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Отчет о выполнении Прогнозного плана (программы)
приватизации муниципального имущества
города Обнинска за 2018 год
№
п/п

Приватизируемый объект, включенный в Прогнозный
план

Способ
приватизации

Цена
продажи,
руб.

Примечание

1.

Помещение, назначение: нежилое, общая площадь 70,9 кв. м, этаж 2, адрес (местонахождение) объекта:
Калужская область, г. Обнинск, ул. Любого, д. 2, пом. 9

-

-

Исключен. - Решение
Обнинского городского
Собрания от 20.06.2017 N 06-31.

2.

Помещение, назначение: нежилое, общая площадь
- 287,6 кв. м, этаж подвал, адрес объекта: Калужская
область, г. Обнинск, ул. Красных Зорь, д. 3, пом.58

-

-

Исключен. - Решение
Обнинского городского
Собрания от 27.11.2018 N 04-47

3.

Помещение, назначение: нежилое, общая площадь 34,9 кв. м, этаж 1, адрес объекта: Калужская область, г.
Обнинск, ул. Курчатова, д.19а, пом.5

аукцион

1 059 000

Управление имущественных и земельных отношений
Администрации города
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.04.2019 № 659-п
Об организации и проведении Смотра конкурса на лучшее
праздничное оформление витрин, торговых залов,
витражей, входных групп и прилегающих территорий
среди предприятий потребительского рынка города
Обнинска
В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Обнинск», а также с целью
улучшения внешнего облика города и создания праздничной атмосферы
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению потребительского рынка, транспорта и связи Администрации города (И.П. Литвинов) организовать и
провести в срок с 17 апреля по 15 мая 2019 года Смотр-конкурс на лучшее праздничное оформление витрин, торговых залов,
витражей, входных групп и прилегающих территорий среди предприятий потребительского рынка города Обнинска (далее –
Смотр-конкурс).
2. Утвердить состав Конкурсной комиссии для определения победителя Смотра-конкурса на лучшее праздничное
оформление витрин, торговых залов, витражей, входных групп и прилегающих территорий среди предприятий потребительского
рынка города Обнинска (далее – Конкурсная комиссия). (Приложение № 1).
3. Утвердить Положение о проведении Смотра-конкурса на лучшее праздничное оформление витрин, торговых залов,
витражей, входных групп и прилегающих территорий среди предприятий потребительского рынка города Обнинска (далее Положение). (Приложение № 2).
4. Управлению потребительского рынка, транспорта и связи Администрации города обеспечить информирование о
проведении Смотра-конкурса на лучшее праздничное оформление витрин, торговых залов, витражей, входных групп и
прилегающих территорий среди предприятий потребительского рынка города Обнинска в средствах массовой информации и
на официальном сайте Администрации города Обнинска.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по
экономическому развитию Г.Е. Ананьева.
Глава Администрации города
В.В.Шапша
Приложение № 1 к постановлению
Администрации города
12.04.2019 № 659-П
Состав
Конкурсной комиссии для определения победителя смотра-конкурса на лучшее праздничное оформление витрин, торговых
залов, витражей, входных групп и прилегающих территорий среди предприятий потребительского рынка города Обнинска
Председатель комиссии:
Ананьев Геннадий Евгеньевич
- Заместитель главы Администрации города по экономическому развитию.
Заместитель председателя:
Литвинов Иван Петрович
- И.о. начальника Управления потребительского рынка, транспорта и связи
