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Орловская

Этот участок будет огорожен до 31 
мая, сообщает администрация 

Орла. Причина – подготовка к пред-
стоящей реконструкции площади и 
прилегающих к ней улиц и проездов. 
Огороженная площадка предназначена 
для размещения строительной техники, 
«бытовок» и складирования материалов 
на время работ.

Напомним, что в январе состоялось 
подведение итогов конкурса на право 
проводить реконструкцию площади 
имени Ленина и прилегающих к ней 
улиц.

Контракт заключен с орловской 
компанией «Стройтехносервис». Цена 
вопроса – 150, 12 млн рублей. Работы 
должны быть завершены к 1 июня 2016 
года. 

В рамках контракта под названием 
«Реконструкция улиц и проездов в Со-
ветском районе г. Орла» подрядчику 
предстоит провести работы на площа-
ди Ленина, ул.Горького (от Брестской 
до 60-летия Октября), ул. Ленина (от 
Горького до Салтыкова-Щедрина), ул. 
Пролетарская Гора, а также отремон-
тировать проезды, примыкающие к 

центральной площади. Кроме того, 
контрактом предусмотрены замена сис-
тем освещения и прокладка дождевой 
канализации.

ООО «Стройтехносервис» создано в 
2010 году и зарегистрировано в Орле в 
переулке Маслозаводском. Единствен-
ным его владельцем и гендиректором 
является Василий Еремеев. Компания, 
выходя на конкурс по реконструкции 
центральной части Орла, заручилась 
банковской гарантией. Ее в размере 7,5 
млн рублей застройщику предоставил 
«Экономикс-Банк».

На главной На главной 
площади 
На площади им. Ленина в Орле (со стороны драмтеатра) установлены 
ограждения вокруг площадки (100х25 метров)
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КОРОТКО 

В Орловской области утверж-
ден план капремонта МКД 

на 2016 год.

20 февраля губернатор Орловской об-

ласти утвердил план реализации про-

граммы «Капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирных домах 

на территории Орловской области» в 

2016 году.

Общий объем финансирования кап-

ремонта в этом году составит 776,7 

млн рублей. Эти средства поступят за 

счет целевых взносов населения.

Планируется, что в этом году бу-

дет капитально отремонтировано 

136 многоквартирных домов  общей 

площадью 121,4 тыс. кв. метров. Также 

будут заменены лифты и отремонти-

рованы лифтовые шахты в 24 домах.

Перейти на одну смену в ор-
ловских школах обещают к 

2025 году.

Правительство Орловской области 

утвердило программу по созданию 

новых мест в общеобразовательных 

школах области до 2025 года.

Результатом программы должен стать 

полный переход орловских школ на 

обучение в одну смену. Полностью до-

стичь этого показателя власти обеща-

ют к 2025 году. Для этого правитель-

ство собирается строить новые школы 

и реконструировать старые.

По состоянию на 1 сентября 2015 года 

в две смены учились дети в 40 школах 

области (10,6% от общего количества 

школ). Во вторую смену ходили на 

занятия 9 872 (13,8% всех школьников 

региона). Из них 7 482 ученика  – в 

городе Орле.

На 1 января 2016 года 
управляющие компании 

Орловской области должны 
ООО «ИНТЕР РАО – Орлов-

ский энергосбыт» за потребленную 
электроэнергию 96,5 млн рублей, со-
общает энергосбытовая компания.

Платежи просрочены на три и более 

месяца. В прошлом году «ИНТЕР РАО 

– Орловский энергосбыт» подало в 

суд исков о погашении задолженно-

сти на 55 млн рублей в отношении 107 

управляющих компаний.  Погашено 

38 млн рублей.

Общий долг потребителей за электро-

энергию достиг 270 млн рублей, гово-

рится в сообщении энергосбытовой 

компании.  

В Орловской области в 2015 
году количество впервые 

выявленных случаев ВИЧ-
инфекции по сравнению с пре-

дыдущим годом выросло на 70,2%.

За 2015 году зарегистрирован 291 

случай ВИЧ-инфекции (в 2014-м — 

171 случай). Пораженность населения 

региона увеличивается — на 1 января 

2016 года она составила 285,1 на 100 

тыс. населения области.

На очередном засе-
дании горсовета в 

первом чтении внесены 
изменения и дополнения 
в Устав города. Они свя-
заны с необходимостью 
приведения документа 
в соответствие с феде-
ральным законодатель-
ством. 

Правда, поправки бу-

дут еще обсуждаться на 

публичных слушаниях 25 

марта и снова вернутся к 

депутатам. Такой же фор-

мулировкой «приведение 

в соответствие» сопро-

вождались и поправки 

в структуру горсовета, в 

решение об установлении 

мер социальной поддерж-

ки проживающим в част-

ном жилищном фонде го-

рода инвалидам и семьям, 

имеющим детей-инвали-

дов. Как известно, со сле-

дующего года вводится 

единый тариф на услугу 

по обращению с твердыми 

коммунальными отхода-

ми, и своевременные по-

правки помогут сохранить 

действие льготы, которой 

сегодня пользуются жите-

ли города этой категории.

На сессии подведены 

итоги реализации про-

гнозного плана привати-

зации муниципального 

имущества на 2015 год. 

По информации админи-

страции города, на прода-

жу выставлялись 92 объ-

екта, на начало февраля 

текущего года были завер-

шены сделки с 43 из них. 

Приватизация принесла в 

муниципальную казну 168 

млн рублей. В прогнозном 

плане на текущий год не-

проданные объекты будут 

фигурировать вновь, но 

уже по меньшей стоимо-

сти. На нынешней сессии 

администрация предло-

жила для приватизации 

еще 35 нежилых помеще-

ний, в том числе и из Дома 

быта на пл. Мира, 3. От 

них казна рассчитывает 

выручить 30 млн рублей. 

Внесены изменения 

в Положение о статусе 

депутатов, порядке воз-

мещения расходов, свя-

занных с депутатской 

деятельностью. Принят 

порядок предоставления 

муниципальными служа-

щими сведений о доходах, 

расходах, об имуществе 

и обязательствах имуще-

ственного характера. Ана-

логичный отчет теперь 

должны будут подавать 

так же и все депутаты.

Создана комиссия гор-

совета по противодей-

ствию коррупции, опре-

делен состав обновленной 

комиссии по присвоению 

звания «Почетный граж-

данин города Орла» и 

внесению имен граждан в 

Книгу почета города Орла. 

Много вопросов вызва-

ло предложение, с кото-

рым выступило областное 

управление градостро-

ительства: изменить зо-

нирование территории 

аэропорта с «зоны резерв-

ных территорий» на «зону 

военных объектов». Это 

необходимо для продви-

жения по концессионно-

му соглашению проекта 

воздушного сообщения с 

Орлом. В конечном сче-

те, депутаты поддержали 

предложение единодуш-

но. 

Но особенно бурным 

оказался финал сессии. В 

разделе «Разное» депута-

ты попросили объяснить, 

чем вызвано закрытие 

движения троллейбуса 

№ 8 по маршруту «Пере-

улок Южный – Техни-

ческий университет». 

