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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

РЕШИЛО:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Внести в Устав муниципального образования «Город Обнинск», утвержденный решением городского Собрания от
04.07.2006 № 01-24, следующие изменения и дополнения:

07.06.2018 № 927-п
О внесении изменений в постановление Администрации
города Обнинска от 03.03.2009 № 255-п «Об утверждении
Методики расчета компенсационной стоимости зеленых
насаждений, газонов, цветников, находящихся на
территории
муниципального образования «Город
Обнинск», величины одной условной единицы одного
зеленого насаждения и 1 кв.м. газона, цветника,
Положения о комиссии по регулированию вопросов,
связанных с охраной, защитой и воспроизводством
зеленых насаждений на территории МО «Город Обнинск»,
состава комиссии по регулированию вопросов, связанных
с охраной, защитой и воспроизводством зеленых
насаждений на территории МО «Город Обнинск» и формы
акта обследования зеленых насаждений»

1.

Подпункт 33 пункта 1 статьи 8 дополнить словом «(волонтерству)»;

2. В дефисе 15 пункта 1 статьи 8.1 слова «создание условий для организации проведения независимой оценки качества
оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами» заменить словами
« создание условий для организации проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в
порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами, а также применение результатов независимой оценки
качества условий оказания услуг организациями при оценке деятельности руководителей подведомственных организаций
и осуществление контроля за принятием мер по устранению недостатков, выявленных по результатам независимой оценки
качества условий оказания услуг организациями, в соответствии с федеральными законами».
Решение подлежит официальному опубликованию после его государственной регистрации и вступает в силу после его
официального опубликования.

На основании статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», ст. 8, ст. 32 Устава муниципального образования «Город Обнинск», Правил
благоустройства и озеленения территорий муниципального образования «Город Обнинск», утверждённых решением
Обнинского городского Собрания от 24.10.2017 № 02-33, в связи с кадровыми изменениями, на основании Экспертного
заключения Правового управления Администрации Губернатора Калужской области т 17.04.2018 №814-Б-2/2018
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации города Обнинска от 03.03.2009 № 255-п «Об
утверждении Методики расчета компенсационной стоимости зеленых насаждений, газонов, цветников, находящихся на
территории муниципального образования «Город Обнинск», величины одной условной единицы одного зеленого насаждения и
1 кв.м. газона, цветника, Положения о комиссии по регулированию вопросов, связанных с охраной, защитой и воспроизводством
зеленых насаждений на территории МО «Город Обнинск», состава комиссии по регулированию вопросов, связанных с охраной,
защитой и воспроизводством зеленых насаждений на территории МО «Город Обнинск» и формы акта обследования зеленых
насаждений» (далее – Постановление):

Глава городского самоуправления,
Председатель городского Собрания

В.В. Викулин
Заключение

по итогам публичных слушаний 13 июня 2018 года по проекту решения городского Собрания «О внесении изменений
и дополнений в Устав муниципального образования «Город Обнинск», вынесенного на публичные слушания
решением Обнинского городского Собрания от 22.05.2018 № 02-43.
Вынесенный на публичные слушания проект решения городского Собрания связан с приведением Устава города в
соответствие с изменениями, внесенными в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003.
В период обсуждения проекта изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Город Обнинск» поступили
предложения от Администрации города и прокуратуры города Обнинска.

1.1. Приложение № 3 Постановления изложить в новой редакции (прилагается).

Количество человек, принявших участие в публичных слушаниях: 10.

2.

Количество поданных предложений по рассматриваемому проекту: 2,

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

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

в том числе количество предложений, поданных в поддержку проекта: 1.

Глава Администрации города

Количество иных предложений жителей города: не поступило.

В.В. Шапша
Приложение
к постановлению Администрации
города Обнинска
07.06.2018 № 927-п
Приложение N 3
к Постановлению
Администрации города Обнинска
от 3 марта 2009 г. N 255-п
СОСТАВ
КОМИССИИ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ВОПРОСОВ,
СВЯЗАННЫХ С ОХРАНОЙ, ЗАЩИТОЙ
И ВОСПРОИЗВОДСТВОМ ЗЕЛЕНЫХ
НАСАЖДЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ МО «ГОРОД ОБНИНСК»

Участники публичных слушаний направляют протокол и заключение по итогам публичных слушаний в Обнинское
городское Собрание для рассмотрения и учета мнений жителей при подготовке окончательной редакции изменений и
дополнений в Устав муниципального образования «Город Обнинск».
13 июня 2018 года
Заместитель Председателя городского Собрания

Заместитель
председателя комиссии:
Козлов А.П.
- заместитель главы Администрации города по вопросам архитектуры и градостроительства.