Администрации города.
Секретарь комиссии:
Романчик Лариса Александровна - Главный специалист Управления потребительского рынка, транспорта и связи
Администрации города.
Члены комиссии:
Беликов Андрей Юрьевич
- Начальник отдела по благоустройству
и озеленению городских территорий
Управления городского хозяйства Администрации города Обнинска
Капустин Николай Валентинович - Председатель обнинского городского Совета ветеранов (по согласованию)
Кантеева Юлия Константиновна
- Ведущий специалист Управления потребительского рынка, транспорта и связи
Администрации города.
Светлаков Владимир Борисович
- Председатель Комитета по социальной политики Обнинского городского Собрания
(по согласованию)
Чучелова Оксана Леонидовна
- Начальник отдела культуры Управления
культуры и молодежной политики
Администрации города Обнинска
Приложение № 2 к постановлению
Администрации города
12.04.2019 № 659-П
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Смотра-конкурса на лучшее праздничное оформление витрин, торговых залов, витражей, входных
групп и прилегающих территорий среди предприятий потребительского рынка города Обнинска
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Смотра-конкурса.
1.2. Смотр-конкурс организуется к празднованию Дня Победы и проводится с 17 апреля 2019 года по 15 мая 2019 года.
1.3. Принять участие в Смотре-конкурсе могут предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания
города всех форм собственности.
1.4. Организация и проведение Смотра-конкурса возлагается на Управление потребительского рынка, транспорта и связи
Администрации города и Конкурсную комиссию, состав которой утверждается постановлением Администрации города Обнинска.
2. Цель проведения Смотра-конкурса
2.1. Патриотическое воспитание подрастающего поколения.
2.2. Создание праздничного облика города в преддверии празднования Дня Победы и улучшение его внешнего вида.
2.3. Повышение эстетической выразительности фасадов, входных зон, прилегающих территорий и интерьеров предприятий
города.
2.4. Совершенствование оформительской деятельности предприятий города с использованием современных средств и
методов декоративного оформления.
3. Условия участия в Смотре-конкурсе и критерии оценки
3.1. Смотр-конкурс проводится среди предприятий потребительского рынка города Обнинска. Принять участие в смотреконкурсе могут организации всех форм собственности.
3.2. Подведение итогов Смотра-конкурса и определение победителя проводится по балльной системе по следующим
критериям:
3.2.1. Тематическое декоративно-художественное оформление витрин, витражей, входных групп – от 0 до 10 баллов.
3.2.2. Тематическое декоративно-художественное оформление прилегающих территорий с использованием праздничной
атрибутики (флаги, ленты, фигуры)– от 0 до 10 баллов.
3.2.3. Тематическое оформление торговых залов – от 0 до 10 баллов.
3.2.4. Оригинальность оформления – от 0 до 10 баллов.
3.2.5. Композиционная завершенность – от 0 до 10 баллов.
3.3. Для определения победителя каждый член Конкурсной комиссии выставляет баллы в соответствии с критериями по
каждому предприятию.
3.4. Победителем Смотра-конкурса становится предприятие, которое участвовало в нем и набрало наибольшее количество
баллов.
Победителю Смотра-конкурса и участникам ,занявших 2 и 3 места, вручаются Благодарственные письма Администрации
города.
4. Конкурсная комиссия
4.1. Конкурсная комиссия:

