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НОЯБРЯ
2021 года

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   09.11.2021    №    2603-п   

Об утверждении норматива стоимости 1 кв.м общей 
площади жилого помещения по  муниципальному обра-
зованию «Город Обнинск»

В соответствии с пунктом 13 Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья и их использования в рамках реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 
ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате 
жилищно-коммунальных услуг» государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 17.12.2010  
№ 1050, приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.09.2021 
№ 699/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по 
субъектам Российской Федерации на IV квартал 2021года»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить на IV квартал 2021 года норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилого помещения по 
муниципальному образованию «Город Обнинск» для расчета размера социальных выплат на приобретение жилья в  размере  
46 863 рубля.

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   10.11.2021    №    2611-п   
О внесении изменений в постановление Администрации 
города Обнинска от 09.06.2021 № 1310-п «Об утверж-
дении Положения «О предоставлении субсидии 
муниципальным предприятиям города Обнинска 
Калужской области на финансовое обеспечение затрат»

В соответствии со статьями 16, 17, 51, 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 11, 20 Федерального закона от 14.11.2002 № 
161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства РФ от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений 
некоторых актов Правительства Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Обнинск», на 
основании Отчета Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Город Обнинск» от 28.09.2021 № О-15-21, 
письма прокуратуры города Обнинска № 7-29-2021 от 14.10.2021

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Обнинска от 09.06.2021 № 1310-п «Об утверждении Положения «О 
предоставлении субсидии муниципальным предприятиям города Обнинска Калужской области на финансовое обеспечение 
затрат» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Абзац 2 пункта 2.10 Положения о предоставлении субсидии муниципальным предприятиям города Обнинска 
Калужской области на финансовое обеспечение затрат, утвержденного в приложении к Постановлению, после слов «в 
непосредственном подчинении которого находится предприятие» дополнить словами «в течение 3 (трех) рабочих дней».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

Заключение о результатах общественных обсуждений

« 10 « ноября   2021  г.

Общественные обсуждения по проекту «Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям по муниципальному земельному контролю на территории муниципального образования «Город Обнинск» 
на 2022 год» проводились в период с 01.10.2021 по 01.11.2021 на официальном сайте муниципального образования «Город 
Обнинск» www.admobninsk.ru в сети «Интернет».

В общественных обсуждениях приняло участие  0  человек.
По результатам общественных обсуждений составлен протокол общественных обсуждений № 1 от 03.11.2021, на 

основании которого подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений.
В период проведения общественных обсуждений замечаний и предложений подано не было.

Выводы по результатам публичных слушаний:

Учесть результаты общественных обсуждений при принятии «Программы профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному земельному контролю на территории муниципального 
образования «Город Обнинск» на 2022 год».

Управление имущественных
и земельных отношений Администрации город

Российская Федерация
Калужская область

Глава городского самоуправления
городского округа «Город Обнинск»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.11.2021 № 01-07/126

О назначении публичных слушаний по проекту бюджета 
города Обнинска на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов

Рассмотрев проект бюджета города Обнинска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, в соответствии со 
статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 20 Устава муниципального образования «Город Обнинск», Положением «О порядке 

организации и проведения публичных слушаний в городе Обнинске», утвержденным решением Обнинского городского 
Собрания от 14.02.2006 №  01-14 (в редакции решений городского Собрания от 28.11.2006 №  04-32, от 28.02.2008 № 06-
57, от 22.01.2009 № 09-69, от 26.11.2009 № 03-79, от 27.09.2011 № 06-24, от 10.12.2013 № 04-50, от 28.10.2014 № 17-61, от 
28.04.2015 № 04-70, от 27.10.2015 № 04-03, от 20.06.2017 № 05-31, от 28.11.2017 № 08-34, от 27.02.2018 № 09-40),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по проекту бюджета города Обнинска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 22 ноября 2021 года с 16.30   до 17.30 часов в актовом зале здания 
Администрации города (город Обнинск, площадь Преображения, дом 1).

3. Организацию проведения публичных слушаний возложить на Администрацию города Обнинска.
4. Председательствующим на публичных слушаниях назначить Главу городского самоуправления, Председателя 

городского Собрания Артемьева Г.Ю. (или по его поручению).
5. Опубликовать в местных средствах массовой информации проект бюджета города Обнинска на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов.
6. Опубликовать информацию о месте и времени сбора предложений от заинтересованных лиц по проекту бюджета 

города Обнинска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.
Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава городского самоуправления Г.Ю.Артемьев

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Обнинское городское Собрание информирует жителей города о том, что согласно принятому Главой городского 
самоуправления постановлению от 16.11.2021 № 01-07/126 назначены публичные слушания по проекту бюджета города 
Обнинска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

Слушания состоятся  22 ноября 2021 года с 16.30 до 17.30 в актовом зале здания Администрации города.
Начало регистрации участников слушаний с 16.15.
Предложения по проекту бюджета города Обнинска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов принимаются 

Администрацией города Обнинска в письменном виде ежедневно по рабочим дням с 17.11.2021 по 22.11.2021 с 08.00 до 
13.00 часов и  с 14.00 до 16.00 часов по адресу: г. Обнинск, пл. Преображения, дом 1, кабинет 212, телефон (39)5-83-51 или 
по электронной почте mojaeva@admobninsk.ru.

В публичных слушаниях принимают участие жители города.
Предложения, вопросы и заявки на выступления подаются в письменной форме.

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

ПРОЕКТ

Р Е Ш Е Н И Е  № ____

г. Обнинск  __ ________ 2021 года

О бюджете города Обнинска на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением «О бюджетном процессе в городе 
Обнинске», утвержденным решением Обнинского городского Собрания от 27.09.2011 № 05-24 (в редакции решений 
городского Собрания от 28.10.2014 № 10-61, от 28.06.2016 № 02-14, от 06.12.2016 № 02-22 и от 24.10.2017 № 01-33), 
руководствуясь статьей 28 Устава муниципального образования «Город Обнинск», Обнинское городское Собрание

РЕШИЛО:

1. Утвердить основные характеристики бюджета города на 2022 год:
- общий объем доходов бюджета города в сумме 6 385 245 856,30 рублей, в том числе объем безвозмездных 

поступлений в сумме 3 791 906 856,30 рублей;
- общий объем расходов бюджета города в сумме 6 618 845 856,30 рублей;
- объем бюджетных ассигнований Муниципального дорожного фонда — 57 882 556,77 рублей;
- нормативную величину резервного фонда Администрации города Обнинска в сумме 10 000 000,00 рублей, в том 

числе на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий в сумме 2 800 000,00 
рублей;

-  верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2023 года в сумме 503 600 000,00 рублей, в том 
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей;

- дефицит бюджета города в сумме 233 600 000,00 рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета города на 2023 и на 2024 годы:
- общий объем доходов бюджета города на 2023 год в сумме 5 746 312 952,23 рублей, в том числе безвозмездные 

поступления в сумме 3 107 934 952,23 рублей, и на 2024 год в сумме 5 781 935 624,03 рублей, в том числе безвозмездные 
поступления в сумме  3 101 586 624,03 рублей;

- общий объем расходов бюджета города на 2023 год в сумме 5 902 812 952,23 рублей, в том числе условно 
утверждаемые расходы в сумме 69 872 000,00 рублей, и на 2024 год в сумме 5 906 835 624,03 рублей, в том числе условно 
утверждаемые расходы в сумме 140 263 000,00 рублей;

- объем бюджетных ассигнований Муниципального дорожного фонда на 2023 год в сумме 55 494 000,00 рублей и на 
2024 год в сумме 55 435 000,00 рублей;

- нормативную величину резервного фонда Администрации города Обнинска на 2023 год в сумме 10 000 000,00 
рублей, в том числе на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий в сумме 
2 800 000,00 рублей, и на 2024 год в сумме 10 000 000,00 рублей, в том числе на предупреждение и ликвидацию 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий в сумме 2 800 000,00 рублей;

- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2024 года в сумме 645 100 000,00 рублей, в том 
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям — 0,00 рублей, и на 1 января 2025 года в сумме 755 000 000,00 
рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям — 0,00 рублей;

- дефицит бюджета города на 2023 год в сумме 156 500 000,00 руб. и на 2024 год в сумме 124 900 000,00 руб.
3. Утвердить нормативы отчислений по отдельным видам доходов в бюджет города Обнинска согласно приложению 

