских кинопраздников, кинофестивалей, киноклубов, 
трансляций театральных спектаклей, благотоврительных сеансов

0,25 ед. в год 87 87 87 87

1.5. Мероприятие 5

Организация общественных форумов,  конференций, семинаров, 
лекций, культурно-просветительских мероприятий 

2021-2024 тыс.руб. Местный бюджет 6 000,0 6 500,0 6 500,0 6 500,0 25 500,0

Индикатор 1

Количество проведённых общественных форумов,  конференций, 
семинаров, лекций

0,5 ед. в год 60 60 60 60

Индикатор 2

Количество проведенных культурно-просветительских 
мероприятий, в том числе: концертов классической музыки, 
концертов музыкального абонемента

0,25 ед. в год 75 75 75 75

Индикатор 3

Число посещений культурно-просетительских  мероприятий, в том 
числе: концертов классической музыки, концертов музыкального 
абонемента 

0,25 тыс.чел. 
в год

15 15 15 15
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1.6. Мероприятие 6

Гранты на поддержку и развиттие народных самодеятельных 
коллективов

2021-2024 тыс.руб. 300,0 300,0 300,0 300,0 1 200,0

1.7. Мероприятие 7

Организация и проведение мероприятий в рамках деятельности 
ТОС

2021-2024 тыс.руб. 350,0 450,0 450,0 450,0 1 700,0

1.8. Мероприятие 8

Организация выездных мероприятий

2021-2024 тыс.руб. 400,0 380,0 380,0 380,0 1 540,0

2. Подпрограмма 2
«Поддержка и развитие муниципальных библиотек города 

Обнинска»

2021-2024 тыс.руб. Всего: 49 500,0 48 300,0 48 300,0 48 500,0 194 600,0

2.1. Мероприятие 1

Обеспечение библиотечно-информационного обслуживания

2021-2024 тыс.руб. Местный бюджет 46 500,0 45 300,0 45 300,0 45 500,0 182 600,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Индикатор  1

Количество зарегистрированных пользователей библиотек

0,6 тыс.чел.в 
год

39,0 39,0 39,0 39,0

Индикатор  2

Количество экземпляров обновлённого библиотечного фонда

0,4 экз.в год 6 000 6 000 6 000 6 000

2.2. Мероприятие 2

Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление и 
совершенствование материально-технической базы библиотек

2021-2024 тыс.руб. Местный бюджет 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 12 000,0

Индикатор 1

Доля помещений муниципальных библиотек, находящихся в 
нормативном состоянии

0,9 % 100 100 100 100 100

Индикатор  2

Количество автоматизированных рабочих мест в муниципальных 
библиотеках 

0,1 ед. 50 50 50 50 50

3. Подпрограмма 3
«Поддержка и развитие деятельности Музея истории города 

Обнинска»

2021-2024 тыс.руб. Всего: 28 800,0 24 000,0 22 500,0 22 500,0 97 800,0

3.1. Мероприятие 1

 Обеспечение музейного обслуживания

2021-2024 тыс.руб. Местный бюджет 22 800,0 21 500,0 21 500,0 21 500,0 87 300,0

Индикатор  1

Количество посещений  Музея истории города Обнинска

0,25 тыс.чел. 53,5 54,0 54,5 55,0 55,0

Индикатор  2

Количество мероприятий, проведённых Музеем истории города 
Обнинска

0,25 ед. в год 680 690 700 710 710

Индикатор  3 

Количество единиц хранения музейного фонда

0,5 ед. в год 54 000 54 010 54 020 54 030 54 030

3.2. Мероприятие 2

Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление и 
совершенствование материально-технической базы музея

2021-2024 тыс.руб. Местный бюджет 6 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 9 000,0

Индикатор 1

Доля площади помещений Музея, находящихся в нормативном 
состоянии

0,5 % 100 100 100 100 100

Индикатор 2

Доля отреставрированных музейных предметов

0,25 % 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Индикатор  3

Количество подготовленных музейных изданий

0,25 ед. 1 1 1 1 4

3.3. Мероприятие 3

Выполнение работ по объекту "Дача морозовой" (ул.Пирогава, 
д.1), в том числе:
 - проекта реставрации объекта;
- проектно-сметной документации для приспособления объекта, 
под музейную деятельность  

2021-2024 тыс.руб. 0,00 1 500,00 0,00 0,00 1 500,0

4. Подпрограмма 4
«Сохранение и развитие системы дополнительного  

образования детей в сфере искусства в городе Обнинске»

2021-2024 тыс.руб. Всего: 106 200,0 90 500,0 90 500,0 90 500,0 377 700,0

4.1. Мероприятие 1 

Обеспечение деятельности системы дополнительного 
образования в сфере искусства

2021-2024 тыс.руб. Местный бюджет 101 200,0 88 500,0 88 500,0 88 500,0 366 700,0

Индикатор  1

Количество учащихся ДШИ

0,5 чел. в год 2 040 2 045 2 050 2 050 2 050,0

Индикатор 2

Количество проведённых ДШИ концертов, выставок

0,25 ед. в год 240 240 240 240 240,0

Индикатор 3

Количество учащихся ДШИ, принявших участие в творческих 
мероприятиях

0,25 чел. в год 850 850 850 850 850,0

4.2. Мероприятие 2

Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление и 
совершенствование материально-технической базы учреждений 
дополнительного образования детей

2021-2024 тыс.руб. Местный бюджет 5 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 11 000,0

Индикатор 1

Доля муниципальных учреждений дополнительного образования 
детей, находящихся в нормативном состоянии 

0,5 % 100 100 100 100 100

Индикатор 2

Доля муниципальных учреждений дополнительного образования 
детей, которые полностью соответствуют нормам и требованиям 
противопожарной безопасности

0,5 % 100 100 100 100 100

5. Подпрограмма 5
«Выполнение полномочий органов местного самоуправления 

города Обнинска в сфере культуры и искусства»

2021-2024 тыс.руб. Всего: 43 926,0 37 888,0 37 888,0 37 888,0 157 590,0

5.1. Мероприятие 1

Обеспечение деятельности Управления культуры и молодёжной 
политики

2021-2024 тыс.руб. Местный бюджет 5 053,0 4 800,0 4 800,0 4 800,0 19 453,0

Индикатор 1

Количество орагнизаций культуры, составляющих муниципальную 
сеть организаций культуры

1 ед. 12 12 12 12 12

5.2. Мероприятие 2

Ведение  бухгалтерского, налогового и статистического учёта в 
обслуживаемых учреждениях

2021-2024 тыс.руб. Местный бюджет 38 453,0 32 800,0 32 800,0 32 800,0 136 853,0

Индикатор 1

Доля бухгалтерской отчётности, представленной в срок 

1 % 100 100 100 100 100

5.3 Мероприятие 3

Выплаты компенсации работникам муниципальных учреждений 
культуры за наем (поднаем) жилых помещений

2021-2024 тыс.руб. Местный бюджет 420,0 288,0 288,0 288,0 1 284,0

Индикатор 1

Колличество работников муниципальных учреждений культуры, 
получивших компенсацию за наем(поднаем) жилых помещений

1 чел. в год 2 2 2 2 2

тыс. руб. Местный бюджет 346 876,0 309 318,0 307 818,0 308 018,0 1 272 030,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВСЕГО ЗА 2 ЭТАП тыс. руб. 346 876,0 309 318,0 307 818,0 308 018,0 1 272 030,0
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- установленная необходимость включения в существующий Маршрут остановочного пункта, оборудованного в 
соответствии с обязательными техническими требованиями к элементам автобусных остановок, правилам их размещения на 
автомобильных дорогах и их обустройству техническими средствами организации дорожного движения.

1.3. пункт 2.11. Порядка изложить в новой редакции:

«2.11. Основаниями для отказа удовлетворении Заявления в установлении или изменении Маршрута являются:

1) указание в Заявлении об установлении или изменении Маршрута недостоверных сведений, незаполнение Заявления по 
предусмотренным пунктам либо непредставление/представление неполного комплекта документов; 

2) установление в порядке, установленном действующим законодательством, Комиссией факта отсутствия 
соответствующей потребности в пассажирских перевозках транспортом общего пользования на определенной территории 
муниципального образования;

3) установление Комиссией факта несоответствия предлагаемого к установлению Маршрута или изменения 
существующего Маршрута законодательству Российской Федерации о безопасности дорожного движения, в том числе:

- установление Комиссией факта несоответствия технического состояния улиц, автомобильных дорог, по которым 
предполагается прохождение данного Маршрута, и размещенных на них искусственных дорожных сооружений, максимальным 
полной массе и (или) габаритам транспортных средств, которые предлагается использовать для осуществления регулярных 
перевозок по данному Маршруту;

- предложение включить в состав Маршрута остановочный пункт, не соответствующий обязательным техническим 
требованиям к элементам автобусных остановок, правилам их размещения на автомобильных дорогах и их обустройству 
техническими средствами организации дорожного движения.».

