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ПРОГРАММА ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,
ПОСВЯЩЁННЫХ ДНЮ МИРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГИИ В МО «ГО «ГОРОД ОБНИНСК»
ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА, ПР. МАРКСА.
26 июня, 17-00

Подведение итогов конкурса «Портфель пятерок», награждение победителей.

26 июня, 18-00

Городской праздник, посвященный Дню мирного использования ядерной энергии.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ГОРОДА ОБНИНСКА, ПР.ЛЕНИНА, Д.126.
с 20 июня по 29 июля Выставка картин Д.И. Блохинцева, руководителя создания 1-ой в мире АЭС.
26 июня, 17-00

Благотворительная экскурсия «Город Обнинск – Первый Наукоград России».

27 июня, 14-00

Расширенное заседание Методического совета Музея мировой атомной энергетики с приглашением
экспертов из Москвы, Калуги и Обнинска (Политехнический музей, НИЦ КИ, ЯО России, Правительство
Калужской области, Калужского регионального и городского актива РОЗ, научной общественности,
Обнинского отделения ЯО России, депутатов Горсобрания, ветеранов и молодёжи города, др. участники).

27 июня, 18-00

Лекция «Курчатов и Обнинск». Вход свободный.

1. Провести выпускные вечера 23-29 июня 2018 года в общеобразовательных учреждениях муниципального образования
«Город Обнинск», реализующих образовательные программы среднего общего образования, с окончанием не позднее 23
часов 00 минут.
2. В отдельных случаях выпускные мероприятия («Вручение аттестатов») могут проводиться в учреждениях культуры
муниципального образования «Город Обнинск».
2.1. Определить место и время проведения выпускных мероприятий («Вручение аттестатов») в учреждениях культуры
согласно приложению к постановлению.
3. Рекомендовать ООО «Орбита» (пр. Ленина, д.129), ООО «Компания Глобус» (пр. Ленина, д.15), ООО «Контр-Адмирал
Плюс» (пр. Ленина, д. 129) не осуществлять продажу алкогольной продукции в период проведения выпускных мероприятий
(«Вручение аттестатов») в учреждениях культуры, указанных в приложении к постановлению.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ –
ФИЗИКО - ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ А. И. ЛЕЙПУНСКОГО
22 июня

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», пунктом 2 Закона Калужской области от 06.04.2006 № 182-ОЗ
«О регулировании отдельных правоотношений в сфере оборота алкогольной продукции на территории Калужской области»,
письмом Министерства образования и науки Калужской области от 15.01.2018 № 07-022/75-18 «О проведении выпускных
мероприятий в образовательных организациях в 2018 году», статьёй 7 и пунктом 16 статьи 8 Устава города Обнинска, в целях
организованного проведения мероприятий, посвященных чествованию выпускников общеобразовательных учреждений города
Обнинска

Пресс-тур для журналистов федеральных СМИ.

26 июня, 09-00 – 15-00 Экскурсии для жителей города. По предварительным заявкам.

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

26 июня, 15-00

Глава Администрации города

Заседание Научно-технического совета АО «ГНЦ РФ-ФЭИ», посвящённое пуску Первой атомной
электростанции.

В.В. Шапша
Приложение к постановлению Администрации
города Обнинска
20.06.2018 № 977-п

ТЕХНИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ РОСАТОМА, УЛ. КУРЧАТОВА, 21.
25 июня, 11-00

Круглый стол по вопросам подготовка и переподготовки кадров для внедрения инновационных
технологий, ядерных и других высокотехнологичных инновационных проектов, а также создания
соответствующих образовательных программ и ресурсов.

25 июня, 15-00

Круглый стол по вопросам создания Калужского инновационного научно-технологического центра в
городе Обнинске с приглашением местного бизнес-сообщества. Пресс-конференция.

ДОМ УЧЕНЫХ, ПР.ЛЕНИНА, Д.129.

