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Ответы главы Администрации г. Обнинска на вопросы депутатов Обнинского городского Собрания
Вопрос. Разрабатывается ли Администрацией города программа строительства жилья для молодых специалистов, работающих в бюджетной сфере Обнинска, для привлечения таких специалистов в город?
Ответ. В городе уже разработана и реализуется программа «Жилье в кредит на 2007-2016 годы», одной из  основных целей которой  является привлечение  и закрепление квалифицированных молодых кадров в организациях города, где наблюдается дефицит специалистов;
    За время реализации Программы ( с 2008 г.)  - 72 семьи улучшили свои жилищные условия и приобрели   2 698,91 м2  жилья.
  На  конец   2012 года 65 семей получали компенсацию по взятым кредитам. 
     С 10.09.2012г. по 09.11.2012г. проходила четвертая заявочная кампания.
     Решением ОГС №04-40 от 29.01.2013 г. утвержден список на участие в Программе из 53 претендентов.
     В рамках реализации Программы согласно договорам перечислено 
в 2008г. –    765,7 тыс. руб.
в 2009г. – 3 343,1 тыс. руб.
в 2010г. – 4 496,8 тыс. руб.
в 2011г. – 5 060,4 тыс. руб. 
в 2012г. – 7064,6 тыс. руб. 
         ИТОГО   – 20 730,6  тыс. руб.
     В бюджете города предусмотрено: 
На  2013 год – 10,0 млн. руб.
На  2014 год – 12,0 млн. руб.
На 2015 год – 13,0 млн. руб.
     Также в городе в рамках федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы реализуется  муниципальная  целевая программа, утвержденная постановлением Администрации г. Обнинска  от  30.12.2010  N  2179-п "Обеспечение жильем молодых семей" на 2011-2015 годы".
      Основной целью подпрограммы является оказание  помощи молодым семьям в решении жилищной проблемы путем предоставления социальной выплаты на приобретение жилья за счет средств софинансирования. 
      В 2012 году 51 молодая семья решила свой жилищный вопрос с использованием средств социальной выплаты. Указанным семьям  перечислены социальные выплаты на сумму – 36 487,9 тыс. рублей в соответствии с Правилами предоставления молодым семьям социальных выплат и их использования, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 17.12.2010  № 1050, в том числе: 
      -    11 843,5 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета;
      -    22 287,9 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;
      -     2 356,5 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.
Вопрос      Кто осуществляет уход за городскими лесами, лесными массивами, отдельными участками (например, напротив центрального Сбербанка, Маркса, 4), лесополосами, а также их уборку от мусора? Почему эти леса не убирают городские службы, а только горожане на субботниках?
Ответ     Содержание озелененных территорий осуществляется в соответствии с п. 5.5 Правил благоустройства и озеленения территории МО «Город Обнинск», утвержденных Решением Обнинского городского Собрания от 25.11.2008 №02-65. 
     Деятельность по содержанию зеленых насаждений, выполнение работ по озеленению в МО «Город Обнинск» осуществляет МП «Коммунальное хозяйство»,  в структуре которого есть служба зеленого хозяйства. 
     Структурными подразделениями МП «Коммунальное хозяйство» ежегодно проводятся  работы по санитарной очистке массивов с зелеными насаждениями в пределах средств, предусмотренных в бюджете города на текущий год.Так, приведены в порядок  лесные разделительные полосы ул. Королева, ул. Аксенова, начаты работы в массиве по ул. Гурьянова. 
     Регулярно проводится ликвидация несанкционированных свалок.

Вопрос      Планируется ли озеленение деревьями уже существующих и новых микрорайонов города? Создание новых парков, скверов, бульваров, где люди могут погулять в тени деревьев, а не домов.
Ответ Проектирование новых  жилых  районов, деловой застройки города ведётся с учётом озеленения территорий. Все объекты нового строительства сдаются в эксплуатацию с выполненными работами по благоустройству и озеленению.
     Развитие озеленения города также должно предусматривать сохранение и восстановление существующих зеленых насаждений  в скверах, вдоль улично-дорожной сети  и  на внутридворовых территориях.
     В  2012 году в пределах городской черты Обнинска высажено более 20 тыс.шт. зеленых насаждений, включая лиственные, хвойные породы деревьев и различные виды кустарников. Такой большой объем посадочных работ выполнен не только профессиональными озеленителями, но и силами общественных организаций, учащейся молодежью, просто жителями города. Всем желающим участвовать в озеленении города предлагался посадочный материал. 
     Территориально-общественные самоуправления на территории микрорайонов организовали посадочные работы с населением. Так, например, ТОС «51-51а микрорайонов» высадил на придомовых территориях более 150 деревьев. ТОС «27 микрорайон» совместно с управляющей компанией ООО «ОСК» организовали работу по доставке посадочного материала, который  высажен вдоль ул. Гурьянова. 
      Декоративные сорта крупномерных деревьев и кустарников высажены в зоне отдыха  в районе построенной  детской площадки у ТРК «Триумф Плаза». Высажено 74 дерева (дуб красный, клен, бархат амурский),  700 кустарников (кизильник блестящий). Эти работы будут продолжены в 2013 году.
Вопрос      Как в Обнинске контролируются цены на продукты питания?
      Как изменилась стоимость потребительской корзины для жителей Обнинска за 2012г.?
Ответ Согласно действующему законодательству, в настоящее время органы местного самоуправления не имеют полномочий регулировать цены на товары, реализуемые в предприятиях торговли. Статьей 8 Закона РФ от 28.12.2009г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» определено, что «…Хозяйствующие субъекты, осуществляющие торговую деятельность,…самостоятельно определяют:…порядок и условия торговой деятельности, в том числе ассортимент продаваемых товаров, режим работы, … цены на продаваемые товары…». Тем не менее, Администрацией города проводится целенаправленная систематическая работа с предприятиями потребительского рынка, направленная на сдерживание необоснованного роста цен на социально значимые продукты питания.
      Постановлением Губернатора Калужской области А.Д. Артамонова от 18.10.2007 г. № 395 «О дополнительных мерах по стабилизации цен на товары, реализуемые на территории Калужской области» (в ред. постановлений Губернатора Калужской области от 14.07.2008 № 211, от 07.07.2009г. № 223, от 10.04.2012г. № 194)» руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим розничную торговлю, рекомендовано соблюдать размеры торговых надбавок не более 10% к оптовой цене поставщика на отдельные продовольственные товары первой необходимости. Основные магазины города (36 предприятий) исполняют рекомендации вышеназванных постановлений на территории г. Обнинска. Перечень отдельных продовольственных товаров первой необходимости, при реализации которых установлена торговая надбавка не более 10%, представлен в магазинах на стенде информации. В торговых залах ценники на продовольственные товары, указанные в перечне, выделены контрастным цветом для удобства потребителей.
      Руководствуясь вышеназванными Постановлениями Губернатора, Управление потребительского рынка, транспорта и связи 2 раза в месяц проводит заседания рабочей группы, в состав которой входят руководители основных предприятий продовольственной торговли города. На заседаниях предоставляется информация о динамике розничных цен по данным Калужского облстата за соответствующий период, о минимальных ценах на предприятиях города. Также руководителям предприятий розничной торговли рекомендуется проводить дополнительную работу по закупке товаров по более низким ценам, иметь в продаже несколько наименований социально-значимых продуктов питания для удовлетворения потребностей разных слоев населения города,  иметь в продаже «социальный» хлеб. 
      Управлением потребительского рынка, транспорта и связи Администрации города еженедельно проводится мониторинг минимальных розничных цен на отдельные социально-значимые продовольственные товары в магазинах города и средних потребительских цен на отдельные виды продовольственных товаров по городу Обнинску. Информация каждый вторник направляется в Министерство конкурентной политики и тарифов Калужской области и прокуратуру города Обнинска.
      Стоит отметить, что на официальном сайте Администрации города 1 раз в неделю публикуется информация о минимальных ценах на продукты питания в основных продовольственных магазинах нашего города.
      В целях более полного удовлетворения потребностей населения в сельскохозяйственной продукции, Администрацией города с декабря 2009 года регулярно, 2 раза в месяц, исключая летний период, организуются и проводятся сельскохозяйственные ярмарки выходного дня по продаже продукции Калужских товаропроизводителей, в которых принимают участие фермерские хозяйства, потребительские общества, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности Калужской области. Среднее количество участников ярмарки 70-80 субъектов торговли. На ярмарках представлена натуральная сельскохозяйственная продукция Калужских товаропроизводителей: свинина, говядина, баранина, птица, рыба, молочная и плодоовощная продукция, хлебобулочные изделия, мед и др. по демократичным ценам. Организация дополнительных торговых мест, уменьшение числа посредников в цепочке продавцов позволяет снижать продажную стоимость товаров. Также для жителей города организована торговля разливным пастеризованным молоком совхоза «Боровский» Калужской области из бидонов и термобочек в 7-ми микрорайонах города по определенному графику.
      По данным территориального органа Федеральной службы Государственной статистики по Калужской области (Калугастатднако, по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Калужской области ()_________________) за период с 26.12.2011г. по 24.12.2012 г. выявлено повышение цен на масло растительноен.2011 г.г.7.12.2010 - 26._____________________________________________________________________________________________________, творог, молоко на 2-5%; на сахар-песок, соль, муку пшеничную на 14-25% и значительное снижение на крупу гречневую  - на 37%. Такие продовольственные товары, как яйцо куриное, масло сливочное, сыр твердый, рис, по сравнению с прошлым годом подешевели в среднем на 2-6%. 
      Динамика цен на товары по данным облстата за период с 26.12.2011г. по  24.12.2012г. в г. Обнинске аналогична динамике цен по Калужской области в целом.
Вопрос Какие меры предполагается принять в городе по защите городских лесов от вырубки (застройщиками и прочими вандалами)?
Ответ В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Город Обнинск, утвержденными решением Обнинского городского Собрания от 12 марта 2007 г. №01-40, земельные участки с зелеными насаждениями отнесены к территориальным зонам рекреационного значения (Р-1, Р-2, Р-3).
      Целями выделения вышеуказанных зон, в частности зоны Р-1 (зона городских лесов), являются:
- сохранение природного ландшафта, зеленых массивов, создание на этих условиях комфорта посещения лесных территорий;
- сохранение и развитие наиболее ценных в природном отношении территорий, предназначенных для отдыха населения, для обеспечения санитарно-защитных зон;
- обустройство территорий для отдыха населения.
      При этом градостроительными регламентами Правил землепользования и застройки МО «Город Обнинск» не предусмотрено строительство в рекреационных зонах Р-1 объектов капитального строительства, за исключением спортивных комплексов без мест для зрителей. Таким образом, территории рекреационных зон в настоящее время изъяты из хозяйственного использования. 
      В случае проведения работ по строительству, реконструкции и ремонту зданий, строений и сооружений, в том числе инженерных коммуникаций, решение вопросов о вырубке зеленых насаждений  осуществляется в соответствии с постановлением Администрации города от 03.03.2009 № 255-п, с проведением заседаний комиссии по регулированию вопросов, связанных с охраной, защитой и воспроизводством зеленых насаждений на территории МО «Город Обнинск».      В состав комиссии входят представители предприятий, организаций города, в том числе экологической направленности, а также депутаты Обнинского городского Собрания.

Вопрос    Сколько ветеранов ВОВ стоит в очереди нуждающихся в улучшении жилья?
Ответ На 01.01.2013 в очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий стоит 7 ветеранов ВОВ. Дополнительно сообщаем, что обеспечение жильем ветеранов ВОВ осуществляется в соответствии с Указом Президента РФ «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» № 714 от 07.05.2008, Федеральным Законом «О ветеранах» № 5-ФЗ от 12.01.1995 за счет средств федерального бюджета в порядке, разработанном субъектом РФ.
      В Калужской области установлены меры социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов ВОВ в форме социальных выплат на приобретение жилья (Закон Калужской области от 05.06.2006 № 199-ОЗ). Уполномоченным органом на реализацию мер социальной поддержки по обеспечению жильем данной категории граждан на территории Калужской области является Министерство по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области.
Вопрос    В каких многоквартирных жилых домах в 2012 году были выбраны советы или созданы ТСЖ?
ОтветСоветы многоквартирных домов созданы в 2012 году в 140 домах. Списки этих домов находятся в отделе по реализации жилищной политики (каб. 105). В городе создано 69 ТСЖ в 95 многоквартирных домах. В 2012 году   ТСЖ  не регистрировались
Вопрос          В процессе замены павильонов на автобусных остановках исчезают рекламные щиты для частных объявлений граждан, индивидуальных предпринима-телей и иных форм малого бизнеса, места для рекламы общественно интересных городских мероприятий? Намерена ли Администрация города сохранить такие рекламные места и каким образом?
Ответ На вновь установленных автобусных павильонах предусмотрены места для размещения частных объявлений, которые не предназначены для размещения коммерческой рекламы. 
      В соответствии с федеральным законом 38-ФЗ «О рекламе» от 13.03.2006 года реклама должна размещаться на рекламных конструкциях, установленных по итогам конкурса. 
В настоящее время Администрацией города прорабатывается вопрос проведения конкурса на установку рекламных конструкций в виде информационных стендов для размещения рекламы на территории муниципального образования «Город Обнинск».   
Вопрос          Будет ли на автобусных остановках размещено расписание движения автобусов не с интервалами движения, а с временем остановки, как в Европе? Будут ли на автобусных остановках размещены цветные хорошо читаемые схемы маршрутов? В городе много приезжих, появляются новые для обнинцев маршруты – без схем очень неудобно пользоваться городским транспортом.
Ответ В соответствии с Постановлением Российской Федерации от 14.02.2009 г. № 112 «Об утверждении правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом» в расписании могут быть указаны как интервалы отправления транспортных средств, так и временный график отправления транспортных средств от остановочного пункта.
      На остановочных пунктах г. Обнинска в расписании движения автобусов МП «ОПАТП» указано время прохождения транспорта через остановку, а в расписании движения «маршрутных такси» - интервал движения.
      Схема маршрутов движения пассажирского транспорта размещена на автостанции, в соответствии с действующими правилами. В Обнинске данная схема размещена также  на остановочном пункте «Привокзальная площадь» (со стороны города).

Вопрос          Может ли муниципальное предприятие ПАТП при грамотном подходе выйти на самоокупаемость и составить серьезную конкуренцию маршруткам?
Ответ Услуги, оказываемые МП «ОПАТП», являются социально значимыми для всех жителей города. Автобусы муниципального предприятия «Обнинское пассажирское автотранспортное предприятие» (МП «ОПАТП») осуществляют перевозки пассажиров по фиксированному тарифу.      Установленный тариф не покрывает издержек, связанных с перевозкой льготных категорий граждан, для которых предусмотрен бесплатный или льготный проезд на общественном транспорте. Доля перевезенных пассажиров льготной категории составляет 84,6%. Также тариф не покрывает фактических расходов по содержанию предприятия. Фактическая себестоимость поездки составляет более 17 рублей при стоимости проезда 12 рублей.
Ежегодно на возмещение недополученной прибыли от перевозки льготных категорий пассажиров и поддержание стоимости проезда на доступном для горожан уровне в бюджете города предусматриваются соответствующие субсидии, а также производится возмещение из бюджетов других уровней.
      А «маршрутные такси» осуществляют перевозки всех пассажиров, в том числе льготных категорий, только на платной основе, за полную стоимость. Частные пассажироперевозчики также имеют меньшие издержки по содержанию транспортного парка, чем МП «ОПАТП».

Вопрос          Какое количество детских садов вернулось за 2012 год и планируется ли вернуть сколько-нибудь зданий из аренды в ближайшие два года для использования по первоначальному назначению?
Ответ      В 2012 году из Федеральной собственности муниципалитету передано здание детского сада по адресу Курчатова, 24 (детский сад №22 «Ягодка»), Управлением общего образования освобождена половина здания по адресу Королева, 12 (детский сад № 24), ОВО освобождено здание по адресу Энгельса, 28 (детский сад № 35).
      В ближайшее время планируется передача в муниципалитет здания по адресу Пирогова, 12; освобождение ЦРТДиЮ здания по адресу Гурьянова,11.

Вопрос    В какой степени, по оценке Администрации обеспечено нормальное освещение улиц города – автодорог, тротуаров вдоль жилых микрорайонов, внутри микрорайонных проходов и проездов, детских, спортивных площадок, расположенных между дворовыми территориями?
      В какой мере для освещения города используются новые технологии, приборы и материалы и какие убытки были понесены в 2012 году из-за недостатков при их применении?
Ответ Уровень  освещенности в разных местах города отличается друг от друга. Самый высокий - на главных магистралях города с большой интенсивностью движения транспорта - 95%. На второстепенных улицах -88%, внутридворовые территории  освещены  на  60%.
За последние три года выполнен большой объем работ по  качественному улучшению освещения на некоторых улицах города (пр. Ленина, ул. Королева, Мира) и на территории поселка Обнинское. В 2012 году выполнена реконструкция системы освещения на ул. Курчатова, Железнодорожной, Кошевого,  Матросова, Циолковского и др.
      Реконструкции в сетях уличного освещения включала в себя:
-  использование самонесущего изолированного провода;
-  замену старых железобетонных опор на новые;
 - замену старых светильников на экономичные и менее энергоемкие светильники.
Вопрос    Прошу дать информацию о состоянии лифтового хозяйства города: общее количество лифтов, их структура по окончанию нормативных сроков эксплуатации, количество неработающих лифтов (непригодных к эксплуатации).
      Предполагается ли разработка и реализация муниципальной программы замены и ремонта лифтового оборудования в МКД? Инициировала ли Администрация города принятие соответствующей региональной программы?
Ответ На техническом обслуживании ООО «РусЛифт-Обнинск» в городе Обнинске находятся 692 лифта (Жил.фонд).
      Количество лифтов, отработавших нормативный срок службы 25 лет, составляет 264 лифта (38,2%).
      С 2008 по 2012 с привлечением средств Фонда реформирования ЖКХ произведена замена 25 лифтов, 10 лифтов модернизированы. Всего – 35 лифтов или 13,25% от подлежащего замене количества лифтов. Федеральным законом № 270-ФЗ от 25.12.2012 продлен срок действия Фонда до 01.01.2016. Софинансирование собственников увеличено до 15%. Это дает возможность собственникам помещений произвести замену лифтового оборудования  по  адресной программе  капитального ремонта домов, в случае принятия собственниками такого решения на общем собрании.

Вопрос    Предполагается ли в 2013 году освобо-ждение городского музея от арендатора помещений – отдела УФМС в г.Обнинске?
Ответ Администрацией города Обнинска совместно с Территориальным управлением Росимущества в Калужской области прорабатываются  варианты размещения  отдела УФМС в г.Обнинске .


Вопрос      Есть ли на территории города оборудованные территории для выгула домашних животных? Сколько и где? Есть ли вольеры для выгула домашних животных?
Ответ Для комплексного решения вопроса содержания домашних животных  в городе, создания условий для их выгула и дрессировки  на территориях микрорайонов  оборудованных площадок нет. Первая площадка для этих целей создана в прошлом году в городском парке в старой части города.
      Однако, в соответствии с существующими Правилами содержания собак и кошек на территории города Обнинска при выходе с собакой из квартиры или территории индивидуального домовладения  владелец или сопровождающий собаку должен иметь при себе уборочный материал в составе: мусорный совок и полиэтиленовый пакет  для уборки за животными.
      Выгуливать собак лучше на пустырях или лесных массивах, которые имеются  в Обнинске рядом почти с каждым микрорайоном, с абсолютной уверенностью, что собака не создаст опасности для окружающих людей.

Вопрос    Как планирует Администрация решать проблему бродячих животных?
Ответ      В целях уменьшения количества безнадзорных (бродячих) животных на территории МО «Город Обнинск» принято решение Обнинского городского Собрания №02-20 от 14.07.1997 «Об усилении работы по упорядочению содержания собак и кошек на территории города Обнинска».
      Отлов безнадзорных животных осуществляется специалистами Муниципального предприятия «Коммунальное хозяйство» на специально оборудованной автомашине, предназначенной для перевозки отловленных животных. Животные отлавливаются на основании заявок, поступивших от организаций, предприятий и физических лиц. Отловленных животных доставляют в ГБУ КО «Горветстанция им. Л. А. Плеханова» (руководитель А.Н. Ревво).

Вопрос    Что сделано для помощи общественно полезной городской организации «Новый Ковчег» со стороны горадминистрации?
Ответ В бюджете города закладывается финансирование на реализацию мероприятий по защите бездомных животных. В 2012 году из бюджета города было выделено 150 тыс. рублей (в том числе на корм для животных - 47 тыс.руб ). Распоряжением Администрации города распорядителем расходования средств бюджета на реализацию вышеуказанных мероприятий было определено МП «Коммунальное хозяйство». По согласованию с представителями зоозашитного центра «Новый Ковчег» были приобретены и переданы расходные материалы, используемые  зоозащитным центром  для ухода за безнадзорными животными
      В 2013 году в бюджете также заложено финансирование на реализацию мероприятий по защите бездомных животных в размере 150 тыс. рублей.
      В настоящее время проводится работа с предпринимателями города Обнинска по решению вопроса о временном размещении животных.
      Для размещения центра рассматривается возможность выделения земельного участка в районе старых очистных сооружений.

