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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   от 10.12.2019    №    2235-п   

Об изменении условий сервитута, установленного 
постановлением  Администрации города Обнинска 
от 18.02.2010 №168-п «Об установлении публичного 
сервитута» (в ред. от 16.12.2014)

В связи с изменением интересов местного самоуправления в публичном сервитуте, на основании обращения Общества 
с ограниченной ответственностью «ОКТОПОС» от 05.09.2019 № б/н, на основании служебных записок Управления 
архитектуры и градостроительства Администрации города Обнинска от 26.09.2019 №394-сз, от 21.11.2019 № 475-СЗ, в 
связи с преобразованием земельных участков с кадастровыми номерами: 40:27:040905:4, 40:27:040905:5 и 40:27:040905:6 
на земельные участки с кадастровыми номерами: 40:27:040905:9, 40:27:040905:10 и 40:27:040905:8, и образованием в 
новых границах земельного участка с кадастровым номером 40:27:040905:13 путем объединения земельных участков 
с кадастровыми номерами 40:27:040905:8 и 40:27:040905:10, в соответствии п.7 ст. 31 Федерального закона от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (ред. от 02.08.2019), руководствуясь п.10 ст.34 
Устава Муниципального образования «Город Обнинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Прекратить действие публичного сервитута на земельный участок с кадастровым номером 40:27:040905:9, 
установленного постановлением Администрации города Обнинска от от 18.02.2010 №168-п «Об установлении публичного 
сервитута» (в ред. от 16.12.2014)  с момента принятия настоящего постановления.

2. Изменить условия публичного сервитута установленного постановлением Администрации города Обнинска от 
18.02.2010 №168-п «Об установлении публичного сервитута» (в ред. от 16.12.2014): установить, что Муниципальное образование 
«Город Обнинск» имеет право ограниченного пользования земельным участком, расположенным по адресу: Калужская область, 
город Обнинск, Киевское шоссе, 101 км, с кадастровым номером 40:27:040905:13,  в границах, указанных на схеме действия 
публичного сервитута, прилагаемой к настоящему постановлению, для:

- обеспечения возможности использования воздушной линии наружного освещения. 

Установить право ограниченного пользования земельным участком сроком на 49 лет.

3. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном издании «Города Обнинска», на официальном 
сайте муниципального образования «Город Обнинск» www.admobninsk.ru  в сети «Интернет», на официальном сайте Российской 
Федерации www.torgi.gov.ru в сети «Интернет».

4. Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города проинформировать покупателя, 
указанного в п. 1 настоящего постановления, о настоящем решении и осуществить необходимые действия для государственной 
регистрации сервитута в Едином государственном реестре  недвижимости.

Глава Администрации города В.В.Шапша

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту постановления Администрации города «Об утверждении документации по межеванию территории части 

кадастрового квартала 40:27:040201, включающей в себя земельный участок с кадастровым номером 40:27:040201:395 
и земли, государственная собственность на которые не разграничена».

«12» декабря 2019 г.

Публичные слушания проведены 10 декабря 2019 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 13 человек.

По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний от 10.12.2019, на основании которого 
подготовлено заключение о результатах публичных слушаний;

В  период проведения публичных слушаний было предложено поддержать проект.

Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных   
участниками публичных слушанийпредложений и замечаний:

N п/п Содержание предложения (замечания) Рекомендации Комиссии 
по градостроительным и 

земельным вопросам

1. Поддержать проект. 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 межеванию территории  части кадастрового квартала 40:27:040201, включающей 
в себя земельный участок с кадастровым номером 40:27:040201:395 и земли, государственная собственность на которые не 
разграничена».

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

Глава городского самоуправления
городского округа «Город Обнинск»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 декабря 2019 года №  01-07/48

О назначении публичных слушаний по проекту 
постановления Администрации города «Об утверждении 
документации по межеванию территории части 
кадастрового квартала 40:27:030703 на пересечении улицы 
Университетская с улицей Кабицынская»

В соответствии со статьями 42, 43, 45, 46 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 публичные слушания по проекту постановления Администрации города  «Об утверждении документации 
по межеванию территории  части кадастрового квартала 40:27:030703 на пересечении улицы Университетская с улицей 
Кабицынская» на 15 января  2020  года с 16.00 до 17.00 в актовом зале здания Администрации города Обнинска» 
(пл. Преображения, д.1). 

2. Организацию проведения публичных слушаний по проекту постановления Администрации города «Об утверждении 
документации по межеванию территории  части кадастрового квартала 40:27:030703 на пересечении улицы Университетская с 
улицей Кабицынская»  возложить на Администрацию города Обнинска.

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

4. Опубликовать в местных средствах массовой информации проект постановления главы Администрации города 
по рассматриваемому вопросу, оповещение о начале публичных слушаний, месте и времени сбора предложений от 
заинтересованных лиц по указанному проекту.

Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

Глава городского самоуправления
Председатель городского собрания В.В.Викулин

Оповещение о начале публичных слушаний

В соответствии с постановлением Главы городского самоуправления от 05.12.2019 № 01-07/48 о назначении публичных 
слушаний по проекту постановления Администрации города «Об утверждении документации по межеванию территории части 
кадастрового квартала 40:27:030703 на пересечении улицы Университетская с улицей Кабицынская» публичные слушания 
назначены на 15 января 2020 года с 16.00 до 17.00  в здании Администрации города, расположенном по адресу: город Обнинск, 
пл. Преображения, д. 1, пом. 404 (4 этаж).

Экспозиция проекта и консультации по экспозиции проводятся в здании, расположенном по адресу: город Обнинск,
ул. Победы, д. 22 (2 этаж), Управление архитектуры и градостроительства с 19.12.2019 по 14.01.2020 по рабочим дням с 09.00 
до 13.00 и с 14.00 до 16.00.  
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Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать в устной и письменной форме в ходе проведения 
собрания участников публичных слушаний, в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний с 19.12.2019 по 
14.01.2020 по рабочим дням с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 в здании, расположенном по адресу: город Обнинск, ул. Победы, 
д. 22 (2 этаж), Управление архитектуры и градостроительства, а также посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 
экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

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

Участники публичных слушаний обязаны иметь при себе документы, удостоверяющие личность, документы, 
подтверждающие полномочия представителя и документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.

ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                           №                           

Об утверждении документации по межеванию территории  
части кадастрового квартала 40:27:030703 на пересечении 
улицы Университетская с улицей Кабицынская 

Рассмотрев протокол публичных слушаний по проекту межевания территории части кадастрового квартала 40:27:030703 
на пересечении улицы Университетская с улицей Кабицынская, от  _________, заключение о результатах публичных слушаний 
от __________,  в соответствии с п. 2 ст. 42, 43, п. 13, 14 ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить документацию по межеванию территории части кадастрового квартала 40:27:030703 на пересечении 
улицы Университетская с улицей Кабицынская. Земельные участки, образованные в результате межевания, отнести к землям 
населенных пунктов.

2. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города в течение семи дней со дня официального 
опубликования настоящего постановления разместить на официальном сайте МО «Город Обнинск» и опубликовать в местных 
средствах массовой информации документацию по межеванию территории части кадастрового квартала 40:27:030703 на 
пересечении улицы Университетская с улицей Кабицынская. 

Глава Администрации города В.В.Шапша

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   09.12.2019    №    2231-п   

О проведении городских новогодних и рождественских 
праздников, мероприятий, посвящённых освобождению 
Обнинской земли  в 2019-2020 году

В целях организованного проведения новогодних  и рождественских праздников, мероприятий, посвящённых освобождению 
Обнинской земли, в соответствии с пунктом 17 статьи 16 Федерального Закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, статьёй  7 и пунктом 16 статьи 8 Устава города Обнинска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести новогодние и рождественские городские мероприятия с 18 декабря 2019 года по 8 января 2020 года; 
мероприятия, посвящённые освобождению Обнинской земли 26-27 декабря 2019 года.

2. Создать организационный комитет (далее – оргкомитет) по подготовке и проведению новогодних и рождественских 
мероприятий в составе:

Председатель оргкомитета:

Шапша Владислав Валерьевич – глава Администрации города. 

Заместитель председателя: 

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

Ответственный секретарь: 

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

Члены оргкомитета:

Волнистова Татьяна Валерьевна – начальник Управления общего образования Администрации города;
Воронежский Сергей Сергеевич – начальник отдела МВД РФ  по г. Обнинску (по согласованию);
Грицук Оксана Анатольевна – председатель комитета по контролю в сфере рекламы и организации дорожного 

движения Администрации города;
Давыдова Жанна Владимировна – директор муниципального автономного учреждения  «Городской парк»;
Дьяченко Иван Александрович – начальник ГУ «8 отряд ФПС по Калужской области» (по согласованию);
Ерёмина Анна Валерьевна – начальник Управления потребительского рынка, транспорта и связи Администрации 

города;
Заеленков Дмитрий Николаевич – директор муниципального автономного учреждения «Дом культуры ФЭИ»;
Ильницкий Андрей Анатольевич – председатель комитета по взаимодействию со средствами массовой информации 

Администрации города;
Клименко Вячеслав Александрович – генеральный директор ООО «Русский дом» (по согласованию);
Казаков Дмитрий Александрович – начальник отдела по делам молодёжи Управления культуры и молодёжной политики 

Администрации города;
Корнилова Елена Ивановна – директор муниципального бюджетного учреждения «Городской клуб ветеранов»;
Лежнин Вячеслав Вячеславович – заместитель главы Администрации города по вопросам городского хозяйства;
Марченко Андрей Анатольевич – директор муниципального предприятия «Горэлектросети»;
Москалёв Анатолий Владимирович – председатель комитета по организационной работе и взаимодействию с 

государственными и общественными организациями Администрации города;
Олухов Константин Владимирович – председатель комитета по физической культуре и спорту Администрации города;
Протоиерей Сергий Вишняков – духовно-просветительский центр «Вера Надежда Любовь» (по согласованию);
Раудуве Игорь Винцентасович – начальник Управления городского хозяйства Администрации города;
Сенькина Татьяна Васильевна – и.о. директора муниципального бюджетного учреждения «Городской Дворец 

Культуры»;
Сергеев Михаил Алексеевич – и.о. главного врача ФГУЗ КБ №8 ФМБА России (по согласованию);
Ус Владислав Юрьевич – директор муниципального предприятия «Коммунальное хозяйство»;
Чучелова Оксана Леонидовна – начальник отдела культуры Управления культуры и молодёжной политики 

Администрации города.

