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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

КАТЕГОРИИ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

На основании приказа министерства экономического развития Калужской области от 27.01.2020 № 84-п на территории 
Калужской области в 2021 году будут проведены работы по определению кадастровой стоимости земельных участков категории 
земель сельскохозяйственного назначения.

В целях сбора и обработки информации, необходимой для определения кадастровой стоимости, государственное бюджетное 
учреждение Калужской области «Центр кадастровой оценки» проводит прием деклараций о характеристиках объектов 
недвижимости от правообладателей соответствующих объектов недвижимости.

Форма декларации о характеристиках объектов недвижимости и порядок её рассмотрения утверждены приказом 
Минэкономразвития России от 27.12.2016 № 846 «Об утверждении порядка рассмотрения декларации о характеристиках 
объекта недвижимости, в том числе ее формы».

Декларации принимаются по адресу: 248001, г. Калуга, ул. Плеханова, д.45 (ГБУ Калужской области «Центр кадастровой 
оценки»).

Контактные данные: адрес: 248001, г. Калуга, ул. Плеханова, д.45. Телефон/факс: (4842) 277-005. Е-mail: gbu@ckoklg.гu. 
Директор: Дымов Виктор Анатольевич

Управление имущественных и земельных отношений
Администрации города

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Долгачевой Елена Витальевна, СНИЛС 059-918-007 00, Калужская обл., г.Обнинск, пр.Ленина, 
д.139, офис 82, тел.8-48439-7-93-03; 8-910-511-04-24, zemkom.obninsk@mail.ru. Квалификационный Аттестат №40-11-209, в 
отношении земельного участка с К№40:27:040813:111, расположенного по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, СДНТ «Химик-2», 
С-21-409, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Венедиктова Нина Максимовна, тел. 8-915-893-34-80, проживающая по адресу: г.Обнинск, ул.Мира, 
д.8, кв.120. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Калужская 
обл., г.Обнинск, пр.Ленина, д.139, офис 82, 18.03.2020 г. с 11 часов 30 минут до 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, пр.Ленина, д.139, офис 82. Обоснованные 
возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 02.02.2020г. по 18.03.2020г. по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, пр.Ленина, д.139, офис 82. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Калужская обл., г.Обнинск, 
СДНТ «Химик-2», уч.504, расположенный в кадастровом квартале 40:27:040813. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (в т.ч. полномочия представителя), а также документы 
о правах на соответствующий земельный участок.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   04.02.2020    №    141-п   

Об утверждении перечня органов и организаций, 
участвующих в согласовании  проектов организации 
дорожного движения для автомобильных дорог общего 
пользования местного значения муниципального 
образования «Город Обнинск»

В соответствии с п. 3 ч. 9 ст. 18 Федерального закона от 29.12.2017 г. № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ст. 16 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 8 Устава муниципального образования «Город Обнинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень органов и организаций, участвующих в согласовании проектов организации дорожного движения 
для автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город Обнинск». (Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города 
Обнинска по вопросам городского хозяйства В.В. Лежнина.

Глава Администрации города В.В. Шапша

Приложение
к постановлению Администрации города
от    04.02.2020    №    141-п   

Перечень органов и организаций, участвующих в согласовании
проектов организации дорожного движения  для автомобильных дорог общего пользования местного значения 

муниципального образования «Город Обнинск»

1. Отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движения отдела Министерства внутренних дел России 
по г. Обнинску (ОГИБДД ОМВД России по г. Обнинску), расположенный по адресу: 249032, Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Киевское шоссе, д. 33.

2. Муниципальное предприятие города Обнинска Калужской области «Коммунальное хозяйство», расположенное по 
адресу: 249038, Калужская область, г. Обнинск, пр. Ленина, д.97.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   31.01.2020    №    134-п   

О проведении этапа пробега на территории города 
Обнинска участниками Воздушно-десантных войск в 
год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и 
90-летия со дня образования Воздушно-десантных войск 
в рамках Всероссийского пробега

На основании ст. 30 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», п.п. 17, 20 
части 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», ст. 14 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 
постановления Правительства Калужской области от 25.10.2011 № 584 «Об утверждении положения о порядке осуществления 
временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального 
или межмуниципального, местного значения Калужской области», в целях пропаганды здорового образа жизни, широкого 
приобщения молодёжи к занятиям физической культурой и спортом, популяризации массового спорта, сохранения и развития 
традиций проведения в городе Обнинске спортивных праздников, на основании п.п.19, 35 статьи 8 Устава муниципального 
образования «Город Обнинск», письма начальника Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища 
имени генерала армии В.Ф. Маргелова гвардии генерал-майора А. Рагозина от 25.01.2020 № 28/ВПО.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