Вопрос          Какие планы у Администрации города на фундамент «17 школы»? Есть ли средства на строительство очень нужной в том районе школы?
Ответ В настоящее время фундамент 17 школы законсервирован с целью возможного строительства учебного заведения.   

Вопрос        Предпринимаются ли Администрацией города меры по улучшению состояния поликлиники ЦМСЧ № 8, находящейся в федеральном ведении? Имелись ли реальные результаты рабочих совещаний и визита в Обнинск руководителей ФМБА? 
      Удручает состояние городской больницы (ЦМСЧ №8). Предпринимает ли Администрация города какие-то меры, чтобы привести больницу первого наукограда в достойное состояние в части хозяйственного содержания (коридоры, туалеты, палаты, кондиционирование воздуха и т.д.), повысить ее оснащенность современным оборудованием, ускорить внедрение современных методов диагностики и лечения, а также обеспечить работу электронной регистратуры?
Ответ Все полномочия по оказанию медицинской помощи населению города и по содержанию зданий, находящихся в федеральном ведении, возложены на ФГУБЗ КБ №8 ФМБА России. В рамках программы модернизации здравоохранения на 2012 год в ФГУБЗ КБ №8 ФМБА России закуплено 170 единиц оборудования и продолжается ремонт помещений стационара и поликлиник №1,№2.
      К концу первого квартала 2013 года планируется  завершение работ по внедрению медицинской информационной системы, которая позволит осуществлять запись на прием к специалистам амбулаторно-поликлинической службы  ФГУЗ КБ №8 ФМБА России через интернет.

Вопрос    Когда в микрорайоне 38 будет построен детский сад и прекращено нарушение СанПиН?
Ответ      Строительство детского  сада в 38 микрорайоне планируется осуществить в рамках реализации «Концессионного соглашения в отношении объектов социальной инфраструктуры муниципальных образований – дошкольных образовательных учреждений на территории Калужской области». 
      Администрацией города сформирован и предоставлен в безвозмездное срочное пользование земельный участок в 38 мкр. для проведения проектно-изыскательских работ под  строительство детского сада, выданы технические условия. 
      Министерством экономического развития Калужской области разрабатывается документация по организации проведения конкурса на право заключения  концессионного соглашения с целью строительства детских садов в 15 районах Калужской области, в том числе и в 38 мкр. г. Обнинска.

Вопрос    В районах новой застройки города поднимаются многоэтажные дома. Кто, когда и на какие средства будет строить в этих районах утвержденные проектами планировки территории детские сады и школы? 
      Когда будут построены обещанные школы и 2 детских сада в 55 мкр.?
      Планируется ли открытие новых школ и детских садов в зоне активного жилищного строительства возле «Дома ученых» (Зона ОД-2)? 
      Сколько стоит сегодня строительство детского сада, школы?
Ответ При разработке проекта планировки любого жилого района в соответствии с требованиями СНиП и статистическими данными с учетом прогнозируемого роста рождаемости предусматривается строительство школ и детских садов.
      В соответствии с утвержденными проектами планировки на территории города Обнинска предусмотрено строительство следующих образовательных учреждений:
      В  Зоне 1 (территория жилой застройки микрорайона 51А от пересечения пр. Маркса и ул. Гагарина до пересечения пр. Маркса и ул. Ленина) запланировано строительство одного детского сада и школы.
      В жилом районе Зоны ОД- 2  предполагается строительство школы на 1100 учащихся  и двух детских садов по 150 мест. 
      Одним из застройщиков Зоны 2 - ООО ИК «Остов» ведется  разработка  проекта детского сада. Администрацией города в конце 2012 году в адрес Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области направлено письмо о получении субсидий из федерального бюджета в рамках подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства субъектов РФ ФЦП «Жилище на 2011-2015 годы» на финансирование строительства указанного детского сада.
      В 55 мкр. предусмотрено строительство школы на 1100 учащихся и двух детских садов численностью  по 140  мест каждый.
      ЗАО «Пик-Запад»  начата застройка юго-западной части 55 мкр. Северную часть 55 мкр. начнет осваивать другой  инвестор.
      Между Администрацией города и компанией «ПИК-Запад» заключено соглашение на строительство общеобразовательной школы.
      В жилом районе «Заовражье» запланировано строительство трех общеобразовательных школ  по 825 учащихся каждая и четырех детских дошкольных учреждений на 220, 140, 100 и 100 мест.
      В районе малоэтажной застройки «Экодолье» (д. Белкино) предусмотрено строительство детского сада на 60 мест.
      ООО «Экодолье Обнинск планирует завершить строительство детского сада до 30.04.14 г.
      В 38 мкр. сформирован земельный участок для строительства детского сада.
      Стоимость  строительства детского сада или школы рассчитывается  в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией. По усредненным данным стоимость строительства составляет более 1 млн. руб. из расчета на 1 чел.  
Вопрос          Когда и где будут выделяться земельные участки для многодетных семей города?
Ответ На территории МО «Город Обнинск» в соответствии с Генеральным планом города, а также картой градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Обнинск», в его существующих границах, отсутствуют свободные земельные участки, на которых возможно строительство индивидуальных жилых домов и дачное строительство.
В соответствии с законом Калужской области от 26 апреля 2012 года N 275-03 при отсутствии на территории  городского округа земельных участков для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, земельные участки  могут быть предоставлены на территории иного муниципального района в случае заключения между ними соответствующего соглашения.
      В связи  с этим Администрацией города Обнинска проводится работа с прилегающими к городу районами с целью реализации этого положения. В настоящее время достигнута предварительная договоренность с Администрацией   Малоярославецкого района  по заключению  соответствующего соглашения.                                      

Вопрос    Какие планы у Администрации города на Гурьяновский городской лес?
Ответ Гурьяновский городской лес является рекреационной зоной Р-1, предназначенной и используемой для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности граждан.
Вопрос    Когда будет проведена очистка от бытового мусора, оставленного строителями микрорайона (компания ПИК) лесной санитарной зоны между молокозаводом и северным выездом?
Ответ Лесной массив между молокозаводом и северным въездом в город убирается силами городских организаций в период весенних и осенних субботников.  По мере таяния снега общественные работы будут организованы весной  этого года.
Вопрос    Почему МПКХ не убирает снег с междворовых, межмикрорайонных тротуаров и проездов?
Ответ Уборка внутридворовых проездов  входит в зону ответственности управляющих организаций, которые осуществляют управление многоквартирными жилыми домами (20 метров по периметру от границ землеотвода).   
Вопрос    Почему до сих пор при посыпке дорог и тротуаров не применяются современные материалы многоразового использования типа гранитной крошки мелкой фракции?
Ответ     Технология уборки дорог в зимний период с применением  гранитной крошки отличается от  используемой   в настоящий момент технологии. На основных городских магистралях, согласно действующим нормативам, оставлять небольшой слой снега нельзя - счищать его нужно до асфальта. Гранитную крошку нельзя сыпать на чистый асфальт, если рассыпать гранитную крошку на чистый асфальт, то сцепление колес автомобильного транспорта с дорогой ухудшится.
      Также одной из причин отказа от этой технологии является то, что наша ливневая канализация не рассчитана на применение крошки, которая забивает водостоки. При выборе технологии уборки немаловажное значение имеет экономическая составляющая этого вопроса. Применение гранитной крошки для уборки улиц в нашем регионе потребует увеличение транспортных расходов. Поэтому в городе для удаления снега и наледи на дорогах применяется песко-соляная смесь.    
Вопрос    Когда и как будет решен вопрос с реконструкцией Южного въезда в город? Будет ли второй прокол железной дороги?
Ответ      Движение по существующему тоннелю не отвечает нормам  для полноценного движения автотранспорта, в связи с тем, что  это сооружение  построено как скотопрогон с вертикальным габаритом 3.0м. В соответствии с нормами вертикальный габарит для полноценного движения автотранспорта, включая грузовой и автобусы должен быть 4.8м.  
      В ходе реализации долгосрочной целевой программы «Реконструкция уличной дорожной сети и здания автостанции в районе ул. Железнодорожной, ул. Московская муниципального образования «Город Обнинск» на 2010-2013 годы», утвержденной постановлением Администрации города от 15.10.2010 г. №1681-п, заключен муниципальный контракт №25 от 21.12.2010г. с ООО НПО «Мостовик».
      В ходе работ по проектированию были получены:
- Согласование участка для строительства автодорожного тоннеля под железной дорогой и примыкания к нему; 
- Технические условия от ОАО «РЖД» и ОАО «Газпром». 
      Проблемой реализации строительства  является расположение нового тоннеля в охранной зоне магистрального газопровода. На сегодняшний день выполняются проектные работы по перекладке двух ниток газопровода. Срок завершения проектирования 1.05.2013 г.
      После завершения проектных работ по ГВД, документация будет передана на экспертизу. В случае положительного заключения экспертизы, будут продолжены работы в объеме общего контракта по устройству тоннеля под железной дорогой.
Вопрос       Как Вы оцениваете сегодняшнее обустройство стоянок маршрутных такси на ул. Красных Зорь? Снизилось ли и за счет чего нарушение маршрутками правил дорожного движения (проезд под кирпич, движение задним ходом по встречной полосе и пр.)?
Ответ      Остановка «Привокзальная площадь» является наиболее загруженным транспортным узлом в г. Обнинске. От этой остановки начинается движение общественного транспорта по 10 регулярным муниципальным маршрутам. 
      Единовременно в местах посадки-высадки пассажиров находится большое количество пассажирского автотранспорта как муниципального предприятия «Обнинское пассажирское автотранспортное предприятие», так и частных перевозчиков.
      В связи с этим возникает необходимость в межрейсовом отстое автотранспортных средств.
Для этих целей используется территория, расположенная по правой стороне дороги при проезде со стороны домов № 3, 7, 9 по ул. Красных Зорь в сторону Привокзальной площади. 
      Близкое расположение места отстоя к посадочным площадкам позволяет бесперебойно организовать подачу пассажирского автотранспорта пассажирам, уменьшить межрейсовый простой пассажирского транспорта, а также снизить количество ДТП с «маршрутными такси».
Отстой пассажирского автотранспорта осуществляется только в дневное время.
      Порядок в месте отстоя поддерживается силами пассажироперевозчиков, которыми за свой счет огорожена данная территория, производится ее уборка, поддерживается работа общественного туалета.
      На данный момент обустройство стоянки «маршрутных такси»  на ул. Красных Зорь отвечает предъявляемым требованиям к обеспечению пассажироперевозок на территории г. Обнинска.
      Количество ДТП с «маршрутками» по сравнению с 2011 годом уменьшилось ориентировочно на 30%.
Вопрос          Проводился ли весовой контроль на дорогах Обнинска с целью ограничения движения большегрузного транспорта по городским магистралям, наносящим основной ущерб дорожному покрытию, где и в течение какого времени?
      Планируется ли введение стационарных постов весового контроля на основных въездах в город?
Ответ В 2012 году через министерство дорожного хозяйства для нужд Калужской области было  приобретено 12 передвижных постов весового контроля. Администрация города Обнинска в период временного ограничения передвижения большегрузного автотранспорта в весенний период обращалась в министерство об оказании содействия в организации постов передвижного весового контроля на дорогах регионального значения в районах, граничащих с МО «Город Обнинск». 
      Приобретение своего  весового контроля для нужд города планируется при достаточном финансировании из средств бюджета города.

Вопрос          Какие меры будут приняты для улучшения ситуации с парковкой у поликлиники на пр.Ленина?
Ответ По решению комиссии по безопасности дорожного движения с целью нормализации дорожного движения в районе ФГУЗ КБ № 8 ФМБА России, были установлены дорожные знаки 3.28 «Стоянка запрещена» вдоль пр. Ленина, дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена», 5.5. «Дорога с односторонним движением» в районе проезда между зданием поликлиники № 1 и школой милиции, организована парковка на 50 машиномест для посетителей поликлиники.
      Однако на сегодняшний день проведённые мероприятия не принесли желаемого результата, ввиду пренебрежительного отношения водителей транспортных средств к правилам дорожного движения.
      В настоящее время объявлен конкурс на оказание услуг эвакуации с целью реализации Федерального закона «О безопасности дорожного движения» № 196-ФЗ и реализации мероприятий совместно с ОГИБДД ОМВД России по городу Обнинску по эвакуации транспортных средств, установленных с нарушением правил дорожного движения.
Вопрос    Что будет предпринимать Администрация города для улучшения движения по пр.Ленина в ближайшей и среднесрочной перспективе в связи с начавшейся жилой застройкой Зоны ОД-2 и предполагаемой застройкой новых жилых массивов в северной части города (Заовражье, Экодолье и т.д.)? 
      Планируется ли и где полноценные дублеры проспекта Ленина и улицы Курчатова, транспортные развязки, перенаправление транспортных потоков, без чего город встанет в пробках?
Ответ Застройка территории общественного центра города Обнинска (Зона II), жилых районов «Заовражье» и «Экодолье» осуществляется в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории. Документация по планировке территории размещена на официальном сайте Администрации МО «Город Обнинск» www.admobninsk.ru и доступна для ознакомления.
Обустройство дублеров пр. Ленина и ул. Курчатова не планируется.
      В соответствии с утверждённым проектом планировки территории ОДЗ – 2 идут работы по проектированию сети внутриквартальных автодорог данного района города. Проектом будет предусмотрена центральная сквозная четырёхполосная (по две полосы в каждом направлении) автодорога, которая будет иметь выходы на пр. Ленина в районе пересечения с пр. Маркса и ул. Цветкова в районе СДЮШОР.  
      Сеть транспортной инфраструктуры жилого района «Заовражье» проектируется в части продолжения центральных улиц и проспектов города и внутриквартальных автодорог. Так, проектом планировки предусматривается строительство двух дамб через Белкинский овраг для  продолжения пр. Ленина и ул. Гагарина.
Вопрос      В изначальном проекте ТРЦ «Плаза» была запланирована подземная парковка.  на сколько машиномест была рассчитана  эта подземная парковка? 
      Какой орган местного самоуправления, какое должностное лицо и на каком основании согласовал изменение проекта с отказом от подземной парковки комплекса?
Ответ  Проектом  предусматривалась подземная парковка  на 285 машиномест.
26.08.2010г объект был введен в эксплуатацию с подземной парковкой.
Администрация города не согласовывала изменения в планировке подземного этажа.

Вопрос    Как планируется решать вопрос с нехваткой парковочных мест в городе – на улицах, вокруг зданий общественного назначения и во дворах? 
      Почему Управление архитектуры и градостроительства города настаивает на внесении изменений в Правила землепользования и застройки, уменьшающих нормы парковочных мест у зданий общественного назначения? Это делается с целью втиснуть на уже перегруженное пространство более крупные офисы, магазины и др. Но почему не учитываются интересы жителей, изнемогающих от нехватки парковок?
Ответ Нормативы парковок приводятся в соответствие с региональными. Иначе будет невозможна реконструкция существующих объектов, построенных во времена отсутствия личного транспорта. В соответствии с ГК РФ, реконструкция возможна только путем приведения в соответствие с регламентами. Кроме того, город практически застроен, и увеличение парковок может происходить только за счет сокращения газонов и озелененных пространств. 
      Вместе с тем Администрация города  заключает договора с инвесторами на обустройство общедоступных парковок на территориях общего пользования, везде, где это возможно.
Вопрос         Будут ли запрещены парковки на обочинах центральных магистралей, отнимающих одну полосу движения?
Ответ В соответствии с п. 12.1 Правил дорожного движения разрешается стоянка и остановка транспортных средств на обочинах дорог и на проезжей части у ее края. 
      Запрет стоянки транспортных средств вдоль магистральных дорог, приведёт к увеличению транспорта во дворах многоквартирных жилых домов.
      С целью обеспечения уборки магистральных дорог, в настоящее время ведётся работа по установке дорожных знаков «Стоянка запрещена» с указанием временных ограничений и ограничений по дням недели (ул. Мира – от ул. Курчатова до ул. Ляшенко, пр. Ленина – от пл. Преображения до ул. Красных Зорь и др.)

Вопрос    Выполнены ли обещания начать делать велодорожку осенью 2012 года? Каковы планы на 2013 год?
Ответ      В 2012г. был разработан рабочий проект велодорожек в городе, силами МП «Коммунальное хозяйство» и жителей города расчищены существующие дорожки на ул. Королева протяженностью 850 м. На 2013 год запланировано обустройство 100 велосипедных съездов на пересечении велодорожек и тротуаров с автодорогами и проездами.
Вопрос          Как будет застраиваться Заовражье? Собирается ли Администрация города как-то информировать горожан о планах застройки, выслушивать их мнение?
Ответ  Застройка жилого района «Заовражье» будет осуществляться в соответствии с документацией по планировке территории, утвержденной постановлением Администрации города № 247-п от 03.03.2010. Документация по планировке территории размещена на официальном сайте Администрации МО «Город Обнинск» www.admobninsk.ru и доступна для ознакомления.
Вопрос          От избирателей поступают жалобы на вред, причиненный им организацией «Спарк» («ТТК»), прокладывающей интернет-сети в подъездах жилых домов .Граждане спрашивают, собирается ли Администрация города принимать какие-то меры в связи с нарушением ГОСТов и СП организацией «Спарк»? Утверждается, что Администрация города поставлена в известность об этих проблемах.
Ответ      В соответствии со статьей 44 Жилищного кодекса Российской Федерации принятие решений о пользовании общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме иными лицами относится к компетенции общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. На основании договора управления многоквартирным домом управляющая организация вправе совершать сделки с третьими лицами в интересах заказчика, в том числе заключать договоры на осуществление деятельности по предоставлению услуг сети Интернет и цифрового телевидения для обеспечения услугами связи жителей многоквартирных домов.
Вопрос    Как решается вопрос с брусчатым домом по ул.Менделеева?
Ответ      В конце декабря 2012 года межведомственная комиссия для оценки жилых помещений муниципального жилищного фонда г. Обнинска провела обследование и признала дом непригодным для проживания.
      В настоящее время Администрация города рассматривает различные варианты строительства жилого дома для переселения граждан, проживающих в многоквартирном доме № 8/4 по ул. Менделеева.


Вопрос    Есть ли в планах города оказание помощи «Новому ковчегу» в строительстве зоозащитного центра?
Ответ Правилами землепользования и застройки в городе Обнинске не предусмотрено размещение ветеринарных клиник с содержанием животных.
18 декабря 2012 года проведены публичные слушания по внесению изменений в этот документ.
      Формирование земельного участка для размещения зоозащитного центра возможно после завершения процедуры внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Обнинск». Утверждение Обнинским городским Собранием новой редакции Правил, дополненных градостроительной зоной специального назначения СН-6 (зоной зоозащитного центра с содержанием животных), ожидается в I квартале 2013 года.
      Предоставление земельного участка в указанной зоне возможно в порядке, установленном ст. 31 Земельного кодекса РФ (с предварительным согласованием места размещения объекта). На подобную процедуру требуется в среднем от 2 до 3 месяцев. Схема земельного участка для предварительного согласования места размещения объекта, подготовленная Управлением архитектуры и градостроительства, ранее была передана А.А.Могильнер.

Вопрос          Есть ли чёткая проработка стратегии и концепции развития, роста количества рабочих мест и перспектив комфортного проживания в «Большом Обнинске»? На основе каких производств будет базироваться расширение города? Откуда возьмутся средства на развитие дорожной и социальной инфраструктуры? Каким в результате будет статус города (в советское время планировался рост города на базе строительства новых научно-исследовательских институтов и наукоёмких производств)?
      Мировая практика показывает, что простое расползание городов является ошибкой. Расширение ради расширения приводит к экстенсивному развитию, которое позволяет привлечь только неквалифицированную рабочую силу, вызывает снижение образовательного уровня населения и ведёт к увеличению преступности и деградации населения.

Ответ Основной стратегический выбор Обнинска определён самой историей его появления и развития, а в новейшей истории нашёл своё юридическое подтверждение на городском референдуме в декабре 1995 года, когда  большинство жителей города высказалось за развитие города Обнинска как наукограда. То есть речь идёт о такой парадигме развития, когда основным его ресурсом становятся новые знания, создаваемые учёными города или привлечённые со стороны и коммерциализуемые в инновационном секторе наукограда.
      В наше время инновационное развитие на государственном уровне признано практически единственной эффективной формой достижения страной глобальной конкурентоспособности, практически определяющей степень национального суверенитета.
      Наш город занимает особое место в стратегии развития Калужской области до 2030 года, в которой потенциал наукограда Обнинск назван основным ресурсом регионального инновационного сектора. 
      В перспективе основными направлениями инновационного развития г. Обнинска будут:
-  развитие научно-производственного комплекса города;
- развитие системы поддержки инновационной и технико-внедренческой деятельности;
- формирование и развитие территориальных инновационных кластеров – биофармацевтического и медицинского, ядерных и радиационных технологий, IT-технологий.
      То есть развитие города ориентировано на создание высокотехнологичных производств, что является если и не гарантией, то серьёзным основанием надеяться на то, что соответствие Обнинска наукоградовским критериям сохранится.
      Что касается конкретных показателей развития, то прогнозирование, как известно, дело неблагодарное, но, в любом случае, динамика ожидается положительная.
      Основу средств на развитие дорожной и социальной инфраструктуры, как, впрочем, и на любые другие цели развития, составляют средства городского и областного бюджетов, а также средства инвесторов, то есть будет развиваться и укрепляться государственно-частное партнёрство.
Вопрос    Когда вместо ремонта дорожного покрытия будет проводиться современная реконструкция дорог, что позволило бы избавиться от морально устаревших грунтовых обочин и кюветов, тем самым увеличить ширину проезжей части и пропускную способность дорог?
Ответ      В условиях сложившейся застройки микрорайонов, которые были построены в 60-70 годах, при наличии большого количества коммуникационных сетей, существующих зеленых насаждений, учитывая, что для любых работ по реконструкции необходим  проект, реконструкцию улично-дорожной сети города  проводить сложно, эти работы требуют больших финансовых затрат.
      Значительная часть территории жилого фонда города не отвечает сегодняшним потребностям. Поэтому при выполнении работ  по ремонту внутридворовых территорий подход к выбору состава, содержания и объемов работ по благоустройству у каждого многоквартирного дома был индивидуальный. По многочисленным письменным и устным обращениям жителей города на большей части дворовых территорий,  где имелась техническая возможность, были расширены проезды, установлен бордюрный камень и выполнены парковочные карманы для временной стоянки  подъезжающего автотранспорта.