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

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

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

4. Утвердить план подготовки проведения новогодних и рождественских праздников, мероприятий, посвящённых 
освобождению Обнинской земли  (Приложение 3).

5. Утвердить программу городских мероприятий, посвящённых Новому 2020 году, Рождеству Христову и освобождению 
Обнинской земли от немецко-фашистских захватчиков  (Приложение 4).

6. Финансирование подготовки и проведения городских новогодних  и рождественских мероприятий осуществлять за 
счёт средств городского бюджета.

7. Провести социальные новогодние акции для детей, находящихся на лечении в стационарном отделении ФГБУЗ КБ №8 
ФМБА России; для детей с ограниченными возможностями здоровья в ГБУ КО «Обнинский реабилитационный центр для детей 
и подростков с ограниченными возможностями здоровья «Доверие»; для детей ГБУ КО Обнинский ЦСПСД «Милосердие».  

8. Провести городское мероприятие, посвящённое открытию городской новогодней ёлки  (Детская площадка, пр. Маркса) 
21 декабря 2019 года. Назначить режиссёром мероприятия Мову Наталью Геннадьевну – заведующую сектором муниципального 
бюджетного учреждения «Городской Дворец Культуры».

9. Провести городское мероприятие, посвящённое открытию новогодней ёлки  (Городской парк)  22  декабря 2019 
года. Назначить режиссёром мероприятия Волкову Елену Михайловну – заместителя директора муниципального автономного 
учреждения  «Городской парк».

10. Провести Ёлки главы Администрации на базе муниципального бюджетного учреждения «Городской Дворец Культуры» 
26, 27 декабря 2019 года. Распределить пригласительные билеты на Ёлки главы Администрации по организациям города. 
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Рекомендовать руководителям организаций при распределении билетов отдавать приоритетное право детям от 3 до 12 лет 
включительно следующих категорий:

- дети-инвалиды;
- дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации;
- дети из малообеспеченных семей;
- дети из многодетных семей:
- дети из приёмных семей и дети, находящиеся под опекой;
- дети, находящиеся в социально опасном положении;
- дети, находящиеся на государственном обеспечении (Центр «Милосердие»).
Назначить режиссёром мероприятий Черпакову Елену Валерьевну – режиссёра муниципального бюджетного учреждения 

«Городской Дворец Культуры».

11. Провести городской митинг, посвящённый зажжению Вечного огня и освобождению обнинской земли от немецко-
фашистских   захватчиков на мемориале «Вечный огонь» 27 декабря 2019 года. Назначить режиссёром митинга Заеленкова 
Дмитрия Николаевича – директора МАУ «Дом культуры ФЭИ».

11.1. В период проведения митинга, посвященного освобождению обнинской земли от немецко-фашистских захватчиков, 
ввести 27 декабря 2019 года в период с 10.30 до 12.30 временное ограничение движения в период повышенной интенсивности 
движения транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования местного значения:

- на участке автомобильной дороги общего пользования местного значения по нечетной стороне ул. имени Маршала Жукова 
от дома №3 до дома №7, а так же от дома №7 по ул. Мира до пересечения с ул. Гурьянова;

- на участке автомобильной дороги общего пользования местного значения по четной стороне ул. имени Маршала Жукова 
от дома №4 до дома №12, а так же от дома №9 по ул.Мира до пересечения с ул.Ляшенко. 

12. Провести городское мероприятие Музыкально-развлекательную  программу  «Новогодняя ночь - 2020»  на детской 
площадке на пр. Маркса 1 января 2020 года в 01-30 часов. Назначить режиссёром мероприятия Пахомову Ирину Витальевну – 
заместителя директора муниципального бюджетного учреждения «Городской Дворец Культуры».

13.  Провести ХХII Областной фестиваль «Рождественская звезда» на базе муниципального бюджетного  учреждения 
«Городской Дворец Культуры» и муниципального автономного учреждения «Дом культуры ФЭИ» 8 января 2020 года. Назначить 
режиссёрами мероприятий Пахомову Ирину Витальевну – заместителя директора муниципального бюджетного учреждения 
«Городской Дворец Культуры» и Смолину Наталью Владимировну – заместителя директора муниципального автономного   
учреждения «Дома культуры ФЭИ».

14.  Рекомендовать ФГБУЗ КБ №8 ФМБА России (Сергеев М.А.)  обеспечить дежурство машин скорой помощи в 
местах проведения городских массовых мероприятий, согласно плану подготовки и проведения новогодних и рождественских 
мероприятий.

15.  Рекомендовать ГУ «8 отряд ФПС по Калужской области» (Дьяченко И.А.) обеспечить контроль за  безопасностью 
проведения новогодних и рождественских мероприятий.

16.  Рекомендовать отделу МВД РФ по г.Обнинску (Воронежский С.С.) обеспечить охрану общественного порядка при 
проведении городских новогодних и рождественских мероприятий.

17. Контроль над выполнением настоящего постановления и общее руководство возложить на заместителя главы 
Администрации города по социальным вопросам  Т.С.Попову.

Глава Администрации города В.В.Шапша

Приложение 3 
к постановлению Администрации города
от 09.12.2019 № 2231-п 

План подготовки проведения городских новогодних  и рождественских праздников,
мероприятий, посвящённых освобождению обнинской земли.

№ п/п Мероприятия Срок исполнения Ответственный

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

09.12.2019 Фалеева И.Н.
Чучелова О.Л.

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

16.12.2019 Ильницкий А.А.
Чучелова О.Л.

3. Выступление представителей Администрации города с официальными 
поздравлениями горожан на открытии городской ёлки, на новогодних 
представлениях, на городском митинге, посвящённом освобождению 
Обнинской земли, на массовом мероприятии, посвящённом встрече 
Нового 2020 года, на XХII фестивале «Рождественская звезда»

21.12.2019
26,27.12.2019

27.12.2019
01.01.2020
08.01.2020

Попова Т.С.

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

23-28.12.2019 Волнистова Т.В., 
руководители 

муниципальных 
образовательных 

учреждений

5. Проведение социальных акций:
-для детей, находящихся на лечении в стационарном отделении ФГУЗ 
КБ №8 ФМБА Росси; 
-для детей с ограниченными возможностями здоровья в ГБУ КО 
«Обнинский реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями здоровья «Доверие»; 
-для детей ГБУ КО Обнинский ЦСПСД «Милосердие» 

25.12.2019

25-26.12.2019

24-31.12.2019 

Сергеев М.А. 
(по согласованию)

Дробышева С.Н.
(по согласованию)

Халютина И.В.
(по согласованию)

6. Проведение новогодних вечеров для общественных организаций и 
ТОСов

20-30.12.2019 Корнилова Е.И.

7. Подготовка и проведение новогодних и рождественских мероприятий, 
программ в дни школьных каникул в учреждениях культуры

14.12.2019-
08.01.2020

Фалеева И.Н.,
руководители 

муниципальных 
организаций 

культуры

8. Подготовка и проведение новогодних мероприятий в Городском парке 21.12.2019 – 
11.01.2020

Давыдова Ж.В.

9. Организация и проведение спортивных массовых мероприятий 16.12.2019 – 
08.01.2020

Олухов К.В.

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

Демонтаж конструкций, ёлок

до 15.12.2019 

17.01.2020

Лежнин В.В.

Грицук О.А.

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

21.12.2019,
12-00;

26.12.2019,
15-00;

01.01.2020,
01-30

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

Заеленков Д.Н.

11.1. Проверка готовности городской ёлки к проведению праздничных 
мероприятий

20.12.2019 Попова Т.С.
Лежнин В.В.

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

21.12.2019
26.12.2019
01.01.2020

Лежнин В.В. 
Давыдова Ж.В.

11.3. Монтаж  сцены, лестниц, перилл.

Демонтаж

19.12.2019

01.01.2020

Сенькина Т.В.

11.4. Оформление сцены, установка и демонтаж ограждений 20.12.2019 Сенькина Т.В.

11.5. Подача электрической энергии для озвучивания концертной площадки 21.12.2019,
26.12.2019,
01.01.2020

Марченко А.А.
Давыдова Ж.В.

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

21.12.2019,
26.12.2019,
01.01.2020

Сенькина Т.В.
Заеленков Д.Н.

11.7. Подготовка сценариев мероприятий 16.12.2019 Мова Н.Г.
Смолина Н.В.
Сенькина Т.В.

11.8. Изготовление и размещение по городу афиш городских праздничных 
мероприятий

16.12.2019 Фалеева И.Н.
Сенькина Т.В.

12. Организация и проведение новогодних представлений 
в МБУ «Городской Дворец Культуры»

26.12.2019,
12-00, 15-00; 
27.12.2019, 

12-00

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

12.1. Изготовление пригласительных билетов на новогодние представления 09.12.2019 Фалеева И.Н.
Сенькина Т.В.

12.2. Распределение билетов на новогодние представления 12 - 21. 12.2019 Волнистова Т.В.
Халютина И.В.

(по согласованию)
Дробышева С.Н.

(по согласованию)
Елисеева Е.А.

13. Организация и проведение мероприятий, посвящённых 
освобождению обнинской земли

27.12.2019 Попова Т.С.
Фалеева И.Н.

Заеленков Д.Н.

13.1. Подготовка сценария проведения митинга 20.12.2019 Заеленков Д.Н.
Грицук О.А.

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

26.12.19 Раудуве И.В.
Давыдова Ж.В.

Ус В.Ю.

13.3. Подача напряжения для подключения звукоусилительной аппаратуры 27.12.19 Марченко А.А.
Заеленков Д.Н.

13.4. Техническое обеспечение проведения митинга 27.12.2019 Заеленков Д.Н.

13.5. Возложение цветов к мемориалу и памятнику А.Ф.Наумову 27.12.2019 Москалёв А.В.

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

08.01.2020
12-00;
16-00

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

14.1. Подготовка и рассылка приглашений к участию в фестивале 
творческим коллективам муниципальным районов Калужской области

01.12.2019 Пахомова И.В.
Чучелова О.Л.

14.2. Изготовление пригласительных билетов на фестиваль 
«Рождественская звезда»

16.12.2019 Сенькина Т.В.

