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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ОБНИНСКА

249037, Калужская область, г.Обнинск, пл.Преображения,1,  тел/факс (484) 39 2-20-08

Р Е Ш Е Н И Е 

23.07.2020 г. Обнинск № 420/93

О регистрации кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 24

Гришина Николая Александровича

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 24 Гришина Николая Александровича требованиям Закона Калужской области 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного Закона, и на 
основании представленных для регистрации кандидата документов, Территориальная избирательная комиссия г.Обнинска
р е ш и л а:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 24 Гришина Николая Александровича, 1982 года рождения, место жительства: Калужская область, 
г.Калуга, образование высшее, директора по коммерческой деятельности АО «ОНПП «Технология» им.А.Г.Ромашина», выдвинутого 
Местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Обнинска. Дата регистрации 23 июля 
2020 года, время регистрации  15 часов  02 минуты.

2. Выдать Гришину Н.А. удостоверение установленного образца.

3. Направить настоящее решение для опубликования в информационный бюллетень муниципальных нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «Город Обнинск» «Обнинск официальный» и 
разместить на официальном портале органов власти Калужской области на странице Территориальной избирательной комиссии 
г.Обнинска.

Председатель
Территориальной избирательной комиссии г.Обнинска А.В.Середюк 

Секретарь
Территориальной избирательной комиссии г.Обнинска Е.Н.Соболева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ОБНИНСКА

249037, Калужская область, г.Обнинск, пл.Преображения,1,  тел/факс (484) 39 2-20-08

Р Е Ш Е Н И Е 

23.07.2020 г. Обнинск № 421/93

О регистрации кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 20
Урожаева Павла Валерьевича 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 20 Урожаева Павла Валерьевича требованиям Закона Калужской области «О 
выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного Закона, и на 
основании представленных для регистрации кандидата документов, Территориальная избирательная комиссия г.Обнинска
р е ш и л а:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 20 Урожаева Павла Валерьевича, 1985 года рождения, место жительства: Калужская область, 
г.Обнинск, образование высшее, ведущего инженера-проектировщика ООО «Агрисовгаз», выдвинутого Местным отделением 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Обнинска, 17 июля 2020 года, в 15 часов 04 минут.

2. Выдать Уражаеву П.В. удостоверение установленного образца.

3. Направить настоящее решение для опубликования в информационный бюллетень муниципальных нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «Город Обнинск» «Обнинск официальный» и 
разместить на официальном портале органов власти Калужской области на странице Территориальной избирательной комиссии 
г.Обнинска.

Председатель
Территориальной избирательной комиссии г.Обнинска А.В.Середюк

Секретарь
Территориальной избирательной комиссии г.Обнинска Е.Н.Соболева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ОБНИНСКА

249037, Калужская область, г.Обнинск, пл.Преображения,1,  тел/факс (484) 39 2-20-08

Р Е Ш Е Н И Е 

23.07.2020 г. Обнинск № 422/93

О регистрации кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 2

Филимоновой Татьяны Константиновны

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 2 Филимоновой Татьяны Константиновны требованиям Закона Калужской области 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного Закона, и на 
основании представленных для регистрации кандидата документов, Территориальная избирательная комиссия г.Обнинска
р е ш и л а:

1 Зарегистрировать кандидатом в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 2 Филимонову Татьяну Константиновну, 1983 года рождения, место жительства: Калужская область, 
г.Обнинск, образование высшее, индивидуального предпринимателя, выдвинутую Региональным отделением Политической 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Калужской области. Дата регистрации 23 июля 2020 года, время регистрации  15 часов  
05  минут.

2. Выдать Филимоновной Т.К. удостоверение установленного образца.

3. Направить настоящее решение для опубликования в информационный бюллетень муниципальных нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «Город Обнинск» «Обнинск официальный» и 
разместить на официальном портале органов власти Калужской области на странице Территориальной избирательной комиссии 
г.Обнинска.

Председатель
Территориальной избирательной комиссии г.Обнинска А.В.Середюк

Секретарь
Территориальной избирательной комиссии г.Обнинска Е.Н.Соболева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ОБНИНСКА

249037, Калужская область, г.Обнинск, пл.Преображения,1,  тел/факс (484) 39 2-20-08

Р Е Ш Е Н И Е 

23.07.2020 г. Обнинск № 423/23

О регистрации кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 22

Бородина Андрея Викторовича

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 22 Бородина Андрея Викторовича требованиям Закона Калужской области «О выборах 
в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного Закона, и на основании 
представленных для регистрации кандидата документов, Территориальная избирательная комиссия г.Обнинска
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р е ш и л а:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 22 Бородина Андрея Викторовича, 1960 года рождения, место жительства: Калужская область 
г.Обнинск, образование высшее, генерального директора ООО «ИЛОКС ЛТД», выдвинутого Местным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Обнинска. Дата регистрации 23 июля 2020 года, время регистрации 15 часов  
06  минут.

2. Выдать Бородину А.В. удостоверение установленного образца.

3. Направить настоящее решение для опубликования в информационный бюллетень муниципальных нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «Город Обнинск» «Обнинск официальный» и 
разместить на официальном портале органов власти Калужской области на странице Территориальной избирательной комиссии 
г.Обнинска.

Председатель
Территориальной избирательной комиссии г.Обнинска А.В.Середюк

Секретарь
Территориальной избирательной комиссии г.Обнинска Е.Н.Соболева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ОБНИНСКА

249037, Калужская область, г.Обнинск, пл.Преображения,1,  тел/факс (484) 39 2-20-08

Р Е Ш Е Н И Е 

23.07.2020 г. Обнинск № 424/93

О регистрации кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 27

Анциферова Романа Георгиевича

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 27 Анциферова Романа Георгиевича требованиям Закона Калужской области 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного Закона, и на 
основании представленных для регистрации кандидата документов, Территориальная избирательная комиссия г.Обнинска
р е ш и л а:

1 Зарегистрировать кандидатом в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 27 Анциферова Романа Георгиевича, 1978 года рождения, место жительства: г.Москва, образование 
высшее, генерального директора ООО «РусЛифт», выдвинутого Местным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Обнинска. Дата регистрации 23 июля 2020 года, время регистрации 15 часов 07  минут.

2. Выдать Анциферову Р.Г. удостоверение установленного образца.

3. Направить настоящее решение для опубликования в информационный бюллетень муниципальных нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «Город Обнинск» «Обнинск официальный» и 
разместить на официальном портале органов власти Калужской области на странице Территориальной избирательной комиссии 
г.Обнинска.

Председатель
Территориальной избирательной комиссии г.Обнинска А.В.Середюк

Секретарь
Территориальной избирательной комиссии г.Обнинска Е.Н.Соболева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ОБНИНСКА

249037, Калужская область, г.Обнинск, пл.Преображения,1,  тел/факс (484) 39 2-20-08

Р Е Ш Е Н И Е 

23.07.2020 г. Обнинск № 425/93

О регистрации кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 1

Зыкова Андрея Александровича

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 1 Зыкова Андрея Александровича требованиям Закона Калужской области 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного Закона, и на 
основании представленных для регистрации кандидата документов, Территориальная избирательная комиссия г.Обнинска
р е ш и л а:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 1 Зыкова Андрея Александровича, 1983 года рождения, место жительства: Калужская область 
г.Обнинск, образование высшее, директора ООО «Хэлзфарм», выдвинутого Местным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Обнинска. Дата регистрации 23 июля 2020 года, время регистрации 15 часов 08  минут.

2. Выдать Зыкову А.А. удостоверение установленного образца.

3. Направить настоящее решение для опубликования в информационный бюллетень муниципальных нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «Город Обнинск» «Обнинск официальный» и 
разместить на официальном портале органов власти Калужской области на странице Территориальной избирательной комиссии 
г.Обнинска.

Председатель
Территориальной избирательной комиссии г.Обнинска А.В.Середюк

Секретарь
Территориальной избирательной комиссии г.Обнинска Е.Н.Соболева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ОБНИНСКА

249037, Калужская область, г.Обнинск, пл.Преображения,1,  тел/факс (484) 39 2-20-08

Р Е Ш Е Н И Е 

23.07.2020 г. Обнинск № 426/93

О регистрации кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 6

Сергеевой Людмилы Александровны

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 6 Сергеевой Людмилы Александровны требованиям Закона Калужской области 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного Закона, и на 
основании представленных для регистрации кандидата документов, Территориальная избирательная комиссия г.Обнинска 
р е ш и л а:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 6 Сергееву Людмилу Александровну, 1961 года рождения, место жительства: Калужская область, 
г.Обнинск, образование высшее, заведующую детской поликлиникой врача-педиатра ФГБУЗ КБ № 8 ФМБА России, выдвинутую 
Местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Обнинска. Дата регистрации 23 июля 
2020 года, время регистрации  15 часов  09  минут.

2. Выдать Сергеевой Л.А. удостоверение установленного образца.

3. Направить настоящее решение для опубликования в информационный бюллетень муниципальных нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «Город Обнинск» «Обнинск официальный» и 
разместить на официальном портале органов власти Калужской области на странице Территориальной избирательной комиссии 
г.Обнинска.

Председатель
Территориальной избирательной комиссии г.Обнинска А.В.Середюк

Секретарь
Территориальной избирательной комиссии г.Обнинска Е.Н.Соболева
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ОБНИНСКА

249037, Калужская область, г.Обнинск, пл.Преображения,1,  тел/факс (484) 39 2-20-08

Р Е Ш Е Н И Е 

23.07.2020 г. Обнинск № 427/93

О регистрации кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 7

Шатухина Анатолия Ефимовича

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 7 Шатухина Анатолия Ефимовича требованиям Закона Калужской области 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного Закона, и на 
основании представленных для регистрации кандидата документов, Территориальная избирательная комиссия г.Обнинска
р е ш и л а:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 7 Шатухина Анатолия Ефимовича, 1957 года рождения, место жительства: Калужская область, 
г.Обнинск, старшего администратора МП «Дом ученых», выдвинутого Местным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Обнинска, 17 июля 2020 года. Дата регистрации 23 июля 2020 года, время регистрации 15 часов  
10  минут.

2. Выдать Шатухину А.Е. удостоверение установленного образца.

3. Направить настоящее решение для опубликования в информационный бюллетень муниципальных нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «Город Обнинск» «Обнинск официальный» и 
разместить на официальном портале органов власти Калужской области на странице Территориальной избирательной комиссии 
г.Обнинска.

Председатель
Территориальной избирательной комиссии г.Обнинска А.В.Середюк

Секретарь
Территориальной избирательной комиссии г.Обнинска Е.Н.Соболева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ОБНИНСКА

249037, Калужская область, г.Обнинск, пл.Преображения,1,  тел/факс (484) 39 2-20-08

Р Е Ш Е Н И Е 

23.07.2020 г. Обнинск № 428/93

О регистрации кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 8

Светлакова Владимира Борисовича

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 8 Светлакова Владимира Борисовича  требованиям Закона Калужской области 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного Закона, и на 
основании представленных для регистрации кандидата документов, Территориальная избирательная комиссия г.Обнинска 
р е ш и л а:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 8 Светлакова Владимира Борисовича, 1955 года рождения, место жительства: Калужская область, 
г.Обнинск, образование высшее, директора МБОУ «СОШ № 4 им.Л.Г.Осипенко», выдвинутого Местным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Обнинска. Дата регистрации 23 июля 2020 года, время регистрации 15 часов 
11 минут.

2. Выдать Светлакову В.Б. удостоверение установленного образца.

3. Направить настоящее решение для опубликования в информационный бюллетень муниципальных нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «Город Обнинск» «Обнинск официальный» и 
разместить на официальном портале органов власти Калужской области на странице Территориальной избирательной комиссии 
г.Обнинска.

Председатель
Территориальной избирательной комиссии г.Обнинска А.В.Середюк

Секретарь
Территориальной избирательной комиссии г.Обнинска Е.Н.Соболева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ОБНИНСКА

249037, Калужская область, г.Обнинск, пл.Преображения,1,  тел/факс (484) 39 2-20-08

Р Е Ш Е Н И Е 

23.07.2020 г. Обнинск № 429/93

О регистрации кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 11

Гурова Зиновия Рудопьяновича

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 11 Гурова Зиновия Рудопьяновича требованиям Закона Калужской области 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного Закона, и на 
основании представленных для регистрации кандидата документов, Территориальная избирательная комиссия г.Обнинска 
р е ш и л а:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 11 Гурова Зиновия Рудопьяновича, 1952 года рождения, место жительства: Калужская область 
г.Обнинск, образование высшее, исполнительного директора ООО «Центр реабилитации», выдвинутого Местным отделением 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Обнинска. Дата регистрации 23 июля 2020 года, время 
регистрации 15 часов  12  минут.

2. Выдать Гурову З.Р. удостоверение установленного образца.