Выяснилось, что админи-

страция города разреше-

ния на это не давала. Тогда 

потребовали объяснений 

от директора ТТП депута-

та Александра Коровина. 

По его словам, причина 

в том, что на маршруте 

№ 8 «не осталось ни одно-

го водителя»: уволились 

из-за маленькой зарплаты 

и засилья частников на 

«их» маршрутах. Несмотря 

на недавнее увеличение 

стоимости разовой по-

ездки, цена на месячные 

проездные не поднима-

лась. А на муниципальном 

транспорте едет в основ-

ном контингент с такими 

билетами. Коровин даже 

предложил нескольким 

депутатам оформиться в 

ТТП учениками водителя.

Их быстро выучат и поса-

дят за руль троллейбуса. 

Но те не оценили «заботу» 

коллеги. А депутат Вла-

димир Строев, наоборот, 

посоветовал в условиях, 

в каких находится сегод-

ня ТТП, пересесть за руль 

ИТРу предприятия, в том 

числе самому руководите-

лю.

Мэр Орла Василий Но-
виков потребовал от ТТП 

возобновить движение 

троллейбуса № 8 в течение 

трех дней, что записали, 

как говорится, «под про-

токол». 

Борис МУТАФ

Троллейбус № 8 
обязали выйти на маршрут
В минувший четверг состоялась очередная 
сессия городского Совета народных депутатов. 
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19 февраля мэр Орла 
Василий Новиков про-

вел публичные слушания 
по проекту изменений в до-
кумент «О правилах благо-
устройства и санитарного 
содержания территории 
муниципального образова-
ния «Город Орёл».

Внести изменения застави-

ло решение Советского рай-

онного суда от 2 июля 2015 

года: ЗАО «Тандер» (сеть ма-

газинов «Магнит») добилось 

признания недействующими 

некоторых пунктов пятого 

раздела Правил, по которым 

владельцы объектов обеспе-

чивают порядок на прилегаю-

щих территориях.

– Суд решил, что Прави-

ла устанавливают дополни-

тельное бремя для владельцев 

объектов по содержанию не 

принадлежащего им иму-

щества, что не относится к 

компетенции органов мест-

ного самоуправления, а мо-

жет устанавливаться только 

федеральным законом или 

договором, – пояснила на-

чальник правового управления 
администрации Орла Жанна 
Горбатенкова.

10 сентября 2015 года Ор-

ловский областной суд апел-

ляционным определением 

оставил решение райсуда без 

изменения, и оно вступило в 

силу.

– Таким образом, сегодня в 

Орле не отрегулирован поря-

док участия в благоустройстве 

прилегающих территорий 

владельцев объектов и встро-

енных нежилых помещений, 

имеющих отдельный вход. 

На основе соглашений
На публичных слушаниях были одобрены изменения в городские правила благоустройства. 
Убирать прилегающие территории в Орле будут на основе соглашений.

Поэтому мы обязаны внести 

изменения в Правила, – ска-

зала Жанна Горбатенкова.

За основу проекта взят ана-

логичный документ города 

Белгорода. По белгородским 

правилам благоустройства, го-

родская власть заключает со-

ответствующие соглашения с 

владельцами объектов. В Орле 

предлагают сделать так же. 

– В Орле хозяйствующие 

субъекты традиционно на-

водили порядок на прилега-

ющих территориях. Мы про-

должим дальнейшую работу 

на основе соглашений. Вла-

дельцы бизнеса заинтересо-

ваны в поддержании порядка 

рядом со своими точками, 

– сказал заместитель началь-
ника управления городского 
хозяйства Александр Филатов.

На слушаниях выступили 

представители бизнеса. Они 

говорили о том, что решать 

задачу по наведению порядка 

надо сообща. И здесь руко-

водители предприятий могут 

показать пример.

– Арендаторам, собствен-

никам объектов выгодно 

содержать в порядке терри-

торию рядом со своим заведе-

нием. Людям приятно зайти, 

— сказала управляющая кафе 
«Вираж» Наталья Васютина. 
Ее поддержал представитель 
ООО «Престиж» Павел Пре-
сняков: «Мы сделали освеще-

ние перед входом, озеленили 

территорию. Будет хорошо, 

если так поступят другие — 

нам всем жить в своем горо-

де».

Итоги публичных слуша-

ний подвел мэр Орла Василий 
Новиков:

– Мы рекомендуем депута-

там принять проект решения 

о внесении изменений. При 

этом необходимо учесть по-

ступившие предложения и 

внести подготовленный про-

ект на рассмотрение горсове-

та.

Борис ИЗМАЛКОВ

В этот день в 1799 году 
русская эскадра под 
командованием Фёдора 
Фёдоровича Ушакова взяла 
штурмом крепость Корфу.

ПАМЯТНАЯ 
ДАТА 
ВОЕННОЙ 
ИСТОРИИ 
РОССИИ

ФЕВРАЛЬФЕВРАЛЬ

3

Сразу после финиша еще 
разгоряченный борьбой 

на трассе Максим заявил:

 – Этой медалью я в первую 

очередь обязан своему трене-

ру Алексею Анатольевичу Го-

ловину, который два года на-

зад поверил в меня и привел в 

бобслей. Он вложил букваль-

но всю душу в то, чтобы мы, 

его ученики, стали показы-

вать высокие результаты.

– А ведь было время, когда 
ты, упав на трассе, хотел бро-
сить бобслей.

– Наверное, у каждого че-

ловека в жизни бывают мо-

менты, когда он сталкивается 

с трудностями и решает сго-

Олимпийское 
серебро

20 февраля в Лиллехаммере 
(Норвегия) на II юношеских 
зимних Олимпийских играх ученик 
лицея № 40 г. Орла Максим 
Иванов выиграл второе место 
в дисциплине «моно-боб».

ряча, что не надо больше ис-

пытывать судьбу.

Но у меня есть целеустрем-

ленный тренер, который сам 

выступал на Олимпийских 

играх-1992, побеждал на мно-

гих международных трассах. 

Именно Алексей Анатольевич 

сумел тогда, после неудачи, 

успокоить, приводя примеры 

из собственной практики.

– То есть теперь ты не уй-
дешь из бобслея после сегод-
няшнего триумфа?

– Нет. Ведь юношеские 

Олимпийские игры – это 

только начало. Я уже мечтаю 

о взрослых стартах, взрослой 

Олимпиаде. Думаю, вместе с 

тренером мы поставим более 

высокие цели. Хотя не будем 

забегать вперед…

– Ты, наверное, знаешь, что 
в Орле есть всего одна-един-
ственная олимпийская медаль, 
которую, между прочим, за-
воевал также ученик Голови-

на – Филипп Егоров (серебро 
в «четверках» в Турине-2006). 
А теперь к ней прибавилась и 
твоя серебряная медаль. Она в 
своем роде тоже символичная, 
ведь до тебя никто из орловцев 
не завоевывал медаль на юно-
шеских Олимпиадах. Каковы 
дальнейшие планы?