14.3. Распространение пригласительных билетов на фестиваль 
«Рождественская звезда»

27.12.2019 Сенькина Т.В.
Протоиерей Сергий 

Вишняков
(по согласованию)

14.4. Организация обедов для участников фестиваля «Рождественская 
звезда»

08.01.2020 Протоиерей Сергий 
Вишняков

(по согласованию)

14.5. Сбор заявок и оформление выставок работ прикладного творчества 08.01.2020 Протоиерей Сергий 
Вишняков

(по согласованию)
Пахомова И.В.

14.6. Организация работы торговой точки, расположенной в МБУ «ГДК» 08.01.2020
с 11-00

Ерёмина А.В.
Сенькина Т.В.

15. Обеспечение безопасности проведения праздничных 
мероприятий

Срок исполнения Ответственный

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

21.12.2019 – 
08.01.2020

Воронежский С.С.
(по согласованию)

Дьяченко И.А.
(по согласованию)

15.1.1. МАУ «Городской парк» 22.12.2019
12-00-14-00

Воронежский С.С.
(по согласованию)

15.1.2. Детская площадка на пр. Маркса 21.12.2019,
11-30 -14-00;
26.12.2019,
15-00-16-00;
01.01.2020,
01-00 -03-00

Воронежский С.С.
(по согласованию)

Дьяченко И.А.
(по согласованию)

15.1.3. МБУ «Городской Дворец Культуры»  08.01.2020
12-00 –15-00

Воронежский С.С.
(по согласованию)

15.1.4. МАУ «ДК ФЭИ» 08.01.2020
16-00 –18-00

Воронежский С.С.
(по согласованию)

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

21.12.2019 – 
08.01.2020

Сергеев М.А.
(по согласованию)

15.2.1. МАУ «Городской парк» 22.12.2019
12-00-14-00

Сергеев М.А.
(по согласованию)

15.2.2. Детская площадка на пр. Маркса 21.12.2019,
11-30 -14-00;
26.12.2019,
15-00-16-00;
01.01.2020,
01-00 -03-00

Сергеев М.А.
(по согласованию)

15.2.3. МБУ «Городской Дворец Культуры»  08.01.2020
12-00 –15-00

Сергеев М.А.
(по согласованию)

15.2.4. МАУ «ДК ФЭИ» 08.01.2020
16-00 –18-00

Сергеев М.А.
(по согласованию)

Приложение 4 
к постановлению Администрации города
от 09.12.2019 № 2231-п 

ПРОГРАММА ГОРОДСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЁННЫХ НОВОМУ 2020 ГОДУ, РОЖДЕСТВУ ХРИСТОВУ 
И ОСВОБОЖДЕНИЮ ОБНИНСКОЙ ЗЕМЛИ ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ.

ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА, пр. Маркса

21 декабря, 12-00 Открытие Новогодней ёлки:  концерт - представление «Зажигательная Ёлка 2020!»  0+

26 декабря, 15-00 Городской творческий фестиваль «Поздравь любимый город с Новым годом!» 0+

1 января, 
01-30 – 03-00 Массовое гулянье «Новогодняя ночь – 2020» 12+

ГОРОДСКОЙ ПАРК, ПР. ЛЕНИНА

21 декабря, 13-00 Подведение итогов конкурса кормушек «Спаси птиц» 6+

22 декабря, 12-00 Открытие Елки «Новогоднее чудо». Дед Мороз, Снегурочка, Мишка и Белочка. Игры, конкурсы,
 танцы, подарки, флэшмоб с шариками. Новогодняя почта 0+

23-27 декабря,
17-00 – 19-00  Встреча гостей в Резиденции Деда Мороза 6+

28, 29 декабря,
2 и 6 января
12-00 – 14-00  Встреча гостей в Резиденции Деда Мороза 6+

1 и 7 января,
15-00 – 17-00 Встреча гостей в Резиденции Деда Мороза 6+

29 декабря,
5 января, 12-00 Развлекательная танцевально-игровая программа для детей «В гостях у Красной Шапочки» 0+

23-27, 30 декабря, 17-00 – 19-00;
31 декабря, 16-00 – 18-00;
28-29 декабря, 1-8 января,
11-00 – 16-00 Ярмарка рукодельниц 6+

28 декабря, 12-00 В рамках проекта «Барбарисовна ищет друзей!»  Праздник новогодней игрушки 6+

1 января, 16-00 «Новый год отметим вместе – танцем, юмором и песней!» 6+

2 января,
12-00 – 14-00 Зимние забавы и новогодняя дискотека 0+

3 января,
12-00 – 14-00 Праздник новогодней игрушки. Дискотека 0+

4 января, 12-00 «Барбарисовна ищет друзей!» 6+

6, 8 января, 11-00 Оздоровительные занятия по скандинавской ходьбе, клубное объединение «Гармония» 18+

7 января, 15-00 Творческий вечер Евтюхова Вячеслава «Рождество — это время надежд и Любви торжество!» 6+

7 января,
16-00 – 17-00 Танцевальный рождественский вечер «Снег кружится» 6+

11 января, 12-00 «Рождественские гуляния» Театрализованная праздничная программа с участием Лауреата и Дипломанта 
Международных, Всероссийских и областных конкурсов, народного коллектива фольклорного ансамбля 
«Друженька»  МБУ «ГКВ» 6+

ФГУЗ КБ №8 ФМБА России, пр. Ленина, д.85

25 декабря, 11-00 «Будь здоров в Новом году!» благотворительная акция – праздник от Центра «Милосердие» для детей 
стационарного отделения 0+

ГБУ КО «ОБНИНСКИЙ ЦСПСД «МИЛОСЕРДИЕ», пр. Ленина, д.170

24 декабря, 10-00 Утренник «Новогодние приключения Снегурочки» 0+

24 декабря, 15-30 Новогодний праздник «Волшебный снеговик» 0+

26 декабря, 16-00 Новогодний квест «Когда часы 12 бьют» 0+

31 декабря Благотворительная акция «Здравствуй, Новый год!». Поздравление воспитанников центра благодетелями 
в рамках акции «Письмо Деду Морозу» 0+

ГБУ КО «ОБНИНСКИЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ «ДОВЕРИЕ», ул. Энгельса, д.28

25  декабря, 11-00 Новогодний праздник «В гости к нам ёлочка пришла» для детей раннего возраста от 1 до 4 лет 0+

25 декабря, 16-00 Новогодний праздник для детей и подростков с участием волонтёров-скаутов клуба «Журавлёнок» 6+

26 декабря, 11-00 Новогодний праздник «В гостях у ёлки» для детей, от 4 до 7 лет 0+

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 2, ул. Энгельса, д.22

16 декабря, 18-00 Рождественский концерт класса преподавателя Шарпан Е.Н 6+

18 декабря, 18-00 Рождественский концерт класса преподавателя Ковальчук Е.Н. 6+

19 декабря, 18-00 Новогодний концерт отделения общего фортепиано «Музыкальные узоры» 6+



¹ 45
19 äåêàáðÿ 2019 ãîäà 3ÎÁÍÈÍÑÊ

îôèöèàëüíûé

20 декабря, 18-00 Рождественский концерт фортепианной секции хорового отделения 6+

21 декабря, 15-00 Новогодний концерт народного отделения 6+

21 декабря, 15-00 Концерт вокального класса преп. Булгаковой Т.В. 6+

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

25 декабря, 18-00 Концерт отделения ЭМИ (электромузыкальных инструментов) «Карнавал животных» 6+

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

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

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 1, ул. Жукова, д. 8

18 декабря, 18-00 Новогодний концерт эстрадного отделения 6+

19 декабря, 18-00 Концерт народного отделения 6+

20 декабря, 15-00 Академический концерт учащихся вокального отделения 6+

21 декабря, 12-00 Новогодний концерт учащихся подготовительного отделения 6+

23 декабря, 18-00 Новогодний концерт учащихся духового отдела 6+

24 декабря, 18-00 Рождественский концерт 6+

25 декабря, 18-00 Рождественский концерт 6+

27 декабря, 18-00 Новогодний  концерт  хореографического отделения 6+

ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ, пр. Ленина, д. 126

22 декабря, 11-00, 14-00;
28, 29 декабря,
11-00, 14-00, 17-00 Новогодний утренник. В  фойе - игры и конкурсы у ёлки. Спектакль Обнинского драматического театра 

им.Бесковой В.П. «Новогодний переполох  в виртуальном мире», режиссер Е.Черпакова  6+

24 декабря, 19-00 Новогодний концерт школы танца А.Духовой  «Тодес» г.Обнинск 0+

25 декабря, 19-00 Новогодний концерт танцевального центра «Фри Данс» 6+

26 декабря, 12-00, 15-00;
27 декабря, 12-00 Ёлка Главы Администрации г.Обнинска. В фойе - игры и конкурсы у ёлки. Спектакль Обнинского 

драматического театра им.Бесковой В.П. «Новогодний переполох в виртуальном мире», режиссер 
Е.Черпакова  6+

2 января, 12-00 Театрально-концертная компания «Гранат» и ОАО «СТС» представляют уникальный интерактивный 
спектакль с любимыми героями «Три кота: С новым годом»! 0+

3 января, 12-00 Новогодний утренник. В фойе-игры и конкурсы  у ёлки. «Новогодние мечты» спектакль театральной 
студии «Мечта»  МБУ «ГДК»  0+

4 января, 18-00 Новогодний  концерт Игоря Николаева 12+

6 января, 12-00 Московский Губернский театр представляет детский  спектакль «Щелкунчик» 6+

6 января, 18-00 Театральная компания «Маскарад» представляет спектакль «Муж моей жены». В ролях: И.Скляр, 
О.Прокофьева, С.Стругачёв 16+

8 января, 12-00 XXII областной фестиваль «Рождественская звезда». Театрализованное представление «Звезды 
Рождественской сиянье» 0+

ДОМ КУЛЬТУРЫ ФЭИ, пр. Ленина, д.15

14 декабря, 16-00 Зимний бал «Морозные узоры». Билеты продаются 12+

15 декабря, 15-00 Новогодний праздник «Студенческая зима» ИАТЭ НИЯУ МИФИ 16+

17 декабря, 18-00 Открытый фестиваль малых форм «Город талантов» 6+

21 декабря, 17-00; 
22 декабря, 12-00 «Зимний концерт» театра балета «Подснежник» и детской студии. Билеты продаются 0+