- и.о. председателя Комитета по охране окружающей среды, контролю в сферах благоустройства и
экологии Администрации города Обнинска

Члены комиссии:
Абрамов А.Д.

- начальник территориального отдела №2 Управления административно-технического контроля
Калужской области (по согласованию);

Ананьев Г.Е.

- заместитель главы Администрации города по экономическому развитию;

Кузнецова И.В.

- главный специалист отдела правового и нормотворческого обеспечения деятельности Правового
управления;

Горяева Ж.В.

- начальник отдела ООиОД Межрегионального управления №8 ФМБА России;

В.В. Наволокин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.06.2018

Председатель комиссии:
Лежнин В.В.
- заместитель главы Администрации города по вопросам городского хозяйства.

Ответственный
секретарь комиссии:
Куренкова Е.В.

Количество возражений по проекту: не поступило.

№

951-п

О внесении изменения в Положение об особенностях
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия
(бездействие) Администрации города Обнинска, ее
должностных лиц, муниципальных служащих при
предоставлении государственных и муниципальных
услуг, утвержденное постановлением Администрации
города Обнинска от 24 августа 2017 г. №1368-п
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьями 32, 34 Устава муниципального образования «Город Обнинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в Положение об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие)
Администрации города Обнинска, ее должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении государственных и
муниципальных услуг, утвержденное постановлением Администрации города Обнинска от 24 августа 2017 г. №1368-п (далее –
положение), изложив пункт 2.7 раздела 2 положения в следующей редакции:
«2.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток
и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах, возврата
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
2)

в удовлетворении жалобы отказывается.».

2.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Обнинск официальный».

Ивченко Г.И.

- мастер I категории службы зеленого хозяйства МП «Коммунальное хозяйство»;

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по
вопросам управления делами Башкатову К.С.

Онискив А.И.

- старший инспектор Управления архитектуры и градостроительства Администрации города;

Глава Администрации города

Помещикова С.А.

- начальник Правового управления Администрации города;

Казинкина Т.А.

- заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства Администрации города;

В.В. Шапша
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.06.2018
Королева Г.А.

- начальник службы зелёного хозяйства МП «Коммунальное хозяйства»;

Косинская А.Б.

- депутат Обнинского городского Собрания;

Лапина О.И.

- начальник Управления архитектуры и градостроительства Администрации города;

Латыпова Л.В.

- начальник Управления имущественных и земельных отношений Администрации города;

Макухина Н.В.

- главный специалист комитета по охране окружающей среды, контролю в сферах благоустройства
и экологии Администрации города;

Соболева Е.А.

- ведущий специалист отдела по благоустройству и озеленению городских территорий Администрации
города;

Харманский Е. Б.

- директор ООО НТП «Экоцентр».

№

947-п

О разработке проекта планировки и межевания
территории по объекту: «Размещение теплосети ПАО
«Калужская сбытовая компания» («Обнинская ГТУ-ТЭЦ
№1»)» в соответствии с программами и схемами развития
электроэнергетики Калужской области по адресу:
Калужская область, г. Обнинск, квартал Студенческий
городок»
В целях реализации положений Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» в части решения вопросов местного значения, предусмотренных статьей 16 данного
Закона, в соответствии со ст. 8, 41, 41.1, 41.2, 42, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Генеральным
планом МО «Город Обнинск», утвержденным решением Обнинского городского Собрания от 04.06.2007 № 01-44 (в редакции
решения Обнинского городского Собрания от 10.12.2013 № 02-50), ст. 14, 15 Правил землепользования и застройки МО «Город
Обнинск», утвержденных решением Обнинского городского Собрания от 12.03.2007 № 01-40 (в действующей редакции),
постановлением Администрации города Обнинска от 17.08.2017 № 1320-п «О проведении актуализации схемы теплоснабжения
муниципального образования «Город Обнинск» по состоянию на 2019 год», а также на основании обращения заместителя
генерального директора ПАО «Калужская сбытовая компания» Федюкина В.А. от 10.05.2018 № 154/1-ОГ,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

1. Публичному акционерному обществу «Калужская сбытовая компания» (далее – ПАО «КСК») подготовить проект
планировки и межевания территории по объекту: «Размещение теплосети ПАО «Калужская сбытовая компания» («Обнинская
ГТУ-ТЭЦ №1»)» в соответствии с программами и схемами развития электроэнергетики Калужской области по адресу:
Калужская область, г. Обнинск, квартал Студенческий городок» в соответствии с приложением.