Вопрос      Когда завершится реконструкция очистных сооружений? Будут ли перекрыты первичные отстойники, чтобы избавить старый город от периодических наплывов зловония?
Ответ В соответствии с утвержденным графиком работ по реконструкции очистных сооружений работы первого этапа планируется завершить в сентябре 2013 года.

Вопрос    Когда будут разработаны и утверждены схемы прилегающих территорий согласно п.3.6. «Правил благоустройства и озеленения территории муниципального образования «Город Обнинск» от 25.11.2008г.? Отсутствие схемы прилегающих территорий, составленной в соответствии с этим пунктом, не освобождает владельцев объектов от обязанности по уборке прилегающих территорий в границах, определяемых в соответствии с пунктом 3.5 указанных Правил. Это приводит к спорам хозяйствующих субъектов, что без солидарной ответственности оставляет возможность административного давления на одного из владельцев объектов и может спровоцировать коррупционный момент в интересах лица, желающего свести счеты с этим владельцем.
Ответ На все объекты благоустройства,  владельцы которых  оформляли  межевые дела,  Администрацией города были утверждены схемы прилегающих территорий, которые подлежали уборке и содержанию юридическими и физическими лицами, согласованные с владельцами соседних объектов благоустройства и земельных участков. Там, где не поменялись владельцы объектов, земельных участков и не  переоформлялись межевые дела, эти схемы действуют на сегодняшний момент. В случае спорных ситуаций, возникающих между владельцами объектов благоустройства, и там, где есть необходимость разграничить территории, такие схемы утверждаются.
      Общее количество собственников и арендаторов, в обязанности которых входит  уборка и содержание территорий, составляет 1379 единиц.

Вопрос    Почему вырубили абсолютно здоровые деревья по ул.Комсомольской, ул.Парковой, которые цвели каждый год?
      Для чего это делается? Кому они помешали? 
      Почему продолжают вырубку уже на ул.Красных Зорь?
Ответ      На указанных в Вашем вопросе территориях МП «Коммунальное хозяйство» проводятся работы по сносу зеленых насаждений в соответствии с  постановлением Администрации города, вследствие зафиксированного в весенне-летний период 2012 года большого количества нераспустившихся деревьев различного вида ясеня и клена ясенелистного (американского). За деревьями было организовано наблюдение и проведено обследование, в ходе которого был выявлен факт  поражения зеленых насаждений вредителем ясеневой узкотелой изумрудной златкой (Agrilus planipennis).
      Изучение вопроса показало, что данная проблема возникла не только на территории МО «Город Обнинск», а также распространена в Московской области. 
Были проведенные консультации со специалистами в области лесоведения и защиты растений по обнаруженному насекомому, причинам усыхания деревьев и рекомендациям по мерам, которые необходимо принять. В соответствии с полученными рекомендациями снос сухих деревьев на городских территориях (придорожные полосы, городские земли) был организован и осуществляется МП «Коммунальное хозяйство» в осенне-зимний период времени.

Вопрос    В городе население более 100 тыс. человек и в планах по его расширению по-прежнему отсутствует травмпункт. Планируется ли его организация?
Ответ      Оказание экстренной медицинской помощи травматологического  профиля осуществляется в приемном отделении ФГУБЗ КБ №8 ФМБА России, которое соединено с хирургическим корпусом, где располагается «экстренная» перевязочная. По штатному  расписанию выделено 8.25 ставки врача-травматолога, что позволяет усилить службу круглосуточной помощи в выходные дни, и после 16 часов ежедневно, вторым врачом. 
      После оказания экстренной медицинской помощи больной направляется на лечение в поликлиники №1 и №2. Количество врачей и кабинетов соответствует нормативным документам МЗ РФ.
Вопрос          Проведены ли Администрацией города переговоры с РЖД в целях оборудования зданий ж/д станций удобствами для пассажиров – местами для сидения, бесплатными туалетами? Этот вопрос уже задавался в прошлом году. Каковы результаты?
Ответ Ж/д перевозки не входят в компетенцию органов местного самоуправления, тем не менее, учитывая значимость вышеуказанного вопроса,  Администрация г. Обнинска неоднократно (исх. от 11.06.2010 г. №01-21/1305; от 08.06.2012 г. №204-эк) обращалась к руководству ОАО «РЖД» с просьбой о благоустройстве территории ж/д вокзала. В результате в здании ж/д вокзала были установлены скамейки – места для сидения пассажиров, также проведены ремонтные работы фасадной части здания, лестничных подъемов к зданиям по обеим сторонам железной дороги.



      


      



      Будет ли решен вопрос о телефонной справочной для получения информации о графиках движения электричек и их отменах/переносах?
      Администрация г. Обнинска неоднократно обращалась к руководству ОАО «РЖД» с просьбой об организации телефонной справочной для получения информации о графиках движения электричек и их отменах/переносах. В результате справочную информацию можно получить по телефонам, указанным на кассах ж/д вокзала.
      В настоящий момент станцию «Обнинское» обслуживает ОАО «Центральная пригородная пассажирская компания», контактный телефон 8(499) 266-00-70. 
      Единый информационно-сервисный центр ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России).	
      Каковы планы по наполнению Городского парка в Старом городе? Будут ли восстанавливаться крупные аттракционы (как было в советское время)? Будет ли выделено финансирование на создание спортивных сооружений?
      Концепция развития Городского парка предполагает размещение на территории Городского парка семейных и детских аттракционов; спортивных объектов. 
      70% территории планируется развивать, как зеленую зону тихого отдыха. 
      В связи с тем, что на территории парка отсутствует система  электроснабжения, необходимая для установки аттракционов, в настоящее время проводятся мероприятия по подведению электроэнергии на территорию Городского парка с целью дальнейшего его развития.
      Проводились ли в 2011-12 гг. прокурорские проверки деятельности муниципальных предприятий в части решения вопросов местного значения и обеспечения безопасности по линии городского хозяйства? Если проводились, каковы их итоги?
      В 2012 году прокуратура г. Обнинска проведена проверка муниципального предприятия «Горэлектросети» (далее – МП)  по вопросам предупреждения ЧС при подготовке к зимнему периоду 2012-2013 гг. По результатам проверок в адрес МП были вынесены представления об устранении нарушений законодательства. Указанные в представлениях нарушения устранены. Кроме того, в адрес МП были вынесены представления по ненадлежащему содержанию трансформаторных подстанций (наличие на них посторонних надписей). Нарушения  устранены.   
Илларионова Н.В. (б/н от 29.01.2013г.)
      Было ли в 2012 году предоставлено муниципальное (бесплатно) жилье очередникам, многодетным и другим категориям коренных горожан Обнинска?
      Муниципальное (бесплатное) жилье очередникам, многодетным в 2012 году не предоставлялось ввиду отсутствия строительства муниципального жилья в г. Обнинске. Было предоставлено жилье по договорам социального найма 18 гражданам, из них по решениям суда – 9, выведено из числа служебных - 7, присоединено освободившихся комнат в коммунальной квартире – 2.
      Планирует ли Администрация города разработать и принять программу строительства жилья для социального найма в 2013 году и запланировать в бюджете города средства на ее реализацию в 2014-2016  годы? (Согласно п. 6 ст. 8 Устава Обнинска»
      В бюджете города на 2013 год и на  плановый период 2014-2015 год не предусмотрены  средства для строительства жилья для социального найма.
      На сегодняшний день главной задачей в области строительства является завершение реконструкции очистных сооружений канализации города Обнинска и строительства магистрального хозфекального коллектора, без увеличения мощности которых строительство и ввод в эксплуатацию нового жилья, в том числе и социального, невозможны.
      В какой стадии находится вопрос подключения к городской канализационной системе Центра восстановительной медицины у Белкинского оврага?
      Сколько будет стоить реализация этого проекта бюджету г.Обнинска, МП «Водоканал»? 
      Сколько средств за подключение этого объекта получат бюджет г.Обнинска, МП «Водоканал»? 
      Каковы обязательства застройщика и насколько они выполняются? 
      02.10.2012 ООО «Центр восстановительной медицины» было получено разрешение на строительство сетей хозбытовой канализации и водопровода № RU 40302000-442. Срок действия настоящего разрешения до 02.10.2013. Работы по строительству данных сетей производятся за счет средств ООО «Центр восстановительной медицины». Подключение построенных водопроводных и канализационных сетей к системам водопровода и канализации производятся соответствующей службой МП «Водоканал» за счет заказчика. Расчет оплаты за подключение производится МП «Водоканал».
      Почему Администрация города противодействует внесению в городское Собрание предложений по изменению Правил землепользования и застройки г. Обнинска с целью восстановить права горожан на полноценную придомовую территорию, соответствующую нормам части 1 статьи 36 Жилищного кодекса РФ, а также устранить противоречащее законодательству применение разных градостроительных регламентов в пределах одной зоны?
      Поправка по формированию земельных участков под многоквартирными домами внесена решением ОГС от 21.12.2010 № 02-16
      Кто и по какой причине отдал общежитию ИАТЭ (пр.Ленина, 69) часть оврага – территории общего пользования? Она не нужна для функционирования общежития. 
      Почему разрешили ставить забор вплотную к тротуару, что превращает этот кусок улицы в гетто? 
      Почему Управление архитектуры г.Обнинска не договорились с федеральными структурами об установке забора с учетом интересов обнинцев? Почему земельный участок под общежитием не был сформирован на тех же принципах, что и под многоквартирными домами – под отмостку?  
      Ограждение территории общежития ИАТЭ установлено по границе федерального землеотвода, включающего и территорию благоустроенного оврага. Данная территория предоставлена ИАТЭ в 1982г. (решение Обнинского горисполкома № 11-178 от 03.06.1982г).
      Установка ограждения планировалась с отступом от тротуара, однако этому помешало наличие подземных коммуникаций.

      Почему на территории города не проводится межевание территорий и утверждение проектов межевания, что позволяет практически бесконтрольно осуществлять точечное строительство, вырубку участков зеленых насаждений, превращение «города в лесу» в «каменные джунгли»?
      Межевание земельных участков на территории города осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства, Правилами землепользования и застройки МО «Город Обнинск», утвержденными решением ОГС № 01-40 от 12.03.2007 (в ред. решений ОГС № 02-50  от  20.11.2007, № 02-63  от  17.09.2008, № 03-75 от  29.05.2009, № 02-16 от 21.12.2010, № 05-33 от 24.04.2012).
      В соответствии с Градостроительным кодексом РФ подготовка проектов межевания территории осуществляется в составе документации по планировке территории.
     При новом строительстве строятся и подводящие подземные каналы для прокладки кабелей телефонной, интернет и других видов связи. Входят ли они в состав инженерной инфраструктуры, находящейся на балансе города? Каким организациям они передаются в эксплуатацию, на каком основании, за какую плату? Имеют ли право эти организации сдавать каналы в аренду другим организациям для прокладки их кабелей связи? Кем определяется стоимость аренды канала? Привлекается ли к принятию этих решений антимонопольное ведомство?
      При строительстве новых районов и зданий сети всех видов связи (телефония, интернет и т.д.), а также инженерные сооружения к ним (кабельные каналы, колодцы и т.д.) возводятся за счёт собственников или инвесторов. 
      При этом перед началом строительства застройщик получает технические условия для технологического присоединения к существующим сетям. После ввода в эксплуатацию все вышеперечисленные объекты инфраструктуры связи находятся на балансе собственников (инвесторов).  
      Объекты инфраструктуры связи Муниципальной промышленной зоны (МПЗ), построенные за счёт средств наукограда и  находящиеся на балансе Администрации города,  по договору аренды переданы ЗАО «Газтелеком». Арендная плата, взимаемая Администрацией города  с ЗАО «Газтелеком» в городской бюджет  рассчитывается по методике, утверждённой городским Собранием.  
      В г. Обнинске большинство кабельных линий, каналов и колодцев находится на балансе ОАО «Ростелеком».
      По решению общего собрания собственников (инвесторов), в соответствии с законодательством РФ,  объекты инфраструктуры связи (кабельные каналы, колодцы и т.д.) могут быть переданы на баланс ОАО «Ростелеком». В соответствии с  Федеральным законом N 126-ФЗ от 07.07.2003 «О связи» (с изм. и доп. от 01.01.2013) ОАО «Ростелеком» обязано предоставлять объекты инфраструктуры связи, находящиеся на балансе данного предприятия, всем заинтересованным в предоставлении услуг связи юридическим лицам. 
      Плата за пользование объектами инфраструктуры связи устанавливается ОАО «Ростелеком» согласно утверждённым тарифам, которые подлежат государственному регулированию в соответствии с законодательством РФ о естественных монополиях.  
      Контроль за соблюдением требований  законодательства РФ в области естественных монополий осуществляет федеральный орган исполнительной власти в области связи и  Федеральная антимонопольная служба. 
      Насколько успешно справляются  с уборкой снега с городских дорог МП «КХ»? Существует ли схема уборки – сначала у домов, «Близких к городской власти», затем у остальных, или по другим принципам? Кем и как  контролируется  ли соблюдение схемы и графика уборки дорог?
      Содержанием автомобильных дорог в городе, выполнением всего комплекса профилактических мероприятий в течение всего года по уходу за дорогами, дорожными сооружениями, элементами обустройства дорог  занимается МП «Коммунальное хозяйство». Общая площадь городской уличной сети более 970 тыс. кв. м. В настоящее время планирование работ по содержанию автомобильных дорог осуществляется в пределах бюджетного финансирования. В первую очередь уборке подлежат магистральные улицы, по которым проходят маршруты общественного транспорта, затем второстепенные. В этом году  с начала зимнего периода выпало большое количество снега: средняя суммарная высота снежного покрова зимой для нашего региона примерно 150 см, на сегодняшний день этот показатель составляет 210 см. На уборку и вывоз снега мобилизованы все силы предприятия, привлечена арендованная уборочная техника, организована круглосуточная механизированная уборка  дорог в 3 смены.   Обеспечено бесперебойное  функционирование городских служб в нормальном режиме. С улично-дорожной сети города вывезено более 25 тыс. куб. м. снега. 
      Уборка внутридворовых проездов входит в зону ответственности управляющих организаций, обслуживающих многоквартирные дома. В связи с заниженным тарифом  на содержание придомовых территорий на сегодняшний день механизированная уборка дворов производится нерегулярно. 
      Управляющими организациями проводятся собрания с собственниками жилых помещений многоквартирных домов, в тех дворах, где жители принимают решение об увеличении тарифа, содержание территорий соответствует нормативным требованиям. 
      На руководителей управляющих организаций, обслуживающих многоквартирные дома за зимний период текущего года членами административной комиссии Администрации города составлено более 30 протоколов об административных правонарушениях в сфере благоустройства за несвоевременную уборку внутридворовых территорий. Территориальным отделом №2 административно-технического контроля Калужской области в ходе проведения проверок в рамках операции «снегопад» возбуждено 9 административных дел.
      Рассматривает ли сейчас Администра-ция города создание интерактивной электронной карты, где будет расписан каждый квадратный метр территории города  - кто отвечает за уборку той или иной территории? Такая карта позволила бы организовать эффективный общественный контроль за содержанием всей территории Обнинска. Вы обещали создание такой карты еще два года назад.
      Речь идет о создании муниципальной геоинформационной системы. Работа по созданию этой системы была начата 2 года назад. К настоящему времени приобретено необходимое оборудование и часть программного обеспечения.
      Создание этой системы достаточно трудоемко. Работа в данном направлении продолжается.
      В достаточной ли степени, по оценке Администрации, улицы города и общественные пространства обеспечены урнами для мусора? 
      Увеличено ли количество урн для мусора  на территории города в 2012 году? 
      Установлены ли дополнительные урны на улице Ленина от Дома учёных в сторону 51 микрорайона, на улицах Ляшенко, Гурьянова, как просили жители год назад? 
      Предполагается  ли наладить вывоз мусора из урн на улицах города – территориях общегородского пользования в выходные дни?
      В соответствии с СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»  и  Правилами благоустройства и озеленения территории МО «Город Обнинск», утвержденными Решением Обнинского городского Собрания от 25 ноября 2008 года № 02-65 на всех площадях и улицах, в садах, парках, на вокзалах, рынках, остановках городского транспорта и других местах должны быть установлены в достаточном количестве урны.  Установка урн у подъездов многоквартирных жилых домов должна обеспечиваться лицами, осуществляющими управление многоквартирными жилыми домами. 
      Расстояние между урнами определяется в зависимости от интенсивности использования территории: через 40 м на оживленных магистральных улицах, рынках, вокзалах и т.д.,  через 100 м - на прочих малолюдных территориях. 
      Лица, осуществляющие производственную деятельность, деятельность в сфере торговли, в сфере общественного питания и в сфере обслуживания, а также иную деятельность, связанную с образованием отходов, обязаны за свой счет устанавливать урны у входов в здания, строения, сооружения, используемые для осуществления указанных видов деятельности. 
      За содержание урн в чистоте несут ответственность организации, предприятия и учреждения, осуществляющие уборку территории. Очистка урн от мусора должна производиться ежедневно.
      На городских территориях, площадках для остановок общественного транспорта, находящихся в ведении МП «Коммунальное хозяйство», ежегодно проводится ремонт и замена не подлежащих восстановлению малых архитектурных форм, а также по мере необходимости установка новых.
      В 2012 году  установлено 12 урн по пр. Ленина от Дома ученых в сторону 51 микрорайона. По ул .Ляшенко и ул. Гурьянова урны будут установлены в весенний период  2013 года.
      С владельцами и арендаторами земельных участков и общественных зданий  Управлением городского хозяйства и Управлением административно-технического контроля Калужской области постоянно проводится работа в части выполнения требований Правил благоустройства (в том числе и установка урн).
      Какие меры собираются предпринять городские власти для нормализации ситуации с размерами платежей жителей за коммунальные услуги на общедомовые нужды - введением их в рамки здравого смысла?