3. Направить настоящее решение для опубликования в информационный бюллетень муниципальных нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «Город Обнинск» «Обнинск официальный» и 
разместить на официальном портале органов власти Калужской области на странице Территориальной избирательной комиссии 
г.Обнинска.

Председатель
Территориальной избирательной комиссии г.Обнинска А.В.Середюк

Секретарь
Территориальной избирательной комиссии г.Обнинска Е.Н.Соболева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ОБНИНСКА

249037, Калужская область, г.Обнинск, пл.Преображения,1,  тел/факс (484) 39 2-20-08

Р Е Ш Е Н И Е 

23.07.2020 г. Обнинск № 430/93

О регистрации кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 13

Галкина Ивана Александровича

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 13 Галкина Ивана Александровича требованиям Закона Калужской области 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного Закона, и на 
основании представленных для регистрации кандидата документов, Территориальная избирательная комиссия г.Обнинска
р е ш и л а:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 13 Галкина Ивана Александровича, 1977 года рождения, место жительства: г.Обнинск, образование 
высшее, заведующего отделом «Телепроект» МАУ «Дом культуры ФЭИ», выдвинутого Местным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Обнинска. Дата регистрации 23 июля 2020 года, время регистрации 15 часов 
13 минут.

2. Выдать Галкину И.А. удостоверение установленного образца.

3. Направить настоящее решение для опубликования в информационный бюллетень муниципальных нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «Город Обнинск» «Обнинск официальный» и 
разместить на официальном портале органов власти Калужской области на странице Территориальной избирательной комиссии 
г.Обнинска.

Председатель
Территориальной избирательной комиссии г.Обнинска А.В.Середюк

Секретарь
Территориальной избирательной комиссии г.Обнинска Е.Н.Соболева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ОБНИНСКА

249037, Калужская область, г.Обнинск, пл.Преображения,1,  тел/факс (484) 39 2-20-08

Р Е Ш Е Н И Е 

23.07.2020 г. Обнинск № 431/93

О регистрации кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 16

Цивцивадзе Елены Николаевны

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 16 Цивцивадзе Елены Николаевны требованиям Закона Калужской области 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного Закона, и на 
основании представленных для регистрации кандидата документов, Территориальная избирательная комиссия г.Обнинска
р е ш и л а:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 16 Цивцивадзе Елену Николаевну, 1957 года рождения, место жительства: Калужская область, 
г.Обнинск, образование высшее, заведующую структурным подразделением Городская библиотека № 8 МБУ «Централизованная 
Библиотечная Система», выдвинутую Местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города 
Обнинска. Дата регистрации 23 июля 2020 года, время регистрации  15 часов 14  минут.

2. Выдать Цивцивадзе Е.Н. удостоверение установленного образца.

3. Направить настоящее решение для опубликования в информационный бюллетень муниципальных нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «Город Обнинск» «Обнинск официальный» и 
разместить на официальном портале органов власти Калужской области на странице Территориальной избирательной комиссии 
г.Обнинска.

Председатель
Территориальной избирательной комиссии г.Обнинска А.В.Середюк

Секретарь
Территориальной избирательной комиссии г.Обнинска Е.Н.Соболева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ОБНИНСКА

249037, Калужская область, г.Обнинск, пл.Преображения,1,  тел/факс (484) 39 2-20-08

Р Е Ш Е Н И Е 

23.07.2020 г. Обнинск № 432/93

О регистрации кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 26

Журавлева Михаила Викторовича

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 26 Журавлева Михаила Викторовича требованиям Закона Калужской области «О 
выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного Закона, и на основании 
представленных для регистрации кандидата документов, Территориальная избирательная комиссия г.Обнинска     р е ш и л а:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 26 Журавлева Михаила Викторовича, 1974 года рождения, место жительства: Калужская область, 
г.Обнинск, образование высшее, директора МП «Спортивный клуб «Квант», выдвинутого Местным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Обнинска. Дата регистрации 23 июля 2020 года, время регистрации  15 часов  
15 минут.

2. Выдать Журавлеву М.В. удостоверение установленного образца.

3. Направить настоящее решение для опубликования в информационный бюллетень муниципальных нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «Город Обнинск» «Обнинск официальный» и 
разместить на официальном портале органов власти Калужской области на странице Территориальной избирательной комиссии 
г.Обнинска.

Председатель
Территориальной избирательной комиссии г.Обнинска А.В.Середюк

Секретарь
Территориальной избирательной комиссии г.Обнинска Е.Н.Соболева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ОБНИНСКА

249037, Калужская область, г.Обнинск, пл.Преображения,1,  тел/факс (484) 39 2-20-08

Р Е Ш Е Н И Е 

23.07.2020 г. Обнинск № 433/93

О регистрации кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 28

Нарукова Вячеслава Владимировича

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 28 Нарукова Вячеслава Владимировича требованиям Закона Калужской области 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного Закона, и на 
основании представленных для регистрации кандидата документов, Территориальная избирательная комиссия г.Обнинска
р е ш и л а:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 28 Нарукова Вячеслава Владимировича, 1985 года рождения, место жительства: Калужская 
область г.Обнинск, образование высшее, Президент Союза «Обнинская торгово-промышленная палата», выдвинутого Местным 
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Обнинска. Дата регистрации 23 июля 2020 года, 
время регистрации 15 часов 16  минут.

2. Выдать Нарукову В.В. удостоверение установленного образца.

3. Направить настоящее решение для опубликования в информационный бюллетень муниципальных нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «Город Обнинск» «Обнинск официальный» и 
разместить на официальном портале органов власти Калужской области на странице Территориальной избирательной комиссии 
г.Обнинска.

Председатель
Территориальной избирательной комиссии г.Обнинска А.В.Середюк

Секретарь
Территориальной избирательной комиссии г.Обнинска Е.Н.Соболева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ОБНИНСКА

249037, Калужская область, г.Обнинск, пл.Преображения,1,  тел/факс (484) 39 2-20-08

Р Е Ш Е Н И Е 

23.07.2020 г. Обнинск № 434/93

О регистрации кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 29

Халецкого Евгения Вячеславовича

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 29 Халецкого Евгения Вячеславовича требованиям Закона Калужской области 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного Закона, и на 
основании представленных для регистрации кандидата документов, Территориальная избирательная комиссия г.Обнинска
р е ш и л а:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 29 Халецкого Евгения Вячеславовича, 1988 года рождения, место жительства: Калужская область, 
г.Обнинск, образование высшее, коммерческого директора ИП Оникиенко Н.И., выдвинутого Местным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Обнинска. Дата регистрации 23 июля 2020 года, время регистрации  15 часов  
17 минут.

2. Выдать Халецкому Е.В. удостоверение установленного образца.

3. Направить настоящее решение для опубликования в информационный бюллетень муниципальных нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «Город Обнинск» «Обнинск официальный» и 
разместить на официальном портале органов власти Калужской области на странице Территориальной избирательной комиссии 
г.Обнинска.

Председатель
Территориальной избирательной комиссии г.Обнинска А.В.Середюк

Секретарь
Территориальной избирательной комиссии г.Обнинска Е.Н.Соболева
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ОБНИНСКА

249037, Калужская область, г.Обнинск, пл.Преображения,1,  тел/факс (484) 39 2-20-08

Р Е Ш Е Н И Е 

23.07.2020 г. Обнинск № 435/93

О регистрации кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 30
Нечитайло Альбины Юрьевны

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 30 Нечитайло Альбины Юрьевны требованиям Закона Калужской области «О 
выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного Закона, и на 
основании представленных для регистрации кандидата документов, Территориальная избирательная комиссия г.Обнинска
р е ш и л а:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 30 Нечитайло Альбину Юрьевну, 1981 года рождения, место жительства: Калужская область, 
г.Обнинск, образование высшее, генерального директора ООО «Натурпроинвест», выдвинутую Местным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Обнинска. Дата регистрации 23 июля 2020 года, время регистрации  15 часов  
18 минут.

2. Выдать Нечитайло А.Ю. удостоверение установленного образца.

3. Направить настоящее решение для опубликования в информационный бюллетень муниципальных нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «Город Обнинск» «Обнинск официальный» и 
разместить на официальном портале органов власти Калужской области на странице Территориальной избирательной комиссии 
г.Обнинска.

Председатель
Территориальной избирательной комиссии г.Обнинска А.В.Середюк  

Секретарь
Территориальной избирательной комиссии г.Обнинска Е.Н.Соболева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ОБНИНСКА

249037, Калужская область, г.Обнинск, пл.Преображения,1,  тел/факс (484) 39 2-20-08

Р Е Ш Е Н И Е 

23.07.2020 г. Обнинск № 436/93

О регистрации кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 10

Самбурова Дмитрия Анатольевича

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 10 Самбурова Дмитрия Анатольевича требованиям Закона Калужской области 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного Закона, и на 
основании представленных для регистрации кандидата документов, Территориальная избирательная комиссия г.Обнинска
р е ш и л а:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 10 Самбурова Дмитрия Анатольевича, 1972 года рождения, место жительства: Калужская область, 
г.Обнинск, образование высшее, заместителя директора по общим вопросам ООО «Обнинскоргсинтез», выдвинутого Местным 
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Обнинска. Дата регистрации 23 июля 2020 года, 
время регистрации 15 часов 19  минут.

2. Выдать Самбурову Д.А. удостоверение установленного образца. 

3. Направить настоящее решение для опубликования в информационный бюллетень муниципальных нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «Город Обнинск» «Обнинск официальный» и 
разместить на официальном портале органов власти Калужской области на странице Территориальной избирательной комиссии 
г.Обнинска.

Председатель
Территориальной избирательной комиссии г.Обнинска А.В.Середюк

Секретарь
Территориальной избирательной комиссии г.Обнинска Е.Н.Соболева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ОБНИНСКА

249037, Калужская область, г.Обнинск, пл.Преображения,1,  тел/факс (484) 39-2-20-08

Р Е Ш Е Н И Е 

23.07.2020 г. Обнинск № 437/93

Об отказе в регистрации Иванова Павла Владимировича кандидатом в депутаты Обнинского городского Собрания 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 27

Проверив необходимые для регистрации кандидата документы и выявив сокрытие кандидатом Ивановым Павлом 
Владимировичем сведений о судимости, в соответствии с подпунктом «е» пункта 24 статьи 38 Федерального Закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
подпунктом «з» пункта 6 статьи 29  Закона Калужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного 
самоуправления в Калужской области», Территориальная избирательная комиссия г.Обнинска
р е ш и л а:

1. Отказать Иванову Павлу Владимировичу, 1981 года рождения, место жительства: Калужская область, г.Обнинск, 
образование среднее-профессиональное, коммерческий директор ООО «РИНО.КОМ», выдвинут Региональным отделением 
Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», в регистрации кандидатом в депутаты Обнинского городского Собрания 
восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 27. 

2. Направить копию настоящего решения  Иванову Павлу Владимировичу.

3. Направить настоящее решение для опубликования в информационный бюллетень муниципальных нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «Город Обнинск» «Обнинск официальный» и 
разместить на официальном портале органов власти Калужской области на странице Территориальной избирательной комиссии 
г.Обнинска.

Председатель
Территориальной избирательной комиссии г.Обнинска А.В.Середюк 

Секретарь
Территориальной избирательной комиссии г.Обнинска Е.Н.Соболева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ОБНИНСКА

249037, Калужская область, г.Обнинск, пл.Преображения,1,  тел/факс (484) 39 2-20-08

Р Е Ш Е Н И Е 

24.07.2020 г. Обнинск № 439/94 

О регистрации кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 15

Румянцева Виктора Сергеевича

Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 15 Румянцева Виктора Сергеевича требованиям Закона Калужской области 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного Закона, и на 
основании представленных для регистрации кандидата документов, Территориальная избирательная комиссия г.Обнинска 
р е ш и л а:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 15 Румянцева Виктора Сергеевича, 1990 года рождения, место жительства: Калужская область, 
г. Обнинск, образование высшее, старшего юрисконсульта Правового управления Дирекции по юридическим вопросам ПАО 
«Государственная транспортная лизинговая компания», выдвинутого в порядке самовыдвижения. Дата регистрации 24 июля 
2020 года, время регистрации 14 часов 30 минуты.

2. Выдать указанному в пункте 1 настоящего решения кандидату в депутаты Обнинского городского Собрания удостоверение 
установленного образца.

3. Направить настоящее решение для опубликования в информационный бюллетень муниципальных нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «Город Обнинск» «Обнинск официальный» и 
разместить на официальном портале органов власти Калужской области на странице Территориальной избирательной комиссии 
г.Обнинска.