Р Е Ш Е Н И Е № 01-43
Зарегистрировано в Минюсте РФ по Калужской области 07.06.2018
№ RU 403020002018002
г. Обнинск

22 мая 2018 года

О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального
образования
«Город
Обнинск»,
утвержденный
решением
городского
Собрания
от 04.07.2006 № 01-24
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003, Обнинское городское Собрание

2. ПАО «КСК» представить разработанный проект на рассмотрение в Комиссию по градостроительным и земельным
вопросам МО «Город Обнинск».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по
вопросам архитектуры и градостроительства А.П. Козлова.
4.

Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Администрации города

В.В. Шапша
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Приложение
к постановлению Администрации города
от 09.06.2018 № 947-п

3. Утвердить состав комиссии по подготовке мест массового отдыха на водных объектах на территории муниципального
образования «Город Обнинск» летнего сезона 2018 года (Приложение № 3).
4. Утвердить форму Акта проверки готовности мест массового отдыха на водных объектах на территории муниципального
образования «Город Обнинск» летнего сезона 2018 года (Приложение № 4).
5. Постановление Администрации города от 07.08.2006 №747-п «О мероприятиях по обеспечению безопасности людей
на водных объектах города Обнинска, охране их жизни и здоровья» признать утратившим силу.
6. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 01.05.2018.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по
вопросам городского хозяйства Лежнина В.В.
Глава Администрации города

В.В. Шапша
Приложение № 1
к постановлению Администрации города Обнинска
14.06.2018 № 965-п

План мероприятий
по обеспечению безопасности людей в местах массового отдыха на водных объектах на территории муниципального
образования «Город Обнинск» в летний сезон 2018 года
№
п/п

Наименование мероприятий

Ответственный за выполнение

1.

Проведение заседания КЧСиПБ города Обнинска
с рассмотрением вопроса «О повышении
эффективности
мероприятий
обеспечению
безопасности людей на водных объектах города
Обнинска»

Секретариат КЧСиПБ

Срок выполнения
Май - ноябрь

2.

Организация
обучения
спасателей
обеспечение контроля за их работой

АСФ,

Начальник МКУ
«Управление по делам
ГОЧС города Обнинска»

Апрель - сентябрь

3.

Организация работы спасательной станции
на территории городского пляжа в целях
предупреждения несчастных случаев на воде,
проведения поисково-спасательных работ и
оказания помощи терпящим бедствие

Начальник МКУ
«Управление по делам
ГОЧС города Обнинска»

4.

Проведение в общеобразовательных учреждениях
города занятий по теме: «Правила поведения на
водных объектах»

Управление общего образования
Администрации города Обнинска

5.

Информирование жителей города о правилах
поведения на водных объектах (размещение
публикаций в печатных СМИ, сети интернет, ТВ и
радио)

МКУ «Управление по делам ГОЧС
города Обнинска», Комитет по
взаимодействию со средствами
массовой информации

С 1 мая по 31 августа

6.

Организация установки знаков, запрещающих
купание в местах неорганизованного массового
отдыха, запрещенных для купания

МКУ «Управление по делам ГОЧС
города Обнинска», МП «Коммунальное
хозяйство»

До 01 июня

7.

Организация обустройства городского пляжа на
реке Протва в соответствии с постановлением
Правительства Калужской области от 21.12.2005
года № 360 «Об утверждении Требований охраны
жизни людей на воде»

МП «Коммунальное хозяйство»

8.

Организация дополнительного патрулирования
спасателей в местах неорганизованного массового
отдыха, запрещенных для купания

МКУ «Управление по делам
ГОЧС города Обнинска»

9.

Обеспечение охраны общественного порядка на
территории городского пляжа

ОМВД России по г. Обнинску
(по согласованию)

С 1 июня по 31 августа

10.

Проведение отбора проб воды водных объектов
города

МРУ № 8 ФМБА России (по
согласованию)

С 1 июня по 31 августа

11.

Информирование населения о качестве воды в
водоемах города

МКУ «Управление по делам
ГОЧС города Обнинска»

С 1 июня по 31 августа

12.

Проверка готовности мест массового отдыха на
водных объектах на территории муниципального
образования «Город Обнинск» летнего сезона
2018 года

Комиссия по подготовке мест
массового отдыха на водных объектах
на территории муниципального
образования «Город Обнинск» летнего
сезона 2018 года

