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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.10.2018

№

Глава Администрации города

1651-п

Об утверждении типового положения о закупках товаров,
работ, услуг

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьей 1, частью 2.1 статьи 2 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», статьями 8, 32, 34 Устава муниципального образования
«Город Обнинск», поручением Губернатора Калужской области от 19.07.2018 № ПА-40/9-18, письмом Министерства
конкурентной политики Калужской области от 03.07.2018
№ НВ-02/1868-18, письмом прокуратуры города Обнинска от
24.09.2018 № 7-28-2018
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить типовое положение о закупках товаров, работ, услуг (далее – Типовое положение) (прилагается).
2. Определить, что применение Типового положения является обязательным при утверждении положения о закупке
товаров, работ, услуг (внесении в него изменений) следующими муниципальными предприятиями: муниципальное предприятие
города Обнинска Калужской области «Обнинское пассажирское автотранспортное предприятие», муниципальное предприятие
города Обнинска Калужской области «Коммунальное хозяйство».
3. Руководителям организаций, указанных в пункте 2 настоящего постановления, организовать работу по внесению
изменений в положение о закупке либо утверждению нового положения о закупке в соответствии с настоящим Типовым
положением в срок до 01.12.2018 в порядке, установленном частью 3 статьи 2 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
4. Сведения, содержащиеся в Типовом положении, не подлежат изменению при разработке и утверждении организациями,
указанными в пункте 2 настоящего постановления, положений о закупке или внесении в них изменений.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по
экономическому развитию Г.Е.Ананьева.
Глава Администрации города

В.В. Шапша

В.В. Шапша

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.10.2018

№

1699-п

О подготовке предложений о внесении изменений в
Генеральный план МО «Город Обнинск», утвержденный
решением Обнинского городского Собрания от 04.06.2007
года №01-44 (в действующей редакции)
На основании решения Обнинского городского Собрания от 26.06.2018 №09-44 «Об изменении границ городского округа
«Город Обнинск» и сельского поселения «деревня Кривское», статьи 12 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 24 Градостроительного кодекса
РФ, в целях дальнейшего формирования предложений по внесению изменений в Генеральный план МО «Город Обнинск»,
утвержденный решением Обнинского городского Собрания № 01-44 от 04.06.2007 (в действующей редакции), в соответствии с
поступившими предложениями муниципального образования сельское поселение «деревня Кривское»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить предложения о внесении изменений в Генеральный план МО «Город Обнинск», утвержденный решением
Обнинского городского Собрания № 01-44 от 04.06.2007 (в действующей редакции) в части изменения границ путем отнесения
земель сельского поселения «деревня Кривское» к территории городского округа «Город Обнинск».
2. Обратиться к Главе городского самоуправления о проведении публичных слушаний по проекту постановления
Администрации города Обнинска «Об обращении в Обнинское городское Собрание о согласовании изменения границ
муниципального образования «Город Обнинск» путем отнесения земель сельского поселения «деревня Кривское» Боровского
района к территории городского округа «Город Обнинск».
3. Настоящее Постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
Глава Администрации города

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

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.848439-7-93-03;
8-910-511-04-24, zemkom.obninsk@mail.ru. Квалификационный Аттестат №40-11-209, в отношении земельного участка с
К№40:27:040808:87, расположенного по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, СНТ «Долина», уч.48, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Гричук
Раиса Ивановна, тел. 8-961-121-28-05, проживающая по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, ул.Труда, д.5, кв.6. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Калужская обл., г.Обнинск,
ул.Курчатова, 27, каб.4, 21.11.2018г. с 10 часов 00 минут до 11 часов 00 минут. 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 05.11.2018г. по 21.11.2018г. 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, СНТ
«Долина», уч.47, расположенный в кадастровом квартале 40:27:040808, а также земельным участком под землями общего
пользования СНТ «Долина», в кадастровом квартале 40:27:040808. 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.

