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ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН, 
ПЕРЕСЕЛИВШИХСЯ ИЗ ВЕТХОГО ЖИЛЬЯ 

по ул. Киевской, д. 11, д. 13

Управление социальной защиты населения сообщает. Гражданам, проживавшим по адресам Киевская, 

д. 11, д. 13 и переселившимся на новое место жительства, имеющим право на компенсацию расходов 

по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, необходимо оформить компенсацию расходов по 

новому адресу регистрации по месту жительства.

Справки о необходимости переоформления по телефонам 8(484)396-31-81, 396-78-71.

С перечнем необходимых документов можно ознакомится на сайте Администрации города Обнинска, либо 

в Управлении социальной защиты населения по адресу ул. Курчатова, д. 26в в приемные дни понедельник, 

среда с 8-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00.

Оформить документы можно в отделениях МФЦ по адресам: 

пр-т Маркса, д. 130 (Экобазар), Понедельник, Вторник, Среда, с 09:00 до 18:00, Четверг с 10:00 до 18:00, 

Пятница с 09:00 до 20:00, Суббота с 09:00 до 17:00 Воскресенье – Выходной

пр-т Ленина, д. 72 (Старый универмаг), график работы: Понедельник с 10:00 до 18:30, Вторник, Среда, 

Четверг, Пятница с 09:00 до18:30, Суббота с 09:00 до 16:00. Воскресенье – Выходной

ул. Усачева, д. 5 (Солнечная долина), Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, с 08:00 до 20:00, Пятница с 

09:00 до 20:00, Суббота с 08:00 до 17:00 Воскресенье – Выходной.

Управление социальной защиты населения
Администрации города

О СБОРЕ ЗАМЕЧАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА 2021 ГОД

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к 

схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» Администрация муниципального 

образования «Город Обнинск» информирует о размещении проекта схемы теплоснабжения 

муниципального образования «Город Обнинск» (актуализация по состоянию на 2021 год) на 

официальном информационном портале сети Интернет Администрации г. Обнинска, ссылка 

http://admobninsk.ru/obninsk/jkh/s-teplo/

Сбор замечаний и предложений производится по 12.11.2020 года.

Замечания и предложения направлять по адресу: 249037, Калужская обл., г. Обнинск, пл. Преображения, 

д. 1 тел/факс: 6-48-84, 6-20-97, адрес электронной почты www.molchanova@admobninsk.ru».

Администрация города

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СУБСИДИЙ ПО ОПЛАТЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И 
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Управление социальной защиты населения сообщает. 

В связи с принятием Правительством Российской Федерации 19.10.2020 года Постановления № 1703 

получателям,у которых срок предоставления субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг истекает в период с 1 октября 2020 г. по 31 декабря 2020 г., субсидия будет предоставлена в том же 

размере на следующие 6 месяцев в беззаявительном порядке.

Управление социальной защиты населения
Администрации города

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   23.10.2020    №    2210-п   .

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
города  Обнинска за 9 месяцев 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 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 9 месяцев 2020 года утвердить по доходам 

в сумме 3 476 670 720,96 руб., по расходам в сумме 3 453 122 516,53 руб., с превышением доходов над 

расходами в сумме 23 548 204,43 руб.

2. Утвердить исполнение доходов бюджета города за 9 месяцев 2020 года по кодам классификации 

доходов бюджетов согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить исполнение расходов бюджета города за 9 месяцев 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 9 месяцев 2020 года по разделам, подразделам 

классификации расходов бюджетов согласно приложению   № 3 к настоящему постановлению.

5. Утвердить исполнение расходов бюджета города за 9 месяцев 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 9 месяцев 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 9 месяцев 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 Т.Н.Леонова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   26.10.2020    №    2223-п   

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Обнинска от 12.08.2020 
№ 1192-п «О проведении осеннего месячника 
по благоустройству и санитарной уборке 
территорий муниципального образования 
«Город Обнинск»

В связи с необходимостью проведения работ по санитарной очистке территорий и активизации 

жилищно-коммунальных служб и организаций, независимо от организационно-правой формы и в целях 

повышения уровня благоустройства и озеленения городских территорий, создания комфортных условий 

проживания населения муниципального образования «Город Обнинск», на основании п. 25 ч. 1 ст. 16, п. 

6 ст. 43 Федерального  Закона  от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации города Обнинска от 12.08.2020 

№ 1192-п «О проведении осеннего месячника по благоустройству и санитарной уборке территорий 

муниципального образования «Город Обнинск»» (далее - Постановление):

1.1. В пункте 1 Постановления слова «по 01 ноября 2020 года» заменить словами «по 15 ноября 2020 

года»;

1.2. В пункте 6 Постановления слова «по 01 ноября 2020 года» заменить словами «по 15 ноября 2020 

года».

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

опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника  управления 

городского хозяйства Администрации города И.В. Раудуве.

