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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ ОБНИНСКА

В дополнение к ранее опубликованной информации в газете «Обнинск официальный» №35 от 10.10.2019 о 
предоставлении земельных участков для многодетных семей, Малоярославецкая районная администрация сообщает об 
исключении из списка земельного участка с кадастровым номером 40:13:050106:1096 площадью 2409 кв.м. расположенного 
по адресу: Калужская область, Малоярославецкий район, с. Оболенское, в связи с ограниченным доступом». 

Администрация города

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   10.10.2019    №    1854-п   

О проведении на территории города Обнинска Месячника 
гражданской обороны

В соответствии с Планом основных мероприятий городского округа «Город Обнинск» в области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах на 2019 год, утвержденным главой Администрации города Обнинска 27.12.2018, согласованным с начальником 
Главного управления МЧС России по Калужской области 25.12.2018, в целях дальнейшего развития и совершенствования 
гражданской обороны

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести на территории города Обнинска в период с 14.10.2019 по 13.11.2019 Месячник гражданской обороны.
2. Утвердить План подготовки и проведения Месячника гражданской обороны на территории города Обнинска 

(Приложение № 1).
3. Рекомендовать руководителям организаций, учреждений города независимо от форм собственности и ведомственной 

принадлежности в период подготовки и проведения Месячника гражданской обороны:
в срок до 15.10.2019 издать приказы о проведении Месячника гражданской обороны;
разработать планы проведения Месячника гражданской обороны согласно типовому плану (Приложение № 2);
в срок до 20.11.2019 представить в МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» отчетные материалы о 

проделанной работе.
4. МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» (Краско С.П.) оказать руководителям организаций, учреждений 

города методическую помощь в разработке документации по организации и проведению Месячника гражданской обороны.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы Администрации города по 

вопросам городского хозяйства Лежнина В.В.

Заместитель главы Администрации города
по социальным вопросам Т.С.Попова

Приложение № 1 к постановлению
Администрации города Обнинска
10.10.2019 № 1854-п

ПЛАН
подготовки и проведения Месячника гражданской обороны 

на территории города Обнинска

№ 
п.п.

Наименование мероприятий Ответственный исполнитель Срок 
исполнения

1. Издание приказов (распоряжений) о подготовке и проведении 
Месячника гражданской обороны. Руководители организаций, учреждений с 14.10

2. Проведение заседания комиссии по поддержанию 
устойчивого функционирования организаций города в 
военное время.

Председатель комиссии по ПВВУФЭ 
и ВН города, секретарь комиссии по 

ПВВУФЭ и ВН города, члены комиссии
15.10

3. Проведение заседания городской эвакуационной комиссии Председатель городской эвакуационной 
комиссии 16.10

4. Проведение практических мероприятий по приведению в 
готовность сил и средств гражданской обороны Руководители организаций города до 20.10

5. Штабная тренировка «Ликвидация ЧС на трубопроводе 
парка мазутохранилища МП «Теплоснабжение» с выбросом 
мазута и образованием пролива нефтепродуктов силами 
объектового звена РСЧС МП «Теплоснабжение», НАСФ 
предприятия и привлекаемых сил и средств оперативных 
служб»

Директор МП «Теплоснабжение» 17.10

6. Тактико-специальное учение «Действие персонала базы 
АО «Меркурий – Обнинск» по организации и практическому 
проведению работ по ликвидации последствий теракта на 
коммунально - энергетических сетях»

Генеральный директор АО «Меркурий-
Обнинск» (по согласованию) 24.10

7. Подготовка на курсах ГО председателей и членов КЧС 
организаций.

Указанная категория, МКУ «Управление 
по делам ГОЧС города Обнинска» 16.10-13.11

8. Подведение итогов проведения месячника ГО Председатель КЧС и ОПБ  города 
Обнинска, МКУ «Управление по делам 

ГОЧС города Обнинска».
13.11

Приложение № 2 к постановлению
Администрации города Обнинска
10.10.2019  № 1854-п

План (типовой)
подготовки и проведения Месячника гражданской обороны _________________________________

                                                                                                                                                                                                                                                   (наименование организации)

№ 
п.п.