№ 1 к настоящему Решению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета города Обнинска по разделам, подразделам, 

целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджетов:

- на 2022 год - согласно приложению № 2 к настоящему Решению;
- на плановый период 2023 и 2024 годов - согласно приложению № 3 к настоящему Решению.
5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета города Обнинска по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов:

- на 2022 год - согласно приложению № 4 к настоящему Решению;
- на плановый период 2023 и 2024 годов - согласно приложению № 5 к настоящему Решению.
6. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета города Обнинска:
- на 2022 год - согласно приложению № 6 к настоящему Решению;
- на плановый период 2023 и 2024 годов - согласно приложению № 7 к настоящему Решению.
Утвердить в составе ведомственной структуры расходов бюджета города Обнинска перечень главных распорядителей 

средств бюджета города, разделов, подразделов, целевых статей (муниципальных программ и непрограммных направлений 
деятельности), групп и подгрупп видов расходов бюджета города на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно 
приложениям № 6 и № 7 к настоящему Решению.
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7. Учесть в доходах бюджета города Обнинска межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету города 
Обнинска из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:

- в 2022 году - согласно приложению № 8 к настоящему Решению;
- в плановом периоде 2023 и 2024 годов - согласно приложению № 9 к настоящему Решению.
8. Утвердить межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету Калужской области в 2022 году и в плановом 

периоде 2023 и 2024 годов, согласно приложению № 10 к настоящему Решению.
9. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований города Обнинска на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 11 к настоящему Решению.
10. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета города Обнинска на 2022 год и плановый период 2023 

и 2024 годов согласно приложению № 12 к настоящему Решению.
11. Утвердить перечень первоочередных расходов, подлежащих финансированию из бюджета города за счет 

дополнительных доходов, получаемых сверх утвержденного объема доходов в процессе исполнения бюджета города в 
2022 году, согласно приложению № 13 к настоящему Решению.

12. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2022 
год в сумме 882 969 178,00 рублей, на 2023 год в сумме 899 803 794,00 рублей, на 2024 год в сумме 927 097 314,00 рублей.

13. Установить, что Администрация города Обнинска вправе привлекать в 2022 году бюджетный кредит на 
пополнение остатка средств на едином счете бюджета города за счет временно свободных средств единого счета 
федерального бюджета.

Бюджетный кредит на пополнение остатков средств на счете бюджета города предоставляется в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации, в размере, не превышающем одной двенадцатой утвержденного 
настоящим Решением на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов объема доходов бюджета города, за исключением 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, на срок, не превышающий 240 
дней, при условии его возврата не позднее 15 декабря соответствующего финансового года.

14. Установить, что Администрация города вправе привлекать в 2022 году бюджетные кредиты из областного 
бюджета на срок до пяти лет по основаниям и в порядке, установленном законом об областном бюджете, на частичное 
покрытие дефицита бюджета города, а также для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий 
стихийных бедствий и техногенных аварий.

15. Установить, что Администрация города Обнинска вправе привлекать в 2022 году кредиты в коммерческих 
банках в целях финансирования дефицита бюджета города и погашения долговых обязательств на срок до трех лет.

16. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 
предоставляются в порядке, установленном Администрацией города Обнинска, в следующих случаях:

- на реализацию отдельных мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие системы образования 
города Обнинска»;

- на реализацию отдельных мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие культуры города 
Обнинска»;

- на реализацию отдельных мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Обнинске»;

- на реализацию отдельных мероприятий в рамках муниципальной программы «Содержание и обслуживание 
жилищного фонда муниципального образования «Город Обнинск»;

- на реализацию отдельных мероприятий в рамках муниципальной программы «Дорожное хозяйство города 
Обнинска»;

- на реализацию отдельных мероприятий в рамках муниципальной программы «Содействие развитию малого и 
среднего предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске»;

- на реализацию отдельных мероприятий в рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск»;

- на реализацию отдельных мероприятий в рамках муниципальной программы «Благоустройство города 
Обнинска»;

- на реализацию отдельных мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие туризма в 
муниципальном образовании «Город Обнинск»;

- на проведение отдельных мероприятий по транспорту;
- на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги холодного 

водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек;
- на финансовое обеспечение затрат, в том числе, на увеличение уставного фонда, санацию муниципальных 

предприятий.
17. Установить, что субсидии иным некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, предоставляются в порядке, установленном Администрацией города Обнинска, в 
следующих случаях:

- на возмещение затрат в целях обеспечения государственных гарантий на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования на территории 
города Обнинска» муниципальной программы «Развитие системы образования города Обнинска»;

- на возмещение затрат в целях обеспечения государственных гарантий на получение общедоступного и 
бесплатного общего образования в рамках подпрограммы «Развитие системы общего образования города Обнинска» 
муниципальной программы «Развитие системы образования города Обнинска»;

- на возмещение затрат в целях обеспечения бесплатным и льготным питанием обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях города Обнинска в рамках подпрограммы «Совершенствование организации питания 
и формирование здорового образа жизни в общеобразовательных учреждениях города Обнинска» муниципальной 
программы «Развитие системы образования города Обнинска»;

- на создание условий для деятельности добровольных народных дружин в рамках подпрограммы «Профилактика 
правонарушений и злоупотреблений наркотиками в муниципальном образовании «Город Обнинск» муниципальной 
программы «Обеспечение правопорядка и безопасности населения на территории города Обнинска»;

- на поддержку организаций, занимающихся реабилитацией граждан, страдающих наркотической и 
алкогольной зависимостью, в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений и злоупотреблений наркотиками в 
муниципальном образовании «Город Обнинск» муниципальной программы «Обеспечение правопорядка и безопасности 
населения на территории города Обнинска»;

- на развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства и инновационной деятельности в рамках 
подпрограммы «Развитие инновационной деятельности в городе Обнинске» муниципальной программы «Содействие 
развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске»;

- на финансовое обеспечение некоммерческих организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства и 
инновационной деятельности, занимающихся консультационной деятельностью в сфере стратегического и оперативного 
планирования, управления, маркетинга, науки, образования, инноваций и малого предпринимательства с целью создания 
благоприятных условий для дальнейшего социально-экономического развития города в рамках подпрограммы «Развитие 
инновационной деятельности в городе Обнинске» муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске»;

- на поддержку общественных организаций, осуществляющих деятельность по отлову и содержанию 
безнадзорных животных, обитающих на территории городского округа;

- на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в 
области социальной защиты и поддержки участников и инвалидов ВОВ, малолетних узников фашистских концлагерей, 
в области защиты прав и интересов садоводов и огородников, в области благотворительности, направленной на 
решение социальных, культурных, образовательных и иных общественно значимых проблем города Обнинска, а также 
реализующих проекты общественных инициатив.

18. Установить, что гранты в форме субсидий некоммерческим организациям, не являющимся казенными 
учреждениями, предоставляются в порядке и на условиях, установленных Администрацией города Обнинска, в следующих 
случаях:

- на дополнительные выплаты к заработной плате, проводимые из бюджета города Обнинска, работникам 
государственного бюджетного учреждения Калужской области «Обнинский центр социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов»;

- на поддержку некоммерческих организаций здравоохранения, не являющихся казенными учреждениями, 
в том числе бюджетных и автономных учреждений здравоохранения, расположенных на территории муниципального 
образования «Город Обнинск».

19. Установить следующие дополнительные основания, связанные с особенностями исполнения бюджета города, 
дающие право в ходе исполнения бюджета города Управлению финансов Администрации города Обнинска вносить 
изменения в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в настоящее Решение и оформлять соответствующие 
уведомления:

- по обращениям главных распорядителей средств бюджета города и органов местного самоуправления на сумму 
средств, использованных не по целевому назначению, выявленных в результате контрольных мероприятий в соответствии 
с законодательством;

- в случае принятия муниципальных программ и (или) внесения в них изменений, предусматривающих выделение 
средств бюджета города на реализацию программных мероприятий в пределах бюджетных ассигнований, установленных 
настоящим Решением;

- в части перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств бюджета 
города на осуществление переданных полномочий субъекта Российской Федерации;

- в части перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядителям средств 
бюджета города на предоставление бюджетным и автономным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и субсидий на иные цели;

- в случае необходимости уточнения кода целевой статьи классификации расходов бюджета города в текущем 
финансовом году, если в течение финансового года по указанной целевой статье расходов бюджета города не 
производились кассовые расходы;

- в части перераспределения бюджетных ассигнований в рамках реализации муниципальных программ города 
Обнинска, а также непрограммных направлений расходов между исполнителями и по кодам бюджетной классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации;

- в части перераспределения бюджетных ассигнований по кодам бюджетной классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации на сумму средств, необходимых для выполнения условий софинансирования по государственным 
программам Российской Федерации и Калужской области, межбюджетным субсидиям и иным межбюджетным 
трансфертам, предоставляемым бюджету города Обнинска из федерального и областного бюджетов, в том числе путем 
введения новых кодов бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации;

- в части уточнения источников финансирования дефицита бюджета города в случае предоставления из 
вышестоящих бюджетов бюджетных кредитов и (или) реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам из 
областного бюджета.