1.4. пункт 3.4. Порядка «Основаниями для отмены Маршрута являются:» считать пунктом 3.4.1. и изложить в новой 
редакции:

«3.4.1. Основаниями для отмены Маршрута являются:

1) установление в порядке, установленном действующим законодательством, Комиссией факта несоответствия 
существующего Маршрута законодательству Российской Федерации о безопасности дорожного движения, влекущего 
прекращение движения на всех или отдельных участках Маршрута и делающих невозможным осуществление регулярных 
перевозок пассажиров и багажа по Маршруту, в том числе: 

- установление факта несоответствия технического состояния улиц, автомобильных дорог, по которым проходит данный 
Маршрут, и размещенных на них искусственных дорожных сооружений, максимальным полной массе и (или) габаритам 
транспортных средств, которые предлагается использовать для осуществления регулярных перевозок по данному Маршруту; 

- большая часть остановочных пунктов, входящих в состав Маршрута не соответствуют обязательным техническим 
требованиям к элементам автобусных остановок, правилам их размещения на автомобильных дорогах и их обустройству 
техническими средствами организации дорожного движения;

2) установление Комиссией факта, в порядке, установленном законодательством, отсутствия соответствующей 
потребности в регулярных пассажирских перевозках транспортом общего пользования на определенной территории 
муниципального образования, в том числе в связи с открытием нового Маршрута или изменением действующего Маршрута.

1.5 пункт 3.7. Порядка изложить в новой редакции:

«3.7. В случае принятия решения об отмене Маршрута Администрация уведомляет Автоперевозчика, которому выдано 
свидетельство об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту, в срок не позднее ста восьмидесяти дней до дня 
вступления в силу постановления Администрации об отмене данного Маршрута.».

1.6. подпункт 2) пункта 3.8. Порядка изложить в новой редакции:

«2) отсутствие обстоятельств, указанных в п. 3.4.1. Порядка.». 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по 
экономическому развитию Г.Е. Ананьева. 

Глава Администрации города В.В.Шапша

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   10.07.2019    №    1255-п   

О проведении Обнинского Атомного марафона, 
посвящённого празднованию Дня города

В целях пропаганды здорового образа жизни и популяризации марафонского движения среди молодёжи, сохранения и 
развития традиций проведения в городе Обнинске марафонов, на основании п.19 статьи 8 Устава муниципального образования 
«Город Обнинск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести в городе Обнинске Атомный марафон, посвящённый празднованию Дня города (далее марафон) 27 июля 
2019 года.

2. Утвердить положение о проведении марафона (Приложение).

3. Создать оргкомитет по подготовке и проведению марафона в составе: 

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

Олухов Константин Владимирович – заместитель председателя оргкомитета, председатель Комитета по физической 
культуре и спорту Администрации города.

Члены оргкомитета:
Иванов Эдуард Анатольевич – главный врач ФГБУЗ «Клиническая больница №8» ФМБА России (по согласованию);

Воронежский Сергей Сергеевич - начальник ОМВД России по г. Обнинску (по согласованию);

Дьяченко Иван Александрович – начальник ФГКУ  «8 ОФПС по Калужской области» (по согласованию);

Зыков Андрей Александрович – депутат Обнинского городского Собрания (по согласованию);

Ильницкий Андрей Анатольевич – председатель Комитета по взаимодействию со средствами массовой информации 
Администрации города;

Кульбацкий Евгений Борисович – генеральный директор ООО «Растр-Технология» (по согласованию);

Наруков Вячеслав Владимирович – президент торгово-промышленной палаты города Обнинска (по согласованию);

Платошечкин Николай Иванович – директор МАУ «СШОР «КВАНТ»;

Полухин Игорь Николаевич – начальник ПОУ ДО «Обнинский учебно-спортивный центр ДОСААФ России»
(по согласованию);

Ус Владислав Юрьевич – директор МП «Коммунальное хозяйство»;

4. Провести заседание оргкомитета в срок до 19 июля 2019 года.

5. Финансирование указанных мероприятий осуществить за счет средств городского бюджета и внебюджетных средств.

6. Комитету по взаимодействию со средствами массовой информации Администрации города разместить информацию 
в СМИ города о проводимом мероприятии, а также отчет по его итогам. 

7. Рекомендовать ОМВД РФ по г. Обнинску (Воронежскому С.С.) организовать обеспечение безопасности и охрану 
правопорядка во время проведения Атомного марафона.

8. Рекомендовать ФГБУЗ «Клиническая больница №8» ФМБА России (Э.А. Иванов) выделить экипаж скорой помощи 
для дежурства на территории проведения Атомного марафона с целью экстренного оказания квалифицированной медицинской 
помощи участникам мероприятия.

9. Рекомендовать начальнику МКУ «Управление ГОЧС по г.Обнинску» (Краско С.П.) обеспечить контроль над 
безопасностью во время проведения Атомного марафона.

10. Постановление вступает  в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в средствах массовой информации 
и на официальном сайте Администрации города Обнинска.

11. Общее руководство подготовкой к марафону и контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации города по социальным вопросам Попову Т.С.

Глава Администрации города В.В.Шапша

Приложение
к постановлению Администрации г. Обнинска
от 10.07.2019 № 1255-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Обнинского Атомного марафона,

посвященного празднованию Дня города

1. Цели и задачи:

Соревнования проводятся с целью патриотического воспитания и широкого приобщения молодёжи к занятиям 
физической культурой и спортом, популяризации марафонского движения среди молодежи, пропаганды здорового образа 
жизни, повышения спортивного мастерства,  выявления сильнейших спортсменов.

2. Руководство соревнованиями:

Организаторами соревнований являются Комитет по физической культуре и спорту Администрации города Обнинска.

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется Комитетом по физической культуре и 
спорту Администрации города и МАУ «СШОР «КВАНТ». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на Общественную организацию города Обнинска «Федерация 
лыжных гонок», Российское физкультурно-спортивное общество «Атом-спорт», и главную судейскую коллегию (ГСК), которую 
утверждает оргкомитет соревнований.

3. Время, место и порядок проведения:

Соревнования проводятся 27 июля 2019 года в г. Обнинске, по улицам города. 

Мандатная комиссия (регистрация участников) с 07.30 до 09ч.45 мин у мемориала «Вечный Огонь».

Построение и приветствие участников соревнований в 10ч.00мин. 

Старт участников на дистанции с 10ч.05мин.

Закрытие финишной зоны 13ч.00мин.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   04.07.2019    №    1208-П   

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Обнинска от 31.12.2015 № 2557-п «Об утверждении 
Документа планирования регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
на территории муниципального образования «Город 
Обнинск» на 2016-2019 годы»

В соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 16, ст. 43 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 N 220-ФЗ «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьями 
32, 34 Устава муниципального образования «Город Обнинск», постановлением Администрации города Обнинска от 29.12.2015 
N 2403-п «О порядке подготовки документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального образования «Город 
Обнинск», постановлением Администрации города Обнинска от 31.12.2015 N 2556-п «Об утверждении реестра муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок на территории муниципального образования «Город Обнинск»  и  на  основании   письма  
прокуратуры  города  Обнинска  от  03.07.2019  № 7-29-2019,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального образования «Город Обнинск» на 2016-
2019 годы» (далее - Документ планирования), утвержденного постановлением Администрации города Обнинска от 31.12.2015 
№ 2557-п:

1.1. пункт 1.3. Документа планирования после дефисов дополнить абзацем следующего содержания:

«Оптимизация муниципальных маршрутов регулярных перевозок - это установление, изменение, отмена маршрутов с 
учетом оптимального соотношения экономических ресурсов, транспортных ресурсов, условий градостроительного развития 
территории муниципального образования с целью удовлетворения потребности населения в регулярных пассажирских 
перевозках.».

