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Информация 
о деятельности Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования «Город Обнинск» за 4-й квартал 2017 года
    
В соответствии с Планом работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Город Обнинск» (далее 

- КСП) на 2017 год в 4-м квартале текущего года было проведено 11 экспертно-аналитических мероприятий и 2 контрольных 
мероприятия. 

В рамках экспертно-аналитической работы КСП были подготовлены:
- заключение на проект решения Обнинского городского Собрания «О бюджете города Обнинска на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов» (далее – заключение на проект бюджета);
- аналитическая записка по итогам мониторинга бюджетного процесса в городе Обнинске за 9 месяцев 2017 года на 

основании отчета Администрации города Обнинска об исполнении бюджета города за 9 месяцев 2017 года;
- 2 заключения на внесение изменений в бюджет города Обнинска на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов;
- 6 заключений на проекты муниципальных правовых актов;
- заключение на муниципальную программу «Формирование современной городской среды в 2018 – 2022 г.г.». 

При подготовке заключения на Проект бюджета КСП были проанализированы основные показатели прогноза 
социально-экономического развития города Обнинска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов и отмечено 
следующее.

Представленный Прогноз СЭР города Обнинска разработан на основе одного варианта сценарного развития. 
Согласно пояснительной записке к Прогнозу СЭР ожидаемые итоги 2017 года и прогноз на 2018-2020 годы характеризуются 
как период стабилизации и экономического роста. Прогнозируются: рост численности населения города, занятости 
населения, рост промышленного производства, выручки и прибыли, получаемой предприятиями и организациями города, 
стабилизация строительных работ, рост заработной платы.

Согласно представленным паспортам муниципальных программ в 14-и муниципальных программах г. Обнинска 
утверждено 127 индикаторов, характеризующих изменения состояния определенных сфер деятельности. Сравнение 
индикаторов муниципальных программ и показателей Прогноза СЭР выявил, что не все показатели муниципальных 
программ отражены в Прогнозе СЭР. 

Из 12-и основных показателей прогноза социально-экономического развития, утвержденных Стратегией развития 
Обнинска, 4 показателя не нашли своего отражения в Прогнозе СЭР (количество созданных новых высокопроизводительных 
рабочих мест, доходы на душу населения, доходы бюджета города, выручка предприятий по научно-производственному 
комплексу), что не отвечает установленному Законом о стратегическом планировании принципу сбалансированности 
системы стратегического планирования. В текстовой части Прогноза СЭР в основаниях разработки прогноза отсутствует 
ссылка на Стратегию развития Обнинска.

Значения ряда показателей социально-экономического развития города, в представленном прогнозе имеют 
расхождения со значениями показателей Программы комплексного социально-экономического развития города Обнинска 
как наукограда Российской Федерации на 2013-2017 годы и на период до 2020 года.

В ходе проведения экспертизы Проекта бюджета КСП была осуществлена проверка соответствия Проекта 
бюджета, документов и материалов, представленных с Проектом бюджета, требованиям Бюджетного кодекса Российской 
Федерации (далее – БК РФ), Положения о бюджетном процессе в городе Обнинске, действующему законодательству. 
Оценено состояние нормативной и методической базы, регламентирующей порядок формирования проекта бюджета, 
обоснованность расчетов параметров основных прогнозных показателей бюджета.

По результатам экспертизы Проекта бюджета КСП было, в частности, отмечено, что:
- в Проекте решения представлены все основные характеристики бюджета, установленные ст. 184.1 БК РФ, 

документы и материалы, представленные одновременно с Проектом решения, соответствуют ст. 184.2 БК РФ и ст. 5 
Положения о бюджетном процессе; 

- при формировании Проекта бюджета выдержаны требования норм Бюджетного кодекса Российской Федерации 
(далее - БК РФ) относительно предельного размера резервного фонда Администрации города Обнинска, размера дефицита 
бюджета, предельного объема муниципального долга и предельного объема расходов на его обслуживание; 

- основными доходными источниками бюджета являются налоговые и неналоговые доходы, их доля в общем объеме 
доходов в 2018 году составит 51,5%, в 2019 году – 55,8%, в 2019 году – 57,8%. Объем задолженности по налоговым и 
неналоговым доходам по состоянию на 01.10.2017 составил 205,8 млн. рублей. 

По результатам экспертизы Проекта бюджета Администрации города Обнинска было предложено разрабатывать 
прогноз муниципального образования г. Обнинск, учитывая установленный Законом о стратегическом планировании 
принцип единства и целостности, на вариативной основе, включая в прогноз основные параметры муниципальных 
программ, по аналогии с порядком Российской Федерацией и порядком Калужской области, а также активизировать работу 
по снижению задолженности по налоговым и неналоговым доходам бюджета города.

Кроме того, КСП предложила расширить перечень документов, предоставляемых одновременно с проектом 
бюджета, дополнив его, в частности, расчетами налоговых и неналоговых доходов, поступающих в бюджет города, 
информацией о задолженности по налоговым и неналоговым доходам и выпадающим доходам от предоставления льгот.

По результатам экспертизы КСП подготовлено Заключение на Проект бюджета,  которое направлено в Обнинское 
городское Собрание и Администрацию города Обнинска.

В рамках контрольной деятельности в 4-м квартале 2017 года КСП было завершено проведение 2-х контрольных 
мероприятий:

- «Проверка обеспечения учета, сохранности и эффективности использования имущества, закрепленного за 
муниципальными образовательными учреждениями города Обнинска на праве оперативного управления»;

- «Проверка устранения нарушений, выявленных по итогам контрольного мероприятия «Проверка соблюдения 
условий получения субсидий из бюджета города Обнинска на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг и на иные цели в муниципальном бюджетном учреждении «Учебно-методический центр» 
города Обнинска».

Аудит в сфере закупок, в соответствии со статьей 98 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - 
Федеральный закон № 44-ФЗ), проводился КСП в рамках контрольных мероприятий.

По итогам проведения контрольного мероприятия «Проверка обеспечения учета, сохранности и эффективности 
использования имущества, закрепленного за муниципальными образовательными учреждениями города Обнинска на 
праве оперативного управления» КСП был выявлен ряд нарушений и недостатков, в том числе:

- нарушения требований Инструкции № 157н в части неотражения в бухгалтерском учете учреждений объектов 
незавершенного строительства и проектно-сметной документации на реконструкцию здания (в ходе проверки указанные 
объекты были отражены в бухгалтерском учете) и неправильного отражения объектов недвижимого имущества;

- нарушения инструкции № 33н в части несоответствия данных справок о наличии имущества и обязательств на 
забалансовых счетах, входящих в состав Балансов за 2016 год, размещенных в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет на официальном сайте по размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях www.
bus.gov.ru, представленным в ходе проверки данным бухгалтерского учета (оборотно-сальдовые ведомости) отраженным 
на забалансовых счетах 25 и 26 Учреждений. Общая сумма расхождений составила 135 574, 5 тыс. рублей;

- нарушение Порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее 
размещения на официальном сайте в сети интернет и ведения указанного сайта, утвержденного Приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 21.07.2011 № 86н, в части не размещения бухгалтерской отчетности учреждения за 
2016 год в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте по размещению информации о 
государственных и муниципальных учреждениях www.bus.gov.ru;

- нарушение требований ст. 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и 
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, утвержденного постановлением Администрации города Обнинска от 30.09.2016 № 
1569-п:

- в представленных к проверке расчетах объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания 
на 2017 год  проверенных учреждений, учтены затраты на содержание всего недвижимого и особо ценного имущества, 
закрепленного за всеми проверенными учреждениями на праве оперативного управления, без исключения затрат на 
содержание имущества, переданного в аренду или в безвозмездное пользование; 

- проверенными учреждениями расходы на содержание недвижимого имущества, в том числе, расходы на 
коммунальные услуги, в полном объеме оплачивались за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания;

- нарушения учреждениями требований Федерального закона № 44-ФЗ, а также иных нормативных правовых актов 
о контрактной системе в сфере закупок, в части несоблюдения порядка формирования, утверждения и ведения плана-
графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, порядка обоснования закупок товаров, работ 
и услуг для обеспечения муниципальных нужд и форм такого обоснования, а также проведения экспертизы результатов 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по контракту.