- в период с 17 апреля 2019 года по 5 мая 2019 года производит осмотр предприятий и прилегающих к ним территорий,
указанных в п.1.3. настоящего Положения.
- в период с 10 мая 2019 года по 15 мая 2019 года подводит итоги и награждает победителя и участников Смотра-конкурса,
занявших 2 и 3 места Благодарственными письмами Администрации города.
4.2. Заседание Конкурсной комиссии по оценке результатов Смотра-конкурса считается правомочным, если в нем
принимают участие не менее половины ее членов.
4.3. Решение Конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывается Председателем, в случае его
отсутствия заместителем Председателя, и секретарем Конкурсной комиссии и публикуется в средствах массовой информации
и на официальном сайте Администрации города Обнинска.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.04.2019 № 689-п
О проведении открытого конкурса по отбору управляющей
организации для управления многоквартирными домами,
расположенными по адресам: г. Обнинск, ул. Поленова,
д. 2; ул. Поленова, д. 4; ул. Поленова, д. 6
В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, абз. 2 п.п.1, п.п. 4 п. 3, п. 73 Правил проведения
органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным
домом, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 года № 75 «О порядке проведения
органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным
домом», со статьями 8, 32, 34 Устава муниципального образования «Город Обнинск», распоряжением Администрации города
Обнинска от 15.03.2019 № 15-р «О наделении правом подписи заместителя главы Администрации города по вопросам
городского хозяйства»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления многоквартирными
домами, расположенными по адресам: г. Обнинск, ул. Поленова, д. 2; ул. Поленова, д. 4; ул. Поленова, д. 6.
2. Утвердить конкурсную документацию на проведение открытого конкурса по отбору управляющей организации для
управления многоквартирными домами, расположенными по адресам: г. Обнинск, ул. Поленова, д. 2; ул. Поленова, д. 4;
ул. Поленова, д. 6 (далее - конкурсная документация).
3. Разместить на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
для размещения информации о проведении торгов по адресу: www.torgi.gov.ru, извещение о проведении открытого конкурса по
отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, расположенными по адресам: г. Обнинск, ул.
Поленова, д. 2; ул. Поленова, д. 4; ул. Поленова, д. 6, а также конкурсную документацию.
4. Разместить на официальном сайте Администрации города Обнинска www.admobninsk.ru извещение о проведении
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, расположенными по
адресам: г. Обнинск, ул. Поленова, д. 2; ул. Поленова, д. 4; ул. Поленова, д. 6.
5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы Администрации города
по вопросам городского хозяйства
В.В. Лежнин
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.04.2019 № 684-п
О
внесении
изменений
в
постановление
об
организации
проведения
Месячника
безопасности
труда в организациях, расположенных на территории
муниципального образования «Город Обнинск», создании
муниципальной комиссии и назначении даты проведения
муниципального Дня охраны труда
В связи с кадровыми изменениями, внести в постановление от 03.04.2019 № 584-п «Об организации проведения
месячника безопасности труда в организациях, расположенных на территории муниципального образования «Город Обнинск»,
создании муниципальной комиссии и назначении даты проведения Дня охраны труда» следующее изменение:
1. В п.3 дефисе 1 заменить слова «25 апреля» на «07 мая».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в
средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по
вопроса управления делами - Башкатову К.С.
Заместитель главы Администрации города
по экономическому развитию
Ананьев Г.Е.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.04.2019 № 702-п
О
введении
временного
прекращения
движения
транспортных средств по автомобильным дорогам
общего пользования местного значения муниципального
образования «Город Обнинск»
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ», статьей 13, 30 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», с постановлением Правительства Калужской области от 25.10.2011 № 584 «Об утверждении положения о
порядке осуществления временных ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным
дорогам регионального или межмуниципального, местного значения Калужской области»,руководствуясь муниципальными
контрактами № 01373000377190001180001 от 01.04.2019 и № 01373000377190001190002 от 03.04.2019.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести с 20.05.2019 по 23.06.2019 временное прекращение движения транспортных средств по автомобильным
дорогам общего пользования местного значения муниципального образования «Город Обнинск» посредством прекращения
движения на следующих участках автомобильных дорог общего пользования местного значения:
- по ул.Королева (нечетная сторона, участок пр.Маркса – ул.Курчатова);
- по ул.Жукова (участок ул.Победы – ул.Мира).
2. Объезд участков автомобильных дорог общего пользования местного значения:
- по ул.Королева (нечетная сторона, участок пр.Маркса – ул.Курчатова) осуществлять по четной стороне ул. Королева;
- по ул.Жукова (участок ул.Победы – ул.Мира) осуществлять по ул. Победы и ул. Мира.
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по
вопросам городского хозяйства В.В.Лежнина.
Глава Администрации города
В.В.Шапша
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.04.2019 № 635-п
О внесении изменений в постановление Администрации
города Обнинска от 10.05.2011 № 680-п «О схеме и
порядке размещения нестационарных торговых объектов
на территории города Обнинска»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», ст. 10 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Приказом Министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области от 09.11.2010 № 543 «О порядке разработки и утверждения органом местного самоуправления схемы
размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образований Калужской области», Уставом
муниципального образования «Город Обнинск», Решением Обнинского городского Собрания от 24.10.2017 № 02-33 «Об
утверждении Правил благоустройства и озеленения территорий муниципального образования «Город Обнинск» и в целях
упорядочения размещения нестационарных торговых объектов на территории города Обнинска, письмом Индивидуального
предпринимателя Лихойды Виктора Витальевича № 7 от 25.03.2019
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города от 10.05.2011 № 680-п «О схеме и порядке размещения нестационарных
торговых объектов на территории города Обнинска» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. Изложить Приложение №1 к постановлению в новой редакции, согласно Приложению №1 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по
экономическому развитию Г.Е.Ананьева.
Глава Администрации города

