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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.08.2019

№

21.08.2019

1541-п

О порядке и сроках составления проекта бюджета города
Обнинска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022
годов
В соответствии со ст. 9, 169, 179, 184, 184.1, 184.2, 185 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 8, 9, 28, 45, 46
Устава города, Положением «О бюджетном процессе в городе Обнинске», утвержденным решением Обнинского городского
Собрания от 27.09.2011 № 05-24,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

2.
Ответственным исполнителям муниципальных программ МО «Город Обнинск» в срок до 01.10.2019 представить в
Управление финансов Администрации города паспорта (проекты паспортов) муниципальных программ с учётом внесённых и
планируемых изменений.
3.
Заместителю главы Администрации города по вопросам архитектуры и градостроительства (А.П.Козлов) в срок
до 01.10.2019 представить в Управление финансов Администрации города перечень объектов капитального строительства
(реконструкции) с указанием сметной стоимости, остатка сметной стоимости на 01.01.2020, срока начала строительства,
нормативного срока строительства, предполагаемого объема софинансирования из федерального и областного бюджетов и
расчётной суммы бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период.
4.
Начальнику Управления имущественных и земельных отношений (Л.В.Латыпова) в срок до 01.10.2019 обеспечить
разработку прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на 2020 год и плановый период 2021 и
2022 годов.
5.
Главным администраторам (администраторам) доходов бюджета города представить до 10.10.2019 в Управление
финансов Администрации города прогнозную оценку поступлений в бюджет города за 2019 год и прогноз поступлений на 2020
год и плановый период 2021 и 2022 годов по администрируемым ими доходам.
6.
Начальнику Управления финансов Администрации города Обнинска (Л.И.Коновалова) в срок до 15.10.2019 провести
предварительные расчеты основных параметров бюджета города Обнинска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022
годов: доходов, расходов, дефицита, и в соответствии с этими параметрами представить руководителям подразделений
Администрации города Обнинска, главным распорядителям бюджетных средств прогнозные значения объемов бюджетных
ассигнований.
7. Заместителю главы Администрации города по экономическому развитию (Г.Е.Ананьев) обеспечить разработку и
составление следующих документов и материалов:
предварительные итоги социально-экономического развития города Обнинска за истекший период текущего
финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития города Обнинска за текущий финансовый год;
прогноз социально-экономического развития города Обнинска на очередной финансовый год и плановый период.

8.
Начальнику Управления финансов Администрации города Обнинска (Л.И.Коновалова) подготовить следующие
документы и материалы:
8.1. Проект решения Обнинского городского Собрания «О бюджете города Обнинска на 2020 год и плановый период 2021
и 2022 годов», которым утверждаются следующие параметры бюджета:
перечень главных администраторов доходов бюджета города;

-

перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города;

-

нормативы отчислений по отдельным видам доходов в бюджет города Обнинска;

распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам
и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов
бюджетов на очередной финансовый год и плановый период;
распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на
очередной финансовый год и плановый период;
-

ведомственная структура расходов бюджета города на очередной финансовый год и плановый период;

-

общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств;

объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или) предоставляемых другим бюджетам
бюджетной системы Российской Федерации в очередном финансовом году и плановом периоде;
общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов на первый год планового периода в объеме не менее
2,5 процента общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных
трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение), на второй
год планового периода в объеме не менее 5 процентов общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета,
предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
имеющих целевое назначение);
-

источники финансирования дефицита бюджета города на очередной финансовый год и плановый период;

верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным
финансовым годом (очередным финансовым годом и каждым годом планового периода), с указанием в том числе верхнего
предела долга по муниципальным гарантиям;
-

объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда;

перечень первоочередных расходов, подлежащих финансированию из бюджета города за счет дополнительных
доходов, получаемых сверх утвержденного объема доходов в процессе исполнения бюджета города;
дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в
решение о бюджете города в соответствии с приказами начальника Управления финансов Администрации города Обнинска.
8.2. Документы и материалы, представляемые одновременно с проектом решения Обнинского городского Собрания «О
бюджете города Обнинска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»:
-

пояснительная записка к проекту бюджета города;

-

проект программы муниципальных внутренних заимствований на очередной финансовый год и плановый период;

-

проект программы муниципальных гарантий на очередной финансовый год и плановый период;

-

оценка ожидаемого исполнения бюджета города Обнинска за 2019 год;

предложенные Обнинским городским Собранием, Контрольно-счетной палатой муниципального образования «Город
Обнинск» проекты бюджетных смет указанных органов, представляемые в случае возникновения разногласий с финансовым
органом в отношении указанных бюджетных смет;
паспорта (проекты паспортов) муниципальных программ;

Попова Татьяна Сергеевна

реестр источников доходов бюджета города Обнинска.