По результатам контрольного мероприятия КСП были внесены 7 представлений в адрес Управления общего 
образования Администрации г. Обнинска и образовательных учреждений города. 

По итогам проведения контрольного мероприятия «Проверка устранения нарушений, выявленных по итогам 
контрольного мероприятия «Проверка соблюдения условий получения субсидий из бюджета города Обнинска на 
финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг и на иные цели в муниципальном 
бюджетном учреждении «Учебно-методический центр» города Обнинска» КСП было установлено, что 19 нарушений, 
установленные в ходе первичной проверки, Учреждением устранены, 2 нарушения устранены частично, 7 нарушений 
не устранены, установлено 3 новых нарушения в части формирования и исполнения муниципального задания  и плана 
финансово-хозяйственной деятельности Учреждения

По результатам контрольного мероприятия Управлению общего образования Администрации города Обнинска 
было предложено обеспечить контроль устранения МБУ «УМЦ» выявленных нарушений, в том числе в части формирования 
муниципального задания, составления Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в соответствии 
с требованиями действующего законодательства, соблюдения порядка составления и утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений муниципального 
образования «Город Обнинск», утвержденного постановлением администрации города Обнинска, заключения контрактов 
МБУ «УМЦ» в соответствии с утвержденными Планами ФХД. 

По результатам контрольного мероприятия КСП было внесено представление МБУ «УМЦ». 
В соответствии с Соглашением о взаимодействии материалы проверок также направлены в прокуратуру г. Обнинска.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.01.2018 № 64-п                             

 О признании помещения непригодным для проживания

Руководствуясь ст. 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, Положением о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции, утвержденного постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47, ст. 32, 34 Устава 
муниципального образования «Город Обнинск», в соответствии с постановлением Администрации г. Обнинска от 12.10.2006 
№ 930-п «О создании межведомственной комиссии для оценки жилых помещений жилищного фонда Российской 
Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, муниципального жилищного фонда, 
и частного жилищного фонда», Административным регламентом Администрации города Обнинска по предоставлению 
муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», утвержденным Постановлением Администрации города 
Обнинска от 27.06.2017 № 981-п, на основании заключения межведомственной  комиссии об оценке соответствия 
помещения (многоквартирного дома) требованиям, установленным в Положении о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции от 23.01.2018 № 1

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать непригодным для проживания помещение общей площадью 63,3 кв.м., расположенное по адресу: 
Калужская область, г. Обнинск, ул. Парковая, д. 7, кв.1.

2. Настоящее постановление  вступает в силу с момента подписания.
3. Контроль за исполнением  настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава Администрации города В.В. Шапша

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.01.2018 № 65-п                                

О признании помещения непригодным для проживания

Руководствуясь ст. 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, Положением о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, утвержденного постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47, ст. 32, 34 Устава 
муниципального образования «Город Обнинск», в соответствии с постановлением Администрации г. Обнинска от 12.10.2006 
№ 930-п «О создании межведомственной комиссии для оценки жилых помещений жилищного фонда Российской 
Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, муниципального жилищного фонда, 
и частного жилищного фонда», Административным регламентом Администрации города Обнинска по предоставлению 
муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», утвержденным Постановлением Администрации города 
Обнинска от 27.06.2017 № 981-п, на основании заключения межведомственной  комиссии об оценке соответствия 
помещения (многоквартирного дома) требованиям, установленным в Положении о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции от 23.01.2018 № 2

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать непригодным для проживания помещение общей площадью 47,7 кв.м., расположенное по адресу: 
Калужская область, г. Обнинск, ул. Парковая, д. 7, кв. 2.

2. Настоящее постановление  вступает в силу с момента подписания.
3. Контроль за исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.                    

Глава Администрации города В.В. Шапша

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.01.2018 № 66-п                            

О признании помещения непригодным для проживания

Руководствуясь ст. 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, Положением о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, утвержденного постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47, ст. 32, 34 Устава 
муниципального образования «Город Обнинск», в соответствии с постановлением Администрации г. Обнинска от 12.10.2006 
№ 930-п «О создании межведомственной комиссии для оценки жилых помещений жилищного фонда Российской 
Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, муниципального жилищного фонда, 
и частного жилищного фонда», Административным регламентом Администрации города Обнинска по предоставлению 
муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», утвержденным Постановлением Администрации города 
Обнинска от 27.06.2017 № 981-п, на основании заключения межведомственной  комиссии об оценке соответствия 
помещения (многоквартирного дома) требованиям, установленным в Положении о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции от 23.01.2018 № 3

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать непригодным для проживания помещение общей площадью 48,4 кв.м., расположенное по адресу: 
Калужская область, г. Обнинск, ул. Парковая, д. 7, кв. 3.

2. Настоящее постановление  вступает в силу с момента подписания.
3. Контроль за исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.                    

Глава Администрации города В.В. Шапша

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.01.2018 № 67-п                          

О признании помещения непригодным для проживания

Руководствуясь ст. 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, Положением о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, утвержденного постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47, ст. 32, 34 Устава 
муниципального образования «Город Обнинск», в соответствии с постановлением  Администрации г. Обнинска от 
12.10.2006 № 930-п «О создании межведомственной комиссии для оценки жилых помещений жилищного фонда Российской 
Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, муниципального жилищного фонда, 
и частного жилищного фонда», Административным регламентом Администрации города Обнинска по предоставлению 
муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», утвержденным Постановлением Администрации города 
Обнинска от 27.06.2017 № 981-п, на основании заключения межведомственной  комиссии об оценке соответствия 
помещения (многоквартирного дома) требованиям, установленным в Положении о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции от 23.01.2018 № 4

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать непригодным для проживания помещение общей площадью 46,5 кв.м., расположенное по адресу: 
Калужская область, г. Обнинск, ул. Парковая, д. 7, кв. 4.

2. Настоящее постановление  вступает в силу с момента подписания.
3. Контроль за исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.                    

Глава Администрации города В.В. Шапша

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.01.2018 № 68-п                              

О признании помещения непригодным для проживания
 

Руководствуясь ст. 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, Положением о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, утвержденного постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47, ст. 32, 34 Устава 
муниципального образования «Город Обнинск», в соответствии с постановлением  Администрации г. Обнинска от 
12.10.2006 № 930-п «О создании межведомственной комиссии для оценки жилых помещений жилищного фонда Российской 
Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, муниципального жилищного фонда, 
и частного жилищного фонда», Административным регламентом Администрации города Обнинска по предоставлению 
муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», утвержденным Постановлением Администрации города 
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Обнинска от 27.06.2017 № 981-п, на основании заключения межведомственной  комиссии об оценке соответствия 
помещения (многоквартирного дома) требованиям, установленным в Положении о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции от 23.01.2018 № 5

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать непригодным для проживания помещение общей площадью 62,3 кв.м., расположенное по адресу: 
Калужская область, г. Обнинск, ул. Парковая, д. 7, кв. 5.