В.В.Шапша
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Приложение №1
к постановлению Администрации города Обнинска
10.04.2019 № 635-п
СХЕМА - ТАБЛИЦА РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ

Товары народных
художест венных
промыслов

Хлеб,
хлебобулочная
продукция

Продукция
обществен
ногопита ния

Овощи, фрукты и
ягоды

Рыба, рыбная
продукция.
Морепроду кты

Молоко, молочная
продукция

Мясо, мясная
гастроно мия

Торговая тележка

Ёлочный базар

Бахчевой развал

Группа товаров

Авто цистерна

Торговый автомат
вендинговый
автомат

Киоск

Автомагазин
(торговый автофургон, автолавка)

Торговый павильон

Торговая галерея

Место нахождения НТО
(адресный ориентир)

Торговая палатка

Коли чество НТО по
адесному ориентиртиру

N

Тип нестационарного торгового объекта

Срок размещения
нестационарно го
торгового объекта
Другая

1.

пр. Ленина 103 (территория у
магазина «Бокал»)

1

Киоск

Хлеб,
хлебобулочные
изделия

По 31.12.2019

2.

пр. Маркса, 56 (территория между
магазином «Маргарита» и ТЦ МАГ

1

Киоск

Хлеб,
хлебобулочные
изделия

По 31.12.2019

3.

ул.Курчатова, 13 (территория у
аптеки)

2

Киоск

Овощи, фрукты.
Мясо птицы

По 31.12.2019

4.

пр. Маркса, 34
(территория у остановки)

1

Торговый павильон

Квас

С 29 апреля
по 15 сентября 2019 г.

5.

пр.Маркса, 58 (территория у аптеки)

1

Торговый павильон

Квас

29 апреля
по 15 сентября 2019 г

6.

ул.Энгельса,22 (территория у
музыкальной школы)

1

Торговый павильон

Квас

29 апреля
по 15 сентября 2019 г

7.

ул. Лейпунского,5 (территория у
магазина «Родной»)

1

Торговый павильон

Квас

29 апреля
по 15 сентября 2019 г.

8

пр.Ленина, 104 (территория у ТЦ
Фортуна)

1

Торговый павильон

Квас

29 апреля
по 15 сентября 2019 г.

9

ул.Гагарина,35 (территория у
магазина «Дикси»)

1

Торговый павильон

Квас

29 апреля
по 15 сентября 2019 г.

10

ул.Гагарина,36А (территория у ТЦ
«Автограф»)

1

Торговый павильон

Квас

29 апреля
по 15 сентября 2019 г.

11

ул.Энгельса,34 (территория у
остановки)

1

Торговый павильон

Квас

29 апреля
по 15 сентября 2019 г.

12

ул.Курчатова, 2 (территория у
магазина Горячий хлеб)

1

Торговый павильон

Квас

29 апреля
по 15 сентября 2019 г.

13

ул.Курчатова, 44 (территория у ТЦ
«Коробейники»

1

Торговый павильон

Квас

29 апреля
по 15 сентября 2019 г.

14

пр.Маркса, 70 (территория у аптеки)

1

Торговый павильон

Квас

25 апреля
по 25 августа 2019 г.