Председатель
Территориальной избирательной комиссии г.Обнинска А.В.Середюк

Секретарь
Территориальной избирательной комиссии г.Обнинска Е.Н.Соболева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ОБНИНСКА

249037, Калужская область, г.Обнинск, пл.Преображения,1,  тел/факс (484) 39 2-20-08

Р Е Ш Е Н И Е 

24.07.2020 г. Обнинск № 440/94 

О регистрации кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 17

Абдуллаева Илкина Шахзадовича

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 17 Абдуллаева Илкина Шахзадовича требованиям Закона Калужской области 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного Закона, и на 
основании представленных для регистрации кандидата документов, Территориальная избирательная комиссия г.Обнинска 
р е ш и л а:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 17 Абдуллаева Илкина Шахзадовича, 1989 года рождения, место жительства: Калужская область, 
г. Обнинск, образование высшее, старший андеррайтер ООО «ХОУМ КРЕДИТ энд ФИНАНС БАНК», выдвинутого Региональным 
отделением Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Калужской области. Дата регистрации 24 июля 2020 года, 
время регистрации 14 часов 31 минута.

2. Выдать указанному в пункте 1 настоящего решения кандидату в депутаты Обнинского городского Собрания удостоверение 
установленного образца.

3. Направить настоящее решение для опубликования в информационный бюллетень муниципальных нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «Город Обнинск» «Обнинск официальный» и 
разместить на официальном портале органов власти Калужской области на странице Территориальной избирательной комиссии 
г.Обнинска.

Председатель
Территориальной избирательной комиссии г.Обнинска А.В.Середюк

Секретарь
Территориальной избирательной комиссии г.Обнинска Е.Н.Соболева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ОБНИНСКА

249037, Калужская область, г.Обнинск, пл.Преображения,1,  тел/факс (484) 39 2-20-08

Р Е Ш Е Н И Е 

24.07.2020 г. Обнинск № 441/94

О регистрации кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 18

Старостина Алексея Алексеевича

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 18 Старостина Алексея Алексеевича требованиям Закона Калужской области 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного Закона, и на 
основании представленных для регистрации кандидата документов, Территориальная избирательная комиссия г.Обнинска 
р е ш и л а:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 18 Старостина Алексея Алексеевича, 1990 года рождения, место жительства: Калужская область, 
г. Обнинск, образование высшее, кладовщик  ПАО «Детский мир», выдвинутого Региональным отделением Политической 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Калужской области. Дата регистрации 24 июля 2020 года, время регистрации 14 часов 
32 минуты.

2. Выдать указанному в пункте 1 настоящего решения кандидату в депутаты Обнинского городского Собрания удостоверение 
установленного образца.

3. Направить настоящее решение для опубликования в информационный бюллетень муниципальных нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «Город Обнинск» «Обнинск официальный» и 
разместить на официальном портале органов власти Калужской области на странице Территориальной избирательной комиссии 
г.Обнинска.

Председатель
Территориальной избирательной комиссии г.Обнинска А.В.Середюк

Секретарь
Территориальной избирательной комиссии г.Обнинска Е.Н.Соболева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ОБНИНСКА

249037, Калужская область, г.Обнинск, пл.Преображения,1,  тел/факс (484) 39 2-20-08

Р Е Ш Е Н И Е 

24.07.2020 г. Обнинск № 442/94

О регистрации кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 15

Кулебякина Игоря Владимировича

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 15 Кулебякина Игоря Владимировича требованиям Закона Калужской области 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного Закона, и на 
основании представленных для регистрации кандидата документов, Территориальная избирательная комиссия г.Обнинска
р е ш и л а:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 15 Кулебякина Игоря Владимировича, 1962 года рождения, место жительства: Калужская область, 
г. Обнинск, образование высшее, временно не работает, выдвинутого Региональным отделением Политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Калужской области. Дата регистрации 24 июля 2020 года, время регистрации 14 часов 33 минуты.

2. Выдать указанному в пункте 1 настоящего решения кандидату в депутаты Обнинского городского Собрания удостоверение 
установленного образца.

3. Направить настоящее решение для опубликования в информационный бюллетень муниципальных нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «Город Обнинск» «Обнинск официальный» и 
разместить на официальном портале органов власти Калужской области на странице Территориальной избирательной комиссии 
г.Обнинска.

Председатель
Территориальной избирательной комиссии г.Обнинска А.В.Середюк

Секретарь
Территориальной избирательной комиссии г.Обнинска Е.Н.Соболева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ОБНИНСКА

249037, Калужская область, г.Обнинск, пл.Преображения,1,  тел/факс (484) 39 2-20-08

Р Е Ш Е Н И Е 

24.07.2020 г. Обнинск № 443/94 

О регистрации кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 9

Старостиной Маргариты Валерьевны

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 9 Старостиной Маргариты Валерьевны требованиям Закона Калужской области 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного Закона, и на 
основании представленных для регистрации кандидата документов, Территориальная избирательная комиссия г.Обнинска 
р е ш и л а:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 9 Старостину Маргариту Валерьевну, 1993 года рождения, место жительства: Калужская область, г. 
Обнинск, образование высшее, начальника отдела продаж ООО «РосФитинг», выдвинутую Региональным отделением Политической 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Калужской области. Дата регистрации 24 июля 2020 года, время регистрации 14 часов 
34 минуты.

2. Выдать указанному в пункте 1 настоящего решения кандидату в депутаты Обнинского городского Собрания удостоверение 
установленного образца.

3. Направить настоящее решение для опубликования в информационный бюллетень муниципальных нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «Город Обнинск» «Обнинск официальный» и 
разместить на официальном портале органов власти Калужской области на странице Территориальной избирательной комиссии 
г.Обнинска.

Председатель
Территориальной избирательной комиссии г.Обнинска А.В.Середюк

Секретарь
Территориальной избирательной комиссии г.Обнинска Е.Н.Соболева
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ОБНИНСКА

249037, Калужская область, г.Обнинск, пл.Преображения,1,  тел/факс (484) 39 2-20-08

Р Е Ш Е Н И Е 

24.07.2020 г. Обнинск № 444/94

О регистрации кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 20

Илларионовой Нины Васильевны

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 20 Илларионовой Нины Васильевны требованиям Закона Калужской области 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного Закона, и на 
основании представленных для регистрации кандидата документов, Территориальная избирательная комиссия г.Обнинска
р е ш и л а:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 20 Илларионову Нину Васильевну, 1948 года рождения, место жительства: Калужская область, 
г.Обнинск, образование высшее, пенсионера, выдвинутую Региональным отделением Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» в Калужской области. Дата регистрации 24 июля 2020 года, время регистрации 14 часов 35 минут.

2. Выдать указанному в пункте 1 настоящего решения кандидату в депутаты Обнинского городского Собрания удостоверение 
установленного образца.

3. Направить настоящее решение для опубликования в информационный бюллетень муниципальных нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «Город Обнинск» «Обнинск официальный» и 
разместить на официальном портале органов власти Калужской области на странице Территориальной избирательной комиссии 
г.Обнинска.

Председатель
Территориальной избирательной комиссии г.Обнинска А.В.Середюк

Секретарь
Территориальной избирательной комиссии г.Обнинска Е.Н.Соболева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ОБНИНСКА

249037, Калужская область, г.Обнинск, пл.Преображения,1,  тел/факс (484) 39 2-20-08

Р Е Ш Е Н И Е 

24.07.2020 г. Обнинск № 445/94 

О регистрации кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 28

Морозова Александра Васильевича

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 28 Морозова Александра Васильевича требованиям Закона Калужской области 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного Закона, и на 
основании представленных для регистрации кандидата документов, Территориальная избирательная комиссия г.Обнинска
р е ш и л а:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 28 Морозова Александра Васильевича, 1950 года рождения, место жительства: Калужская область, 
г.Обнинск, образование высшее, пенсионера, выдвинутого Региональным отделением Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» в Калужской области. Дата регистрации 24 июля 2020 года, время регистрации 14 часов 36 минут.

2. Выдать указанному в пункте 1 настоящего решения кандидату в депутаты Обнинского городского Собрания удостоверение 
установленного образца.

3. Направить настоящее решение для опубликования в информационный бюллетень муниципальных нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «Город Обнинск» «Обнинск официальный» и 
разместить на официальном портале органов власти Калужской области на странице Территориальной избирательной комиссии 
г.Обнинска.

Председатель
Территориальной избирательной комиссии г.Обнинска А.В.Середюк

Секретарь
Территориальной избирательной комиссии г.Обнинска Е.Н.Соболева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ОБНИНСКА

249037, Калужская область, г.Обнинск, пл.Преображения,1,  тел/факс (484) 39 2-20-08

Р Е Ш Е Н И Е 

24.07.2020 г. Обнинск № 446/94 

О регистрации кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 21

Илларионова Алексея Владимировича

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 21 Илларионова Алексея Владимировича требованиям Закона Калужской области 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного Закона, и на 
основании представленных для регистрации кандидата документов, Территориальная избирательная комиссия г.Обнинска
р е ш и л а:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 21 Илларионова Алексея Владимировича, 1977 года рождения, место жительства: Калужская 
область, г.Обнинск, образование высшее, адвоката «Межтерриторальной Калужской коллегии адвокатов» Адвокатской палаты 
Калужской области, выдвинутого Региональным отделением Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Калужской 
области. Дата регистрации 24 июля 2020 года, время регистрации 14 часов 37 минут.

2. Выдать указанному в пункте 1 настоящего решения кандидату в депутаты Обнинского городского Собрания удостоверение 
установленного образца.

3. Направить настоящее решение для опубликования в информационный бюллетень муниципальных нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «Город Обнинск» «Обнинск официальный» и 
разместить на официальном портале органов власти Калужской области на странице Территориальной избирательной комиссии 
г.Обнинска.

Председатель
Территориальной избирательной комиссии г.Обнинска А.В.Середюк

Секретарь
Территориальной избирательной комиссии г.Обнинска Е.Н.Соболева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ОБНИНСКА

249037, Калужская область, г.Обнинск, пл.Преображения,1,  тел/факс (484) 39 2-20-08

Р Е Ш Е Н И Е 

24.07.2020 г. Обнинск № 447/94 

О регистрации кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 3

Воробьева Николая Витальевича

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 3 Воробьева Николая Витальевича требованиям Закона Калужской области 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного Закона, и на 
основании представленных для регистрации кандидата документов, Территориальная избирательная комиссия г.Обнинска 
р е ш и л а:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 3 Воробьева Николая Витальевича, 1971 года рождения, место жительства: Калужская область, 
г. Обнинск, образование высшее, инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике 1 категории, Лаборатория 
№ 83 – Лаборатория исследования систем безопасности АЭС, Отделение ядерной энергетики АО «ГНЦ РФ – ФЭИ», выдвинутого 
Региональным отделением Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Калужской области. Дата регистрации 24 июля 
2020 года, время регистрации 14 часов 38 минут.

2. Выдать указанному в пункте 1 настоящего решения кандидату в депутаты Обнинского городского Собрания удостоверение 
установленного образца.

3. Направить настоящее решение для опубликования в информационный бюллетень муниципальных нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «Город Обнинск» «Обнинск официальный» и 
разместить на официальном портале органов власти Калужской области на странице Территориальной избирательной комиссии 
г.Обнинска.

Председатель
Территориальной избирательной комиссии г.Обнинска А.В.Середюк

Секретарь
Территориальной избирательной комиссии г.Обнинска Е.Н.Соболева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ОБНИНСКА

249037, Калужская область, г.Обнинск, пл.Преображения,1,  тел/факс (484) 39 2-20-08

Р Е Ш Е Н И Е 

24.07.2020 г. Обнинск № 448/94 

О регистрации кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 7

Мовсесяна Александра Сергеевича

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 7 Мовсесяна Александра Сергеевича требованиям Закона Калужской области 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного Закона, и на 
основании представленных для регистрации кандидата документов, Территориальная избирательная комиссия г.Обнинска
р е ш и л а:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 7 Мовсесяна Александра Сергеевича, 1983 года рождения, место жительства: Калужская область, 
г. Обнинск, образование высшее, главный механик  ООО «Натуральный продукт», выдвинутого Региональным отделением 
Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Калужской области. Дата регистрации 24 июля 2020 года, время регистрации 
14 часов 39 минут.

2. Выдать указанному в пункте 1 настоящего решения кандидату в депутаты Обнинского городского Собрания удостоверение 
установленного образца.

3. Направить настоящее решение для опубликования в информационный бюллетень муниципальных нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «Город Обнинск» «Обнинск официальный» и 
разместить на официальном портале органов власти Калужской области на странице Территориальной избирательной комиссии 
г.Обнинска.

Председатель
Территориальной избирательной комиссии г.Обнинска А.В.Середюк

Секретарь
Территориальной избирательной комиссии г.Обнинска Е.Н.Соболева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ОБНИНСКА

249037, Калужская область, г.Обнинск, пл.Преображения,1,  тел/факс (484) 39 2-20-08

Р Е Ш Е Н И Е 

24.07.2020 г. Обнинск № 449/94

О регистрации кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 30

Антоновой Олеси Викторовны

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 30 Антоновой Олеси Викторовны требованиям Закона Калужской области 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного Закона, и на 
основании представленных для регистрации кандидата документов, Территориальная избирательная комиссия г.Обнинска
р е ш и л а:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 30 Антонову Олесю Викторовну, 1981 года рождения, место жительства: Калужская область, 
г.Обнинск, образование высшее, индивидуального предпринимателя, выдвинутую Региональным отделением Политической 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Калужской области. Дата регистрации 24 июля 2020 года, время регистрации 14 часов 
40 минут.