20. В целях социальной поддержки отдельных категорий граждан установить с 1 января по 31 декабря 2022 года 
дополнительные выплаты к заработной плате работникам и другие расходы, проводимые из муниципального бюджета 
государственным учреждениям социальной сферы.

Дополнительные выплаты к заработной плате работникам и другие расходы, проводимые из муниципального бюджета 
государственным учреждениям социальной сферы, производить через Управление социальной защиты населения 
Администрации города Обнинска в порядке и на условиях, установленных Администрацией города Обнинска.

Решение вступает в силу после официального опубликования с 1 января 2022 года.

Глава городского самоуправления, 
Председатель городского Собрания Г.Ю.Артемьев

Полная версия решения размещена на официальном сайте Администрации города Обнинска (http://www.admobninsk.
ru/administration/doc-adm-obn/projects/), а также на сайте Обнинского городского Собрания (https://gs-obninsk.ru/resh-
ogs/docs/).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   11.11.2021    №    2622-п   

О проведении городских новогодних и рождественских 
праздников в 2021-2022 годах

В целях организованного проведения новогодних  и рождественских праздников, мероприятий, посвящённых 
освобождению Обнинской земли, в соответствии с пунктом 17 статьи 16 Федерального Закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, постановлением Правительства 
Калужской области от 17.03.2020 № 200 «О введении режима повышенной готовности для органов управления и сил 
территориальной подсистемы Калужской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций» (в действующей редакции), статьёй  7 и пунктом 16 статьи 8 Устава города Обнинска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести новогодние и рождественские городские мероприятия с 18 декабря  2021 года по 8 января 2022 года; 
возложение цветов, посвящённое освобождению Обнинской земли 29 декабря 2021 года.

2. Создать организационный комитет (далее – оргкомитет) по подготовке и проведению новогодних и 
рождественских мероприятий в составе:

Председатель оргкомитета:
Леонова Татьяна Николаевна - глава Администрации города.

Заместитель председателя: 
Попова Татьяна Сергеевна – заместитель главы Администрации города по социальным вопросам.

Ответственный секретарь: 
Фалеева Ирина Николаевна – начальник Управления культуры и молодёжной политики Администрации города.

Члены оргкомитета:
Беликов Андрей Юрьевич – начальник Управления городского хозяйства Администрации города;
Волнистова Татьяна Валерьевна – начальник Управления общего образования Администрации города;
Воронежский Сергей Сергеевич – начальник отдела МВД РФ по г. Обнинску (по согласованию);
Грицук Оксана Анатольевна – председатель комитета по контролю в сфере рекламы и организации дорожного 

движения Администрации города;
Давыдова Жанна Владимировна – директор муниципального автономного учреждения  «Городской парк»;
Дьяченко Иван Александрович – начальник ГУ «8 отряд ФПС по Калужской области» (по согласованию);
Ерёмина Анна Валерьевна – начальник Управления потребительского рынка, транспорта и связи Администрации 

города;
Жарский Владимир Алексеевич – начальник Управления культуры и молодёжной политики Администрации города;
Заеленков Дмитрий Николаевич – директор муниципального автономного учреждения «Дом культуры ФЭИ»;
Ильницкий Андрей Анатольевич – председатель комитета по взаимодействию со средствами массовой информации 

Администрации города;
Клименко Вячеслав Александрович – генеральный директор ООО «Русский дом» (по согласованию);
Казаков Дмитрий Александрович – начальник отдела по делам молодёжи Управления культуры и молодёжной политики 

Администрации города;
Корнилова Елена Ивановна – директор муниципального бюджетного учреждения «Городской клуб ветеранов»;
Марченко Андрей Анатольевич – директор муниципального предприятия «Горэлектросети»;
Олухов Константин Владимирович – председатель комитета по физической культуре и спорту Администрации города;
Пахомова Ирина Витальевна – директор муниципального бюджетного учреждения «Городской Дворец Культуры»;
Протоиерей Сергий Вишняков – духовно-просветительский центр «Вера Надежда Любовь» (по согласованию);
Соловьёва Эльвира Зинуровна – председатель комитета по организационной работе и взаимодействию с 

государственными и общественными организациями Администрации города;
Фёдоров Дмитрий Владимирович – и.о. директора муниципального предприятия «Коммунальное хозяйство»;
Чурин Сергей Викторович – и.о. директора муниципального бюджетного учреждения «Обнинский молодёжный 

центр»;
Чучелова Оксана Леонидовна – начальник отдела культуры Управления культуры и молодёжной политики 

Администрации города;
Ярошенко Олег Николаевич – и.о. директора ФГУЗ КБ №8 ФМБА России (по согласованию).

3. Определить местами проведения городских культурно-массовых праздничных мероприятий:
3.1. Городская детская площадка, пр. Маркса (границы в соответствии с Приложением 1);
3.2. Городской парк, пр. Ленина, д. 22/8 - 32 (границы в соответствии с Приложением 2).
4. Утвердить план подготовки проведения новогодних и рождественских праздников, мероприятий, возложения 

цветов, посвящённое освобождению Обнинской земли  (Приложение 3).
5. Утвердить программу городских мероприятий, посвящённых Новому 2022 году, Рождеству Христову и 

освобождению Обнинской земли от немецко-фашистских захватчиков  (Приложение 4).
6. Финансирование подготовки и проведения городских новогодних  и рождественских мероприятий осуществлять за 

счёт средств городского бюджета.
7. Провести городское мероприятие, посвящённое открытию городской новогодней ёлки  (Детская площадка, пр. 

Маркса) 18 декабря 2021 года. Назначить режиссёром мероприятия Мову Наталью Геннадьевну – режиссера массовых 
представлений муниципального бюджетного учреждения «Городской Дворец Культуры».

8. Провести городское мероприятие, посвящённое открытию новогодней ёлки  (Городской парк)  19  декабря 2021 
года. Назначить режиссёром мероприятия Волкову Елену Михайловну – заместителя директора муниципального автономного 
учреждения  «Городской парк».

9. Провести Ёлки главы Администрации на базе муниципального бюджетного учреждения «Городской Дворец 
Культуры» 27, 29 декабря 2021 года в 12-00 и 15-00. Распределить пригласительные билеты на Ёлки главы Администрации по 
организациям города. Рекомендовать руководителям организаций при распределении билетов отдавать приоритетное право 
детям от 3 до 12 лет включительно следующих категорий:

- дети-инвалиды;
- дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации;
- дети из малообеспеченных семей;
- дети из многодетных семей:
- дети из приёмных семей и дети, находящиеся под опекой;
- дети, находящиеся в социально опасном положении;
- дети, находящиеся на государственном обеспечении (Центр «Милосердие»).
Назначить режиссёром мероприятий Черпакову Елену Валерьевну – режиссёра муниципального бюджетного 

учреждения «Городской Дворец Культуры».
10. Провести мероприятия для молодёжи в рамках проекта «Молодёжный Новый год» в соответствии с 

Приложением 4. Ответственный Чурин Сергей Викторович.
11. Провести возложение цветов, посвящённое освобождению обнинской земли от немецко-фашистских 

захватчиков на мемориале «Вечный огонь» 29 декабря 2021 года. Назначить режиссёром мероприятия Заеленкова 
Дмитрия Николаевича – директора МАУ «Дом культуры ФЭИ».