Исполняющий обязанности 

главы Администрации города Т.Н. Леонова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   22.10.2020    №    2191-п   

О 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» 

В связи с выявлением социальной потребности в пассажирских перевозках транспортном общего 

пользования на определенной территории, а также 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 подведения итогов 

электронного аукциона № 0137200001220004232 от 25.09.2020, протокола подведения итогов электронного 

аукциона № 0137200001220004233 от 28.09.2020,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести 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) следующие 

изменения:

1.1. Строки 8, 21 Реестра изложить в новой редакции согласно приложению.

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

опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Администрации города по экономическому развитию Г.Е.Ананьева.

Исполняющий обязанности главы

Администрации города Т.Н.Леонова
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Приложение
к постановлению

Администрации города Обнинска
от «22» 10.2020 г. N 2191-п

8 8 "Автостанция - 
Автостанция"

"ул. Циолковского - АЗС - УАТ - 
ДСК - Хлебозавод - ОУС - Муз. 
школа - ул. Энгельса - пр. Маркса 
- Дом для Дома – Школа №16 – ул. 
Гагарина – ул. Гагарина - ТРЦ 
"Триумф Плаза"
- Дом для Дома – пр. Маркса 
– ул. Энгельса - Универмаг 
"Центральный"
- ОУС – Хлебозавод – ДСК – УАТ – 
АЗС - ул. Циолковского"

ул. Московская, 
Киевское шоссе, 
ул. Северная, 
ул. Курчатова, 
ул. Энгельса, 
пр. Маркса, ул. 
Гагарина

20,3 Остановка 
транспортных 
средств для 
посадки (высадки) 
пассажиров 
осуществляется 
во всех 
остановочных 
пунктах маршрута 
регулярных 
перевозок

Регулярные 
перевозки по 
регулируемому 
тарифу

Автобусы:

малый класс 
(М2), количество 
мест для сидения 
не менее 18 (не 
менее 17 мест 
для сидения 
пассажиров + 1 
рабочее место 
водителя) - 7 ед.

Евро-4 и выше 16.10.2020 ООО «Компания 
ВОСХОД», 
Калужская обл., 
г. Обнинск, пл. 
Треугольная, д. 
1, офис 11, ИНН 
4025443241

периодичность - 
круглогодичный; 
регулярность - 
ежедневно

21 21 "Привокзальная 
площадь - 
Привокзальная 
площадь"

"Универмаг - Поликлиника - 
Торговый центр - Завод "Сигнал" 
- Дворец культуры - 32 мкр-н 
- "Дом для Дома" - пр. Маркса - 
ул. Энгельса - Муз. школа - ул. 
Калужская - "Экобазар" - БЦ 
"Северный" - ДСК - УАТ - АЗС - 
"Технология" - ул. Циолковского 
- Автостанция - ул. Циолковского 
- АЗС - УАТ - ДСК - БЦ "Северный" 
- "Экобазар" - "12 Месяцев" - ул. 
Калужская - Муз. школа - ул. 
Энгельса - пр. Маркса - "Дом для 
Дома" - 32 мкр-н - "Дом связи" 
- Завод "Сигнал" - Бассейн - 
Поликлиника - Универмаг - гост. 
"Юбилейная"

ул. Красных Зорь, 
ул. Жолио-Кюри, 
пр. Ленина, 
пр. Маркса, 
ул. Энгельса, 
ул. Калужская, 
ул. Северная, 
Киевское шоссе, 
ул. Московская, 
пл. Преображения

27,7 Остановка 
транспортных 
средств для 
посадки (высадки) 
пассажиров 
осуществляется 
во всех 
остановочных 
пунктах маршрута 
регулярных 
перевозок

Регулярные 
перевозки по 
регулируемому 
тарифу

Автобусы:

малый класс 
(М2), количество 
мест для сидения 
не менее 18 (не 
менее 17 мест 
для сидения 
пассажиров + 1 
рабочее место 
водителя) - 11 ед.

Евро-4 и выше 15.10.2020 ООО "ВАСАВТО", 
Калужская обл., 
г. Обнинск, ул. 
Победы, д. 5а, 
кв. 32, ИНН 
4025453240

периодичность - 
круглогодичный; 
регулярность - 
ежедневно

Глава городского самоуправления
городского округа «Город Обнинск»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 октября 2020 года № 01-07/59

О назначении общественных обсуждений по 
проекту постановления Администрации города 
Обнинска «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
40:27:040202:103, дополнив основной 
вид использования участка кодом 4.6. 
«Общественное питание»

В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации,   Положением 

о публичных слушаниях и общественных обсуждениях по градостроительным вопросам и правилам 

благоустройства территории, утвержденным решением Обнинского городского Собрания от 27.02.2018 № 

08-40, ходатайством комиссии по градостроительным и земельным вопросам,на основании  статьи 24 Устава 

муниципального образования «Город Обнинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить общественные обсуждения по проекту постановления Администрации города Обнинска 

«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 40:27:040202:103 (г. Обнинск, Киевское шоссе, 25в), дополнив основной вид 

использования участка кодом 4.6. «Общественное питание» (далее – Проект) с 02.11.2020 по 26.11.2020.