15

пр.Маркса, 45 (территория у
детской площадки)

1

Торговый павильон

Квас

25 апреля
по 25 августа 2019 г.

16

ул.Гагарина, 37 (территория
напротив жилого дома)

1

Торговый павильон

Квас

25 апреля
по 25 августа 2019 г.

17

На территориях у предприятий
торговли и общественного
питания, не препятствуя движению
пешеходов и автотранспорта

18

ул.Московская,1 (территория вдоль
тротуара)

30
торговых
мест

Лоток

Мороженое

С 15 апреля
по 15 октября

Лоток

Саженцы,
рассада
плодоовощная
продукция

С 15 апреля
по 15 октября

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

3. Утвердить план проведения мероприятий, посвящённых 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войны 19411945 гг. (Приложение 3).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.04.2019

№

627-п

О создании оргкомитета по подготовке и проведению
мероприятий, посвящённых 74-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
В целях организованного проведения мероприятий, посвящённых 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг., в соответствии с пунктом 17 статьи 16 Федерального Закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10. 2003 № 131-ФЗ, статьёй 7 и пунктом 16 статьи 8 Устава города Обнинска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать оргкомитет по подготовке и проведению мероприятий, посвящённых 74-годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг. в составе:
Шапша Владислав Валерьевич – председатель оргкомитета, глава Администрации города.
Попова Татьяна Сергеевна – заместитель председателя оргкомитета, заместитель главы Администрации города по
социальным вопросам.
Члены оргкомитета:
Акчурин Марат Фаритович – начальник отдела военного комиссариата Калужской области по городу Обнинску
(по согласованию);
Башкатова Карина Сергеевна – заместитель главы Администрации города по вопросам управления делами;
Волнистова Татьяна Валерьевна – начальник Управления общего образования Администрации города;
Воложинский Михаил Ольгертович – начальник учебного центра (г.Обнинск) ВУНЦ ВМФ «ВМА» (по согласованию);
Воронежский Сергей Сергеевич – начальник отдела МВД РФ по г.Обнинску (по согласованию);
Давыдова Жанна Владимировна – директор муниципального автономного учреждения «Городской парк»;
Дроздов Виктор Фёдорович – председатель Совета директоров ООО «Русский дом» (по согласованию);
Дьяченко Иван Александрович – начальник ГУ «8 отряд ФПС по Калужской области» (по согласованию);
Ерёмина Анна Валерьевна – начальник Управления городского хозяйства Администрации города;
Жарский Владимир Алексеевич – начальник Управления социальной защиты населения Администрации города;
Заеленков Дмитрий Николаевич – директор муниципального автономного учреждения «Дом культуры ФЭИ»;
Зотова Маргарита Васильевна – директор фонда «Усадьба Белкино» (по согласованию);
Иванов Эдуард Анатольевич – и.о. главного врача ФГБУЗ КБ № 8 ФМБА России (по согласованию);
Ильницкий Андрей Анатольевич – председатель комитета по взаимодействию со средствами массовой информации
Администрации города;
Казаков Дмитрий Александрович – начальник отдела по делам молодёжи Управления культуры и молодёжной политики
Администрации города;
Капустин Николай Валентинович – председатель городского Совета ветеранов (по согласованию);
Коновалова Людмила Инокентьевна – начальник Управления финансов Администрации города Обнинска;
Корнилова Елена Ивановна – директор муниципального бюджетного учреждения «Городской клуб ветеранов»;
Лежнин Вячеслав Вячеславович – заместитель главы Администрации города по вопросам городского хозяйства;
Литвинов Иван Петрович – и.о.начальника Управления потребительского рынка, транспорта и связи Администрации города;
Марченко Андрей Анатольевич – директор муниципального предприятия «Горэлектросети»;