В.В. Шапша

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.10.2018

№

1694-п

О внесении изменений в постановление Администрации
города Обнинска от 31.01.2013 № 109-п «О создании
административной комиссии городского округа «Город
Обнинск»
В соответствии со статьями 5.1., 6 Закона Калужской области от 04 июля 2002 года № 133-ОЗ «О создании
административных комиссий», подпунктом 25 пункта 1 статьи 1 Закона Калужской области от 26 сентября 2005 года № 120-ОЗ
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Калужской области отдельными
государственными полномочиями», Уставом муниципального образования «город Обнинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав административной комиссии городского округа «Город Обнинск», созданной постановлением
Администрации города Обнинска от 31.01.2013 № 109-п «О создании административной комиссии городского округа «Город
Обнинск», изложив его в следующей редакции:
Председатель комиссии:

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.848439-7-93-03;
8-910-511-04-24, zemkom.obninsk@mail.ru. Квалификационный Аттестат №40-11-209, в отношении земельного участка с
К№40:27:040808:88, расположенного по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, СНТ «Долина», уч.49, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Гричук
Раиса Ивановна, тел. 8-961-121-28-05, проживающая по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, ул.Труда, д.5, кв.6. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Калужская обл., г.Обнинск,
ул.Курчатова, 27, каб.4, 21.11.2018г. с 10 часов 30 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 по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 05.11.2018г. по 21.11.2018г. 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, СНТ
«Долина», уч.44, уч.50, расположенный в кадастровом квартале 40:27:040808, а также земельным участком под землями
общего пользования СНТ «Долина», в кадастровом квартале 40:27:040808. 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.

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.848439-7-93-03;
8-910-511-04-24, zemkom.obninsk@mail.ru. Квалификационный Аттестат №40-11-209, в отношении земельного участка с
К№40:27:040808:89, расположенного по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, СНТ «Долина», уч.50, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Лыткин Владимир Николаевич, тел. 8-910-528-25-57, проживающий по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, пр.Маркса, д.6,
кв.67. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Калужская
обл., г.Обнинск, ул.Курчатова, 27, каб.4, 21.11.2018г. с 11 часов 30 минут до 12 часов 30 минут. 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 05.11.2018г. по 21.11.2018г. 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, СНТ «Долина», уч.44, расположенный в кадастровом квартале 40:27:040808, а также земельным участком
под землями общего пользования СНТ «Долина», в кадастровом квартале 40:27:040808. 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

Лысак Владимир Владимирович

Заместитель председателя:
Хачикян Галина Павловна

11.10.2018 № 1679-п

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 22.05.2018 № 04-43), руководствуясь
п.10 ст.34 Устава муниципального образования «Город Обнинск»,

– главный специалист отдела по защите прав и законных интересов
муниципального образования Правового управления Администрации
городского округа «Город Обнинск»;

Ответственный секретарь:
Лебедева Ольга Васильевна

– главный специалист отдела по защите прав и законных интересов
муниципального образования Правового управления Администрации
городского округа «Город Обнинск»;

Члены комиссии:
Брагина Татьяна Валентиновна

– главный специалист отдела городского дизайна и рекламы Управления
городского хозяйства Администрации городского округа «Город Обнинск»;

Ермаков Денис Михайлович

- врио заместителя начальника полиции (по охране общественного порядка)
ОМВД России по г. Обнинску майор полиции (по согласованию);

Кунакова Кристина Владиславовна

- ведущий специалист отдела правового и нормотворческого обеспечения
деятельности Администрации города Правового управления Администрации
городского округа «Город Обнинск»;

Литвинов Иван Петрович

– начальник отдела развития торговли, общественного питания и защиты
прав потребителей Управления потребительского рынка, транспорта и
связи Администрации городского округа «Город Обнинск»;

Онискив Анна Ивановна

– старший инспектор Управления архитектуры и градостроительства
Администрации городского округа «Город Обнинск»;