Наименование мероприятий Ответственный исполнитель Срок 
исполнения

1. Издание приказа о подготовке и проведении Месячника 
гражданской обороны.

Руководитель ГО - руководитель 
организации до 15.10

2. Разработка плана проведения Месячника гражданской 
обороны.

Работник, уполномоченный на решение 
вопросов ГОЧС до 15.10

3. Проведение занятий с работниками организаций, с 
населением, учащимися по тематике ГОЧС.

Работник, уполномоченный на решение 
вопросов ГОЧС, консультант УКП, 

преподаватель ОБЖ
14.10-13.11

4. Корректировка плана гражданской обороны, представление 
сведений о корректировке плана ГО в МКУ «Управление по 
делам ГОЧС города Обнинска.

Работник, уполномоченный на 
решение вопросов ГОЧС, начальники 

подразделений
14.10-13.11

5. Корректировка документации нештатных формирований 
по обеспечению мероприятий гражданской обороны, 
дооснащение необходимой техникой и имуществом.

Председатель комиссии ПВВУФЭ и ВН, 
начальник МТО 14.10-13.11

6. Выделение финансовых средств, в целях обеспечения 
мероприятий гражданской обороны, для пополнения запасов 
материально-технических, продовольственных, медицинских 
и иных средств.

Руководитель организации, главный 
бухгалтер 14.10-13.11

7. Представление в МКУ «Управление по делам ГОЧС города 
Обнинска» отчетных материалов о проделанной работе:
- приказ о проведении месячника;
- план проведения месячника;
- итоговый доклад о проведении месячника.

Работник, уполномоченный на решение 
вопросов ГОЧС до 20.11

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Долгачевой Е.В., Калужская обл., г.Обнинск, ул.Курчатова,27, каб.4, тел.8-48439-7-93-03; 
8-910-511-0424, zemkom.obninsk@mail.ru. Квалификационный Аттестат №40-11-209, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, ГК «Светофор», бокс №130, выполняются кадастровые работы по 
образованию земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Родзих Владимир Васильевич, тел. 8-920-872-07-
00, проживающий по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, ул.Гагарина, д.2, кв.21. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, ул.Курчатова, 27, каб.4, 20.11.2019г. 
с 11 часов 00 минут до 11 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Калужская обл., г.Обнинск, ул.Курчатова,27, каб.4. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
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участков на местности принимаются с 05.11.2019г. по 20.11.2019г. 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, ГК «Светофор», земельные участки под гаражными боксами №129, №131, расположенные в кадастровом квартале 
№40:27:040504. 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

   14.10.2019    №    1868-п    

О проведении в соответствии с краткосрочным планом 
реализации региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
Калужской области на 2020-2022 годы и предложениями 
регионального оператора капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, 
собственники помещений в которых формируют 
фонд капитального ремонта на счете регионального 
оператора и в установленный срок не приняли решение 
о проведении капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов

В соответствии с ч. 6 ст. 189  Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Калужской области 
от 30.12.2013 № 753 «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Калужской области на 2014-2043 годы», ст. 32, 34 Устава муниципального образования 
«Город Обнинск», постановлением Администрации города Обнинска от 28.02.2019 № 314-п «Об утверждении  краткосрочного 
плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 
МО «Город Обнинск» на 2020-2022 годы» и предложениями регионального оператора, в связи с тем, что собственники помещений 
в многоквартирных домах в установленный срок не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества, 
в целях своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, собственники 
помещений в которых формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, на основании обращения 
Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области от 03.10.2019 № 14294

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Реестр многоквартирных домов, собственники помещений в которых  формируют фонд капитального 
ремонта на счете регионального оператора и в установленный срок не приняли решение о проведении капитального ремонта 
общего имущества на основании предложений регионального оператора от 17.06.2019, в связи с чем  капитальный ремонт общего 
имущества в них подлежит проведению на основании решения органа местного самоуправления в соответствии с краткосрочным 
планом реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Калужской области на 2020-
2022 годы и предложениями регионального оператора (далее – Реестр) (Приложение). 

2. Провести в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Город Обнинск», собственники 
помещений в которых формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора и не приняли в установленный 
срок решение о проведении капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, перечисленных в Реестре, 
капитальный ремонт общего имущества  в порядке,  объеме и сроки, установленные в Реестре. 