1.2. пункт 1.6. Документа планирования изложить в новой редакции:

«1.6. Мероприятия по развитию регулярных перевозок населения пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 
регулярным муниципальным маршрутам в городе Обнинске по последовательности их выполнения подразделяются на четыре 
этапа:

I этап - 2016 год;

II этап - 2017 год;

III этап - 2018 - до 01.08.2019 года;

IV этап - с 01.08.2019  - до 01.12.2019 года.».

1.3. пункт 3.2.8. Документа планирования изложить в новой редакции:

«3.2.8. На III этапе, до 01.08.2019 года, на основании разработанного «плана оптимизации» планируется в зависимости 
от полученных результатов внесение изменений (предусматривающих открытие новых, отмену или изменение действующих 
муниципальных маршрутов регулярных перевозок) в Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории 
муниципального образования «Город Обнинск», утвержденный в приложении к постановлению Администрации города 
Обнинска от 31.12.2015 N 2556-п «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории 
муниципального образования «Город Обнинск».».

1.4. пункт 3.2.9. Документа планирования изложить в новой редакции:

«3.2.9. На III этапе, до 01.08.2019 года, планируется разработка и подготовка соответствующей документации, необходимой 
для проведения на IV этапе, процедур торгов в целях заключения муниципальных контрактов на выполнение работ, связанных с 
осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд, с учетом положений Федерального закона от 13.07.2015 N 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Закон N 220-ФЗ) на регулярных 
муниципальных маршрутах города Обнинска.».

1.5. пункт 3.2.10. Документа планирования изложить в новой редакции:

«3.2.10. На IV этапе, до 01.12.2019 года, планируется проведение процедур торгов в целях заключения муниципальных 
контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, с учетом положений Закона N 220-ФЗ по установленным регулярным 
муниципальным маршрутам.».

1.6. пункт 3.3.3. Документа планирования изложить в новой редакции:

«3.3.3. Выполнение комплекса мероприятий по предоставлению приоритета движения общественному пассажирскому 
транспорту, которое планируется на IV этапе, до 01.12.2019 года.».

1.7. пункт 4.1. Документа планирования изложить в новой редакции:

«4.1. Разработанные в настоящем Документе планирования основные мероприятия по развитию регулярных перевозок 
населения автомобильным транспортом по регулярным муниципальным маршрутам на территории муниципального 
образования «Город Обнинск», реализация которых рассчитана с 2016 — до 01.12.2019 года, должны быть реализованы путем 
проведения комплекса взаимосвязанных мероприятий и программ, которые, в свою очередь, могут быть уточнены и дополнены 
в процессе их осуществления, без изменения основных стратегических ориентиров, установленных настоящим Документом.».

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

3. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на заместителя  главы  Администрации  города  по  
экономическому развитию  Ананьева Г.Е.

Глава Администрации города В.В.Шапша

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   04.07.2019    №    1209-П   

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Обнинска от 18.08.2016 № 1303-п «Об 
утверждении Порядка установления, изменения, отмены 
муниципальных маршрутов регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
на территории муниципального образования «Город 
Обнинск» 

В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 11, 12 Федерального закона от 13.07.2015 № 
220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», пунктом 7 части 1 
статьи 8, статьями 32, 34 Устава муниципального образования «Город Обнинск», решением Обнинского городского Собрания 
от 28.06.2016 № 11-14 «Об уполномоченном органе на осуществление функций по организации регулярных перевозок на 
территории муниципального образования «Город Обнинск», в соответствии с постановлением Администрации города Обнинска 
от 31.12.2015 № 2557-п «Об утверждении документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального образования «Город 
Обнинск» на 2016 - 2019 годы», в целях создания условий для предоставления транспортных услуг населению и на основании 
письма прокуратуры города Обнинска от 03.07.2019 № 7-29-2019,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Внести изменения в Порядок установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории муниципального образования «Город Обнинск», 
утвержденный постановлением Администрации города Обнинска от 18.08.2016 N 1303-п (далее - Порядок):

1.1. статью 1 Порядка дополнить пунктами 1.7. и 1.8., изложив их в следующей редакции:

«1.7. Организация транспортного обслуживания населения должна обеспечивать: удовлетворение необходимой 
потребности в регулярных пассажирских перевозках; безопасность реализуемых в отношении местного населения услуг 
транспортной перевозки, качество этих услуг; должна гарантировать обеспечение местного населения регулярными 
пассажирскими перевозками транспортом общего пользования.»;

«1.8. Потребность в регулярных пассажирских перевозках транспортом общего пользования на определенной территории 
муниципального образования определяется с учетом следующих обстоятельств:

- изменения административно-территориального деления;

- градостроительной деятельности, развитием улично-транспортной сети муниципального образования, размещением 
объектов местного значения (социальных, торговых, производственных  и т.п.);

- изменение пассажиропотока;

- обеспечение доступности услуг пассажирского транспорта для населения;

- обеспечение регулярности транспортного сообщения.». 

1.2 пункт 2.5. Порядка изложить в новой редакции:

«2.5. Основанием для установления или изменения Маршрута является выявление в порядке, установленном действующим 
законодательством,  потребности в регулярных пассажирских перевозках транспортом общего пользования на определенной 
территории муниципального образования, в том числе:

- в соответствии с документом планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального образования «Город Обнинск»;

- в соответствии с нормативно-правовыми актами Калужской области или органов местного самоуправления, связанных с 
административно-территориальным преобразованием территории муниципального образования «Город Обнинск» (изменение 
статуса, границ, генерального плана, преобразование муниципального образования), влияющих на изменение Маршрута или 
изменение сведений в Реестре муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории муниципального образования.

Основаниями для изменения существующего Маршрута также является: 

- установление в порядке, установленном действующим законодательством, Комиссией факта несоответствия 
существующего Маршрута законодательству Российской Федерации о безопасности дорожного движения, который не может 
быть устранен путем временного ограничения движения транспортных средств;
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Приложение № 1 к постановлению
Администрации города Обнинска 
от 15.07.2019 №  1282-п

5.1. 1 этап – 2015-2020 годы 

N 
п/п

Наименование подпрограммы, мероприятия, 
индикатора (целевого показателя)

Весовой 
коэффициент 
индикатора*

Сроки 
реализа-ции

Единица 
измерения

Источники финансирования Годы реализации Итого по 1 этапу

2015  год 2016 год 2017 год 2018  год 2019 год 2020 год

1. Мероприятие 1.

Выполнение комплекса работ по ремонту автомобильных дорог, 
включая реализацию национального проекта "Безопасные и 
качественные автомобильные дороги" 

2015-2020 тыс. руб.

Местный бюджет 30 835,0 46 500,0 49 127,2 61 731,2 20 000,0 22 000,0 230 193,4

Областной бюджет 66 896,5 34 385,1 19 275,2 - 54 813,6 53 551,7 228 922,1

Федеральный бюджет 77 451,0 63 193,0 140 644,0

Всего по мероприятию 1 97 731,5 80 885,1 68 402,4 61 731,2 152 264,6 138 744,7 599 759,5

Индикатор  1

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

1 кв.м 18 000 15 000 15 000 59 700 97 353 10 000 215 053

1.1. в том числе, в рамках реализации национального проекта 
"Безопасные и качественные автомобильные дороги"

2019 - 2020 тыс. руб.

Местный бюджет - - - - 6 961,3 6144,5 13105,6

Областной бюджет - - - - 54 813,6 53551,7 114 509,8

Федеральный бюджет - - - - 77 451,0 63 193,0 140 644,0

Всего по национальному проекту - - - - 139 225, 9 122 889, 2 262 115,1

Индикатор  2

Протяженность автомобильных дорог, 
приведенных в нормативное состояние в рамках 
национального проекта

1

км - - - - 9,465 8,0 17,465

2. Мероприятие 2.

Выполнение комплекса работ по ремонту внутриквартальных и 
внутридворовых проездов

2015-2020 тыс.руб.

Местный бюджет 17 310,0 11 500,0 8 821,3 11 560,0 10 000,0 10 000,0 69 191,3

Областной бюджет 2 430,7 1 662,5 - - - - 4 093,2

Всего по мероприятию 2 19 740,7 13 162,5 8821,3 11 560,0 10 000,0 10 000,0 73 284,5

Индикатор  1

Площадь внутридворовых и внутриквартальных 
проездов, находящихся в нормативном состоянии

1 кв.м 18 000 12 000 9 000 10 000 10 000 15 000 74 000

3. Мероприятие 3.