– Я оканчиваю школу и 

буду поступать в вуз. А сразу 

из Норвегии лечу в Сочи, где 

проходят учебно-трениро-

вочные сборы. Словом, отды-

хать некогда.

Геннадий МАЙОРОВ 
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РЕШЕНИЕ КОМИССИИ

Председатель ко-
миссии депутат 

Николай Паршиков на-
помнил, что в 2015 году 
было принято решение 
отложить внесение 
новых имен в почетные 
списки до юбилейного 
года. 

– До 15 июня может 

продолжаться выдвиже-

ние кандидатов, комис-

сия будет работать глас-

но, открыто для прессы, а 

итоговое решение примут 

депутаты городского Со-

вета, – напомнил Нико-

лай Александрович.

Право выдвижения 

кандидатов на присво-

ение звания «Почетный 

гражданин города Орла» 

принадлежит трудовым 

коллективам, обще-

ственным организациям, 

объединениям, органам 

местного самоуправления 

и государственной власти.

Мэр Орла Василий Но-
виков пожелал комиссии 

внимательно отнестись к 

обсуждению этой темы в 

средствах массовой ин-

формации. Василий Фе-

дорович предположил, 

что журналисты предло-

жат орловцам высказать 

свое суждение о выдви-

гаемых кандидатах путем 

опросов и комментариев.

В качестве такого суж-

дения автор этих строк 

предлагает комиссии рас-

смотреть возможность 

внести поправку в Поло-

жение «О почетном граж-

данине города Орла», суть 

которой в том, чтобы сде-

лать возможным присваи-

вать столь высокое звание 

выдающимся людям, уже 

завершившим свой зем-

ной путь. По действую-

щему же постановлению 

звания удостаиваются 

только ныне здравствую-

щие орловцы. 

 Необходимыми ус-

ловиями для присвое-

ния звания «Почетный 

гражданин города Орла», 

как записано в Положе-

нии, являются: авторитет 

кандидата среди жите-

лей города, совершение 

мужественных и геро-

ических поступков при 

Кто достоин 
почета?

18 февраля в Орловском городском 
Совете прошло первое в этом году 
заседание комиссии по присвоению 
звания «Почетный гражданин 
города Орла» и внесению имен 
граждан в Книгу почета Орла. 

исполнении служебного 

или гражданского долга, 

личные заслуги по защите 

прав и законных интере-

сов жителей города и так 

далее. Когда читаешь эти 

строки, в памяти тут же 

встает образ легендарного 

орловского врача Влади-

мира Ивановича Турбина. 

Активный участник под-

польного госпиталя, дей-

ствующего на территории 

Орла в годы фашистской 

оккупации, награжден-

ный медалью «За отвагу», 

уникальный врач, монах 

в миру, человек безупреч-

ной нравственности. Ка-

залось бы, кто как не он 

должен быть почетным 

гражданином города? 

Однако в Орле, где со-

хранился дом Турбина, 

даже не установлена ме-

мориальная доска. За счет 

бюджета города такие до-

ски положены только по-

четным гражданам через 

год после смерти. В этом 

есть высшая несправед-

ливость по отношению 

к таким людям, как док-

тор Турбин, чьи имена по 

идеологическим, поли-

тическим и другим сооб-

ражениям до времени не 

получали общественного 

признания, но остались 

навечно высеченными в 

памяти народной.

Внесение предложен-

ной поправки открывало 

бы возможность увекове-

чивать имена незаурядных 

людей, которые постоян-

но открываются нашими 

краеведами, исследова-

телями, журналистами. 

Страницы книги почет-

ных граждан пополнились 

бы яркими биографиями 

выдающихся людей, среди 

которых было немало тех, 

кто пожертвовал своей 

жизнью, здоровьем, а то и 

честным именем ради род-

ного города и его жителей.

Ирина САМАРИНА

18 февраля 2016 года на первом 
заседании комиссии по при-

своению звания «Почетный гражда-
нин города Орла» и внесению имен 
граждан в Книгу почета города Орла 
принято решение:

1. Избрать председателем комиссии 

Паршикова Николая Александрови-

ча;

2. Избрать заместителем председате-

ля комиссии Антохина Александра 

Васильевича;

3. Избрать секретарем комиссии Ти-

тову Валентину Васильевну.

Банк «Церих» 
прекратил все 
финансовые 
операции 

На прошлой неделе федераль-
ные СМИ сообщили, что банк 

«Церих», зарегистрированный в 
Орле, остановил все финансовые 
операции.

Банк также отключен от системы 

«Банковские электронные сроч-

ные платежи» (БЭСП). Очевидные 

проблемы с ликвидностью банка 

«Церих» начались около десяти дней 

назад. 19 февраля на сайте банка по-

явилось заявление его руководства с 

призывом к клиентам и вкладчикам 

сохранять спокойствие.

«В настоящее время завершаются 

мероприятия, направленные на при-

влечение Банком дополнительного 

финансирования инвесторов с целью 

повышения его финансовой устой-

чивости и обеспечения полного и 

своевременного исполнения Банком 

обязательств перед своими клиен-

тами, в том числе вкладчиками», – 

говорится в обращении.

Этой теме была посвящена 
Международная научно-прак-

тическая конференция, состояв-
шаяся в ОрёлГАУ 25-26 февраля. 
Ее участниками были ведущие 
российские ученые и специалисты 
в области сельского хозяйства, а 
также их коллеги из Эстонии, Из-
раиля, Казахстана. 

Как прозвучало на конференции, 

регионы Центрального Черноземья 

традиционно являются лидерами 

отечественного АПК. В частности, 

на них приходится более 50% ва-

лового сбора пшеницы и сахарной 

свеклы, свыше 30% гречихи (у Ор-

ловской области – третий результат 

по стране), 35% сбора кукурузы, 

30% сои, более 23 % производства  

скота и птицы на убой,  57% произ-

водства сахара и почти треть — под-

солнечного масла. 

В центре внимания участни-

ков конференции были вопросы 

создания и внедрения современ-

ных технологий, которые помогут 

обеспечить россиян собственны-

ми продуктами питания. И про-

мышленники Орла  также готовы 

участвовать в этом процессе.

– Ряд орловских предприятий 

машиностроения и приборостро-

ения  представляют свою продук-

цию на этой конференции. Мы 

готовы и дальше развивать сотруд-

ничество с сельским хозяйством, 

ожидаем, что по итогам конферен-

ции у аграриев возникнут конкрет-

ные пожелания и рекомендации, 

– сообщил начальник Департамента 
промышленности Орловской области 
Геннадий Парахин.

Людмила ФЕДОСОВА 

Черноземье накормит
В Орле ученые, аграрии и представители промышленности 
обсуждали  вопросы импортозамещения и роль Черноземья в 
обеспечении продовольственной безопасности России.Банк «Церих» создан после реоргани-

зации «Зенит Бизнес Банка» в июне 

2011 года. В 2010-м контрольный 

пакет акций (73,3%) «Зенит Бизнес 

Банка» был куплен совладельцем 

московской финансовой группы «Це-

рих» Владимиром Нефедовым.