Онуфриева Ирина Владимировна

– председатель комитета по охране окружающей среды, контролю в
сферах благоустройства и экологии Управления городского хозяйства
Администрации городского округа «Город Обнинск»;

Плеханов Анатолий Александрович

- начальник отдела по организации обеспечения услугами связи, бытового
и транспортного обслуживания населения и защиты прав потребителей
Управления потребительского рынка, транспорта и связи Администрации
городского округа «Город Обнинск»;

Пинчугина Юлия Владимировна

- главный специалист отдела по благоустройству и озеленению городских
территорий Управления городского хозяйства Администрации городского
округа «Город Обнинск»;

Семенов Максим Михайлович

- заместитель начальника службы благоустройства
предприятия «Коммунальное хозяйство»;

Чугунов Николай Иванович

– старший инспектор отдела по защите прав и законных интересов
муниципального образования Правового управления Администрации
городского округа «Город Обнинск»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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

– главный специалист отдела по защите прав и законных интересов
муниципального образования Правового управления Администрации
городского округа «Город Обнинск»;

муниципального

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить заявочную кампанию на выплату денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений с 01 ноября
2018 года по 30 ноября 2018 года включительно.
2. Выплату компенсации за наем (поднаем) жилых помещений производить с 1 января 2019 года в пределах средств,
предусмотренных в бюджете города Обнинска на 2019 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.

2. Постановления Администрации города Обнинска от 21.05.2013 № 746-п «О внесении изменений в постановление
Администрации города от 31.01.2013 г. № 109-п «О создании административной комиссии городского округа «Город
Обнинск», от 21.03.2014 № 464-п «О внесении изменений в постановление Администрации города от 31.01.2013 г. № 109-п
«О создании административной комиссии городского округа «Город Обнинск», от 29.05.2014 № 924-п «О внесении изменений
в постановление Администрации города от 31.01.2013 г. № 109-п «О создании административной комиссии городского округа
«Город Обнинск», от 08.10.2014 № 1888-п «О внесении изменений в постановление Администрации города от 31.01.2013 г.
№ 109-п «О создании административной комиссии городского округа «Город Обнинск», от 17.03.2015 № 403-п «О внесении
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изменений в постановление Администрации города от 31.01.2013 г. № 109-п «О создании административной комиссии
городского округа «Город Обнинск», от 08.12.2015 № 2139-п «О внесении изменений в постановление Администрации города
от 31.01.2013 г. № 109-п «О создании административной комиссии городского округа «Город Обнинск», от 19.09.2016 № 1507п «О внесении изменений в постановление Администрации города от 31.01.2013 г. № 109-п «О создании административной
комиссии городского округа «Город Обнинск», от 10.01.2017 № 4-п «О внесении изменений в постановление Администрации
города от 31.01.2013 г. № 109-п «О создании административной комиссии городского округа «Город Обнинск», от 03.05.2018
№ 701-п «О внесении изменений в постановление Администрации города Обнинска от 31.01.2013 г. № 109-п «О создании
административной комиссии городского округа «Город Обнинск» признать утратившими силу.
3. Постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с момента официального опубликования.
Глава Администрации города

11.10.2018

№

В.В.Шапша

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. ИП Михину И.В. подготовить проект планировки и межевания территории улицы Бутурлиных в городе Обнинске.
2. ИП Михину И.В. 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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВА ГОРОДСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

1681-п

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в постановление Администрации
города Обнинска от 03.11.2016 № 1755-п «Об утверждении
требований к порядку разработки и принятия правовых
актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения
муниципальных нужд муниципального образования
«Город Обнинск», содержанию указанных актов и
обеспечению их выполнения» (в ред. постановления от
13.12.2017 № 1999-п)