Выполнение комплекса работ по ремонту внутридворовых 
проездов в рамках деятельности ТОС

2015-2020 тыс. руб. Местный бюджет 20 790,0 25 000,0 25 000,0 20 492,3 20 350,0 25 000,0 136 632,3

Индикатор  1

Количество дворовых территорий, находящихся в 
нормативном состоянии

1 Ед.в год 16 16 16 15 15 15 93

4. Мероприятие 4.

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

2015-2020 тыс. руб. Местный бюджет 202 445,0 170 805,0 178 324,0 196 200,0 205 000,0 205 000,0 1 157 774,0

Индикатор  1.

Протяженность улиц города, по которым 
проведена техническая паспортизация

0,2
км 17 17 54,312 - - - 88,312

Индикатор  2.

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

0,3/0,5

км 16 16 16 1,0 15 15 78

Индикатор  3.

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

0,5

км - 7 10 1,0 10 10 37

4.1. в том числе, содержание улично-дорожной сети города в 
рамках реализации национального проекта "Безопасные и 
качественные автомобильные дороги"

2019-2020 тыс. руб. Местный бюджет - - - - 600,0 1350,0 1950,0

Индикатор  4.

Протяженность автомобильных дорог, по 
которым заключен контракт на оказание услуг по 
содержанию и эксплуатации после проведения 
ремонтных работ в рамках реализации 
национального проекта

1

км 1,322 1,322 1,322

5. Мероприятие 5

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

2015-2020 тыс. руб. Местный бюджет 18 203,2 17 195,0 18 200,0 17 200,0 21 438,6 17 200,0 109 436,8

Индикатор  1.

Количество установленных дорожных знаков 

0,2
шт. 500 500 500 249 300 300 2349

Индикатор  2.

Количество замененных и установленных 
искусственных дорожных неровностей

0,1
шт. 4 4 4 4 4 4 24

4. Участники соревнований:

К участию в забегах на все дистанции допускаются мужчины и женщины 18 лет и старше.

К участию в забеге на 3 и 7 км допускаются юноши и девушки 14-17 лет.

Возраст участника для определения возрастных групп определяется по состоянию на 31 декабря 2019 года. 

Количество участников соревнования ограничено и составляет 1251 человек на все дистанции. Заявку на участие в 
соревновании можно подать на сайте http://reg.place. Регистрация завершается 20 июля 2019 года, или по достижении лимита 
участников. 

 Допуск участника к соревнованию и получение участником стартового пакета осуществляется при личном предоставлении 
организаторам соревнования оригинала удостоверения личности.

Участник 18 лет и старше обязан подписать заявление, в соответствии с которым он полностью снимает с организаторов 
ответственность за возможный ущерб здоровью, полученный им во время соревнований.

Участники моложе 18 лет допускаются к соревнованию с разрешения и в сопровождении родителей (законных 
представителей). Родители обязаны дать расписку об ответственности.

Воспитанники спортивных секций допускаются к соревнованию в сопровождении тренера, при наличии допуска врача.

5. Финансирование и награждение:

Финансовые расходы по подготовке, проведению и награждению производятся за счет средств городского бюджета и 
внебюджетных средств. 

Расходы, связанные с участием спортсменов в соревнованиях (проезд, питание, проживание) осуществляют 
командирующие организации.

Каждый участник закончивший дистанцию получает памятную символику финишера.

На дистанции 21 км и 7 км награждение производится с 1 по 3 место у мужчин и женщин в абсолютном зачете.

На дистанции 7 км награждение производится с 1 по 3 место у девушек и юношей 14-17 лет.

На дистанции 21 км награждение производится по возрастным группам с 1 по 3 место у мужчин и женщин.

Возрастные группы: 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70 и старше.

Призеры в абсолютном зачете (мужчины и женщины), награждаются дипломами, ценными призами или памятными 
подарками. Призеры в возрастных группах награждаются дипломами.

Неявка победителя или призера на церемонию награждения оставляет за организаторами право распорядиться призами 
по своему усмотрению.

6. Дополнительная информация:

Хронометраж осуществляется электронной системой с активным чипом. Каждый участник соревнования перед стартом 
получает индивидуальный чип, который необходимо сдать на финише. Каждый участник получит чистое время преодоления 
дистанции.

Организаторы и судейская бригада вправе дисквалифицировать участника в случае если он нарушает правила 
соревнования, мешает другим участникам или иным образом препятствует проведению забега.

Все протесты относительно результатов соревнования, нарушений прохождения трассы и т.д. подаются в письменной 
форме главному судье соревнований в течение часа, но не позднее начала церемонии награждения.

Вопросы, связанные с подготовкой, порядком проведения соревнований, справочная информация предоставляется по 
тел. 8 926 878 80 91 Разумная Светлана.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   15.07.2019    №    1282-п   

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Обнинска от 27.10.2014 № 2041-п  «Об утверждении 
муниципальной программы муниципального образования 
«Город Обнинск» «Дорожное хозяйство города Обнинска»

В соответствии со ст. 179, ст. 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  решением Обнинского городского 
Собрания от 11.12.2018  № 01-48 «О бюджете города Обнинска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», на 

основании п.4.2. и п.4.3. Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования 
«Город Обнинск», их формирования, реализации и проведения оценки  эффективности их реализации, утвержденного 
постановлением Администрации города Обнинска от 01.09.2014 №  1626-п,  письмом   прокуратуры   города    Обнинска от  
7-29-2019 № 03.07.2019,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации города Обнинска от 27.10.2014 № 2041-п «Об 
утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Дорожное хозяйство города 
Обнинска» (далее - Постановление):

1.1. В паспорте муниципальной программы  «Дорожное хозяйство города Обнинска», утвержденной Постановлением 
(далее - Программа), пункт 9 «Объёмы финансирования муниципальной программы» изложить в новой редакции:

9. Объемы 
финансирования 
муниципальной 
программы

1 этап

Источник 
финансирования

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

ВСЕГО 400463,4 326992,6 718008,3 333347,3 522134,0 397919,7 26988653

Федеральный 
бюджет - - 290213,0 - 125018,0 63 193,0 478 424,0

Областной 
бюджет 69 327,2 36 047,6 139506,3 1 488,7 88699,4 53 551,7 388 620,9

Местный бюджет 331136,2 290945,0 288289,0 331858,6 308416,6 281 175,0 1831820,4

2 этап

Источник 
финансирования

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

Всего по 
программе: 

2015-2024 г.г.2021 2022 2023 2024

ВСЕГО 515 169,5 302 950,0 302 950,0 302 950,0 1 424 019,5 4 108 906,5

Федеральный 
бюджет 72 227,0 - - - 72 227,0 550 651,0

Областной 
бюджет 96 542,5 - - - 96 542,5 485 163,4

Местный 
бюджет 346 400,0 302 950,0 302 950,0 302 950,0 1 255 250,0 3 087 070,4

1.2. Пункт 5.1. «1 этап – 2015-2020 годы» Раздела 5 «Перечень, финансовое обеспечение и характеристика мероприятий 
муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Обнинска» Программы изложить в новой редакции (Приложение №1).

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

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

Глава Администрации города В.В.Шапша
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Индикатор 3.

Протяженность нанесенной дорожной разметки

0,3
км 83,7 83,7 83,7 83,7 83,7 83,7 83,7

Индикатор  4 

Количество переоборудован-ных светофорных 
объектов (перевооружение, реконструк-ция 
светофорных объектов)

0,4

шт. 1 1 1 3 1 1 6

6. Мероприятие 6.

Реконструкция пешеходного моста через р.Репинка в г.Обнинске 
Калужской области

2015 тыс.руб. Местный бюджет 9 748,0 - - - - - 9 748,0

7. Мероприятие 7.

Строительство и реконструкция автомобильных дорог и 
искусственных сооружений на них 2015-2020 тыс.руб.

Местный бюджет 31 805,0 19 945,0 3 804,1 5 173,9 28 628,0 - 89 356,0

Областной бюджет - - - 1 488,7 21 885,8 - 23 374,5

Федеральный  бюджет - 47567,0 - 47567,0

Всего по мероприятию 7 31 805,0 19 945,0 3 804,1 6 662,6 98 080,8 - 160 297,5

Индикатор 1.