Место проведения
выпускных торжественных мероприятий («Вручение аттестатов»)
общеобразовательных организаций
№
п/п

ИАИТЭ НИЯУ МИФИ,
Точка кипения, квартал Студенческий городок, д.1.
26 июня, 11-00

Стратегическая сессия «Создание цифровой долины в Обнинске».

26 июня, 14-00

Атомная игра «Что? Где? Когда?».

27, 28 июня, 9-30

Стратегическая сессия по вопросам создания инновационных научно - технологических центров.
САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ
ФИЗИКО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА, ПИОНЕРСКИЙ ПРОЕЗД, Д.23.

26 июня, 11-00

Семинар Союза Ветеранов «Ядерная энергетика: состояние, проблемы, перспективы». Круглый стол:
«Ядерные технологии и сохранение экологии (климата) нашей планеты».
ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ РАДИОЛОГИИ И АГРОЭКОЛОГИИ, КИЕВСКОЕ ШОССЕ 109-Й КМ.
ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА № 5, ПР.МАРКСА, Д.49
«Атом – миру» - тематический час.

30 июня, 17-00

Праздничный концерт «Берега».

ГОРОДСКОЙ ПАРК, ПР.ЛЕНИНА.

Время

Место проведения

МБОУ «Гимназия»

25.06.2018

15.00-19.00

МБУ «Городской Дворец культуры»

МБОУ «СОШ № 4 им. Л.Г. Осипенко»

28.06.2018

16.00-18.00

МП «Дом ученых»

МБОУ «СОШ № 11 имени Подольских курсантов»

23.06.2018

15.00-17.00

МП «Дом ученых»

МБОУ «СОШ № 12»

23.06.2018

17.00-18.00

МАУ «Дом Культуры ФЭИ»

МБОУ «Лицей «ФТШ»

29.06.2018

17.00-19.00

МП «Дом ученых»

МБОУ «Лицей «Держава»

24.06.2018

18.00-20.30

МП «Дом ученых»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА
20.06.2018 № 980-п
Об утверждении «Положения об осуществлении
единовременных перечислений денежных средств из
бюджета города Обнинска автономным некоммерческим
организациям, учредителем (соучредителем) которых
выступает Администрация муниципального образования
«Город Обнинск»
В соответствии со статьями 50, 123.24, 123.25 Гражданского кодекса РФ, Бюджетным кодексом РФ, статьями 1, 10,
25, 26, 31, 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 42
Устава муниципального образования «Город Обнинск», решением Обнинского городского Собрания от 26.09.2017 № 13-32
«О видах деятельности некоммерческих организаций для признания их социально ориентированными в городе Обнинске»,
письмом прокуратуры города Обнинска от 07.06.2018 № 7-28-2018

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.06.2018 №

Дата

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 июня, 13-00 – 15-00 Экскурсия для школьников (музей, гамма-облучательная установка, научные лаборатории).
26 июня, 14-00

Образовательное учреждение

975-п

О внесении изменений в постановление Администрации
города Обнинска от 30.09.2016 № 1569-п «Об утверждении
Положения о порядке формирования муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) в отношении муниципальных учреждений
муниципального образования «Город Обнинск» и
финансового обеспечения выполнения муниципального
задания»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 18.07.2017 №
178-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и статью 3 Федерального закона «О внесении
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных
актов Российской Федерации», Приказом Минфина России от 12.12.2017 № 224н «О признании утратившим силу приказа
Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2015 г. № 104н «Об утверждении общих требований к определению
нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг, осуществление которых предусмотрено бюджетным
законодательством Российской Федерации и не отнесенных к иным видам деятельности, применяемых при расчете
объема финансового обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением», статьями 32 и 34 Устава
муниципального образования «Город Обнинск», письмом прокуратуры города Обнинска от 07.06.2018 № 7-28-2018