В целях проведения этапа пробега на территории города Обнинска 13 февраля 2020 года участниками Воздушно-десантных 
войск в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и 90-летия со дня образования Воздушно-десантных войск в рамках 
Всероссийского пробега (далее – пробег):

1. Создать рабочую группу по подготовке и проведению этапа пробега на территории города Обнинска в составе:

Попова Татьяна Сергеевна – председатель оргкомитета, заместитель главы Администрации города по социальным 
вопросам.

Олухов Константин Владимирович – заместитель председателя оргкомитета, председатель Комитета по физической 
культуре и спорту Администрации города. 

Члены оргкомитета:
Волнистова Татьяна Валерьевна – начальник Управления общего образования Администрации города;

Воложинский Михаил Ольгертович - Начальник учебного центра ВУНЦ ВМФ ВМА Капитан 1 ранга (по согласованию);

Воронежский Сергей Сергеевич - начальник ОМВД России по г. Обнинску (по согласованию);

Дьяченко Иван Александрович – начальник ФГКУ  «8 ОФПС по Калужской области» (по согласованию);

Исаев Алексей Викторович – начальник ОГИБДД ОМВД России по г. Обнинску (по согласованию);

Ильницкий Андрей Анатольевич – председатель Комитета по  взаимодействию со средствами массовой информации 
Администрации города;
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Казаков Дмитрий Александрович – начальник отдела по делам молодёжи;

Краснолобов Владимир Васильевич – директор МАУ «СШОР «КВАНТ»;

Приступа Владимир Александрович - начальник ФГКУ «Специальное управление ФПС № 84 МЧС России» (по 
согласованию);

Сергеев Михаил Алексеевич – Врио главного врача ФГБУЗ «Клиническая больница №8» ФМБА России (по согласованию);

Фалеева Ирина Николаевна - начальник Управления культуры и молодежной политики.

2. Провести заседание рабочей группы в срок до 06 февраля 2020 года.

3. Ввести временное ограничение движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения муниципального образования «Город Обнинск» в период проведения мероприятия:

- 13 февраля 2020 года с 13.30 часов до 14.30 часов на участке автомобильной дороги общего пользования местного 
значения на перекрестке ул. Комарова и ул. Гурьянова, на перекрестке ул. Гурьянова и ул. Мира, на перекрестке ул. Мира и ул. 
Жукова.

4. Рекомендовать учебному центру ВУНЦ ВМФ ВМА г. Обнинска (Воложинскому М.О.), ФГКУ «8 ОФПС по Калужской 
области» (Дьяченко И.А.),

ФГКУ «Специальное управление ФПС № 84 МЧС России» (Приступе В.А.) личному составу принять участия в митинге, 
который состоится 13 февраля с 14.00 часов до 14.15 часов в городе Обнинске у мемориала «Вечный огонь».

5. Рекомендовать ОМВД РФ по г. Обнинску (Воронежскому С.С.) провести необходимые мероприятия, направленные 
на обеспечение общественного порядка во время проведения пробега на территории города Обнинска 13 февраля 2020 года.

6. Рекомендовать ОГИБДД ОМВД России по г. Обнинску (Исаев А.В.) обеспечить безопасное движения участников 
пробега по дистанции, указанной в пункте 3 настоящего постановления.

7. Рекомендовать ФГБУЗ «Клиническая больница №8» ФМБА России (М.А. Сергееву) выделить экипаж скорой 
медицинской помощи для дежурства на территории проведения мероприятия с целью экстренного оказания квалифицированной 
медицинской помощи участникам пробега.

8. Комитету по взаимодействию со средствами массовой информации Администрации города разместить информацию 
в СМИ города о проводимом мероприятии, а также отчет по его итогам. 

9. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования в средствах массовой информации и подлежит 
размещению на официальном сайте Администрации города Обнинска.

10. Общее руководство подготовкой проведения пробега в городе Обнинске и контроль над исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя главы Администрации города по социальным вопросам Попову Т.С.