Протяженность вновь построенных  и/или 
реконструированных дорог

1
км - 0,305 2,0 2,0 1,0 6,305

7.1 в том числе, в рамках реализации национального проекта 
"Жилье и городская среда"

2019 - 2020 тыс. руб.

Местный бюджет - - - - 680,0 - 680,0

Областной бюджет - - - - 20385,8 - 19 905,4

Федеральный бюджет - - - - 47567,0 - 48 047,4

Всего по национальному проекту - - - - 68 632,8 - 68 632,8

Индикатор 2

Протяженность построенных дорог в рамках 
национального проекта

0,5
км - - - - 1,2 - 1,2

7.2. в том числе, 
Строительство дорожной инфраструктуры на земельных 
участках, предоставленных многодетным семьям г. Обнинска в 
районе д. Тимашово

2019 - 2020
тыс. руб. Местный бюджет - - - - 2000,0 - 2000,0

Областной бюджет - - - - 1500,0 - 1500,0

Всего по проекту - - - - 3500,0 - 3500,0

Индикатор  2

Протяженность построенных дорог в рамках 
национального проекта

0,5
км - -

8. Мероприятие 8.

Строительство муниципальной магистральной улицы 
общегородского значения в продолжение проспекта Ленина 
от пересечения с улицей Белкинской до пересечения с улицей 
Владимира Малых в жилом районе «Заовражье» в городе 
Обнинске

2017-2018 тыс. руб.

Федеральный бюджет - - 290 213,0 - - - 290 213,0

Областной бюджет - - 120 231,1 - - - 120 231,1

Местный бюджет - - 5 012,4 19 501,2 - - 24 513,6

Всего по мероприятию 8 - - 415 456,5 19 501,2 - - 434 957,7

Индикатор 1.
Протяженность вновь построенных  и/или 
реконструированных дорог

1
км - - 1,218 - - - 1,218

9.

Мероприятие 9.

Строительство автодорог на территории жилого района 
«Заовражье» в г.Обнинске (улица Славского, бульвар Антоненко) 2020 тыс. руб.

Федеральный бюджет - -

Областной бюджет - -

Местный бюджет 1500,0 1500,0

Всего по мероприятию 9 1500,0 1500,0

Индикатор 1.

Протяженность вновь построенных  и/или 
реконструированных дорог

1
км

10. Мероприятие 10.

Реконструкция автомобильной дороги общего пользования 
местного значения по ул.Лесная в г.Обнинске 2020 тыс.руб.

Федеральный бюджет - -

Областной бюджет - -

Местный бюджет 475,0 475,0

Всего по мероприятию 10 475,0 475,0

Индикатор 1.

Протяженность вновь построенных  и/или 
реконструированных дорог

1 км

11. Мероприятие 11.

Разработка проектной документации и строительство 
муниципальной магистральной улицы общегородского значения 
в продолжение проспекта Ленина от пересечения с улицей 
Владимира Малых до пересечения с улицей Борисоглебская в 
городе Обнинске

2019-2020

тыс. руб. Областной бюджет 12 000,0 - 12 000,0

Местный бюджет 3 000,0 - 3 000,0

Всего по мероприятию 10 15 000,0 - 15 000,0

Всего: тыс. руб. Всего: 400 463,4 326 992,6 718 008,3 333 347,3 522 134,0 397 919,7 2 698 865,3

В том числе: тыс. руб. Местный бюджет 331 136,2 290 945,0 288 289,0 331 858,6 308 416,6 281 175,0 1 831 820,4

тыс. руб. Областной бюджет 69 327,2 36 047,6 139 506,3 1 488,7 88699,4 53 551,7 388 620,9

тыс. руб. Федеральный бюджет - - 290 213,0 - 125 018,0 63 193,0 478 424,0

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   15.07.2019    №    1278-п   

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Обнинска от 13.11.2014 № 2104-п «О Порядке 
осуществления ведомственного контроля за 
соблюдением законодательства Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд муниципального образования 
«Город Обнинск» в отношении подведомственных 
органам Администрации города Обнинска заказчиков»

В соответствии со статьей 100 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», статьями 7, 32, 34 Устава муниципального 
образования «Город Обнинск», письмом прокуратуры города Обнинска от 24.06.2019 № 7-29-2019 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации города Обнинска от 13.11.2014 № 2104-п «О Порядке 
осуществления ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
муниципального образования «Город Обнинск» в отношении подведомственных органам Администрации города Обнинска 
заказчиков» (далее – Постановление):

1.1. В Порядке осуществления ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации 
и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд муниципального образования «Город Обнинск» в отношении подведомственных органам Администрации 
города Обнинска заказчиков, утвержденном в приложении к Постановлению, пункт 3 после слов «в случае, установленном 
частью 4 статьи 15 Федерального закона N 44-ФЗ» дополнить фразой следующего содержания: «муниципальными унитарными 
предприятиями при осуществлении закупок в соответствии с частью 2.1 статьи 15 Федерального закона № 44-ФЗ».  

1.2. пункт 3 Постановления изложить в следующей редакции:  «Определить органами ведомственного контроля:

- Управление социальной защиты населения Администрации города Обнинска (на период делегирования полномочий 
учредителя);

- Управление общего образования Администрации города Обнинска;

- Управление муниципального заказа;

- Управление культуры и молодежной политики Администрации города Обнинска.

1.3. Утвердить перечень органов  ведомственного контроля и подведомственных им заказчиков в приложении № 3 к 
Постановлению (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по 
вопросам управления делами К.С. Башкатову.

Глава Администрации города В.В.Шапша

Приложение № 3
к Постановлению Администрации города Обнинска
от    15.07.19    №    1278-п   

1. Управление социальной защиты населения Администрации города Обнинска (на период делегирования полномочий 
учредителя):

- Обнинский центр социальной помощи семье и детям «Милосердие»

- Государственное бюджетное учреждение Калужской области «Обнинский реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями «Доверие»

2. Управление общего образования Администрации города Обнинска:

- Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Школа  «Лингвоцентр» города 
Обнинска

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей «Муравушка» города Обнинска

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка-детский сад «Ласточка» 
города Обнинска

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей № 11 «Дюймовочка» города 
Обнинска

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 19 
«Капелька» города Обнинска

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением  деятельности по художественно-эстетическому развитию детей № 24 «Звездный» города 
Обнинска

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад комбинированного вида № 26 
«Хрусталик» города Обнинска

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением  деятельности по физическому развитию детей № 27 «Золотая рыбка» города Обнинска

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 29 
«Ладушка» города Обнинска

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей № 41 «Альтаир» города Обнинска

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей № 42 «Ярославна» города 
Обнинска

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад №22 
«УМКА» города  Обнинска

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 2 
«Палех» города Обнинска

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка-детский сад №38 
«Калинка» города Обнинска

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 6 
«Звездочка» города Обнинска

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад   №4 
«Чебурашка» города Обнинска

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка-детский сад №9 
«Солнечный» города  Обнинска

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей №12 «Колосок» города Обнинска

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением  деятельности по  художественно-эстетическому развитию детей  № 14 «Теремок» города 
Обнинска

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей № 18 «Аленушка» города Обнинска

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности по физическому   развитию детей № 31 «Забава» города Обнинска
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- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей  № 32 «Почемучка» города Обнинска

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад 
«Россиянка» города Обнинска

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя  общеобразовательная школа «Технический 
лицей» города Обнинска

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия» города Обнинска

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей «ДЕРЖАВА» города Обнинска

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей Физико-техническая школа» города Обнинска

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Начальная школа-детский сад  № 35» города Обнинска

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 им. С.Т. 
Шацкого» города Обнинска

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение» Средняя общеобразовательная  школа № 13» города 
Обнинска

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 11 имени 
Подольских курсантов» города Обнинска

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 16» города 
Обнинска

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3 города 
Обнинска

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5» города 
Обнинска

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7» города 
Обнинска

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная  школа № 10» города 
Обнинска

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 12» города 
Обнинска

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4 имени Героя 
Советского Союза, Почетного гражданина города Обнинска Леонида Гавриловича Осипенко

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9» города 
Обнинска

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9» города 
Обнинска

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6» города 
Обнинска

- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества 
детей и юношества» города Обнинска

- Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений»

- Муниципальное бюджетное  учреждение «Учебно-методический центр» города Обнинска

3. Управление муниципального заказа:

- Муниципальное автономное учреждение «Городской парк» города Обнинска

- Муниципальное предприятие города Обнинска Калужской области «Управление жилищно-коммунального хозяйства»

- Муниципальное предприятие города Обнинска Калужской области «Теплоснабжение» 

- Муниципальное предприятие города Обнинска Калужской области «Коммунальное хозяйство»

- Муниципальное предприятие города Обнинска Калужской области «Горэлектросети»

- Муниципальное предприятие города Обнинска Калужской области «Водоканал»

- Муниципальное бюджетное учреждение «Муниципальная управляющая компания» города Обнинска

- Муниципальное казенное учреждение «Городское строительство»

- Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям при 
Администрации города  Обнинска»

- Муниципальное предприятие города Обнинска Калужской области «Обнинская типография

- Администрация города Обнинска

- Муниципальное предприятие города Обнинска  Калужской области «Обнинское пассажирское автотранспортное 
предприятие»

- Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа «ДЕРЖАВА» города Обнинска

- Муниципальное автономное  учреждение  «Спортивная школа  олимпийского резерва «КВАНТ» города Обнинска

- Муниципальное бюджетное  учреждение «Спортивная  школа олимпийского резерва по волейболу Александра Савина» 
города Обнинска

- Муниципальное предприятие города Обнинска Калужской области» Волейбольный клуб «Обнинск»

- Муниципальное предприятие «Спортивный клуб «Квант» города Обнинска

- Муниципальное предприятие города Обнинска Калужской области «Оздоровительные бани»

- Муниципальное казенное учреждение «Бюро ритуальных услуг»

4. Управление культуры и молодежной политики Администрации города Обнинска:

- Муниципальное автономное учреждение «Дом культуры ФЭИ»

- Муниципальное предприятие города Обнинска Калужской области «Дом ученых»

- муниципальное бюджетное учреждение «Городской Дворец Культуры»

- Муниципальное предприятие города Обнинска Калужской области  «Кинотеатр «Мир»

- Муниципальное бюджетное учреждение «Городской клуб ветеранов»

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Обнинский экспериментальный театр-студия «Д.Е.М.И.»

- Муниципальное бюджетное учреждение «Музей истории города Обнинска»

- Муниципальное бюджетное учреждение «Обнинский молодежный центр»

- Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система»

- Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа» города 
Обнинска

- Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования  «Детская  школа искусств № 2» г. Обнинска

- Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования   «Детская  школа искусств №1» города  Обнинска

- Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия»

Российская Федерация
Калужская область

Глава городского самоуправления
городского округа «Город Обнинск»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.07.2019 № 01-07/20

О назначении публичных слушаний по проекту решения 
Обнинского городского Собрания «О внесении изменений 
в Правила  землепользования и застройки муниципального 
образования «Город Обнинск», утвержденные решением 
Обнинского городского Собрания  от 12.03.2007 № 01-40» 

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о 
публичных слушаниях и общественных обсуждениях по градостроительным вопросами правилам благоустройства 
территории, утвержденным решением Обнинского городского Собрания от 27.02.2018 № 08-40, ходатайством комиссии по 
градостроительным и земельным вопросам, на основании  статьи 24 Устава муниципального образования «Город Обнинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Обнинского городского Собрания «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Обнинск», утвержденные решением Обнинского 
городского Собрания  от 12.03.2007 № 01-40» на 17 октября  2019 года с 16.00 до 17.00 в актовом зале  здания Администрации 
города Обнинска (пл. Преображения, д.1). 

2. Организацию проведения публичных слушаний по проекту решения Обнинского  городского Собрания «О внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Обнинск»,  утвержденные решением  
Обнинского городского Собрания от 12.03.2007 № 01-40» возложить на Администрацию города Обнинска.

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

4. Опубликовать в местных средствах массовой информации проект решения Обнинского городского Собрания  «О 
внесении изменений в Правила  землепользования и застройки муниципального образования «Город Обнинск», утвержденные 
решением  Обнинского городского Собрания от 12.03.2007 № 01-40», оповещение о начале публичных слушаний, месте и 
времени сбора предложений от заинтересованных лиц по указанному проекту.

Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

Глава городского самоуправления
Председатель городского собрания В.В. Викулин

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

В соответствии с постановлением Главы городского самоуправления от 16.07.2019 № 01-07/20 о назначении публичных 
слушаний по проекту решения Обнинского городского Собрания «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования «Город Обнинск», утвержденные решением Обнинского городского Собрания от 
12.03.2007 № 01-40», публичные  слушания  назначены  на  17 октября 2019 года с 16 часов до 17 часов в здании Администрации 
города, расположенном  по адресу: г. Обнинск, пл. Преображения, д. 1, пом. 404 (4 этаж).

Экспозиция проекта и консультации по экспозиции проводятся в здании, расположенном  по адресу: г. Обнинск, ул. 
Победы, д. 22 (2 этаж), Управление архитектуры и градостроительства с 22.07.2019 по 17.10.2019 по рабочим дням  с 9 часов 
до 16 часов.

Предложения  и замечания, касающиеся проекта, можно подавать в устной и письменной  форме в ходе проведения 
собрания участников публичных слушаний, в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний с 22.07.2019 по 
17.10.2019  в  рабочие дни  с 9 часов до 16 часов в  здании, расположенном  по адресу: г. Обнинск, ул. Победы, д. 22 (2 этаж), 
Управление архитектуры и градостроительства, а также посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 
проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему размещены на 
официальном сайте по адресу: http://admobninsk.ru/administration/doc-adm-obn/projects/.

Участники публичных слушаний обязаны иметь при себе документы, удостоверяющие личность, документы, 
подтверждающие полномочия представителя, и документы, устанавливающие или удостоверяющие их права 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  «____» ___________ 2019 года

О внесении изменений и дополнений в Правила 
землепользования и застройки муниципального 
образования «Город Обнинск», утвержденные решением 
Обнинского городского Собрания № 01-40 от 12.03.2007 

В соответствии со статьями 31, 32, подпунктом 3) пункта 2 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 28 Устава муниципального образования «Город Обнинск» Обнинское городское Собрание

РЕШИЛО:

Внести следующие изменения в часть II  «Карта градостроительного зонирования» Правил землепользования и застройки 
муниципального образования «Город Обнинск», утвержденные решением Обнинского городского Собрания № 01-40 от 
12.03.2007 (в редакции Решений Обнинского городского Собрания № 02-50  от  20.11.2007, № 02-63  от  17.09.2008 , № 03-
75 от  29.05.2009, № 02-16 от 21.12.2010,  № 02-43 от 26.03.2013, № 02-57 от 22.04.2014, № 04-62 от 25.11.2014, № 04-73 от 
25.08.2015, № 08-14 от 28.06.2016, № 02-25 от 31.01.2017, № 10-32, от 26.09.2017, от 25.09.2018 № 03-45, от 23.10.2018 № 08-46, 
от 19.02.2019 № 01-55, от 25.06.2019 № 01-55):

Утвердить карту градостроительного зонирования в новой редакции с пояснениями (Приложения 1 и 2).

Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

Глава городского самоуправления
Председатель городского собрания В.В. Викулин

Полная версия проекта решения размещена на официальном сайте Администрации города (http://www.admobninsk.ru/
administration/doc-adm-obn/post-gs/)

Приложение № 2 к решению Обнинского городского
Собрания «О внесении изменений и дополнений в Правила
землепользования и застройки муниципального образования
«Город Обнинск» от «____» ________ 2019 года № «_____»

Пояснительная записка
к карте градостроительного зонирования

Внесение изменений и дополнений в карту градостроительного зонирования – части II «Правил землепользования и 
застройки муниципального образования «Город Обнинск» - осуществлялось в соответствии со ст. 30 - 35 Градостроительного 
Кодекса Российской Федерации с целями:

- уточнения границ территориальных зон на территории муниципального образования с учетом фактических землеотводов 
на основании пункта 4 статьи 30 главы 4 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, согласно которому границы 
территориальных зон должны отвечать требованию принадлежности каждого земельного участка только к одной 
территориальной зоне;

- формирования и/или изменения видов территориальных зон с целью создания условий для планировки территорий 
муниципального образования, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия, а также обеспечения 
прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства.