      Причины, влияющие на рост объема коммунальных услуг, подлежащего оплате гражданами-потребителями, известны. 
      К таким факторам относятся:
	определение фактической схемы энергоснабжения многоквартирного дома для учета присоединенных через «общедомовой» прибор учета владельцев нежилых помещений (офисы, магазины, парикмахерские) и владельцев объектов, расположенных вне многоквартирного дома, энергопринимающие устройства которых присоединены к сетям многоквартирного дома (торговые палатки и т.п.), в целях исключения объемов их энергопотребления из объемов, приходящихся на «общедомовые» нужды;

           - безучетное энергопотребление, т.е. подключение оборудования в обход индивидуального счетчика, или вмешательство в работу прибора учета (т.е. по существу воровства электроэнергии из внутридомовых электросетей). (В целях реализации Федерального закона от 11.11.2009г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» установлен 561 прибор учета электрической энергии – все дома.)
	синхронизация снятия показаний «общедомового» и индивидуальных п/учета (законодательно установлено с 23 по 25 число каждого месяца);

         - обеспечение достоверности представляемых сведений об объемах энергопотребления в жилых и нежилых помещениях многоквартирного дома.
      Для нормализации ситуации с размерами платежей жителей за коммунальные услуги Администрация города проводит разъяснительную  работу с Советами многоквартирных домов, управляющими организациями по исключению причин, влияющих на рост объемов коммунальных услуг. Участвует в комплексных проверках по выявлению квартир, в которых число проживающих превышает число зарегистрированных (при оплате по нормативам), проверке показаний индивидуальных и общедомовых приборов.
      Прошу предоставить  данные о статусе городских территорий: какая часть находи-тся в федеральной , областной, неразграни-ченной государственной, муниципальной частной собственности? Какая часть зе-мель, находящихся в неразграниченной государственной и муниципальной собст-венности передана в краткосрочную аре-нду (до 3-5 лет), в долгосрочную, в бес-срочное пользование?
      По данным Обнинского отдела Управления Росреестра по Калужской области, Реестра объектов муниципальной собственности, распределение земель в городе Обнинске по формам собственности следующее:
		
 
Площадь (га)
	%	

Всего земель в границах города Обнинска
4297
100

В том числе:



Федеральная собственность
722
16,8

Собственность субъекта (Калужская область)
102
2,38

Муниципальная собственность (МО «Город Обнинск»)
264
6,14

Частная собственность граждан
686
15,96

Общедолевая собственность (многоквартирные жилые дома)
280
6,52

Собственность юридических лиц
393
9,15

Неразграниченные земли
1850
43,5

      Из земель, находящихся в неразграниченной государственной и муниципальной собственности по состоянию на 01.01.2013 года в краткосрочную аренду (до 3-5 лет) передано 165,1 га, в долгосрочную аренду передано 134,44 га, в постоянном (бессрочном) пользовании находится 82 га.
      В 2012 году на торгах в форме конкурса, открытого по составу участников,  были реализованы права на 2 земельных участках  площадью 16 323 кв.м, для строительства инновационных объектов.  Сумма поступления в бюджет в 2012 году составила  3 593 722, 0 руб. 
      По акту выбора в 2012 году было предоставлено  19 земельных участков общей площадью 213 739  кв.м. Сумма поступления в бюджет в 2012 году составила 275 781,0  руб.
Предоставление земельных участков под строительство по актам выбора осуществляется  в соответствии с действующим законодательством. Расшифровка по предоставлению земельных участков по актам выбора в 2012 году представлена в приложении № 2.
      На чем основано стремление осуществить безграничное жилищное строительство? Откуда возьмутся новые десятки тысяч жителей в Обнинске при отсутствии такого количества новых рабочих мест и отрицательной демографической динамике в стране? Для кого предлагается строить сотни тысяч квадратных метров?
      В ежегодном Послании Федеральному Собранию на 2013 год  Президент Российской Федерации сказал, что проблема нехватки жилья в нашей стране все еще остается одной из основных проблем и необходимо   принять меры по увеличению ввода жилья. Увеличение темпов строительства и ввода жилья – это  одно из основных программных мероприятий по реализации  приоритетного  национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России», позволяющее  в свою очередь  сдерживать рост стоимости 1 кв. м жилья.  
      В связи с этим одним из основных направлений деятельности Администрации города  является  организация  жилищного строительства на территории МО «Город Обнинск» и создание условий для жилищного строительства на перспективу.
      Основная цель - улучшение жилищных условий. В соответствии с региональными  нормативами градостроительства минимальная обеспеченность общей площадью жилых помещений к 2020 г. должна составить 30 кв.м на человека (сейчас-23 кв.м). До утвержденного норматива не хватает 7 кв.м  на человека. Умножаем 7 кв. м на 105 тыс. жителей города получаем 735 тыс.кв.м. жилья необходимо только для уже живущих в городе жителей.
      Каков предельный индекс тарифов на теплоэнергию на 2013 по МП «Теплоснабжение»? Каков его размер сравнительно с предельным индексом в 2012 году для Обнинска и для Калужской области в 2012 и 2013 г.г.? Не предполагается ли его изменение в течение 2013 года?
      Приказом  Федеральной службы по тарифам РФ от  06.10.2011 г. № 242-э/7 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2012 год» установлены предельные максимальные величины роста тарифов для Калужской области. Тариф до  30.06.2012 не  изменился,  с 01.07.2012 по 31.08.2012- рост 6,0%, с 01.09.2012 по 31.12.2012-рост 5,3%.
      Приказом  Федеральной службы по тарифам РФ от 09.10.2012 г. № 231-э/4 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжаю-щими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013 год» установлены предельные максимальные величины роста тарифов для Калужской области: тариф по 30.06.2013 не изменится, с 01.07.2013 по 31.12.2013-рост 12,3%.
      Министерством конкурентной политики и тарифов Калужской области  установлены тарифы на тепловую энергию для МП «Теплоснабжение» на 2012 год: с 01.01.2012 - 982,77руб./Гкал, с 01.07.2012 -1041,74 руб./Гкал, с 01.09.2012 - 1096,42 руб./Гкал.  Рост тарифа за год составил 11,6 %. Тарифы на тепловую энергию на 2013 год с 01.01.2013 без изменений- 1096,42 руб./Гкал, с 01.07.2013-1321,72 руб./Гкал. Рост  тарифа за год составит  20,5%.».  
Тариф на тепловую энергию для населения в  2013 году по городам Калужской области и  наукоградам (г. Дубна, Жуковский) следующий:

Города
Отопление (Гкал)
Рост к 2012  (%)


 тариф                     с 01.09.12
 тариф                              с 01.07.13


г. Обнинск
1096,42
1321,72
120,55

г.Дубна
1583,91
1768,11
111,63

г. Жуковский
1507,8
1652,71
109,61

г. Калуга
1544,9
1729,75
112,00

г. Малоярославец
1576,55
1764,86
111,94

г. Балабаново
1771,70
1989,62
112,3

г. Жуков
1453,88
1628,86
112,03

      Среди представленных городов-наукоградов  и городов Калужской области самый низкий тариф на отопление  в г. Обнинске -  1096,42 Гкал в сентябре 2012 года, и 1321,72 руб. с 
01.07.13 г.


      Выведено ли из использования  МП «Дворец спорта» муниципальное имущество в виде автостоянок-парковок, каким образом, каков объем доходов от них в 2012 году и в бюджет какого учреждения они направляются? Этот вопрос задавался два года подряд – в 2010,2011 годах. Ответом было «вопрос на доработке». В декабре Вы ответили, что автостоянки давно отданы по конкурсу.  
      Когда состоялся конкурс и на каких условиях?
      Муниципальные автостоянки находятся в хозяйственном ведении МП «Дворец спорта» в соответствии с постановлением Администрации города Обнинска от 12.08.04 №1001-П «О передаче в хозяйственное ведение муниципальных автостоянок».
      МП «Дворец спорта» передал автостоянки   в аренду  на открытом аукционе, который состоялся 14 марта 2011 года. Вся документация об аукционе размещена на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов http://torgi.gov.ru/. Доходы от сдачи в аренду автостоянок поступают в бюджет МП «Дворец спорта».
      Муниципальные площади какого размера сдает в аренду МП «УЖКХ»?  
      Сколько средств от аренды муниципальных помещений поступает на счета МП «УЖКХ»? 
      Сколько средств выделяется МП «УЖКХ» на погашение выпадающих доходов из бюджета города?
      Муниципальное предприятие «Управление жилищно-коммунального хозяйства» (МП «УЖКХ») города Обнинска – многопрофильная городская служба по оказанию услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
      Основные направления деятельности предприятия:
- аварийно-диспетчерское обслуживание жилого и нежилого фонда города;
- расчетно-кассовый центр (РКЦ) – расчетно-кассовое обслуживание населения города: прием платежей, 
- регистрационный учет, начисление платы за коммунальные и жилищные услуги (найм жилого помещения, содержание и текущий ремонт жилья), сервисные услуги (домофон, ТВ-антенна), прием населения, консультации по жилищным вопросам;
 - реализация проекта с поставщиками коммунальных ресурсов и организациями, осуществляющими содержание жилого фонда, по переходу населения на прямые взаиморасчеты;
 -  выполнение функций Заказчика и контролирующей организации в ходе проведения капитального, текущего ремонта, содержания жилого и нежилого фонда города.
      Всего в хозяйственном ведении МП УЖКХ 9126,8 м2 площадей:, в т.ч. складских - 2136,7 м2
Сдано в аренду: 3647,8 м2, в т. ч. складских 795,5 м2
       Для выполнения задач, возложенных на МП «УЖКХ» на 2013 год, необходимы средства в размере 104 млн. руб., из них 62 млн. руб. планируется выделить из городского бюджета, 42 млн. руб. планируется обеспечить за счет хозяйственной деятельности предприятия, в т.ч. 14 млн. руб. за счет сдачи в аренду муниципальных площадей, из  них 4 млн. руб. планируется на содержание зданий и их инженерных сетей. Большая часть (70%) муниципальных площадей сдается организациям коммунального комплекса. За счет сдачи МП «УЖКХ» в аренду муниципальных площадей обеспечивается содержание их в надлежащем техническом состоянии.
      Есть ли квота «гастарбайтеров», выделенная на город (если она есть), на область? 
      Каковы документальная и фактическая численность временных приезжих? 
      Каким образом Администрация намерена решать вопрос с радикально возросшей нагрузкой на социальную сферу в связи со значительным числом временно проживающих?
Есть ли планы борьбы  с многочисленными гастарбайтерскими «шанхаями», возникшими на прилегающих к Обнинску землях соседних районов? Они не предоставляют проживающим нормальных условий, а живущие там люди работают в Обнинске, «нагружая» город своими нерешенными проблемами?
      По данным министерства труда, занятости и кадровой политики Калужской области квота на использование иностранной рабочей силы  (ИРС) по Калужской области на 2012 год составляла 26386 человек, фактически составила 24472 человека, из них: без визы – 22012, визовые – 2460 человек.
      По г.Обнинску квота составляла 1912 человек. Фактически получено уведомлений о привлечении ИРС в 2012 году 3834, из них: без визы  3790 человек, визовые  44 человека.
      На 2013 год предложения по привлечению ИРС по Калужской области составляет 26191 человек, по г.Обнинску 1435 человек.
За 2012 год на миграционный учет (временно пребывающих, т.е. до 3-х месяцев) паспортно-визовой службой поставлено 19004 человек (в 2010 году – 20 тыс. человек, в 2011 году – 18,9 тыс. человек).
По состоянию на 30 января 2013 года временно проживающих (до 3-х лет) на территории города зарегистрировано 1002 человек, постоянно проживающих (имеющих вид на жительство) 414 человек. 
По данным Управления общего образования детские дошкольные учреждения посещают 212 детей мигрантов (в возрасте от 3-х до 7-ми лет). Учащихся общеобразовательных школ - 80 человек.
По данным Клинической больницы № 8 количество посещений иногородними поликлиники КБ №8 за 2012 год составило 77,2 тыс. посещений, или 10,6% от общего количества посещений. 
Пролечено в стационаре иногородних 4876 человек, или 26% от общего количества.
Котляр Т.М. (б/н от 29.01.2013г.)
      Почему Администрация города не препятствует изъятию территорий, исторически находившихся в общем пользовании обнинцев, из общественного пространства? Установка забора вокруг комплекса ЦИПК на ул. Курчатова перекрыла проход сотрудникам НПО «Технология» из города на работу, лишила обнинцев прогулочной зоны – сквера около учебного здания и закрыло проход к памятнику И.В. Курчатову. 
      Почему не были установлены сервитуты для обеспечения  права горожан на проход по городской территории?
      На территории МО «Город Обнинск» не производится изъятие земельных участков из территорий общего пользования.
      Ограждение территории НОУ ДПО «ЦИПК» выполнено в соответствии с требованиями действующего законодательства по установленным границам земельного участка с кадастровым номером 40:27:030803:99, находящегося в собственности ОАО «Атомэнергопром». 
      В ограждении предусмотрены калитки для общего доступа горожан на территорию предприятия и к памятнику И.В. Курчатова.

      Почему, несмотря на многочисленные и многословные разъяснения должностных лиц Администрации города по вопросу о том, кто должен убирать снег на террито-рии города согласно Правилам благоустр-ойства, уже пятую зиму в городе не произ-водиться уборка снега с улиц, внешних тротуаров, внутримикрорайонных проездов и дворов?
      Работы по  уборке снега и удалению наледи  с автодорог города ведутся муниципальным предприятием «Коммунальное хозяйство» в соответствии с  ГОСТ Р 50597-93. 
      Для соблюдения временных промежутков выполнения  всех  технологических  операций зимней уборки на предприятии «Коммунальное хозяйство» организовано круглосуточное дежурство бригады. Первая смена  у дорожной службы начинается с четырех часов утра, когда еще движение на городских улицах  не такое интенсивное. По основным автомагистралям, где осуществляется движение общественного транспорта, и второстепенным дорогам   ежедневно выходит  порядка  30 единиц уборочной техники: трактора, грейдеры, снегопогрузчики, пескоразбрасыватели с навесным оборудованием. За зимний период  с городских территорий вывезено около 42 тыс. куб.м. снега.
      Внутридворовые проезды,  детские площадки, тротуары  входят в зону ответственности управляющих компаний в соответствии с  Правилами благоустройства. Управляющие компании, обязаны обеспечивать уборку и содержание в надлежащем состоянии прилегающих территорий в пределах 20 метров по периметру от границ землеотвода.
      Управлением городского хозяйства  ведется    контроль за своевременной  уборкой  внутридворовых территорий. Регулярно  проводятся  выездные проверки состояния городских территорий.  Организации, предприятия города своевременно информируются о необходимости  соблюдать требования  Правил благоустройства.
      За январь-февраль этого года сотрудниками Управления городского хозяйства было проведено более 30 выездных проверок, по выявленным нарушениям на управляющие организации составлено 34 протокола об  административных правонарушениях в сфере благоустройства (не очищены тротуары, внутриквартальные  и дворовые проезды  от снега и наледи).   
      На какой стадии находится решение вопроса с организацией движения общественного транспорта в «Олимпийскую деревню»?
      В соответствии с информацией, представленной министерством дорожного хозяйства Калужской области, в 2012 году разработана проектная документация на строительство 10 автобусных остановок с пешеходными дорожками до существующих тротуаров и освещение в местах их размещения, по направлению населенных пунктов Лапшинка и Кабицыно. Проведение строительно-монтажных работ по обустройству автобусных остановок запланировано на 2013 год. 
     После проведения запланированных работ, министерством экономического развития Калуж-ской области будет рассмотрен вопрос об открытии соответствующего регулярного маршрута.
      Будет ли установлен светофор на перекрёстке ул. Курчатова, д. 27? После продления дороги по ул. Красных Зорь, он стал  перекрёстком высокой опасности и аварийности.
      С целью решения вопроса организации дорожного движения при помощи светофорных объектов на перекрёстке автомобильных дорог ул. Королёва и ул. Курчатова в районе дома № 27, Администрацией города подана заявка в Федеральную целевую программу «Обеспечения безопасности дорожного движения на 2012-2020гг» на включение в программу и получение ассигнований из федерального бюджета на проведение указанных мероприятий.
      Кто уполномочил главу Администрации г. Обнинска подписывать протокол соглашения о МП «Теплоснабжение» («Санкт-Петербургское соглашение»)? 
      Как исполняется представление, выданное прокуратурой Калужской области, в связи с допущенными подписанием этого протокола нарушениями?
      Глава Администрации города действует в соответствии со своими полномочиями, предусмотренными Уставом города.
      Представление Прокуратуры Калужской области по данному вопросу в Администрацию города Обнинска не поступало. На представление Прокуратуры города Обнинска дан мотивированный ответ. См. Приложение 3.

      Как глава Администрации горда А.А. Авдеев относится к результатам референдума1995 года, где жители города приняли решение, что мэр города будет избираться всенародным голосованием? Не стоит ли Обнинску вернуться к прямым выборам мэра?
      Порядок избрания главы Администрации города определяется Уставом города, действующим законодательством о местном самоуправлении. 
      Не согласится ли глава Администрации А.А. Авдеев отчитываться о работе Администрации перед жителями не раз в год, а раз в полгода?
      Отчет о работе основывается на достигнутых результатах, которые подтверждены, как правило, статистическими данными, сводимыми в необходимом объеме в ежегодном режиме. 
      Рассматривается ли вопрос о создании в Обнинске дома престарелых ветеранов города (с передачей данного государственного полномочия городскому округу Обнинск)?
      В соответствии с ФЗ №122 от 22.08.2004 г. создание домов престарелых не относится к полномочиям органов местного самоуправления, а решается на уровне субъекта РФ. В Калужской области действует 15 стационарных учреждений социального обслуживания (домов-интернатов), в которых в настоящее время есть свободные места. 
      Будет ли решаться вопрос о создании временного приюта для бомжей  (например, в помещении бывшего вытрезвителя?
      В  г. Обнинске создание временного приюта для лиц  без определенного места жительства не предусматривается. Создание учреждений данного типа является полномочием субъекта РФ. В Калуге действует областной социальный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства.
      Что будет с полем напротив Дома ученых? Что будет предпринято для сохранения Дуба?
      В соответствии с документацией по планировке территории общественного центра города Обнинска (Зона II) на поле напротив Дома ученых планируется разместить городскую площадь. 
Дуб будет сохранен, как часть архитектурного ансамбля городской площади.
      Есть ли информация в Администрации города, что будет строиться на месте неудавшегося строительства стеклотарного завода.
      В Администрации города отсутствует информация по данному вопросу. 
      Когда будет открыта автостанция  для пригородных автобусов? Какие планы у Администрации на автовокзал со стороны города? Почему не был построен обещанный автовокзал на месте привокзального рынка, а открылся только торговый комплекс?
      В составе торгового комплекса со стороны поселка в 2012г. были построены помещения для автовокзала и крытый пешеходный перрон для посадки пассажиров в общественный транспорт. В 2013 году планируется выполнить работы по расширению ул. Железнодорожная и обустройству транспортного кольца на пересечении ул. Железнодорожная и Московская.
      Почему аукционы на выполнение работ не проводятся  к началу  дорожно-строи-тельного сезона, из-за этого к работе приступают только к началу осени? 
      Что городские власти планируют сделать чтобы в будущем работы по ремонту  дорог начинались сразу, как позволят погодные условия? Многим  горожанам было непонятно, почему  так поздно начали класть плитку на улице Гурьянова?  
      Каковы гарантии того, что вывяленные недочеты будут исправлены подрядчиком?
      Реализация мероприятий по ремонту дорог, внутриквартальных и внутридворовых проездов, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Обнинск», осуществляется на основе контрактов, заключаемых в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». Этим можно объяснить более поздние сроки начала работ на внутридворовых проездах. Еще одна из причин – недобросовестность подрядных организаций, выигравших конкурсы на проведения ремонтных работ, которые  не приступили своевременно к  работам.   К таким организациям  в соответствии с муниципальными контрактами  применяются штрафные санкции.
      Как контролируется решение проблемы доступности города для инвалидов?    
      Почему у перехода возле школы №4 (со стороны магазинов) лежит бордюр высотой 30 см?
      Межведомственной рабочей группой по содействию в формировании доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и определению первоочередных мероприятий в сфере жизнеобеспечения инвалидов  проведена ревизия пешеходных переходов и тротуаров. В 2013 году указанный недостаток будет устранен.
Котляр Т.М. (№01-21-29 от 31.01.2013г.)

      Кто в г. Обнинске занимается постинтернатным сопровождением бывших сирот, вернувшихся в город из детдома или из интерната (или профучилища)?
      В 2012 г. вернулись 9 человек из числа детей-сирот и социальных сирот. Все ли они трудоустроены? Имеют жилье и регистрацию? Медполисы? Где в городе они состоят на учете? К кому они могут обратиться за помощью?
      В городе в соответствии с Законом Калужской области № 334-ОЗ от 02.07.2007 года «Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству» отдел по организации опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан Администрации города оказывает содействие в постинтернатном сопровождении выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и закончивших свое пребывание в данных учреждениях. 
      В 2011 - 2012 году  в отдел по организации опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан Администрации города обратились 8 лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, уволившиеся с военной службы в запас, с целью получения единовременной денежной выплаты в размере 10000 рублей,  соответствии с законом Калужской области № 420-ОЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, иных категорий лиц и усыновителей». Данные лица проживали в семьях опекунов (попечителей), имеют регистрацию, медполисы и место работы.   Двое - вернулись в город после окончания обучения в образовательных учреждениях для детей-сирот. Один из них Перлов Е.А., в настоящее время имеет медполис, но не работает. 
      Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для оказания правовой, социальной и иной помощи могут лично обратиться в отдел по организации опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан Администрации города по адресу: город Обнинск, пр. Маркса, д. 94.
      Почему в Обнинске не выполняется всеобуч? Почему некоторые дети и подростки не учатся? Кто выявляет таких детей? 








      Как организовано обучение подростков, не учившихся в школе, неграмотных? Либо учившихся в школе в других государствах и не умеющих читать и писать по-русски? Есть ли в Обнинске индивидуальное обучение таких детей? 





      14- летнему подростку предлагают идти в 1 класс вместе с 7-летними.