2. Назначить организатором общественных обсуждений Администрацию города Обнинска в лице 

Управления архитектуры и градостроительства.

3. Организатору общественных обсуждений: 

3.1. Разместить  Проект на официальном информационном портале Администрации города Обнинска в 

сети «Интернет» www.admobninsk.ru (далее – Официальный сайт) не позднее чем через 7 (семь) дней после 

опубликования в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых 

актов, оповещения о начале общественных обсуждений.

3.2. Не позднее 26.11.2020 опубликовать в порядке, установленном для официального опубликования 

муниципальных правовых актов, заключение о результатах общественных обсуждений иразместить его на 

официальном сайте.

4. Опубликовать в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 

правовых актов, оповещение о начале общественных обсуждений.

Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава городского самоуправления
Председатель городского собрания  Г.Ю.Артемьев

Оповещение о начале общественных обсуждений

В соответствии с постановлением Главы городского самоуправления от 26.10.2020  № 01-07/59 по 

проекту постановления Администрации города Обнинска «О предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 40:27:040202:103 (г. Обнинск, 

Киевское шоссе, 25в),  дополнив  основной вид использования участка кодом 4.6. «Общественное питание» 

(далее – Проект) проводятся общественные обсуждения в период с 02.11.2020 по 26.11.2020 на официальном 

информационном портале Администрации города Обнинска в сети «Интернет» www.admobninsk.ru.

Консультации по Проекту и экспозиция Проекта проводятся в здании, расположенном по адресу: город 

Обнинск, ул. Победы, д. 22 (2 этаж), Управление архитектуры   и   градостроительства с 02.11.2020 по 

20.11.2020 по рабочим дням с 9.00 до 16.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00).

Предложения и замечания, касающиеся Проекта можно подать в письменной форме в адрес организатора 

общественных обсуждений (адрес электронной почты nikol@admobninsk.ru) с 02.11.2020 по 20.11.2020, 

а также посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции Проекта, подлежащего 

рассмотрению на общественных обсуждениях, с 02.11.2020 по 20.11.2020 по рабочим дням с 9.00 до 16.00 

(перерыв на обед с 13.00 до 14.00) в здании, расположенном по адресу: город Обнинск, ул. Победы, д. 22 (2 

этаж), Управление архитектуры и градостроительства.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, размещен на официальном сайте по 

адресу:  http://www.admobninsk.ru/administration/obsuzhden/.

Участники общественных обсуждений обязаны указывать следующие сведения: фамилию, имя, отчество 

(при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации), реквизиты   документа, удостоверяющего 

личность – для физических лиц, наименование, основной государственный регистрационный номер, место 

нахождения и адрес – для юридических лиц и документы, устанавливающие  или  удостоверяющие их права 

на земельные участки, объекты  капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 

объектов капитального строительства.

ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                      №                      

О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 40:27:040202:103, 
дополнив основной вид использования участка 
кодом 4.6. «Общественное питание»

Рассмотрев протокол общественных обсуждений от ______  и  заключение о результатах общественных 

обсуждений  от _________ по  вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка с кадастровым номером 40:27:040202:103,  дополнив  основной вид 

использования участка кодом  4.6.  «Общественное питание»  Правил землепользования и застройки  МО 

«Город Обнинск»,  в соответствии с п. 9 ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Предоставить ИП Михеевой Е.Н. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 40:27:040202:103,  дополнив  основной вид использования участка кодом 

4.6. «Общественное питание».

Глава Администрации города Т.Н.Леонова

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

Р Е Ш Е Н И Е № 01-04

г. Обнинск 27 октября 2020 года

О назначении главы Администрации 
(исполнительно-распорядительного органа) 
городского округа «Город Обнинск» 

Рассмотрев решение конкурсной комиссии от 23.10.2020, в соответствии со статьей 

37 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ,  пунктом 1 статьи 34 Устава муниципального 

образования «Город Обнинск», Положением «О порядке и условиях проведения конкурса 

на замещение вакантной должности главы Администрации (исполнительно-распорядительного органа) 

городского округа «Город Обнинск» от 01.06.2010 № 03-06 (в редакции решений Обнинского городского 

Собрания от 25.08.2015 № 09-73, от 23.01.2018 № 02-38),  Обнинское городское Собрание

РЕШИЛО:

1. Назначить главой Администрации (исполнительно-распорядительного органа) городского округа 

«Город Обнинск» Леонову Татьяну Николаевну с 28 октября 2020 года. 

2. Поручить Главе городского самоуправления, Председателю городского Собрания Артемьеву 

Геннадию Юрьевичу заключить контракт с главой Администрации (исполнительно-распорядительного 

органа) городского округа «Город Обнинск». 

Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит опубликованию.