При проведении работ внесены следующие изменения в карту градостроительного зонирования муниципального 
образования «Город Обнинск»:

1. Откорректировать границы градостроительных зон Ж-1 «Зона застройки индивидуальными малоэтажными 
жилыми домами (зона усадебной жилой застройки)» и ПК-3 «Зона объектов инженерной и транспортной инфраструктур» с 
целью включения земельных участков с кадастровыми номерами 40:03:030201:430, 40:27:030503:87 и прилегающую к ним 
территорию, ограниченную зоной минимальных расстояний от магистральных газопроводов, в градостроительную зону Ж-1 
«Зона застройки индивидуальными малоэтажными жилыми домами (зона усадебной жилой застройки)».

Основание:

- обращение Кондратьевой А.С. от 12.04.2019;

- приведение в соответствие сложившемуся землепользованию.

2. Откорректировать границы градостроительных зон ПК-1 «Зона многофункциональной производственно-
коммунальной застройки» и ОДС-1 «Зона учреждений медицинского назначения» с целью включения земельного участка с 
кадастровым номером 40:27:020302:6 в градостроительную зону ОДС-1 «Зона учреждений медицинского назначения».

Основание:

- приведение в соответствие планируемому землепользованию.

3. Градостроительную зону СН-7 «Зона озеленения специального назначения» в районе земельного участка с 
кадастровым номером 40:27:030803:2211 перевести в градостроительную зону Р-2 «Зона рекреационных объектов – скверов, 
парков, бульваров, городских садов».

Основание:

- обращение ООО «Натурпроинвест» от 24.06.2019 № 220.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   17.07.2019    №    1302-п   

Об утверждении норматива стоимости 1 кв.м общей 
площади жилого помещения по муниципальному 
образованию «Город Обнинск»

В соответствии с пунктом 13 Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) 
жилья и их использования в рамках реализации мероприятия по обеспечению 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 
Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 17.12.2010  № 1050, приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.06.2019 № 353/пр «Показатели средней 
рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на 
III квартал 2019 года», постановлением Правительства Калужской области от 28.05.2009 № 213 «Об  утверждении Положения 
о порядке утверждения средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилого помещения по муниципальным 
районам, городским округам Калужской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить на III квартал 2019 года норматив стоимости 1 кв. метра  общей площади жилого помещения по муниципальному 
образованию «Город Обнинск» для расчета размера социальных выплат на приобретение жилья для всех категорий граждан  
в  размере  41 846 рублей.

Глава Администрации города В.В. Шапша

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

    17.07.2019    №     1304-п    

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Обнинска от 20.06.2019 №1117-п «О проведении 
праздничного мероприятия «Городской вечерний 
велопробег, посвящённый празднованию Дня города»

На основании п.п. 7, 19, 34 части 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 30 Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» ст. 14 Федерального закона от 10.12.1995 N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 
в соответствии с Подпрограммой «Профилактика правонарушений и злоупотребления наркотиками в муниципальном 
образовании «Город Обнинск» Муниципальной программы «Обеспечение правопорядка и безопасности населения на 
территории города Обнинска» (п.2.4 раздела 5), утвержденной постановлением Администрации города Обнинска от 24.10.2014 
№ 2022-п, с целью пропаганды здорового образа жизни, широкого приобщения молодёжи к занятиям физической культурой 
и спортом, популяризации массового спорта, на основании п.п.19, 35 статьи 8 Устава муниципального образования «Город 
Обнинск» 
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Приложение 
к постановлению Администрации  
города Обнинска 
от 17.07.2019 № 1303-п

5. Перечень, финансовое обеспечение и характеристика мероприятий муниципальной программы «Обеспечение функционирования системы управления в муниципальном образовании «Город Обнинск»

5. 1. Первый этап реализации программы

№ пп Наименование подпрограммы, мероприятия, 
индикатора (целевого показателя)

Весовой 
коэффициент 
индикатора

Сроки 
реализации

Единица 
измерения

Источники 
финанси 
рования

Годы реализации Целевое (суммарное 
значение показа- 
теля по 1 этапу

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1. Подпрограмма 
«Управление муниципальным имуществом в 

городе Обнинске»

2015-2020 тыс. руб. Всего:

Местный 
бюджет

3134,7 2407,5 1700,0 1700,0 2121,1 1700,0 12763,3

1.1. Мероприятие 1.

Кадастровые работы в отношении объектов, 
находящихся в муниципальной собственности и 
земельных участков

2015-2020 тыс. руб. Местный 
бюджет

1380,0 560,0 387,1 400,0 400,0 400,0 3527,1

Индикатор 1.

Количество объектов муниципальной казны, 
по которым изготовлены технические планы, 
проведен  государственный кадастровый 
учет, внесены достоверные сведения в Реестр 
объектов муниципальной собственности

0,7 ед. 20 20 10 10 10 10 80

Индикатор 2.

Количество сформированных земельных 
участков, для вовлечения их  в хозяйственный 
оборот

0,3 ед. 139 10 10 10 10 10 189

1.2. Мероприятие 2.

Оценка рыночной стоимости муниципального 
имущества и земельных участков; 
государственная кадастровая оценка 
земельных участков

2015-2020 тыс. руб. Местный 
бюджет

510,0 360,0 80,0 300,0 300,0 300,0 1850,0

Индикатор 1.

Количество объектов по которым  проведены: 
оценка рыночной стоимости для передачи в 
аренду или в собственность; 

государственная кадастровая оценка (один раз 
в три года)

0,2 ед. 51 36 30 30 30 30 207

Индикатор 2.

Процент выполнения плана по доходам 
муниципального бюджета от управления и 
распоряжения муниципальным имуществом и 
земельными участками

0,8 % 100 100 100 100 100 100

1.3. Мероприятие 3.

Проведение ремонта  имущества 
муниципальной казны и организация 
содержания имущества казны

2015-2020 тыс.

руб.

Местный 
бюджет

1244,7 1487,5 1232,9 1000,0 1421,1 1000,0 7386,2

Индикатор 1.

Количество объектов, находящихся в 
муниципальной собственности,  ремонт которых 
организован

0,8 ед. 1 1 1 1 1 2 7

Индикатор 2.

Площадь объектов муниципальной казны, не 
переданных в аренду, содержание  которых 
осуществляется за счет средств бюджета

0,2 кв.м 1300 1200 1100 1000 900 800

2. Подпрограмма 
«Обеспечение градостроительной 

деятельности на территории  
муниципального образования «Город 

Обнинск»

2015-2020 тыс. руб. Всего: 28250,0 27928,5 27590,0 28412,0 30670,0 30670,0 173520,5

Местный 
бюджет

28250,0 27928,5 27590,0 28412,0 30670,0 30670,0 173520,5

2.1. Мероприятие 1.

Подготовка документов территориального 
планирования и градостроительного 
зонирования в соответствии с действующим 
законодательством

2017-2020 тыс. руб. Всего: 0,0 0,0 190,0 0,0 0,0 0,0 190,0

Местный 
бюджет

0,0 0,0 190,0 0,0 0,0 0,0 190,0

Индикатор 1.

Наличие  Генерального плана МО «Город 
Обнинск» в новых границах

0,1 Да - 1

Нет - 0

0 0 0 0 0 1 1

Индикатор 2. 

Наличие карты (плана) МО «Город Обнинск» в 
новых границах

0,1 Да - 1

Нет - 0

0 0 0 0 0 1 1

Индикатор 3.

Постановка на государственный кадастровый 
учет новых границ МО «Город Обнинск

0,1 Да - 1

Нет - 0

0 0 0 0 0 1 1

Индикатор 4.

Наличие Правил землепользования и застройки 
МО «Город Обнинск», в соответствии с новым 
Генеральным планом

0,1 Да - 1

Нет - 0

0 0 0 0 0 1 1

Индикатор 5.

Постановка на государственный кадастровый 
учет территориальных зон Правил 
землепользования и застройки МО «Город 
Обнинск»

0,6 Да – 1

Нет - 0

0 0 1 1 1 0 1

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Обнинска от 20.06.2019 № 1117-п «О проведении праздничного 
мероприятия «Городской вечерний велопробег, посвящённый празднованию Дня города» (далее – постановление) следующие 
изменения:

1.1. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 

«1. Муниципальному бюджетному учреждению «Обнинский молодёжный центр» провести в городе Обнинске 20.07.2019 
с 19:00 до 22:00 праздничное мероприятие «Городской вечерний велопробег, посвящённый празднованию Дня города» (далее 
- велопробег), по маршруту: от пр. Маркса, д. 20 до пр.Маркса д.4, по круговому движению до проспект Ленина, д. 134 до 
Треугольной площади, по проспекту Ленина, до площади Преображения, по круговому движению до проспекта Ленина, д. 50, 
до Треугольной площади, по ул.Курчатова до ул.Курчатова д.55. (Приложение).»