17 октября 2018 года

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2018 № 712 «О внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской Федерации», п. 10 ст. 34 Устава Муниципального Образования «Город Обнинск»,
на основании письма прокуратуры города Обнинска от 24.09.2018 № 7-28-2018
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Требования к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения
муниципальных нужд муниципального образования «Город Обнинск», содержанию указанных актов и обеспечению их
выполнения (далее — Требования), утвержденные постановлением Администрации города Обнинска от 03.11.2016 № 1755-п
(в ред. постановлений от 29.11.2016 № 1921-п, от 14.12.2016 № 2006-п, от 13.12.2017 № 1999-п) следующие изменения:
1.1. Пункт 3 Требований изложить в следующей редакции: «Проекты правовых актов, указанных в в абзаце втором
пункта 1.1. и в абзаце третьем пункта 1.2 Требований муниципальные органы вправе предварительно обсудить на заседаниях
Общественного совета.»;
1.2. В пункте 6 Требований слова «установлен ранее 7 » заменить словами «менее 5 рабочих»;
1.3. Пункты 8 и 9 Требований изложить в следующей редакции:
«8. Муниципальные органы, являющиеся инициаторами проектов актов, не позднее 30 рабочих дней со дня истечения
срока, указанного в пункте 6 настоящих Требований, размещают в единой информационной системе закупок протокол
обсуждения в целях общественного контроля, который должен содержать информацию об учете поступивших предложений
общественных объединений (в т.ч. Общественного совета), юридических и физических лиц и (или) обоснованную позицию
муниципального органа - разработчика правого акта о невозможности учета поступивших предложений.
9. По результатам обсуждения в целях общественного контроля муниципальные органы вправе внести изменения в
проекты правовых актов, указанных в пункте 1 настоящих Требований, с учетом предложений общественных объединений,
юридических и физических лиц.».
1.4. Пункт 10 признать утратившим силу;

В соответствии со статьями 9, 24, 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о публичных
слушаниях и общественных обсуждениях по градостроительным вопросам и правилам благоустройства территории,
утвержденного решением Обнинского городского Собрания от 27.02.2018 № 08-40, на основании статьи 24 Устава
муниципального образования «Город Обнинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту постановления Администрации города Обнинска «Об обращении в
Обнинское городское Собрание с предложением о согласовании изменения границ муниципального образования «Город
Обнинск» путем отнесения земель сельского поселения «деревня Кривское» к территории городского округа «Город Обнинск»
на 06 декабря 2018 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 Обнинска «Об
обращении в Обнинское городское Собрание с предложением о согласовании изменения границ муниципального образования
«Город Обнинск» путем отнесения земель сельского поселения «деревня Кривское» к территории городского округа «Город
Обнинск» 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 настоящее постановление, проект постановления
Администрации города Обнинска «Об обращении в Обнинское городское Собрание с предложением о согласовании изменения
границ муниципального образования «Город Обнинск» путем отнесения земель сельского поселения «деревня Кривское»
к территории городского округа «Город Обнинск», оповещение о начале публичных слушаний, месте и времени сбора
предложений от заинтересованных лиц по указанному проекту.
Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

«Правовые акты, предусмотренные
подпунктом 1.2. пункта 1 настоящих Требований, пересматриваются при
необходимости. Пересмотр указанных правовых актов осуществляется разработчиками правовых актов не позднее срока,
установленного в пункте 4 Требований.
Внесение изменений в правовые акты, указанные в подпункте 1.2. пункта 1 Требований, осуществляются в порядке,
установленном для их принятия.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава Администрации города

В.В. Шапша

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№

О внесении изменений в документацию по планировке и
межеванию незастроенной территории по пр. Ленина в
городе Обнинске (в районе жилого комплекса «Зайцево»)
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, 42, 43, 45, 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),
документацией по планировке и межеванию незастроенной территории по пр. Ленина в городе Обнинске (в районе жилого
комплекса «Зайцево»), утвержденной постановлением Администрации города от 08.12.2014 № 2317-п, а также на основании
обращения генерального директора ООО «Поляна» от 16.09.2018 № 16,

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
В соответствии с постановлением Главы городского самоуправления от 17.10.2018 № 01-07/57 о назначении публичных
слушаний по проекту постановления Администрации города Обнинска «Об обращении в Обнинское городское Собрание с
предложением о согласовании изменения границ муниципального образования «Город Обнинск» путем отнесения земель
сельского поселения «деревня Кривское» к территории городского округа «Город Обнинск» публичные слушания назначены
на 06 декабря 2018 года с 16 часов до 17 часов в здании Администрации 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 18.10.2018 по 06.12.2018 по рабочим дням с 9 часов
до 16 часов.