2. Настоящее постановление  вступает в силу с момента подписания.
3. Контроль за исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации города В.В. Шапша

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.01.2018 № 69-п                               

О признании помещения непригодным для проживания

Руководствуясь ст. 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, Положением о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, утвержденного постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47, ст. 32, 34 Устава 
муниципального образования «Город Обнинск», в соответствии с постановлением Администрации г. Обнинска от 12.10.2006 
№ 930-п «О создании межведомственной комиссии для оценки жилых помещений жилищного фонда Российской 
Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, муниципального жилищного фонда, 
и частного жилищного фонда», Административным регламентом Администрации города Обнинска по предоставлению 
муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», утвержденным Постановлением Администрации города 
Обнинска от 27.06.2017 № 981-п, на основании заключения межведомственной  комиссии об оценке соответствия 
помещения (многоквартирного дома) требованиям, установленным в Положении о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции от 23.01.2018 № 6

  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать непригодным для проживания помещение общей площадью 49,4 кв.м., расположенное по адресу: 
Калужская область, г. Обнинск, ул. Парковая, д. 7, кв. 6.

2. Настоящее постановление  вступает в силу с момента подписания.
3. Контроль за исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.  

Глава Администрации города В.В. Шапша

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.01.2018 № 70-п                              

О признании помещения непригодным для проживания

Руководствуясь ст. 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, Положением о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, утвержденного постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47, ст. 32, 34 Устава 
муниципального образования «Город Обнинск», в соответствии с постановлением Администрации г. Обнинска от 12.10.2006 
№ 930-п «О создании межведомственной комиссии для оценки жилых помещений жилищного фонда Российской 
Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, муниципального жилищного фонда, 
и частного жилищного фонда», Административным регламентом Администрации города Обнинска по предоставлению 
муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», утвержденным Постановлением Администрации города 
Обнинска от 27.06.2017 № 981-п, на основании заключения межведомственной  комиссии об оценке соответствия 
помещения (многоквартирного дома) требованиям, установленным в Положении о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции от 23.01.2018 № 7

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать непригодным для проживания помещение общей площадью 47,7 кв.м., расположенное по адресу: 
Калужская область, г. Обнинск, ул. Парковая, д. 7, кв. 7.

2. Настоящее постановление  вступает в силу с момента подписания.
3. Контроль за исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.                    

Глава Администрации города В.В. Шапша

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.01.2018 № 71-п                              

О признании помещения непригодным для проживания

Руководствуясь ст. 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, Положением о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, утвержденного постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47, ст. 32, 34 Устава 
муниципального образования «Город Обнинск», в соответствии с постановлением Администрации г. Обнинска от 12.10.2006 
№ 930-п «О создании межведомственной комиссии для оценки жилых помещений жилищного фонда Российской 
Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, муниципального жилищного фонда, 
и частного жилищного фонда», Административным регламентом Администрации города Обнинска по предоставлению 
муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», утвержденным Постановлением Администрации города 
Обнинска от 27.06.2017 № 981-п, на основании заключения межведомственной  комиссии об оценке соответствия 
помещения (многоквартирного дома) требованиям, установленным в Положении о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции от 23.01.2018 № 8

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать непригодным для проживания помещение общей площадью 46,8 кв.м., расположенное по адресу: 
Калужская область, г. Обнинск, ул. Парковая, д. 7, кв. 8.

2. Настоящее постановление  вступает в силу с момента подписания.
3. Контроль за исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.                    

Глава Администрации города В.В. Шапша            

Список избирательных участков на выборах Президента Российской Федерации 18 Марта 2018 года 
с указанием их границ, адресов и телефонов избирательных комиссий в г.Обнинске

№ 
п/п

Наименование 
муниципального района/

городского округа1

Адрес и телефон 
территориальной 

избирательной комиссии

Номер 
избирательного 

участка2
Границы избирательного участка3 Адрес и телефон участковой 

избирательной комиссии Адрес помещения для голосования

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальное 
образование «Город 

Обнинск»

249037, Калужская 
область, город Обнинск, 

пл.Преображения, д.1

2001 улицы: Блохинцева - дома 11, 12; Горького – дома с 7 по 9; Кончаловские горы; Ленина 
– дома по четной стороне с 2/4 по 10, по нечетной - с 1/6 по 23/25; Гоголя, Лермонтова, 
Менделеева, Мигунова, Пирогова, Пушкина, Дачная, Красный городок, пл. Бондаренко – 
полностью, Покровский проезд в СДНТ «Химик-2»
Территории садовых товариществ и обществ: «Красная Горка», «Приборист», 
«Прогноз-1», «Медрадиолог», «Надежда», «Красный Городок», «Орбита-1», «Орбита-2»; 
«Протва-1», «Протва-2»; «Протва-3»; «Коммунальник», «Родник», «Родничок», «Нептун», 
«Электромонтажник», «Урожай», «Химик-1», «Химик-2», «Железнодорожник», «Полянка», 
«Энергетик», «Мичуринец-1», «Восток», «Ромашка-1», «Ромашка-2», «Долина», садовые 
и огороднические общества, находящиеся в районе Кончаловских гор до трассы А101; 
Технопарк площадка № 2, ВНИИ СХР; ГНЦ РФ-НИФХИ им.Карпова; ООО «Калугаэнерго».

Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Ленина, д. 15, «ДК ФЭИ».
8(48439) 9-41-09

Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Ленина, д. 15, «ДК ФЭИ».

2002 улицы: Кутузова – полностью, кроме дома 4.
Поселок Мирный: улицы Глинки, Лесной переулок, Мичурина, Песчаная, Пионерский проезд, 
Труда, Чехова – полностью.

Калужская область, г. Обнинск, 
Пионерский проезд, д. 23, 
Профилакторий 
ГНЦ РФ ФЭИ.
8(484)399-57-23

Калужская область, г. Обнинск, 
Пионерский проезд, д. 23, 
Профилакторий ГНЦ РФ ФЭИ.

2003 улицы: Парковая, Блохинцева – дома с 3 по 6/48; Горького – дома 2, 6, 6-А, с 13/2 по 82; 
Комсомольская – дома с 1 по 39; Ленина - дома по чётной стороне с 12/4 по 38-А.

Калужская область, г. Обнинск, ул. 
Ленина, д. 36, МОУ «Гимназия».
8(484)396-76-11

Калужская область, г. Обнинск, ул. 
Ленина, д. 36, МОУ «Гимназия».

2004 улицы: Комсомольская – дома 39-А, 43, 45; Красных Зорь – дома по нечетной стороне с 3 
по 15; Привокзальная площадь; Лейпунского – полностью; Ленина -  дом  27/2,  дома с 40 
по 62, кроме 59, 61; Осипенко - полностью;  Треугольная пл. - дома 4, 6, пл.Преображения.

Калужская область, г. Обнинск, ул. 
Кончаловского, д. 3, МБОУ «СОШ 
№ 5».
8(484)396-74-24

Калужская область, г. Обнинск, ул. 
Кончаловского, д. 3, МБОУ «СОШ 
№ 5».

2005 улицы: Курчатова – дома по четной стороне со 2 по 14; Ленина  - дома по четной стороне с 
64 по 80; Победы – дома по нечетной стороне с 1 по 23 и дома 18, 20; Треугольная пл.  - дома 
1, 3.

Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Треугольная, д. 3, МБОУ «СОШ 
№ 3».
8(484)396-73-61

Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Треугольная, д. 3, МБОУ «СОШ 
№ 3».

2006 поселок «Обнинское:  улицы Безымянный переулок, Гастелло, Железнодорожная, Киевская, 
Киевское шоссе, Космодемьянской, Кошевого, Лесная, Матросова, Маяковского, 
Московская, Садовая, Толстого, Чайковского, Чкалова – полностью; садовые и 
огороднические общества, расположенные от трассы А101 в сторону трассы М3 и по трассе 
М3; СТ «Маяк», «Обнинское», «Ветеран».

Калужская область, г. Обнинск, ул. 
Гастелло, д. 17, административное 
здание ТОС «Поселок «Обнинское».
8(484)396-24-79

Калужская область, г. Обнинск, ул. 
Гастелло, д. 17, административное 
здание ТОС «Поселок «Обнинское».

2007 улицы: Жолио-Кюри - полностью; Красных Зорь - дома с 16 по 29; Курчатова - дома по 
нечетной стороне с 1 по 9; Победы - дома по нечетной стороне с 25 по 33; Треугольная пл. – 
дом 2; ГНЦ РФ ОНПП «Технология».

Калужская область, г. Обнинск, ул. 
Треугольная, д. 1, Торжественный 
зал ЗАГС.
8(484)396-11-80

Калужская область, г. Обнинск, ул. 
Треугольная, д. 1, Торжественный 
зал ЗАГС.

2008 улицы: Курчатова – дома с 11 по 20-А, кроме домов 12 и 14; Мира  - дома с 11 по 21, кроме 
дома 14; Победы – дома по четной стороне с 22 по 26.

Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Курчатова, д. 16, МБОУ «СОШ 
№ 4».
8(484)396-22-71

Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Курчатова, д. 16, МБОУ «СОШ 
№ 4».

2009 улицы: Королева - дома по нечетной стороне с 1 по 7; Курчатова - дома по четной стороне с 
22 по 30; Ляшенко - полностью; Мира – дом 14.

Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Мира, д. 14, МОУ лицей 
«Технический».
8(484)396-24-93

Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Мира, д. 14, МОУ лицей 
«Технический».

2010 улицы: Гурьянова – дома с 1 по 19-А; Ленина - дома по четной стороне с 92 по 116; Мира – 
дома 8,10,12. 

Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Гурьянова, д. 15, МБОУ «СОШ 
№ 7».
8(484)396-23-61

Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Гурьянова, д. 15, МБОУ «СОШ 
№ 7».

2011 улицы: Курчатова - дома по нечетной стороне с 21 по 37, по четной – с 32 по 40; Королева – 
дома 2, 4; МРНЦ РАМН.

Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Курчатова, д. 33, Общежитие 
ГАОУ СПО «Обнинский колледж 
технологий и услуг».
8(484)396-11-23

Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Курчатова, д. 33, Общежитие 
ГАОУ СПО «Обнинский колледж 
технологий и услуг».

2012 улицы: Курчатова - дома по нечетной стороне с 39 до пересечения с улицей Северной 
и по четной - с 44 по 52, кроме дома 42;  Коммунальный проезд – полностью; Северная; 
муниципальная промышленная зона; торгово-складской комплекс «Меркурий-Обнинск»; 
промышленная зона «Мишково»; СТ: «Березка», «Дружба», «Кварц», «Металлист».

Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Курчатова, д. 39, ГАОУ СПО 
«Колледж технологий и услуг».
8(484)396-03-51

Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Курчатова, д. 39, ГАОУ СПО 
«Колледж технологий и услуг».

2013 улицы: Аксенова – дома по четной стороне с 4 по 18-А; Курчатова – дом 42;  Энгельса – дома 
по нечетной стороне с 1 по 9-Б.

Калужская область, г. Обнинск, ул. 
Энгельса, 2-А, Центр досуга.
8(484)397-52-12

Калужская область, г. Обнинск, ул. 
Энгельса, 2-А, Центр досуга.

2014 улицы: Курчатова – дома по четной стороне с 54 по 80. Калужская область, г. Обнинск, ул. 
Курчатова, д. 47а, «Дом офицеров».
8(484)392-31-00

Калужская область, г. Обнинск, ул. 
Курчатова, д. 47а, «Дом офицеров».

2015 улицы: Калужская – дома по четной стороне с 2-А  по 12; Энгельса – дома по четной стороне 
с 2 по 6.

Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Калужская, д. 5, МБОУ «СОШ 
№ 12».
8(484)393-74-05

Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Калужская, д. 5, МБОУ «СОШ 
№ 12».

2016 Калужская - дома по четной стороне с 16 по 26; Маркса - дома по четной стороне со 118 
по 128; Кабицынская, Университетская – полностью; Студгородок, ЗАО «Агригазполимер».

Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Калужская, д. 11, МБОУ «СОШ 
№ 13».
8(484)393-50-64

Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Калужская, д. 11, МБОУ «СОШ 
№ 13».

2017 улицы: Калужская - дома по нечетной стороне с 9 по 15; Маркса – дома по четной стороне 
со 106 по 116.

Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Калужская, д. 11, МБОУ «СОШ 
№ 13».
8(484)393-40-42

Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Калужская, д. 11, МБОУ «СОШ 
№ 13».

2018 улицы: Маркса - дома по четной стороне с 90 по 102, кроме дома 100. Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Калужская, д. 5, МБОУ «СОШ 
№ 12».
8(484)393-92-64

Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Калужская, д. 5, МБОУ «СОШ 
№ 12».

2019 улицы: Калужская – дом 2 и дома по нечетной стороне – с 1 по 7; Маркса - дома 100, 104; 
Энгельса – дома по четной стороне с 8 по 32.

Калужская область, г. Обнинск, ул. 
Энгельса, д. 14, «ЦБС».
8(484)393-38-86

Калужская область, г. Обнинск, ул. 
Энгельса, д. 14, «ЦБС».

2020 улицы: Маркса - дома по четной стороне с 80 по 88, кроме дома 82; Энгельса - дома 34, 36. Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Энгельса, д. 22, «Музыкальная 
школа № 2».
8(484)393-80-73

Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Энгельса, д. 22, «Музыкальная 
школа № 2».
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2021 улицы: Звездная - дома 1-А, 1-Б, 1-В; Королева – дома по четной стороне  с 10 по 18; Маркса 
- дома 48, 52, 54.  

Калужская область, г. Обнинск, ул. 
Звездная, д. 3, МБОУ «СОШ № 9».
8(484)393-33-34
8(484)393-64-12

Калужская область, г. Обнинск, ул. 
Звездная, д. 3, МБОУ «СОШ № 9».

2022 улицы: Маркса – дома с 74 по 82, кроме дома 80;  Энгельса – дома по нечетной стороне с 
19-А по 25.

Калужская область, г. Обнинск, ул. 
Энгельса, д. 13, МОУ лицей «ФТШ».
8(484)392-07-93
8(484)394-22-61

Калужская область, г. Обнинск, ул. 
Энгельса, д. 13, МОУ лицей «ФТШ».

2023 улицы: Аксенова – дома по нечетной стороне с 7 по 17; Звездная  - дома 17, 21;  Энгельса - 
дома по нечетной стороне с 11 по 19. 