2. Выдать указанному в пункте 1 настоящего решения кандидату в депутаты Обнинского городского Собрания удостоверение 
установленного образца.

3. Направить настоящее решение для опубликования в информационный бюллетень муниципальных нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «Город Обнинск» «Обнинск официальный» и 
разместить на официальном портале органов власти Калужской области на странице Территориальной избирательной комиссии 
г.Обнинска.

Председатель
Территориальной избирательной комиссии г.Обнинска А.В.Середюк

Секретарь
Территориальной избирательной комиссии г.Обнинска Е.Н.Соболева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ОБНИНСКА

249037, Калужская область, г.Обнинск, пл.Преображения,1,  тел/факс (484) 39 2-20-08

Р Е Ш Е Н И Е 

24.07.2020 г. Обнинск № 450/94 

О регистрации кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 1

Жеруль Светланы Степановны

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 1 Жеруль Светланы Степановны требованиям Закона Калужской области 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного Закона, и на 
основании представленных для регистрации кандидата документов, Территориальная избирательная комиссия г.Обнинска
р е ш и л а:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 1 Жеруль Светлану Степановну, 1964 года рождения, место жительства: Калужская область, 
г. Обнинск, образование высшее, индивидуальный предприниматель, выдвинутую Региональным отделением Политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Калужской области. Дата регистрации 24 июля 2020 года, время регистрации 14 часов 41 минута.

2. Выдать указанному в пункте 1 настоящего решения кандидату в депутаты Обнинского городского Собрания удостоверение 
установленного образца.

3. Направить настоящее решение для опубликования в информационный бюллетень муниципальных нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «Город Обнинск» «Обнинск официальный» и 
разместить на официальном портале органов власти Калужской области на странице Территориальной избирательной комиссии 
г.Обнинска.

Председатель
Территориальной избирательной комиссии г.Обнинска А.В.Середюк

Секретарь
Территориальной избирательной комиссии г.Обнинска Е.Н.Соболева

ПРИЁМ ЗАЯВОК НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ 
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО КОНКУРСА СТИПЕНДИЙ ДЛЯ СТУДЕНТОВ, 

АСПИРАНТОВ И МОЛОДЫХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗОВ

Отдел инновационного развития, международного сотрудничества, поддержки и развития малого и среднего 
предпринимательства Администрации г. Обнинска доводит до сведения организаций инфраструктуры поддержки 
предпринимательства и инновационной деятельности г. Обнинска, что с 07.08.2020 года по 17.08.2020 года будет осуществляться 
приём заявок на предоставление в 2020 субсидий в целях финансового обеспечения затрат на проведение городского конкурса 
стипендий для студентов, аспирантов и молодых преподавателей ВУЗов в рамках реализации мероприятия «Обеспечение 
информационно-имиджевой поддержки инновационной деятельности» муниципальной программы «Содействие развитию малого 
и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске» (далее – «Программа»).

Подача заявок и предоставление субсидий происходит в соответствии с «Положением о порядке предоставления субсидий 
за счёт средств бюджета города в рамках реализации мероприятия «Обеспечение информационно-имиджевой поддержки 
инновационной деятельности» подпрограммы «Развитие инновационной деятельности в городе Обнинске» муниципальной 
программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске» 
(далее - Положение), утверждённым Постановлением Администрации г. Обнинска от 22.03.2019 г. № 485-п. 

Заявки на предоставление субсидий принимаются по адресу: 249037, г. Обнинск, пл. Преображения, д. 1., каб. 304, 
Дудов Алексей Сергеевич, раб. тел. 39-62811, моб. тел. +7 (961) 1249931. 

Положение и форма заявки размещены на официальном сайте www.admobninsk.ru. 

Отдел инновационного развития, международного сотрудничества, поддержки и развития малого и среднего 
предпринимательства Администрации г. Обнинска

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   23.07.2020    №    1041-п   

Об утверждении отчета об исполнении бюджета города 
Обнинска за 1 полугодие 2020 года 

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 12 Положения «О бюджетном 
процессе в городе Обнинске», утвержденного решением Обнинского городского Собрания от 27.09.2011 г. № 05-24 (в редакции 
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решений городского Собрания от 28.10.2014 № 10-61, от 28.06.2016 № 02-14, от 06.12.2016 № 02-22 и от 24.10.2017 № 01-33),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отчет об исполнении бюджета города Обнинска за 1 полугодие 2020 года утвердить по доходам в сумме 2 114 892 
554,21 руб., по расходам  в сумме 1 981 571 817,95 руб., с превышением доходов над расходами в сумме 133 320 736,26 руб.

2. Утвердить исполнение доходов бюджета города за 1 полугодие 2020 года по кодам классификации доходов бюджетов 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить исполнение расходов бюджета города за 1 полугодие 2020 года по разделам, подразделам классификации 
расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

4. Утвердить исполнение расходов бюджета города за 1 полугодие 2020 года по разделам, подразделам классификации 
расходов бюджетов согласно приложению   № 3 к настоящему постановлению.

5. Утвердить исполнение расходов бюджета города за 1 полугодие 2020 года по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности) согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

6. Утвердить исполнение источников финансирования дефицита бюджета города за 1 полугодие 2020 года по кодам 
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

7. Направить утвержденный Администрацией города Обнинска отчет об исполнении бюджета города за 1 полугодие 
2020 года в Обнинское городское Собрание и Контрольно-счетную палату муниципального образования «Город Обнинск» с 
пояснительной запиской.

8. Настоящее постановление вступает в действие с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.

9. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности 
главы Администрации города К.С. Башкатова

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   29.07.2020    №    1077-п   

О подготовке проекта планировки и межевания территории, 
предусматривающей размещение  автомобильной дороги 
общего пользования местного значения (южного въезда в 
город Обнинск) с устройством искусственного дорожного 
сооружения: тоннеля под железнодорожными путями

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 статьями 8, 41, 41.1, 41.2, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 
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), статьей 8 Устава муниципального образования «Город Обнинск», муниципальным 
контрактом от 30.03.2020 № 01372000012200004790001, а также на основании обращения генерального директора ООО «Анкерные 
технологии» Зубова В.А. от 10.07.2020 № 46/07,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. ООО «Анкерные технологии» обеспечить подготовку проекта планировки и межевания территории, предусматривающей 
размещение автомобильной дороги общего пользования местного значения (южного въезда в город Обнинск) с устройством 
искусственного дорожного сооружения: тоннеля под железнодорожными путями. 

2. ООО «Анкерные технологии» представить проект планировки и межевания территории, предусматривающей размещение 
автомобильной дороги общего пользования местного значения (южного въезда в город Обнинск) с устройством искусственного 
дорожного сооружения: тоннеля под железнодорожными путями, 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.

Исполняющий обязанности
Главы Администрации города К.С. Башкатова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

       23.07.2020        №    1047-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Обнинска от 31.01.2013 № 109-п «О создании 
административной комиссии городского округа «Город Обнинск» 

В соответствии со статьями 5.1., 6 Закона Калужской области от 04 июля 2002 года № 133-ОЗ «О создании административных 
комиссий», подпунктом 25 пункта 1 статьи 1 Закона Калужской области от 26 сентября 2005 года № 120-ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Калужской области отдельными государственными 
полномочиями», Уставом муниципального образования «город Обнинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в состав административной комиссии городского округа «Город Обнинск», созданной 
постановлением Администрации города Обнинска от 31.01.2013 № 109-п «О создании административной комиссии городского 
округа «Город Обнинск», изложив его в следующей редакции:

Председатель комиссии:

Хачикян Галина Павловна – главный специалист отдела по защите прав и законных интересов муниципального 
образования Правового управления Администрации городского округа «Город 
Обнинск»;

Заместитель председателя:

Лысак Владимир Владимирович – главный специалист отдела по защите прав и законных интересов муниципального 
образования Правового управления Администрации городского округа «Город 
Обнинск»; 

Ответственный секретарь:

Лебедева Ольга Васильевна – главный специалист отдела по защите прав и законных интересов муниципального 
образования Правового управления Администрации городского округа «Город 
Обнинск»;

Члены комиссии:

Брагина Татьяна Валентиновна – главный специалист отдела городского дизайна и рекламы Управления городского 
хозяйства Администрации городского округа «Город Обнинск»;

Кохась Ирина Валентиновна - старший мастер участка административно-хозяйственного отдела муниципального 
предприятия «Управление жилищно-коммунального хозяйства» (по согласованию);

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

Занегина Екатерина Андреевна - ведущий специалист комитета по охране окружающей среды, контролю в сферах 
благоустройства и экологии Управления городского хозяйства Администрации 
городского округа «Город Обнинск»;

Литвинов Иван Петрович – начальник отдела развития торговли, общественного питания и защиты прав 
потребителей Управления потребительского рынка, транспорта и связи Администрации 
городского округа «Город Обнинск»;

Онискив Анна Ивановна – старший инспектор отдела по земельным вопросам и инженерным коммуникациям 
Управления архитектуры и градостроительства Администрации городского округа 
«Город Обнинск»;

Онуфриева Ирина Владимировна – председатель комитета по охране окружающей среды, контролю в сферах 
благоустройства и экологии Управления городского хозяйства Администрации 
городского округа «Город Обнинск»;

Семенов Максим Михайлович - заместитель начальника службы благоустройства муниципального предприятия 
«Коммунальное хозяйство» (по согласованию);

Чугунов Николай Иванович – старший инспектор отдела по защите прав и законных интересов муниципального 
образования Правового управления Администрации городского округа «Город 
Обнинск».

Юркевич Людмила Константиновна - главный специалист отдела по благоустройству и озеленению городских территорий 
Управления городского хозяйства Администрации городского округа «Город Обнинск».

2. Постановления Администрации города Обнинска от 21.05.2013 № 746-п «О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 31.01.2013 г. № 109-п «О создании административной комиссии городского округа «Город Обнинск», 
от 21.03.2014 № 464-п «О внесении изменений в постановление Администрации города от 31.01.2013 г. № 109-п «О создании 
административной комиссии городского округа «Город Обнинск», от 29.05.2014 № 924-п «О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 31.01.2013 г. № 109-п «О создании административной комиссии городского округа «Город Обнинск», 
от 08.10.2014 № 1888-п «О внесении изменений в постановление Администрации города от 31.01.2013 г. № 109-п «О создании 
административной комиссии городского округа «Город Обнинск», от 17.03.2015 № 403-п «О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 31.01.2013 г. № 109-п «О создании административной комиссии городского округа «Город Обнинск», 
от 08.12.2015 № 2139-п «О внесении изменений в постановление Администрации города от 31.01.2013 г. № 109-п «О создании 
административной комиссии городского округа «Город Обнинск», от 19.09.2016 № 1507-п «О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 31.01.2013 г. № 109-п «О создании административной комиссии городского округа «Город Обнинск», 
от 10.01.2017 № 4-п  «О внесении изменений в постановление Администрации города от 31.01.2013 г. № 109-п «О создании 

административной комиссии городского округа «Город Обнинск», от 03.05.2018 № 701-п  «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Обнинска от 31.01.2013 г. № 109-п «О создании административной комиссии городского округа «Город 
Обнинск», от 16.10.2018 № 1694-п  «О внесении изменений в постановление Администрации города Обнинска от 31.01.2013 г. 
№ 109-п «О создании административной комиссии городского округа «Город Обнинск»,  от 31.05.2019 № 974-п «О внесении 
изменений в постановление Администрации города Обнинска от 31.01.2013 г. № 109-п «О создании административной комиссии 
городского округа «Город Обнинск», от 03.03.2020 № 324-п «О внесении изменений в постановление Администрации города 
Обнинска от 31.01.2013 г. № 109-п «О создании административной комиссии городского округа «Город Обнинск» признать 
утратившими силу.

3. Постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с момента официального опубликования..

Исполняющий обязанности 
главы Администрации города К.С.Башкатова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   29.07.2020    №    1070-п   

О проведении городского спортивного праздника, 
посвящённого Дню физкультурника

В целях широкого приобщения различных слоев населения к занятиям физической культурой и спортом, пропаганды 
здорового образа жизни, на основании п.19 статьи 8 Устава муниципального образования «Город Обнинск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести в городе Обнинске 08 августа 2020 года городской спортивный праздник, посвящённый Дню физкультурника. 

2. Утвердить Положения о городском спортивном празднике, посвящённом Дню физкультурника (Приложения).

3. Создать оргкомитет по подготовке и проведению городского спортивного праздника, посвящённого Дню физкультурника, 
в составе 

Председатель оргкомитета:

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

Заместитель председателя оргкомитета: 

Олухов Константин Владимирович – председатель Комитета по физической культуре и спорту Администрации города. 