23 декабря, 18-00 Новогодний праздник «Зимние узоры» с участием ансамбля бального танца «Ангажемент». 
Показательные выступления, конкурс исполнителей бального танца 6+

28 декабря,
12-00, 14-30, 17-00 Новогодний праздник для детей. Спектакль «Новогодние приключения Ивана Стрельца» Московского 

театра «Империя», игровая программа у Новогодней елки с Дедом Морозом, Снегурочкой и сказочными 
героями. Вход по пригласительным билетам 0+

29 декабря,
12-00, 14-30 Новогодний праздник для детей. Спектакль «Новогодние приключения Ивана Стрельца» Московского 

театра «Империя», игровая программа у Новогодней елки с Дедом Морозом, Снегурочкой и сказочными 
героями. Заказ и приобретение билетов в кассе ДК ФЭИ, 584-04-50 0+

5 января,  16-00 Новогодний вечер клуба ветеранов «Старый город». Праздничная концертная программа солистов, 
творческих коллективов МАУ «ДК ФЭИ» и города. Танцы под музыку духового оркестра (дирижер – 
П.Дронов). Вход свободный 16+

7 января, 15-00 Творческое объединение «ОАЗИС» приглашает всех любителей авторской песни и поэзии на 
традиционные «Бард-святки». Вход свободный 6+

8 января, 16-00 ХХII Областной открытый фестиваль «Рождественская звезда». Концерт «Продлись, очарованье 
Рождества!». Вход свободный 6+

ДОМ УЧЁНЫХ, пр. Ленина, д. 129

27 декабря, 16-00;
28 декабря, 12-00 Новогодний мюзикл «Машины фантазии». Билеты продаются 0+

4 января, 16-00 Балет «Щелкунчик». 0+ Билеты продаются

5 января, 18-00 Концерт Легенды ВИА 70-х – 80-х годов «Мы из СССР». Билеты продаются 6+

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ГОРОДА ОБНИНСКА, пр. Ленина, д.128

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

4 января, 12-00 Дни семейного посещения «Семейный выходной». Познавательная беседа «История ёлочной игрушки». 
Мастер-класс по изготовлению ёлочных игрушек из бумаги 0+

5 января, 12-00  Экскурсия по выставке «Анри Матисс. Взгляд». Выставочный проект компании Артгит (г. Москва) 12+

ФЛИГЕЛЬ УСАДЬБЫ БЕЛКИНО, ул.Борисоглебская

25 декабря, 19-00 Новогодний концерт детской вокально-эстрадной студии «Ла мюзик Обнинск» Людмилы Мурашовой.  
Вход свободный 6+

ЦЕНТР ДОСУГА, ул.Энгельса, д.2А

20, 23-27 декабря Детские новогодние утренники по коллективным заявкам. 0+ 

29 декабря, 
5 января, 12-00 Новогодняя сказка. Билеты продаются 0+

ГОРОДСКОЙ КЛУБ ВЕТЕРАНОВ, пр. Маркса, д.56

25 декабря, 18-00 Новогодний бал. Вход свободный 16+

ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА, пр. Маркса, д.49

14 декабря, 14-00 «Новогодний калейдоскоп: что читать в новом году». Тематический час   16+

21 декабря, 13-00 «Новогодние фантазии в библиотеке». Выставка в витрине библиотеки, беседа 12+

25 декабря, 14-00 «Хорошо, что каждый год к нам приходит Новый год» Тематический вечер для членов клуба «Женская 
академия» 18+

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА, ул. Энгельса, д.14

23 декабря, 17-30 «До свиданья, наш год стихотворный, смехотворное время, привет!» - праздничный вечер Литературного 
объединения «Сонет» с песнями, стихами, шутками и танцами 12+

25 декабря, 15-00 «Новый год отметим вместе — танцем, юмором и песней». Новогодний вечер для членов клуба «Ещё не 
вечер» 18+

ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА № 8 «СТАРЫЙ ГОРОД», пр. Ленина, д. 8-а

25 декабря, 15-00 Новогодняя встреча в клубе «Счастливый возраст» (для членов клуба) 18+

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА, ул. Энгельса, д.14

25 декабря -14 января «Елочные игрушки «из прошлого века». Ретро-выставка новогодних игрушек  6+

3 января, 13-00 «Хоровод зимних праздников» Диалог у книжной выставки, чтение стихов для 5 – 7 классов  12+

3 января, 14-00 «Новогодние приключения литературных героев». Игра-путешествие, викторина, загадки  6+

4 января, 12-00 День детского кино. Библиомикс - ретро-показ фрагментов из детских х/фильмов  6+

5 января, 14-00 «Новогодняя кругосветка!». Виртуальное путешествие для 5-6 классов 12+

5 января «В Новый год с новой книгой» Литературные новинки для 5-11 классов 12+

6 января, 12-00 «Рождества волшебные мгновения». Книжная мозаика, викторина для 2-4 классов  6+

8 января, 13-00 «Что вы знаете о святках?» Блиц-беседа у книжной выставки для 5 – 7 классов  12+

8 января, 14-00 «Наступило Рождество – зимних сказок торжество». Сказочный караван, прослушивание аудиозаписей 
рождественских сказок  6+

9 января, 12-00 Кабы не было зимы…» Новогодний мультфейерверк: «Зима в Простоквашино», «Снегурочка», др. 6+

ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА №3, ул.Любого, д.6

25 декабря, 15-00 «Новый год - вместе водим хоровод». Праздник для детей-читателей библиотеки «Сказка» 6+

4 января, 13-00 «Зима в творчестве писателей и поэтов» Литературное ассорти для 3-5 классов  6+

8 января, 13-00 «Под чистым небом Рождества» Рождественские посиделки для 3-6 классов  6+

ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА №4, пр.Ленина, д.74

9 января, 14-00 «Святочные истории» Устный журнал для 1-4  классов 6+

ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА № 6, ул.Гагарина, д.53

28 декабря, 15-00 «Новогодние приключения в Тридевятом Царстве». Театрализованный праздник для 1-4 классов 6+

9 января, 15-00 «Под сиянием Рождественской звезды» Утренник для 1-4 классов 6+

10 января, 15-00 «Что за чудо-украшенье новогодние шары!». Подведение итогов конкурса поделок   6+

11 января, 15-30 «От Рождества до Крещения» Литературно-познавательное занятие для 5-7 классов   12+

ДОРОЖКИ ГУРЬЯНОВСКОГО ЛЕСА

28 декабря,
4 января, 8-30 Оздоровительные занятия по скандинавской ходьбе, клубное объединение «На дорожках Гурьяновского 

леса» 18+

ЛЫЖЕРОЛЛЕРНАЯ ТРАССА

31 декабря, 11-00 Новогодняя лыжная гонка (при наличии погодных условий) 0+

МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЁННЫЕ ОСВОБОЖДЕНИЮ ОБНИНСКОЙ ЗЕМЛИ ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ 
ЗАХВАТЧИКОВ.

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ГОРОДА ОБНИНСКА, пр.Ленина, д.128

18 декабря – 19 января Выставка «Штаб Западного фронта на обнинской земле» 6 +

26 декабря, 18-00 Экскурсия по выставке «Штаб Западного фронта на обнинской земле» 6+

МЕМОРИАЛ «ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ»

27 декабря, 11-00 Митинг, посвящённый освобождению обнинской земли от немецко-фашистских захватчиков с зажжением 
Вечного огня. Возложение цветов 12+

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   16.12.2019    №    2280-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» 

На основании пункта 7 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 64.2, статьи 419 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
статьи 21.1, статьи 22 Федерального закона от 08.08.2011 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей», пункта 7 части 1 статьи 8 Устава муниципального образования «Город Обнинск», сведений 
из Единого государственного реестра юридических лиц,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации города Обнинска от 31.12.2015 № 2556-п «Об 
утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории муниципального образования «Город 
Обнинск» (далее — Постановление):

1.1. В реестре муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории муниципального образования «Город 
Обнинск», утвержденном в приложении к Постановлению, в строке № 4, исключить слова: «ООО «Транспортная компания 
«АвтоСеть», Калужская обл., г. Обнинск, ул. Шацкого, д. 1, пом. 37, ИНН 4025077394».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

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

Глава Администрации города В.В.Шапша

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   13.12.2019    №    2274-п   

О проведении Зимнего городского молодёжного слёта - 2020

В соответствии с Муниципальной программой  «Молодежь города Обнинска», утвержденной постановлением 
Администрации города Обнинска от 23.10.2014  №  1990-п., п.п. 19,34 ч.1 ст.16, п.6 ст.43 Федерального закона  от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.19 ст.8 Устава 
муниципального образования «Город Обнинск», с целью широкого приобщения молодёжи города Обнинска к занятиям 
физической культурой, пропаганды здорового образа жизни и популяризации массовых видов спорта, развития творческого 
потенциала молодёжи, самоутверждения и воспитания воли к победе 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести Зимний городской молодёжный слет - 2020 с 07 по 09 февраля 2020г. на территории ЗОЛ «Галактика», 
Жуковского района, ГАУ КО «Центр организации детского и семейного отдыха «Развитие».

2. Создать оргкомитет по подготовке и проведению Зимнего городского молодёжного слёта 2020 в составе:

Председатель:

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

Заместитель председателя:

Фалеева Ирина Николаевна – начальник МКУ «Управление культуры и молодёжной политики Администрации г. Обнинска».

Ответственный секретарь:

Казаков Дмитрий Александрович – начальник отдела по делам молодёжи  Управления культуры и молодежной политики 
Администрации города.

Члены оргкомитета:

Воронежский Сергей Сергеевич – начальник ОМВД РФ по г. Обнинску (по согласованию);

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

Ильина Любовь Александровна – заместитель директора МБУ «Обнинский молодежный центр»;

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

Исаев Алексей Викторович - начальник ОГИБДД ОМВД России по г.Обнинску (по согласованию);

Краско Сергей Петрович – начальник МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям при 
Администрации города Обнинска»;

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

Потопальский Евгений Константинович – директор МБУ «Обнинский молодёжный центр»; 

Сергеев Михаил Алексеевич – врио главного врача ФГБУЗ «Клиническая больница №8» ФМБА России (по согласованию);

Скоркина Лола Ильшатовна – заместитель главы администрации МО «Жуковский район» по социальному развитию (по 
согласованию).