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему размещены на
официальном сайте по адресу: 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 на земельные
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального
строительства.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. ООО «Поляна» обеспечить подготовку проекта по внесению изменений в документацию по планировке и межеванию
незастроенной территории по пр. Ленина в городе Обнинске (в районе жилого комплекса «Зайцево»).
2. ООО «Поляна» представить проект по внесению изменений в документацию по планировке и межеванию незастроенной
территории по пр. Ленина в городе Обнинске (в районе жилого комплекса «Зайцево») на рассмотрение в Комиссию по
градостроительным и земельным вопросам МО «Город Обнинск».
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 Козлова А.П.
В.В. Шапша

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№

1707-п

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ _____________
Об обращении в Обнинское городское Собрание о
согласовании
изменения
границ
муниципального
образования «Город Обнинск» путем отнесения земель
сельского поселения «деревня Кривское» Боровского
района к территории городского округа «Город Обнинск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

О разработке проекта планировки и межевания
территории улицы Бутурлиных в городе Обнинске
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), а также на основании обращения ИП Михина И.В. от 14.09.2018 б/н,

№ 36 (36)

ПРОЕКТ

На основании статьи 12 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», результатов публичных слушаний от «___»________2018 года, руководствуясь статьями 24
Градостроительного кодекса РФ, в целях дальнейшего формирования предложений по внесению изменений в Генеральный
план МО «Город Обнинск», утвержденный решением Обнинского городского Собрания № 01-44 от 04.06.2007 (в ред. решения
Обнинского городского Собрания от 10.12.2013 № 02-50), в соответствии с поступившими предложениями муниципального
образования сельское поселение «деревня Кривское»,

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

17.10.2018

В.В. Викулин

Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать в устной и письменной форме в ходе проведения
собрания участников публичных слушаний, в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний с 18.10.2018 по
06.12.2018 в рабочие дни с 9 часов до 16 часов в здании, расположенном по адресу: город Обнинск, ул. Победы, д. 22 (2 этаж),
Управление архитектуры и градостроительства, а также посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции
проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

1703-п

Глава Администрации города

№ 01-07/57

О назначении публичных слушаний по проекту
постановления Администрации города Обнинска
«Об обращении в Обнинское городское Собрание
с предложением о согласовании изменения границ
муниципального образования «Город Обнинск» путем
отнесения земель сельского поселения «деревня
Кривское» к территории городского округа «Город
Обнинск»

Глава городского самоуправления
Председатель городского собрания

1.5. Пункт 12 Требований изложить в следующей редакции:

17.10.2018

В.В. Шапша

1. Обратиться в Обнинское городское Собрание с предложением о согласовании изменения границ муниципального
образования «Город Обнинск» путем отнесения земель сельского поселения «деревня Кривское» к территории городского
округа «Город Обнинск» согласно прилагаемой схеме.
2. Настоящее Постановление опубликовать в средствах массовой информации.
Глава Администрации города

В.В. Шапша

Со схемой отнесения земель сельского поселения «деревня Кривское» к территории городского округа «Город
Обнинск» можно ознакомиться на портале http://admobninsk.ru/administration/doc-adm-obn/projects/.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð: Áàøêàòîâà Ê. Ñ.

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

Äàòà âûõîäà: 17 îêòÿáðÿ 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 № 1453. Òèðàæ 650 ýêç.