9.
Начальнику Управления финансов Администрации города Обнинска (Л.И.Коновалова) направить проект решения
Обнинского городского Собрания «О бюджете города Обнинска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» в Обнинское
городское Собрание и Контрольно-счетную палату муниципального образования «Город Обнинск» в срок до 15.11.2019.
10. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Администрации города

- заместитель глава Администрации города по социальным вопросам

Заместитель председателя рабочей группы
Жарский Владимир Алексеевич

- начальник Управления социальной защиты населения Администрации города

Секретарь рабочей группы
Ракитин Александр Николаевич

- старший инспектор отдела оказания адресной помощи Управления социальной
защиты населения Администрации города

Члены рабочей группы:
Баканова Наталья Михайловна

- директор ГКУ КО «Обнинский центр социального обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов» (по согласованию)

Беликов Андрей Юрьевич

- начальник отдела по благоустройству и озеленению городских территорий Управления
городского хозяйства Администрации города

Ерёмина Анна Валерьевна

- начальник управления потребительского рынка, транспорта и связи Администрации
города

Капустин Николай Валентинович

- председатель Обнинского городского Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных органов (по согласованию)

ЛазаренкоАлексей Михайлович

- заместитель начальника Правового управления Администрации города

Любочкина Елена Васильевна

- начальник отдела развития
Администрации города

Миронов Дмитрий Витальевич

- инспектор отдела по работе с населением и развитию местного самоуправления.

Нурбагандов Тимур Расулович

- заместитель начальника ОМВД по городу Обнинску по охране общественного
порядка (по согласованию)

Олухов Константин Владимирович

- председатель Комитета по физической культуре и спорту Администрации города

образования

Управления

общего

образования

Фалеева Ирина Николаевна

- начальник Управления культуры и молодежной политики Администрации города

Федоров Дмитрий Владимирович

- заместитель директора МП «Коммунальное хозяйство» (по согласованию)

Холостенко Наталья Сергеевна

- инспектор по безопасности дорожного движения и пропаганде ОГИБДД ОМВД по
городу Обнинску(по согласованию)

Янович Маргарита Николаевна

- председатель Обнинского городского отделения Калужской областной общественной
организации Всероссийского общества инвалидов (по согласованию)

Якушева Татьяна Ивановна

- главный специалист Управления архитектуры и градостроительства Администрации
города»

2.

Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

3.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по
социальным вопросам Т.С. Попову.
Глава Администрации города

В.В.Шапша
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.08.2019

№

1549-п

Об отмене постановлений Администрации города
от 18.06.2019 №1093-п «Об условиях приватизации
арендуемого имущества» и от 24.06.2019 №1137-п «О
внесении изменений в постановление Администрации
города от 18.06.2019 №1093-п «Об условиях приватизации
арендуемого имущества»
На основании заявления индивидуального предпринимателя Хахаева Алексея Игоревича (ИНН 402504424878) от
24.07.2019 № б/н, в соответствии с пп. 1 п.9 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов малого и среднего предпринимательства,
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», со ст. 48 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 40 Устава
муниципального образования «Город Обнинск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Отменить постановление Администрации города Обнинска от 18.06.2019 №1093-п «Об условиях приватизации арендуемого
имущества» и от 24.06.2019 №1137-п «О внесении изменений в постановление Администрации города от 18.06.2019 №1093-п
«Об условиях приватизации арендуемого имущества».
Глава Администрации города

В.В.Шапша

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.08.2019

№

1566-п

О внесении изменений в постановление Администрации
города Обнинска от 29.04.2014 № 726- п «О проведении
оценки
готовности
к
отопительному
периоду
теплоснабжающих
и
теплосетевых
организаций,
потребителей тепловой энергии»
В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 6, ст. 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», ст. 16, 43
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики
РФ от 12.03.2013 № 103, ст. 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:

прогнозная оценка доходов бюджета города и источников внутреннего финансирования дефицита бюджета города
на очередной финансовый год и плановый период;
-

Председатель рабочей группы

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

верхний предел муниципального долга на конец очередного финансового года и конец каждого года планового
периода;

-

1.
Внести изменения в приложение № 2 к постановлению Администрации города Обнинска от 07.09.2015
№ 1505-п «Состав межведомственной рабочей группы по содействию в формировании доступной среды жизнедеятельности
для инвалидов, составлению плана мероприятий («дорожной карты») и определению первоочередных мероприятий в сфере
жизнеобеспечения инвалидов», утвердить межведомственную рабочую группу в новом составе:

основные направления бюджетной и налоговой политики города Обнинска;

прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицит (профицит)) бюджета
города Обнинска на очередной финансовый год и плановый период;
-

О внесении изменений в приложение №2 постановления
Администрации
города
Обнинска
от
07.09.2015
№ 1505-п «Об утверждении Положения и состава
межведомственной рабочей группы по составлению
плана мероприятий («дорожной карты») и формированию
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и
малоподвижных групп населения»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.
Заместителям главы Администрации города по экономическому развитию (Г.Е.Ананьев), по вопросам управления
делами (К.С.Башкатова), по вопросам городского хозяйства (В.В.Лежнин), по вопросам архитектуры и градостроительства
(А.П.Козлов), по социальным вопросам (Т.С.Попова), главным распорядителям бюджетных средств провести анализ исполнения
соответствующих их подразделениям расходных обязательств в рамках национальных проектов, муниципальных программ и
непрограммных направлений деятельности и представить в Управление финансов Администрации города предложения по
объёмам финансирования расходных обязательств на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов в срок до 27.09.2019.

-

1543-п

В связи с изменением состава членов межведомственной рабочей группы и в целях повышения эффективности работы,

В целях подготовки проекта бюджета города Обнинска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов:

-

№

В.В. Шапша

1.
Внести в постановление Администрации города Обнинска от 29.04.2014 № 726-п «О проведении оценки готовности
к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии» (далее Постановление) следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2.

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

3.

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы Администрации города
по вопросам городского хозяйства

В.В. Лежнин

ÎÁÍÈÍÑÊ
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Приложение № 1
к постановлению
Администрации города Обнинска
27.08.2019 № 1566-п

31 августа,

18-00

Танцевальный вечер под музыку духового оркестра МАУ «ДК ФЭИ», дирижер П. Дронов;

1 сентября,

11-00 - 16-00

«Радуга талантов» - ярмарка дополнительных образовательных услуг секций и кружков города;

12-00

Праздничная программа ко Дню знаний «В стране невыученных уроков» Игры, конкурсы,
танцы, химические опыты вместе Миньоном, Розой Барбоскиной, отличницей и учительницей;

14-00

Открытая тренировка от детской футбольной школы «Олимпиец»;

15-00

Кинологический праздник «Собака +Я»;

18-00

Танцевальный вечер «Welcome back to the school».

СОСТАВ КОМИССИИ
по проверке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций,
потребителей тепловой энергии
Председатель комиссии:
Раудуве И.В.

—

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

начальник Управления городского хозяйства Администрации города Обнинска

Заместитель председателя комиссии
Егорова М.В.

1 сентября,

10-00 – 18-00

День открытых дверей. Вход свободный;

—

начальник организационно-технического отдела Управления городского хозяйства Администрации
города Обнинска

Буторов В.М.

—

начальник АДС МП «УЖКХ» (по согласованию)

12-00

Флористический квест «Секрет старинного гербария»;

Баранов М.А.

—

государственный инспектор отдела общепромышленного надзора по Калужской области Приокского
управления Ростехнадзора (по согласованию)

13-00

Игра-квест «В поисках потерянного слова» ;

15-00

Экскурсия по выставке «Архитектурный пейзаж в итальянской гравюре XVII-XVIII вв.».
Из собрания Московского музея-усадьбы «Останкино» (для средних и старших школьников);

10-00 – 18-00

День открытых дверей. Вход свободный;
Праздник «Марафон музейных игр». В течение дня кроссворды и рисунки «Знаешь ли ты свой
город ?»;

13-00

Игра «Музейные загадки» (для младшего школьного возраста);

15-00

Игра-квест «В поисках потерянного слова».
Для организованных групп школьников принимаются заявки на игры, экскурсии по телефону
397-64-72.