Глава Администрации города

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьями 50, 123.24, 123.25 Гражданского кодекса РФ,
Бюджетным кодексом РФ, статьями 1, 10, 25, 26, 31, 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», статьей 42 Устава муниципального образования «Город Обнинск» (далее – Город), решением
Обнинского городского Собрания от 26.09.2017 № 13-32 «О видах деятельности некоммерческих организаций для признания их
социально ориентированными в городе Обнинске» и регламентирует порядок осуществления единовременных перечислений
из бюджета города Обнинска денежных средств (далее – Перечисление денежных средств) автономным некоммерческим
организациям, учредителем (соучредителем) которых выступает Администрация муниципального образования «Город
Обнинск» (далее – Организация), в целях обеспечения выполнения уставных задач Организаций.

1. Утвердить «Положение об осуществлении единовременных перечислений денежных средств из бюджета города
Обнинска автономным некоммерческим организациям, учредителем (соучредителем) которых выступает Администрация
муниципального образования «Город Обнинск» (Приложение).
2.

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации города Обнинска от 30.09.2016 № 1569-п «Об
утверждении Положения о порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования «Город Обнинск» и финансового обеспечения
выполнения муниципального задания» (далее – Постановление):
1.1. В пункте 2.3 приложения к Постановлению «Положение о порядке формирования муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования
«Город Обнинск» и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» (далее – Положение) слова «утвержденных
приказом Минфина России от 01.07.2015 № 104н» заменить словами «применяемых при расчете объема финансового
обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением в соответствующих сферах деятельности, утверждаемых
федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности».
1.2. В Приложении 2 к Положению «Отчет о выполнении муниципального задания» слова «Уникальный номер по базовому
(отраслевому) перечню» заменить словами «Уникальный номер по базовому перечню или по региональному перечню».
2.

Настоящее постановление вступает в силу с после официального опубликования.

3.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города

Обнинска по экономическому развитию Г.Е. Ананьева, на заместителя главы Администрации города Обнинска по
социальным вопросам Т.С. Попову и на заместителя главы Администрации города Обнинска по вопросам городского хозяйства
В.В.Лежнина.
Глава Администрации города

Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

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

В.В.Шапша
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.06.2018 № 977-п
О
проведении
выпускных
мероприятий
общеобразовательных организаций на базе учреждений
культуры
В соответствии с пунктом 17 статьи 16 Федерального Закона от 06.10. 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 16 Федерального закона от 22.11.19955 № 171-ФЗ «О

В.В. Шапша
Приложение к постановлению
Администрации города
от 20 июня 2018 № 980-п

Положение
об осуществлении единовременных перечислений денежных средств из бюджета города Обнинска автономным
некоммерческим организациям, учредителем (соучредителем) которых выступает Администрация муниципального
образования «Город Обнинск», в целях обеспечения выполнения уставных задач

2. Перечисление денежных средств осуществляется для обеспечения достижения целей, для которых Организация
создана в соответствии с уставом.
3. Перечисление денежных средств осуществляется при условии наличия в бюджете Города денежных средств,
предусмотренных на данные цели.
4. Перечисление денежных средств в соответствии с настоящим Положением осуществляется по инициативе
Администрации города Обнинска (далее - Администрация) или на основании заявления Организации (далее – Заявление).
В случае если Администрация не является единственным учредителем Организации, Перечисление денежных средств
в соответствии с настоящим Положением осуществляется при наличии согласия иных соучредителей, выраженного в
соответствии с законодательством и уставом Организации.
5.