12. Провести городское мероприятие Музыкально-развлекательную программу «Новогодняя ночь - 2022» на 
детской площадке на пр. Маркса 1 января 2022 года в 01-30 часов. Назначить режиссёром мероприятия Сенькину Татьяну 
Васильевну – заместителя директора муниципального бюджетного учреждения «Городской Дворец Культуры».

13. Провести Областной православный ХХIV фестиваль «Рождественская звезда» на базе МБУ «ГДК», МАУ «ДК 
ФЭИ» 8 января 2022 года.

14. Рекомендовать ФГБУЗ КБ №8 ФМБА России (Ярошенко О.Н.) обеспечить дежурство машин скорой помощи в 
местах проведения городских массовых мероприятий, согласно плану подготовки и проведения новогодних и рождественских 
мероприятий.

15. Рекомендовать ГУ «8 отряд ФПС по Калужской области» (Дьяченко И.А.) обеспечить контроль за безопасностью 
проведения новогодних и рождественских мероприятий.

16. Рекомендовать отделу МВД РФ по г.Обнинску (Воронежский С.С.) обеспечить охрану общественного порядка при 
проведении городских новогодних и рождественских мероприятий.

17. Контроль над выполнением настоящего постановления и общее руководство возложить на заместителя главы 
Администрации города по социальным вопросам Т.С.Попову.

Глава Администрации города Т.Н.Леонова
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Приложение 1  
к постановлению  
Администрации города
от 11.11.2021 №2622-п

Приложение 2  
к постановлению  
Администрации города
от 11.11.2021 №2622-п 

Приложение 3  
к постановлению  
Администрации города
от 11.11.2021 №2622-п 

План подготовки и проведения городских новогодних  и рождественских  праздников, возложения цветов, 
посвящённого освобождению обнинской земли.

№ п/п Мероприятия Срок исполнения Ответственный

1 Подготовка программы праздничных мероприятий, 
посвящённых Новому году, Рождеству и в дни школьных 
каникул

30.11.2021 Фалеева И.Н.
Чучелова О.Л.

2 Опубликование программы праздничных мероприятий в СМИ, 
на сайте Администрации города

14.12.2021 Ильницкий А.А.
Чучелова О.Л.

3 Выступление представителей Администрации города с 
официальными поздравлениями горожан на открытии 
городской ёлки, на новогодних представлениях, на массовом 
мероприятии, посвящённом встрече Нового 2022 года

18.12.2021
27,28.12.2021
01.01.2022

Попова Т.С.

4 Проведение новогодних утренников и вечеров в МБДОУ, 
МБОУ, МБОУ ДОД

23-28.12.2021 Волнистова Т.В., 
руководители 
муниципальных 
образовательных 
учреждений

5 Подготовка и проведение новогодних мероприятий в 
Городском парке

19.12.2021 – 09.01.2022 Давыдова Ж.В.

6 Организация и проведение спортивных массовых 
мероприятий 

19.12.2021 – 09.01.2022 Олухов К.В.

7 Размещение по городу праздничных световых конструкций; 
установка ёлок в Городском парке, на пл. Преображения, на 
городской детской площадке пр. Маркса, участке с круговым 
движением на пересечении пр.Маркса с ул.Энгельса и 
ул.Белкинской, участке в районе пр.Ленина, д.209.
Демонтаж конструкций, ёлок

до 15.12.2021 

17.01.2022

Беликов А.Ю.
Грицук О.А.

8. Организация и проведение новогодних мероприятий на 
детской площадке на пр. Маркса.

18 декабря, 12-00  
25 декабря, 15-00 
1 января, 
01-30 – 03-00 5, 8 января, 
11-00  

Попова Т.С.
Фалеева И.Н.
Пахомова И.В.
Корнилова Е.И.
Олухов К.В.

8.1 Проверка готовности городской ёлки к проведению 
праздничных мероприятий

17.12.2021 Попова Т.С.
Беликов А.Ю.

8.2. Подготовка детской площадки и прилегающей территории:  
расчистка от снега;  уборка мусора до и после проведения 
мероприятий

17.12.2021
01.01.2022

Беликов А.Ю.
Давыдова Ж.В.

8.3. Монтаж  сцены.
Демонтаж

17.12.2021
09.01.2022

Пахомова И.В.

8.4. Оформление сцены, установка и демонтаж ограждений 18.12.2021
31.12.2021
01.01.2022

Пахомова И.В.

8.5. Подача электрической энергии для озвучивания концертной 
площадки

18,25.12.2021;
1, 5, 8.01.2022

Марченко А.А.
Давыдова Ж.В.

8.6. Обеспечение звуковой аппаратурой:
- аренда;
- подключение;
- размещение звукооператора

18, 25.12.2021
1, 5, 8.01.2022

Пахомова И.В.
Корнилова Е.И.
Олухов К.В.

8.7. Подготовка сценариев мероприятий 14.12.2021 Мова Н.Г.
Корнилова Е.И.
Сенькина Т.В.

8.8. Изготовление и размещение по городу афиш городских 
праздничных мероприятий

14.12.2021 Фалеева И.Н.
Пахомова И.В.
Грицук О.А.

9. Организация и проведение новогодних представлений в 
МБУ «Городской Дворец Культуры»

27,28.12.2021, 
12-00, 15-00

Попова Т.С.
Фалеева И.Н.
Пахомова И.В.

9.1. Изготовление пригласительных билетов на новогодние 
представления

07.12.2021 Фалеева И.Н.
Пахомова И.В.

9.2. Распределение билетов на новогодние представления 12 - 21. 12.2021 Волнистова Т.В.
Халютина И.В.
(по согласованию)
Дробышева С.Н.
(по согласованию)
Елисеева Е.А.

10. Организация и проведение возложения цветов, 
посвящённого освобождению обнинской земли

29.12.2021 Попова Т.С.
Фалеева И.Н.
Заеленков Д.Н.

10.1. Подготовка сценария проведения мероприятия 14.12.2021 Заеленков Д.Н.

10.2. Уборка от снега мемориала «Вечный огонь», сквера 
А.Ф.Наумова и прилегающей территории

28.12.2021 Беликов А.Ю.
Давыдова Ж.В.
Фёдоров Д.В.

10.3. Техническое обеспечение проведения мероприятия 29.12.2021 Заеленков Д.Н.

10.4. Возложение цветов к мемориалу и памятнику А.Ф.Наумову 29.12.2021 Соловьёва Э.З.

11. Обеспечение безопасности проведения праздничных 
мероприятий

Срок исполнения Ответственный

11.1 Обеспечение охраны порядка, безопасности движения и 
безопасности проведения мероприятий, в том числе:

18.12.2021 – 08.01.2022 Воронежский С.С.
(по согласованию)
Дьяченко И.А.
(по согласованию)

11.2 МАУ «Городской парк» 19.12.2021
12-00-14-00

Воронежский С.С.
(по согласованию)

11.3 Детская площадка на пр. Маркса 18.12.2021, 12-00 – 14-00  
25.12.2021, 
15-00 – 16-00 
01.01.2022, 
01-30 – 03-00 5, 8.01.2022, 
11-00 -12-00 

Воронежский С.С.
(по согласованию)
Дьяченко И.А.
(по согласованию)

11.4. Обеспечение дежурства машин «Скорой помощи» во время 
проведения массовых мероприятий, в том числе:

18.12.2021 – 08.01.2022 Ярошенко О.Н.
(по согласованию)

11.5 МАУ «Городской парк» 19.12.2021
12-00-14-00

Ярошенко О.Н.
(по согласованию)

11.6. Детская площадка на пр. Маркса 18.12.2021, 12-00 – 14-00  
25.12.2021, 
15-00 – 16-00 
01.01.2022, 
01-30 – 03-00 5, 8.01.2022, 
11-00 -12-00 

Ярошенко О.Н.
(по согласованию)

Приложение 4 
к постановлению
Администрации города
от     11.11.2021    №    2622-п   

Программа городских мероприятий, посвящённых Новому 2022 году,  
Рождеству Христову и освобождению обнинской земли от немецко-фашистских захватчиков.