На момент реорганизации устав-

ной капитал ЗАО составлял 317 млн 

рублей. Активы на начало февраля 

этого года оценивались в 3,1 млрд 

рублей. 

ЗАО «Банк «Церих» зарегистриро-

вано в Орле, на ул. Московской, 29. 

Здесь же расположен и головной офис 

банка.
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ЭКОНОМИКА

Строительство 
сбавило темпы 

В 2015 году в Орле сдано в эксплу-
атацию 195,7 тыс. кв. м жилья 

— это 76,4% к уровню 2014 года, со-
общили в городской администрации.

В целом по Орловской области, по 

предварительным данным Орёлстата, 

в прошлом году введено в эксплуата-

цию 391,6 тыс. кв. м общей площади 

жилых домов – 83,5% к 2014 году.

В январе 2016 года объем работ в стро-

ительной отрасли региона составил 

602 млн рублей или 58% в сопостави-

мой оценке к уровню января 2015 года 

(по городу Орлу данных еще нет). За 

первый месяц года в области сданы 

в эксплуатацию 544 новых квартиры 

общей площадью 33,2 тыс. кв. м, что в 

10,4 раза больше января 2015 года. При 

этом 91,3% жилья построено органи-

зациями и предприятиями, а 8,7% – 

индивидуальными застройщиками. 

В январе 2015 года ситуация была 

обратной: 86,5% жилья сдали инди-

видуальные застройщики и 13,5% – 

строительные предприятия.

Средние цены на региональном рынке 

жилья в IV квартале 2015 года соста-

вили: на первичном рынке — 37 251 

рублей за 1 кв. м, на вторичном — 

35 207 рублей.

Людмила ФЕДОСОВА

18 февраля на за-
седании комитета 

горсовета по строитель-
ству депутаты обсудили 
ход реализации про-
граммы «Ремонт, кап-
ремонт, строительство и 
реконструкция улично-
дорожной сети Орла на 
2013-2015 годы». 

– В прошлом году в 

Орле отремонтировано 

173,7 тыс. кв. м дорожно-

го покрытия на 35 улицах. 

Среди них – улицы Иг-

натова, Комсомольская, 

Карачевская, 5 Августа, 

дорога до полигона ТБО, 

– рассказал за заседании 

комитета начальник управ-
ления городского хозяйства 
Николай Галка.

Ремонтные работы на 

всех объектах по про-

грамме 2015 года, кроме 

путепровода по ул. 1-й 

Курской, завершены. Все 

дорожные работы прово-

дились исключительно в 

ночное время. Подрядчи-

ками ремонта городских 

дорог выступали ООО «СК 

Орёлавтострада», ГУП ОО 

«Дорожная служба» и ООО 

«МонолитСтройТула».

– Ход и качество ре-

монтных работ контро-

лировали специалисты 

управления коммунально-

го хозйства Орла и технад-

зора «Орёлгосзаказчика». 

В ходе ежедневных объез-

дов выявляли нарушения 

технологии производства 

работ. Подрядчикам вы-

даны 33 предписания, 

которые к сегодняшнему 

дню выполнены. Качество 

работ независимо друг от 

друга проверяют лабора-

тория КУ ОО «Орёлгосза-

казчик» и сами подрядчи-

ки. Для этого проводятся 

контрольные вырубки, в 

лаборатории образцы проб 

испытывают по физико-

механическим показате-

лям. Контролируется и 

химсостав асфальта, при-

возимого с завода, – доло-

жил Николай Галка. 

В плане 2016 года под-

готовлены предложения по 

ремонту 18 объектов на об-

щую сумму 485 млн руб. Из 

самых крупных объектов – 

Московское и Наугорское 

шоссе, улицы Раздольная и 

Комсомольская. 

В ходе заседания про-

звучала информация, что 

после окончания строи-

тельства нового участка 

дороги на Раздольной пла-

нируется расширение ули-

цы от поликлиники им. 

Боткина в сторону стале-

прокатного завода. Будут 

приводить в порядок и до-

рогу на ул. Металлургов, 

которая не ремонтирова-

лась в течение 30 лет.

Отчет получился опти-

мистичным. Однако у де-

путатов оказалось много 

вопросов. 

В частности, говорили о 

том, что хотя выделенные 

на эти цели 153,9 млн руб. 

из областного Дорожного 

фонда и 2, 3 млн руб. из го-

родского бюджета освоены 

полностью, цель програм-

мы – приведение к норма-

тивным требованиям по-

крытия дорог и тротуаров, 

а также ливневой канали-

зации и искусственных со-

оружений – не достигнута. 

После оттепели на доро-

гах образовались выбоины 

и ямы. За нарушения со-

держания дорог составле-

но 30 административных 

материалов, выдано 50 

предписаний по устране-

нию недостатков. Назы-

вались конкретные улицы 

с плохим состоянием про-

езжей части и тротуаров, 

факты укладки асфальта в 

ямы, наполненные водой 

или снегом. Не убедили 

присутствующих и ссыл-

ки на гарантийные обя-

зательства подрядчиков. 

Зачастую строительные 

организации исчезают до 

окончания гарантийного 

срока. 

По мнению депутатов, 

куда более эффективным, 

нежели гарантия, явля-

ется постоянный про-

межуточный контроль за 

качеством строительных 

и ремонтных работ. За-
меститель председателя 
горсовета Владимир Негин 
предложил зафиксировать 

ямы в ходе совместной по-

ездки депутатов и чинов-

ников по дорогам Орла. 

Александр СЕМЁНОВ

с дорогами? 
Что делать
Депутаты не удовлетворены качеством ремонта орловских дорог 

«Северсталь-
метиз» создает 
ООО «Орловский 
сталепрокатный 
завод»

ОАО «Северсталь-метиз» (входит 
в ПАО «Северсталь») информи-

рует о начале реорганизации компа-
нии. На основе Орловского филиала 
будет создана новая бизнес-единица 
— ООО «Орловский сталепрокатный 
завод» (ОСПАЗ) с регистрацией в 
городе Орле, сообщает компания. 

Директором ООО «ОСПАЗ» будет 

назначен Алексей Ереничев, который 

сейчас руководит филиалом «Орлов-

ский» ОАО «Северсталь-метиз». Опе-

рационную деятельность выделяемая 

компания начнет в июле этого года. 

Выделение орловского филиала в 

самостоятельную бизнес-единицу 

позволит менеджменту предприятия 

быть более гибким и оперативным в 

принятии решений за счет снижения 

уровней управления, уверены в ОАО 

«Северсталь-метиз».

– Производственные и администра-

тивные ресурсы будут полностью 

сконцентрированы на развитии кре-

пежного направления и региональных 

продаж проволоки, – говорит генди-
ректор «Северсталь-метиза» Александр 
Шевелев. 

Галина ЗАХАРОВА

Как сообщает УФСКН по реги-

ону, десять членов группы – граж-

дане Украины в возрасте от 20 до 29 

лет. Среди них – три женщины. Они 

прибыли в Россию в 2015 году. Все 

нигде официально не работали. 