      В соответствии с Законом Российской Федерации «Об Образовании», Федеральном законе «Об основах профилактики безнадзорности и правонарушений» и другими нормативно-правовыми актами государственные образовательные учреждения, реализующие общеобразовательные программы:
-выявляют несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в государственных учреждениях, принимают меры по их воспитанию и получению ими среднего (полного) общего образования;
-ведут учёт детей, не посещающих или систематически пропускающих занятия в образовательном учреждении по неуважительным причинам;
-выявляют причины и условия, способствующие пропуску занятий по неуважительным причинам;
-осуществляют ведение документации по учёту и движению обучающихся и своевременно информируют Управление общего образования и комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав о детях, прекративших обучение или уклоняющихся от обучения.
      Планирование  профилактической работы строится, согласно ст. 9, 14 Федерального закона № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» образовательное учреждение  информирует  учреждения и органы системы профилактики  в соответствии с их компетенцией о выявленном случае и причинах непосещения обучающимся занятий, а также о  принятых школой мерах. 
      Если родители не принимают надлежащих мер для возвращения ребёнка в школу, их предупреждают в письменной форме об административной ответственности за уклонение от своих основных обязанностей по воспитанию и получению детьми основного общего образования (ч.2 ст.63 Семейного кодекса РФ,ч.2 ст.52 Закона РФ «Об образовании»).
   В отношении родителей (законных представителей), не уделяющих должного внимания воспитанию и получению образования такого учащегося, подробно в письменном  виде информируют  КДН и  ОВД.
      Работа с семьями, находящимися в социально-опасном положении, строится в тесном контакте со специалистами КДН и ЗП, инспекторами ОДН УВД, органами опеки и попечительства, родительской  общественностью, и др.        
      В соответствии с п.3 ст. 62  Конституции Российской Федерации иностранные граждане и лица без гражданства наделены в Российской Федерации правами и обязанностями наравне с гражданами России.
      Прием в общеобразовательные учреждения детей слабо владеющих русским языком осуществляется при наличии документов и сравнимости программ. После предварительного собеседования они направляются в соответствующий класс.
      Очень часто граждане других государств  не имеют документов, подтверждающих уровень образования детей, в таких случаях школе необходимо определить уровень знаний для дальнейшего  обучения. 
      При отсутствии документов для обучающихся 5-7 классов определяется уровень их знаний по русскому языку и математике, а 8 -10 классов - по русскому языку, математике, физике, химии, с тем, чтобы определить возможность их обучения в соответствующем классе. Не всегда возраст  ребенка соответствует уровню класса общеобразовательной  школы.
      Почему в 2012 г. Вы отказали в приеме в муниципальную собственность здания общежития профучилища? В этом общежитии 20 лет живут бывшие работники стройки. Некоторых из них администрация профучилища уже выселила по суду. Наконец областное министерство образования  согласилось передать здание общежития  города Обнинску, что ранее произошло практически со всеми бывшими общежитиями города – в интересах жильцов общежитий. Администрация города все ведомственные общежития  приняла в муниципальную собственность. Впервые администрация города отказалась принимать общежитие.
      В отношении передачи общежития ГАОУ СПО «Обнинский колледж технологий и услуг», расположенного по адресу г.Обнинск, ул.Курчатова, 37, в муниципальную собственность сообщаем следующее.
      Общежитие является собственностью области, в здании располагаются учебно-производственные мастерские и проживают 180 учащихся колледжа. Общежитие имеет особый правовой статус и относится к специализированному жилищному фонду. Вопросы профессионального образования не относятся к полномочиям органов местного самоуправления в сфере образования. Поэтому Администрация города считает передачу здания общежития в муниципальную собственность нецелесообразной.
      Вопрос в отношении граждан, проживающих в общежитии и не имеющих отношения к колледжу, может быть решен руководством колледжа путем изменения статуса части помещений из специализированного жилищного фонда в государственный жилищный фонд, предоставляемый по договору социального найма, с дальнейшей возможностью приватизации этих жилых помещений гражданами. 
      Данная информация доведена до Котляр Т.М. письмом от 17.12.2012 №  01-12/5343.


      При расширении границ Обнинска войдут ли в состав города Кривское и Олимпийская деревня?

      В соответствии с проектом внесения изменений (корректировке) Генерального плана МО «Город Обнинск» Калужской области населенные пункты д. Кривское и д. Кабицыно, на территории которой осуществляется строительство Олимпийской деревни,  включены в проектную границу МО «Город Обнинск».
      Какие меры принимаются в городе для уменьшения преступлений по отношению к мигрантам? 



      Какая работа ведется с детьми мигрантов по их адаптации в России?
      Разработана муниципальная целевая программа «Противодействие экстремизму в муниципальном образовании «Город Обнинск »  на 2011-2015 г.г., направленная  на формирование и распространение идеологии, основанной на толерантности в сфере межнациональных отношений.
      Доступ к основному общему образованию в России имеют все дети школьного возраста, проживающие и пребывающие на территории РФ. Это гарантируется и Конституцией РФ, и законом «Об образовании», и Конвенцией о правах ребенка. Образовательная сфера в целом – одна из самых благополучных с точки зрения равенства возможностей российских детей и детей-мигрантов, особенно в части доступности в целом школьного образования. Тем не менее, существует ряд факторов, не позволяющих считать ситуацию полностью беспроблемной.
      Проблема образования детей мигрантов сейчас выходит на первый план. Создание отдельных классов для иностранцев не толерантно: в смешанных классах эффективнее проходит и освоение русского языка, и обучение толерантности. Для детей полутора десятков национальностей - киргизов, туркмен, армян, молдаван, узбеков, таджиков -  в школах организованы индивидуально-групповые занятия по русскому языку. Дополнительные внешкольные занятия доступны всем детям без ограничений, включая детей мигрантов. 
      От мотивации мигрантов зависит, насколько хорошо они знают язык, историю и культуру той страны, куда едут и везут своих детей. Наличие этих знаний, безусловно, облегчает адаптацию.
      В Обнинске осуществляется Государст-венная программа оказания содействия добровольному переселению соотечест-венников из-за рубежа, по Указу Президе-нта РФ ставшая бессрочной.
      Каковы обязанности Администрации города по реализации этой программы?
      Какую помощь получают соотечественники, приезжающие в Обнинск по Госпрограмме?
      К кому в Администрации города участники Госпрограммы могут обратиться со своими вопросами?
      Где могут зарегистрироваться переселенцы?
      Как им и их детям получить бесплатную медицинскую помощь?
      Как быстро устроить в детский сад детей участников Госпрограммы?

      Город Обнинск является территорией вселения категории «В», где вопросы, связанные с проживанием и трудоустройством решаются участниками Государственной программы переселения самостоятельно, «подъемные» и ежемесячные пособия при отсутствии дохода от трудовой деятельности не выплачиваются.
      Распоряжением Администрации города Обнинска от 12.03.2008 № 17-р создана рабочая группа по работе с соотечественниками. При получении анкеты переселенца из уполномоченного органа (Министерства труда, занятости  и кадровой политики Калужской области), рабочая группа готовит предложение о возможности участия (отказе в участии) соотечественника в региональной программе переселения, с учетом возможности его трудоустройства и временного или постоянного жилищного обустройства.
      Соотечественники, приезжающие в г. Обнинск по Госпрограмме получают консультативную помощь по всем интересующим их вопросам.
      Участники Госпрограммы могут обратиться со своими вопросами к главе Администрации города Обнинска в письменном виде или, в зависимости от характера вопроса, в отдел по взаимодействию с государственными и общественными организациями, в Управление образования, в жилищный отдел, в отдел здравоохранения и др.
      В муниципальном жилищном фонде социального использования в настоящее время нет свободных жилых помещений. При появлении свободных жилых помещений в указанном муниципальном фонде Администрация города будет обязана предоставить эти помещения во исполнение решений городского суда о предоставлении жилья гражданам (на исполнении находится 12 указанных решений). Муниципальных общежитий в городе нет, т.к. согласно действующему законодательству все они переведены в категорию жилых домов.
      Участники Региональной программы переселения имеют возможность временного вселения в частный сектор, а также могут зарегистрироваться в гостинице филиала ФГУП НИФХИ, с руководством которой имеется соответствующая договоренность.  
      Участники Госпрограммы получают медицинскую помощь на общих основаниях наравне с жителями г. Обнинска.
      Участники Госпрограммы имеют возможность устроить своих детей в детский сад на общих основаниях, наравне с жителями г. Обнинска.
      Когда городскому диабетическому обществу будет предоставлено помещение?
      Обращений в Администрацию города о предоставлении помещения для городского диабетического общества не  поступало. В поликлинике №1 ФГУБЗ КБ №8 ФМБА России на 1-м этаже блока А выделено помещение для городского общества инвалидов, где по средам (с 14 до 16 часов) можно пройти процедуру определения содержания глюкозы в крови. 
      В кабинете № 526 в поликлинике №1 ФГУБЗ КБ №8 ФМБА России работает «Школа диабета». 
      В какое помещение предлагают переехать музею кукол (образовательному центру)? 
      Какие гарантии, что здание, где сейчас находится музей кукол, отремонтируют и там откроют детсад, а не просто снесут?
      В 2013 году будет проведена экспертиза на предмет дальнейшей эксплуатации здания, расположенного по адресу: г. Обнинск, ул. Пирогова, д. 14. На основе экспертизы будет выработан план действий Администрации города Обнинска в отношении здания детского сада. 
      Когда в отделах Администрации города прекратят требовать с жителей, обратившихся за предоставлением муниципальных услуг лишние справки, не предусмотренные Федеральным Законом? (Например, справку о составе семьи, о пособии по безработице, выписку из домовой книги). Когда чиновники Администрации города начнут сами запрашивать подобные справки по каналам межведомственного взаимодействия? Или писать запросы на бумаге?
      В соответствии со ст. 7 Федерального закона от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства или по месту пребывания, заявитель должен сам предоставлять в уполномоченный орган в форме документа на бумажном носителе или в форме электронного документа.
      На сегодняшний момент готовится соглашение о межведомственном  взаимодействии между Администрацией города Обнинска, Управлением социальной защиты населения (УСЗН) и Центром занятости населения (ЦЗН). Это приведет к уменьшению количества предоставления  документов непосредственно заявителем.
      С 01.07.2012 УСЗН уже взяло на себя ответственность по направлению запросов в ЦЗН без участия граждан для получения справки. За 2012 год было получено 670 справок в срок до 5 дней, что соответствует №210-ФЗ и ведет к соблюдению сроков оказания государственных и муниципальных услуг в соответствии с требованиями указанного Закона.
      Считаете ли Вы необходимым (или хотя бы полезным) организацию в Обнинске бесплатной юридической консультации для жителей города?
      Бесплатная юридическая консультация жителям города Обнинска – это благо. Администрация города приветствует эту деятельность.  Например, в городе работает студенческая юридическая консультация в Среднерусском университете.
Котляр Т.М. (№01-21-29/1 от 11.02.2013г.)
      Почему ремонт дорог в городе в 2012 г. начали делать в июле? Можно ли провести аукционы (тендеры) на ремонт дорог города в марте-апреле, и начать ремонт  в мае 2013г.?
      Можно.  В 2013 году так и запланировано.
      Почему за 2013 г. не был отремонтиро-ван подземный переход у ж.д. станции? Удалось ли договориться с руководством железной дороги? Когда будет ремонт? (За счет бюджета Обнинска)
      2013 год ещё не завершился. Губернатор Калужской области на отчете главы Администрации города 12 февраля 2013 года заверил жителей, что в этом году  подземный переход будет отремонтирован. Проектно-сметная документация уже подготовлена. 
Наволокин В.В. (№01-21-23 от 30.01.2013г.)
В отчете Администрации города за 2011 год прозвучало:
«Работа межведомственной комиссии по укреплению  бюджетной и налоговой дисциплины, возглавляемой Главой Администрации города, направлена на своевременное и полное поступление налоговых и других обязательных платежей в бюджет города. За 2011 год было проведено 17 заседаний комиссии. На заседания приглашались руководители 127 организаций, имеющих задолженность по налогам и сборам свыше 50 тысяч рублей, иные задолженности. По результатам работы комиссии погашена задолженность по НДФЛ, налогу на землю, налогу на имущество, внебюджетные фонды 8,4 млн. рублей, задолженность управляющих компаний ЖКХ перед ресурсоснабжающими организациями снижена на 112,35 млн. рублей».
Пожалуйста, дайте информацию, что изменилось, по сравнению с 2011 годом, (в процентном отношении) в поступлении налогов и других обязательных платежей в бюджет города?  
      В 2012 году проведено 15 заседаний комиссии, на которые были приглашены 135 руко-водителей городских организаций и индивидуальных предпринимателей. По итогам работы ко-миссии организациями  города погашено просроченной задолженности на сумму около 11 млн. р.
снижена задолженность по обязательным платежам
(млн. руб.)
2011
2012
к предыдущему году, %

в бюджетную систему всего 
 
в том числе:
8,4
10,8
129 %

по налогам и сборам
5,2
7,0
135%

по неналоговым доходам бюджета 
3,2
3,8
119%


      В ходе работы комиссии рассматривались вопросы погашения задолженности частных управляющих компаний ЖСК, ТСЖ перед ресурсоснабжающими организациями (МП «Теплоснабжение», МП «Водоканал»), приглашены 8 организаций.
      В связи с высокой задолженностью управляющих организаций перед ресурсоснабжающими организациями, сложившейся  в предыдущие годы,  Администрацией города было принято решение с марта 2012 года производить расщепление платежей населения за потребленные коммунальные услуги ресурсоснабжающим организациям города (МП «Теплоснабжение», МП «Водоканал»). 
Суммарный долг управляющих организаций перед ресурсосберегающими организациями с мая 2012 года начал постепенно уменьшаться: по  МП «Теплоснабжение» - на 7,47% (со 198,9 млн. рублей  по состоянию на 31.05.2012  до 185,1 млн. рублей  по состоянию  на 31.12.2012), МП «Водоканал» - на  3,8% (с 31,1 млн. рублей по состоянию на 31.05.2012  до 30,0 млн. рублей -  на 31.12.2012). 
В отчете Администрации города за 2011 год прозвучало: «В целях оптимизации затрат в сфере ЖКХ реорганизовано муниципальное предприятие  «МП «Управление жилищно-коммунального хозяйства», путем присоединения к нему муниципального предприятия «Жилищно-коммунальное управление». Каковы результаты проведенной  реорганизации?
      Реорганизация муниципального предприятия «Управление жилищно-коммунальное хозяйство» в форме присоединения к нему муниципального предприятия «Жилищно-коммунальное управление» позволила сохранить кадровый, имущественный и технологический потенциал данных муниципальных предприятий, оптимизировать затраты на дублирующие структурные подразделения (администрацию, бухгалтерию, транспортные и хозяйственные служб), более эффективно использовать муниципальное имущество, предотвратить нежелательные социальные последствия проводимого реформирования жилищно-коммунального хозяйства. Перед проведением реорганизации этих 2-х предприятий  численность штатного расписания МП «ЖКУ» составляла свыше 700 человек, а МП «УЖКХ» - свыше 600 человек. После слияния этих предприятий численность составила порядка 220 человек. 
      Основные  задачи МП «УЖКХ»: 
  - Организация    аварийно-диспетчерского обслуживания населения с целью      защиты населения  от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, осуществление оперативного диспетчерского контроля, ликвидация аварийных ситуаций и проведение ремонтно-восстановительных работ.
   - Осуществление функций по  содержанию муниципального жилищного и нежилого  фондов.
  -  Оказание услуг расчетно-кассовым центром  по начислению платы за жилое помещение и коммунальные услуги, а также по расщеплению платежей населения.
- Осуществление  действий по регистрационному учету     граждан  в       месте постоянного жительства и временного пребывания на территории    муниципального образования  «Город Обнинск».
    - Осуществление  функций  заказчика от имени муниципального образования «Город Обнинск» на выполнение работ по  проведению  капитального ремонта  муниципального  жилищного фонда         - Осуществление представления интересов  муниципального образования «Город Обнинск» в приемке выполненных работ по капитальному ремонту по региональной адресной программе.
  - Осуществление    функций технического обслуживания, текущего и    капитального  ремонта объектов жилищного и нежилого  фондов, благоустройство  территорий  и объектов  инженерной инфраструктуры  муниципального  образования «Город  Обнинск».
 - Организация  работ по  обследованию  муниципального жилищного фонда  с целью определения технической возможности перепланировки жилых помещений, пригодности их для постоянного проживания, необходимости  проведения текущего и капитального ремонта, реконструкции.
 -   Заключение        договоров социального найма жилых  помещений  муниципального жилищного фонда.
 - Оказание услуг  заключения договоров аренды недвижимого   муниципального  имущества, находящегося в хозяйственном ведении предприятия.
       В отчёте Администрации города за 2011 год прозвучало:
     «В 2012 году планируется завершить комплексное техническое перевооружение и реконструкцию ПС «Мирная».
       Во II квартале 2012 года ОАО «Калу-жская сбытовая компания» планирует ввести в эксплуатацию ГТУ ТЭЦ на терри-тории площадки №1 «Технопарка «Об-нинск», что позволит улучшить качество теплоснабжения в северной части города».
      На каком этапе реализация планов?
      Комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС «Мирная» выполнено в полном объёме.

      19 декабря 2012 года ОАО «Калужская сбытовая компания» ввело в эксплуатацию в пуско–наладочном режиме  ГТУ ТЭЦ на территории площадки №1 «Технопарка «Обнинск». Тепловая мощность указанной  установки на основе цикла когенерации составляет 49,9 Гкал/час. Электрическая мощность составляет 20,8 МВт. В данный момент на ГТУ ТЭЦ проводятся мероприятия по наладке оборудования, после чего будет произведено подключение потребителей в полном объёме.

      В 2011 году в сфере малого бизнеса осуществляли финансово-хозяйственную деятельность 2,2 тыс. предприятий, где было занято 22,3 тыс. человек - это почти 43% от общей численности работников предприятий и организаций города. Оценка объем выручки малых предприятий в 2011 году соответствует 39,8 млрд. рублей, или 47,6% суммарной выручки всех предприятий и организаций города. 
      Изменились ли эти показатели в 2012 году?
      В 2012 году в сфере малого бизнеса финансово-хозяйственную деятельность осуществляют 2,3 тыс. предприятий, на которых занято 22,35 тыс. человек, что составляет 42,5% от общей численности, работающих на предприятиях и организациях города. 
      По оценке, в 2012 году объем выручки, полученной малыми предприятиями, составит 41,9 млрд. рублей, или 42,4% от общей выручки по городу (в 2011 году: 40,0 млрд. рублей, или 45,7% соответственно).
      Доля выручки в общегородском объеме не превысит показатель 2011 года из-за перевода нескольких малых предприятий в категорию «крупных и средних».
      Применялись ли в 2012 году качественно новые технологии (если применялись, то какие) в сфере благоустройства, ремонта дорог, озеленения?
      Практикуется применение качественного капитального ремонта с применением новейших технологий и материалов:
- Щебеночно-мастичный асфальт уложен на 2-х участках пр.Ленина. Дорожное покрытие из ЩМА обладает более высокой устойчивостью к различным разрушающим воздействиям, деформации, образованию колейности.
- Использование литого асфальта в зимний период.
- В настоящий момент для ремонта дорожных покрытий проходят испытания материалы немецкой фирмы «BORNIT».
      В озеленении  впервые использованы топиарные фигуры из цветов  (в районе ТРК «Триумф Плаза», на разворотных кругах улично-дорожной сети города), а также  вертикальное озеленение.
      В 2012 году в адрес Администрации направлялись запросы о введении весового контроля при въезде в город. Что сделано для решения этого вопроса?
      В 2012 году через министерство дорожного хозяйства для нужд Калужской области было  приобретено 12 передвижных постов весового контроля. Администрация города Обнинска  в период временного ограничения передвижения большегрузного автотранспорта в весенний период обращалась в министерство об оказании содействия в организации постов передвижного весового контроля на дорогах регионального значения в районах, граничащих с МО «Город Обнинск». 
      Приобретение своего  весового контроля для нужд города планируется при достаточном финансировании из средств бюджета города.
Шапиро Л.В. (№01-01 от 30.01.2013г.)
      На состоявшихся 29 ноября 2012 года публичных слушаниях по проекту Схемы теплоснабжения города Обнинска на пла-новый период 2012 – 2027 гг. участники слушаний, в том числе директор МП «Теп-лоснабжение», высказали ряд серьёзных претензий к обсуждавшейся Схеме. Одна-ко она была утверждена в исходном виде. К какому сроку предполагается провести ежегодную актуализацию Схемы в 2013 году? По каким основным моментам будет проводиться актуализация?  
      Работа  по актуализации Схемы теплоснабжения города запланирована на  сентябрь 2013 года. Объём и сроки проведения мероприятий по актуализации Схемы теплоснабжения  определены  п. 22 и 23 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утверждённых постановлением Правительства РФ №154 от 22.02.2012 г.