Мемориал «Вечный огонь»
29 декабря, 11-00 Возложение цветов, посвящённое освобождению обнинской земли от немецко-фашистских  
захватчиков. 12+
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Городская детская площадка, пр. Маркса
18 декабря, 12-00  Открытие Новогодней ёлки «Новогодняя миссия 2022». Мастер класс по приготовлению безалкогольного 
глинтвейна «Самый вкусный глинтвейн» 0+ 
25 декабря, 15-00 Театрализованная фольклорная программа «С Новым годом! С Рождеством!» с участием народного 
коллектива фольклорного ансамбля «Друженька» 0+
1 января, 01-30 – 03-00 Праздничная новогодняя программа «Салют Новому году» 12+
5 января, 11-00  «Общегородской спортивный праздник «Спортивный Новый год» 0+
8 января, 11-00 «Выступление спортивных звездочек» 0+

Городской Дворец Культуры, пр. Ленина, д. 126
25, 26 декабря, 12-00, 15-00; 29 декабря, 16-00 Новогодний спектакль «Новогодняя планета» для детей, анимационная 
программа в фойе 6+ 
27, 28 декабря, 12-00, 15-00 Елка Главы Администрации «Новогодняя планета» 6+
2 января, 12-00 Новогодний спектакль «Новогодняя планета» для детей, анимационная программа в фойе 6+
3 января, 12-00 Новогоднее представление «Три кота» 0+
3 января, 18-00 Вечер юмора с участием В.Данилец, В.Моисеенко 12+
4 января, 18-00 Водевиль «Джокер, или ирония судьбы» театральной компании «Фит» 16+ 
5 января, 12-00 Балет «Щелкунчик». Театральное объединение «Новая сцена» 0+
8 января, 12-00 Областной православный ХХIV фестиваль «Рождественская звезда». 0+

Дом культуры ФЭИ, пр. Ленина, д.15
18, 19 декабря, 12-00, 17-00 Новогодний концерт театра балета «Подснежник» и студии балета МАУ «ДК ФЭИ» 0+
25 декабря, 15-00 Зимний бал с участием студии исторического танца МАУ «ДК ФЭИ» 12+
26 декабря Новогодний праздник для детей: спектакль, игровая программа у елки 0+
8 января 15-00 «Бард-святки» с участием ТО «ОАЗИС» 12+
8 января 16-00 Областной православный ХХIV фестиваль «Рождественская звезда». Вечерняя фестивальная программа 
«Продлись, очарованье Рождества!» 12+
9 января Новогодний вечер для ветеранов 18+

Центр досуга, ул.Энгельса, 2 А
декабрь Спектакль театра кукол. Детские новогодние утренники по коллективным заявкам 0+

ТОСы г.Обнинска совместно с МБУ «ГКВ», МБУ «ОМЦ»
декабрь Проведение игровых станций для детей в рамках новогодних праздников в ТОСах 0+  

Обнинский молодёжный центр, пр. Маркса, д.62
20-30 декабря Проект «Молодежный новый год» 12+
- Мастер классы по изготовлению новогодних игрушек;
- Интеллектуальная игра, турнир по киберспорту, квартирник, турнир по настольным играм;
- Новогодние киновечера с элементами интеллектуальной игры 

Дом ученых, пр. Ленина, д.129
2 января Балет «Щелкунчик» 6+
8 января Детское представление «Цирк Деда Мороза» 6+ 

Музей истории города Обнинска, пр. Ленина, д.128
Декабрь Проведение бесед, мастер-классов «История ёлочной игрушки» 0+. 
По заявкам для организованных групп школьников.
25 декабря, 12-00 История ёлочной игрушки для взрослых
4 января, 12-00 Экскурсия по выставке «Мы родом из детства»  6+          
5 января, 12-00 Мастер-класс по изготовлению ёлочной игрушки «Золотая шишка» 0+
8 января, 12-00 Беседа для  семей «Блески ёлочных огней».  Мастер-класс по изготовлению ёлочной игрушки 0+

Усадьба Турлики – Михайловское (Дача Морозовой), ул. Пирогова, д.1
26 декабря, 4, 5, 6 января, 16-00 Театрализованная экскурсия «Рождество в усадьбе» 12+
Новогодний безалкогольный глинтвейн в рамках проведения спектакля на Морозовской даче. 

Городской парк, пр.Ленина.
19 декабря, 11-00 - 13-00 Работа новогоднего почтового отделения  0+
19 декабря, 12-00 Открытие ёлки  0+
19, 25 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 января, 16-00 - 17-00 Танцы на открытом воздухе 6+
19 декабря - 9 января Тематическое музыкальное сопровождение мероприятий, посвящённых Новому 2022 году и 
Рождеству Христову 6+
25 декабря, 8 января, 8-30 «Маскарад на дорожках Гурьяновского леса». Оздоровительные занятия по скандинавской 
ходьбе, клубное объединение «На дорожках Гурьяновского леса» 6+
25 декабря Новогодний праздник «Маскарад»  (Гимназия) 12+
25, 26  декабря, 12-00 - 14-00  Работа резиденции Снежной бабы 6+
1-9 января, 11-00 - 16-00 Ярмарка рукоделия 6+
2, 7, 9 января, 12-00 «В гостях у Красной Шапочки» - игры, танцы, загадки и другие интересные задания 6+ 
3, 4, 5, 6 января, 11-00 Занятия клубного объединения «Гармония» по скандинавской ходьбе
4, 6, 8 января, 12-00 Оздоровительные занятия «Барбарисовна ищет друзей!»

Лыжероллерная трасса МАУ «СШОР «КВАНТ», Спортивный пр-д, д. 1
31 декабря, 11-00  «Спортивная гонка Дедов Морозов» 6+

Общественная приёмная по вопросам защиты прав потребителей приглашает горожан

В соответствии с графиком проведения общественных приёмных на территории Калужской области 25 ноября 2021 года 
в здании Администрации города с 12-00 до 14-00 будет организована работа общественной приёмной по вопросам защиты 
прав потребителей:

- сотрудником Государственной жилищной инспекции по Калужской области по вопросам проведения 
общего собрания собственников жилых помещений - в кабинете №108 (1-й этаж здания Администрации города). 
Предварительный приём вопросов по телефонам 395-82-28;

- сотрудниками министерства конкурентной политики Калужской области и Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области по вопросам в сфере торговли, 
общественного питания и бытовых услуг - в кабинете № 317 (3-й этаж здания Администрации города). Предварительный 
приём вопросов по телефонам 396-78-51, 395-83-23, 5-83-88, 5-83-13.

Специалисты на безвозмездной основе окажут консультационную помощь всем желающим в восстановлении 
нарушенных прав.

Отдел тарифной политики Администрации города

Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Обнинска сообщает, что в соответствии 
с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося 
в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» приватизировано следующее муниципальное имущество:

№ 
п/п

Наименование приватизированного муниципального имущества
Цена 

приобретенного 
имущества без 
учета НДС, руб.

Покупатель

1.
Помещение № 1, назначение: нежилое, кадастровый номер: 
40:27:030101:3211 общей площадью 154,6 кв.м, расположенное на первом 
этаже здания по адресу: Калужская область, город  Обнинск, ул. им Маршала 
Жукова, д. 5, нежилое помещение № 1.

8 260 600,00 ООО «Клиника 
№ 1»

Управление имущественных и земельных отношений

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   15.11.2021    №    2642-п   

Об установлении публичного сервитута в отношении 
земельных участков в целях, предусмотренных ст.39.37 
Земельного кодекса Российской Федерации

Рассмотрев ходатайство АО «Газпром газораспределение Обнинск» (ИНН 4025001613) от 05.10.2021 № 02-5/709, в 
соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, п.3, 4 статьи 3.6 Федерального закона от 
25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей», Генеральным 
планом МО «Город Обнинск 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут в целях размещения существующего инженерного сооружения «Подземный и 
наземный газопровод низкого давления», адрес местонахождения: Калужская область, г. Обнинск, мкр-н 52, кадастровый 
номер 40:27:000000:147, принадлежащего на праве собственности АО «Газпром газораспределение Обнинск», в отношении 
земельных участков со следующими кадастровыми номерами:

№ Кадастровый номер Адрес земельного участка/почтовый адрес ориентира

1 40:27:030302:5 Калужская обл., г. Обнинск, ул. Гагарина, дом 32

2 40:27:030302:8 Калужская обл., г. Обнинск, ул. Белкинская, дом 35

3 40:27:030302:9 Калужская обл., г. Обнинск, ул. Белкинская, дом 27

4 40:27:030302:11 Калужская обл., г. Обнинск, пр-кт Маркса, дом 49

5 40:27:030302:23 Калужская обл., г. Обнинск, ул. Гагарина, дом 24.