Калужская область, г. Обнинск, ул. 
Энгельса, д. 13, МОУ лицей «ФТШ».
8(484)393-20-53
8(484)394-22-40

Калужская область, г. Обнинск, ул. 
Энгельса, д. 13, МОУ лицей «ФТШ».

2024 улицы: Звездная - дома с 2 по 15; Королева – дома по четной стороне  с 6 по 8. Калужская область, г. Обнинск, ул. 
Звездная, д. 3, МБОУ «СОШ № 9».
8(484)393-33-34
8(484)394-48-67

Калужская область, г. Обнинск, ул. 
Звездная, д. 3, МБОУ «СОШ № 9».

2025 улицы: Королева по нечетной стороне с 13 по 31; Маркса - дом 20 и дома с 30 по 46; 
Метеовышка, Гурьяновский лес.

Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Комарова, д. 10, МБОУ «СОШ 
№ 11».
8(484)394-38-21

Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Комарова, д. 10, МБОУ «СОШ 
№ 11».

2026 улицы: Гурьянова – дома по нечетной стороне с 21 по 25; Комарова – полностью; Ленина – 
дома 118, 120, 122, 124; Маркса – дома с 12 по 28, кроме дома 20.

Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Комарова, д. 10, МБОУ «СОШ 
№ 11».
8(484)394-38-21

Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Комарова, д. 10, МБОУ «СОШ 
№ 11».

2027 Маркса – дома по четной стороне с 50 по 72-Б, кроме домов 52, 54, по нечетной - 49, 51, 61. Калужская область, г. Обнинск, 
пр. Маркса, д. 56, МУ «Клуб 
ветеранов».
8(484)395-36-65

Калужская область, г. Обнинск, 
пр. Маркса, д. 56, МУ «Клуб 
ветеранов».

2028 улицы: Кутузова, 4; Ленина – дома по нечетной стороне с 87 по 99, по четной – с 86 по 90; 
Любого – полностью; Мира - дома по четной стороне со 2 по 6.

Калужская область, г. Обнинск, 
пр. Ленина, д. 91, МП «Дворец 
спорта».
8(484)393-09-16
8(484)396-42-87

Калужская область, г. Обнинск, 
пр. Ленина, д. 91, МП «Дворец 
спорта».

2029 улицы: Березовая, Борисоглебская, Боровская, Бутурлиных, Воронцова, В.П.Обнинского, 
Серова, Кленовая, Сосновая, Студенческая, Усадебная, Луговая, Иноземцева, Годунова, 
переулки: Васильковый, Радужный, Грибной, Земляничный, Клеверный, Новосельский, 
Светлый, Сиреневый, Солнечный, Соловьиный, Цветной, Зеленый, Малиновый, Рябиновый 
– полностью; Белкино; проезд «Полянка», микрорайон «Лесной хуторок». 

Микрорайон «Экодолье»: улицы Беговая, Еловая, Заречная, космонавта Леонова, 
Листопадная, Молодёжная, Отрадная, Полевая, Раздольная, Рассветная, Тенистая, 
Хвойная, Экодолье - полностью.

Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Гагарина, д. 20, МБОУ «СОШ 
№ 16».
8(484)397-34-82

Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Гагарина, д. 20, МБОУ «СОШ 
№ 16».

2030 улицы: Белкинская – дома со 2 по 23-А; Маркса - дома 55, 57, 65-Б. Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Гагарина, д. 20, МБОУ «СОШ 
№ 16».
8(484)397-35-72

Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Гагарина, д. 20, МБОУ «СОШ 
№ 16».

2031 проспект  Маркса  - дом  53 и дома по нечетной стороне с 63 по 71, кроме  дома 65-Б. Калужская область, г. Обнинск, ул. 
Гагарина, д. 12, МП «МУК».
8(484)394-62-22

Калужская область, г. Обнинск, ул. 
Гагарина, д. 12, МП «МУК».

2032 улицы: Белкинская - дома по нечетной стороне с 23-Б по 41; Гагарина – дома по четной 
стороне со 2 по 22.

Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Гагарина, д. 20, МБОУ «СОШ 
№ 16».
8(484)397-35-32

Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Гагарина, д. 20, МБОУ «СОШ 
№ 16».

2033 улицы: Гагарина – дома по четной стороне с 24 по 46. Калужская область, г. Обнинск, ул. 
Гагарина, д. 53, Филиал ЦРТДиЮ 
«Эврика».
8(484)393-52-08

Калужская область, г. Обнинск, ул. 
Гагарина, д. 53, Филиал ЦРТДиЮ 
«Эврика».

2034 улицы: Гагарина - дома 61, 61-А; Ленина – дома по четной стороне с 208 по 230, по нечетной  
- со 185 по 209; Спортивный проезд - полностью.

Калужская область, г. Обнинск, 
пр. Ленина, д. 153, Дворец спорта 
«Олимп».
8(484)392-18-89

Калужская область, г. Обнинск, 
пр. Ленина, д. 153, Дворец спорта 
«Олимп».

2035 улицы: Жукова, Кончаловского – полностью; Ленина - дома по нечетной стороне с 59 по 85-Г 
и по четной - с 82 по 84-А; Мира - дома 5, 7, 9;  Победы - дома по четной стороне с 12 по 16; 
Шацкого – полностью.

Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Шацкого, 5-А, Спорткомплекс 
ИАТЭ НИЯУ МИФИ.
8(484)396-07-44

Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Ленина, д. 71, НИЯУ МИФИ 
Политехникум.

2036 улицы: Гагарина – дома по нечетной стороне с 21 по 63, кроме домов 61, 61-А. Калужская область, г. Обнинск, 
пр. Ленина, д. 194, МБОУ лицей 
«Держава».
8(484)393-03-15

Калужская область, г. Обнинск, 
пр. Ленина, д. 194, МБОУ лицей 
«Держава».

2037 улицы: Гагарина – дома по нечетной стороне с 3 по 17; Ленина – дома по четной стороне 
со 144 по 168; Маркса - дома 45, 47.

Калужская область, г. Обнинск, ул. 
Гагарина, д. 33, Филиал ГДК «Алые 
паруса».
8(484)393-92-76

Калужская область, г. Обнинск, ул. 
Гагарина, д. 33, Филиал ГДК «Алые 
паруса».

2038 Ленина – дома по четной стороне с 126 по 134, по нечетной – со 125 по 153; Маркса – дома 
по четной стороне с 4 по 10; Усачева, Долгининская.

Калужская область, г. Обнинск, 
пр. Ленина, д. 194, МБОУ лицей 
«Держава».
8(484)393-95-64

Калужская область, г. Обнинск, 
пр. Ленина, д. 194, МБОУ лицей 
«Держава».

2039 улицы: Ленина – дома по четной стороне с 126 по 134, по нечетной – со 125 по 153; Маркса 
– дома по четной стороне с 4 по 10; Усачева, Долгининская.

Калужская область, г. Обнинск, пр. 
Ленина, д. 126, МУ «ГДК».
8(484)393-88-77

Калужская область, г. Обнинск, пр. 
Ленина, д. 126, МУ «ГДК».

2040 улицы: Заводская, Самсоновский проезд, Цветкова - полностью; Ленина - дома по нечетной 
стороне с 101 по 123; СТ «Самсоново».