3. Отделу по делам молодёжи Управления культуры и молодёжной политики Администрации г. Обнинска совместно 
с МБУ «Обнинский молодёжный центр» организовать проведение Зимнего городского молодёжного слёта — 2020 с 07 по 09 
февраля 2020 года на территории ЗОЛ «Галактика», Жуковского района, ГАУ КО «Центр организации детского и семейного 
отдыха «Развитие».

4. Оргкомитету оказать содействие штабу Зимнего городского молодёжного слёта – 2020 в подготовке и реализации 
программы слёта. 

5.  Рекомендовать ОМВД РФ по г. Обнинску (С.С. Воронежский) оказать содействие в  обеспечении общественного 
правопорядка во время проведения Зимнего городского молодёжного слёта 2020.

6. Рекомендовать ФГКУ «8 ОФПС по Калужской области» (И.А. Дьяченко) обеспечить экстренное реагирование в случае 
опасности возникновения пожара во время проведения Зимнего городского молодёжного слета – 2020.

7. Рекомендовать ФГБУЗ «Клиническая больница №8» ФМБА России (М.А. Сергеев) обеспечить экстренное реагирование 
в случае оказания скорой медицинской помощи участникам Зимнего городского молодёжного слёта — 2020 во время проведения 
мероприятия.

8. Рекомендовать ОГИБДД ОМВД России по г. Обнинску (Исаев А.В.) организовать дежурство экипажами сотрудников 
ОГИБДД ОМВД России по г.Обнинску на время заезда и разъезда участников Зимнего городского молодёжного слёта — 2020.

9. Комитету по взаимодействию со средствами массовой информации Администрации города (А.А. Ильницкий) 
обеспечить размещение информации о проведении Зимнего городского молодёжного слета 2020, а также отчет по его итогам 
в СМИ города. 

10. Обеспечить МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям при Администрации города 
Обнинска» (С.П. Краско) выделить смену спасателей и дежурную машину для организации безопасного времяпрепровождения 
участников и гостей Зимнего городского молодёжного слёта — 2020.

11. Финансирование осуществлять за счёт средств муниципального бюджета, внебюджетных и иных привлеченных  
средств.

12. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в средствах массовой информации.

13. Контроль над исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Администрации города по 
социальным вопросам Попову Т.С.

Глава Администрации города В.В. Шапша
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   11.12.2019    №    2246-п   

О реализации мероприятия «Техническое оснащение 
улично-дорожной сети города с целью обеспечения 
безопасности дорожного движения» муниципальной 
программы муниципального образования «Город 
Обнинск» «Дорожное хозяйство города Обнинска», 
утвержденной постановлением Администрации города 
Обнинска от 27.10.2014 № 2041-п

В соответствии со ст. 8, 34 Устава муниципального образования «Город Обнинск», постановлением Администрации 
города Обнинска от 27.10.2014 № 2041-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город 
Обнинск» «Дорожное хозяйство города Обнинска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план реализации мероприятия «Техническое оснащение улично-дорожной сети города с целью обеспечения 
безопасности дорожного движения» муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Дорожное 
хозяйство города Обнинска», утвержденной постановлением Администрации города Обнинска от 27.10.2014 № 2041-п, на 2020-
2024 гг. (Приложение).

2. Реализацию мероприятия «Техническое оснащение улично-дорожной сети города с целью обеспечения безопасности 
дорожного движения» муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Дорожное хозяйство города 
Обнинска», утвержденной постановлением Администрации города Обнинска от 27.10.2014 № 2041-п, осуществить в соответствии 
с планом, указанным в пункте 1 настоящего постановления, в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете города 
Обнинска на соответствующий финансовый год.  

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

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

Глава Администрации города В.В. Шапша
Приложение
к постановлению Администрации города
от    11.12.2019    №    2246-п   

План
реализации мероприятия «Техническое оснащение улично-дорожной сети города с целью обеспечения безопасности дорожного движения» муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Дорожное хозяйство города Обнинска», 

утвержденной постановлением Администрации города Обнинска от 27.10.2014 № 2041-п на 2020-2024 гг.

Наименование мероприятий Содержание мероприятий

2020 2021 2022 2023 2024

1. Строительство на участках 
улично-дорожной сети городов и 
населенных пунктов пешеходных 
ограждений, в том числе вблизи 
образовательных учреждений

1. г. Обнинск, ул. Белкинская 
(от пересечения с пр. Маркса до 
пересечения с ул. Борисоглебская) 
– 200 пог. м.,  г. Обнинск, пр. Маркса 
(от пересечения с пр. Ленина до 
пересечение с ул. Королева) – 
1200 пог. м (замена в связи с износом).

2. Установка пешеходных 
ограждений в районе нерегулируемых 
пешеходных переходов**

1. г. Обнинск, ул. Гагарина (от 
пересечения  с ул. Белкинская до 
пересечения с пр. Маркса) – 1500 пог. 
м. (замена в связи с износом).

2. Установка пешеходных ограждений 
в районе нерегулируемых пешеходных 
переходов**

1. г. Обнинск, ул. Королёва (от 
пересечения с пр. Маркса до 
пересечение с ул. Ляшенко) – 1762 пог. 
м (замена в связи с износом).

2. Установка пешеходных ограждений 
в районе нерегулируемых пешеходных 
переходов**

1. г. Обнинск, ул. Энгельса (от 
пересечения с пр. Маркса до 
пересечение с ул. Курчатова) – 2180 
пог. м (замена в связи с износом).

2. Установка пешеходных ограждений 
в районе нерегулируемых пешеходных 
переходов**

1. Установка пешеходных ограждений 
на автомобильных дорогах на 
вновь присоединённых территориях 
Боровского и Жуковского районов*

2. Содержание, ремонт и замена 
пешеходных ограждений

1. Содержание пешеходных 
ограждений общей протяжённостью 
13 179,0 м.

2. Ремонт и замена повреждённых 
при ДТП ограждений – 600,0 м.

1. Содержание пешеходных 
ограждений  общей протяжённостью 
15 305,0 м.

2. Ремонт и замена повреждённых при 
ДТП ограждений – 900,0 м

1. Содержание пешеходных 
ограждений  общей протяжённостью 
17 043,0 м.

2. Ремонт и замена повреждённых при 
ДТП ограждений – 900,0 м

1. Содержание пешеходных 
ограждений общей протяжённостью 
20 625,0 м.

2. Ремонт и замена повреждённых при 
ДТП ограждений – 1200,0 м

1. Содержание пешеходных 
ограждений  общей протяжённостью 
25 625,0 м.

Ремонт и замена повреждённых при 
ДТП ограждений – 1200,0 м

3. Техническое перевооружение, 
реконструкция и содержание 
светофорных объектов

1. Содержание 17 светофорных 
объектов, 22 светофорных объекта 
типа Т7

2. Установка светофор типа Т7 в 
районе нерегулируемых пешеходных 
переходов вблизи образовательных 
учреждений: 
— ул. Курчатова на пересечении 
с ул. Жолио-Кюри (от салона 
Бракосочетаний);
— пересечение ул. Гурьянова – 
ул. Комарова;
— межквартальный проезд в районе 
МБОУ СОШ № 11 в районе домов № 
16, 18 по пр. Маркса;
— ул. Жукова, в районе пересечения 
с ул. Победы (чётная и нечётная 
сторона);

3. Оснащение светофорных объектов 
звуковыми пешеходными сигналами: 
— ул. Мира – пр. Ленина;
— Энгельса – ул. Курчатова

1. Содержание  17 светофорных 
объектов, 24 светофорных объекта 
типа Т7.

2. Установка светофор типа Т7 в 
районе нерегулируемых пешеходных 
переходов вблизи образовательных 
учреждений*

3. Организация светофорного 
регулирования на пересечение ул. 
Курчатова и  ул. Королёва.

4.Оснащение светофорных объектов 
звуковыми пешеходными сигналами:
— пр. Ленина, д. 97;

1. Содержание 17 светофорных 
объектов, 26 светофорных объекта 
типа Т7 

2. Организация светофорного 
регулирования на пересечение ул. 
Курчатова и  ул. Мира.

3. Установка светофор типа Т7 в 
районе нерегулируемых пешеходных 
переходов вблизи образовательных 
учреждений*

4. Оснащение светофорных объектов 
звуковыми пешеходными сигналами: 
— ул. Энгельса-Калужская-Аксёнова;

1. Содержание 17 светофорных 
объектов, 26 светофорных объекта 
типа Т7.

2. Оснащение светофорных объектов 
звуковыми пешеходными сигналами:
— Мира – Ляшенко;

1. Содержание 17 светофорных 
объектов, 26 светофорных объекта 
типа Т7.
2. Оснащение светофорных объектов 
звуковыми пешеходными сигналами:
— пр. Маркса, д. 20;

4. Содержание, установка и замена 
дорожных знаков, в том числе 
дублирующих знаков над проезжей 
частью

1. Содержание дорожных знаков, 
установленных на территории МО 
«Город Обнинск»;

2. Установка и замена дорожных 
знаков на территории МО «Город 
Обнинск»*.

1. Содержание дорожных знаков, 
установленных на территории МО 
«Город Обнинск»;

2. Установка и замена дорожных 
знаков на территории МО «Город 
Обнинск»*.

3. Установка дублирующих  знаков 
5.19.1 над проезжей частью на участке 
а/д по пр. Маркса от ул. Энгельса до 
ул. Королева.

1. Содержание дорожных знаков, 
установленных на территории МО 
«Город Обнинск»;

2. Установка и замена дорожных 
знаков на территории МО «Город 
Обнинск»*.

3. Установка дублирующих знаков 
5.19.1 над проезжей частью на участке 
а/д по пр. Маркса от ул. Курчатова до 
ул. Энгельса, от ул. Королева до пр. 
Ленина.

1. Содержание дорожных знаков, 
установленных на территории МО 
«Город Обнинск»;

2. Установка и замена дорожных 
знаков на территории МО «Город 
Обнинск»*.

3. Установка дублирующих знаков 
5.19.1 над проезжей частью на 
участке а/д по пр. Ленина от ул. 
Комсомольская до Треугольной 
площади,
от ул. Заводская до проектируемой а/д 
ул. Славского. 

1. Содержание дорожных знаков, 
установленных на территории МО 
«Город Обнинск»;

2. Установка и замена дорожных 
знаков на территории МО «Город 
Обнинск»*.