Семейный праздник «Марафон музейных игр». В течение дня кроссворды и рисунки «Знаешь
ли ты свой город ?»;

Члены комиссии:

Гришкин В.А.

—

заместитель главного инженера МП «Теплоснабжение» (по согласованию)

Гришкин Д.В.

—

руководитель группы энергонадзора отдела энергосбыта и энергонадзора МП «Теплоснабжение»
(по согласованию)

Каблуков А.Ю.

—

начальник отдела по работе с потребителями в сфере электроснабжения и теплоснабжения ПАО «КСК»
(по согласованию)

Куренкова Е.В.

—

начальник отдела муниципального жилищного
Администрации города Обнинска (по согласованию)

Козлов А.С.

—

главный специалист организационно-технического
Администрации города Обнинска (по согласованию)

Любочкина Е.В.

—

начальник отдела развития образования Управления общего образования Администрации города
Обнинска (по согласованию)

Марченко А.А.

—

директор МП «Горэлектросети» (по согласованию)

Максимова Г.К.

—

начальник отдела тарифной политики Управления городского хозяйства Администрации города
Обнинска (по согласованию)

Пастухов И.П.

—

главный инженер МП «Водоканал» (по согласованию)

Пухов А.А.

—

главный инженер АО «Газпром газораспределение Обнинск» (по согласованию)

контроля

Управления

городского

хозяйства

отдела

Управления

городского

хозяйства

2 сентября,

ДОМ КУЛЬТУРЫ ФЭИ,
пр. Ленина, д. 15
1 сентября,

12-00

ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ,
пр. Ленина, д. 126
2 сентября,

Погонец Н.П.

—

главный инженер МП «Коммунальное хозяйство» (по согласованию)

Чучелова О.Л.

—

начальник отдела культуры Управления культуры и молодежной политики Администрации города
Обнинска (по согласованию)

Шатый Ю.А.

—

заместитель директора МП «Теплоснабжение» по развитию (по согласованию)

Шмарев С.В.

—

начальник отдела общепромышленного надзора по Калужской области Приокского управления
Ростехнадзора (по согласованию)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

17-00

№

1 сентября,

12-00

11-00

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Обществу с ограниченной ответственностью «Сервис 4х4» обеспечить подготовку проекта межевания территории
части кадастрового квартала 40:27:030703 на пересечении улицы Университетская с улицей Кабицынская.
2.
Обществу с ограниченной ответственностью «Сервис 4х4» направить проект межевания территории в Администрацию
города для утверждения.
Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

4.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по
вопросам архитектуры и градостроительства А.П. Козлова.
Глава Администрации города

В.В.Шапша

1 сентября,

11-00 – 18-00

Работают книжные выставки:
- «Знаний страницы летят к нам, как птицы» - книжная мозаика в помощь учебной программе
для 2-5 классов;
- «Пирамида знаний» - выставка-просмотр серии книг «Школьный путеводитель. Узнай мир»
для 1-4 классов;
- «Шахматное королевство» - книжная выставка-панорама для 1-4 классов;
- «День знаний открывает книга» - выставка-рекомендация для 5-9 классов.

2 сентября,

11-00 – 18-00

День открытых дверей «Мир знаний открывает книга!». В программе: экскурсии, беседы, слайдпрезентации, викторины, книжные выставки.

2 сентября,

11-00

«Прозвенит звонок веселый! Здравствуй, к знаниям дорога!». Литературная карусель,
викторина для 1-4 классов.

2 сентября,

14-00

«Чудо, имя которому - Книга». Библиомикс для 5-8 классов.
ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА,
ул. Энгельса, д.14

2 сентября,

14-00

«День знаний» Праздник на площади перед библиотекой.
ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА №3,
ул. Любого, д.6

2 сентября,

11-00

«В школьные окна стучится сентябрь». Утренник для 2-3 классов.
ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА №6,
ул. Гагарина, д.53

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

2 сентября,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№

«Имя на карте города» - урок-презентация для учащихся технического лицея.
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА,
ул. Энгельса, д.14