Калужская область, г. Обнинск, 
Самсоновский проезд, 8,  ГОУ 
СПО «Обнинский индустриальный 
техникум»
8(484)393-70-64

Калужская область, г. Обнинск, 
Самсоновский проезд, 8, ГОУ 
СПО «Обнинский индустриальный 
техникум»

2041 улицы: Маркса  - дома по нечетной стороне с 73 до пересечения с улицей Кабицынской. Калужская область, г. Обнинск, 
пр.Маркса, 62, МБУ «Обнинский 
молодежный центр».
8(484)393-85-50

Калужская область, г. Обнинск, 
пр.Маркса, 62, МБУ «Обнинский 
молодежный центр».

2042 проспект Ленина - от пересечения с улицей Белкинской до пересечения с улицей Владимира 
Малых, улицы: Гагарина - от пересечения с улицей Белкинской до пересечения с улицей 
Табулевича; Белкинская – дома по нечетной стороне с 43 по 47; Академика Александрова; 
Брюсова; Глазанова; Левитана; Владимира Малых; Осенняя; Поленова; Славского; 
Табулевича, бульвар Антоненко;

Калужская область, г. Обнинск, 
пр. Ленина, д. 153, Дворец спорта 
«Олимп»
8(484)392-18-85

Калужская область, г. Обнинск, 
пр. Ленина, д. 153, Дворец спорта 
«Олимп   

1 В столбцах 2 и 3 сведения по муниципальному району (городскому округу) и соответствующей территориальной избирательной комиссии заполняются в первой строке.
2 Номера избирательных участков указываются по порядку.
3 Сведения указываются в соответствии с решением главы администрации об образовании избирательных участков.  

 Приём заявок на предоставление субсидий на выполнение работ в рамках реализации мероприятия 
«Обеспечение информационно-имиджевой поддержки инновационной деятельности» муниципальной 

программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности
в городе Обнинске» 

Отдел инновационного развития, международного сотрудничества, поддержки и развития малого и среднего 
предпринимательства Администрации г. Обнинска доводит до сведения организаций инфраструктуры поддержки 
предпринимательства и инновационной деятельности г. Обнинска, что с 06.02.2018 года до 16.02.2018 года будет 
осуществляться приём заявок на предоставление в 2018 субсидий в целях финансового обеспечения затрат в рамках 
реализации мероприятия «Обеспечение информационно-имиджевой поддержки инновационной деятельности» 
муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности 
в городе Обнинске» при выполнении следующих работ: 

- подготовка и опубликование информационных статей в печатных средствах массовой информации о различных 
аспектах инновационного развития города Обнинска как наукограда РФ;

- проведение встреч, семинаров, конференций и «круглых столов» по  вопросам инновационного развития;
- изготовление презентационных материалов, посвящённых вопросам развития инновационной деятельности в 

Обнинске.
Подача заявок и предоставление субсидий происходит в соответствии с «Положением о порядке предоставления 

субсидий за счёт средств бюджета города в рамках реализации мероприятия «Обеспечение информационно-имиджевой 
поддержки инновационной деятельности» подпрограммы «Развитие инновационной деятельности в городе Обнинске» 
муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности 
в городе Обнинске» (далее - Положение), утверждённым Постановлением Администрации г. Обнинска от 30.06.2017 г. 
№ 1033-п. 

Заявки на предоставление субсидий принимаются по адресу:  249037, г. Обнинск, пл. Преображения, д. 1., 
каб. 304, Дудов Алексей Сергеевич, раб. тел. 39-62811, моб. тел. +7 (961) 1249931. 

Положение и форма заявки размещены на официальном сайте www.admobninsk.ru. 

Отдел инновационного развития, международного сотрудничества, поддержки и развития малого и 
среднего предпринимательства Администрации г. Обнинска

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.01.2018 № 97-п                   

О проведении общественных обсуждений по материалам
обоснования лицензии на осуществление деятельности
в области использования атомной энергии АО «ГНЦ РФ-ФЭИ»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», Федеральным законом от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», руководствуясь решением 
Обнинского городского Собрания от 08.07.2008 г. № 04-62  «Об утверждении порядка организации общественных 
обсуждений в муниципальном образовании «Город Обнинск», постановлением Администрации города от 20.10.2008 
г. № 1616-п «Об утверждении порядка информирования о проведении общественных обсуждений», постановлением 
Администрации города от 20.03.2013 г. № 384-п «Об утверждении состава комиссии по проведению общественных 
обсуждений в муниципальном образовании «Город Обнинск», на основании обращения АО «ГНЦ РФ - ФЭИ» от 16.01.2018 
г. № 224/7.02-03/65к, протокола заседания комиссии по проведению общественных обсуждений в МО «Город Обнинск» от 
25.01.2018 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение общественных обсуждений по материалам обоснования лицензии на осуществление 
деятельности в области использования атомной энергии Акционерного общества «Государственный научный центр 
Российской Федерации - Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского» (далее – общественные обсуждения) с 
учетом следующей информации:

1.1. Заказчиком (инициатором) является Акционерное общество «Государственный научный центр Российской 
Федерации - Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского» (далее – АО «ГНЦ РФ-ФЭИ»).

1.2.  Вид намечаемой деятельности:
 – вывод из эксплуатации исследовательского реактора АМ (реактор Первой в мире АЭС).
1.3. Цель намечаемой деятельности – ликвидация источника радиационного воздействия на окружающую среду.
1.4. Месторасположение намечаемой деятельности: - муниципальное образование «Город Обнинск».
2. Установить дату, время и место проведения общественных обсуждений – 28.03.2018 года, 15-00, ком. 103 АО 

«ГНЦ РФ-ФЭИ» по ул. Мигунова, д. 9. 
3. Определить следующий порядок ознакомления с материалами обоснования лицензии (оценки воздействия на 

окружающую среду, далее – ОВОС) деятельности по выводу из эксплуатации исследовательского реактора АМ (реактор 
Первой в мире АЭС):

3.1. Материалы ОВОС деятельности по выводу из эксплуатации исследовательского реактора АМ (реактор Первой 
в мире АЭС) будут доступны с 19.02.2018 по 20.03.2018 по адресам:

 - Калужская область, г. Обнинск, ул. Мигунова, д. 9, ком. 103;
 - Калужская область, г. Обнинск, пл. Преображения, д. 1, каб. 106.
4.  Заказчику (инициатору) общественных обсуждений АО «ГНЦ РФ-ФЭИ» обеспечить:
4.1. Опубликование информационного сообщения об организации общественных обсуждений в газете «Обнинск 

официальный» не позднее 16.02.2018 г.
4.2. Доступ заинтересованных лиц к материалам, указанным в пункте 3.1. настоящего постановления по адресу: 

Калужская область, г. Обнинск, ул. Мигунова, д. 9, ком. 103.
4.3.  Прием замечаний и предложений от заинтересованных лиц по вопросу общественных обсуждений в письменном 

виде.
5.  Комитету по охране окружающей среды, контролю в сферах благоустройства и экологии обеспечить:
5.1. Опубликование информационного сообщения об организации общественных обсуждений на официальном 

информационном портале Администрации муниципального образования города Обнинска в сети Интернет.
5.2. Доступ заинтересованных лиц к материалам, указанным в пункте 3.1. настоящего постановления по адресу: 

Калужская область, г. Обнинск, пл. Преображения, д. 1, каб. 106.
5.3.  Прием замечаний и предложений от заинтересованных лиц по вопросу общественных обсуждений в письменном 

виде.
6. Финансовое обеспечение по организации общественных обсуждений осуществляется за счет средств 

заказчика (инициатора) – АО «ГНЦ РФ-ФЭИ».
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города по вопросам 

городского хозяйства Лежнина В.В.