3. Настоящее постановление  вступает в силу на следующий день после  дня 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

Приложение  к постановлению 
Администрации г. Обнинска
14.10.2019  №  1868-п

Реестр многоквартирных домов на территории муниципального образования “Город Обнинск”,
собственники помещений в которых формируют фонд капитального ремонта на счете 
регионального оператора и в установленный срок не приняли решение о проведении

капитального ремонта общего имущества  на основании предложений регионального оператора от 17.06.2019, 
в связи с чем  капитальный ремонт общего имущества в них подлежит проведению 

на основании решения органа местного самоуправления в соответствии с  краткосрочным планом
реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

Калужской области на 2020-2022 годы и предложениями регионального оператора.

№ 
п/п

Наименование 
муниципального 

образования

Адрес МКД Проведение 
капитального 

ремонта

Перечень услуг 
и (или) работ по 
капитальному 

ремонту

Источник финансирования 
капитального ремонта

Предельно 
допустимая 
стоимость 

капитального 
ремонта

1 Муниципальное 
образование  
"Город Обнинск"

Ленина  130 2020  год Замена 
лифтового 
оборудования

Средства Фонда капитального 
ремонта многоквартирных домов 
Калужской области

5 610 000,00

2 Муниципальное 
образование 
"Город Обнинск"

Ленина  168 2020  год Замена 
лифтового 
оборудования

Средства Фонда капитального 
ремонта многоквартирных домов 
Калужской области

8 415 000,00

3 Муниципальное 
образование 
"Город Обнинск"

Маркса 18 2020  год Замена 
лифтового 
оборудования

Средства Фонда капитального 
ремонта многоквартирных домов 
Калужской области

11 220 000,00

4 Муниципальное 
образование 
"Город Обнинск"

Маркса 57 2020  год Замена 
лифтового 
оборудования

Средства Фонда капитального 
ремонта многоквартирных домов 
Калужской области

5 610 000,00

5 Муниципальное 
образование 
"Город Обнинск"

Аксенова 10 2020  год Замена 
лифтового 
оборудования

Средства Фонда капитального 
ремонта многоквартирных домов 
Калужской области

8 415 000,00

6 Муниципальное 
образование 
"Город Обнинск"

Белкинская 
19

2020  год Замена 
лифтового 
оборудования

Средства Фонда капитального 
ремонта многоквартирных домов 
Калужской области

16 830 000,00

7 Муниципальное 
образование 
"Город Обнинск"

Гагарина 16 2020  год Замена 
лифтового 
оборудования

Средства Фонда капитального 
ремонта многоквартирных домов 
Калужской области

5 610 000,00

8 Муниципальное 
образование 
"Город Обнинск"

Гагарина 42 2020  год Ремонт отмостки Средства Фонда капитального 
ремонта многоквартирных домов 
Калужской области

70 560,00

9 Муниципальное 
образование 
"Город Обнинск"

Гагарина 44 2020  год Замена 
лифтового 
оборудования

Средства Фонда капитального 
ремонта многоквартирных домов 
Калужской области

11 220 000,00

10 Муниципальное 
образование 
"Город Обнинск"

Глинки 4 2020  год Ремонт крыши Средства Фонда капитального 
ремонта многоквартирных домов 
Калужской области

2 764 300,00

11 Муниципальное 
образование 
"Город Обнинск"

Глинки 5 2020  год Ремонт крыши Средства Фонда капитального 
ремонта многоквартирных домов 
Калужской области

2 748 900,00

12 Муниципальное 
образование 
"Город Обнинск"

Калужская 
1-1 под 

2020  год Замена 
лифтового 
оборудования

Средства Фонда капитального 
ремонта многоквартирных домов 
Калужской области

2 805 000,00

13 Муниципальное 
образование 
"Город Обнинск"

Калужская 
15 

2020  год Замена 
лифтового 
оборудования

Средства Фонда капитального 
ремонта многоквартирных домов 
Калужской области

8 415 000,00

14 Муниципальное 
образование 
"Город Обнинск"

Лейпунского 
4

2020 год Ремонт крыши Средства Фонда капитального 
ремонта многоквартирных домов 
Калужской области