Глава Администрации города В.В.Шапша

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   06.02.2020    №    171-п   

Об утверждении проекта организации дорожного 
движения участка автомобильной дороги общего 
пользования местного значения муниципального 
образования «Город Обнинск» «Малоярославец-Боровск»-
Кривское-Обнинск от пересечения ул. Борисоглебская 
– ул. Березовая до пересечения ул. Борисоглебская – ул. 
Экодолье

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2017 г. № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 
10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 8 Устава муниципального образования «Город 
Обнинск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Проект организации дорожного движения участка автомобильной дороги общего пользования местного 
значения муниципального образования «Город Обнинск» «Малоярославец-Боровск»-Кривское-Обнинск от пересечения ул. 
Борисоглебская – ул. Березовая до пересечения ул. Борисоглебская – ул. Экодолье. (Приложение).

2. МП «Коммунальное хозяйство» организовать установку дорожных знаков на участке автомобильной дороги общего 
пользования местного значения муниципального образования «Город Обнинск» «Малоярославец-Боровск»-Кривское-Обнинск 
от пересечения ул. Борисоглебская – ул. Березовая до пересечения ул. Борисоглебская – ул. Экодолье.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и подлежит размещению на 
официальном сайте Администрации города Обнинска в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города 
Обнинска по вопросам городского хозяйства В.В. Лежнина.

Глава Администрации города В.В. Шапша

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   10.02.2020    №    182-п   

О введении временного ограничения движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения муниципального 
образования «Город Обнинск»

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ», статьей 13 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», с 
постановлением Правительства Калужской области от 25.10.2011 № 584 «Об утверждении положения о порядке осуществления 
временных ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или 
межмуниципального, местного значения Калужской области», в связи со сложившимися погодными условиями, способствующими 
снижению несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог общего пользования местного значения 
муниципального образования «Город Обнинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести в период с 01 апреля по 30 апреля 2020 года временное ограничение движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования «Город Обнинск» согласно 
Перечню автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования «Город 
Обнинск», утвержденному постановлением Администрации города Обнинска от 30.12.2011 № 2226-п «Об утверждении Перечня 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования «Город Обнинск» и 
присвоении идентификационных номеров автомобильным дорогам общего пользования местного значения», грузоподъемностью 
свыше 4 тонн на ось транспортного средства.

2. Временные ограничения на движение не распространяются на: пассажирские перевозки автобусами, в том числе 
международные; на перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, топлива (бензин, дизельное топливо, 
судовое топливо, топливо для реактивных двигателей, топочный мазут, газообразное топливо), семенного фонда, удобрений, 
почты и почтовых грузов; на перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных 
чрезвычайных происшествий; на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, 
применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ; на транспортные средства, используемые при 
проведении работ по содержанию автомобильных дорог; на транспортные средства федеральных органов исполнительной 
власти, в которых Федеральным законодательством предусмотрена военная служба.

3. Директору МП «Коммунальное хозяйство» (Ус В.Ю.):

3.1. Согласовать с ОГИБДД ОМВД России по г. Обнинску схему дислокации временных дорожных знаков на въездах в 
город, ограничивающих нагрузку на ось транспортных средств на улично-дорожной сети города;

3.2. Обеспечить установку в течение суток до введения периода временного ограничения движения и демонтаж в течение 
суток после прекращения периода временного ограничения в весенний период на автомобильных дорогах общего пользования 
местного значения муниципального образования «Город Обнинск» дорожных знаков 3.12 «Ограничение массы, приходящейся 
на ось транспортного средства», 4 тонны в соответствии с согласованной схемой с ОГИБДД ОМВД России по г. Обнинску.

4. В период временного ограничения движения рекомендовать начальнику ОГИБДД ОМВД России по г. Обнинску 
осуществлять контроль за предотвращением передвижения транспортных средств, превышающих допустимую нагрузку на ось 
транспортного средства 4 тонны.

5. Настоящее Постановление вступает в силу после официального опубликования.
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6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Администрации города по 
вопросам городского хозяйства В.В. Лежнина.

Глава Администрации города В.В. Шапша

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   12.02.2020    №    199-п   

Об организации работы Администрации города 
Обнинска по рассмотрению сообщений граждан, 
размещенных в открытых источниках в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»

В соответствии с постановлением Губернатора Калужской области от 24.01.2020 № 28 «Об организации работы органов 
исполнительной власти Калужской области по рассмотрению сообщений граждан, размещенных в открытых источниках в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в соответствии со статьями 7, 8, 32, 34 Устава муниципального 
образования «Город Обнинск» и в целях совершенствования взаимодействия Администрации города Обнинска с населением, 
организации работы по рассмотрению сообщений граждан, размещенных в открытых источниках в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Заместителю главы Администрации города по вопросам управления делами организовать в Комитете по 
взаимодействию со средствами массовой информации Администрации города Обнинска (далее - Комитет) работу с сообщениями 
граждан из открытых источников в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее, соответственно, сообщения, 
открытые источники), руководствуясь методическими рекомендациями, утвержденными Распоряжением Заместителя 
Губернатора Калужской области - руководителя администрации Губернатора Калужской области №12-ра от 03.02.2020.