6 40:27:030302:24 Калужская обл., г. Обнинск, пр-кт Маркса, дом 51

7 40:27:030302:33 Калужская обл., г. Обнинск, ул. Гагарина, д.40

8 40:27:030302:40 Калужская обл., г. Обнинск, ул. Гагарина, дом 26

9 40:27:030302:49 Калужская обл., г. Обнинск, ул. Гагарина, 27а

10 40:27:030302:50 Калужская обл., г. Обнинск, пр-кт Маркса, 65-в

11 40:27:030302:51 Калужская обл., г. Обнинск, ул. Гагарина

12 40:27:030302:76 Калужская обл., г. Обнинск, пр-кт Маркса, дом 65-А

13 40:27:030302:80 г. Обнинск, ул. Гагарина, д. 22

14 40:27:030302:89 Калужская обл., г. Обнинск, ул. Белкинская, дом 35

15 40:27:030302:90 Калужская обл., г.Обнинск, ул. Гагарина, 36а

16 40:27:030302:91 Калужская обл., г.Обнинск, ул. Гагарина, дом 36

17 40:27:030302:106 Калужская область, г. Обнинск

18 40:27:030302:111 Калужская обл, г Обнинск, ул Гагарина, дом 38

19 40:27:030302:119 Калужская обл., г. Обнинск, пр-кт Маркса, дом 53

20 40:27:030302:120 Калужская обл., г. Обнинск, ул. Гагарина, дом 34

21 40:27:030302:124 Калужская обл., г. Обнинск, ул. Гагарина, дом 2

2. Утвердить границы публичного сервитута, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с 
приложением «Сведения о границах публичного сервитута» к настоящему постановлению.

3. Срок действия публичного сервитута - 49 лет со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр 
недвижимости.

4. График проведения работ на земельных участках в границах публичного сервитута, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности и не предоставленных гражданам или юридическим лицам, 
осуществляется круглосуточно (включая выходные и праздничные дни) в соответствии с «ГОСТ Р 58095.4-2021. 
Национальный стандарт Российской Федерации. Системы газораспределительные. Требования к сетям газопотребления. 
Часть 4. Эксплуатация» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 31.03.2021 N 176-ст).

5. АО «Газпром газораспределение Обнинск» - обладатель публичного сервитута обязан привести земельный 
участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее 
чем три месяца после завершения капитального или текущего ремонта, реконструкции, эксплуатации, консервации, сноса 
инженерного сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут.

6. Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города опубликовать настоящее 
постановление в печатном издании - информационном бюллетене муниципальных нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления МО «Город Обнинск», на официальном сайте МО «Город Обнинск» www.admobninsk.ru в сети 
«Интернет»; направить копию постановления правообладателям земельных участков, в отношении которых принято 
постановление об установлении публичного сервитута; направить копию постановления и осуществить необходимые 
действия для внесения сведений о сервитуте в Единый государственный реестр недвижимости; направить обладателю 
публичного сервитута копию постановления, сведения о лицах, являющихся правообладателями земельных участков, 
сведения о лицах, подавших заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные участки, способах связи с ними, 
копии документов, подтверждающих права указанных лиц на земельные участки.

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

Глава Администрации города Т.Н.Леонова

Приложение рамещено на официальном сайте Администрации города Обнинска  http://www.admobninsk.ru/
administration/doc-adm-obn/docs/docs_3885.html.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   15.11.2021    №    2643-п   

Об установлении публичного сервитута в отношении 
земельных участков в целях, предусмотренных ст.39.37 
Земельного кодекса Российской Федерации

Рассмотрев ходатайство АО «Газпром газораспределение Обнинск» (ИНН 4025001613) от 05.10.2021 № 02-5/711, в 
соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, п.3, 4 статьи 3.6 Федерального закона от 
25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей», Генеральным 
планом МО «Город Обнинск», утвержденным решением Обнинского городского Собрания от 04.06.2007 № 01-44 (в ред. 
Решения ОГС от 10.12.2013 № 02-50) 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут в целях размещения существующего инженерного сооружения «Подземный 
газопровод низкого давления», адрес местонахождения: Калужская область, г. Обнинск, Мкр. 23, кадастровый номер 
40:27:030512:232, принадлежащего на праве собственности АО «Газпром газораспределение Обнинск», в отношении 
земельных участков со следующими кадастровыми номерами:

№
Кадастровый номер/

квартал 
Адрес земельного участка/почтовый адрес ориентира

1 40:27:030102:100 Калужская обл., г. Обнинск, ул. Курчатова, дом 1

2 40:27:030102:12 Калужская обл., г. Обнинск, ул. Курчатова, дом 9

3 40:27:030102:122 Калужская обл., г.Обнинск, ул.Жолио-Кюри, дом 3

4 40:27:030102:127 Калужская обл., г.Обнинск, ул. Жолио-Кюри, дом 7

5 40:27:030102:128 Калужская обл., г. Обнинск, ул. Жолио-Кюри, дом 9

6 40:27:030102:131 Калужская обл., г. Обнинск, ул. Жолио-Кюри, дом 1

7 40:27:030102:132 Калужская обл., г. Обнинск, ул. Курчатова, дом 3

8 40:27:030102:141 Калужская обл., г. Обнинск, ул. Победы, д. 27

9 40:27:030102:142 Калужская обл., г. Обнинск, ул. Победы, д. 33

10 40:27:030102:144 Калужская обл., г. Обнинск, ул. Красных Зорь, д. 21

11 40:27:030102:149 Калужская обл., г. Обнинск, ул. Красных Зорь, д. 27

12 40:27:030102:152 Калужская обл., г. Обнинск, ул. Красных Зорь, д. 29

13 40:27:030102:19 Калужская обл., г. Обнинск, ул. Красных Зорь, д. 19

14 40:27:030102:3 Калужская обл., г. Обнинск, ул. Победы, д. 25

15 40:27:030102:31 Калужская обл., г. Обнинск, ул. Курчатова, д. 7

16 40:27:030102:38 Калужская обл., г. Обнинск, ул. Жолио-Кюри, дом 5

17 40:27:030102:45 Калужская область, г. Обнинск, ул. Красных Зорь, 23
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официальный

18 40:27:030102:49 Калужская обл., г. Обнинск, ул. Курчатова, дом 1

19 40:27:030102:59 Калужская обл., г. Обнинск, ул. Красных Зорь, 24

20 40:27:030102:75 Калужская обл., г. Обнинск, ул. Красных Зорь, дом 26

21 40:27:030102:77 Калужская обл., г. Обнинск, ул. Красных Зорь, дом 26

22 40:27:030102:9 Калужская обл, г Обнинск, ул Победы, дом 29

23 40:27:030102:90 Калужская обл, г Обнинск, ул Красных Зорь, дом 23

24 40:27:030102:93 Калужская обл, г Обнинск, ул Красных Зорь, 23-а

25 40:27:030102:94 Калужская область, г. Обнинск, ул. Красных Зорь, д. 25

26 40:27:030102

27 40:27:030101

2. Утвердить границы публичного сервитута, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с 
приложением «Сведения о границах публичного сервитута» к настоящему постановлению.

3. Срок действия публичного сервитута - 49 лет со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр 
недвижимости.

4. График проведения работ на земельных участках в границах публичного сервитута, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности и не предоставленных гражданам или юридическим лицам, 
осуществляется круглосуточно (включая выходные и праздничные дни) в соответствии с «ГОСТ Р 58095.4-2021. 
Национальный стандарт Российской Федерации. Системы газораспределительные. Требования к сетям газопотребления. 
Часть 4. Эксплуатация» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 31.03.2021 N 176-ст).

5. АО «Газпром газораспределение Обнинск» - обладатель публичного сервитута обязан привести земельный 
участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее 
чем три месяца после завершения капитального или текущего ремонта, реконструкции, эксплуатации, консервации, сноса 
инженерного сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут.

6. Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города опубликовать настоящее 
постановление в печатном издании - информационном бюллетене муниципальных нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления МО «Город Обнинск», на официальном сайте МО «Город Обнинск» www.admobninsk.ru в сети 
«Интернет»; направить копию постановления правообладателям земельных участков, в отношении которых принято 
постановление об установлении публичного сервитута; направить копию постановления и осуществить необходимые 
действия для внесения сведений о сервитуте в  Единый государственный реестр недвижимости; направить обладателю 
публичного сервитута копию постановления, сведения о лицах, являющихся правообладателями земельных участков, 
сведения о лицах, подавших заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные участки, способах связи с ними, 
копии документов, подтверждающих права указанных лиц на земельные участки.