      Комитет по ЖКУ ОГС в ходе заседаний неоднократно предлагал Администрации города перейти на систему прямых договоров жителей -  потребителей коммунальных услуг и муниципальных предприятий – поставщиков коммунальных ресурсов, которая позволяет более четко выстроить систему взаимных обязательств. Однако была внедрена схема расщепления платежей за жилищно-коммунальные услуги, поступающих на счета управляющих организаций.
После введения с сентября  2012 года платы за расход ресурсов на общедомовые нужды четко проявился тот факт, что никто не несет ответственности за работу с должниками по оплате коммунальных услуг. Поставщики ресурсов «кивают» на управляющие организации, а управляющие организации не желают тратить силы и средства в основном  объеме поступают на счета ресурсоснабжающих организаций. Не предполагает ли Администрация города рассмотреть вопрос о введении системы прямых договоров, которая успешно работает во многих городах?
      Собственники помещений в многоквартирном доме обязаны выбрать один из способов управления многоквартирным домом:
1) непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме;
2) управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом;
3) управление управляющей организацией.
      В большинстве многоквартирных домов г. Обнинска выбран способ управления многоквартирным домом – управление управляющей организацией. 
      В соответствии с пунктом 7.1. статьи 155 Жилищного кодекса РФ на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме собственники помещений в многоквартирном доме и наниматели жилых помещений по договорам социального найма или договорам найма жилых помещений государственного либо муниципального жилищного фонда в данном доме могут вносить плату за все или некоторые коммунальные услуги (за исключением коммунальных услуг, потребляемых при использовании общего имущества в многоквартирном доме) ресурсоснабжающим организациям. При этом внесение платы за коммунальные услуги ресурсоснабжающим организациям признается выполнением собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или договорам найма жилых помещений государственного либо муниципального жилищного фонда в данном доме своих обязательств по внесению платы за коммунальные услуги перед управляющей организацией, которая отвечает перед такими собственниками и нанимателями за предоставление коммунальных услуг надлежащего качества.
      В связи с образовавшимися долгами управляющих организаций города перед ресурсоснабжающими организациями МП «Водоканал» и МП «Теплоснабжение» Администрацией города было предложено с марта 2012 г. управляющим организациям при помощи РКЦ МП «УЖКХ» расщеплять поступающие от населения платежи и сразу перечислять в ресурсоснабжающие организации. В марте месяце управляющими организациями  были заключены дополнительные соглашения о расщепление платежей  поступающих от населения с МП «УЖКХ».
      В результате расщепления суммарный долг управляющих организаций перед МП «Теплоснабжение» с мая текущего года начал постепенно уменьшаться (на 31.05.12 - 198 874 381,75 руб. на 31.12.12 - 185 053 602,63 руб. на 7,47%); перед МП «Водоканал» долг управляющих организаций уменьшился (на 31.05.12 - 31 138 634,49 руб. на 31.12.12 - 30 002 460,56 руб. на 3,8%)
      В декабре 2012 года МП «УЖКХ» в рамках проводимой работы по взысканию с граждан сумм задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги в пользу ООО «Управляющая компания «Обнинская строительная компания» (ООО «УК ОСК») было подано 36 исковых заявлений на общую сумму 2 102 183, 62 руб. Заявленные исковые требования удовлетворены в полном объеме.
      После принятия соответствующих исковых заявлений к производству, 9 должниками в добровольном порядке была произведена полная, либо частичная оплата имеющихся у них сумм задолженностей на общую сумму 106 761,77 руб.
     Кроме того, на стадии досудебного урегулирования спора об оплате за жилое помещение и коммунальные услуги МП «УЖКХ» была проведена соответствующая претензионная работа, в результате которой заключено одно соглашение о рассрочке погашения задолженности - 47 076, 98 руб. на срок до 25.05.2013 года. В рамках данного соглашения 11.12.2012г. должником была произведена оплата в сумме 8 477, 00 руб.
     Таким образом, всего в результате работы по взысканию с граждан сумм задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги в пользу ООО «УК ОСК», проделанной МП «УЖКХ» в отчетном периоде, указанной управляющей организацией были получены денежные средства в размере 115 238,77 руб.
       Члены комитета по ЖКУ Обнинского городского Собрания неоднократно про-сили сотрудников комплекса городского хозяйства Администрации города   предос-тавить информацию  о  приватизации помещений в многоквартирных домах, в которых находится инженерное оборудо-вание общедомового назначения, и  кото-рые, таким образом, являются общедоле-вой собственностью собственников помещений в МКД (подвалы, цокольные этажи, первые этажи (например, Комсомольская,43,пом.52) и др. Однако, информация так и не была представлена. Прошу сообщить, сколько помещений в многоквартирных домах, в которых находится инженерное оборудование общедомового назначения было приватизировано  в 2008-2012 годах?
      В рамках реализации Федерального закона 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» субъектами малого и среднего предпринимательства выкуплено  4  нежилых помещения,  в которых расположены общедомовые коммуникации (стояки отопления,
вентиляции и канализации, холодного и горячего водоснабжения).
      Прошу предоставить информацию о размещении муниципальных заказов в 2012 году с разбивкой по основным направлениям (Образование, культура, городское хозяйство и т.д.):
-количество конкурсов, проведенных отделом организации и проведения муниципальных торгов Администрации города;
-общая сумма, выделенная на размещение муниципальных заказов, разница между первоначально заявленной ценой и ценой реализации;
-среднее количество участников на один лот, общее количество лотов и количество лотов с одним участником;
-количество несостоявшихся конкурсов и общая стоимость контрактов, заключенных с единственным участником в данном случае.







ИСПОЛНЕНИЕ ГРАФИКА ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ ДЛЯ НУЖД  г.ОБНИНСКА  в  2012 году

 
 
 
 
Сумма бюджетных средств, выставленных на торги
Экономия, полученная по результатам торгов



всего:
в т.ч. для субъектов малого предпринимательства


Итого по графику торгов в 2012 году,       из них:
670 975,8
82 581,4
86 454,7

Вопросы городского хозяйства
103 635,8
12 265,9
10 271,6

Вопросы архитектуры и градостроительства
349 077,3
37 530,5
47 120,4

Социальные вопросы всего, в том числе:
192 142,5
30 623,0
25 239,0

 
Управление общего образования
177 797,1
28 841,4
24 115,1


Управление культуры
7 159,6
800,0
496,5





      Всего в 2012 году подготовлено и проведено 405 торгов (лотов).
      Из общего количества проведенных торгов 158 – несостоявшиеся торги (где принял участие только один участник). По итогам указанных торгов заключено контрактов  на сумму 205 504,3 тыс. рублей Среднее количество участников в одном состоявшемся торге – 4 участника.
      Какие редакции средств массовой информации получили средства городского бюджета в 2012 году, в каком объеме, на какие цели и на каком основании?
      В 2012 году отделом по взаимодействию со СМИ Администрации города были проведены открытые аукционы в электронной форме и запросы котировок, а также заключены контракты согласно действующему законодательству. (См. приложение 1)
      В прошлом году я задала вопрос о том, ведет ли Администрация города разработку программы социально-экономического развития Обнинска на среднесрочную перспективу? Предполагается ли ее обсуждение с жителями города? Когда будет представлен проект программы?
      Ответ гласил, что проект программы комплексного социально-экономического развития г.Обнинска как наукограда Российской Федерации будет подготовлен в 1 квартале 2012 г. До сих пор проект программы в городское Собрание не внесен. 
      Когда будет представлен проект данной программы? 
      Проект программы комплексного социально-экономического развития города Обнинска как наукограда РФ на 2013-2017 годы и на период до 2020 года разработан. Данный проект утвержден рабочей группой по разработке программы 20 декабря 2012 года.
По решению главы Администрации города до внесения проекта программы на рассмотрение в ОГС в начале 2013 года проект программы был направлен в НИИ города, министерство экономического развития Калужской области для рассмотрения и внесения предложений. В настоящее время предложения поступили от 3-х НИИ, минэконом свои предложения и замечания готовит. Планируется организовать обсуждение программы в форме круглого стола с участием директоров НИИ города.
В I квартале 2013 года проект должен быть внесен на рассмотрение в ОГС с последующим обсуждением на публичных слушаниях.
      Администрация города с участием губернатора КО прикладывает значительные усилия по «прирезанию» муниципальному образованию «городской округ» Обнинску обширных территорий как необходимых для развития города. Однако, при этом, Администрация не в состоянии поддерживать должный порядок в имеющихся границах,, а новые территории – это необходимость наращивать дорожную и инженерную инфраструктуру, сеть социальной инфраструктуры?
      Проведена ли Администрацией города оценка объема затрат средств на создание и поддержание новой инфраструктуры на ближайшую и среднесрочную перспекти-ву? 
      Есть ли в городе соответствующие источники бюджетных средств?
      Работы по формированию новой городской черты планируется завершить к концу 2014 г. началу 2015 года. К этому сроку будет проведена необходимая работа по оценке объемов затрат на создание и поддержание новых объектов инфраструктуры. 

      Почему на улицах города не появились информационные  стенды с проектом корректируемого генплана города, не были выпущены развороты в городских печатных СМИ с изложением сути корректировок, что было обещано как обязательный  элемент подготовки к публичным слушаниям по генплану на градостроительном совете города главой города В. Савиным, председателем градсовета В. Лежниным и вице-мэром А.Козловым?
      Градостроительным кодексом РФ не предусмотрено размещение на улицах города информационных  стендов, содержащих материалы проекта генерального плана города. 
Информационное сообщение о проведении публичных слушаний по проекту решения Обнинского городского Собрания «Об утверждении изменений (корректировки) Генерального плана муниципального образования «Город Обнинск», утвержденного решением Обнинского городского Собрания от 04.06.2007 года № 01-44» опубликовано в газете «Обнинский вестник» № 1 (670) от 17.01.2013. 
      В соответствии со ст. 24, 28 Градостроительного кодекса РФ, ст. 10 Положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Обнинске» организована выставка демонстрационных материалов по проекту внесения изменений (корректировки) Генерального плана муниципального образования «Город Обнинск», с которой можно ознакомиться в Управлении архитектуры и градостроительства Администрации города по рабочим дням с 16 января 2013 по 11 марта 2013 года. Также материалы размещены на официальном сайте Администрации МО «Город Обнинск» www.admobninsk.ru и на портале органов власти Калужской области www.admoblkaluga.ru.
      Когда жители города получат доступ к данным о конкретных результатах измерения содержания вредных веществ в атмосферном воздухе, проводимого НПО «Тайфун»?
      Наблюдения за состоянием приземного атмосферного воздуха в Обнинске проводятся на стационарном пункте наблюдения, расположенном на площадке высотной метеорологической мачты (ВММ) в соответствии с соглашением между НПО «Тайфун» и  Администрацией города от 08.12.2010 г. 
      Стационарный пункт наблюдения работает постоянно, измеряя содержания загрязняющих веществ непрерывно в автоматическом режиме. Забор воздуха для анализа осуществляется на высоте 2 м от земли. Замеры производятся каждые 20 мин., но воздух через приборы прокачивается непрерывно.  Полученные данные от приборов поступают на сервер в базу данных.
      Специалистами НПО «Тайфун» проводится обработка полученных данных. С целью представления информации о полученных результатах НПО «Тайфун» была разработана форма представления данных в виде «Бюллетеня состояния атмосферного воздуха» в качестве информационного показатели был выбран показатель наибольшей повторяемости концентраций загрязняющих веществ, превышающих ПДК, зафиксированная в течение суток. Данный показатель наиболее доступно раскрывают информацию о состоянии атмосферного воздуха для понимания человеком, не являющегося специалистом в данной области.  
      Как оценивает глава Администрации ситуацию, когда анализ атмосферного воздуха в городе проводится (в нескольких точках и довольно эпизодически) только на несколько компонентов, в  то время как предприятия города имеют разрешения на выбросы около 200 вредных (загрязняющих) веществ?
      Формирование перечня загрязняющих веществ для определения их содержания в атмосферном воздухе осуществляется специалистами в области гидрометеорологии и охраны атмосферного воздуха на основании территориальных особенностей  размещения города и наличия специфических производств.  При этом выбираются наиболее показательные и информативные в плане оценки загрязнения атмосферного воздуха загрязняющие вещества. 
      Так при составлении перечня специалистами НПО «Тайфун»  были выбраны загрязняющие вещества, содержание которых в объеме выбросов является наибольшим.  Оценки содержания некоторых групп веществ осуществляются путем определения суммарного показателя по данной группе. 
      Кроме того, реализация мероприятий по проведению анализа атмосферного воздуха требует серьезных финансовых затрат. 
      Контроль специфических загрязняющих веществ, присутствующих в выбросах предприятий и организаций, осуществляется аккредитованными лабораториями в рамках производственного контроля, а также в ходе проведения контрольно-надзорными органами проверок деятельности предприятий в сфере охраны окружающей среды, по утвержденным на год планам контрольно-надзорной деятельности.
     Правдива ли информация о серьезных превышениях предельно-допустимых концентраций таких опасных веществ как стиролы, фенолы на границе промзоны «Мишково» и селитебной зоны (ул. Курчатова)? Имеет ли РУ №8 ФМБА приборы, позволяющие определять точную концентрацию таких веществ? 
Проводятся ли хотя бы эпизодические проверки концентраций вредных (загрязняющих веществ), выбрасываемых предприятиями промзоны «Мишково», на границе селитебной зоны? Привлекаются ли для таких проверок аккредитованные лаборатории предприятий и научных учреждений города?
      Исследования атмосферного воздуха в селитебной зоне г. Обнинска проводятся ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии №8 ФМБА России» в соответствии с графиком, утвержденным Региональным управлением №8 ФМБА России.
      В 2010 году в селитебной зоне наиболее близко расположенной к промзоне «Мишково»  превышений ПДК фенола не зафиксировано, стирол не определялся. 
      В 2011 году было зафиксировано наличие содержания фенола и стирола в утренние часы в атмосферном воздухе в точках: д. Мишково, ул. Курчатова, д.76, ул. Курчатова, д.41в. Однако, в соответствии с паспортом на индикаторные трубки «Импульс» содержание стирола в концентрации до 5 мг/м3 и фенола в концентрации до 0.3 мг/м3 указывает только на наличие их в атмосферном воздухе, но не на величину концентрации.
      В 2012 году в селитебной зоне наиболее близко расположенной к промзоне «Мишково»  превышений ПДК фенола и стирола не зафиксировано.
      Региональное управление №8 ФМБА России лабораторные и инструментальные исследования не проводит. 
      Имеющиеся в ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии №8 ФМБА России» оборудование позволяют определять содержание стирола в концентрации нижнего предела обнаружения 5 мг/м3 и фенола 0.3 мг/м3.
      Будет ли проведена проверка жилой зоны, прилегающей к промзоне «Мишково», на содержание в воздухе пыли марганца, алюминия и тяжелых металлов, поскольку независимая экспертиза, проведенная на средства жителей, выявила значительные превышения ПДКмр по ряду веществ?
      Официальных сведений о результатах проведенных по инициативе жителей города измерений содержания в атмосферном воздухе загрязняющих веществ в Администрации города нет. По имеющейся информации данный вопрос находится на рассмотрении Регионального управления №8 ФМБА России.
      Будет ли проведена проверка металлургических предприятий, осуществляющих переплавку вторичного алюминия, на наличие и использование в работе предприятий технологического оборудования для дожига диоксинов в отходящих газах?
      В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в компетенции органов местного самоуправления отсутствуют полномочия по проведению проверок деятельности предприятий на предмет соблюдения требований природоохранного законодательства.
      Контроль за их деятельностью ведется федеральными и региональными органами исполнительной власти (Управление Росприроднадзора по Калужской области и Министерство природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области) в соответствии с согласованными органами прокуратуры и утвержденными на год планами контрольно-надзорной деятельности.
      В связи с выявлением  в последнее время большого количества проблем состоянием среды обитания в городе, разрабатывает ли Администрация города муниципальную целевую программу экологического мониторинга территории г. Обнинска: состояния атмосферного воздуха, водных объектов, загрязнения почвы в селитебных и рекреационных зонах города? Какое участие в разработке могут принять депутаты и общественность города?
      В соответствии с Федеральным законом «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7-ФЗ государственный экологический мониторинг (государственный мониторинг окружающей среды) осуществляется в рамках единой системы государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды) федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с их компетенцией, установленной законодательством Российской Федерации, посредством создания и обеспечения функционирования наблюдательных сетей и информационных ресурсов в рамках подсистем единой системы государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды), а также создания и эксплуатации уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти государственного фонда данных.
      Постановлением Правительства Калужской области от 25.09.2007 г. №233 «О территориальной системе наблюдения за состоянием окружающей среды на территории Калужской области» утверждено положение о территориальной системе наблюдения за состоянием окружающей среды на территории Калужской области. Согласно приложению «Перечень источников информации и данных экологической информации, накапливаемой в территориальной системе наблюдения за состоянием окружающей среды на территории Калужской области» к вышеуказанному положению, муниципальные образования (городские округа и муниципальные районы) являются источником информации в части мониторинга атмосферного воздуха, а также мониторинга движения производственных и бытовых отходов.
      Мониторинг атмосферного воздуха на территории города осуществляется в рамках соглашения о взаимодействии Администрации города Обнинска и Государственного учреждения «научно-производственное объединение «Тайфун»  от 08.12.2010 г. №01-28/469.
      Таким образом, решение вопросов организации мониторинга в рамках предусмотренных вышеуказанным Постановлением Правительства Калужской области возможно осуществить без применения программного метода.
      Какие меры принимает Администрация города, чтобы прекратить загрязнение атмосферного воздуха вредными выброса-ми предприятиями промзоны «Мишково», в том числе «Росметаллургия», «Полет», «Вуд-Дизайн», «Реалит»?