6 968 500,00

Ремонт фасада Средства Фонда капитального 
ремонта многоквартирных домов 
Калужской области

10 382 250,00

15 Муниципальное 
образование 
"Город Обнинск"

Лейпунского 
2

2020 год Ремонт крыши Средства Фонда капитального 
ремонта многоквартирных домов 
Калужской области

7 469 000,00

2020 год Ремонт фасада Средства Фонда капитального 
ремонта многоквартирных домов 
Калужской области

10 534 650,00

16 Муниципальное 
образование 
"Город Обнинск"

Лейпунского 
5

2020  год Ремонт фасада Средства Фонда капитального 
ремонта многоквартирных домов 
Калужской области

10 337 800,00

17 Муниципальное 
образование 
"Город Обнинск"

Энгельса 2 2020 год Ремонт отмостки Средства Фонда капитального 
ремонта многоквартирных домов 
Калужской области

436 800,00
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18 Муниципальное 
образование 
"Город Обнинск"

Энгельса 7 2020 год Замена 
лифтового 
оборудования

Средства Фонда капитального 
ремонта многоквартирных домов 
Калужской области

11 220 000,00

19 Муниципальное 
образование 
"Город Обнинск"

Энгельса 
9/20

2020 год Замена 
лифтового 
оборудования

Средства Фонда капитального 
ремонта многоквартирных домов 
Калужской области

11 220 000,00

ГЛАВА ГОРОДСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 октября 2019 года № 01-07/33

О назначении публичных слушаний по проекту 
постановления Администрации города «Об утверждении 
документации по межеванию 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»

В соответствии со статьями 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о публичных 
слушаниях и общественных обсуждениях по градостроительным вопросам и правилам благоустройства территории, утвержденным 
решением Обнинского городского Собрания от 27.02.2018 № 08-40, ходатайством комиссии по градостроительным и земельным 
вопросам, на основании  статьи 24 Устава муниципального образования «Город Обнинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту постановления Администрации города  «Об утверждении документации 
по межеванию 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» на 10 декабря 2019 года с 16.00 
до 17.00 в актовом зале здания Администрации города Обнинска» (пл. Преображения, д.1). 

2. Организацию проведения публичных слушаний по проекту постановления Администрации города «Об утверждении 
документации по межеванию 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» возложить на 
Администрацию города Обнинска.

3. Председательствующим на публичных слушаниях назначить главу Администрации города (или по его поручению).
4. Опубликовать в местных средствах массовой информации проект постановления главы Администрации города  о 

рассматриваемому вопросу, оповещение о начале публичных слушаний, месте и времени сбора предложений от заинтересованных 
лиц по указанному проекту.

Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

Глава городского самоуправления
Председатель городского собрания В.В.Викулин

Оповещение о начале публичных слушаний

В соответствии с постановлением Главы городского самоуправления от 14.10.2019 №01-07/33 о назначении публичных 
слушаний по проекту постановления Администрации города «Об утверждении документации по межеванию 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»публичные слушания назначены на 10 декабря 2019 года с 16.00 
до 17.00 взданииАдминистрации города, расположенном по адресу: город Обнинск, пл. Преображения, д. 1, пом. 404 (4 этаж).

Экспозиция проекта и консультации по экспозиции проводятся в здании, расположенном по адресу: город Обнинск, 
ул. Победы, д. 22 (2 этаж), Управление архитектуры и градостроительства с 17.10.2019 по 09.12.2019 по рабочим дням с 9.00 
до 16.00.

Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать в устнойиписьменной форме в ходе проведения 
собрания участников публичных слушаний, в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний с 17.10.2019 по 
09.12.2019 по рабочим дням с 9.00 до 16.00 в здании, расположенном по адресу: город Обнинск, ул. Победы, д. 22 (2 этаж), 
Управление архитектуры и градостроительства, а такжепосредством записив книге (журнале) учета посетителей экспозиции 
проекта,подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

Проект, подлежащий рассмотрениюнапубличных слушаниях, информационные материалы к нему размещены на 
официальном сайте поадресу:http://admobninsk.ru/administration/doc-adm-obn/projects/.