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

Глава Администрации города Т.Н.Леонова

Приложение рамещено на официальном сайте Администрации города Обнинска  http://www.admobninsk.ru/
administration/doc-adm-obn/docs/docs_3886.html.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   15.11.2021    №    2644-п   

Об установлении публичного сервитута в отношении 
земельных участков в целях, предусмотренных ст.39.37 
Земельного кодекса Российской Федерации

Рассмотрев ходатайство АО «Газпром газораспределение Обнинск» (ИНН 4025001613) от 05.10.2021 № 02-5/712, в 
соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, п.3, 4 статьи 3.6 Федерального закона от 
25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей», Генеральным 
планом МО «Город Обнинск», утвержденным решением Обнинского городского Собрания от 04.06.2007 № 01-44 (в ред. 
Решения ОГС от 10.12.2013 № 02-50) 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут в целях размещения  существующего инженерного сооружения с кадастровым 
номером 40:27:000000:203, адрес местонахождения: Калужская область, г. Обнинск, территория пос. Мирный, 
принадлежащего на праве собственности АО «Газпром газораспределение Обнинск», в отношении земельных участков со 
следующими кадастровыми номерами:

№ Кадастровый номер Адрес земельного участка/почтовый адрес ориентира

1 40:27:000000:19 Калужская обл., г. Обнинск, СНТ "Мирный"

2 40:27:020209:166 Калужская обл, г Обнинск, СНТ "Мирный", участок № 175

3 40:27:020209:184 Калужская обл, г Обнинск, ул Кутузова, дом 4-а

4 40:27:020209:336 Калужская обл., г. Обнинск, ул. Песчаная, уч. 13

5
40:27:020209:360 Калужская область, г Обнинск, СНТ "Мирный", городской округ "Город Обнинск", ул. 

Песчаная, уч. 149

6
40:27:020209:361 Калужская область, городской округ "Город Обнинск", г. Обнинск, ул. Песчаная, 

земельный участок 149а

7 40:27:020209:414 Калужская область, г.Обнинск, ул. Песчаная, д.1

8 40:27:020209:415 Калужская область, г.Обнинск, ул. Песчаная, д.1

9 40:27:020301:6 Калужская обл., г. Обнинск, проезд Пионерский, дом 29

10 40:27:020301:9 Калужская обл., г. Обнинск, ул. Глинки, дом 15

11 40:27:020301:19 Калужская обл, г Обнинск, проезд Пионерский, дом 32-а

12 40:27:020301:25 Калужская обл., г. Обнинск

13 40:27:020301:31 Калужская обл, г Обнинск, ул Глинки, дом 13

14 40:27:020301:32 Калужская обл, г Обнинск, ул Глинки, дом 13

15 40:27:020301:47 Калужская обл., г. Обнинск, ул. Глинки, дом 14

16 40:27:020301:48 Калужская обл., г. Обнинск, ул. Чехова, дом 14

17 40:27:020301:49 Калужская обл., г. Обнинск, ул. Глинки, д. 10

18 40:27:020301:50 Калужская обл., г. Обнинск, ул. Глинки, д. 9

19 40:27:020301:51 Калужская обл., г. Обнинск, ул. Глинки, д. 11

20 40:27:020301:52 Калужская обл., г. Обнинск, ул. Чехова, д. 10

21 40:27:020301:53 Калужская обл., г. Обнинск, ул. Глинки, д. 5

22 40:27:020301:54 Калужская обл., г. Обнинск, ул. Глинки, д. 6

23 40:27:020301:55 Калужская обл., г. Обнинск, ул. Глинки, д. 7

24 40:27:020301:56 Калужская обл., г. Обнинск, ул. Чехова, д. 4

25 40:27:020301:57 Калужская область, г. Обнинск, ул. Чехова, д. 8

26 40:27:020301:58 Калужская область, г. Обнинск, ул. Чехова, д. 6

27 40:27:020301:59 Калужская обл., г. Обнинск, ул. Глинки, д. 3

28 40:27:020301:60 Калужская обл., г. Обнинск, ул. Глинки, д. 8

29 40:27:020301:61 Калужская обл., г. Обнинск, ул. Глинки, д. 4

30 40:27:020301:62 Калужская обл., г. Обнинск, ул. Труда, д. 3

31 40:27:020301:63 Калужская обл., г. Обнинск, ул. Труда, д. 5

32 40:27:020301:64 Калужская обл., г. Обнинск, ул. Пионерский проезд, дом 30/1

33 40:27:020301:65 Калужская обл., г. Обнинск, ул. Пионерский проезд, дом 32

34 40:27:020301:66 Калужская обл., г. Обнинск, ул. Пионерский проезд, дом 26/2

35 40:27:020301:67 Калужская обл., г. Обнинск,ул.Пионерский проезд, дом 24

36 40:27:020301:68 Калужская обл., г. Обнинск, ул. Труда, д. 1

37 40:27:020301:69 Калужская обл., г. Обнинск, ул. Труда, д.7

38 40:27:020301:70 Калужская обл., г. Обнинск, ул. Пионерский проезд, дом 31

39 40:27:020301:71 Калужская обл., г. Обнинск, ул. Труда, д. 9

40 40:27:020301:72 Калужская обл., г. Обнинск, ул. Глинки, д. 12

41 40:27:020301:73 Калужская обл., г. Обнинск, ул. Пионерский проезд, д. 28/2

42 40:27:020301:75 Калужская обл., г. Обнинск, ул. Труда, д. 11

43 40:27:020301:76 Калужская обл., г. Обнинск, ул. Чехова, дом 12

44 40:27:020301:488 Калужская область, г. Обнинск, проезд Пионерский, д. 29

45 40:27:020301:489 Калужская область, г. Обнинск, проезд Пионерский, д. 29

46 40:27:020302:1 Калужская обл., г. Обнинск, проезд Пионерский

47 40:27:020302:48 Калужская обл., г.Обнинск, проезд Пионерский, 14

48 40:27:020406:2 Калужская обл., г. Обнинск, ул. Пирогова, 5

49 40:27:020406:30 Калужская область, г. Обнинск, ул. Пирогова, 11

2. Утвердить границы публичного сервитута, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с 
приложением «Сведения о границах публичного сервитута» к настоящему постановлению.

3. Срок действия публичного сервитута - 49 лет со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр 
недвижимости.

4. График проведения работ на земельных участках в границах публичного сервитута, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности и не предоставленных гражданам или юридическим лицам, 
осуществляется круглосуточно (включая выходные и праздничные дни) в соответствии с «ГОСТ Р 58095.4-2021. 
Национальный стандарт Российской Федерации. Системы газораспределительные. Требования к сетям газопотребления. 
Часть 4. Эксплуатация» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 31.03.2021 N 176-ст).

5. АО «Газпром газораспределение Обнинск» - обладатель публичного сервитута обязан привести земельный 
участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее 
чем три месяца после завершения капитального или текущего ремонта, реконструкции, эксплуатации, консервации, сноса 
инженерного сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут.

6. Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города опубликовать настоящее 
постановление в печатном издании - информационном бюллетене муниципальных нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления МО «Город Обнинск», на официальном сайте МО «Город Обнинск» www.admobninsk.ru в сети 
«Интернет»; направить копию постановления правообладателям земельных участков, в отношении которых принято 
постановление об установлении публичного сервитута; направить копию постановления и осуществить необходимые 
действия для внесения сведений о сервитуте в  Единый государственный реестр недвижимости; направить обладателю 
публичного сервитута копию постановления, сведения о лицах, являющихся правообладателями земельных участков, 
сведения о лицах, подавших заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные участки, способах связи с ними, 
копии документов, подтверждающих права указанных лиц на земельные участки.