Глава Администрации города В.В. Шапша

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.01.2018 № 72-п                   

О создании Комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности города Обнинска

Во исполнение Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», постановлений Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 
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Контролировать организацию обеспечения защиты населения и его жизнедеятельности от ЧС.
Контроль за подготовкой системы управления к решению задач по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению 

пожарной безопасности.
Организовывать своевременное информирование вышестоящих органов управления ТП РСЧС о ходе ликвидации ЧС 

и изменениях обстановки.
6. Состав комиссии

Состав Комиссии и оперативный состав утверждается постановлением Администрации города.
Комиссию возглавляет председатель комиссии – глава Администрации города.
Заместителями председателя комиссии являются:
заместитель главы Администрации города по вопросам городского хозяйства;
начальник Федерального государственного казенного учреждения «8 отряд Федеральной противопожарной службы 

по Калужской области» (далее ФГКУ «8 ОФПС по Калужской области»).
В состав комиссии входят руководители подразделений Администрации города, а также по согласованию – 

представители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, руководители заинтересованных 
организаций или их заместители.

Деятельность Комиссии между заседаниями обеспечивается секретарем Комиссии.
7. Организация работы комиссии

Председатель Комиссии несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Комиссию задач.
Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с годовым планом, принимаемым на заседании и 

утвержденным председателем.
Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
Заседание Комиссии проводит председатель либо по его поручению один из заместителей.
Для постановки задач по планированию мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной 

безопасности города и заслушиванию отчетов о проделанной работе, а также в случае возникновения или при угрозе 
возникновения ЧС, требующих экстренного принятия мер по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной 
безопасности города, председатель Комиссии в первую очередь собирает оперативный состав комиссии.

Решения Комиссии оформляются протоколами (которые подписываются председателем и секретарем комиссии), 
в которых излагаются содержание рассмотренных вопросов и принятие по ним решения. На основании рекомендаций, 
предложений и решений комиссии издаются нормативные правовые акты Администрации города, которые доводятся до 
сведения соответствующих органов управления и организаций.

Справочный материал для работы Комиссии разрабатывается каждым членом комиссии по своим направлениям. 
Ответственными должностными лицами за порядок оформления справочного материала и перечня вопросов, входящих в 
него, является секретарь комиссии.

Приложение №2
к постановлению Администрации
города Обнинска 24.01.2018 № 72-п

С О С Т А В
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

города Обнинска

Шапша Владислав Валерьевич - глава Администрации города Обнинска, председатель комиссии.
Лежнин Вячеслав Вячеславович – заместитель главы Администрации города по вопросам городского хозяйства, 

заместитель председателя комиссии.
Дьяченко Иван Александрович – и.о. начальника ФГКУ «8 отряд ФПС по Калужской области» подполковник внутренней 

службы, заместитель председателя комиссии (по согласованию).
Юдин Александр Сергеевич - помощник начальника учреждения - начальник службы защиты от ЧС МКУ «Управление 

по делам ГОЧС города Обнинска», секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Богданов Руслан Витальевич - заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) ОМВД России 

по г. Обнинску (по согласованию).
Бондаренко Игорь Владимирович – и.о. главного врача ФГБУЗ «КБ №8» ФМБА России (по согласованию).
Волнистова Татьяна Валерьевна - начальник Управления общего образования Администрации города.
Еремина Анна Валерьевна - начальник Управления городского хозяйства Администрации города.
Коновалова Людмила Инокентьевна - начальник Управления финансов Администрации города.
Краско Сергей Петрович - начальник МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска».
Красикова Анна Всеволодовна - начальник Управления потребительского рынка, транспорта и связи Администрации 

города.
Марков Владимир Федорович - руководитель МРУ № 8 ФМБА России Главный государственный санитарный врач по 

г. Обнинску Калужской области (по согласованию).
Попова Татьяна Сергеевна - заместитель главы Администрации города по социальным вопросам.
Приступа Владимир Александрович - начальник ФГКУ СУ ФПС №84 МЧС России, подполковник внутренней службы 

(по согласованию).
Фалеева Ирина Николаевна - начальник Управления культуры и молодежной политики Администрации города.

Приложение №3
к постановлению Администрации
города Обнинска 24.01.2018 № 72-п

ОПЕРАТИВНЫЙ СОСТАВ
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

города Обнинска

Шапша Владислав Валерьевич - глава Администрации города Обнинска, председатель комиссии.
Лежнин Вячеслав Вячеславович - заместитель главы Администрации города по вопросам городского хозяйства, 

заместитель председателя комиссии.
Дьяченко Иван Александрович – и.о. начальника ФГКУ «8 отряд ФПС по Калужской области» подполковник внутренней 

службы, заместитель председателя комиссии (по согласованию).
Богданов Руслан Витальевич - заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) ОМВД России 

по г. Обнинску (по согласованию).
Краско Сергей Петрович - начальник МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска».
Юдин Александр Сергеевич - помощник начальника учреждения - начальник службы защиты от ЧС МКУ «Управление 

по делам ГОЧС города Обнинска», секретарь комиссии.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Долгачевой Е.В. СНИЛС 059-918-007 00, Калужская обл., г.Обнинск, ул.Курчатова,27, каб.4, 
тел.848439-7-93-03; 8-910-511-04-24, zemkom.obninsk@mail.ru. Квалификационный Аттестат №40-11-209, в отношении 
земельного участка с К№40:27:050101:356, расположенного по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, НСТ «Кварц», уч.205, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Курочкина О.В., тел. 8-910-590-73-35, проживающая по адресу: Калужская обл., г.Белоусово, 
ул.Гурьянова, д.18, кв.33. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Калужская обл., г.Обнинск, ул.Курчатова, 27, каб.4, 05.03.2018г. с 10-00ч. до 15-00ч. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, ул.Курчатова,27, каб.4. Обоснованные 
возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 15.02.2018г. по 05.03.2018г. по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, ул.Курчатова, 
д. 27, каб.4. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: Калужская обл., г.Обнинск, НСТ «Кварц», уч.204 с К№40:27:050101:106, уч.189 с К№40:27:050101:783 и уч.190, 
расположенный в кадастровом квартале 40:27:050101. 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.

№ 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», от 27.04.2000 
№ 379 «О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности города Обнинска.

2. Утвердить Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности города Обнинска (Приложение № 1).

3. Утвердить состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности города Обнинска (Приложение № 2).

4. Утвердить оперативный состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности города Обнинска (Приложение № 3).

5. Постановления Администрации города Обнинска от 28.05.2004 № 650-п «О создании Комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Обнинска», от 27.06.2006 № 584-п «Об 
утверждении Приложений № 1, № 2, № 3 и № 4 к постановлению Администрации города Обнинска «О создании комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Обнинска» от 
28.05.2004 № 650-п в новой редакции, от 03.02.2017 № 156-п «Об утверждении состава комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Обнинска и ее оперативного состава» 
считать утратившими силу с момента принятия данного постановления.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации города В.В. Шапша

Приложение №1
к постановлению Администрации
города Обнинска 24.01.2018 № 72-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

и обеспечению пожарной безопасности города Обнинска
1. Общие положения

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города 
Обнинска (далее – Комиссия) создается Администрацией города Обнинска на основании постановления Правительства 
Российской Федерации «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» от 
30.12.2003 года №794 и является координационным органом Обнинского городского звена территориальной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – городского звена 
ТП РСЧС) и предназначена для обеспечения согласованных действий органов исполнительной власти и организаций 
и для организации и проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее ЧС), 
обеспечения пожарной безопасности.