3. Установка дублирующих знаков 
5.19.1 над проезжей частью на участке 
а/д по ул. Гагарина, ул. Энгельса, 
Курчатова от ул. Королева до пр. 
Маркса, ул. Королева от ул. Аксенова 
до пр. Маркса. 

5. Содержание, установка и 
замена искусственных дорожных 
неровностей (ИДН)

1. Ремонт и содержание  ИДН – 97 
объектов, в том числе трапециевидных 
пешеходных переходов; 

2. Установка новых ИДН, в том 
числе трапециевидных** г. Обнинск 
пер. ул. Курчатова-ул. Жолио-Кюри 
(сборно-разборные), г. Обнинск 
ул. Комарова 1 (трапециевидные), 
на а/д ремонтируемых в рамках 
национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги»

1. Ремонт и содержание  ИДН – 104 
объектов, в том числе трапециевидных; 

2. Установка новых ИДН в том 
числе трапециевидных** на 
а/д ремонтируемых в рамках 
национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги»

1. Ремонт и содержание  ИДН, в том 
числе трапециевидных; 

2. Установка новых ИДН в том 
числе трапециевидных** на 
а/д ремонтируемых в рамках 
национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги»

1. Ремонт и содержание  ИДН, в том 
числе трапециевидных; 

2. Установка новых ИДН в том 
числе трапециевидных** на 
а/д ремонтируемых в рамках 
национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги»

1. Ремонт и содержание  ИДН, в том 
числе трапециевидных; 

2. Установка новых ИДН в том 
числе трапециевидных** на 
а/д ремонтируемых в рамках 
национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги»

6. Горизонтальная разметка 
автомобильных дорог, в том числе 
пешеходных переходов, ИДН, 
островков безопасности, вблизи 
образовательных учреждений и др. 
(наносится два раза в год)

1. Осевая разметка

2. Разметка:
- обочина (спрей –пластиком)
- ИДН
- Стоп линия 
- Островки безопасности 
Автобусная остановка
Уступи дорогу 1.3 

3. Разметка трафаретом:
- Надпись «ШКОЛА»
- Знак «Дети» 
- Знак «Инвалиды»

4. Разметка пешеходных переходов, в 
том числе:
- эмалью АК – 511 
-  жёлто-белым хол-м пластиком 
- белым пластиком 

5. Покраска бетонных ограждений 
безопасности

6. Нанесение вертикальной разметки 
2.7 на бордюр с изношенной 
разметкой*

1. Осевая разметка

2. Разметка:
- обочина (спрей –пластиком)
- ИДН
- Стоп линия 
- Островки безопасности 
Автобусная остановка
Уступи дорогу 1.3 

3. Разметка трафаретом:
- Надпись «ШКОЛА»
- Знак «Дети» 
- Знак «Инвалиды»

4. Разметка пешеходных переходов, в 
том числе:
- эмалью АК – 511 
-  жёлто-белым хол-м пластиком 
- белым пластиком 

5. Покраска бетонных ограждений 
безопасности

6. Нанесение вертикальной разметки 
2.7 на бордюр с изношенной 
разметкой*

1. Осевая разметка

2. Разметка:
- обочина (спрей –пластиком)
- ИДН
- Стоп линия 
- Островки безопасности 
Автобусная остановка
Уступи дорогу 1.3 

3. Разметка трафаретом:
- Надпись «ШКОЛА»
- Знак «Дети» 
- Знак «Инвалиды»

4. Разметка пешеходных переходов, в 
том числе:
- эмалью АК – 511 
-  жёлто-белым хол-м пластиком 
- белым пластиком 

5. Покраска бетонных ограждений 
безопасности

6. Нанесение вертикальной разметки 
2.7 на бордюр с изношенной 
разметкой*

1. Осевая разметка

2. Разметка:
- обочина (спрей –пластиком)
- ИДН
- Стоп линия 
- Островки безопасности 
Автобусная остановка
Уступи дорогу 1.3 

3. Разметка трафаретом:
- Надпись «ШКОЛА»
- Знак «Дети» 
- Знак «Инвалиды»

4. Разметка пешеходных переходов, в 
том числе:
- эмалью АК – 511 
-  жёлто-белым хол-м пластиком 
- белым пластиком 

5. Покраска бетонных ограждений 
безопасности

6. Нанесение вертикальной разметки 
2.7 на бордюр с изношенной 
разметкой*

1 Осевая разметка

2. Разметка:
- обочина (спрей –пластиком)
- ИДН
- Стоп линия 
- Островки безопасности 
Автобусная остановка
Уступи дорогу 1.3 

3. Разметка трафаретом:
- Надпись «ШКОЛА»
- Знак «Дети» 
- Знак «Инвалиды»

4. Разметка пешеходных переходов, в 
том числе:
- эмалью АК – 511 
-  жёлто-белым хол-м пластиком 
- белым пластиком 

5. Покраска бетонных ограждений 
безопасности

6. Нанесение вертикальной разметки 
2.7 на бордюр с изношенной 
разметкой*

7. Организационно-технические 
мероприятия и распорядительные 
действия, направленные на 
обеспечение безопасности 
дорожного движения (разработка 
схем и проектов ОДД, ликвидация 
аварийно-опасных участков 
автомобильных дорог, выявленных 
по итогам отчётного периода, 
установка заграждающих проезд 
устройств, техническое оснащение 
УДС по решениям комиссии по 
ОБДД и др.)

1. Принятие первоочередных мер, 
направленный на ликвидацию 
аварийно- опасных участков 
автомобильных дорог, выявленных по 
итогам отчётного периода**

2. Содержание, замена и ремонт 
заграждающих проезд устройств, 
установленных  на тротуарах, с 
целью предотвращения проезда 
транспортных средств.

3. Обустройство пешеходного 
перехода с последующим демонтажем 
существующего подхода к 
автомобильной дороге в районе д. 1 по 
ул. Комарова.

4. Проектирование автобусных 
остановок (с организацией 
дорожного движения) «ДК ФЭИ», 
«Промплощадка». 

1. Принятие первоочередных мер, 
направленный на ликвидацию 
аварийно- опасных участков 
автомобильных дорог, выявленных по 
итогам отчётного периода**

2. Содержание, замена и ремонт 
заграждающих проезд устройств, 
установленных  на тротуарах, с 
целью предотвращения проезда 
транспортных средств.

1. Принятие первоочередных мер, 
направленный на ликвидацию 
аварийно- опасных участков 
автомобильных дорог, выявленных по 
итогам отчётного периода**

2. Содержание, замена и ремонт 
заграждающих проезд устройств, 
установленных  на тротуарах, с целью 
предотвращения проезда транспортных 
средств.

1. Принятие первоочередных мер, 
направленный на ликвидацию 
аварийно- опасных участков 
автомобильных дорог, выявленных по 
итогам отчётного периода**

2. Содержание, замена и ремонт 
заграждающих проезд устройств, 
установленных  на тротуарах, с 
целью предотвращения проезда 
транспортных средств.

1. Принятие первоочередных мер, 
направленный на ликвидацию 
аварийно- опасных участков 
автомобильных дорог, выявленных по 
итогам отчётного периода**

2. Содержание, замена и ремонт 
заграждающих проезд устройств, 
установленных  на тротуарах, с 
целью предотвращения проезда 
транспортных средств.

* В соответствии с проектом организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования на территории города Обнинска
** По решению комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при Администрации города
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   16.12.2019    №    2281-п   

О подведении итогов Семнадцатого городского 
конкурса стипендий для студентов, аспирантов и 
молодых преподавателей ВУЗов, организованного 
в рамках реализации в 2019 году муниципальной 
программы «Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства и инновационной деятельности в 
городе Обнинске» 

В целях реализации в 2019 году муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства 
и инновационной деятельности в городе Обнинске», утверждённой постановлением Администрации города от 24.10.2014 
№ 1994-п, и на основании протокола заседания Экспертного совета городского конкурса стипендий для студентов, аспирантов 
и молодых преподавателей ВУЗов от 04 декабря 2019 г., созданного в соответствии с постановлением Администрации города 
Обнинска от 17.09.2019 № 1709-п,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить результаты Семнадцатого городского конкурса стипендий для студентов, аспирантов и молодых 
преподавателей ВУЗов, организованного в рамках реализации муниципальной программы «Содействие развитию малого 
и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске», утверждённой постановлением 
Администрации города от 24.10.2014 № 1994-п» (приложение – Протокол заседания Экспертного совета).

2. Утвердить следующий перечень победителей Семнадцатого городского конкурса стипендий для студентов, аспирантов 
и молодых преподавателей ВУЗов с назначением им разового денежного вознаграждения в следующих размерах: 

Студенты 2-4 курсов:
1. Балдов Денис Андреевич (ИАТЭ НИЯУ МИФИ) – 11000 рублей,
2. Пинчук Георгий Романович (ИАТЭ НИЯУ МИФИ) – 11000 рублей,
3. Сахипгареев Денис Радикович (ИАТЭ НИЯУ МИФИ) – 11000 рублей,
4. Сахаува Регина Марсовна (ИАТЭ НИЯУ МИФИ) – 11000 рублей,
5. Тишина Ирина Андреевна (ИАТЭ НИЯУ МИФИ) – 11000 рублей,
6. Григорян Арминэ Арсеновна (ИАТЭ НИЯУ МИФИ) – 11000 рублей;

Студенты 5-6 курсов (магистранты):
7. Яковлева Екатерина Александровна (ИАТЭ НИЯУ МИФИ) – 15000 рублей,
8. Горкун Ольга Павловна (ИАТЭ НИЯУ МИФИ) – 15000 рублей,
9. Внуков Руслан Адхамович (ИАТЭ НИЯУ МИФИ) – 15000 рублей,
10. Кисель Анастас Андреевич (ИАТЭ НИЯУ МИФИ) – 15000 рублей,
11. Шитова Анна Андреевна (ИАТЭ НИЯУ МИФИ) – 15000 рублей,
12. Солдатова Ольга Васильевна (ИАТЭ НИЯУ МИФИ) – 15000 рублей,
13. Каргин Виталий Александрович (ИАТЭ НИЯУ МИФИ) – 15000 рублей,
14. Афонин Алексей Алексеевич (ИАТЭ НИЯУ МИФИ) – 15000 рублей,
15. Коноваленко Зинаида Александровна (ИАТЭ НИЯУ МИФИ) – 15000 рублей,
16. Мезенина Юлия Александровна (ИАТЭ НИЯУ МИФИ) – 15000 рублей,
17. Купцова Полина Сергеевна (ИАТЭ НИЯУ МИФИ) – 15000 рублей,
18. Меджидов Ибрагим Меджидович (ИАТЭ НИЯУ МИФИ) – 15000 рублей;