      Начиная со второго квартала  2010 года на основании жалоб жителей и общественных организаций города Администрацией города по фактам, изложенным в жалобах, неоднократно направлялись обращения в Калужскую межрайонную природоохранную прокуратуру и иные органы, осуществляющие контроль в сфере охраны окружающей среды и санитарно-эпидемиологического благополучия населения, о проведении проверки деятельности вышеуказанных предприятий на предмет соблюдения природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства. Таким образом, до июня 2012 года было проведено  7 проверок деятельности предприятий промзоны «Мишково». В результате проведенных проверок были составлены предписания об устранении выявленных нарушений. 
      Также Администрацией города совместно с Региональным управлением №8 ФМБА были организованы замеры содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на территории жилой застройки в присутствии жителей, а также на границе предприятий промзоны «Мишково».
С целью устранения нарушений закона Калужским межрайонным природоохранным прокурором в защиту интересов неопределенного круга лиц в Обнинский городской суд Калужской области были направлены исковые заявления об обязанности ООО НПП «Полет» и ООО «Росметаллургия» обеспечить очистку выбросов вредных веществ до установленных нормативов качества окружающей среды, а также об обязанности ООО «Росметаллургия» разработки проекта санитарно-защитной зоны предприятия. 
      Однако, несмотря на проводимые проверки деятельности предприятий в Администрацию МО «Город Обнинск» и иные природоохранные органы продолжают поступать многочисленные обращения жителей города с жалобами на непрекращающееся задымление территории жилых районов и неприятные запахи гари в воздухе, распространяющие со стороны промзоны «Мишково».
      В связи с продолжающимися жалобами жителей города 26.07.2012 г. Администрацией города было подготовлено и направлено обращение в адрес прокурора Калужской области (Демешина Д.В.) о проведении прокурорской проверки и рассмотрении возможности приостановления деятельности предприятия ООО «Росметаллургия» до приведения выбросов в нормативное состояние. 
      На основании вышеуказанного обращения по поручению прокуратуры Калужской области 07.08.2012 г. Калужской межрайонной природоохранной прокуратурой с участием Управления Росприроднадзора по Калужской области, органов санитарно-эпидемиологического контроля и представителей Администрации города Обнинска была проведена проверка трех предприятий промзоны «Мишково»: ООО «Росметаллургия», ООО «ЗАП «Реалит», ООО «НПП «Полет». В ходе настоящей проверки в деятельности ООО «Росметаллургия» выявлены нарушения законодательства об охране атмосферного воздуха, произведены отборы проб воздуха  с источников выбросов ООО «Росметаллургия», на границе санитарно-защитной зоны данного общества, а также в жилой застройке г. Обнинска.
      Согласно протоколу от 15.08.2012 г. исследования промышленных выбросов в атмосферный воздух, проведенных ФБУ «ЦЛАТИ ПО ЦФО» 07.08.2012г. в дневное, вечернее и ночное время зафиксировано превышение предельно-допустимых концентраций вредных веществ от стационарного источника – газовая печь по взвешенным веществам.
      Кроме того, в связи с неисправностью оборудования при работе газовой печи допускаются аварийные выбросы вредных веществ  в атмосферный воздух с превышением предельно-допустимых концентраций по оксиду алюминия, по оксиду железа, по марганцу и его соединениям, по оксиду меди, по оксиду цинка, по взвешенным веществам.
      В тоже время Региональным управлением №8 ФМБА России осуществлялись отборы проб воздуха в границах СЗЗ ООО «Росметаллургия», садоводческих товариществ и жилой застройки. Согласно результатам лабораторных исследований в атмосферном воздухе на границе СЗЗ предприятия в районе садоводческого товарищества обнаружено превышение максимально разовой предельно-допустимой концентрации взвешенных веществ (в вечернее и ночное время), а также диоксида серы. В атмосферном воздухе в районе жилых домов №41в, №76 по ул. Курчатова г. Обнинска превышений не обнаружено.
      16.08.2012г. Калужским природоохранным прокурором внесено представление в адрес генерального директора ООО «Росметаллургия» об устранении выявленных нарушений. Кроме того, природоохранным прокурором в суд направлены:
- исковое заявление в интересах неопределенного круга лиц к ООО «Росметаллургия» о приостановлении незаконной экологически вредной деятельности филиала ООО «Росметаллургия» до достижения установленных нормативов (материалы находятся на рассмотрении в суде, проводятся дополнительные замеры);
- постановление о возбуждении производства об административном правонарушении в отношении ООО «Росметаллургия» по ч.3 ст. 8.21 КоАП РФ (решением Обнинского городского суда на ООО «Росметаллургия» наложен штраф в размере 12 тыс. рублей).
      Разрабатывается ли в Администрации города (совместная с ФМБА и областными надзорными ведомствами) программа мероприятий по приведению в соответствие с природоохранным законодательством функционирования предприятий промзоны «Мишково»: «Инвентаризация» промзоны с целью составления полного списка расположенных там предприятий с указанием классов  их опасности, проведения сплошной проверки наличия разрешений на вредные выбросы и их соответствия фактическим объемам производства, оформленных санитарно-защитных зон?
      В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в компетенции органов местного самоуправления отсутствуют полномочия по проведению проверок деятельности предприятий на предмет соблюдения требований природоохранного законодательства.
      Контроль за их деятельностью ведется федеральными и региональными органами исполнительной власти (Управление Росприроднадзора по Калужской области и Министерство природных ресурсов, экологии  и благоустройства Калужской области) в соответствии с согласованными органами прокуратуры и  утвержденными на год планами контрольно-надзорной деятельности.  
      Контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологического законодательства на территории МО «Город Обнинск», в том числе в части организации санитарно-защитных зон, осуществляет Региональное управление №8 ФМБА России. 
      По вопросу организации санитарно-защитных зон для промышленных предприятий, расположенных на территории промзоны «Мишково», 18.01.2013 г. в Администрации города было проведено рабочее совещание с участием представителей Регионального управления №8 ФМБА России и представителей предприятий промзоны «Мишково». В ходе совещания было принято решение о подготовке и направлении Региональным управлением №8 ФМБА России в адрес руководителей предприятий, расположенных в промзоне «Мишково», типовой таблицы для заполнения исходных данных по каждому предприятию, а также о предоставлении на основании полученных данных Администрации города сводного плана мероприятий РУ №8 ФМБА России с перечнем первостепенных задач по улучшению экологической обстановки в промзоне Мишково. 
      Почему до сих пор не выделены небольшие средства, необходимые для  легитимации Сводного тома ПДВ г. Обнинск, ведущегося более 15 лет? Когда будет проведена обещаемая уже в течение двух лет реорганизация ведения Сводного тома ПДВ на территории г. Обнинска?
      Началу работ по организации ведения сводного тома «Охрана атмосферы и предельно-допустимых выбросов для г. Обнинска» (далее – сводный том ПДВ) предшествовало изучение имеющихся в Администрации МО «Город Обнинск» материалов по данной теме. Из имеющихся материалов видно, что создание тома ПДВ города была начато еще в 1994 году в соответствии с постановлением Администрации города Обнинска №718-п от 30.12.1994 г. Рабочей комиссией были разработаны положения о функциях и задачах комиссии и представлен план ее работы.
      Результатом работы стал утвержденный постановлением Администрации города Обнинска №970-п от 29.12.1997 г. сводный том «Охрана атмосферы и предельно допустимые выбросы (ПДВ) для г. Обнинска». Этим же постановлением поддержание Сводного тома ПДВ в соответствии с порядком разработки, согласования нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу г. Обнинска и поддержания Сводного тома ПДВ было возложено на НПП «РосЭко» (директор Харманский Е.Б.).
      Ведение и поддержание Сводного тома ПДВ осуществлялось организаций НПП «РосЭко» до 31.12.2001 г.  
      Начиная с 2002 г. финансирование мероприятий по ведению и поддержанию сводного тома ПДВ Администрацией МО «Город Обнинск» не осуществлялось.
      По запросам в адрес руководства НПП «РосЭко» о предоставлении имеющейся информации по ведению Сводного тома ПДВ г. Обнинска  предоставлено не было.
      В настоящее время в Администрации МО «Город Обнинск» находится оформленный на бумажном носителе Сводный том ПДВ, утвержденный главой Администрации в январе 2002 г.
Возобновление Администрацией МО «Город Обнинск» работ по ведению сводного тома ПДВ началось в 2011 г. с подписания Соглашения о взаимодействии с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Калужской области №01-28/130 от 20.04.2011 г.
      Порядком взаимодействия по вышеуказанному Соглашению определено, что Администрация города Обнинска через подведомственные подразделения организует ведение сводного тома «Охрана атмосферы и предельно допустимые выбросы (ПДВ) для г. Обнинска». Приказом по комплексу городского хозяйства Администрации города Обнинска «Об организации ведения сводного тома «Охрана атмосферы и предельно допустимые выбросы (ПДВ) для г. Обнинска» данная обязанность была возложена на МП «Полигон». В апреле 2012 г. МП «Полигон» была подготовлена и размещена на открытый конкурс конкурсная документация на право заключения муниципального контракта на выполнение комплекса работ, необходимых для разработки электронного сводного тома г. Обнинска. Однако, конкурсная документация была снята с конкурса в связи с необходимостью внесения изменений. 
      Поскольку во втором полугодии 2012 году Администрация города приступила к разработке долгосрочной целевой программы  «Охрана окружающей среды на объектах и территории МО «Город Обнинск» на 2013 – 2015 гг.» (утверждена постановлением Администрации города №2687-п от 28.12.2012 г.) создание, поддержание и развитие электронного Сводного тома «Охрана атмосферы и предельно-допустимые выбросы для города Обнинска» было включено в систему основных мероприятия программы с 2013 года. 
      На каком основании, в нарушение статьи 84 Лесного кодекса, в Обнинске до сих пор не разработан лесохозяйственный регламент в отношении городских лесов (лесов, расположенных на землях иных категорий (статья 6 Лесного кодекса РФ), зона Р-1 согласно Правилам землепользования и застройки
 г. Обнинска)? Почему были отклонены предложения депутатов включить финансирование разработки данного регламента в бюджет 2012-14 годов? Каким образом будет исполняться (исполняется) представление межрайонной природоохранной прокуратуры Калужской области, выданное в октябре 2013 году?
      Положениями статьи 23 Лесного кодекса РФ предусмотрено, что количество лесничеств, лесопарков, их границы независимо от категории земель, на которой расположены леса, устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, а именно Федеральным агентством лесного хозяйства, положение о котором утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2010 № 736 «О Федеральном агентстве лесного хозяйства». Пунктами 5.4.12 и 5.5 Положения о Федеральном агентстве лесного хозяйства к полномочиям Федерального агентства лесного хозяйства также отнесено обеспечение проектирования лесничеств и лесопарков, а также закрепления на местности местоположения их границ, проектирования эксплуатационных лесов, резервных лесов, защитных лесов, особо защитных участков лесов и закрепления на местности местоположения их границ; определение количества лесничеств и лесопарков, а также установление их границ.
      В настоящее время количество лесничеств на территории Калужской области и установление их границ определено Приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 16.10.2008 г. №299, в соответствии с которым на землях лесного фонда в Калужской области в целях формирования территориальных единиц управления в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов создано 18 лесничеств, в составе которых территории МО «Город Обнинск» отсутствуют.
      Принимая во внимание вышеизложенное, а также в соответствии с пунктом 8 главы III Приказа Рослесхоза от 04.04.2012 № 126 «Об утверждении состава лесохозяйственных регламентов, порядка их разработки, сроков их действия и порядка внесения в них изменений», выполнение работ по лесоустройству, разработке и утверждению лесохозяйственного регламента не представляется возможной.
      Для исполнения представления межрайонной природоохранной прокуратуры Калужской области Администрацией города Обнинска направлено обращение в Федеральное агентство лесного хозяйства о разъяснении порядка проектирования лесничеств и лесопарков, определения количества и установления их границ на землях населенных пунктов. 

      Городские леса на территории города остаются бесхозными, потому что до сих пор, в нарушение Лесного кодекса РФ, не создан орган, ответственный за уход, сохранение и воспроизводство лесов как экологических объектов, - лесничество. Планируется ли создание лесничества в 2013 году?
      Учитывая положения статьи 23 Лесного кодекса РФ создание лесничеств на территории муниципального образования «Город Обнинск» будет осуществлено после установления уполномоченным федеральным органом исполнительной власти количества лесничеств, лесопарков, и их границ.
      В настоящее время деятельность по содержанию зеленых насаждений, выполнение работ по озеленению в МО «Город Обнинск» осуществляет МП «Коммунальное хозяйство», в структуре которого есть служба зеленого хозяйства, которая проводит работы по содержанию озелененных территорий. В городском бюджете ежегодно предусматривается финансирование на содержание службы зеленого хозяйства в структуре МП «Коммунальное хозяйство».
      С целью сохранения благоприятной среды обитания и сохранения особо ценных природных ландшафтов члены Калужской региональной экологической общественной организации «Живой город» внесли в Администрацию города предложения по созданию особо охраняемой территории  - массива городского леса в Зоне 2 общественно-делового центра города с внесением изменения в генплан города. Отражены ли эти предложения в дополнениях (корректировках) технического задания разработчикам проекта генплана г.Обнинска?
      Когда Администрацией города будет разработан для внесения в ОГС проект Порядка установления особо охраняемых природных территорий местного значения на территории МО «г.Обнинск»?
      7.02.2013 г. был проведен 1 этап публичных слушаний по проекту Генплана г.Обнинска, на котором разработчик Генплана доложил о предложениях по созданию особо охраняемой территории. Эти предложения учтены.
      Проект Порядка установления особо охраняемых природных территорий местного значения на территории МО «г.Обнинск» планируется представить ОГС во 2-м квартале 2013 г. с учетом результатов публичных слушаний по проекту корректировки Генплана.
      Когда будет проведена инвентаризация зеленых насаждений на территории города? Без этого невозможно оценить фактические потери зеленых насаждений, выделить особо ценные участки естественных лесных участков, лесопарковых зон и насаждений, не подлежащих вырубке, например, для точечного строительства. На какое количество деревьев были выданы разрешения на вырубку в 2012 году и по каким причинам: болезни деревьев, для освобождения земельного участка под застройку территории, для реконструкции, расширения зданий? Сколько средств в виде компенсационных выплат поступило в бюджет? Каким образом контролировалось количество фактически вырубленных деревьев? Где проведены компенсационные посадки и в каком количестве?
      Проведение инвентаризации зеленых насаждений на территории города Обнинска предполагает комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на получение достоверных данных о количественных и качественных показателях озелененных территорий. Результатом работ по инвентаризации будет являться Реестр зеленых насаждений, содержащий сведения о типах, видовом составе, количестве зеленых насаждений, произрастающих на территории муниципального образования «Город Обнинск». 
      В настоящее время Комитетом по охране окружающей среды и контролю в сферах благоустройства и экологии Администрации города разрабатывается порядок проведения инвентаризации и ведения реестра зеленых насаждений, после утверждения которого будут начаты работы по проведению инвентаризации озеленённых территорий города. Принятие и утверждение порядка ведения реестра зеленых насаждений планируется провести до 30 марта 2013 года, а осуществление работ по проведению инвентаризации озеленённых территорий планируется осуществить в течение 2013 и 2014 годов.
      В ходе инвентаризации все озелененные территории города будут разделены на категории в соответствии с Правилами создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации. Будет проведено натурное обследование насаждений, нанесение объектов зеленого фонда на план города, уточнение площадей озеленённых территорий, определение их качественного и количественного состояния, а также определение мероприятий по сохранению и развитию обследованных территорий.
      За 2012 год поступило 133 заявления на снос зеленых насаждений, выдано 93 разрешения на снос зеленых насаждений:
- под строительство и прокладку коммуникаций в количестве 266 деревьев,  а также на земельных участках площадью 7,2 га. (высоковольтной линии электропередач, внешнего водопровода в районе Технопарка-Обнинск, детского сада в 38 мкрн.).
- для проведения работ на существующих коммуникациях – 31 шт.
- сухих и аварийно-опасных - 2970 шт., в том числе 2208 шт. – на снос ясеней и кленов американских (ясенелистных) в связи с поражением их насекомым вредителем.
      В бюджет города поступила оплата компенсационной стоимости за снос зеленых насаждений в размере 8 млн. 654, 5 тыс. рублей. 
      В целях проверки фактически вырубленных деревьев проводятся контрольные выезды.
      В 2012 году была активизирована работа по посадке деревьев и кустарников. На городских территориях высажено 20074 шт. зеленых насаждений, включая лиственные, хвойные породы деревьев и различные виды кустарников. В посадке использовались районированные саженцы, а также посадочный материал, предоставленный Боровским, Жуковским и Малоярославецким лесничествами.
      Почему, несмотря на неоднократные обсуждения, не заложены в бюджет средства на уборку не придомовых территорий – проездов, тротуаров и т.п. Как готовятся городские службы к весенней распутице – снежно-водяной каше по колено на тротуарах, забитых льдом и мусором колодцам ливневой канализации и потопам на городских магистралях и дворах
      На сегодняшний день проведено межевание и поставлено на кадастровый учет 602 земельных участка, на которых расположены многоквартирные дома
      Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденные Постановлением Госстроя России от 27 сентября 2003 г. № 170, определяют  требования и порядок обслуживания  и ремонта  жилищного фонда. 
      В перечень работ по содержанию  жилых  домов, выполняемых организацией  по обслуживанию  жилищного фонда, в частности, включено:
- уборка и очистка придомовой территории.
      В соответствии  с п.3.5  Правил благоустройства  и озеленения территорий МО «Город Обнинск», утвержденными    Решением    Обнинского   городского    Собрания № 02-65   от  25.11.2008 г.,   лица осуществляющие  управление многоквартирными жилыми домами, обязаны  обеспечивать  уборку и содержание  в надлежащем состоянии прилегающие  территорий в пределах 20 метров  по периметру от границ  землеотвода.
      Работы по  уборке снега и удалению наледи  с автодорог города ведутся муниципальным предприятием «Коммунальное хозяйство» в соответствии с  ГОСТ Р 50597-93. 
      На обслуживании МП «Коммунальное хозяйство» находятся сети ливневой канализации. Комплекс мероприятий по водоотведению включает в себя своевременную зимнюю уборку снега и наледи на улично-дорожной сети города. Для поддержания в исправном состоянии существующих сетей ливневой канализации проводятся профилактические осмотры коллекторов, очистка смотровых колодцев, камер, прочистка и промывка дренажной системы. Не дожидаясь периода весеннего половодья, служба ливневой канализации уже приступила к очистке и промывке дождеприемных колодцев и решеток, дежурные бригады работают без выходных дней. Работы проведены на улично-дорожной сети города по пр. Ленина, ул. Энгельса, ул. Гагарина, ул. Белкинской, по Пионерскому проезду,  по  дороге на Кончаловские горы, под ж/д тоннелем и в других местах.
      В Обнинске состоялось торжественное открытие ГТУ ТЭЦ, расположенной в зоне Технопарка (ИАТЭ). По какой цене ГТУ ТЭЦ будет отпускать электрическую и тепловую энергию потребителям? Каким будет тариф на тепло и горячую воду для физических лиц?
      ОАО «Калужская сбытовая компания» совместно с Министерством конкурентной политики и тарифов Калужской области ведется работа по утверждению тарифов на отпуск тепловой и электрической энергии потребителям. На данный момент тарифы не утверждены.
      Может ли Администрация города установить жесткий контроль за работой МП «Водоканал» в части восстановления дорожного полотна и благоустройства  (проездов, тротуаров и газонов) после производства работ по ремонту.
      В соответствии с Правилами благоустройства и озеленения территорий МО «Город Обнинск», утвержденными    Решением    Обнинского   городского Собрания № 02-65  от  25.11.2008 г., ответственность за нарушение сроков производства земляных работ  и восстановление в первоначальный вид места разрытия несут руководители организации, проводящей работы, и должностные лица, ответственные за производство работ.
      Специалистами Управления архитектуры и градостроительства и Управления городского хозяйства Администрации города  проводятся выездные комиссии по приемке работ по восстановлению благоустройства после проведения работ. Для контроля начиная с 2012 года МП «Водоканал» ежедневно представляет в Управление городского хозяйства информацию о проводимых работах по ремонту инженерных сетей и восстановлению благоустройства.
      За 2012 год и начало 2013 года МП «Водоканал» устранено 135 порывов на водопроводных сетях, восстановлено 106 мест раскопок. На 29 участках восстановление благоустройства территорий будет осуществляться в весенний период 2013 года. Выполнение работ находится на контроле.
      Какое будущее ждет «аксеновский» рынок? 
      Будут ли перенесены туда киоски от универмага «Центральный»
      На земельном участке, по адресу: ул. Аксенова, 16а, находящемся в частной собственности, в период с 01.01.2013г. по 31.12.2013г. проводится ярмарка, организатором которой является ООО «Сфера-А» (постановление Администрации г. Обнинска от 28.12.2012г. № 2669-п «О проведении ярмарки товаров народного потребления»).
      Информацией о дальнейших планах предприятия ООО «Сфера-А» Администрация города не располагает.
       Киоски у универмага «Центральный» принадлежат ООО «Универмаг Центральный», а территория аксеновского рынка является собственностью ООО «Аксеново».  
      В 2011 году в Арбитражный суд Калужской области Администрацией города Обнинска к ЗАО «Универмаг Центральный» был подан иск о признании незаконными действий по организации розничного рынка и прекращении деятельности по его эксплуатации. В удовлетворении исковых требований было отказано. Вышестоящими инстанциями решение суда оставлено без изменения.
      Собственник сам распоряжается имуществом, принадлежащим ему на праве собственности. Администрация города не является собственником ни земельного участка, на котором расположены киоски, в районе Универмага «Центральный», ни самих киосков. Следовательно, предпринимать меры по их перемещению в иное место не представляется возможным.
      Когда будут приняты меры по наведению порядка на земельном участке на раздели-тельной полосе (перед домом по ул. Марк-са, 122) выделенного некогда под строите-льство магазина «Рыболов-Охотник»? 
      Срок действия разрешения на строительство, выданного 19.10.2009г. ООО «Расп» закончился 19.06.2010г. Разрешение не продлено, в выдаче нового разрешения на строительство ООО «Расп» было отказано письмом 19.11.12г..
      Начата процедура по изъятию земельного участка в установленном законом порядке.
      Избиратели жалуются на то, что на территории города практически беспрепятственно функционируют игорные клубы и казино. Правда ли, что на ул. Калужской, 20а функционирует круглосуточный лотерейный клуб «Бинго-Бум» (казино)? Законно ли это?
      В соответствии с Федеральным законом от 11.11.2003 г. №138-ФЗ «О лотереях» контроль за организацией и проведением лотерей осуществляет уполномоченный федеральный орган исполнительной власти. На территории города уполномоченным органом является ОМВД России по г. Обнинску. В настоящее усилиями городской прокуратуры и отдела полиции клуб закрыт.
Просвиркина А.Г. (№01-27-17 от 25.01.2013г.)
      На какой стадии идет реконструкция ул.Комсомольская и ул.Парковая? Достигнуто ли соглашение в снижении этажности застройки до 6-9 этажей? (возможно за счет предоставления других участков для застройки при расширении границ города).
      В настоящее время на ул. Комсомольская ведется строительство двух 12-этажных многоква-ртирных домов на основании разрешений на строительство, выданных Администрацией города Обнинска застройщику ООО «СМУ Мособлстрой», в соответствии с проектной документацией, получившей положительное заключение государственной экспертизы. 
      Вместе с тем рабочая группа, созданная Главой городского самоуправления в целях рассмот-рения и решения возникших у жителей вопросов, связанных с застройкой улиц Комсомольская и Парковая города Обнинска, рассматривает поступившие вопросы во взаимодействии с Управле-нием архитектуры и градостроительства Калужской области и Администрацией города Обнин-ска. В частности, по вопросу снижения этажности застройки сообщаем, что исключение из проекта строительства четырех домов и снижение этажности еще четырех домов (в соответствии с предложением члена рабочей группы Писарцева В.П.) приведет к потере 27 490 кв.м площади квартир, составляющих 32,5% от всех необходимых площадей, что равнозначно срыву программы переселения. Для справки: проектом предусмотрено строительство 36 748 кв.м на улицах Комсомольская и Парковая и 30 564кв.м на пересечении пр. Ленина и ул. Белкинская (всего – 67 312кв.м площади квартир). По условиям Договора № 01-28/76 от 28.04.2004г. под переселение предусмотрено 12 % от общей площади построенных квартир, что должно соответствовать общей площади квартир 27 брусчатых домов, подлежащих сносу, то есть 10 144 кв.м. Таким образом, для реализации договора теоретически необходимо построить всего 84 535 кв.м, что на 17 223 кв.м больше, чем запланировано.
Администрация города не имела и не имеет возможности выделить инвестору дополнительные земельные участки, так как Федеральным законом от 29.12.2004 N 191-ФЗ в Земельный кодекс РФ была введена статья 30.1, в соответствии с которой предоставление земельных участков для жилищного строительства осуществляется на аукционах. При этом договор на реализацию инвестиционного проекта был заключен до изменений в законодательстве, 28.04.2004 года. Поэтому рассматривается возможность строительства еще одной высотки на пересечении пр. Ленина и ул. Белкинская. 
      На каком этапе капитальный ремонт дома № 8/4 по ул.Менделеева? Удалось ли всех расселить?
      В конце декабря 2012 года межведомственная комиссия для оценки жилых помещений муниципального жилищного фонда г.Обнинска провела обследование и признала дом не пригодным для проживания.
      В настоящее время Администрация города рассматривает различные варианты строительства жилого дома для переселения граждан, проживающих в многоквартирном доме № 8/4 по ул.Менделеева, в том числе в рамках муниципальной адресной программы.
      Работы по озеленению города: 
- сколько снесено (спилено) деревьев за год под строительство и прокладку коммуникаций?
- сколько получили денег в качестве компенсации?
- сколько всего снесено и сколько посажено зеленых насаждений в 2012 году?
- в ведомственной целевой программе «Организация мероприятий по озеленению территории города Обнинска на 2013 -2015 гг.» не предусмотрены:
а) работы  и средства на диагностику (обследование) состояния городских лесов (всех деревьев), чтобы не появлялись неожиданно, как зима, болезни и старение деревьев и можно было бы планировать очередность и средства на сохранение и восстановление зеленых насаждений;
б) средства на раскорчевку и утилизацию ясеней и лечение каштанов;
в) не целесообразно ли аккумулировать средства (компенсацию) за вырубку деревьев на отдельном счете, чтобы они не растворялись в расходах на нужды МПКХ, которые тоже очень важны;
г) что входит в 20 тысяч зеленых насаждений, планируемых к посадке ежегодно в 2013-2015 гг.?
      За 2012 год поступило 133 заявления на снос зеленых насаждений, выдано 93 разрешения на снос зеленых насаждений:
- под строительство и прокладку коммуникаций в количестве 266 деревьев,  а также на земельных участках площадью 7,2 га.  (высоковольтной линии электропередач, внешний водопровода в районе Технопарка Обнинск, детского сада в 38 мкрн.).
- для проведения работ на существующих коммуникациях – 31 шт.
- сухих и аварийно-опасных  - 2970 шт., в том числе 2208 шт. – на снос ясеней и кленов американских (ясенелистных) в связи с поражением их насекомым вредителем.
      В 2012 году была активизирована работа по посадке деревьев и кустарников. На городских территориях высажено 20074 шт. зеленых насаждений, включая лиственные, хвойные породы деревьев и различные виды кустарников. В посадке использовались районированные саженцы, а также посадочный материал, предоставленный Боровским, Жуковским и Малоярославецким лесничествами.
      В бюджет города поступила оплата компенсационной стоимости за снос зеленых насаждений в размере 8млн. 654, 5 тыс.рублей.
      В рамках ведомственной целевой программы «Организация мероприятий по озеленению территории города Обнинска на 2013-2015 г.г.»  предусмотрены  реконструкция и восстановление зеленых насаждений.  Решение этих задач планируется в рамках прогнозируемых расходных обязательств бюджета города на эти цели. Поэтому выделенные финансовые средства должны концентрироваться на приоритетных направлениях в развитии озеленения города.
      Выполнение мероприятий Программы осуществляет МП «Коммунальное хозяйство», в ведении которого все объекты озеленения на землях общего пользования. В штате предприятия работают специалисты озеленители и специалисты по лесному хозяйству, которые проводят мониторинг озелененных территорий. 
      Для повышения доли озелененных территорий, соответствующих нормативным требованиям, проводится плановая работа.  В задачах №1 и №2 перечня мероприятий программы, направленных на восстановление и сохранение зеленых насаждений, предусмотрено:
- омолаживание зелёной зоны старой части города с заменой старых, больных, отживших свой срок зелёных насаждений;
- раскорчевку пней и подготовку пятен (включая завоз растительного грунта и “подкормку”) под последующую посадку зеленых насаждений;
- соблюдение технологии посадочных работ, правильное ведение  уходных работ и охрану зеленых насаждений.
- для предотвращения растений многочисленными болезнями и механическими повреждениями проведение  профилактического ухода за деревьями и газонами;
- расширение ассортимента  селекционного  материала для выращивания устойчивых и высоко декоративных насаждений на базе питомника МП «КХ» и  приобретение районированных саженцев в других питомниках.
- сохранение, восстановление, рациональное использование всех ценных объектов ландшафта и их органичное включение в планировочную структуру города и др.
      Планирование  работ по озеленению подлежит корректировке с учетом потребности в их необходимости и  возможностей бюджета города. Не исключена возможность заказать диагностику состояния городских зеленых насаждений специализированной организации. 
      Планы посадок составляются  ежегодно МП «Коммунальное хозяйство», Управлением городского хозяйства, Управлением архитектуры и градостроительства и согласовываются со службами города, на балансе которых находятся инженерные сети.
      Прерогативным направлением является озеленение новых микрорайонов города, а также омолаживание зелёной зоны старой части города.
      Для защиты мест отдыха, придорожных зданий от шума, пыли и  вредных газов обязательно будут выполняться рядовые посадки деревьев вдоль улично-дорожной сети города.
      Также особое внимание планируется уделить в плане озеленения  санитарно-защитным  зонам промышленных предприятий,  которые признаны смягчить негативное влияние на жилые массивы выбросов вредных веществ в атмосферу.
      Жилищным кодексом предусмотрено право жителей на перерасчет коммунальных  платежей в случае их длительного отсутствия. Существуют ли утвержденные единые для всех управляющих компаний правила (порядок) осуществления этого права (на основании каких документов, в какие сроки и плата за какие услуги может быть пересчитана)?
      Порядок перерасчета размера оплаты за отдельные виды коммунальных услуг за период временного отсутствия потребителей в занимаемом жилом помещении, не оборудованном индивидуальным и (или) общим (квартирным) прибором учета определен главой YIII п. 86-97 постановления Правительства РФ от 06.05.2011г.   № 354  «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».