Ответственный секретарь:

Жужгова Ирина Николаевна – ведущий специалист Комитета по физической культуре и спорту Администрации города;

Члены оргкомитета:
Воронежский Сергей Сергеевич – начальник ОМВД России по г. Обнинску (по согласованию);
Дьяченко Иван Александрович – начальник 3 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России  по Калужской области (по согласованию);
Ерёмина Анна Валерьевна – начальник Управления потребительского рынка, транспорта и связи Администрации города; 
Ильницкий Андрей Анатольевич – председатель Комитета по взаимодействию со средствами массовой информации Администрации 
города;
Краснолобов Владимир Васильевич – директор МАУ «СШОР «КВАНТ» г. Обнинска;
Лопухов Станислав Юрьевич – директор ГБУ Калужской области «СШОР «ОЛИМП» (по согласованию);
Орешин Игорь Анатольевич – директор МБУ «СШОР по волейболу А. Савина»;
Потопальский Евгений Константинович – директор муниципального бюджетного учреждения «Обнинский молодёжный центр»; 
Сергеев Михаил Алексеевич – врио главного врача ФГБУЗ «Клиническая больница № 8» ФМБА России (по согласованию); 
Суханова Алла Васильевна – управляющий спортивно-оздоровительного комплекса «Окридж Фитнес» (по согласованию);
Ус Владислав Юрьевич – директор МП «Коммунальное хозяйство»; 
Фрай Юрий Владимирович – директор МАУ СШ «ДЕРЖАВА» г. Обнинска. 

4. Провести заседание оргкомитета. 

5. Финансирование указанного мероприятия осуществлять за счёт средств городского бюджета и внебюджетных средств. 

6. Ввести временное ограничение движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения муниципального образования «Город Обнинск» в выходной день в период проведения городского пробега 
«Дорога добра», посвященного Дню физкультурника, 08 августа 2020 года с 09.50 до 10.20 ч. по ул. Ленина,  от д. 153 СК «Олимп» 
до пересечения  ул. Ленина с ул. Шацкого, д. 1, стадион «Труд» (приложение 1).

7. Организовать информирование пользователей автомобильных дорог общего пользования местного значения 
муниципального образования «Город Обнинск» о сроках ограничения движения транспортных средств по автомобильной 
дороге общего пользования местного значения муниципального образования «Город Обнинск», указанных в п.6 настоящего 
постановления.

8. Направить в ОМВД России по г. Обнинску (Воронежский С.С.) информацию о необходимости обеспечения сопровождения 
участников пробега «Дорога добра».

9. Директору ДЮБК «Обнинск» (Деменьтьеву В.Н.) организовать турнир по баскетболу 3x3 на спортивной площадке МОУ 
СОШ №16 (Приложение 2) (по согласованию);

10. Президенту ОО г. Обнинска «Федерация лыжных гонок» (Зыков А.А.) организовать соревнования по лыжероллерам 
на лыжероллерной трассе МАУ «СШОР «КВАНТ» (Приложение 3) (по согласованию);

11. Любительской Лиге футбола (Урожаев П.П.) организовать турнир по мини-футболу (Приложение 4) (по согласованию);

12. Директору МБУ «СШОР по волейболу А.Савина» (Орешин И.А.) организовать турнир по пляжному волейболу 
(Приложение 5);

13. Директору МАУ «СШОР «КВАНТ» г. Обнинска (Краснолобов В.В.) предоставить спортивные объекты МАУ «СШОР 
«КВАНТ» лыжероллерная трасса и стадион «Труд»  для проведения мероприятий, посвященных Дню физкультурника.

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

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

Исполняющий обязанности 
главы Администрации города К.С. Башкатова

Приложение 1
к постановлению Администрации г. Обнинска
29.07.2020 № 1070-п

Положение
о проведении Благотворительного пробега «Дорога добра» и выполнение нормативов ВФСК «ГТО», 

посвящённые Дню физкультурника

1. Цели и задачи.
Благотворительный Пробег «Дорога добра» и выполнение нормативов ВФСК «ГТО», посвящённые Дню физкультурника, 

проводится в целях пропаганды здорового образа жизни и широкого приобщения различных слоёв населения к занятиям 
физической культурой и спортом.

2. Время и место проведения.
Благотворительный пробег «Дорога добра» проводится от спортивной школы олимпийского резерва «Олимп» до стадиона 

«Труд», в котором могут принять участие спортсмены-легкоатлеты, а также все любители движения на велосипедах, роллерах, 
лыжероллерах. Регистрация участников благотворительного пробега проводится на территории, прилегающей к автомобильной 
стоянке рядом со спортивным комплексом «Олимп» (г. Обнинск, пр-т Ленина, д. 153) с 9 ч. 30 мин. до 09 ч. 50 мин. Движение 
спортсменов-легкоатлетов, а также участников на велосипедах, роллерах и лыжероллерах осуществляется со скоростью не более 
10 км/ч по одной полосе дорожного движения проспекта Ленина до поворота на улицу Шацкого и далее до стадиона «Труд».

Старт пробега в 10 ч. 00 мин.
Выполнение нормативов ВФСК «ГТО» проводятся на стадионе «ТРУД» МАУ «СШОР «КВАНТ» в 11.00 час.

3. Организация и руководство.
Организаторами соревнований являются: Комитет по физической культуре и спорту Администрации г. Обнинска, МАУ 

«СШОР «КВАНТ», МАУ «СШОР «ДЕРЖАВА», СОК «Окридж Фитнес».
Руководство соревнованиями возлагается на Комитет по физической культуре и спорту Администрации города.

4. Участники пробега и тестирования нормативов ГТО.
К пробегу допускаются все желающие, не имеющие медицинских ограничений для занятий физической культурой и спортом. 

К выполнению нормативов (тестов) Комплекса ГТО допускаются все желающие, не имеющие противопоказаний к занятиям 
физической культурой и спортом на основании результатов диспансеризации или медицинского осмотра, а также все желающие 
пройти тестирование нормативов Комплекса ГТО, должны быть зарегистрированны на официальном сайте ГТО (www.gto.ru).

К выполнению нормативов (тестов) Комплекса ГТО не допускаются лица, отнесенные по состоянию здоровья к специальной 
медицинской группе.

В соответствии с Постановлением Правительства Калужской области от 17.03.2020 № 200 «О введении режима повышенной 
готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы Калужской области единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в ред. от 20.07.2020 № 546) соревнования проводятся без участия 
зрителей.

5. Тестирование нормативов ГТО
-Бег на 100м;
-Прыжок в длину с места; 
-Сгибание и разгибание рук в упоре лежа;
-Подъем туловища из положения лежа;
-Наклон вперёд из положения стоя.
Тестирование проводится в соответствии с методическими рекомендациями по организации и выполнению нормативов 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) от 01.02.2018г. 
к Государственным требованиям Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), 
утверждённым приказом Министерства спорта России от 12.02.2019 № 90. 

6. Награждение участников

Участники благотворительного пробега «Дорога добра» награждаются медалью финишера. 

7. Финансовые условия
Расходы, связанные с организацией и  проведением пробега «Дорога добра» несут организаторы соревнований. Расходы 

по закупке медалей несет Администрация г. Обнинска, МАУ «СШОР «КВАНТ» за счет бюджетных и внебюджетных средств.

Временное ограничение движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения 
МО «Город Обнинск» в период проведения благотворительного пробега «Дорога добра», посвященного Дню физкультурника
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Перекрытие
Участок: по ул. Ленина,  от д. 153 СК «Олимп» до пересечения  ул. Ленина с ул. Шацкого, д. 1, стадион «Труд»

Приложение 2
к постановлению Администрации г. Обнинска
29.07.2020 № 1070-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого турнира по баскетболу 3х3  “ДЮБК Обнинск” в рамках Дня физкультурника.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЙ.
- популяризация и развитие массового «баскетбола 3х3» как вида спорта на территории г.Обнинска;
- вовлечение молодежи в активное занятие спортом;
- расширение содержания спортивно-массовых мероприятий под эгидой АНО ДЮБК Обнинск.

2. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ.
Общее руководство по организации и проведению соревнований осуществляет  Комитет по физической культуре и спорту 

Администрации г. Обнинска и  АНО ДЮБК Обнинск Главный судья соревнований – Дементьев В.Н., главный секретарь (судья 
ВК) – Дементьев В.Н.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМИ УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены по следующим возрастным категориям, соответственно возрасту на 

момент проведения соревнований:
- Юноши 12+ (12-14 лет)
- Юноши 15+ (15-18 лет включительно)
Состав команды: 4 игрока (присутствие тренера возможно).
Допуск участников и распределение по группам осуществляет ГСК соревнований.

4. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ.
Соревнования проводятся на территории МБОУ СОШ 16 (стадион) по адресу: г. Обнинск, ул. Гагарина д.20, 08 августа 

2020 года в 10.00 час.

5. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся в соответствии с Официальными Правилами ФИБА 3х3 2019*. 
Система проведения соревнований будет определена на заседании мандатной комиссии, далее МК (по завершению 

процесса регистрации команд-участниц), в зависимости от количества команд в каждой возрастной категории. 
О месте и времени проведения МК будет сообщено дополнительно.

6. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ.
Расходы, связанные с участием в соревнованиях (проезд, питание) несут командирующие организации; либо физические 

лица, представляющие команды.
Расходы по закупке медалей, кубков несет Администрация г. Обнинска, МАУ «СШОР «КВАНТ» за счет бюджетных и 

внебюджетных средств.

7. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ.
Вся информация по регистрации команд находится в группе Вконтакте «Баскетбол в Обнинске и Калужской обл.» - https://

vk.com/obninsk_basketball

В день МК каждая команда предоставляет заявку на бумажном носителе (1 экз.), заверенную врачом (либо, предоставляет 
медицинские справки, на каждого игрока в отдельности). Иногородним командам, не имеющим возможность присутствовать на 
МК, следует прислать заявку на электронную почту  Гл. секретаря.

По всем вопросам, связанным с процедурой допуска игроков и процессом регистрации участников – обращайтесь: 
Гл. Секретарь соревнований – Дементьев В.Н. (+7-9032263763 victor132000@mail.ru)

Приложение 3
к постановлению Администрации г. Обнинска
29.07.2020 № 1070-п

Положение о проведении открытых соревнований по лыжероллерам в рамках Дня физкультурника
1. Цели.
Соревнование по лыжероллерам проводится в целях:
- привлечения граждан к регулярным занятиям лыжными гонками и лыжероллерами;
- популяризации и развитие лыжных гонок и лыжероллеров в регионе;
- подготовка лыжников-гонщиков в летний период;
- выявления сильнейших спортсменов по возрастным группам.

2. Место и сроки проведения.
Соревнования проводятся в г. Обнинск, Спортивный проезд 1, лыжероллерная трасса МАУ СШОР «Квант», (остановка 

автобуса ИФЗ) 08 августа 2020 года.
Начало соревнований: 08 августа 2020 года в 11.00 час.

3. Организаторы соревнований.
 Общее руководство по организации и проведению соревнований осуществляет  Комитет по физической культуре и спорту 

Администрации г. Обнинска, общественная организация «Федерация лыжных гонок» г. Обнинска, МАУ «СШОР «КВАНТ».
 Общественная организация «Федерация лыжных гонок» г. Обнинска, формирует Главную судейскую коллегию далее (ГСК) 

на которую возлагается непосредственное проведение соревнований.

4. Участники.
 Соревнования личные. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие спортивную подготовку и степень 

тренированности 2004 г.р. и старше, имеющие допуск к соревнованиям по состоянию здоровья и согласно регламенту соревнований. 
Участие спортсменов младше 16 лет допускается по согласованию с Главным судьей при наличии разрешения на участие в 
соревнованиях от родителей или законных представителей участника соревнований в следующих возрастных группах:

 Ю0, Д0 – 2004 г.р. – 2003 г.р.  дистанция 10км/5км соответственно
 Ю1, Д1 - 2005 г.р. – 2006 г.р. дистанция 5км
 Ю2, Д2 - 2007 г.р. – 2008 г.р.  дистанция 2,5км
 Ю3, Д3 - 2009 г.р. - и младше.  дистанция 2,5км
 М0, Ж0 – 2002 г.р. – 1990 г.р.  дистанция 15км/10км соответственно.
 М1, Ж1 – 1989 г.р. – 1980 г.р.  дистанция 15км/10км соответственно.
 М2, Ж2 – 1979 г.р. – 1970 г.р.  дистанция 15км/10км соответственно.
 М3, Ж3 – 1969 г.р. – 1960 г.р.  дистанция 15км/10км соответственно.

 М4, Ж4 – 1959 г.р. – 1955 г.р.  дистанция 15км/10км соответственно.
 М5, Ж5 – 1954 г.р. и старше.  дистанция 10км/5км соответственно.

Регистрация предварительная. 