Участники публичных слушаний обязаны иметь при себе документы,удостоверяющие личность, документы, подтверждающие 
полномочия представителя и документы, устанавливающие или удостоверяющие их права наземельные участки, объекты 
капитального строительства, помещения,являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                           №  ____________

Об утверждении документации по межеванию 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

Рассмотрев протокол публичных слушаний по проекту 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 от  _________ ,  заключение  о результатах публичных слушаний от __________ ,  в соответствии с п. 2 
ст. 42, 43, п. 13, 14 ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить документацию по межеванию 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. Земельные участки, образованные в результате межевания,  отнести к землям населенных пунктов.

2. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города в течение семи дней со дня официального 
опубликования настоящего постановления разместить на официальном сайте МО «Город Обнинск» и опубликовать в местных 
средствах массовой информации документацию по межеванию 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. 
Глава Администрации города В.В.Шапша

ГЛАВА ГОРОДСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 октября 2019 года № 01-07/34

О назначении общественных обсуждений по проекту 
постановления Администрации города Обнинска «О 
предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельных участков с кадастровыми 
номерами 40:27:030512:38, 40:27:030512:39, 40:27:030512:40, 
расположенных по адресу: Калужская область, г. Обнинск, 
СПП «Свой дом», для использования в соответствии с 
кодом 4.4. «Магазины»

В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации,   Положением о публичных слушаниях и 
общественных обсуждениях по градостроительным вопросам и правилам благоустройства территории, утвержденным решением 
Обнинского городского Собрания от 27.02.2018 № 08-40, ходатайством комиссии по градостроительным и земельным вопросам,на 
основании статьи 24 Устава муниципального образования «Город Обнинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить общественные обсуждения по проекту постановления Администрации города Обнинска «О предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков с кадастровыми номерами 40:27:030512:38, 
40:27:030512:39, 40:27:030512:40, расположенных по адресу: Калужская область, г. Обнинск, СПП «Свой дом», для использования 
в соответствии с кодом 4.4. «Магазины»» (далее – Проект) с 21.10.2019 по 11.11.2019.

2. Назначить организатором общественных обсуждений Администрацию города Обнинска в лице Управления архитектуры 
и градостроительства.

3. Организатору общественных обсуждений: 
3.1.Разместить  Проект на официальном информационном портале Администрации города Обнинска в сети «Интернет» www.

admobninsk.ru (далее – Официальный сайт) не позднее чем через 7 (семь) дней после опубликования в порядке, установленном 
для официального опубликования муниципальных правовых актов, оповещения о начале общественных обсуждений.

3.2. Не позднее 14.11.2019 опубликовать в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, заключение о результатах общественных обсуждений иразместить его на официальном сайте.

4. Опубликовать в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, 
оповещение о начале общественных обсуждений.

Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава городского самоуправления
Председатель городского собрания В.В. Викулин

Оповещение о начале общественных обсуждений

В соответствии с постановлением Главы городского самоуправления от 14.10.2019№ 01-07/34 по проекту постановления 
Администрации города «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков с 
кадастровыми номерами 40:27:030512:38, 40:27:030512:39, 40:27:030512:40, расположенных по адресу: Калужская область, 
г. Обнинск, СПП «Свой дом», для использования в соответствии с кодом 4.4. «Магазины» (далее – Проект) проводятся 
общественные обсуждения в период с 21.10.2019 по 11.11.2019 на официальном информационном портале Администрации 
города Обнинска в сети «Интернет» www.admobninsk.ru.

Консультации по Проекту и экспозиция Проекта проводятся в здании, расположенном по адресу: город Обнинск, ул. Победы, 
д. 22 (2 этаж), Управление архитектуры и градостроительства с 21.10.2019 по 11.11.2019 по рабочим дням с 9.00 до 16.00 (перерыв 
на обед с 13.00 до 14.00).