Вербовка участников группы 

велась в Киеве. 

Лидером группы наркосбытчиков 

был 24-летний житель Краснодар-

ского края, который нелегально 

жил в Орле.

«Орловское подразделение» пред-

ставляло собой центр обучения 

бесконтактным способам сбыта 

наркотиков и подготовки иностран-

ных наркосбытчиков, которые затем 

направлялись в другие регионы 

России.

Работали с синтетическими нар-

котиками, которые распространяли 

через тайники и «закладки». Общая 

масса наркотических средств, изъ-

ятых у членов преступного сообще-

ства, составила более 5,8 кг.

Следы орловской группы ведут в 

десяток регионов России.

Все участники арестованы. Воз-

буждены уголовные дела по статьям 

УК, санкции которых предусматри-

вают длительные сроки заключения 

вплоть до пожизненного.

Обезврежены наркосбытчики
Орловская наркополиция раскрыла и пресекла деятельность преступного 
сообщества наркосбытчиков, в состав которого входили 11 человек.
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В последнее время эта 
тема активно обсужда-

ется. При этом участники 
дискуссии зачастую вольно 
обращаются с цифрами, 
путая областные и город-
ские планы. Так что сразу 
оговоримся: речь на за-
седании шла о реализации 
региональной программы 
исключительно на террито-
рии города Орла.

Параметры 
Программой предусмо-

трено до 1 сентября 2017 года 

расселить 1266 человек из 67 

аварийных домов общей пло-

щадью 17, 8 тысячи квадрат-

ных метров. Стоимость пере-

селения – без малого 805 млн 

рублей, в том числе 316, 5 млн 

– средства Фонда содействия 

реформированию ЖКХ. Доля 

Орла на всех этапах реали-

зации программы составила 

122, 8 млн рублей. 

В 2013 и 2014 годах уже рас-

селено 460 человек из 183 ава-

рийных жилых помещений 

общей площадью 6,8 тыс кв. 

м. В рамках этапа программы 

2014-2015 годов еще надо рас-

селить 231 человека из 79 жи-

лых помещений общей пло-

щадью 3.1 тыс. кв. м. 

Что помешало 
второму этапу

Почему в 2016 году гото-

вятся к расселению люди, ко-

торые должны были въехать 

в новое жилье по программе 

2014-2015 годов, задали ожи-

даемый вопрос депутаты. 

– Да, отставание от графи-

ка есть, – признал докладчик. 

Он пояснил, что один из за-

стройщиков срывает график 

ввода жилья. В частности, 

администрация закупила для 

переселения людей 66 квар-

тир: 19 однокомнатных, 35 

двух- и 12 трехкомнатных в 

двух многоквартирных домах 

на ул. Раздольной. 

Первый дом по ул. Раздоль-

ной, 27а (застройщик МУП 

«УКС г. Орла») сдан в эксплу-

атацию в конце 2015 года. Му-

ниципалитет квартиры при-

нял, произвел окончательный 

расчет. Сейчас проводится 

регистрация права муници-

пальной собственности и за-

крепление жилых помещений 

за гражданами по договорам 

социального найма, а с соб-

ственниками – по соглаше-

ниям об изъятии недвижимо-

го имущества.

Второй дом (ул. Раздоль-

ная, 24) тоже должен был 

быть готов в конце 2015 года. 

Согласно муниципальному 

контракту, застройщик ООО 

«УниСтрой» обязан был пере-

дать квартиры не позднее 10 

декабря. На данный момент 

дом в эксплуатацию еще не 

введен – в нем продолжаются 

отделочные работы, исправ-

ляются недоделки. 

Застройщик, мягко гово-

ря, вводил городские власти 

в заблуждение, представляя 

графики производства работ 

со сроками окончания в 2015 

году. 

По словам Романа Иг-

натушина, после передачи 

квартир в муниципальную 

собственность МКУ «УКХ г. 

Орла» начислит «УниСтрою» 

пеню и начнет работу по ее 

взысканию. Переселение 

продолжится

Задержки в реализации 

этапа 2014–2015 годов не оз-

начают, что программа 2015–

2016 годов автоматически 

застыла на месте. Уже выде-

ленный объем финансирова-

ния составляет 159, 5 млн ру-

блей. До 30 декабря 2016 года 

запланировано расселить 

284 человека из 100 жилых 

помещений площадью 3, 7 

тыс. кв. м.

 Для этого этапа закупле-

ны 52 квартиры по адресам: 

ул. Полковника Старинова, 5, 

ул. Емлютина, 22, ул. Зелени-

на, 6. 

49 квартир уже переданы 

в муниципальную собствен-

ность и распределены между 

гражданами, с которыми за-

ключаются соответствующие 

договоры. Еще три «трешки» 

будут переданы городской ад-

министрации до конца июня 

текущего года. Благодаря до-

срочной сдаче жилых поме-

щений застройщиком ОАО 

«Орёлстрой» второй этап про-

граммы переселения 2014–

2015 годов и первый этап про-

граммы 2015–2016 годов, по 

утверждению Романа Игна-

тушина, будут завершены в 

полном объеме. 

Финальный 
аккорд 

Им станет этап пересе-

ления 2016-2017 годов. До 1 

сентября 2017 года планиру-

ется расселить 291 челове-

ка из 132 жилых помещений 

Этапы переселения 
18 февраля на заседании комитета горсовета по строительству замглавы 
администрации Орла Роман Игнатушин отчитался о выполнении 
программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. 

общей площадью 4,2 тыс. кв. 

м, потратив на это 205,2 млн 

руб. Уже сегодня определены 

параметры приобретаемо-

го жилья с собственниками, 

сформирован перечень по-

мещений, подготовлено тех-

задание для заказчика, кото-

рым является МКУ «УКХ», 

для формирования заявки и 

размещения ее на сайте гос-

закупок. 

25 декабря 2015 года Фонд 

содействия реформированию 

ЖКХ одобрил заявку Орлов-

ской области на получение 

финансовой поддержки для 

реализации заключительного 

этапа (2016–2017 годов) про-

граммы. 

Почему же происходит пу-

таница в фактических объ-

емах переселения? В адми-

нистрации, судя по всему, 

при расчетах исходят из фак-

та покупки и распределения 

жилья, из-за чего этапы раз-

ных лет накладываются один 

на другой. Депутаты же осно-

вывают подсчеты на факти-

ческом заселении граждан в 

новое жилье. Чтобы избежать 

путаницы, необходимо дого-

вориться о системе подсче-

тов.

Городские депутаты наме-

рены контролировать ситуа-

цию и еще раз заслушать от-

чет на следующем заседании. 

Главный вопрос: сколько 

граждан планировали рассе-

лить и сколько реально рас-

селили в течение прошлого 

года?