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по 
социальным вопросам Попову Т.С.

Глава Администрации города В.В. Шапша

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.07.2019 № 1303-п

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Обеспечение функционирования системы управления 
в муниципальном образовании «Город Обнинск», 
утвержденную постановлением Администрации города 
Обнинска от 24.10.2014 № 1997-п (в ред. от 29.12.2018 
№ 2199-п)

В соответствии с решением Обнинского городского Собрания от 11.12.2018  № 01-48 «О бюджете города Обнинска на 2019 
год плановый период 2020 и 2021 годов» (в ред. от 23.04.2019 № 02-53), п.4.2. и п.4.3. Порядка принятия решений о разработке 
муниципальных программ муниципального образования «Город Обнинск», их формирования, реализации и проведения оценки  
эффективности их реализации, утвержденного постановлением Администрации города Обнинска от 01.09.2014 № 1626-п (в 
ред. от 14.09.2018 № 1526-п), письмом Прокуратуры города Обнинска от 24.06.2019 № 7-29-2019

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Обеспечение функционирования системы управления 
в муниципальном образовании «Город Обнинск», утвержденную постановлением Администрации города Обнинска от 
24.10.2014 № 1997-п «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение функционирования системы управления в 
муниципальном образовании «Город Обнинск» (в ред. от 29.12.2018 № 2199-п):

1.1. В паспорте программы «Обеспечение функционирования системы управления в муниципальном образовании «Город 
Обнинск» (далее – Программа) Раздел 9 «Объемы финансирования муниципальной программы» изложить в новой редакции:

9. Объемы 
финансирования 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования  318 713,8 тыс. рублей
в том числе по годам тыс. рублей:

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого по 1 этапу

Местный бюджет 31384,7 30336,0 29290,0 30112,0 32791,1 32370,0 186283,8

ИТОГО: 31384,7 30336,0 29290,0 30112,0 32791,1 32370,0 186283,8

Местный бюджет

2021 2022 2023 2024 Итого по 2 
этапу

Всего по 
программе

Местный бюджет 35770,0 32220,0 32220,0 32220,0 132430,0 318713,8

ИТОГО: 35770,0 32220,0 32220,0 32220,0 132430,0 318713,8

1.2. В подразделе 4.1.1. раздела 4 Программы  в  паспорте подпрограммы «Управление муниципальным имуществом в 
городе Обнинске» пункт 7 «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:

7.Объемы 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования: 20 563,3 тыс. рублей 
в том числе по годам тыс. рублей:

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого по 1 этапу

3134,7 2407,5 1700,0 1700,0 2121,1 1700,0 12763,3

2021 2022 2023 2024 Итого по 2 этапу Всего по подпрограмме

2700,0 1700,0 1700,0 1700,0 7800,0 20563,3

2. Раздел 5 Программы «Перечень, финансовое обеспечение и характеристика мероприятий муниципальной 
программы «Обеспечение функционирования системы управления в муниципальном образовании «Город Обнинск» изложить 
в новой редакции (Приложение).

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по 
вопросам архитектуры и градостроительства А.П.Козлова, заместителя главы Администрации города по экономическому 
развитию Г.Е.Ананьева.

Глава Администрации города В.В.Шапша
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2.2. Мероприятие 2.

Осуществление функций заказчика-
застройщика, обеспечение технического 
надзора в процессе строительства, 
реконструкции и капитального ремонта 
муниципальных объектов

2015-2020 тыс. руб. Местный 
бюджет

27750,0  27516,0 27000,0 28012,0 30270,0 30270,0 170818,0

Индикатор 1.

Доля исполненных муниципальных контрактов 
(договоров) в общем количестве заключенных 
муниципальных контрактов (договоров);

% 100 100 100 100 100 100

2.3. Мероприятие 3. 

Подготовительные работы для обеспечения 
выполнения проектов при осуществлении 
строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строительства 
и прочие работы (услуги)

2015 – 2020 тыс. руб. Местный 
бюджет

500,0 412,5 400,0 400,0 400,0 400,0 2512,5

Итого по первому этапу 2015-2020 тыс. руб. Всего: 31384,7 30336,0 29290,0 30112,0 32791,1 32370,0 186283,8

Местный 
бюджет

31384,7 30336,0 29290,0 30112,0 32791,1 32370,0 186283,8

5. 2. Второй этап реализации программы 

№ пп Наименование подпрограммы, мероприятия, 
индикатора (целевого показателя)

Весовой 
коэффициент 
индикатора

Сроки 
реализации

Единица 
измерения

Источники 
финанси 
рования

Годы реализации Целевое
(суммарное значение показателя по 2 этапу

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1. Подпрограмма
«Управление муниципальным имуществом в 

городе Обнинске»

2021-2024 тыс. руб. Всего:

Местный 
бюджет

2700,0 1700,0 1700,0 1700,0 7800,0

1.1. Мероприятие 1.

Кадастровые работы в отношении объектов, 
находящихся в муниципальной собственности и 
земельных участков

2021-2024 тыс. руб. Местный 
бюджет

400,0 400,0 400,0 400,0 1600,0

Индикатор 1.

Количество объектов муниципальной казны, 
по которым изготовлены технические планы, 
проведен  государственный кадастровый 
учет, внесены достоверные сведения в Реестр 
объектов муниципальной собственности

0,7 ед. 10 10 10 10 40

Индикатор 2.

Количество сформированных земельных 
участков, для вовлечения их  в хозяйственный 
оборот

0,3 ед. 10 10 10 10 40

1.2. Мероприятие 2.

Оценка рыночной стоимости муниципального 
имущества и земельных участков; 
государственная кадастровая оценка земельных 
участков

2021-2024 тыс. руб. Местный 
бюджет

300,0 300,0 300,0 300,0 1200,0

Индикатор 1.

Количество объектов по которым  проведены: 
оценка рыночной стоимости для передачи в 
аренду или в собственность; 

государственная кадастровая оценка (один раз 
в три года)

0,2 ед. 30 30 30 30 120

Индикатор 2.

Процент выполнения плана по доходам 
муниципального бюджета от управления и 
распоряжения муниципальным имуществом и 
земельными участками

0,8 % 100 100 100 100 100

1.3. Мероприятие 3.

Проведение ремонта  имущества муниципальной 
казны и организация содержания имущества 
казны

2021-2024 тыс. руб. Местный 
бюджет

2000,0 1000,0 1000,0 1000,0 5000,0

Индикатор 1.

Количество объектов, находящихся в 
муниципальной собственности,  ремонт которых 
организован

0,8 ед. 1 1 1 1 4

Индикатор 2.

Площадь объектов муниципальной казны, не 
переданных в аренду, содержание  которых 
осуществляется за счет средств бюджета

0,2 кв.м 800 800 800 800

2. Подпрограмма 
«Обеспечение градостроительной 

деятельности на территории  муниципального 
образования «Город Обнинск»

2021-2024 тыс. руб. Всего: 33070,0 30520,0 30520,0 30520,0 124630,0

Местный 
бюджет

33070,0 30520,0 30520,0 30520,0 124630,0

2.2. Мероприятие 2.

Осуществление функций заказчика-застройщика, 
обеспечение технического надзора в процессе 
строительства, реконструкции и капитального 
ремонта муниципальных объектов

2021-2024 тыс. руб. Местный 
бюджет

32670,0  30120,0 30120,0 30120,0 123030,0

Индикатор 1.

Доля исполненных муниципальных контрактов 
(договоров) в общем количестве заключенных 
муниципальных контрактов (договоров);

% 100 100 100 100 100

2.3. Мероприятие 3. Подготовительные работы 
для обеспечения выполнения проектов при 
осуществлении строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального 
строительства и прочие работы (услуги)

2021 – 2024  тыс. руб. Местный 
бюджет

400,0 400,0 400,0 400,0 1600,0

Итого по второму этапу 2021-2024 тыс. руб. Всего: 35770,0 32220,0 32220,0 32220,0 132430,0

Местный 
бюджет

35770,0 32220,0 32220,0 32220,0 132430,0
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