До 1 июня

С 01 июня по 31
августа

С 1 мая по 30 июня

До 01 июня

С 1 июня по 31 августа

Приложение № 2
к постановлению Администрации города Обнинска
14.06.2018 № 965-п

Уважаемые собственники, арендаторы, пользователи земельных участков
Сообщаем вам, что 5 июня 2018 года орган регистрации прав разместил в фонде данных государственной кадастровой
оценки земельных участков сведения и материалы, содержащиеся в промежуточных отчетных документах, в объеме,
предусмотренном порядком ведения фонда данных государственной кадастровой оценки, а также сведения о месте
размещения таких документов на официальном сайте ГБУ Калужской области «Центр кадастровой оценки» (https://ckoklg.ru).
На основании вышеизложенного информируем о том, что с 5 июня 2018 года по 24 июля 2018 года наступил период подачи
и рассмотрения замечаний к промежуточным отчетным документам.
Замечания могут подавать любые физические и юридические лица.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Долгачевой Е.В. СНИЛС 059-918-007 00, Калужская обл., г.Обнинск, ул.Курчатова,27, каб.4,
тел.848439-7-93-03; 8-910-511-04-24, zemkom.obninsk@mail.ru.
Квалификационный Аттестат №40-11-209, в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, НСТ «Протва», уч.Б-34,
выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Помещикова
С.А., тел. 8-910-915-49-99, проживающая по адресу: г.Обнинск, ул. Гагарина, д.42, кв.68. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, ул.Курчатова, 27, каб.4,
26.07.2018г. с 10-00ч. до 15-00ч. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Калужская
обл., г.Обнинск, ул.Курчатова,27, каб.4. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 11.07.2018г. по 26.07.2018г. по адресу:
Калужская обл., г.Обнинск, ул.Курчатова, 27, каб.4. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границ: Калужская обл., г.Обнинск, НСТ «Протва», уч.Б-32, расположенный в кадастровом
квартале 40:27:010208, а также с земельным участком под землями общего пользования СНТ «Протва», расположенном в
кадастровом квартале №40:27:010208 в пределах территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого
объединения и относятся к имуществу общего пользования. При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (в т.ч. полномочия представителя), а также документы о правах на
соответствующий земельный участок.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.06.2018 № 965-п
О мерах по обеспечению безопасности людей в местах
массового отдыха на водных объектах на территории
муниципального образования «Город Обнинск» в летний
сезон 2018 года
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Калужской области от 21.12.2005 № 360 «Об
утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах на территории Калужской области», Уставом муниципального
образования «Город Обнинск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

Перечень мест массового отдыха на водных объектах на территории муниципального образования «Город Обнинск»
в летний сезон 2018 года
1.

Река Протва в черте муниципального образования «Город Обнинск» - городской пляж.
Приложение № 3
к постановлению Администрации города Обнинска
14.06.2018№ 965-п
Состав комиссии
по подготовке мест массового отдыха на водных объектах на территории муниципального образования
«Город Обнинск» летнего сезона 2018 года

Председатель комиссии:
Заместитель главы Администрации города по вопросам городского хозяйства

Лежнин Вячеслав Вячеславович

Члены комиссии:
Начальник МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска»

Краско Сергей Петрович

Директор МП «Коммунальное хозяйство» (по согласованию)

Ус Владислав Юрьевич

Начальник Управления городского хозяйства Администрации города Обнинска
Главный врач МРУ № 8 ФМБА России (по согласованию)

Еремина Анна Валерьевна
Марков Владимир Федорович

Приложение № 4
к постановлению Администрации города Обнинска
14.06.2018 № 965-п
Акт проверки
готовности мест массового отдыха на водных объектах на территории муниципального образования
«Город Обнинск» летнего сезона 2018 года
Наименование места массового отдыха на водном объекте на территории муниципального образования «Город Обнинск»:
____________________________________________________________________________________________________________
Место массового отдыха на водном объекте на территории муниципального образования «Город Обнинск»: ______________
_______________________ расположено на земельном участке государственная собственность на который не разграничена.
№ п/п

Наименование мероприятия

Объем/единицы измерения

Отметка о выполнении

Председатель комиссии Заместитель главы Администрации города по вопросам городского хозяйства

В.В.Лежнин

Члены комиссии:
Начальник МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска»

С.П.Краско

1. Утвердить План мероприятий по обеспечению безопасности людей в местах массового отдыха на водных объектах на
территории муниципального образования «Город Обнинск» в летний сезон 2018 года (Приложение № 1).

Директор МП «Коммунальное хозяйство»

В.Ю.Ус

2. Утвердить Перечень мест массового отдыха на водных объектах на территории муниципального образования «Город
Обнинск» в летний сезон 2018 года (Приложение № 2).

Начальник Управления городского хозяйства Администрации города Обнинска

А.В.Еремина

Главный врач МРУ № 8 ФМБА России

В.Ф.Марков

№ 20 (20)

Ãëàâíûé ðåäàêòîð: Áàøêàòîâà Ê. Ñ.

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

Äàòà âûõîäà: 20 èþíÿ 2018 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 № 952. Òèðàæ 650 ýêç.