2. Председателю Комитета обеспечить:
- наличие необходимых ресурсов (групп, аккаунтов) для работы в социальных сетях в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», а также их ежедневное наполнение информацией;
- оперативное доведение сообщений граждан, размещенных в открытых источниках, до сведения соответствующих 

подразделений Администрации города;
- регулярное (не реже одного раза в квартал) рассмотрение на рабочих совещаниях  Комитета вопросов, касающихся 

работы с сообщениями из открытых источников и ведения аккаунтов;
- не реже одного раза в квартал подготовку и представление главе Администрации города отчетов о работе 

Администрации города по рассмотрению сообщений граждан, размещенных в открытых источниках.

3. Возложить обязанность по организации взаимодействия с Администрацией Губернатора Калужской области по 
вопросам работы с сообщениями из открытых источников, по контролю за подготовкой сотрудниками Администрации города 
ответов на сообщения из открытых источников на заместителя главы Администрации по вопросам управления делами.

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации города В.В. Шапша

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   12.02.2020    №    206-п   

О назначении голосования по отбору общественных 
территорий, подлежащих благоустройству в рамках 
муниципальной программы муниципального образования 
«Город Обнинск» «Формирование современной городской 
среды в 2018 - 2024 гг.», утвержденной постановлением 
Администрации города Обнинска от 30.10.2017 № 1728-п

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов РФ на поддержку государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ 
«Формирования современной городской среды», утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.12.2017 
№ 1710, п. 14.7. Правил предоставления и распределения субсидий местным бюджетам из областного бюджета в целях 
софинансирования муниципальных программ «Формирования современной городской среды», утвержденных постановлением 
Правительства Калужской области от 31.01.2019 № 50, приказом  министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Калужской области от 14.11.2019 № 465 «Об утверждении порядка проведения органами местного самоуправления 
муниципальных образований Калужской области с численностью населения свыше 20 тыс. человек голосования по отбору 
общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных программ формирования 
современной городской среды», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить голосование по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2021 году в рамках 
муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Формирование современной городской среды в 
2018 - 2024 гг.», утвержденной постановлением Администрации города Обнинска от 30.10.2017 № 1728-п (далее – голосование) 
на 20 февраля 2020 года, с 08.00 до 17.00.

2. Провести голосование на официальном сайте муниципального образования «Город Обнинск» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: www. admobninsk.ru,  и на иных информационных платформах. 

3. Провести голосование по следующим общественным территориям:
- сквер по ул. Победы в районе Военно – мемориального комплекса – памятника «Первопроходцам атомного подводного 

флота»;
- сквер по ул. Шацкого в районе д. 20 (справа от кинотеатра «Мир»);
- пешеходная зона по ул. Курчатова д.13;
- сквер по ул.Жолио-Кюри.

4. По итогам голосования победившей считается общественная территория, набравшая наибольшее количество голосов 
участников голосования по отношению к числу голосов участников голосования, отданных за другие общественные территории. 
Победившей общественной территории присваивается первый порядковый номер. 

Иным общественным территориям присваиваются следующие порядковые номера в зависимости от количества голосов 
участников, отданных за каждую территорию.

5. Ознакомление с дизайн-проектами благоустройства общественных территорий провести на официальном сайте 
муниципального образования «Город Обнинск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www. admobninsk.
ru, и на иных информационных платформах с 17.02.2020 по 19.02.2020.

6. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и подлежит размещению на 
официальном сайте муниципального образования «Город Обнинск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по 
вопросам городского хозяйства В.В.Лежнина 

Глава Администрации города В.В. Шапша

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   11.02.2020    №    198-п   

Об установлении тарифов на услуги, оказываемые МКУ 
«БРУ» по гарантированному перечню

Руководствуясь статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 
Федеральным законом от 05.12.2017 № 362-ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов», Федеральным законом от 19.12.2016 № 444-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты  Российской 
Федерации в части изменения порядка индексации выплат, пособий и компенсаций, установленных законодательством 
Российской Федерации, и приостановлении действия части 2 статьи 6 Федерального закона «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.01.2020 № 
61 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году», Решениями Обнинского городского 
Собрания городского округа «Город Обнинск» от 24.09.2013 № 03-47 (в ред. от 26.11.2013 № 10-49) «Об организации похоронного 
дела в муниципальном образовании «Город Обнинск», от 22.01.2009 № 07-69 (ред. от 23.09.2014 № 05-60) «Об утверждении 
Порядка установления тарифов на услуги муниципальных организаций муниципального образования «Город Обнинск», ст. 9 
Устава  МО «Город Обнинск», расчетами-обоснованиями, согласованными с Калужским региональным отделением Фонда 
социального страхования Российской Федерации, отделением Пенсионного фонда РФ (государственное учреждение) по 
Калужской области, Министерством труда и социальной защиты по Калужской области и письма прокуратуры города Обнинска 
от 30.01.2019 № 7-27-2019

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить с  01 февраля 2020 года тарифы на ритуальные услуги, оказываемые МКУ «Бюро ритуальных услуг»:
- на ритуальные услуги, входящие в гарантированный перечень услуг по погребению, оказываемые супругу, близким 

родственникам, иным родственникам, законному представителю умершего или иному лицу, взявшему на себя обязанность 
осуществить погребение умершего (Приложение №1);

- на ритуальные услуги по погребению  умерших, при отсутствии у них супруга, близких родственников, иных 
родственников, законного представителя или при невозможности осуществить ими погребение, либо при отсутствии иных 

лиц, взявших на себя  обязанность осуществить погребение умершего, а также по погребению умерших, личность которых не 
установлена органами внутренних дел в определенные законодательством Российской Федерации сроки  (Приложение №2).

2. Признать утратившим силу c 01.02.2020 пункт 1 постановления Администрации города от 30.01.2019 № 106-п «Об 
установлении тарифов на услуги, оказываемые МП БРУ».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Глава Администрации города В.В. Шапша

Приложение № 1
к постановлению Администрации города 
   11.02.2020    №    198-п   

ТАРИФЫ
на ритуальные услуги, входящие в гарантированный перечень услуг по погребению, оказываемые супругу, близким 
родственникам, иным родственникам, законному  представителю умершего или иному лицу, взявшему на себя обязанность 
осуществить погребение умершего 

№ п/п Наименование  услуги Тариф в руб. коп. без НДС

1. Оформление документов, необходимых для погребения -

2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения 1874,86

3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 500,00

4. Погребение 3750,00

ИТОГО  стоимость услуг: 6124,86

Приложение № 2
к постановлению Администрации города
   11.02.2020    №    198-п   

ТАРИФЫ
на ритуальные услуги, по погребению умерших, при отсутствии у них супруга, близких родственников, иных родственников, 
законного представителя или при невозможности осуществить ими погребение, либо при отсутствии иных лиц, взявших на себя 
обязанность осуществить погребение умершего, а также по погребению умерших, личность которых не установлена органами 
внутренних дел в определенные законодательством Российской Федерации сроки 

№ п/п Наименование  услуги Тариф в руб. коп. без НДС

1. Оформление документов, необходимых для погребения -

2. Облачение тела 460,00

3. Предоставление гроба 1414,86

4. Перевозка тела умершего на кладбище 500,00

5. Погребение 3750,00

Итого стоимость услуг: 6124,86

ПОЛОЖЕНИЕ О ГОРОДСКОМ КОНКУРСЕ НА ЛУЧШУЮ МАСЛЕНИЧНУЮ КУКЛУ «СУДАРЫНЯ МАСЛЕНИЦА»

1. Общие положения

Городской конкурс на лучшую масленичную куклу «Сударыня Масленица» (далее – конкурс) проводится в рамках подготовки 
к городскому празднику Обнинская Масленица «Эх, Маслена - красота! Отворяй-ка ворота!» в г. Обнинск — 1 марта 2020 г.

Организатором конкурса является Управление культуры и молодёжной политики Администрации города Обнинска.

Цели и задачи конкурса:

Цели:
• Повышение интереса к народной культуре;
• расширение знаний о народных традициях, праздниках;
• участие организаций, семей, творческих объединений, жителей города в празднике Масленица в г. Обнинск».