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

Глава Администрации города Т.Н.Леонова

Приложение рамещено на официальном сайте Администрации города Обнинска  http://www.admobninsk.ru/
administration/doc-adm-obn/docs/docs_3887.html

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   15.11.2021    №    2645-п   

Об установлении публичного сервитута в отношении 
земельных участков в целях, предусмотренных ст.39.37 
Земельного кодекса Российской Федерации

Рассмотрев ходатайство АО «Газпром газораспределение Обнинск» (ИНН 4025001613) от 05.10.2021 № 02-5/710, в 
соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, п.3, 4 статьи 3.6 Федерального закона от 
25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей», Генеральным 
планом МО «Город Обнинск», утвержденным решением Обнинского городского Собрания от 04.06.2007 № 01-44 (в ред. 
Решения ОГС от 10.12.2013 № 02-50) 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут в целях размещения существующего инженерного сооружения «Газопровод 
низкого и высокого давления», адрес местонахождения: Калужская область, г. Обнинск, по ул.Циолковского, до точки врезки 
в газопровод ОНПП «Технология» с пересечением дороги «Украина», кадастровый номер 40:27:000000:100, принадлежащего 
на праве собственности АО «Газпром газораспределение Обнинск», в отношении земельных участков со следующими 
кадастровыми номерами:

№ Кадастровый номер Адрес земельного участка/почтовый адрес ориентира

1 40:27:000000:374 Калужская область, р-н Жуковский

2 40:27:040302:18 Калужская обл., г. Обнинск, ул. Киевская, дом 11

3 40:27:040302:29 Калужская обл., г. Обнинск, ш. Киевское, дом 15

4 40:27:040302:459 Калужская область, г. Обнинск, ул. Циолковского

5 40:27:040302:460 Калужская область, г.Обнинск, ул.Цилковского,4

6 40:27:040401:60 Калужская область, г. Обнинск, ул. Толстого, 19.

7 40:27:040401:87 Калужская область, г. Обнинск, ул. Железнодорожная, 19

8 40:27:040401:88 Калужская область, г.о. "Город Обнинск", г. Обнинск, ул. Железнодорожная, з/у 19а

9 40:27:040402:20 Калужская область, г. Обнинск, ул. Толстого, 20/10

10 40:27:040402:55 Калужская обл, г Обнинск, ул Гастелло, дом 20

11 40:27:040402:77 Калужская обл., г. Обнинск, ул. Зои Космодемьянской, дом 19

12 40:27:040404:22 Калужская обл., г. Обнинск, ш. Киевское, д. 11а

13 40:27:040404:38 Калужская обл., г. Обнинск, ул. Киевская, дом 5а

14 40:27:040404:69 Калужская обл., г. Обнинск, ул. Зои Космодемьянской, дом 20 а

15 40:27:040404:95 Калужская область, г. Обнинск, ул. Олега Кошевого, д. 19

16 40:27:040404:96 Калужская область, г. Обнинск, Киевское шоссе, 9 ГК №7 «Энергия»

17 40:27:040404:103 Калужская обл., г. Обнинск, ш. Киевское, 9а

18 40:27:040404:106 Калужская обл, г Обнинск, ш Киевское, 9а

19 40:27:040404:111 Калужская область, г. Обнинск, ул. Матросова, кв. 19

20 40:27:040404:1690 Калужская область, г. Обнинск, ул. Олега Кошевого, 20

21 40:27:040404:1691 Калужская область, г. Обнинск, ул. Олега Кошевого, 20

22 40:27:040404:1692 Калужская область, г. Обнинск, ул. Олега Кошевого, 20

23 40:27:040901:1 Калужская обл., г. Обнинск, ш. Киевское

2. Утвердить границы публичного сервитута, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с 
приложением «Сведения о границах публичного сервитута» к настоящему постановлению.

3. Срок действия публичного сервитута - 49 лет со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр 
недвижимости.

4. График проведения работ на земельных участках в границах публичного сервитута, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности и не предоставленных гражданам или юридическим лицам, 
осуществляется круглосуточно (включая выходные и праздничные дни) в соответствии с «ГОСТ Р 58095.4-2021. 
Национальный стандарт Российской Федерации. Системы газораспределительные. Требования к сетям газопотребления. 
Часть 4. Эксплуатация» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 31.03.2021 N 176-ст).

5. АО «Газпром газораспределение Обнинск» - обладатель публичного сервитута обязан привести земельный 
участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее 
чем три месяца после завершения капитального или текущего ремонта, реконструкции, эксплуатации, консервации, сноса 
инженерного сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут.
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6. Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города опубликовать настоящее 
постановление в печатном издании - информационном бюллетене муниципальных нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления МО «Город Обнинск», на официальном сайте МО «Город Обнинск» www.admobninsk.ru в сети 
«Интернет»; направить копию постановления правообладателям земельных участков, в отношении которых принято 
постановление об установлении публичного сервитута; направить копию постановления и осуществить необходимые 
действия для внесения сведений о сервитуте в  Единый государственный реестр недвижимости; направить обладателю 
публичного сервитута копию постановления, сведения о лицах, являющихся правообладателями земельных участков, 
сведения о лицах, подавших заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные участки, способах связи с ними, 
копии документов, подтверждающих права указанных лиц на земельные участки.

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

Глава Администрации города Т.Н.Леонова

Приложение рамещено на официальном сайте Администрации города Обнинска  http://www.admobninsk.ru/
administration/doc-adm-obn/docs/docs_3888.htm.
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Учредитель — Администрация города Обнинска Постановление Администрации города 
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ОТЧЕТ
Территориальной избирательной комиссии г. Обнинска Обнинскому городскому Собранию о расходовании средств муниципального бюджета, выделенных на подготовку и проведение 

повторных и дополнительных выборов депутатов Обнинского городского Собрания восьмого созыва

Раздел I. Расходы  
Территориальной избирательной комиссии г. Обнинска по видам затрат

№ 
п/п

Наименование показателя Сумма - 
всего тыс. 

руб.

в том числе

Избирательной комиссии 
Калужской области, 

избирательной комиссии 
муниципального образования 

окружных 
избирательных 
комиссий <*>

территориальных 
избирательных 
комиссий <*>

участковых 
избирательных 
комиссий <*>

1 2 3 4 5 6 7

1.1. Расходы, оплаченные Избирательной комиссией Калужской области, избирательной комиссией муниципального 
образования, окружной, территориальной избирательной комиссией, в том числе:

0,00

оплата труда, в том числе компенсация и дополнительная оплата труда (вознаграждение) 588587,60 376832,00 211755,60

начисления на дополнительную оплату труда (вознаграждение) 0,00

расходы на изготовление печатной продукции и издательскую деятельность 9930,00 9930,00

расходы на связь 0,00

транспортные расходы 0,00

канцелярские расходы 10000,00 10000,00 0,00

командировочные расходы 0,00

Расходы на приобретение оборудования, других материальных ценностей 3600,00 3600,00

другие расходы 57300,00 47000,00 10300,00

Итого 0,00

2 Расходы, оплаченные Избирательной комиссией Калужской области, избирательной комиссией муниципального 
образования, окружной, территориальной избирательной комиссией за нижестоящие избирательные комиссии

0,00

Всего по разделу I 669417,60 0,00 447362,00 222055,60

Раздел II. Расходы средств муниципального бюджета нижестоящих избирательных комиссий, выделенных им
на подготовку и проведение повторных и дополнительных выборов депутатов Обнинского городского Собрания восьмого созыва выборов (референдума)

№ 
п/п

Полное наименование нижестоящей окружной, территориальной избирательной комиссии Сумма - всего, тыс. руб. В том числе расходы участковых 
избирательных комиссий

1 2 3 4

1 Территориальная избирательная комиссия г. Обнинска 669417,60 222055,60

Всего по разделу II 669417,6 222055,6

Раздел III. Расходы нижестоящих избирательных комиссий по видам расходов

№ п/п Сумма - всего 
тыс. руб.

в том числе

расходы окружных 
избирательных комиссий

расходы территориальных 
избирательных комиссий

расходы участковых 
избирательных комиссий

1 2 3 4 5 6

1 Оплата труда, в том числе компенсация и дополнительная оплата труда (вознаграждение) 588587,60 376832,00 211755,60

2 Начисления на дополнительную оплату труда (вознаграждение) 0,00

3 Расходы на изготовление печатной продукции и издательскую деятельность 9930,00 9930,00

4 Расходы на связь 0,00

5 Транспортные расходы 0,00

6 Канцелярские расходы 10000,00 10000,00 0,00

7 Командировочные расходы 0,00

8 Расходы на приобретение оборудования, других материальных ценностей 3600,00 3600,00

9 Другие расходы 57300,00 47000,00 10300,00

Всего по разделу III 669417,60 0,00 447362,00 222055,60