Александр СЕМЁНОВ
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Миллион рублей – 
на все

Члены комитета заслуша-

ли информацию начальника 
управления экономики, потре-
бительского рынка и трудовых 
ресурсов администрации Орла 
Валентины Тишиной об итогах 

выполнения в 2015 году ведом-

ственной целевой программы 

«Развитие и поддержка мало-

го и среднего предпринима-

тельства в Орле на 2014–2015 

годы». Как и в прошлые годы, 

в ней заложена имуществен-

ная и финансовая поддержка 

предпринимательства, содей-

ствие продвижению продук-

ции малого бизнеса, развитию 

ремесленной деятельности 

(организация выставок, ярма-

рок), а также информационная 

и консультационная поддерж-

ка, популяризация предпри-

нимательства среди молодежи 

(семинары, мастер-классы).

В частности, для имуще-

ственной поддержки малого 

бизнеса сформирован реестр 

из 13 свободных муниципаль-

ных помещений для аренды 

сроком на 5 лет с преферен-

цией до 90% от суммы годовой 

арендной платы.

В прошлом году финанси-

рование программы было со-

кращено с 1 млн до 500 тыс. 

рублей. Практически все эти 

средства пошли на субсиди-

рование части затрат пред-

принимателей для получе-

ния консультационных услуг 

и участие в выставках. Недо-

статок финансов не позволил 

провести в 2015 году олимпи-

аду по предпринимательству 

среди школьников Орла, го-

родской конкурс «Молодеж-

ный лидер малого бизнеса», 

конкурс среди СМИ на луч-

ший материал о предприни-

мательстве. Планируется, что 

эти мероприятия состоятся 

в текущем году: финансиро-

вание программы на 2016–

2018 годы вновь увеличено до 

1 млн рублей ежегодно.

Налоговая 
мотивация

В структуре предпринима-

тельства по видам деятель-

Дополнительная 
поддержка
Как помочь предпринимателям в условиях экономического 
спада? Этот вопрос обсуждали депутаты на февральском 
заседании комитета по экономической политике и 
развитию предпринимательства горсовета Орла.

ности в Орле преобладает 

торговля – 45,5%. На долю 

обрабатывающих произ-

водств приходится только 

8,5%. В прошлом году нало-

говые поступления от мало-

го и среднего бизнеса вырос-

ли на 4% к уровню 2014 года 

и составили 877,3 млн рублей. 

Чтобы сохранить мотивацию 

для предпринимателей оста-

ваться плательщиками еди-

ного налога на вмененный 

доход (а это основной налог 

для занятых в торговле), ад-

министрация уже несколько 

лет, включая и 2015-й, не по-

вышает коэффициент К2, от 

которого зависит размер на-

лога. Недавно правительство 

РФ продлило действие ЕНВД 

до 2020 года, отсрочив перво-

начальные намерения уже 

в 2016 году заменить этот на-

лог патентом.

Закон Орловской области 

о патентной системе действу-

ет с 2012 года. В прошлом году 

по инициативе администра-

ции Орла был расширен пере-

чень видов деятельности, где 

возможно применение патен-

та. В частности, в него вошло 

производство хлебобулочных 

и мучных кондитерских из-

делий. Власти рассчитывают, 

что снижение налоговой на-

грузки позволит хлебопекам 

уменьшить издержки и вы-

пускать больше недорогой, 

социально значимой продук-

ции. Поправки в региональ-

ный закон вступили в силу 

1 января 2016 года.

– Этот год покажет, какой 

будет заинтересованность 

нашего бизнес-сообщества 

в патентной системе. На бли-

жайшем заседании совета 

мы планируем подробно рас-

смотреть этот вопрос, про-

анализировать возможности 

использования патента в раз-

личных видах предприни-

мательской деятельности, 

– сообщила заместитель пред-
седателя координационного 
совета по развитию предпри-
нимательства в Орле Татьяна 
Куницына.

Приоритет 
– местным 
производителям

В ходе дискуссии о том, 

в какой поддержке нуждают-

ся предприниматели, член ко-
митета депутат Наталья Кир-
деева обратила внимание на 

сильный перекос в структуре 

малого бизнеса.

– У нас преобладает тор-

говля и совсем небольшой 

процент занимает промыш-

ленность, особенно перера-

ботка пищевой продукции. 

Хочется местного производ-

ства побольше видеть, – за-

метила она. – При профори-

ентации школьников нужно 

особое внимание обратить на 

местное производство. Гото-

вить молодежь к работе в сфе-

ре переработки, ориентиро-

вать на производство наших 

местных продуктов, которые 

были традиционны для Орла 

и области. Например, такие, 

как знаменитый орловский 

хлеб – наша гордость.

Депутат Тимур Нерушев со-

гласился, что в рамках про-

граммы проводится много 

различных мероприятий – 

семинаров, выставок, кон-

сультаций.

– Но предпринимателей 

из Орла не увидишь на круп-

нейших выставках – напри-

мер, на недавно проходившей 

«Продэкспо», где были пред-

ставлены все наши соседи. 

Очень мало в Орле предпри-

ятий малого бизнеса, которые 

занимаются переработкой. 

Поэтому хотелось бы увидеть 

меры, с помощью которых 

город помогает предприни-

мателям выходить на новый 

уровень. А у нас есть предпри-

ниматели, которые достойно 

могут представить наш город 

и область на федеральном 

уровне. Может, стоит предус-

мотреть в программе средства 

на эти цели? – предложил де-

путат.

Тему продолжил председа-
тель комитета Владимир Буту-
сов. Он отметил, что несмотря 

на рост количества субъектов 

предпринимательства в Орле, 

многие продукты мы заку-

паем за пределами региона. 

В результате все издержки ло-

жатся на покупателей.

– Думаю, программа раз-

вития предпринимательства 

должна отражать цели про-

изводства. И иметь приори-

тетные направления деятель-

ности для малого бизнеса, 

в частности, переработку. 

Кроме того, нужно создавать 

предпосылки для развития 

конкуренции в сфере здра-

воохранения, образования. 

Например, для организации 

частных детских садов. Такие 

малые предприятия – это еще 

один источник налоговых по-

ступлений в бюджет, – сказал 

он.

Дополнительная 
поддержка

В числе основных про-

блем, с которыми сталкива-

ется сегодня малый бизнес, 

Владимир Бутусов называет 

недостаточность оборотных 

средств и трудности в полу-

чении банковского кредита, 

высокие проценты по креди-

ту, крайнюю изношенность 

оборудования, недостаток 

квалифицированных кадров, 

рост стоимости энергоре-

сурсов. Все это не позволяет 

предпринимателям конкури-

ровать с крупным бизнесом.

Учитывая сложную теку-

щую экономическую ситуа-

цию, председатель комитета 

предложил администрации 

внести в программу разви-

тия предпринимательства на 

2016–2018 годы ряд допол-

нительных мер поддержки. 

Например, в приоритетных 

отраслях субсидировать ма-

лому бизнесу затраты на обу-

чение кадров непосредствен-

но на производстве; в новых 

городских микрорайонах 

предусмотреть возможность 

создания производственных 

площадок для малого биз-

неса (например, швейного 

производства); провести ин-

вентаризацию зданий и со-

оружений в муниципальной 

собственности для сдачи 

в аренду предпринимателям; 

помочь с решением вопро-

са о снижении кадастровой 

цены выкупа земли для пред-

принимателей (например, 

обратившись с соответствую-

щей законодательной иници-

ативой в областной совет).