Мишуничев Вячеслав Николаевич – директор муниципального казённого учреждения «Бюро ритуальных услуг»;
Москалёв Анатолий Владимирович – председатель комитета по организационной работе и взаимодействию с
государственными и общественными организациями Администрации города;
Мурзахалова Наргиза Рустамжановна - руководитель Обнинского отделения Всероссийского общественного движения
«Волонтёры Победы» (по согласованию);
Олухов Константин Владимирович – председатель комитета по физической культуре и спорту Администрации города;
Пикалов Виталий Сергеевич – директор муниципального бюджетного учреждения «Городской Дворец Культуры»;
Потопальский Евгений Константинович – директор муниципального бюджетного учреждения «Обнинский молодёжный центр»;
Ребров Сергей Александрович – начальник отдела по взаимодействию с государственными и общественными организациями
Администрации города;
Сизов Максим Николаевич – командир в/ч 3382 (по согласованию);
Ус Владислав Юрьевич – директор муниципального предприятия «Коммунальное хозяйство»;
Фалеева Ирина Николаевна – начальник Управления культуры и молодёжной политики Администрации города;
Чуриков Николай Иванович – председатель обнинского городского комитета ветеранов войны и военной службы Российского
Союза ветеранов (по согласованию);
Чучелова Оксана Леонидовна – начальник отдела культуры Управления культуры и молодёжной политики Администрации
города.
2. Определить местами проведения городских культурно-массовых праздничных мероприятий:
2.1. «Торжественный митинг» - мемориал «Вечный огонь», ул. Мира (границы в соответствии с Приложением 1);
2.2. «Театрализованная программа, посвящённая Дню Победы», «Вечерний концерт, посвящённый Дню Победы» - площадь
у фонтана, ул.Победы (границы в соответствии с Приложением 2).
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4. Назначить режиссёрами городских культурно-массовых праздничных мероприятий:
- приёма главы Администрации города для участников Великой Отечественной войны - Корнилову Е.И. - директора
муниципального бюджетного учреждения «Городской клуб ветеранов»;
- митинга на мемориале «Вечный огонь» - Заеленкова Д.Н. –директора муниципального автономного учреждения «Дом
культуры ФЭИ»;
- театрализованной программы, посвящённой Дню Победы на площади у фонтана - Мову Н.Г. – заведующую сектором
муниципального бюджетного учреждения «Городской Дворец Культуры»;
- вечернего концерта, посвящённого Дню Победы на площади у фонтана – Пахомову И.В. – заместителя директора
муниципального бюджетного учреждения «Городской Дворец Культуры».
5. В период проведения праздничных мероприятий в районе Городского Мемориального комплекса «Вечный огонь»,
посвящённых 74-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, ввести временное ограничение движения
транспортных средств:
- 6 мая 2019 года с 09.30 до 12.00 часов и 7 мая 2019 года с 09.30 до 12.00 часов на пересечении улицы Мира и улицы Жукова
(Мемориал «Вечный огонь») в периоды проведения репетиции митинга;
- 9 мая 2019 года с 08.00 до 15.00 часов на пересечении улицы Мира и улицы Жукова, по улице Жукова, а также по улице
Победы от пересечения с улицей Ленина до пересечения с улицей Курчатова;
- 9 мая 2019 с 18.30 до 22.30 часов года по улице Победы от пересечения с улицей Ленина до пересечения с улицей
Курчатова, а также по улице Жукова;
- 9 мая 2019 года с 17.00 до 23.00 часов по улице Мира от пересечения с улицей Гурьянова до пересечения с улицей Ляшенко
во время подготовки и проведения салюта.
6. 7 мая 2019 года с 14.00 до 16.00 часов в период проведения легкоатлетической эстафеты среди учащихся
общеобразовательных школ, учебных заведений начального, среднего и высшего профессионального образования, посвящённой