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

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

Р Е Ш Е Н И Е № 02-04

г. Обнинск 27 октября 2020 года 

О назначении на должность председателя 
Контрольно-счетной палаты муниципального 
образования «Город Обнинск»

В соответствии с решением Обнинского городского Собрания от 27.09.2011 № 07-24 (в редакции 

решений Обнинского городского Собрания от 24.04.2012 № 04-33, от 26.11.2013 № 05-49, от 20.06.2017 № 

01-31, от 26.06.2018 № 04-44) «Об утверждении Положения «О Контрольно-счетной палате муниципального 

образования «Город Обнинск», решением Обнинского городского Собрания от 25.08.2015 № 10-73 «Об 

утверждении Порядка рассмотрения кандидатур на должность председателя Контрольно-счетной палаты  

муниципального образования «Город Обнинск», заключением комитета по бюджету, финансам и налогам от 

22.10.2020  Обнинское городское Собрание
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РЕШИЛО:

1. Назначить на должность председателя Контрольно-счетной палаты муниципального образования 

«Город Обнинск» Капинуса Константина Валериевича с 28 октября 2020 года.

2. Поручить Главе городского самоуправления, Председателю городского Собрания Артемьеву 

Геннадию Юрьевичу заключить срочный трудовой договор с председателем Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования «Город Обнинск».

Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит опубликованию.

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

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

Р Е Ш Е Н И Е № 03-04

г. Обнинск 27 октября 2020 года

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

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 

Устава муниципального образования «Город Обнинск» Обнинское городское Собрание

РЕШИЛО:

Внести следующие изменения и дополнения в Правила землепользования и застройки муниципального 

образования «Город Обнинск», утвержденные решением Обнинского городского Собрания № 01-40 от 

12.03.2007 (в редакции решений Обнинского городского Собрания от 20.11.2007 № 02-50, от 17.09.2008 

№ 02-63, от 29.05.2009 № 03-75, от 21.12.2010 № 02-16, от 24.04.2012 № 05-33, от 26.03.2013 № 02-43, от 

22.04.2014 № 02-57, от 25.11.2014 № 04-62, от 25.08.2015 № 04-73, от 28.06.2016 № 08-14, от 31.01.2017 № 

02-25, от 26.09.2017 № 10-32, от 25.09.2018 № 03-45 (ред. 23.10.2018), от 19.02.2019 № 02-51, от 25.06.2019 

№ 01-55, от 19.11.2019 № 06-58, от 28.04.2020 № 01-65):

1. В таблице 1 «Перечень предельных (максимальных и (или) минимальных) размеров ЗУ и 

параметров разрешенного строительства, реконструкции ОКС» статьи 23.1 изложить в новой редакции 

строки Ж-1 и Ж-4:

Ж-1
0,04

1)* *
0,151

2)* * 3 3 30 30 4/20 2/9 4/20

Ж-4
0,04

1)* *
0,151

2)* * 3 3 20 20 3/12 2/9 3/12

2. Примечание после таблицы 1 «Перечень предельных (максимальных и (или) минимальных) 

размеров ЗУ и параметров разрешенного строительства, реконструкции ОКС» статьи 23.1 изложить в 

следующей редакции:

«<*> - не подлежат установлению (выполняются с учетом проектной документации в соответствии с 

действующими нормами и правилами), в том числе:

1)* – при образовании земельных участков в результате  перераспределения, объединения в случае, 

если площадь исходных земельных участков меньше установленной минимальной площади 0,04 га;

2)* – для земельных участков, находящихся в собственности физических и юридических лиц, и 

образуемых в результате раздела, объединения, выдела (кроме случаев перераспределения).

<1> – учитывается при формировании вновь образуемого земельного участка (кроме случаев 

объединения, раздела)».

3. В пункте 3 примечания к таблице 1 «Нормы расчета земельных участков зданий промышленных 

предприятий» статьи 27 исключить слова «открытыми автостоянками,».

4. В пункте 2 «Общественно-деловые зоны» части II «Карта градостроительного зонирования» 

исключить строку «ОД-3. Зона центров обслуживания рекреационных территорий».

5. В пункте 2 «Общественно-деловые зоны» статьи 21 полностью исключить абзац «ОД-3. Зона 

центров обслуживания рекреационных территорий» и цели её выделения.

6. В таблице 3 «Виды использования земельных участков общественно-деловых зон» статьи 22 

исключить строки, относящиеся к зоне «ОД-3. Зона центров обслуживания рекреационных территорий», в 

том числе «Основные виды разрешенного использования», «Условно разрешенные виды использования», 

«Вспомогательные виды разрешенного использования».

7. В Таблице 1 «Перечень предельных (максимальных и (или) минимальных) размеров ЗУ и 

параметров разрешенного строительства, реконструкции ОКС» статьи 23.1 исключить строку «ОД-3».

8. В статье 25 исключить часть, касающуюся зоны «ОД-3. Зона центров обслуживания рекреационных 

территорий».

9. Утвердить карту градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки 

муниципального образования «Город Обнинск» в новой редакции с пояснениями (Приложения 1 и 2).

Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

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

Полная версия решения Обнинского городского Собрания размещена на официальном сайте 
Администрации города (http://www.admobninsk.ru/administration/doc-adm-obn/resheniya-ogs/), а также 
на сайте Обнинского городского Собрания (http://gs-obninsk.ru/resh-ogs20s8/) 

Приложение № 2 к решению 

Обнинского городского Собрания «О 

внесении изменений и дополнений в 

Правила землепользования и застройки 

муниципального образования «Город 

Обнинск» от 27.10.2020 № 03-04

Пояснительная записка
к карте градостроительного зонирования

Внесение изменений и дополнений в карту градостроительного зонирования – части II «Правил 

землепользования и застройки муниципального образования «Город Обнинск» - осуществлялось в 

соответствии со ст. 30-35 Градостроительного Кодекса Российской Федерации с целями:

- уточнения границ территориальных зон по всей территории муниципального образования с учетом 

фактических и проектируемых землеотводов на основании пункта 4 статьи 30 главы 4 Градостроительного 

Кодекса Российской Федерации, согласно которому границы территориальных зон должны отвечать 

требованию принадлежности каждого земельного участка только к одной территориальной зоне;

- формирования и/или изменения видов территориальных зон с целью создания условий для планировки 

территорий муниципального образования, сохранения окружающей среды и объектов культурного 

наследия, а также обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе 

правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;

- уточнения границ территориальных зон для постановки на кадастровый учет территориальных зон в 

соответствии с требованием Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре 

недвижимости».

При проведении работ внесены следующие изменения в карту градостроительного зонирования 

муниципального образования «Город Обнинск»:

1. В карте градостроительного зонирования откорректированы границы территориальных зон ПК-3 

«Зона объектов инженерной и транспортной инфраструктур» и Р-2 «Зона рекреационных объектов – 

скверов, парков, бульваров, городских садов» в целях исключения из границ территориальной зоны Р-2 

«Зона рекреационных объектов – скверов, парков, бульваров, городских садов» частей улиц Гурьянова и 

Ляшенко.

Основание:

- приведение в соответствие сложившемуся землепользованию.

2. В карте градостроительного зонирования откорректированы границы территориальных зон ПК-3 

«Зона объектов инженерной и транспортной инфраструктур» и Р-2 «Зона рекреационных объектов – 

скверов, парков, бульваров, городских садов» в целях исключения из границ территориальной зоны Р-2 

«Зона рекреационных объектов – скверов, парков, бульваров, городских садов» территории существующих 

и планируемых автомобильных парковок по улице Королева в районе МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиал ФГБУ 

«НМИЦ радиологии» Минздрава России.

Основание:

- приведение в соответствие сложившемуся и планируемому землепользованию.

3. В карте градостроительного зонирования откорректированы границы территориальных зон Ж-4 

«Зона садово-дачных участков» и Р-2 «Зона рекреационных объектов – скверов, парков, бульваров, 

городских садов» в целях включения в границы территориальной зоны Р-2 «Зона рекреационных объектов 

– скверов, парков, бульваров, городских садов» территории лесного массива в границах кадастрового 

квартала 40:27:040507 (в районе ГСК «Светофор»).

Основание:

- приведение в соответствие сложившемуся землепользованию.

4. В карте градостроительного зонирования откорректированы границы территориальных зон Ж-3 

«Зона застройки многоэтажными жилыми домами» и ПК-3 «Зона объектов инженерной и транспортной 

инфраструктур» в целях включения в границы территориальной зоны ПК-3 «Зона объектов инженерной и 

транспортной инфраструктур» земельного участка с кадастровым номером 40:00:000000:5126 (продолжение 

улицы Гагарина).

Основание:

- утвержденная документация по планировке и межеванию территории жилого района «Заовражье»;

- приведение в соответствие сложившемуся землепользованию.

5. В карте градостроительного зонирования откорректированы границы территориальных зон 

ПК-1 «Зона многофункциональной производственно-коммунальной застройки» и ПК-3 «Зона объектов 

инженерной и транспортной инфраструктур» в целях исключения чересполосицы и приведения в 

соответствие сложившемуся землепользованию.

Основание:

- обращение Мелконяна К.Э. от 22.09.2020;

- постановление Администрации города Обнинска от 03.09.2020 № 1523-п «О подготовке проекта 

межевания территории части кадастрового квартала 40:27:040202, включающей в себя земельный 

участок с кадастровым номером 40:27:040202:90 и земли, государственная собственность на которые не 

разграничена, в городе Обнинске»;

- приведение в соответствие сложившемуся землепользованию.

6. В карте градостроительного зонирования откорректированы границы территориальных зон ПК-3 

«Зона объектов инженерной и транспортной инфраструктур» и РЗ-1 «Зона развития жилой застройки» в 

соответствии с границами земельного участка с кадастровым номером 40:27:000000:361 (продолжение 

проспекта Ленина).

Основание:

- приведение в соответствие границам земельного участка, образованного для размещения линейного 

объекта согласно утвержденной документации по планировке и межеванию территории «Строительство 

муниципальной магистральной улицы общегородского значения в продолжение проспекта Ленина от 

пересечения с улицей Владимира Малых до пересечения с улицей Борисоглебская в городе Обнинске».