Аспиранты 1-2 года обучения:
19. Распопов Дмитрий Алексеевич (ИАТЭ НИЯУ МИФИ) – 23000 рублей,
20. Теплухина Евгения Сергеевна (АО ГНЦ РФ – ФЭИ имени А.И. Лейпунского) – 23000 рублей,
21. Астахина Светлана Олеговна (ИАТЭ НИЯУ МИФИ) – 23000 рублей,
22. Зыкова Руслана Олеговна (ИАТЭ НИЯУ МИФИ) – 23000 рублей;

Аспиранты 3-4 года обучения:
23. Онищук Елена Александровна (ИАТЭ НИЯУ МИФИ) – 28000 рублей,
24. Каражелевская Юлия Евгеньевна (ИАТЭ НИЯУ МИФИ) – 28000 рублей,
25. Мяздрикова Ольга Игоревна (АО ГНЦ РФ – ФЭИ им. А.И. Лейпунского) – 28000 рублей,
26. Снегирев Алексей Сергеевич (ФГБНУ ВНИИРАЭ) – 28000 рублей,
27. Уралов Дмитрий Александрович (ИАТЭ НИЯУ МИФИ) – поощрительная стипендия 16000 рублей,
28. Веселова Анастасия Алексеевна (МРНЦ им. А.Ф. Цыба - филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» МЗ) – поощрительная 

стипендия 16000 рублей;

Молодые преподаватели:
29. Исаев Евгений Игоревич (ИАТЭ НИЯУ МИФИ) – 32000 рублей,
30. Легчиков Дмитрий Константинович (ИАТЭ НИЯУ МИФИ) – 32000 рублей,
31. Фенькина Анастасия Сергеевна (ИАТЭ НИЯУ МИФИ) – 32000 рублей,
32. Пузаков Алексей Юрьевич (ИАТЭ НИЯУ МИФИ) – 32000 рублей.

3. АО «Агентство инновационного развития – центр кластерного развития Калужской области» на основании Договора № 
01-28/265 от 28.08.2019 г. выплатить денежное вознаграждение в соответствии с утверждённым перечнем победителей конкурса. 

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

Глава Администрации города В.В. Шапша

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   17.12.2019    №    2296-п   

Об  ограничении розничной продажи алкогольной 
продукции, в том числе пива и пивных напитков, во время 
проведения  городских новогодних и рождественских 
праздников, мероприятий, посвящённых освобождению 
Обнинской земли

Во исполнение требований ст.16 Федерального Закона от 22.11.1995г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции», Закона Калужской области от 06.04.2006 № 182-ОЗ «О регулировании отдельных правоотношений 
в сфере оборота алкогольной продукции на территории Калужской области», Устава муниципального образования «Город 
Обнинск», постановления Администрации города Обнинска от 09.12.2019 № 2231-п «О проведении городских новогодних и 
рождественских праздников, мероприятий, посвящённых освобождению Обнинской земли, в 2019-2020 году»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить границы прилегающих территорий к местам проведения городских культурно-массовых праздничных 
мероприятий, указанных в пункте 3 постановления Администрации города Обнинска от 09.12.2019 № 2231-п «О проведении 
городских новогодних и рождественских праздников, мероприятий, посвящённых освобождению Обнинской земли, в 2019-2020 
году», согласно приложениям №№ 1,2 к настоящему постановлению. 

2. Организациям розничной  торговли, а также  индивидуальным предпринимателям во время проведения культурно-
массовых, зрелищно-развлекательных мероприятий, не допускать розничную продажу алкогольной продукции, в том числе пива 
и пивных напитков, в местах проведения культурно-массовых, зрелищно-развлекательных мероприятий и на прилегающих к 
ним территориях:

2.1. 21 декабря 2019 с 11-30 до 14-00 час.

- магазин «Продукты» ООО «Лотос», ул. Гагарина, д. 9;
- магазин «Пятёрочка», ООО «Агроторг», пр. Маркса, д. 34.

2.2. 26 декабря 2019 с 15-00 до 16-00 час.

- магазин «Продукты» ООО «Лотос», ул. Гагарина, д. 9
- магазин «Пятёрочка», ООО «Агроторг», пр. Маркса, д. 34.

3. Управлению потребительского рынка, транспорта и связи Администрации города Обнинска:

- довести настоящее постановление до сведения индивидуальных предпринимателей, организаций, осуществляющих 
розничную продажу алкогольной продукции, в том числе пива и пивных напитков;

-  направить в ОМВД России по г. Обнинску  информацию о проведении культурно-массовых мероприятий и обеспечении 
исполнения настоящего постановления в части пресечения незаконной продажи алкогольной продукции, а также незаконной 
нестационарной лоточной торговли в местах проведения культурно-массовых мероприятий и на прилегающей территории. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

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

Глава Администрации города В.В.Шапша

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   17.12.2019    №    2298-п   

О разработке проекта межевания территории квартала 
№ 1 жилого района «Заовражье» г. Обнинска

В целях реализации положений Федерального закона от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» в части решения вопросов местного значения, предусмотренных статьей 
16 данного Закона, в соответствии со ст. 8, 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  Генеральным планом МО 
«Город Обнинск», утвержденным решением Обнинского городского Собрания  от 04.06.2007 № 01-44 (в редакции  решения 
Обнинского городского Собрания  от 10.12.2013 № 02-50), ст. 14, 15 Правил землепользования и застройки МО «Город 
Обнинск», утвержденных решением Обнинского городского Собрания от 12.03.2007 № 01-40 (в действующей редакции), 
документацией по планировке территории жилого района «Заовражье» города Обнинска, утвержденной постановлением 
Администрации города Обнинска от 03.03.2010 № 247-п (в редакции постановлений Администрации города от 12.12.2013 № 
2257-п, от 30.12.2014 № 2529-п, от 25.05.2018 № 824-п), а также на основании обращения Гожина В.В. от 05.12.2019 б/н, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Гожину В.В. обеспечить разработку проекта межевания территории квартала № 1 жилого района «Заовражье» г. 
Обнинска, расположенной в границах элементов планировочной структуры, утвержденных документацией по планировке 
территории жилого района «Заовражье» города Обнинска, в виде отдельного документа. 

2. Представить разработанный проект в Администрацию города на проверку для последующего утверждения.

3. Передать утвержденную документацию по межеванию территории квартала № 1 жилого района «Заовражье» г. 
Обнинска в Администрацию города Обнинска для размещения в информационной системе обеспечения градостроительной 
деятельности.

4. Настоящее Постановление опубликовать в средствах массовой информации.

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

Глава Администрации города В.В. Шапша

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Долгачевой Е.В., Калужская обл., г.Обнинск, ул.Курчатова,27, каб.4, тел.8-910-511-04-24, 
zemkom.obninsk@mail.ru Квалификационный Аттестат №40-11-209, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Калужская обл., г.Обнинск, ГСК «Лада», под гаражным боксом № 13-17, выполняются кадастровые работы по образованию 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Нечаева Надежда Ивановна, тел.8-903-814-94-80, проживающая 
по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, ул.Победы, д.13, кв.19. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, ул.Курчатова, 27, каб.4, 24.01.2020г. с 10 часов 30 
минут до с 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  Калужская 
обл., г.Обнинск, ул.Курчатова,27, каб.4. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 09.01.2020г. по 24.01.2020г. по адресу: Калужская 
обл., г.Обнинск, ул.Курчатова, 27, каб.4. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: Калужская обл., г.Обнинск, ГСК  «Лада», земельные участки под гаражными боксами № 17-16, 
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.

Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Обнинска сообщает, что в соответствии 
с Федеральным законом от  22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 
государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
постановлениями Администрации города Обнинска от 16.12.2019 № 2277-п, от 16.12.2019 № 2278-п приватизируется следующее 
муниципальное имущество путем его продажи субъекту малого и среднего предпринимательства в порядке реализации 
преимущественного права на приобретение арендуемого имущества:

1. Помещение, назначение: нежилое, кадастровый номер: 40:27:030803:506, общей площадью 77,5 кв.м, расположенное 
на третьем этаже в здании по адресу: Калужская область, город  Обнинск, ул. Курчатова, д. 19а, пом. 47, путем продажи 
муниципального имущества субъекту малого предпринимательства ООО «Торгово-промышленная компания Вилена» в порядке 
реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества по Договору аренды нежилых помещений №885 
от 01.02.1999.

Цена выкупаемого имущества составляет: 2 480 000 (два миллиона четыреста восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек без 
учета НДС, по состоянию на 11.11.2019 согласно Отчету об оценке № 09/08/19 от 20.08.2019, выполненному ИП Карташева Е.А.

Оплата приобретаемого недвижимого имущества осуществляется в рассрочку, срок рассрочки 5 (пять) лет с момента 
подписания Договора купли-продажи муниципального имущества. 

ООО «Торгово-промышленная компания Вилена» на срок рассрочки оплаты обязано использовать приватизированное 
имущество с целевым назначением: бытовое обслуживание.

2. Помещение, назначение: нежилое, кадастровый номер: 40:27:030803:1589, общей площадью 31,3 кв.м, расположенное 
на третьем этаже в здании по адресу: Калужская область, город  Обнинск, ул. Курчатова, д. 19а, пом. 22, путем продажи 
муниципального имущества субъекту малого предпринимательства ООО «Торгово-промышленная компания Вилена» в порядке 
реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества по Договору аренды нежилых помещений №885 
от 01.02.1999.

Цена выкупаемого имущества составляет: 1 001 600 (один миллион одна тысяча шестьсот) рублей 00 копеек без учета НДС, 
по состоянию на 11.11.2019 согласно Отчету об оценке № 09/08/19 от 20.08.2019, выполненному ИП Карташева Е.А.

Оплата приобретаемого недвижимого имущества осуществляется в рассрочку, срок рассрочки 5 (пять) лет с момента 
подписания Договора купли-продажи муниципального имущества. 