74-летию Великой Победы, ввести с 14.00 до 16.00 временное ограничение движения транспортных средств по автомобильным
дорогам общего пользования местного значения муниципального образования «Город Обнинск» (далее - легкоатлетическая
эстафета):
- стартующей в 15.00 часов 7 мая 2019 года по маршруту: Городской Мемориальный комплекс «Вечный огонь» - по улице
Мира до улицы Курчатова - разворот во дворе магазина «Билла» на противоположную сторону улицы Мира - до перекрёстка
улицы Мира и улицы Гурьянова - поворот налево до площади у Городского Мемориального комплекса «Вечный огонь» - поворот
направо по улице Жукова до фонтана - поворот направо до проспекта Ленина - разворот на противоположную сторону улицы
Победа - до улицы Курчатова - разворот на противоположную сторону улицы Победа - до фонтана - поворот направо до Городского
Мемориального комплекса «Вечный огонь» - финиш.
6.1. Направить в ОМВД России по городу Обнинску (Воронежский С.С.) информацию о необходимости обеспечения
общественного порядка и сопровождения участников при проведении легкоатлетической эстафеты.
7. Направить в ОМВД России по городу Обнинску (Воронежский С.С.) информацию о необходимости обеспечения
сопровождения участников легкоатлетического пробега:
- стартующего в 08.30 часов 9 мая 2019 года, движение которого будет осуществляться по улицам города Обнинска,
используя одну полосу проезжей части по маршруту: Городской Мемориальный комплекс «Вечный огонь» - улица Жукова - улица
Победы - проспект Ленина - улица Железнодорожная - улица Московская - далее: пересечение Киевского шоссе и движение
по обочине дороги, соединяющей «М3» и «А-101» - обочина (тротуар) Калужского шоссе в посёлке Белоусово - обочина дороги
(тротуар) через город Жуков до деревни Стрелковка Жуковского района.
8. Организовать информирование пользователей автомобильных дорог общего пользования местного значения
муниципального образования «Город Обнинск» о сроках временного ограничения движения транспортных средств
по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования «Город Обнинск»,
расположенных по адресам: улица Курчатова, улица Мира, улица Победы, улица Жукова, проспект Ленина, улица Гурьянова,
улица Железнодорожная, улица Московская, улица Лейпунского, улица Осипенко.
9. Не допускать 9 мая 2019 года в пешеходной зоне (тротуар) катание на верховых животных (лошадях, верблюдах, пони и
других) в местах проведения праздничных мероприятий, а также по улице Победы, улице Мира, улице Жукова, улице Энгельса в
районе городской библиотеки.
10. Рекомендовать начальнику отдела МВД РФ по г. Обнинску Воронежскому С.С. обеспечить общественный порядок при
проведении праздничных мероприятий.
11. Рекомендовать и.о. главного врача ФГБУЗ КБ №8 ФМБА России Иванову Э.А. обеспечить дежурство бригад скорой
помощи в местах проведения массовых мероприятий, согласно программе проведения праздничных мероприятий.
12. Рекомендовать начальнику ГУ «8 отряд ФПС по Калужской области» Дьяченко И.А. обеспечить контроль за
безопасностью проведения праздничных мероприятий.
13. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.
14. Контроль за исполнением настоящего постановления и общее руководство возложить на заместителя главы
Администрации города по социальным вопросам Т.С.Попову.
Глава Администрации города

В.В.Шапша

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

Ãëàâíûé ðåäàêòîð: Áàøêàòîâà Ê. Ñ.

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

Äàòà âûõîäà: 18 àïðåëÿ 2019 ã.
Ðàñïðîñòðàíåíèå: áåñïëàòíî

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

Îòïå÷àòàíî â ÌÏ «Îáíèíñêàÿ òèïîãðàôèÿ»
Àäðåñ: 249037, ã. Îáíèíñê, óë. Êîìàðîâà, 6
Âåðñòêà: Ìåëüíèêîâà Ñ.Ã.
Òåëåôîí 8 (484) 393-27-44
Ýë. ïî÷òà: pechatnik@obninsk.ru
Îáúåì 2 ïîëîñû. Çàêàç № 442. Òèðàæ 650 ýêç.