Задачи:
• Привлечение населения города Обнинска к совместной созидательной деятельности;
• развитие инициатив в сфере прикладного творчества;
• выявление и поощрение лучших мастеров – авторов оригинальных масленичных кукол.

3. Участники конкурса
• К участию в конкурсе приглашаются все желающие, в том числе учащиеся образовательных учреждений города;
• участниками конкурса могут быть как индивидуальные авторы кукол, так и авторские коллективы (семейные, трудовые, 

школьные, студенческие, смешанные и т. д.);
• количество работ, предоставляемых участниками на конкурс, не ограничивается.

4. Требования, предъявляемые к работам
• Высота куклы должна быть не менее 1 метра;
• допускается использование для изготовления куклы любых материалов (при выборе материала необходимо учесть, 

что все куклы будут выставлены под открытым небом);
• в костюме куклы возможно как соблюдение традиционных мотивов, так и оригинальное авторское решение;
• необходимо предусмотреть возможность установки куклы на открытой площадке. Куклы должны иметь устойчивую 

подставку: крестовину, специальную опору; 
• кукла должна сопровождаться этикеткой с указанием фамилии, имени автора (авторов) и наименования работы;
• куклы, изготовленные с использованием элементов, противоречащих Конституции и законам Российской Федерации 

(разжигание межнациональной розни, использование эротических образов, пропаганда наркотиков, алкоголя и т.д.), к участию 
в конкурсе не допускаются;

• все экспонаты будут выставлены под открытым небом на детской  площадке проспекта Маркса 1 марта 2020 года;
• с момента установки куклы, на протяжении конкурса и до его окончания, за  её сохранность ответственность несёт(ут) 

конкурсант(ы).

5. Основные критерии оценки
• Мастерство в технике исполнения, как самой куклы, так и деталей (костюма);
• верность традициям в изготовлении масленичной куклы;
• оригинальность и яркая самобытность;
• соответствие образа и темы;
• необычный подход: использование нестандартных материалов, техник, приемов и приспособлений, вторая жизнь 

обычных вещей;
• эстетичность изделия.

6. Конкурсная комиссия
• Для подведения итогов конкурса организатор создает конкурсную комиссию в количестве трёх человек из 

профессиональных художников, мастеров прикладного творчества, специалистов по народному творчеству, работников культуры;
• конкурсная комиссия принимает решение о победителях путем открытого голосования.

7. Сроки и порядок направления заявки на участие в конкурсе
• Участники конкурса направляют заявку в МБУ «Городской Дворец Культуры» (Приложение);
• заявку можно направить до 24 февраля 2020 г. по электронной почте в формате Word: E-mail: dariasergeevna2611@

yandex.ru 

8. Сроки и порядок проведения конкурса
• Изготовление кукол – до 29 февраля 2020 г.;
• доставка работ до места проведения конкурса осуществляется участниками самостоятельно, 1 марта 2020 г.;
• Регистрация участников конкурса с 11.30 до 12.00 по адресу: Городская детская  площадка на проспекте Маркса 

(рядом с ТРК «Плаза»). Место сбора участников оговаривается с организаторами;
• по окончании конкурса, автор обязан забрать работу самостоятельно;
• организаторы имеют право производить фотосъемку всех выставляемых в рамках выставки работ, а затем 

использовать фотоматериалы по собственному усмотрению: предоставление в СМИ, полиграфическая продукция и т.д.

9. Награждение
• Все участники конкурса награждаются грамотами участника конкурса;
• победители награждаются дипломами лауреатов и памятными подарками;
• коллективные работы награждаются одним дипломом или грамотой и одним призом (сувениром).

Приложение к положению о городском конкурсе на лучшую масленичную куклу «Сударыня Масленица»
Заявка на участие в городском конкурсе на лучшую масленичную куклу  «Сударыня Масленица»

1 Ф.И.О. автора (авторов) (при желании, можно указать возраст, 
место учебы, место работы автора)

 

2 Ф.И.О. руководителя авторского коллектива (если есть)  

3 Название работы  

4 Ориентировочная высота куклы, м  

5 Ориентировочное время доставки куклы  

6 Контактные данные участника (телефон, адрес личной 
электронной почты)

 

заявку можно направить в оргкомитет до 24 февраля 2020 г. по электронной почте в формате Word: 
E-mail: dariasergeevna2611@yandex.ru; 

- принести по адресу: г.Обнинск, ул.Ленина, д.126, МБУ «Городской Дворец Культуры».
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