1250 -п

В соответствии со ст. ст. 7, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», ст. ст. 8, 41, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. ст.
11.2, 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, Генеральным планом муниципального образования «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. ст. 14, 15 Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город
Обнинск», утвержденных решением Обнинского городского Собрания от 12.03.2007 № 01-40 (в действующей редакции),
ст. 8 Устава муниципального образования «Город Обнинск», а также на основании обращения директора ООО «Сервис 4х4»
Дроздова В.Ф. от 22.05.2019 № 6,

21.08.2019

Спектакль театра кукол «Медвежья история». Билеты продаются.
ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА №1,
пр. Ленина, д. 84

1 сентября,

О разработке проекта межевания территории части
кадастрового квартала 40:27:030703 на пересечении
улицы Университетская с улицей Кабицынская

3.

«Первоклассное сентября» праздник, посвященный Дню знаний. В программе: весёлые игры,
розыгрыши, конкурсы и призы. Вход свободный.
ЦЕНТР ДОСУГА,
ул. Энгельса, д.2А

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.07.2019

Праздничное мероприятие, посвященное Дню Знаний. Шоу «Таинственное зазеркалье»
с участием необычных людей нашей Вселенной, состоящих из стекла, блеска, куража и танцев.
В программе: игры, конкурсы, танцы, флешмоб. В заключение праздника салют из конфетти.
Вход свободный.

14-00

1539-п

«Здравствуй, к знаниям дорога! Здравствуй, праздник сентября!». Праздничное ассорти
для 1-5 классов.
ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА №4,
пр. Ленина, д.74

О подготовке проекта межевания территории части
кадастрового
квартала
40:27:040201,
включающей
в себя земельный участок с кадастровым номером
40:27:040201:395 и земли, государственная собственность
на которые не разграничена

2 сентября,

В соответствии со ст. ст. 7, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», ст. 8, 41, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. ст. 11.2,
11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, Генеральным планом муниципального образования «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. ст. 14, 15 Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город
Обнинск», утвержденных решением Обнинского городского Собрания от 12.03.2007 № 01-40 (в действующей редакции),
ст. 8 Устава муниципального образования «Город Обнинск», а также на основании обращения директора ООО «АВТОМАСЛА
И АВТОХИМИЯ» Михина Н.В. от 06.08.2019 № 02-02-139,

14-00

«Книжка умная открыта, с вами Настя и Никита». Обзор познавательной серии книг «Настя и Никита»
для 2-4 классов.
ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА №5,
пр. Маркса, д.49

3 сентября,

14-00

«Весь мир большой от А до Я откроет книжная страна». Беседа у книжной выставки.
ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА №8 «СТАРЫЙ ГОРОД»,
пр. Ленина, д.8-а

3 сентября

Книжные выставки: «Это нам не задавали», «За страницами вашего учебника». Акция
«Учебнику – вторую жизнь». Викторина.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
ООО «АВТОМАСЛА И АВТОХИМИЯ» обеспечить подготовку проекта межевания территории части кадастрового
квартала 40:27:040201, включающей в себя земельный участок с кадастровым номером 40:27:040201:395 и земли,
государственная собственность на которые не разграничена.

Управление культуры и молодежной политики
Администрации города

2.
ООО «АВТОМАСЛА И АВТОХИМИЯ» направить проект межевания территории в Администрацию города для
утверждения.
3.

Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

4.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по
вопросам архитектуры и градостроительства А.П. Козлова.
Глава Администрации города

В.В.Шапша

ПРОГРАММА ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЁННЫХ ДНЮ ЗНАНИЙ
ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «ОБНИМИ»,
ул. Курчатова, д. 55
17-31 августа, 10-00 до 22-00, 2 этаж «Школьный базар»;
24, 31 августа, 13-00,

2 этаж Ярмарка увлечений. Весёлые уроки;

1 сентября,

Школьный фестиваль. В программе: аквагрим, батуты, мастер-классы, яркая шоу-программа,
уроки магии, ловкости и волшебства, подарки, сказочные герои. Розыгрыш 30 000 рублей.
Вход свободный.

13-00

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

16-00

Городской праздник
«Первый раз – в первый класс!». Благотворительная акция «Первоклассник – 2019».
Вход свободный.
ГОРОДСКОЙ ПАРК,
пр. Ленина

31 августа,

16-00

Выступление творческого коллектива Цирка дрессированных собак «Скоро в школу!»;
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