5. Программа соревнований.
10.45 - окончание допуска участников, прошедших предварительную регистрацию и выдачи номеров групп Ю, Д, Ж.
11-00 – Масс-старт участников групп Ю3, Ю2.
11-03 – Масс-старт участников групп Д3, Д2.
11-15 – Масс-старт участников группы Ю1, Ю0, Ж4, Ж5.
11-18 – Масс-старт участников группы Д1, Д0.
11-30 – окончание допуска участников прошедших предварительную регистрацию и выдача номеров групп М.
12-00 – Масс-старт участников группы М0-5.
12-03 – Масс-старт участников группы Ж0-Ж3.

6. Условия допуска участников.
К соревнованиям допускаются участники, прошедшие обязательную предварительную регистрацию. 
Участник обязан иметь: паспорт, допуск врача. При регистрации участник письменно подтверждает личную ответственность 

за состояние здоровья, техническую подготовленность и степень тренированности.
Без защитного головного шлема и очков участники к соревнованиям не допускаются, согласно п. 43.2 ПСЛГ.
Для групп М и Ж соревнования проводятся на лыжероллерах с колесами диаметром не более 100мм, длина платформы 

не менее 53см, согласно правил лыжных гонок п. 43.2 ПСЛГ. 
Для групп Ю и Д соревнования проводятся на лыжероллерах марки Start -71 (колеса не более 71мм). Допускаются  лыжероллеры 

других  производителей не имеющие преимущества с указанными лыжероллерами выше по усмотрению Главного судьи

7. Определение победителей.
Определение победителей и призеров в группах производится по лучшему времени, показанному участником в каждой 

возрастной группе отдельно.
Награждение производится после финиша последнего участника в группе и подведения итогов соревнований этой группы. 

8. Награждение.
Победители и призеры соревнований награждаются медалями и грамотами за спортивные достижения.

9. Финансирование.
Расходы, связанные с участием в соревнованиях (проезд, питание) несут командирующие организации.
Расходы по закупке медалей, кубков несет Администрация г. Обнинска, МАУ «СШОР «КВАНТ» за счет бюджетных и 

внебюджетных средств. Допускается финансирование и из других источников, не запрещенных законодательством РФ.

10. Обеспечение безопасности и медицинское обеспечение участников.
Ответственность за обеспечение безопасности мест, участников и зрителей при проведении официальных спортивных 

соревнований возлагается на общественную организацию г. Обнинска «Федерация лыжных гонок» (в рамках постановления 
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при 
проведении официальных спортивных соревнований»). Ответственность за медицинское обеспечение в соответствии с Приказом 
Министерства Здравоохранения РФ от 01.03.2016 г. «О порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся 
физической культурой и спортом» № 134н при проведении соревнований, возлагается на проводящую организацию общественную 
организацию г. Обнинска «Федерация лыжных гонок». 

Ответственность за исполнение Постановления Правительства Калужской области от 17.03.2020 N 200 (ред. от 20.07.2020) 
«О введении режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы Калужской области 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», рекомендаций Роспортребназора: 
МР3.1/2.1.0184-20 утв. 25.05.2020, 3.1/2.1.0192-20 утв. 04.06.2020 и  СП 3.1/2.4.3598-20 от 30.06.2020 при проведении соревнований, 
возлагается на проводящую организацию общественную организацию г. Обнинска «Федерация лыжных гонок».

11. Заявки. 
Заявки на участие в соревнованиях (предварительная регистрация) направляются через систему электронной 

регистрации на сайте https://orgeo.ru/event/13009   или на электронную почту voitov1957@mail.ru до 20-00 07.08.2020.
Контактные телефоны: +7 (903) 811-98-72
Главный судья – Войтов Константин Михайлович.
Технический делегат ФЛГО – Аверина Ольга Юрьевна.
Данный порядок проведения является официальным вызовом на соревнования

Приложение 4
к постановлению Администрации г. Обнинска
29.07.2020 № 1070-п

Положение 
о проведении турнира по мини-футболу среди любительских команд в рамках Дня физкультурника

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Цель: 
-популяризация здорового образа жизни и дальнейшее развития любительского мини-футбола в городе Обнинске;
Задачи:
- обмен опытом между спортсменами-любителями;
- повышения уровня спортивного мастерства спортсменов, специализирующихся в мини-футболе;
- определения победителей и призеров.

2. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
В соревнованиях могут принять участие любительские команды, команды сфер бизнеса, а также команды средних и высших 

учебных заведений. Соревнования направлены на дальнейшую популяризацию мини - футбола и привлечения молодежи к 
активному занятию спортом, выявлению сильнейших футбольных команд города.

3.ОРГАНИЗАТОРЫ И РУКОВОДСТВО МЕРОПРИЯТИЯ
Организаторами соревнований являются Комитет по физкультуре и спорту Администрации г. Обнинска, МАУ «СШОР 

«КВАНТ», Любительская Лига Футбола.
Общее руководство подготовкой и проведение соревнований осуществляет Комитет по физкультуре и спорту Администрации 

города Обнинска, Любительская Лига Футбола
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Ночную Лигу Футбола, которая формирует и утверждает 

главную судейскую коллегию соревнований (далее – ГСК). 

4. СРОКИ И МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ.
Турнир проводится 08 августа 2020 года на спортивном объекте МАУ «СШОР «КВАНТ» стадион «ТРУД» по адресу: 

г. Обнинск, ул. Шацкого, д.1. в 10.30 час.

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Соревнования проводятся в два этапа: групповой и плей-офф. Количество команд – 12. На групповом этапе команды 

разбиваются на 3 группы по 4 команды в каждой и играют по круговой системе в 1 круг.
На данном этапе определяют 8 лучших команд (1, 2 места в группах и 2 команды из оставшихся по лучшим показателям). 

Эти 8 команд проходят в стадию плей-офф.В стадии плей-офф команды играют по олимпийской системе. В случаи ничьей 
назначается серия пенальти.

На данном этапе определяются победитель и призеры соревнований.Продолжительность матчей: на групповом этапе, 
стадиях 1/4 и 1/2 финала – 2 тайма по 7 минут. Матч за 3 место – 2 тайма по 8 минут. Финал – 2 тайма по 10 минут. Матчи турнира 
проходят по «Правилам игры мини-футбол» с изменениями и дополнениями согласно данному регламенту. В составе каждой 
команды на поле одновременно могут находиться не более 5 человек: 4 полевых игроков плюс вратарь. Игрокам разрешается 
принимать участие в матче в футзальной обуви, сороконожках, а также бутсах с пластмассовыми шипами.

Зоны замены находятся у боковой лини, на половине поля команды. Замены осуществляются только в указанном месте. 
Заменяемый игрок должен сначала покинуть площадку и только после этого другому игроку разрешается войти в игру. Число 
замен в ходе матча не ограничено.

В случаи нарушения правил замены игра останавливается, нарушивший игрок наказывается предупреждением (желтая 
карточка). Игра возобновляется свободным ударом, выполняемым противоположной команды, с места, где находился мяч в 
момент остановки игры. Однако если мяч был в штрафной площади, то свободный удар выполняется с точки на линии штрафной 
площади, ближайшей к месту, где мяч находился в момент остановки игры. При броске от ворот вратарь вводит мяч рукой. 
Обратный пас вратарю разрешен. Аут вводится с боковой линии ногой. При вводе мяча из аута, он должен быть неподвижен и 
его проекция должна касаться боковой линии поля.

Игрок соперника не должен умышленно препятствовать вводу мяча и подходить на расстояние менее метра, даже если 
соперник не просит розыгрыш по свистку. На ввод мяча в игру, после ее остановки дается пять секунд, по истечении которых 
мяч отдается противоположной команде. В случаи удаления с поля игрока за две желтых или красную карточку, команда играет 
в меньшинстве в течение двух минут или до пропущенного мяча. Удаленный игрок не имеет права принимать участие в данной 
игре. Количество игр, которое он должен будет пропустить из-за дисквалификации, определяется Оргкомитетом в зависимости от 
тяжести нарушения, повлекшего за собой удаления с площадки. В случаи неявки команды на игру ей засчитывается техническое 
поражение со счетом 0:5. Неявкой считается отсутствие на площадке как минимум 4 игроков команды по истечении 5 минут 
со времени начала матча.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ФУТБОЛИСТОВ, СУДЕЙ, РУКОВОДИТЕЛЕЙ КЛУБОВ (КОМАНД)
Назначение судей на матчи осуществляется Главным судьёй соревнований. Турнир обслуживают любительские судьи, а 

также судьи, имеющие различные квалификации судейства города и области.
Протест подается на факты (действия или бездействия), связанные с несоблюдением данного Регламента.
О подаче протеста капитан команды, подающий протест, должен поставить в известность главного судью турнира по мини-

футболу в устной или письменной форме. Не принимаются к рассмотрению:
– не своевременно поданные протесты;
– протесты на качество судейства.
В протесте должны быть указаны причины, послужившие основанием к заявлению претензии, а также подробно изложены 

обстоятельства, связанные с нарушением Регламента. Протесты рассматриваются главным судьей турнира и оргкомитетом турнира.
Участники соревнований и представители команд обязаны выполнять все требования настоящего Регламента, проявляя 

при этом высокую дисциплину, организацию, уважение к официальным лицам, соперникам и зрителям. 
Представители и руководители команд не имеют права вмешиваться в действия судей матча, а также несут полную 

ответственность за поведение футболистов и болельщиков своей команды.
Если игра была прекращена из-за недисциплинированного поведения футболистов одной из команд, то этой команде 

засчитывается поражение со счетом 0:5. В случае если на момент остановки матча разница мячей была большей чем пять или 
равной ей, то результат остается в силе. Если игра не закончена по вине обеих команд, то им засчитывается поражение со 
счетом 0:5, очки командам не начисляются.

В случаи отказа от продолжения матча или самовольный уход команды с площадки ей засчитывается поражение со счетом 
0:5. В случаи, если на момент остановки матча разница мячей была большей чем пять или равной ей, то результат остается в силе.

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы, связанные с командированием участников соревнований (проезд, питание) осуществляют командирующие 

организации. Расходы, связанные с организацией соревнований, в том числе награждением участников, осуществляет МАУ 
«СШОР «КВАНТ» за счет средств, выделенных Администрацией г. Обнинска на организацию и проведение общегородских 
спортивных мероприятий.

8. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители награждаются кубками, медалями за 1-3 места.
Данный порядок проведения является вызовом на соревнования.
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- допускается использование одного механического магазина для автомата, с ограничением по шарикам не более 36 штук, 
и одного магазина для пистолета

- время хронометрируется с начала выполнения первого упражнению и до окончания выполнения крайнего, без остановки 
секундомера при переходе от упражнения к упражнению.

- дозарядка/смена магазина перед выполнением этапа разрешена, дозарядка/смена магазинов на этапе запрещена.

До команды судьи, автомат участника стоит на предохранителе с отомкнутым магазином, пистолет участника должен стоять на 
предохранителе и находиться в кобуре/за поясом. По команде судьи и начала хронометрирования времени, участник пристегивает 
магазин, снимает автомат с предохранителя и приступает к выполнению упражнений. Судья останавливает хронометраж по сигналу 
участника: вытянутая вверх рука.

Участник движется согласно схеме, последовательно выполняя 3 упражнения, со сменой позиции по схеме. 

1 упр. Из положения лежа стрельба из автомата по 1 мишени (расстояние до мишени 15 м, мишень – лист А4)
2 упр. Из положения лежа стрельба из автомата по 1 мишени (расстояние до мишени 15 м, мишень – лист А4)
3 упр. Из положения лежа стрельба из автомата по 1 мишени (расстояние до мишени 15 м, мишень – лист А4)

После поражения 3-й мишени из автомата, стрельба из пистолета по трем мишеням (расстояние до мишени 3, 5 и 7 м, мишень 
– лист А4) из положения лежа.

Итого: 3 упражнения, 6 мишеней, результат по пораженным мишеням и времени, затраченному на выполнение этапа 

Приложение 4 – Правила безопасности 

Запрещается находиться на этапах Состязаний в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, 
портить имущество, наносить ущерб природным объектам. Запрещаются любые конфликты, оскорбления, драки. 

Запрещаются любые другие действия, попадающие под действие Уголовного кодекса Российской Федерации и Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Для всех участников соревнования и лиц, присутствующих в зоне проведения стрельб, наличие защитных очков обязательно; 
запрещено снимать защитные очки находясь в зоне стрельб. При отсутствии защитных очков лицо в зону стрельб не допускается. 

Пристрелку оружия допускается проводить только в специально отведенной зоне пристрелки. 
На Соревнованиях любое лицо обязано:
1. соблюдать технику безопасного обращения с приводом;
2. держать привод разряженным, если он не используется для стрельбы;
3. держать привод на линии огня таким образом, чтобы ствол был направлен в сторону мишеней, даже если он не заряжено;
4. находясь на линии огня не изготавливаться и не прицеливаться по предметам, не относящимся к выполнению упражнения, 

даже если привод не заряжен;
5. по окончании выполнения упражнения/этапа и покидании зоны стрельб отсоединить магазин, сделать контрольный спуск 

и поставить на предохранитель; 
Нахождение участника и иного лица вне зоны стрельб с примкнутым к приводу магазином и/или приводом, снятым с 

предохранителя, ведет к дисквалификации участника и удалению иного лица с места проведения мероприятия. 