Приложение 1
(на 8-ми листах)
к вопросу № 2 Шапиро Л.В.
на исх.б/н от 29.01.2013
                                  
1. Декабрь 2011г. Аукцион
Опубликование нормативных актов органов городского самоуправления и другой официальной информации, подлежащей обязательному опубликованию в 1 полугодии 2012 года.
По решению Единой комиссии по размещению муниципального заказа муниципальный контракт заключен с ООО «Обнинский вестник». Сумма контракта 840000 руб.

2. Январь 2012г. 1 квартал
Услуги по изготовлению, анонсированию и трансляции авторской программы «Из первых уст» и радиопрограммы «Региональные новости» на основе оперативной информации, освещающей деятельность Администрации города, в эфире радиостанции «Русское радио – Обнинск».
Договор заключен с ООО «Русское радио – Обнинск» на сумму 99900 руб.

3. Январь 2012г. Аукцион
Опубликование оперативной информации Администрации города Обнинска по вопросам местного значения. 1 квартал 2012г.
По решению Единой комиссии по размещению муниципального заказа муниципальный контракт заключен с ООО «Редакция городской газеты «Обнинск». Сумма контракта 80000 руб.

4. Январь 2012г. Аукцион
Подготовка и опубликование цикла статей об экономическом развитии города Обнинска, его благоустройстве, социальной защите населения города и повышении качества жизни. 1 квартал 2012г. 
По решению Единой комиссии по размещению муниципального заказа муниципальный контракт заключен с ООО «НГ-регион». Сумма контракта 150000 руб.

5. Январь 2012г. Аукцион
Подготовка и опубликование цикла статей о развитии сферы ЖКХ города Обнинска и вопросов по обеспечению жизнедеятельности города. 1 квартал 2012.
По решению Единой комиссии по размещению муниципального заказа муниципальный контракт заключен с ООО «Мак Медиа». Сумма контракта 150000 руб.

6. Январь 2012г. Аукцион
Подготовка и опубликование цикла статей о развитии сферы молодежной политики и спорта города, взаимодействия с соседними районами и областью, а также вопросах, рассматриваемых на планерках и пресс-конференциях главы Администрации города Обнинска. 1 квартал 2012г. 
По решению Единой комиссии по размещению муниципального заказа муниципальный контракт заключен с ООО «Мак Медиа». Сумма контракта 150000 руб.

7. Январь 2012г. Аукцион
Подготовка и опубликование цикла статей о развитии города Обнинска как наукограда и инновационного центра, об охране окружающей среды города и сохранении и приумножения его культурного наследия. 1 квартал 2012г. 
По решению Единой комиссии по размещению муниципального заказа муниципальный контракт заключен с ООО «НГ-регион». Сумма контракта 100000 руб.

8. Февраль 2012г. Запрос котировок
Услуги по подготовке и трансляции в прямом эфире информационно-аналитической телевизионной программы с интерактивным опросом с участием руководителей структурных подразделений Администрации города, муниципальных предприятий и учреждений, организаций социальной сферы по освещению актуальных вопросов жизни города Обнинска. 1 квартал.
По решению Единой комиссии по размещению муниципального заказа муниципальный контракт заключен с ООО «Медиа Холдинг». Сумма контракта 125000 руб.

9. Март 2012г. 2 квартал
Услуги по изготовлению, анонсированию и трансляции авторской программы «Из первых уст» и радиопрограммы «Региональные новости» на основе оперативной информации, освещающей деятельность Администрации города, в эфире радиостанции «Русское радио – Обнинск».
Договор заключен с ООО «Русское радио – Обнинск» на сумму 99900 руб.

10. Март 2012г. Аукцион
Опубликование оперативной информации Администрации города Обнинска по вопросам местного значения. 2 квартал 2012г.
По решению Единой комиссии по размещению муниципального заказа муниципальный контракт заключен с ООО «Редакция городской газеты «Обнинск». Сумма контракта 80000 руб.

11. Март 2012г. Аукцион
Подготовка и опубликование цикла статей об экономическом развитии города Обнинска, его благоустройстве, социальной защите населения города и повышении качества жизни. 2 квартал 2012г. 
По решению Единой комиссии по размещению муниципального заказа муниципальный контракт заключен с ООО «НГ-регион». Сумма контракта 150000 руб.

12. Март 2012г. Аукцион
Подготовка и опубликование цикла статей о развитии сферы ЖКХ города Обнинска и вопросов по обеспечению жизнедеятельности города. 2 квартал 2012.
По решению Единой комиссии по размещению муниципального заказа муниципальный контракт заключен с ООО «Мак Медиа». Сумма контракта 150000 руб.

13. Март 2012г. Аукцион
Подготовка и опубликование цикла статей о развитии сферы молодежной политики и спорта города, взаимодействия с соседними районами и областью, а также вопросах, рассматриваемых на планерках и пресс-конференциях главы Администрации города Обнинска. 2 квартал 2012г. 
По решению Единой комиссии по размещению муниципального заказа муниципальный контракт заключен с ООО «Мак Медиа». Сумма контракта 150000 руб.

14. Март 2012г. Аукцион
Подготовка и опубликование цикла статей о развитии города Обнинска как наукограда и инновационного центра, об охране окружающей среды города и сохранении и приумножения его культурного наследия. 2 квартал 2012г. 
По решению Единой комиссии по размещению муниципального заказа муниципальный контракт заключен с ООО «НГ-регион». Сумма контракта 100000 руб.

15. Март 2012г. 1 квартал
Подготовка и опубликование цикла иллюстрированных статей о городе Обнинске по теме развития медико-фармацевтического кластера города, предоставления медицинских услуг и международного сотрудничества.   Муниципальный контракт с ООО «Калуга Дискавери» на сумму 60000 руб.

16. Апрель 2012г. Аукцион
Опубликование в виде отдельных от газеты приложений с нормативными актами органов городского самоуправления, предусмотренных к обязательной печати Бюджетным кодексом РФ и Положением «О бюджетном процессе в городе Обнинске»  во 2 квартале 2012 года. Название приложения «Бюджетный процесс».
По решению Единой комиссии по размещению муниципального заказа муниципальный контракт заключен с ООО «Обнинский вестник». Сумма контракта 260000 руб.

17. Апрель 2012г. Запрос котировок
Опубликование нормативных актов органов городского самоуправления и другой официальной информации, подлежащей обязательной печати во 2 квартале 2012 года. 
По решению Единой комиссии по размещению муниципального заказа муниципальный контракт заключен с ООО «Обнинский вестник». Сумма контракта 250000 руб.

18. Май 2012г. Запрос котировок
Опубликование Проекта Решения Обнинского городского Собрания «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Обнинска за 2011 год».
По решению Единой комиссии по размещению муниципального заказа муниципальный контракт заключен с ООО «НГ-регион». Сумма контракта 95000 руб.

19. Май 2012г. 2 квартал
Подготовка и опубликование цикла актуальных интервью о развитии и модернизации систем образования и здравоохранения города Обнинска. Муниципальный контракт заключен с ООО «Аконд Медиа» на сумму 60000 руб.

20. Июнь 2012г. Аукцион
Опубликование нормативных актов органов городского самоуправления и другой официальной информации, подлежащей обязательному опубликованию во 2 полугодии 2012 года.
По решению Единой комиссии по размещению муниципального заказа муниципальный контракт заключен с ООО «Обнинский вестник». Сумма контракта 791000 руб.

21. Июль 2012г. Аукцион
Опубликование оперативной информации Администрации города Обнинска по вопросам местного значения. 3 квартал 2012г.
По решению Единой комиссии по размещению муниципального заказа муниципальный контракт заключен с ООО «Редакция городской газеты «Обнинск». Сумма контракта 80000 руб.

22. Июль 2012г. Аукцион
Подготовка и опубликование цикла статей об экономическом развитии города Обнинска, его благоустройстве, социальной защите населения города и повышении качества жизни. 3 квартал 2012г. 
По решению Единой комиссии по размещению муниципального заказа муниципальный контракт заключен с ООО «НГ-регион». Сумма контракта 150000 руб.

23. Июль 2012г. Аукцион
Подготовка и опубликование цикла статей о развитии сферы ЖКХ города Обнинска и вопросов по обеспечению жизнедеятельности города. 3 квартал 2012.
По решению Единой комиссии по размещению муниципального заказа муниципальный контракт заключен с ООО «Мак Медиа». Сумма контракта 150000 руб.

24. Июль 2012г. Аукцион
Подготовка и опубликование цикла статей о развитии сферы молодежной политики и спорта города, взаимодействия с соседними районами и областью, а также вопросах, рассматриваемых на планерках и пресс-конференциях главы Администрации города Обнинска. 3 квартал 2012г. 
По решению Единой комиссии по размещению муниципального заказа муниципальный контракт заключен с ООО «Мак Медиа». Сумма контракта 150000 руб.

25. Июль 2012г. Аукцион
Подготовка и опубликование цикла статей о развитии города Обнинска как наукограда и инновационного центра, об охране окружающей среды города и сохранении и приумножения его культурного наследия. 3 квартал 2012г. 
По решению Единой комиссии по размещению муниципального заказа муниципальный контракт заключен с ООО «НГ-регион». Сумма контракта 100000 руб.

26. Июль 2012г. Аукцион
Подготовка и опубликование цикла актуальных интервью о развитии и модернизации систем образования и здравоохранения города Обнинска. 
3 квартал 2012г.
По решению Единой комиссии по размещению муниципального заказа муниципальный контракт заключен с ООО «Аконд Медиа». Сумма контракта 100000 руб.

27. Июль 2012г. 3 квартал
Услуги по изготовлению, анонсированию и трансляции авторской программы «Из первых уст» и радиопрограммы «Региональные новости» на основе оперативной информации, освещающей деятельность Администрации города, в эфире радиостанции «Русское радио – Обнинск».
Договор заключен с ООО «Русское радио – Обнинск» на сумму 99900 руб.

28. Август 2012г. Аукцион
Подготовка и опубликование цикла статей об обеспечении безопасности в различных сферах жизни города Обнинска. 3 квартал 2012г.
По решению Единой комиссии по размещению муниципального заказа муниципальный контракт заключен с ООО ЭТЦ «Реал.И.». Сумма контракта 100000 руб.

29. Август 2012г. 3 квартал
Подготовка и опубликование цикла статей о международном сотрудничестве города и его развитии как университетского центра. Муниципальный контракт заключен с ООО «Промо» на сумму 60000 руб.

30. Октябрь 2012г. Аукцион
Опубликование оперативной информации Администрации города Обнинска по вопросам местного значения. 4 квартал 2012г.
По решению Единой комиссии по размещению муниципального заказа муниципальный контракт заключен с ООО «Редакция городской газеты «Обнинск». Сумма контракта 80000 руб.

31. Октябрь 2012г. Аукцион
Подготовка и опубликование цикла статей об экономическом развитии города Обнинска, его благоустройстве, социальной защите населения города и повышении качества жизни. 4 квартал 2012г. 
По решению Единой комиссии по размещению муниципального заказа муниципальный контракт заключен с ООО «НГ-регион». Сумма контракта 150000 руб.

32. Октябрь 2012г. Аукцион
Подготовка и опубликование цикла статей о развитии сферы ЖКХ города Обнинска и вопросов по обеспечению жизнедеятельности города. 4 квартал 2012.
По решению Единой комиссии по размещению муниципального заказа муниципальный контракт заключен с ООО «Мак Медиа». Сумма контракта 150000 руб.

33. Октябрь 2012г. Аукцион
Подготовка и опубликование цикла статей о развитии сферы молодежной политики и спорта города, взаимодействия с соседними районами и областью, а также вопросах, рассматриваемых на планерках и пресс-конференциях главы Администрации города Обнинска. 4 квартал 2012г. 
По решению Единой комиссии по размещению муниципального заказа муниципальный контракт заключен с ООО «Мак Медиа». Сумма контракта 150000 руб.

34. Октябрь 2012г. Аукцион
Подготовка и опубликование цикла статей о развитии города Обнинска как наукограда и инновационного центра, об охране окружающей среды города и сохранении и приумножения его культурного наследия. 4 квартал 2012г. 
По решению Единой комиссии по размещению муниципального заказа муниципальный контракт заключен с ООО «НГ-регион». Сумма контракта 100000 руб.

35. Октябрь 2012г. Аукцион
Подготовка и опубликование цикла актуальных интервью о развитии и модернизации систем образования и здравоохранения города Обнинска. 
4 квартал 2012г.
По решению Единой комиссии по размещению муниципального заказа муниципальный контракт заключен с ООО «Аконд Медиа». Сумма контракта 100000 руб.

36. Октябрь 2012г. Аукцион
Подготовка и опубликование цикла статей об обеспечении безопасности в различных сферах жизни города Обнинска. 4 квартал 2012г.
По решению Единой комиссии по размещению муниципального заказа муниципальный контракт заключен с ООО ЭТЦ «Реал.И.». Сумма контракта 100000 руб.

37. Октябрь 2012г. Аукцион
Подготовка и опубликование цикла статей о международном сотрудничестве города и его развитии как университетского центра. 4 квартал 2012г.
По решению Единой комиссии по размещению муниципального заказа муниципальный контракт заключен с ООО «Промо». Сумма контракта 80000 руб.

38. Октябрь 2012г. Аукцион
Подготовка и выпуск специализированного приложения «Старый город», посвященного экономическим, социальным и хозяйственным проблемам Старого города, поселков Обнинское и Мирный и опубликование на страницах приложения оперативных материалов соответствующей тематики. 4 квартал.
По решению Единой комиссии по размещению муниципального заказа муниципальный контракт заключен с ООО «Редакция газеты «Час Пик – консультант». Сумма контракта 80000 руб.

39. Октябрь 2012г. 4 квартал
Услуги по изготовлению, анонсированию и трансляции авторской программы «Из первых уст» и радиопрограммы «Региональные новости» на основе оперативной информации, освещающей деятельность Администрации города, в эфире радиостанции «Русское радио – Обнинск».
Договор заключен с ООО «Русское радио – Обнинск» на сумму 99900 руб.

40. Декабрь 2012г. 4 квартал
Подготовка и опубликование интервью с главой Администрации г. Обнинска Авдеевым А.А. Муниципальный контракт заключен с ООО «Журнал Е» на сумму 50000 руб.


Приложение № 2

Предоставление земельных участков по актам выбора в 2012 году






№ п/п
№ постановления
Дата Постановления
Площадь
Арендатор
Адрес и назначение
1
3-п
10.01.2012
1 944
Хлебокомбинат
Курчатова, 51 Для строительства автомобильной стоянки
2
1889-п 55-п
02.12.2011 23.01.2012
28 024
ВИАНТ
Промзона Мишково Для строительства предприятия по изготовлению воздухоопорных сооружений
3
53-п
23.01.2012
7 212
Поляна
Район ИФЗ Для строительства автомобильной дороги и инженерных коммуникаций к малоэтажному жилому образованию
4
118-п 119-п
06.02.2012
598
Полиформ
МПЗ Для строительства протиопожарного подъезда ООО "Полиформ"
5
120-п 123-п
06.02.2012
439
Полиформ
МПЗ Для строительства въезда на территорию ООО "Полиформ"
6
399-п
16.03.2012
358
АкВО-БЛиК
Район ИФЗ Для строительства трассы газопровода высокого давления
7
424-п
21.03.2012
54
Универмаг Центральный
Аксенова, 17 Для строительства трансформаторной подстанции
8
1050-п
30.05.2012
10 000
Школа вождения Алиса
Район Кончаловский гор Для строительства стоянки индивидуального легкового автотранспорта
9
1599-п
03.08.2012
4 892
Мособлстрой
В районе жилобразования "Зайцево" Для строительтва подземного паркинга (автостоянки)
10
1533-п
30.07.2012
3 210
Поляна
Район ИФЗ Для строительства автомобильной дороги и инженерных коммуникаций к малоэтажному жилому образованию
11
1757-п
27.08.2012
25 000
Корпорация развития КО
99 км Киевского шоссе Для строительства фармацевтического предприятия
12
1758-п
27.08.2012
68 514
Корпорация развития КО
99 км Киевского шоссе Для строительства фармацевтического предприятия
13
1759-п
27.08.2012
56 887
Корпорация развития КО
99 км Киевского шоссе Для строительства фармацевтического предприятия
14
2076-п
05.10.2012
4 000
Альянс-1
ул. Курчатова Для строитеотства торгово-офисного центра
15
2079-п
09.10.2012
1 444
КапИнвест
Кр. Зорь Для строительства подъездной автодороги
16
2566-п
18.12.2012
1 594
Мелконян А.Э.
Р-н промзоны Мишково Для строительства открытой автостоянки
17
2635-п
24.12.2012
1 007
ИК Остов
Район ЦНТ и ЭОУ "Эврика" (мкр. "Солнечная долина") для строительства очистных сооружений
18
2586-п
19.12.2012
2 874
ИК Остов
Район ЦНТ и ЭОУ "Эврика" (мкр. "Солнечная долина") под строительство объекта транспортной инфраструктуры
19
2636-п
24.12.2012
4 314
ИК Остов
Район ЦНТ и ЭОУ "Эврика" (мкр. "Солнечная долина") для строительства многоэтажного паркинга