Для получения денежных средств Организация представляет:

5.1. Заявление Организации в свободной форме, подписанное уполномоченным лицом;
5.2. Пояснительную записку, содержащую:
обоснование необходимости (нуждаемости) в предоставлении денежных средств Организации;
указание на предполагаемые цели расходования денежных средств в соответствии с уставом Организации;
экономический расчёт, обосновывающий размер запрашиваемой денежной суммы;
реквизиты для перечисления денежных средств.
5.3. Согласие иных соучредителей в случае, предусмотренном абзацем 2 пункта 4 настоящего Положения.
Представляемые документы должны соответствовать требованиям достоверности указанной информации.
Организация несёт ответственность за достоверность представленных документов и содержащейся в них информации.
6. Заявление подлежит рассмотрению подразделением Администрации, уполномоченным в соответствии с положением
о подразделении обеспечивать взаимодействие с Организацией (далее – Уполномоченное подразделение), в течение 10
(десяти) рабочих дней со дня регистрации.
Уполномоченное подразделение проводит проверку достоверности сведений, содержащихся в Заявлении.
В целях объективного и всестороннего рассмотрения заявления Администрацией у Организации дополнительно могут
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быть запрошены документы и разъяснения. Такие документы и разъяснения представляются Организацией в течение 2 (двух)
рабочих дней с даты получения запроса.
7.
–

Основаниями для отказа в перечислении денежных средств в любом случае являются:
отсутствие в бюджете города денежных средств, предусмотренных на соответствующие цели;

– несоответствие Организации требованиям, перечисленным в пункте 1 настоящего Положения;
– непредставление (представление неполного) комплекта документов, указанных в пункте 5 настоящего Положения,
либо указание в них недостоверных сведений;
– выявленное по итогам рассмотрения заявления отсутствие необходимости (нуждаемости) предоставления
Организации денежных средств.
8. В случае соответствия Заявления требованиям, указанным в пункте 5 настоящего Положения, заместитель главы
Администрации, курирующий работу Уполномоченного подразделения (далее – Заместитель главы), направляет на имя главы
Администрации служебную записку с предложением о выделении денежных средств, с указанием размера денежной суммы.
При этом данный размер денежной суммы может отличаться в сторону уменьшения от размера денежной суммы, указанной
в Заявлении, если по итогам его рассмотрения будет установлено, что для достижения цели(-ей), указанной(-ых) в Заявлении,
достаточно перечисления денежной суммы в меньшем размере при условии соответствия требованиям, указанным в пункте 5
настоящего Положения, иных документов, приложенных к Заявлению.
9. На основании принятого главой Администрации соответствующего решения в Организацию направляется уведомление
о принятом решении по перечислению денежных средств либо об отказе в перечислении, в срок не позднее 20 (двадцати)
рабочих дней со дня регистрации заявления. Календарная дата, указанная в уведомлении, считается датой принятия решения
о перечислении средств либо отказе от перечисления.
10. В случае принятия решения о перечислении денежных средств Уполномоченное подразделение подготавливает
соответствующий проект постановления Администрации.
11. Перечисление денежных средств осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня вступления в силу
постановления Администрации.
12. Принятие решения о перечислении денежных средств по инициативе Администрации и само перечисление
осуществляются в порядке и сроки, установленные в пунктах 8 – 11 настоящего Положения с учётом особенностей,
предусмотренных настоящим пунктом. Соответствующая инициатива оформляется служебной запиской от руководителя
Уполномоченного подразделения на имя Заместителя главы с приложением документов, указанных в подпунктах 5.2., 5.3.
пункта 5 настоящего Положения.