Приложение 5 – Дополнение 

Возможность зарядить аккумуляторы привода на месте проведения мероприятия отсутствует, просьба к участникам позаботится 
об этом заблаговременно.

Боеприпасы (шарики и баллончики) для своего оружия необходимо иметь с собой.
В соревнованиях участники могут использовать любые модели страйк-/хародбольных пистолетов, карабинов, и штурмовых 

винтовок, снайперские винтовки к участию допускаются при условии снятия оптики и иных специальных средств прицеливания.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.07.2020 № 1072

О проведении мероприятия, посвященного 40-летию со 
дня победы сборной СССР на XXII летней Олимпиаде в 
Москве «Легендарной сборной СССР», а также проведение 
международного товарищеского турнира среди спортсменов, 
представляющих спортивные школы воспитанниками 
которых являются члены сборной «Олимпиады 80»

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 мероприятие, посвященное 40-летию со дня победы сборной СССР на XXII летней Олимпиаде 
в Москве «Легендарной сборной СССР», а также проведение международного товарищеского турнира среди спортсменов, 
представляющих спортивные школы воспитанниками которых являются члены сборной «Олимпиады 80» (далее – мероприятие) 
после снятия режима повышенной готовности на территории Калужской области.

2. Утвердить положение о проведении мероприятия (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:
Воронежский Сергей Сергеевич - начальник ОМВД России по г. Обнинску (по согласованию);
Горюнова Нина Григорьевна – Начальник отдела бухгалтерского учета – главный бухгалтер Администрации города Обнинска;
Дьяченко Иван Александрович – начальник ФГКУ «8 ОФПС по Калужской области» (по согласованию);
Еремина Анна Валерьевна – начальник Управления потребительского рынка, транспорта и связи Администрации города 

Обнинска.
Ильницкий Андрей Анатольевич – председатель Комитета по взаимодействию со средствами массовой информации 

Администрации города;
Краснолобов Владимир Васильевич – директор МАУ «СШОР «КВАНТ»;
Орешин Игорь Анатольевич - директор МБУ «СШОР по волейболу Александра Савина»;
Сергеев Михаил Алексеевич – врио главного врача ФГБУЗ «Клиническая больница №8» ФМБА России (по согласованию);
Фалеева Ирина Николаевна - начальник Управления культуры и молодежной политики.
Шаванова Татьяна Витальевна – заместитель начальника Управления финансов Администрации города Обнинска;
Ярзуткин Василий Васильевич – председатель общественной организации «Калужская региональная федерация волейбола» 

(по согласованию);

4. Провести заседание оргкомитета в срок до 25 июля 2020 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 мероприятия.

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

9. Начальнику МКУ «Управление ГОЧС по г.Обнинску» (Краско С.П.) обеспечить контроль за безопасностью во время 
проведения мероприятия.

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.

Исполняющий обязанности главы
Администрации города К.С.Башкатова

Приложение
к постановлению Администрации города 
29.07.2020 № 1072-п

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ
мероприятия, посвященного 40-летию со дня победы сборной СССР на XXII летних Олимпийских играх в г. Москве, 

а также проведение товарищеского турнира по волейболу среди спортсменов, представляющих спортивные школы 
воспитанниками которых являются члены сборной «Олимпиады 80»

1.Общие положения

Спортивный праздник, посвященный 40-летию победы мужской команды СССР по волейболу на  XXII летних Олимпийских 
играх в г. Москве 1980 между командами «Локомотив»70+ и ВК «Отдушина»70+ проводится в целях:
- чествование Олимпийских чемпионов Москва-80;
 - популяризации здорового образа жизни среди населения;
 - поддержания спортивного долголетия ветеранов волейбола;
- укрепление спортивных связей между спортсменами разного поколения.

2. Место и сроки проведения соревнования

Спортивный праздник проводится  22 августа 2020 года на объекте спорта: муниципального бюджетного учреждения 
«Спортивная школа олимпийского резерва по волейболу Александра Савина» г. Обнинска Калужской области. (Далее - МБУ 
«СШОР по волейболу А. Савина»), расположенного по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. Цветкова д.4-а.

3. Организаторы соревнования

Организаторами соревнований являются Администрации г. Обнинска, ОО РФСО «Локомотив», МОО «Федерация Волейбола 
г. Обнинска», МБУ «СШОР по волейболу А.Савина».

Общее руководство подготовкой и проведение соревнований осуществляет МОО «Федерация Волейбола г. Обнинска» и 
МБУ «СШОР по волейболу А.Савина».

Непосредственное проведение соревнований возлагается на МОО «Федерация Волейбола г. Обнинска», которая формирует 
и утверждает главную судейскую коллегию соревнований (далее – ГСК). Главный судья соревнований Киндинов С.А. тел: 8 (484) 
39-3-44-75, главный секретарь: Теницкая Н.Л. тел: 8(484) 39-3-30-05

4.Условия проведения соревнований

Соревнование проходит по правилам ВФВ для ветеранов.  Встреча проводится из трех партий, до 2-х побед в партиях. 
Первая и вторая партии играются до 25 очков, третья партия играется до 15 очков. Разрыв в каждой партии должен составлять 
не менее двух очков. Игра проводится мячами«Микаsа» MVA-200. Высота сетки– 2.38 м. Детский турнир проходит по правилам 
ВФВ в разделе детско-юношеские соревнования.

Приложение 5
к постановлению Администрации г. Обнинска
29.07.2020 № 1070-п 

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого турнира по пляжному волейболу среди мужских команд в рамках Дня физкультурника

1. Цели.
Открытый турнир по пляжному волейболу, среди мужских команд (далее - соревнования), проводятся в целях:
-популяризация пляжного волейбола;
- повышение общего уровня спортивного мастерства участников;
- укрепление спортивных связей между клубами;
- развития массового спорта среди молодежи; 
- пропаганда физической культуры и здорового образа жизни среди жителей города Обнинска.

2. Сроки и место проведения.
Соревнования проводится в г. Обнинске 08 августа 2020 года в с/к СШОР по адресу: ул. Цветкова д.4-а. Тел. 3-30-05, 3-44-75.
Проезд от вокзала до остановки з-д «Сигнал» автобусы №№: 12, 15, 5, 9, 2. Маршрутное такси №12, 2, 15.

3. Организаторы и руководство соревнований.
Организаторами соревнований являются Комитет по физической культуре и спорту Администрации г. Обнинска;  МОО 

«Федерация Волейбола г. Обнинска».
Общее руководство подготовкой и проведение соревнований осуществляет Комитет по физической культуре и спорту 

Администрации города Обнинска.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на МОО «Федерация Волейбола г. Обнинска», которая формирует 

и утверждает главную судейскую коллегию соревнований (далее – ГСК). Главный судья соревнований Киндинов С.А. тел: 8 (484) 
39-3-44-75, главный секретарь: Теницкая Н.Л. тел: 8(484) 39-3-30-05

4. Участники соревнований.
В соревнованиях участвуют мужские команды Калужской и Московской области.
Состав команды: 2_ участников + _1_ представитель.

5.Определение победителей.
Победители и призеры соревнований определяются в соответствии с правилами соревнований.

6. Условия финансирования.
Расходы, связанные с участием в соревнованиях (проезд, питание) несут командирующие организации.
Расходы по закупке медалей, кубков несет Администрация г. Обнинска, МАУ «СШОР «КВАНТ» за счет бюджетных и 

внебюджетных средств. Допускается финансирование и из других источников, не запрещенных законодательством РФ.

7. Награждение.
Победители соревнований, занявшие I, II и III места, награждаются кубками и медалями.

8. Заявки.
Заявки по установленной форме подаются в день приезда в судейскую коллегию. Заявка на участие в соревнованиях 

должна быть заверена печатью медицинского учреждения, указывается фамилия имя и отчество спортсмена, год рождения, 
допуск врача.

9. Обеспечение безопасности медицинское обеспечение участников.
Ответственность за обеспечение безопасности мест, участников и зрителей при проведении официальных спортивных 

соревнований возлагается на  МОО «Федерация Волейбола г. Обнинска (в рамках постановления Правительства Российской 
Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 
спортивных соревнований»).

Положение является официальным вызовом на соревнования. 

Приложение 1 – Карта с местом проведения 

Приложение 2 – Форма заявки 

ФИО: [Иванов Иван Иванович]
Возраст: [54]
Свое оружие: [E&L AKS-74UN (6mm)] - для тех, кто берет свое оружие
Команда: [сам по себе] или [СК «Буревестник»]
С правилами ознакомлен: [так точно]
Разрешение на обработку личных данных: [даю]

Приложение 3 – Этапы Состязаний 

1. ПО ПРИВОДАМ
Для участников, не имеющих своего привода, организаторы предоставляют все необходимое на время прохождения этапов. 

Если участник планирует использовать свое оружие, ему следует взять с собой все необходимое самостоятельно (баллончики 
с газом, боезапас).

Допускается применение как страйкбольных, так и хардбольных приводов (6 и 4мм).
Автоматические приводы должны быть снабжены только механическими магазинами, бункерные магазины не допускаются.
Участники могут использовать только приводы с открытыми прицелами, использование оптических, коллиматорных прицелов, 

лазерных целеуказателей и иных специальных средств прицеливания не допускается.

2. ЭТАПЫ СОРЕВНОВАНИЙ

1 этап: Пистолет
- по 1 выстрелу на каждую мишень
- время хронометрируется отдельно по каждому упражнению, 
- дозарядка возможна между упражнениями, дозарядка при выполнении упражнения запрещена.
До команды судьи, пистолет участника должен стоять на предохранителе и находиться в кобуре/за поясом, магазин находится 

отдельно от пистолета. По команде судьи и начала хронометрирования времени, участник достает пистолет из кобуры/из-за пояса, 
присоединяет магазин, снимает с предохранителя и приступает к выполнению упражнения. Судья останавливает хронометраж 
после последнего выстрела на упражнении. 

1 упр. Извлечение оружия из кобуры, поражение 3-х мишеней (расстояние до мишеней 7 м, мишень – лист А4)
2 упр. Исходное положение: стойка левым боком к мишени, пистолет у солнечного сплетения/живота, вывод оружия в 

левую сторону, выстрел от пояса (расстояние до мишени 3 м, мишень – два листа А4 вертикально), второй выстрел прицельный 
(расстояние до мишени 7 м, мишень – лист А4)

3 упр. Исходное положение: стойка правым боком к мишени, пистолет у солнечного сплетения/живота, вывод оружия в 
правую сторону, выстрел от пояса (расстояние до мишени 3 м, мишень – два листа А4 вертикально), второй выстрел прицельный 
(расстояние до мишени 7 м, мишень – лист А4)

4 упр. Исходное положение: стойка спиной к мишени пистолет у солнечного сплетения/живота стоя боком к мишени, вывод 
оружия через разворот в любую сторону, выстрел от пояса (расстояние до мишени 3 м, мишень – два листа А4 вертикально), 
второй выстрел прицельный (расстояние до мишени 7 м, мишень – лист А4)

Итого: 4 упражнения, 9 мишеней, результат по пораженным мишеням и времени, затраченному на выполнение всех 
упражнений (время выполнения каждого упражнения суммируется).

2 этап: Автомат
- допускаются выстрелы только одиночным, выстрелы очередями не допускаются
- количество выстрелов по мишени не ограничено
- допускается использование одного механического магазина, с ограничением по шарикам не более 35 штук, 
- время хронометрируется с начала выполнения первого упражнению и до окончания выполнения крайнего, без остановки 

секундомера при переходе от упражнения к упражнению, 
- дозарядка/смена магазина на этапе запрещена

До команды судьи, автомат участника стоит на предохранителе, с отомкнутым магазином. По команде судьи и начала 
хронометрирования времени, участник пристегивает магазин, снимает автомат с предохранителя и приступает к выполнению 
упражнений. Судья останавливает хронометраж по сигналу участника: вытянутая вверх рука.

1 упр. Выстрел стоя из-за укрытия (укрытие слева) 1 мишень (расстояние до мишени 15 м, мишень – лист А4) 
2 упр. Поразить 3 мишени в движении (расстояние до мишеней 15 м, мишень –лист А4). Выстрел с остановкой или остановка 

в движении => этап начинается заново с 1 упр. (секундомер останавливается до возвращения участника к 1 упр., затраченное 
время плюсуется в качестве штрафного времени)

3 упр. Выстрел с колена (расстояние до мишени 15 м, мишень – лист А4)
Все три упражнения выполняются непрерывно.
Итого:3 упражнения, 5 мишеней, результат по пораженным мишеням и времени затраченному на выполнение этапа

3 этап: Автомат + пистолет
- допускаются выстрелы только одиночными, выстрелы очередями не допускаются
- количество выстрелов по мишени не ограничено
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5.Требования к участникам соревнований

В спортивном празднике принимают участие команды юношей и девушек 2006-2007 г.р.
Состав команды: 12 участников + _2_ представителя. Заявки по установленной форме подаются в день приезда в судейскую 

коллегию. Заявка на участие в соревнованиях должна быть заверена печатью медицинского учреждения, указывается фамилия 
имя и отчество спортсмена, год рождения, допуск врача.