Людмила ФЕДОСОВА
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«ПОБЕДА»
«Свободное 

пространство» 
На сцене Центра 

народного творчества
27 февраля
«Были слезы больше глаз». 12+
2 марта
В. Лидский. «Дурочка и зэк». 
Комедия. 16+

На сцене Дворца пионеров 
и школьников

28 февраля
Е. Балакин. «Художник и лю-
бовь». Театральная история. 14+
3 марта
М. Равенхилл. «С тобой все кон-
чено! Навсегда-а-а!!!». 12+

«Русский стиль» 
26 февраля
В. Сигарев. «Детектор лжи». 
Комедия. 16+ 
27 февраля 
Н. Лесков. «Грабеж». Комедия в 
двух частях. 12+
28 февраля
Ф. Достоевский. «Кроткая». 
Фантастический рассказ. 16+

«Боги Египта» – это 
масштабный кинопроект, 

съемками которого руководил 
австралийский режиссер 

Алекс Пройяс, создатель фильмов 
«Ворон» и «Я, робот». Сценарий 

фильма основан на древнееги-
петской мифологии, однако 
он не является простым 
переложением легенд. 
На этот раз могу-

щественным богам 
предстоит идти 
плечом к плечу 

с простыми 
смерт-ными.

26, 29 ФЕВРАЛЯ 
1–2 МАРТА

«Дэдпул» (18+) – 17.10
«Чемпионы. Быстрее. Выше. Сильнее» 
(6+) – 09.30, 15.20, 17.25
«Крякнутые каникулы» (6+) – 09.40, 
13.30 
«День выборов-2» (12+) – 11.20, 
15.10, 19.10, 21.20
«Боги Египта», 3D (16+) – 09.50, 
14.25, 21.05, 01.10
«Боги Египта», 2D (16+) – 12.05, 
18.40, 23.25
«По ту сторону двери» (18+) – 16.50, 
21.15
«В активном поиске» (16+) – 23.10
«Гордость и предупреждение и зомби» 
(16+) – 11.30
«Пятница» (16+) – 13.20, 19.25, 23.20

27–28 ФЕВРАЛЯ 
«Зверополис» (6+) –11.30, 15.15
«Дэдпул» (18+) – 7.25
«Чемпионы. Быстрее. Выше. Сильнее» 
(6+) – 11.25, 17.15, 23.30
«День выборов-2» (12+) –  09.30, 
13.25, 19.25, 21.15
«Боги Египта», 3D (16+) – 09.50, 
14.25, 21.05, 01.10
«Боги Египта», 2D (16+) – 12.05, 18.40, 
23.25
«По ту сторону двери» (18+) – 16.50, 
21.30
«В активном поиске» (16+) – 1.20
«Гордость и предупреждение и зом-
би» (16+) – 01.25
«Пятница» (16+) – 15.20, 19.15, 
23.15

Ростелеком предлагает жителям Орла и Орловской области 
подключить пакет услуг «Домашний Интернет» и «Интерак-

тивное телевидение» за 300 рублей. Подключая пакет «Навсег-
да» за 300 рублей, абонент получает Интернет на скорости до 
100 Мбит/с, более 100 телевизионных каналов, в том числе в 
HD-качестве.

Помимо качественного 
Интернета на высокой скоро-
сти и цифрового телевидения, 
абоненты пакета «Навсегда» 
получают возможность пользо-
ваться рядом дополнительных 
сервисов, таких как «Управ-
ление просмотром», «Видео-
прокат», «Караоке», «Муль-
тискрин», «Родительский 
контроль», а также защитить 
ребенка в Интернете при помо-
щи новой услуги «Safe Kids».  

Услуга «Управление про-
смотром» позволяет восполь-
зоваться паузой и перемоткой, 
вернуться к началу програм-
мы, посмотреть или пересмо-
треть из архива вышедшие в 
эфир передачи за три послед-
них дня. Сервис «Видеопро-

кат» предлагает к просмотру 
более 1500 художественных 
фильмов и сериалов различ-
ных жанров, мультфильмов, 
концертов, познавательных и 
образовательных программ. 
Сервис «Караоке», включаю-
щий 2 000 популярных пе-
сен, позволяет организовать 
концертную площадку прямо у 
себя дома, а услуга «Родитель-
ский контроль» – настроить 
просмотр телепрограмм для 
ребенка в зависимости от его 
возраста.

Новый сервис «Мульти-
скрин» позволяет объединить 
различные экраны для про-
смотра ТВ и видеоконтента: 
телевизор с приставкой «Инте-
рактивного ТВ», компьютеры и 

ноутбуки, планшеты, телеви-
зоры LG и Samsung с поддерж-
кой Smart TV. Всего к «Муль-
тискрину» можно подключить 
до пяти устройств, то есть 
девайсы всех членов семьи. От-
личительная функция нового 
сервиса – сохранение позиции 
просмотра при смене экрана: 
например, можно поставить 
программу на паузу на телеви-
зоре, а продолжить просмотр 
в дороге на планшете с того же 
самого места.

Защитить ребенка в сети 
Интернет поможет новый 
сервис «Safe Kids» – совмест-
ный продукт с «Лаборато-
рией Касперского». Решение 
позволяет не только избавить 
детей от нежелательного кон-
тента в сети, но и обеспечивает 
контроль за всеми устройства-
ми, с которых ребенок может 
выйти в Интернет (компьютер, 
планшет, смартфон), а также 
за местоположением ребенка и 
его активностью в соцсетях.

С Ростелекомом 
навсегда!

Боги Египта

Полные условия акции доступны 
на сайте www.rt.ru или по 
телефону 8-800-100-0-800.

27 февраля • 19.00 
Конгресс-холл «Гринн»

Ночные снайперы

«Выживут 
только 
влюбленные»

РЕКЛАМА
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Памятник 
за рубль

В прогнозный план при-
ватизации муниципального 
имущества на этот год вклю-
чен памятник регионального 
значения, расположенный по 
адресу ул. Гагарина, 28.  Про-
дажа данного объекта долж-
на стать первой ласточкой в 
работе муниципалитета по 
новым правилам законода-
тельства в сфере сохранения 
культурного наследия.

Ранее продажа памятни-
ков истории и архитектуры 
была возможна только по 
рыночной стоимости, кото-
рую определяли независимые 
оценщики.