ООО «Торгово-промышленная компания Вилена» на срок рассрочки оплаты обязано использовать приватизированное 
имущество с целевым назначением: бытовое обслуживание.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   17.12.2018    №    2301-п   

Об изменении условий сервитута, установленных 
постановлением Администрации города Обнинска 
от 28.06.2013 №1008-п «Об установлении публичного 
сервитута»

В связи с обращением Баранского Александра Евгеньевича от 08.11.2019 №б/н, служебной записки Управления 
архитектуры и градостроительства Администрации города Обнинска от 29.11.2019 № 489-сз, а также в связи с тем, что 
существует необходимость в сохранении публичного сервитута, на основании  п.7 ст.31 Федерального закона от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (ред. от 02.08.2019), руководствуясь п.10 ст.34 Устава 
Муниципального образования «Город Обнинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить условия публичного сервитута: установить, что муниципальное образование «Город Обнинск» имеет право 
ограниченного пользования земельным участком, расположенным по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, Кабицино (район 
ГСК «Строитель»), кадастровый номер 40:27:030703:25, общей площадью 901 кв.м, предоставленного в общую долевую 
собственность Войтову Константину Михайловичу, Баранскому Александру Евгеньевичу, Белоусовой Раисе Федоровне, Гусакову 
Виктору Михайловичу, Золотухину Сергею Петровичу, Яваевой Диане Казимовне в границах, указанных на схеме действия 
публичного сервитута, прилагаемой к настоящему постановлению,  для:

- обеспечения возможности использования тепловой сети.
Установить право ограниченного пользования земельным участком сроком на 49 лет.

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном издании «Города Обнинска», на официальном 
сайте муниципального образования «Город Обнинск» www.admobninsk.ru  в сети «Интернет», на официальном сайте Российской 
Федерации   www.torgi.gov.ru  в  сети «Интернет».  

3. Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города проинформировать покупателя, 
указанного в п. 1 настоящего постановления, о настоящем решении и осуществить необходимые действия для государственной 
регистрации сервитута в Едином государственном реестре  недвижимости.

Глава Администрации города В.В.Шапша
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   17.12.2019    №    2299-п   

Об организации сельскохозяйственных ярмарок в 2020 
году  в городе Обнинске

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Калужской области от 30.08.2011 № 470 
«Об организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории Калужской области», 
Уставом муниципального образования «Город Обнинск», графиком проведения сельскохозяйственных ярмарок выходного 
дня в 2020 году, утверждённым Министерством сельского хозяйства Калужской области, Постановлением Администрации 
города Обнинска от 27.03.2018 № 465-п «О порядке организации и проведении сельскохозяйственных ярмарок выходного 
дня по продаже продукции калужских товаропроизводителей в городе Обнинске», Планом проведения сельскохозяйственных 
ярмарок в городе Обнинске, постановлениями Администрации города Обнинска от 27.10.2014 № 2040-п и от 27.10.2014 
№ 2041-п, а также в целях более полного  удовлетворения потребностей населения города Обнинска в качественной и  
доступной сельскохозяйственной продукции,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать сельскохозяйственные ярмарки выходного дня по продаже продукции калужских товаропроизводителей 
(далее - Ярмарка) в 2020 году 1, 15, 29 февраля, 14, 28 марта, 11, 25 апреля, 03, 17, 31 октября, 14, 28 ноября, 12, 26 декабря в 
городе Обнинске на территории в районе д. №№1, 3-а по улице Комарова и дома № 21 по улице Гурьянова.

1.1. Организатором  ярмарки является Администрация города Обнинска в лице Управления потребительского рынка, 
транспорта и связи Администрации города Обнинска.

2. Утвердить План проведения сельскохозяйственных  ярмарок в 2020 году в городе Обнинске (Приложение №1) и Схему 
размещения мест для продажи товаров на ярмарке (Приложение №2)

3. Организатору ярмарки обеспечить:
- оснащение мест проведения ярмарки биотуалетами или стационарным туалетом, контейнером для сбора мусора;
- организацию автостоянок (временных стоянок) для парковки личного автотранспорта и регулирование движения 

автомашин в месте проведения ярмарки;
- надлежащее санитарное и противопожарное состояние мест проведения ярмарки и мест общего пользования;
- размещение в средствах массовой информации и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации 

о плане мероприятий по организации ярмарки, режиме её работы, перечне реализуемых на ярмарке товаров;
- вывоз мусора.

4. МП «Коммунальное хозяйство» организовать:

4.1. Оснащение мест проведения ярмарки контейнером для сбора мусора, вывоз мусора и поддержание санитарного 
состояния территории ярмарки до и после её проведения.

4.2. Уборку снега и льда в зимний период в месте проведения ярмарки.

5. Участие в ярмарке осуществляется на основании заявки (Приложение №3), представляемой организатору ярмарки. 
Заявки принимаются в письменном виде по адресу: город Обнинск, пл. Преображения, д. 1, каб. 315, понедельник-четверг 
с 8.00 до 13.00 час. и с 14.00 до 17.00 час., пятница с 8.00 до 13.00 час. и с 14.00 до 16.00 час., а также по телефонам 395-83-23, 
395-83-88. Приём заявок прекращается  не позднее, чем за два дня до начала проведения ярмарки. Протокол рассмотрения 
заявок вывешивается на стенде на третьем этаже здания Администрации города Обнинска по адресу: город Обнинск, 
пл. Преображения д. 1 за один день до проведения ярмарки.

Поступающие заявки учитываются по времени их подачи с указанием числа и времени. Право на участие в ярмарке 
предоставляется с учётом времени подачи заявки. 

5.1. Места для продажи товаров на ярмарке предоставляются безвозмездно в соответствии со схемой размещения 
калужским сельскохозяйственным производителям: юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, гражданам-
главам крестьянских (фермерских) хозяйств, членам таких хозяйств, гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, для 
реализации сельскохозяйственной продукции, а также товаров промышленной переработки сельскохозяйственной продукции. 
Размещение субъектов торговли производится с учётом времени заезда на свободные места в соответствии со схемой 
размещения с выдачей талона с номером места.

5.2. Места  для торговли на ярмарке предоставляются субъектам торговли при условии:
- наличия заявки, поданной в Администрацию города Обнинска;
- наличия свободных мест на ярмарке;
- наличия у субъекта торговли стандартной  палатки  длиной 3 метра и шириной 2 метра;
- соответствия ассортимента товара, предлагаемого для торговли, перечню товара, предусмотренного для продажи на 

ярмарке;
- наличия  у субъекта торговли информационной вывески о принадлежности и документов, подтверждающих качество и 

безопасность товара.

6. Направить информацию:

6.1. В ОМВД России по городу Обнинску о необходимости обеспечения охраны общественного порядка, безопасности 
граждан во время проведения ярмарки, регулирования движения автомашин в месте проведения ярмарки.

6.2. В ГБУ КО «Горветстанция им. Плеханова Л.А.» о необходимости обеспечения ветеринарно-санитарного и 
фитосанитарного контроля товара,  реализуемого на ярмарке.

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

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

Глава Администрации города В.В.Шапша

Приложение № 1 к постановлению
Администрации города Обнинска
от 17.12.2019 № 2299-п

План
проведения сельскохозяйственных ярмарок в  2020 году в городе Обнинске

N 
п/п

Наи-
мено-
вание 
ярмар-

ки

Наимева-
ние орга-
ниатора 
ярмарки 

Тип 
ярмарки

Вид
ярмарки

Срок 
проведе-

ния
ярмарки

Коли-
чество 
мест 
для 

прода-
жи то-
варов

Коли-
чество 
участ-
ников 
(про-
дав-
цов)

Место 
проведения 

ярмарки

Геогра-
фические 
коорди-

наты

Пери-
одич-
ность 
прове-
дения 
ярмар-

ки

Реквизиты 
правового 
акта об ор-
ганизации 
ярмарки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Вы-
ходно-

го 
дня

Админи-
страция 
города 

Обнинска

Специа-
лизиро-
ванная

Сельско-
хозяй-

ственная

1, 15, 29 
февраля

14, 28 
марта 
11, 25 
апреля

03, 
17, 31 

октября
14, 28 
ноября
12, 26 

декабря  

142 142 г. Обнинск 
ул. Кома-

рова,
д. №№ 1, 

3-а,
ул. Гурьяно-

ва, д. 21

Пересе-
чение 
улиц 

Гурья-
нова 

и Кома-
рова

С фев-
раля 

по де-
кабрь

Поста-
новление 
Админи-
страции 
города

Приложение № 3 к постановлению
Администрации города
от 17.12.2019 № 2299-п

В Администрацию
города Обнинска
ФИО ____________________
Адрес: ___________________
_________________________
Тел. _____________________

ЗАЯВКА

Прошу Вас рассмотреть возможность участия в сельскохозяйственной ярмарке выходного дня по продаже продукции 
калужских товаропроизводителей, проводимой по адресу: г. Обнинск, на территории в районе д. №№1, 3-а по ул. Комарова и 
дома № 21 по ул. Гурьянова, на срок 2020 год.

О себе сообщаю следующее:

1. Наименование организации (ЛПХ, ФХ, физическое лицо, фамилия индивидуального предпринимателя, ИНН)

___________________________________________________________________________________________________________

2. Ассортимент представленной продукции калужских товаропроизводителей ____________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

(указать наименование товара и товаропроизводителя)

3. Автомобиль: ________________________

4. С условиями участия в ярмарке, указанными в постановлении Администрации города Обнинска «Об организации 
сельскохозяйственных ярмарок» ознакомлен.
Места предоставляются калужским сельхозтоваропроизводителям, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
гражданам-главам крестьянских (фермерских) хозяйств, гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства для реализации 
сельскохозяйственной продукции.

Передача третьему лицу торгового места, предоставленного участнику ярмарки, запрещается.

В случае нарушения условий участия в ярмарке, её участник не допускается к участию в ярмарке.

Даю своё согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, 
использование, распространение, передачу, обезличивание и уничтожение) моих персональных данных. Срок обработки моих 
данных истекает одновременно с окончанием правоустанавливающих документов.

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по соглашению сторон

Дата                                                               Подпись

№ 45 (90)
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 6 ïîëîñ. Çàêàç № 1412. Òèðàæ 650 ýêç.
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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 №2
к Постановлению Администрации
города Обнинска от 17.12.2019 № 2299-п 

СХЕМА
размещения торговых мест на сельскохозяйственной ярмарке 

в городе Обнинске по ул.Комарова, д.1, д. 3а., ул.Гурьянова, д.21 в 2020 г.