7. В карте градостроительного зонирования откорректированы границы территориальных зон Р-2 «Зона 

рекреационных объектов – скверов, парков, бульваров, городских садов» и ОД-2 «Зона обслуживания 

и деловой активности местного значения» в районе земельных участков с кадастровыми номерами 

40:27:020302:1668, 40:27:020302:1958.

Основание:

- обращение генерального директора ООО «Промстрой-комплекс» от 07.10.2020.

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту постановления Администрации города «Об утверждении документации 

по планировке и межеванию территории жилого района «Заовражье» города Обнинска»

«27» октября  2020 г.

Публичные слушания проводились 22 октября  2020 года с 16.00 до 16.30 в здании Администрации 

города, расположенном по адресу: город Обнинск пл. Преображения, д.1.

В публичных слушаниях приняло участие 110 человек.

По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний от 22.10.2020, на 

основании которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний.

В период проведения публичных слушаний были поданы следующие замечания и предложения от 

участников публичных слушаний:

№ 
п/п

От кого поступило 
предложение

Содержание предложения 
(замечания)

Рекомендации комиссии по градостроительным и 
земельным вопросам

1. 33 участника публичных 
слушаний на 38 л. 

Поддержать проект Поддержано

2 Мирончук Н.А. на 1 л. Возражаю против многоэтажной 
застройки

Вопрос не относится к предмету, 
рассматриваемому на публичных слушаниях

3 Коллективное письмо 
на 2 л.

1. Оставить шириной 100-200 м 
существующую лесополосу с 
целью разделения лесопарковой 
зоной двух больших микрорайонов: 
существующего по границе поселка 
и планируемого к застройке в 
сторону Кривского.

Вносимые в ППТ изменения не затрагивают 
существующую лесополосу.
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3 Коллективное письмо 
на 2 л.

2. Разрешить установку шлагбаумов 
на въездах в поселок в целях 
организа-ции безопасного 
пешеходного и велосипедного 
движения жителей, установку 
знаков «Жилая зона» с целью 
сохранения сложившегося 
прогулочного пространства.

Вопрос не относится к предмету, 
рассматриваемому на публичных слушаниях.

3. Улицу Осеннюю не делать 
сквозной в целях безопасности 
школьников.

Вопрос не относится к предмету, 
рассматриваемому на публичных слушаниях

4. Котельную, планируемую на 
пересечении улиц Осенняя-
Левитана, перенести в 
соответствии с СанПин 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-
защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов» на 
нормируемое расстояние о жилой 
застройки, обеспечивающее 
безопасное проживание жителей 
существующих близлежащих 
домов.

Не поддержано. Планируемое место размещения 
котельной соответствует требованиям СанПин 
2.2.1/2.1.1.1200-03.

4 ПАО «КСК»   на 2 л. ПАО «КСК» против проекта изменений 
в документацию по планировке 
и межеванию территории жилого 
района «Заовражье», вынесенному 
на публичные слушания.

Не поддержано. 
Вносимые в ППТ изменения не затрагивают 
утвержденные ранее параметры застройки.

5 Степаненко М.В. на 1 л. Против размещения котельной на 
территории  квартала № 1 жилого 
района «Заовражье»

Не поддержано. 
Планируемое место размещения котельной 
соответствует требованиям СанПин 
2.2.1/2.1.1.1200-03.

6 Юрасов А.И. на 1 л. Против размещения котельной и РП 
на территории  квартала № 1 жилого 
района «Заовражье»

Не поддержано. 
Планируемое место размещения котельной 
соответствует требованиям СанПин 
2.2.1/2.1.1.1200-03.

7 Байкова И.С. на 2 л. Против размещения котельной и РП 
на территории квартала № 1 жилого 
района «Заовражье»

Не поддержано. 
Планируемое место размещения котельной 
соответствует требованиям СанПин 
2.2.1/2.1.1.1200-03.

Выводы по результатам публичных слушаний:

Рассмотрев итоги публичных слушаний, Комиссия по градостроительным и земельным вопросам 
Администрации города  решила направить материалы публичных слушаний (заключение, протокол) на 
рассмотрение главе Администрации города и рекомендовать утвердить документацию по планировке и 
межеванию территории жилого района «Заовражье» города Обнинска».

Председатель Комиссии по градостроительным
и земельным вопросам А.П.Козлов  

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту постановления Администрации города «Об утверждении документации по планировке и 

межеванию территории  общественного центра города Обнинска  (Зона I)»

«27» октября  2020 г.

Публичные слушания проведены 22 октября  2020 года с 16.30 до 17.20 в здании Администрации города, 
расположенном по адресу: город Обнинск пл. Преображения, д.1.

В публичных слушаниях приняло участие 13 человек.

По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний от 22.10.2020, на 
основании которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний;

В ходе собрания участников публичных слушаний было предложено поддержать проект, а также подано  
предложение от участника публичных слушаний:

№ п/п От кого поступило 
предложение

Содержание предложения (замечания) Рекомендации комиссии по 
градостроительным и земельным 

вопросам

1. Кулиниченко В.Н. Рассмотреть возможность не делать 
парковочный карман вдоль планируемого 
сквера.