время проведения культурно-массового праздничного
мероприятия, посвящённого Дню мирного использования
ядерной энергии в 2018 году
Во исполнение требований ст.16 Федерального Закона от 22.11.1995г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления
(распития) алкогольной продукции», Закона Калужской области от 06.04.2006 № 182-ОЗ «О регулировании отдельных
правоотношений в сфере оборота алкогольной продукции на территории Калужской области», Устава муниципального
образования «Город Обнинск», Решения Обнинского городского Собрания от 23.04.2013 № 05-44 «Об утверждении способа
расчёта расстояния от организаций и (или) объектов, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции,
до границ прилегающих территорий», постановления Администрации города Обнинска от 14.06.2018 №959-п «О создании
организационного комитета по подготовке и проведению празднования Дня мирного использования ядерной энергии (День
ввода в эксплуатацию первой в мире атомной электростанции в городе Обнинске Калужской области (1954)»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить границы прилегающих территорий к месту проведения праздничного культурно-массового мероприятия,
посвящённого Дню мирного использования ядерной энергии в городе Обнинске в 2018 году, указанному в п.2 постановления
Администрации города Обнинска от 14.06.2018 № 959-п, согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Организациям розничной торговли, а также индивидуальным предпринимателям во время проведения культурномассового мероприятия, посвящённого Дню мирного использования ядерной энергии, 26.06.2018 г. с 17-00 до 21-00 час. не
допускать розничную продажу алкогольной продукции, пива и пивных напитков в месте проведения культурно-массового
мероприятия и на прилегающих к нему территориях.
3. Управлению потребительского рынка, транспорта и связи Администрации города (А.В.Красикова) разместить
настоящее постановление с целью информирования субъектов, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции,
на стенде на третьем этаже здания Администрации города по адресу: г. Обнинск, пл. Преображения, д. 1 и на официальном
сайте Администрации города Обнинска.
4.

Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

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

13. В случае представления документов, содержащих недостоверную информацию, либо расходования денежных средств
не в соответствии с целью(-ями), указанной(-ыми) в Заявлении, Организация обязана возвратить полученные средства в
бюджет Города в порядке, установленном настоящим пунктом.
Администрация в течение 5 (пяти) календарных дней с момента выявления факта представления документов, содержащих
недостоверную информацию, и(или) нецелевого использования денежных средств, направляет Организации требование об их
возврате. Указанное требование должно быть исполнено в течение 10 (десяти) календарных дней с момента его направления.
В случае невозврата денежная сумма подлежит взысканию в судебном порядке.

В.В.Шапша
Приложение № 1
к постановлению Администрации города Обнинска
21.06.2018 № 1008-п
(детская площадка в районе ТРК «ТриумфПлаза»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.06.2018

№

1007-п

О проведении праздничного мероприятия «Городской
вечерний велопробег, посвящённый празднованию Дня
города»
На основании п.п. 7, 19, 34 части 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 30 Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» ст. 14 Федерального закона от 10.12.1995 N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»,
постановления Правительства Калужской области от 25.10.2011 N 584 «Об утверждении положения о порядке осуществления
временных ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального
или межмуниципального, местного значения Калужской области», в соответствии с Подпрограммой «Профилактика
правонарушений и злоупотребления наркотиками в муниципальном образовании «Город Обнинск» Муниципальной программы
«Обеспечение правопорядка и безопасности населения на территории города Обнинска» (п.2.4 раздела 5), утвержденной
постановлением Администрации города Обнинска от 24.10.2014 № 2022-п, с целью пропаганды здорового образа жизни,
широкого приобщения молодёжи к занятиям физической культурой и спортом, популяризации массового спорта, на основании
п.п.19, 35 статьи 8 Устава муниципального образования «Город Обнинск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в городе Обнинске 21.07.2018 с 19.00 час. До 22.45 час. праздничное мероприятие «Городской
вечерний велопробег, посвящённый празднованию Дня города» (далее - велопробег), по маршруту: от пр. Маркса, д. 20 до
пр.Маркса д.4, по круговому движению до проспект Ленина, д. 134 до Треугольной площади, до проспект Ленина, д. 59, до
площади Преображения, по круговому движению до проспекта Ленина, д. 50, до Треугольной площади, по ул.Курчатова до
ул.Курчатова д.45, по ул.Энгельса до ул.Энгельса д.78, по ул.Маркса до ул.Маркса д.79, до ул.Белкинская, по ул.Белкинская до
ул.Борисоглебская д.90. (приложение №1)
2. Создать оргкомитет по проведению в городе Обнинске праздничного мероприятия «Городской вечерний велопробег,
посвящённый празднованию Дня города» в составе:
Председатель:
Попова Татьяна Сергеевна – заместитель главы Администрации города по социальным вопросам.
Заместитель председателя:
Фалеева Ирина Николаевна – начальник МКУ «Управление культуры и молодёжной политики Администрации г. Обнинска».
Ответственный секретарь:
Казаков Дмитрий Александрович – начальник отдела по делам молодёжи Управления культуры и молодежной политики
Администрации города
Члены оргкомитета:
Баталова Татьяна Валентиновна – директор МБУ «Обнинский молодёжный центр»;
Бондаренко Игорь Владимирович – и.о. главного врача ФГБУЗ «Клиническая больница №8» ФМБА России (по
согласованию);
Воронежский Сергей Сергеевич – начальник ОМВД РФ по г. Обнинску (по согласованию);
Давыдова Жанна Владимировна – директор МАУ «Городской парк»;
Ильина Любовь Александровна – заместитель директора МБУ «ОМЦ»;
Ильницкий Андрей Анатольевич – председатель комитета по взаимодействию со
Администрации города;