Предложения и замечания, касающиеся Проекта можно подать в письменной форме в адрес организатора общественных 
обсуждений (адрес электронной почтыnikol@admobninsk.ru)с 21.10.2019 по 11.11.2019, а также посредством записи в книге 
(журнале) учета посетителей экспозиции Проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, с 21.10.2019 по 
11.11.2019 по рабочим дням с 9.00 до 16.00(перерыв на обед с 13.00 до 14.00) вздании, расположенном по адресу: город Обнинск, 
ул. Победы, д. 22 (2 этаж), Управление архитектуры и градостроительства.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, размещен на официальном сайте по адресу: http://www.
admobninsk.ru/administration/obsuzhden/.

Участники общественных обсуждений обязаны указывать следующие сведения: фамилию, имя, отчество (при наличии), 
дату рождения, адрес места жительства (регистрации), реквизиты документа, удостоверяющего личность - для физических 
лиц, наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц и 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

___________ № ___________

О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельных участков с кадастровыми 
номерами 40:27:030512:38, 40:27:030512:39, 40:27:030512:40, 
расположенных по адресу: Калужская область, г. Обнинск, 
СПП «Свой дом», для использования в соответствии с 
кодом 4.4. «Магазины»

Рассмотрев протокол общественных обсуждений по  вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельных участков с кадастровыми номерами 40:27:030512:38, 40:27:030512:39, 40:27:030512:40, расположенных 
по адресу: Калужская область, г. Обнинск, СПП «Свой дом», для использования в соответствии с кодом 4.4. «Магазины» Правил 
землепользования и застройки МО «Город Обнинск», заключение о результатах общественных обсуждений  от _________, в 
соответствии с п. 9 ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Предоставить Апреяну А.Г. разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участков с кадастровыми 
номерами 40:27:030512:38, 40:27:030512:39, 40:27:030512:40, расположенных по адресу: Калужская область, г. Обнинск, 
СПП «Свой дом», для использования в соответствии с кодом 4.4. «Магазины».

Глава Администрации города В.В. Шапша

ГЛАВА ГОРОДСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 октября 2019 года №  01-07/35

О назначении общественных обсуждений по проекту 
решения Обнинского городского Собрания «О внесении 
изменений в Правила благоустройства и озеленения 
территории муниципального образования «Город 
Обнинск», утвержденных решением Обнинского 
городского Собрания от 24.10.2017 № 02-33»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город 
Обнинск», Положением о публичных слушаниях и общественных обсуждениях по градостроительным вопросам и правилам 
благоустройства территории, утвержденным решением Обнинского городского Собрания от 27.02.2018 № 08-40

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить общественные обсуждения по проекту решения Обнинского городского Собрания «О внесении изменений 
в Правила благоустройства и озеленения территории муниципального образования «Город Обнинск», утвержденные решением 
Обнинского городского Собрания от 24.10.2017 № 02-33» (далее – Проект) с 18.10.2019 по 18.12.2019.

2. Назначить организатором общественных обсуждений Администрацию города Обнинска в лице Управления городского 
хозяйства.

3. Организатору общественных обсуждений:
3.1. Разместить Проект на официальном информационном портале Администрации города Обнинска в сети «Интернет» 

www.admobninsk.ru (далее – Официальный сайт) не позднее 7 (семи) дней после опубликования в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов, оповещения о начале общественных обсуждений.

3.2. Не позднее 18.12.2019 опубликовать в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, заключение о результатах общественных обсуждений, и разместить его на Официальном сайте.

4. Опубликовать в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, 
оповещение о начале общественных обсуждений.  

Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава городского самоуправления
Председатель городского собрания В.В. Викулин

Приложение к постановлению 
Главы городского самоуправления 
городского округа «Город Обнинск»
от 16.10. 2019  № 01-07/35

Оповещение о начале общественных обсуждений

В соответствии с постановлением Главы городского самоуправления от 16.10.2019 № 01-07/35 по проекту решения 
Обнинского городского Собрания «О внесении изменений в Правила благоустройства и озеленения территории муниципального 
образования «Город Обнинск», утвержденные решением Обнинского городского Собрания от 24.10.2017 № 02-33» (далее – 
Проект), общественные обсуждения проводятся в период с 18.10.2019 по 18.12.2019 на официальном информационном портале 
Администрации города Обнинска в сети «Интернет» www.admobninsk.ru (далее – Официальный сайт).