 Не поддержано

Выводы по результатам публичных слушаний:

Рассмотрев итоги публичных слушаний, Комиссия по градостроительным и земельным вопросам 
Администрации города  решила направить материалы публичных слушаний (заключение, протокол) на 
рассмотрение главе Администрации города и рекомендовать утвердить  документацию по планировке и 
межеванию территории  общественного центра города Обнинска  (Зона I).

Председатель Комиссии по градостроительным
и земельным вопросам А.П.Козлов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   26.10.2020    №    2218-п   

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Обнинска от 10.07.2017 
№ 1060-п «О порядке предоставления субсидий 
в рамках исполнения отдельных мероприятий 
подпрограммы «Содействие развитию малого 
и среднего предпринимательства в городе 
Обнинске» муниципальной программы 
«Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства и инновационной 
деятельности в городе Обнинске»

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 8, 34 Устава муниципального 

образования «Город Обнинск» и в связи с кадровыми изменениями, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Обнинска от 10.07.2017 № 1060-п «О порядке 

предоставления субсидий в рамках исполнения отдельных мероприятий подпрограммы «Содействие 

развитию малого и среднего предпринимательства в городе Обнинске» муниципальной программы 

«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в городе 

Обнинске» (далее – Постановление) следующее изменение:

Приложение № 3 к Постановлению изложить в новой редакции (Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному 

опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Администрации города по экономическому развитию Г.Е. Ананьева.

Исполняющий обязанности 
главы Администрации города Т.Н. Леонова

Приложение 

к постановлению

Администрации г. Обнинска

   26.10.2020    №    2218-п   

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
по подведению итогов конкурсов в рамках реализации подпрограммы «Содействие развитию малого 

и среднего предпринимательства в городе Обнинске» муниципальной программы «Содействие 
развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности 

в городе Обнинске»

1. Ананьев Геннадий Евгеньевич – заместитель главы Администрации города по экономическому 

развитию, председатель Комиссии;

2. Зинченко Валентина Павловна – начальник отдела инновационного развития, международного 

сотрудничества, поддержки и развития малого и среднего предпринимательства Администрации города, 

секретарь Комиссии.

Члены Комиссии:

3. Копылов Евгений Вадимович – начальник сектора продаж клиентам малого бизнеса Обнинского 

отделения Калужского отделения № 8608 ПАО «Сбербанк» (по согласованию);

4. Лукьяненко Светлана Сергеевна – и. о. директора ГАУ КО «ТЕХНОПАРК «ОБНИНСК» (по 

согласованию);

5. Минаев Андрей Владимирович – заместитель генерального директора АО «Агентство 

инновационного развития – Центр кластерного развития Калужской области» (по согласованию);

6. Наруков Вячеслав Владимирович – президент Торгово-промышленной палаты г. Обнинска (по 

согласованию);

7. Цепенко Алина Викторовна – директор департамента поддержки инновационных предприятий и 

проектов АО «Агентство инновационного развития – центр кластерного развития Калужской области» (по 