В комиссию по допуску представляются:
–официальная заявка с визой врача и печатью медицинского учреждения, заверенная руководителем организации, 

подающей заявку;
–паспорт гражданина Российской Федерации;
–полис обязательного медицинского страхования;
–страховой полис (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев. 

6.Программа соревнований

22 августа - день приезда, размещение, совещание судей.
9.00-15.00 - турнир по волейболу среди юношей и девушек 2006-2007 г.р.
По окончании, награждение победителей. Награждение проводят капитаны команд «Локомотив» и «Отдушина».
15.00 – мастер класс олимпийских чемпионов;
16.00 – дружественная встреча;
17.00 – фотосессия;
18.00 – награждение участников;
19.00 – торжественный ужин;
21.00 – отъезд команд.

7. Условия подведения итогов

Победители и призеры соревнований определяются в соответствии с правилами соревнований.

8. Награждение

Участники команд «Локомотив» и «Отдушина», награждаются памятными подарками. Победители  детского турнира 
награждаются комплектом игровой формы, согласно смете ОО РФСО «Локомотив».

9.Условия финансирования

Расходы, связанные с командированием участников (проезд, питание) осуществляют командирующие организации. 
Расходы связанные, с организацией турнира и награждением участников осуществляются за счет средств городского бюджета.

Расходы, связанные с проживанием, питанием и проездом почетных гостей осуществляется за счет городского бюджета.
Дополнительные расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, осуществляются из других источников, 

не запрещенных законодательством Российской Федерации.

10.Обеспечение безопасности участников и зрителей

Соревнования проводятся на базе МБУ «СШОР по волейболу А. Савина», по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. 
Цветкова д.4-а, которое отвечает требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории 
Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей, соответствует 
стандартам, установленными правилами соревнований (в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 18 апреля 
2014 г. № 353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований»). 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 1 
марта 2016 года № 134н «О порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой 
и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок 
медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях 
и (или) выполнить нормативы испытания (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Непосредственное обеспечение безопасности возлагается на МОО «Федерация Волейбола г. Обнинска» и Администрацию 
спортивного сооружения.

Данный регламент проведения является официальным вызовом на соревнования!

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   29.07.2020    №    1073-п   

О проведении традиционного межрегионального 
мотокросса, посвящённого празднованию Дня города

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести в городе Обнинске традиционный межрегиональный мотокросс, посвященный празднованию Дня города 15 
августа 2020 года.

2. Утвердить положение о проведении традиционного межрегионального мотокросса, посвященного празднованию Дня 
города (Приложение).

3. Создать оргкомитет по подготовке и проведению мотокросса 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:
Быков Алексей Николаевич – руководитель спортивного клуба «Мотоклуб «Обнинск» (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);
Ильницкий Андрей Анатольевич – председатель Комитета по взаимодействию со средствами массовой информации 

Администрации города;
Краснолобов Владимир Васильевич – директор МАУ «СШОР «КВАНТ»;
Полухин Игорь Николаевич начальник ПОУ ДО «Обнинский учебно-спортивный центр ДОСААФ России» (по согласованию);
Сергеев Михаил Алексеевич – врио главного врача ФГБУЗ «Клиническая больница №8» ФМБА России (по согласованию);
Ус Владислав Юрьевич – директор МП «Коммунальное хозяйство».

4. Провести заседание оргкомитета в срок до 10 августа 2020 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. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в средствах массовой информации 
и на официальном сайте Администрации города Обнинска.

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

Исполняющий обязанности 
главы Администрации города К.С.Башкатова

Приложение
к постановлению Администрации г. Обнинска
от 29.07.2020 № 1073-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении традиционного межрегиональногомотокросса 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 мотоциклетного спорта и 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 и 

«Профессиональное образовательное учреждение «Обнинский учебно-спортивный центр РО ДОСААФ России Калужской области».
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется Комитетом по физической культуре и 

спорту Администрации города. 
Непосредственное проведение соревнований возлагается на ПОУ  «Обнинский учебно-спортивный центр РО ДОСААФ 

России КО» (по согласованию), МАУ «СШОР «Квант», Мотоклуб «Обнинск» (по согласованию) и главную судейскую коллегию 
(ГСК), которую утверждает оргкомитет соревнований.

3. Время, место и порядок проведения:
Соревнования проводятся 15 августа 2020 года в г. Обнинске, на спортивных трассах в районе плотины на р. Протва 

(площадка напротив АБЗ).
Мандатная комиссия (регистрация участников) с 8.00 до 09.30.

Тренировки по классам: с 9.30 до 11.30 
Построение и приветствие участников соревнований: в 11.45. 
Начало заездов: 12.00.

4. Участники соревнований, классы мотоциклов, время и условия заездов:
К соревнованиям допускаются спортсмены-разрядники, а также спортсмены без разряда при наличии соответствующих 

лицензий и страховок на сумму не менее 100 000 руб.
Соревнования проводятся в два заезда  для каждого класса  мотоциклов, в соответствии с правилами проведения 

соревнований по мотокроссу.  
Изменение порядка проведения  и  регламента соревнований допускаются только по решению ГСК. 
Спортсмен, заявившийся в двух классах, в одном из классов  выступает вне зачёта, по его решению до начала  

соревнований. 
Победитель определяется  по наименьшей цифровой сумме за место. В случае равенства очков – по лучшему результату 

во втором заезде.

Классы  мотоциклов    Время заездов

50 куб. см. 5 мин + 1 круг

65 куб. см. 10 мин + 1 круг

85 куб. см. 12 мин + 1 круг

«Хобби» 15мин+ 1 круг (Любители)

«Ветераны» (группа А,Б,С) с 45 лет 15 мин + 1 круг

Open 15 мин + 1 круг

Open (после 35) 15 мин + 1 круг

Open 125 15 мин + 1 круг 

5. Условия парковки, закрытый парк:
Все участники паркуют автомобильный транспорт только в специально отведённых местах. 
Передвижения на мотоцикле по закрытому парку запрещены. Все участники обязаны принять все возможные меры для 

защиты окружающей среды и не оставлять   за собой мусор на территории стоянки. 
Организаторы мотокросса имеют право не допускать к соревнованиям участников, не выполнивших правила данного пункта.
В соответствии с Постановлением Правительства Калужской области от 17.03.2020 № 200 «О введении режима повышенной 

готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы Калужской области единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в ред. от 20.07.2020 № 546) соревнования проводятся без участия 
зрителей.

6. Финансирование и награждение:
Финансовые расходы по подготовке, проведению, награждению, оплате судейской бригады производятся за счет средств 

городского бюджета и внебюджетных средств. 
Расходы, связанные с участием спортсменов в соревнованиях (проезд, питание, проживание) осуществляют командирующие 

организации.
Спортсмены, занявшие с 1 по 3 места в каждом классе мотоциклов, награждаются призами, дипломами, кубками и 

денежными призами.
Кубками награждаются спортсмены в номинациях: «Юный спортсмен», «Ветеран спорта», «Лучший гонщик».

7. Дополнительная информация:
Вопросы, связанные с подготовкой, порядком проведения соревнований, справочная информация предоставляется Комитетом 

по физической культуре и спорту Администрации г. Обнинска по тел.: (484)-395-76-36 и мотоклубом «Обнинск» (Алексей Быков) 
по тел.: 8-910-522-87-63 и 8-953-335-38-21.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   23.07.2020    №    1038-п   

Об изменении муниципального маршрута регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом на территории муниципального 
образования «Город Обнинск» № 4, внесении изменений 
в постановление Администрации города Обнинска 
от 31.12.2015 № 2556-п «Об утверждении реестра 
муниципальных маршрутов регулярных перевозок 
на территории муниципального образования «Город 
Обнинск», 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 2016-2020 годы» 

В связи с выявлением социальной потребности в пассажирских перевозках транспортном общего пользования на определенной 
территории, в целях создания условий для предоставления транспортных услуг населению, а также на основании статьи 12, 
пункта 1 статьи 25, статьи 26 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», пункта 7 части 1 статьи 16 Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 6 Закона 
Калужской области от 29.02.2016 N 55-ОЗ «О регулировании отдельных отношений в сфере организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Калужской области», 
пункта 7 части 1 статьи 8 Устава муниципального образования «Город Обнинск», постановления Администрации города Обнинска 
от 18.08.2016 N 1303-п «Об утверждении порядка установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории муниципального образования «Город Обнинск», 
протокола комиссии по обследованию муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом категории «М3» и «М2» на территории муниципального образования «Город Обнинск» и разработке их паспортов 
от 22.06.2020, и на  основании  письма  прокуратуры  города  Обнинска  от 15.07.2020 № 7-29-2020,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить муниципальный маршрут регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на 
территории муниципального образования «Город Обнинск» № 4 (далее — Маршрут №4):

1.1. Исключить из пути следования Маршрута №4, после остановочного пункта:  «Коробейники» последовательно 
расположенные промежуточные остановочные пункты: «ОУС», «ул. Калужская», «Экобазар»;

1.2. Включить в путь следования Маршрута №4, после остановочного пункта: «Коробейники» последовательно расположенный 
промежуточный остановочный пункт: «Хлебозавод».

2. Внести следующие изменения в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории муниципального 
образования «Город Обнинск», утвержденный в приложении к постановлению Администрации города Обнинска от 31.12.2015 
№ 2556-п «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории муниципального образования 
«Город Обнинск» (далее — Реестр):

2.1. Строку 6 Реестра изложить в новой редакции согласно приложению.

3. 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-
2020 годы» (далее - Документ планирования), утвержденный постановлением Администрации города Обнинска от 31.12.2015 
№ 2557-п:

3.1. Дополнить пункт 3.2.11. Документа планирования дефисом следующего содержания:
«- изменение муниципального маршрута регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на 

территории муниципального образования «Город Обнинск» №4, в части исключения из пути следования маршрута, после 
остановочного пункта: «Коробейники» последовательно расположенных промежуточных остановочных пунктов: «ОУС», «ул. 
Калужская», «Экобазар» и включения в путь следования маршрута, после остановочного пункта: «Коробейники» последовательно 
расположенного промежуточного остановочного пункта: «Хлебозавод».»

4. Управлению потребительского рынка, транспорта и связи Администрации города:

4.1. Внести соответствующие изменения в паспорт Маршрута №4.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 23.07.2020 г. и подлежит официальному опубликованию в средствах 
массовой информации, а также на официальном информационном портале Администрации города Обнинска в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

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

Исполняющий обязанности главы
Администрации города К.С.Башкатова

№ 27 (118)
Îòïå÷àòàíî â ÌÏ «Îáíèíñêàÿ òèïîãðàôèÿ»
Àäðåñ: 249037, ã. Îáíèíñê, óë. Êîìàðîâà, 6
Âåðñòêà: Ìåëüíèêîâà Ñ.Ã.
Òåëåôîí 8 (484) 393-27-44
Ýë. ïî÷òà: pechatnik@obninsk.ru
Îáúåì 8 ïîëîñ. Çàêàç № 605. Òèðàæ 650 ýêç.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð: Ñòåïàíîâ Ñ. À.

Äàòà âûõîäà: 30 èþëÿ 2020 ã.
Ðàñïðîñòðàíåíèå: áåñïëàòíî

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

Ó÷ðåäèòåëü — Администрация города Обнинска

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

Приложение
к постановлению Администрации города Обнинска
от «23»07.2020 г. N 1038-п

6 4 "Привокзальная 
площадь - 
Привокзальная 
площадь"

"Маг. "Малыш" - Школа N 4 - ЦИПК - ИМР 
- Коробейники - Хлебозавод - Экобазар - 
Фантазия - 39 мкр-н - пр. Маркса - Дом для Дома 
- 32 мкр-н - Дом связи - завод "Сигнал" - Бассейн 
- Поликлиника - Универмаг - гост. "Юбилейная"

ул. Красных Зорь, 
ул. Жолио-Кюри, ул. 
Курчатова, ул. Северная, 
пр. Маркса, пр. Ленина

13,1 Остановка транспортных 
средств для посадки (высадки) 
пассажиров осуществляется 
во всех остановочных пунктах 
маршрута регулярных перевозок

Регулярные 
перевозки по 
регулируемому 
тарифу

Автобусы:

малый класс - 22 ед.;

средний класс - 1 ед.

Евро-2 и выше Не позднее 
13.07.2020

Периодичность - 
круглогодичный; 
регулярность - 
ежедневно