Комиссия является органом управления Администрации города Обнинска. Общее руководство деятельностью 
комиссии осуществляет глава Администрации города.

Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Калужской области и иными нормативными 
правовыми актами Калужской области и города Обнинска, а также настоящим Положением.

Решения Комиссии, принятые в пределах ее компетенции, являются обязательными для выполнения всеми 
должностными лицами территориальных органов, органов местного самоуправления и организаций, осуществляющих 
свою деятельность на территории города.

Деятельность комиссии финансируется из бюджета города Обнинска. Уровень ее материального и технического 
оснащения и обеспечения определяется Администрацией города.

2. Основные задачи и функции Комиссии
2.1. Основными задачами комиссии в соответствии с ее полномочиями являются:
разработка предложений по реализации единой государственной политики в области предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;
координация деятельности органа управления и сил городского звена ТП РСЧС, рассмотрение вопросов о 

привлечении в установленном порядке сил и средств к организации и проведению мероприятий по предотвращению и 
ликвидации ЧС локального и муниципального характера;

обеспечение согласованности действий Администрации города, федеральных органов исполнительной власти и 
организаций, осуществляющих свою деятельность на территории города, при решении вопросов в области предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, а также восстановления и строительства 
жилых домов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, производственной и инженерной 
инфраструктуры, поврежденных и разрушенных в результате ЧС;

контроль за осуществлением мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности, а также обеспечению надежности работы потенциально опасных объектов города в условиях 
чрезвычайных ситуаций;

организация наблюдения и контроля за состоянием окружающей природной среды и потенциально опасных 
объектов, прогнозирование ЧС;

обеспечение готовности органов управления, сил и средств к действиям в чрезвычайных ситуациях и на пожарах, а 
также создание и поддержание в состоянии готовности пункта управления;

организация разработки нормативных правовых актов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;

создание резервов финансовых и материальных ресурсов, необходимых для ликвидации ЧС;
взаимодействие с другими органами управления Администрации, войсковыми частями и общественными 

объединениями в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;
планирование и организация эвакуации населения, материальных и культурных ценностей, их размещение и 

возвращения в места постоянного проживания либо хранения;
организация сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от ЧС локального и 

муниципального характера и пожарной безопасности;
руководство подготовкой населения, должностных лиц органов управления и подразделений городского звена ТП 

РСЧС к действиям в ЧС.
2.2. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами выполняет следующие функции:
организует прогнозирование и оценку обстановки на территории города, которая может сложиться в результате ЧС 

и возникновения пожаров;
разрабатывает и планирует проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечения пожарной 

безопасности;
осуществляет контроль за подготовкой органов управления и сил городского звена ТП РСЧС, обучением населения 

действиям в условиях угрозы и возникновения ЧС;
разрабатывает и вносит на рассмотрение главе Администрации города проекты нормативных правовых актов по 

вопросам, связанным с предупреждением и ликвидацией ЧС локального и муниципального характера, обеспечением 
пожарной, промышленной и экологической безопасности, осуществлением поиска и спасения людей на водных объектах;

контролирует деятельность городского звена ТП РСЧС и организаций на территории города по предупреждению и 
ликвидации ЧС локального и муниципального характера, а также по предупреждению ситуаций, которые могут привести к 
нарушению функционирования систем жизнеобеспечения, и ликвидации их последствий;

осуществляет контроль за организацией защиты продовольствия, пищевого сырья, водоисточников и систем 
водоснабжения от радиоактивного загрязнения, химического, бактериологического (биологического) заражения;

организует работу по привлечению общественных организаций и граждан к проведению мероприятий по ликвидации 
ЧС и последствий пожаров.

3. Функционирование Комиссии в различных режимах
3.1. В режиме повседневной деятельности:
организация и осуществление наблюдения и контроля за состоянием окружающей среды, обстановкой на объектах 

жизнеобеспечения, потенциально опасных объектах и прилегающих к ним территориям;
планирование и осуществление мер по предупреждению ЧС, обеспечению безопасности и защите населения, 

сокращению возможных потерь и ущерба, по повышению устойчивости функционирования объектов экономики и 
территорий в ЧС;

принятие мер к поддержанию готовности сил и средств городского звена ТП РСЧС к действиям в ЧС;
организация подготовки членов Комиссии и в пределах своей компетенции – руководителей организаций и лиц, 

специально уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, сил и средств 
городского звена ТП РСЧС к действиям в ЧС;

проведение запланированных заседаний Комиссии;
организация обучения населения способам защиты и действиям при ЧС;
принятие мер к созданию и восполнению организациями города резерва финансовых и материальных ресурсов для 

предотвращения и ликвидации ЧС;
разработка необходимой документации.
3.2. В режиме повышенной готовности:
для выяснения причин ухудшения обстановки непосредственно в районе возможной ЧС созвать оперативный состав 

Комиссии, при необходимости с приглашением других специалистов;
усиление единой дежурно-диспетчерской службы города;
усиление контроля за состоянием окружающей среды, обстановкой на объектах жизнеобеспечения населения, 

потенциально опасных объектах и на прилегающих к ним территориях, прогнозирования возможности возникновения ЧС 
и их масштабов;

принятие мер по защите населения;
приведение в готовность сил городского звена ТП РСЧС, уточнение плана действий;
уточнение готовности пунктов временного размещения и длительного проживания, наличие транспортных средств 

для эвакуации населения из районов ЧС;
3.3. В режиме чрезвычайной ситуации:
организация защиты населения;
выдвижение при необходимости оперативной группы в зону ЧС;
координация работ по ликвидации последствий ЧС;
уточнение границ зоны ЧС;
организация работ по первоначальному жизнеобеспечению пострадавшего населения;
организация непрерывного контроля за состоянием окружающей среды в зоне ЧС, обстановкой на аварийном 

объекте и прилегающих к нему территориях;
организация развертывания пунктов временного размещения и длительного проживания к приему и размещению 

отселяемого населения (при необходимости).
4. Комиссия имеет право

В пределах своей компетенции принимать решения, обязательные для выполнения предприятиями, учреждениями 
и организациями, находящимися и осуществляющими свою деятельность на территории города, независимо от их 
ведомственной принадлежности, организационно правовых форм и форм собственности, в случае угрозы возникновения 
или возникновения ЧС.

Привлекать в установленном порядке силы и средства, входящие в состав городского звена ТП РСЧС, к выполнению 
аварийно-спасательных и других неотложных работ.

Приостанавливать деятельность потенциально опасных объектов и других предприятий и организаций на территории 
города, независимо от их ведомственной принадлежности, организационно правовых форм и форм собственности, в 
случае возникновения ЧС.

Привлекать экспертов и других специалистов к приведению экспертизы потенциально опасных объектов.
Рассматривать ходатайства руководителей организаций и жителей города по оказанию финансовой и материальной 

помощи, пострадавшим при ЧС. 
Вносить предложения по использованию финансовых и материальных ресурсов из резервного фонда Администрации 

города на ликвидацию ЧС.
5. Председатель комиссии имеет право

Контролировать осуществление мероприятий по предупреждению, ликвидации ЧС и обеспечению пожарной 
безопасности, надежности работы потенциально опасных объектов.

Проверять готовность органа управления, сил и средств городского звена ТП РСЧС к действиям в условиях ЧС.
В пределах компетенции распределять задачи и согласовывать планы действий (взаимодействия) между 

подчиненными и взаимодействующими органами управления и силами.
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