согласованию).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Долгачевой Е.В., Калужская обл., г.Обнинск, пр.Ленина, д.139, оф.82, 
тел.8-910-511-04-24, zemkom.obninsk@mail.ru Квалификационный Аттестат №40-11-209, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 40:27:030705:158, расположенного по адресу: Калужская 
обл., г.Обнинск, ГСК «Лада», под дорогами и проездами к гаражным боксам ГСК «Лада», выполняются 
кадастровые работы по уточнению земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является ГСК 
«Лада», в лице председателя Пономарева Валентина Михайловича, тел.8-910-599-24-20, расположенный 
по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, ул.Кабицынская. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, пр.Ленина, д.139, 
оф.82, 30.11.2020г. с 12 часов 00 минут до с 12 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу:  Калужская обл., г.Обнинск, пр.Ленина, д.139, оф.82. Возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 14.11.2020г. по 30.11.2020г. по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, 
пр.Ленина, д.139, оф.82. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Калужская обл., г.Обнинск, ГСК «Лада», земельные участки под 
гаражными боксами № 1 1-1,1-2,1-3,1-4,1-5,1-6,1-7,1-8,1-9,1-10,1-11,1-12,1-13,1-14,1-15,1-16,1-17,1-18,1-19,1-
20,1-21,1-22,1-23,1-24,1-25,1-26,1-27,1-28,1-29,1-30,1-31,1-32,1-33,1-34,1-35,1-36,1-37,1-38,1-39,1-40,1-41,1-
42,1-43,1-44,1-45,1-46,1-47,1-48,1-49,1-50,1-51,1-52,1-53,1-54,1-55,2-1,2-2,2-3,2-4,2-5,2-6,2-7,2-8,2-9,2-10,2-
11,2-12,2-13,2-14,2-15,2-16,2-17,2-18,2-19,2-20,2-21,2-22,2-23,2-24,2-25,2-26,2-27,2-28,2-29,2-30,2-31,2-32,2-
33,2-34,2-35,2-36,2-37,2-38,2-39,2-40,2-41,2-42,2-43,2-44,2-45,2-46,2-47,2-48,2-49,2-50,2-51,2-52,2-53,2-54,2-
55,2-56,2-57,2-58,2-59,2-60,3-1,3-2,3-3,3-4,3-5,3-6,3-7,3-8, 3-9, 3-10,3-11, 3-12, 3-13, 3-14, 3-15, 3-16, 3-17, 3-18, 
3-19,3-20,3-21,3-22,3-23,3-24,3-25,4-1,4-2,4-3,4-4,4-5,4-6,4-7,4-8,4-9,4-10,4-11,4-12,4-13,4-14,4-15,4-16,4-17,4-
18,4-19,4-20,4-21,4-22,4-23,4-24,4-25,4-26,4-27,4-28,4-29,4-30,4-31,4-32,4-33,4-34,4-35,4-36,4-37,4-38,4-39,4-
40,4-41,4-42,4-43,4-44,4-45,4-46,4-47,4-48,5-1,5-2,5-3,5-4,5-5,5-6,5-7,5-8,5-9,5-10,5-11,5-12,5-13,5-14,5-15,5-
16,5-17,5-18,5-19,5-20,5-21,5-22,5-23,5-24,5-25,5-26,5-27,5-28,5-29,5-30,5-31,5-32,5-33,5-34,5-35,5-36,5-37,5-3-
8,5-39,5-40,5-41,5-42,5-43,5-44,5-45,5-46,6-1,6-2,6-3,6-4,6-5,6-6,6-7,6-8,6-9,6-10,6-11,6-12,6-13,6-14,6-15,6-
16,6-17,6-18,6-19,6-20,6-21,6-22,6-23,6-24,6-25,6-26,6-27,6-28,6-29,6-30,6-31,6-32,6-33,6-34,6-35,6-36,6-37,6-
38,6-39,6-40,6-41,6-42,6-43,6-44,6-45,6-46,7-1,7-2,7-3,7-4,7-5,7-6,7-7,7-8,7-9,7-10,7-11,7-12,7-13,7-14,7-15,7-
16,7-17,7-18,7-19,7-20,7-21,7-22,7-23,7-24,7-25,7-26,7-27,7-28,7-29,7-30,7-31,7-32,7-33,7-34,7-35,7-36,7-37,7-
38,7-39,7-40,7-41,7-42,7-43,7-44,8-1,8-2,8-3,8-4,8-5,8-6,8-7,8-8,8-9,8-10,8-11,8-12,8-13,8-14,8-15,8-16,8-17,8-
18,8-19,8-20,8-21,8-22,8-23,8-24,8-25,8-26,8-27,8-28,8-29,8-30,8-31,8-32,8-33,8-34,8-35,8-36,8-37,8-38,8-39,8-
40,8-41,8-42,9-1,9-2,9-3,9-4,9-5,9-6,9-7,9-8,9-9,9-10,9-11,9-12,9-13,9-14,9-15,9-16,9-17,9-18,9-19,9-20,9-21,9-
22,9-23,9-24,9-25,9-26,9-27,9-28,9-29,9-30,9-31,9-32,9-33,9-34,9-35,9-36,9-37,9-38,9-39,9-40,9-41,9-42,10-1,10-
2,10-3,10-4,10-5,10-6,10-7,10-8,10-9,10-10,10-11,10-12,10-13,10-14,10-15,10-16,10-17,10-18,10-19,10-20,10-
21,10-22,10-23,10-24,10-25,10-26,10-27,10-28,10-29,10-30,10-31,10-32,10-33,10-34,10-35,10-36,10-37,10-38,10-
39,10-40,11-1,11-2,11-3,11-4,11-5,11-6,11-7,11-8,11-9,11-10,11-11,11-12,11-13,11-14,11-15,11-16,11-17,11-
18,11-19,11-20,11-21,11-22,11-23,11-24,11-25,11-26,11-27,11-28,11-29,11-30,11-31,11-32,11-33,11-34,11-35,11-
36,11-37,11-38,11-39,11-40,12-1,12-2,12-3,12-4,12-5,12-6,12-7,12-8,12-9,12-10,12-11,12-12,12-13,12-14,12-
15,12-16,12-17,12-18,12-19,12-20,12-21,12-22,12-23,12-24,12-25,12-26,12-27,12-28,12-29,12-30,12-31,12-32,12-
33,12-34,12-35,12-36,12-37,12-38,13-1,13-2,13-3,13-4,13-5,13-6,13-7,13-8,13-9,13-10,13-11,13-12,13-13,13-
14,13-15,13-16,13-17,13-18, 02-02, 18, 22, 8б-6, бокс 14, блок 13, расположенные в кадастровом квартале 
№40:27:030705. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность (в т.ч. полномочия представителя), а также документы о правах на земельный 
участок.

№ 40 (131)
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 4 ïîëîñû. Çàêàç № 910. Òèðàæ 650 ýêç.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð: Ñòåïàíîâ Ñ. À.

Äàòà âûõîäà: 29 îêòÿáðÿ 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»