Консультации по Проекту проводятся в здании, расположенном по адресу: город Обнинск, пл. Преображения, д. 1 (1 этаж), 
каб. № 106, со дня размещения Проекта на Официальном сайте по 02.12.2019 по рабочим дням с 9.00 до 16.00 (перерыв на обед 
с 13.00 до 14.00).

Предложения и замечания, касающиеся Проекта, можно подавать посредством Официального сайта, в письменной форме 
в адрес организатора общественных обсуждений со дня размещения Проекта на Официальном сайте по 02.12.2019 по рабочим 
дням с 9.00 до 16.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00) в здании, расположенном по адресу: город Обнинск, пл. Преображения, 
д. 1 каб. № 106. 

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, размещен на Официальном сайте по адресу: http://
admobninsk.ru/administration/obsuzhden/ .

Участники общественных обсуждений обязаны указывать следующие сведения: фамилию, имя, отчество (при наличии), 
дату рождения, адрес места жительства (регистрации), реквизиты документа, удостоверяющего личность, -  для физических 
лиц, наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц 
и документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные участки, объекты  капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

ПРОЕКТ

Р Е Ш Е Н И Е № __________

г. Обнинск ___ ___________2019 г.

О внесении изменений в Правила благоустройства и 
озеленения территории муниципального образования 
«Город Обнинск», утвержденные решением Обнинского 
городского Собрания от 24.10.2017 № 02-33

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город 
Обнинск», предложением прокуратуры г.Обнинска от 07.08.2019 № 7-30-2019 Обнинское городское Собрание

РЕШИЛО

Внести следующие изменения в Правила благоустройства и озеленения территории муниципального образования «Город 
Обнинск», утвержденные решением Обнинского городского Собрания от 24.10.2017 № 02-33 (в редакции решений Обнинского 
городского Собрания от 28.11.2017 № 04-34, от 25.09.2018 № 05-45, от 27.11.2018 № 05-47, от 28.05.2019 № 03-54):

Пункт 13.4. изложить в следующей редакции: «13.4. Выгуливать собак (в том числе без поводка, но в наморднике), а 
потенциально опасных собак (на поводке и в наморднике) разрешается на специально определенных площадках, пустырях или 
лесных массивах при условии, что собака не создает опасности для окружающих людей.».

Решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава городского самоуправления,
Председатель городского Собрания В.В. Викулин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   14.10.2019    №    1869-п   

О проведении заявочной кампании на выплату денежной 
компенсации за наем (поднаем) жилых помещений

В соответствии с п.4 Положения о порядке выплаты денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений, 
утвержденного решением Обнинского городского Собрания от 27.09.2016 № 04-18 (в ред. от 24.09.2019 № 09-56), руководствуясь 
п.10 ст.34 Устава муниципального образования «Город Обнинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Объявить заявочную кампанию на выплату денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений с 01 ноября 
2019 года по 30 ноября 2019 года включительно.

2. Выплату компенсации за наем (поднаем) жилых помещений производить с 1 января 2020 года в пределах средств, 
предусмотренных в бюджете города Обнинска на 2020 год на эти цели.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и 
размещению на официальном сайте Администрации города Обнинска www.admobninsk.ru.

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

Глава Администрации города В.В. Шапша

В Обнинске пройдет личный прием граждан Уполномоченным по правам человека в Калужской области и консультантом 
юридического отдела аппарата Уполномоченного

29 октября Уполномоченный по правам человека в Калужской области Ю.И. Зельников проводит личный прием жителей 
города Обнинска в Доме ученых (пр. Ленина, 129). Прием пройдет с 14:30 до 17:00 в к. 106. Предварительная запись по 
телефонам : 395-82-56 и 395-84-00.

1 ноября консультант юридического отдела аппарата Уполномоченного по правам человека в Калужской области 
С.А. Гурченков проводит прием жителей города Обнинска в Центральной библиотеке (ул. Энгельса, 14). Начало приема 
в 11 часов. 

Администрация города

№ 36 (81)
Îòïå÷àòàíî â ÌÏ «Îáíèíñêàÿ òèïîãðàôèÿ»
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Òåëåôîí 8 (484) 393-27-44
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Îáúåì 2 ïîëîñû. Çàêàç № 1104. Òèðàæ 650 ýêç.
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