средствами массовой информации

Исаев Алексей Викторович - начальник ОГИБДД ОМВД России по г.Обнинску (по согласованию);
Красикова Анна Всеволодовна – начальник управления потребительского рынка, транспорта и связи Администрации
города;
Еремина Анна Валерьевна – начальник Управления городского хозяйства Администрации города;
Ткаченко Сергей Вадимович — Заведующий отдела реализации программ и проектов МБУ «ОМЦ».
3. Ввести временное ограничение движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования
местного значения муниципального образования «Город Обнинск» в выходной день в период проведения праздничного
мероприятия «Городской вечерний велопробег, посвящённый празднованию Дня города», 21 июля 2018 года с 19.45 час. до
22.00 час. на улицах: от пр. Маркса, д. 20 до пр.Маркса д.4, по круговому движению до проспект Ленина, д. 134 до Треугольной
площади, до проспект Ленина, д. 59, до площади Преображения, по круговому движению до проспекта Ленина, д. 50, до
Треугольной площади, по ул.Курчатова до ул.Курчатова д.45, по ул.Энгельса до ул.Энгельса д.78, по ул.Маркса до ул.Маркса
д.79, до ул.Белкинская, по ул.Белкинская до ул.Борисоглебская д.90.
4. Организовать информирование пользователей автомобильных дорог общего пользования местного значения
муниципального образования «Город Обнинск» о сроках временного ограничения движения транспортных средств по
автомобильной дороге общего пользования местного значения муниципального образования «Город Обнинск», расположенной
по адресу: от пр. Маркса, д. 20 до пр.Маркса д.4, по круговому движению до проспект Ленина, д. 134 до Треугольной площади,
до проспект Ленина, д. 59, до площади Преображения, по круговому движению до проспекта Ленина, д. 50, до Треугольной
площади, по ул.Курчатова до ул.Курчатова д.45, по ул.Энгельса до ул.Энгельса д.78, по ул.Маркса до ул.Маркса д.79, до
ул.Белкинская, по ул.Белкинская до ул.Борисоглебская д.90.
5. Рекомендовать ОМВД России по г. Обнинску (Воронежскому С.С.) осуществлять охрану общественного порядка при
проведении праздничного мероприятия велопробега.
6. Рекомендовать ОГИБДД ОМВД России по г. Обнинску (Исаев А.В.) обеспечить безопасность участников велопробега
во время проведения мероприятия.
7. Рекомендовать ФГБУЗ «Клиническая больница №8» ФМБА России (Бондаренко И.В.) обеспечить сопровождение
участников велопробега экипажем скорой помощи.
8.

Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

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

В.В. Шапша
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.06.2018 № 1008-п
Об ограничении розничной продажи алкогольной
продукции, в том числе пива и пивных напитков, во
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