В середине прошлого 
года в Федеральный закон 
№ 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муници-
пального имущества» были 
внесены изменения, позволя-
ющие продавать на конкурс-
ной основе объкты культур-
ного наследия, включенные в 
единый госреестр, находящи-
еся в неудовлетворительном 
состоянии и относящиеся к 
муниципальной собственно-
сти, по начальной цене в один 
рубль. Этот механизм может 
стать обоюдовыгодным как 
для частных фирм, мечтаю-
щих об офисе в центре города, 
так и муниципальной власти, 
у которой не хватает средств 
на достойный уход за орлов-
скими архитектурными древ-

ностями.
По информации замести-

теля начальника городского 
управления муниципального 
имущества и землепользова-
ния Маргариты Савельевой, 
сейчас идет работа над фор-
мированием пакета докумен-
тов к конкурсу, точная дата  
проведения которого пока 
не определена. В случае за-
ключения договора купли-
продажи управление муни-
ципального имущества и 
землепользования будет от-
слеживать условия выпол-
нения обязательств, накла-
дываемых на собственника 
законодательством, в течение 
семи лет. 

Жилой дом по Гагарина, 
28 – памятник архитектуры 
XIX века – поставлен на гос-
охрану решением облсовета 
в 2001 году. Он давно рассе-
лен и сегодня представляет 
собой удручающую картину 
запустения и обветшания. 
Между тем, здание находит-
ся в центре города (недалеко 
от торгового комплекса «Га-
гаринский»). Общая площадь 
трехэтажного (с учетом под-
вала) строения – 268,7 кв. м. 
Продадут его вместе с земель-
ным участком, стоимость ко-
торого будет рыночной. 

Передача памятников в 
частные руки давно стала 
реальным способом их спа-
сения не только в крупных 
городах страны, но и в про-
винции.

Бремя 
ответственности

Согласно Федеральному 
закону № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (па-
мятников истории и культу-
ры) народов Российской Фе-
дерации», бремя содержания 
объекта культурного насле-
дия возлагается на его соб-
ственника.

– Сегодня наблюдается 
тенденция передачи памят-
ников в частные руки, – рас-
сказала начальник городского 
управления культуры Татьяна 
Исаева. – Доля муниципаль-
ной собственности в общем 
числе объектов культурного 
наследия уменьшилась в 2015 
году по сравнению с 2014-м в 
3,5 раза. 

С собственниками памят-
ников заключаются охран-
ные обязательства, в соответ-
ствии с которыми проводятся 
плановые ремонтные работы 
по содержанию фасадов, ут-
вержденные актом техни-
ческого состояния объекта. 
При сдаче в аренду нежилых 
помещений, расположен-
ных в объектах культурного 
наследия, заключаются до-
говоры с соответствующим 
обременением. В 2015 году 
заключено 23 охранных обя-
зательства с собственниками 
и пользователями квартир, 
комнат, расположенных в до-
мах-памятниках, и три обяза-
тельства по сохранению не-

жилых помещений.
На территории Орла нахо-

дится более 300 памятников, 
из них 11 — федерального зна-
чения, 269 — регионального и 
34 — муниципального. Про-
блема сохранения архитек-
турной старины усугубляется 
тем, что большинство объек-
тов составляет жилой фонд, 
где собственниками высту-
пают сразу несколько физи-
ческих и юридических лиц. 
Например, в доме-памятнике 
регионального значения на 
Старо-Московской, 55 (дом 
Лобановых) есть доля и муни-
ципальной собственности.

Городским управлением во 
взамодействии с управлени-
ем культуры и архивного дела 
Орловской области ведет-
ся работа по учету объектов 
муниципальной категории 
охраны, их паспортизации 
и регистрации в Едином го-
сударственном реестре объ-
ектов культурного наследия. 
Во исполнение поручения 
Председателя Правитель-
ства РФ Дмитрия Медведева 
она должна завершиться к 
2018 году. С этой целью в 2014 
году была проведена истори-
ко-культурная экспертиза 16 
мунициальных объектов. На 
проведение экспертизы еще 8 
объектов потребуется около 
268 тысяч бюджетных рублей 
(из расчета 33 тысячи 500 ру-
блей за объект). В бюджет 2016 
года средства на эти цели не 
заложены, так же, как и на 

В частных руках В частных руках 

Муниципалитет проверит на практике эффективность 
нового способа продажи объектов культурного и 
исторического наследия в частную собственность.

консервацию муниципаль-
ных памятников, находящих-
ся в плачевном состоянии.

Работы, направленные на 
сохранение объектов куль-
турного наследия с после-
дующим приспособлением 
зданий под современное ис-
пользование, проводятся 
собственниками, по словам 
Татьяны Исаевой, в строгом 
соответствии с законодатель-
ством. Управлением культуры 
администрации города вы-
дается задание на разработку 
проектно-сметной докумен-
тации организации, имеющей 
соответствующую лицензию. 
Готовый проект проходит 
государственную историко-
культурную экспертизу. В 
случае положительного реше-
ния выдается задание на про-
ведение работ. Так, недавно 
выданы задания на объекты, 
расположенные по адресам: 
ул. Московская, 53, 61, 104. 
Ознакомиться с заключени-
ями государственной экспер-
тизы можно на официальном 
сайте администрации города 
в разделе «Культура», рубри-
ке «Объекты культурного 
наследия города Орла». От-
казано в согласовании работ 
собственникам домов на ул. 
Карачевской, 41 и Горького, 
27. Причиной отказа послу-
жило отсутствие соответству-
ющей лицензии у организа-
ции, производящей работы.

Не досчитались
В рамках подготовки к 

празднованию 450-летия ос-
нования Орла постановле-
нием администрации города 
была создана комиссия по 
техническому обследованию 
муниципальных объектов 
культурного наследия. В са-
мом конце 2015 года комиссия 
провела инвентаризацию 34 
жилых домов и обществен-
ных зданий. В результате 
установлено:

• в хорошем состоянии на-
ходится пять объектов;

• в удовлетворительном – 
22;

• в неудовлетворительном 
— 4;

• фактически отсутствуют 
3 объекта (ул. Ляшко, 6, Гага-
рина, 14, Московская, 57).

По итогам проверки управ-
ляющим компаниям, соб-
ственникам, пользователям 
объектов-памятников были 
направлены акты обследо-
вания для принятия даль-
нейших мер по сохранению 
памятников архитектуры и 
градостроительства.

Ирина САМАРИНА

надежнее?

Улица Гагарина, 28
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Вы – наше 
спасение
1 марта областной Центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной 
помощи отметит 20-летие своей деятельности. 
Большинство его клиентов – семьи из Орла.

Коллектив ресурсного центра дистанционного образования

– Он был создан в 
рамках програм-

мы оказания помощи детям, 
пострадавшим от чернобыль-
ской аварии. За два десяти-
летия не раз менял название 
и некоторые направления 
деятельности, но всегда во 
главу угла ставилась бес-
платная помощь специаль-
ным учебным учреждениям и 
семьям с проблемными или 
«особенными» детьми, – по-
ясняет исполняющая обязан-
ности директора учреждения 
Ольга Третьякова.

Без ремня 
и пряника

Выпускницей первого на-

бора психологического фа-

культета ОГУ пришла сюда в 

год открытия Центра Ольга 

Николаевна. Вспоминает, что 

когда стали продвигать свои 

сертифицированные услуги в 

районы области, то на первых 

порах ее коллег откровенно не 

понимали: зачем нужен соци-

альный педагог или психолог, 

если есть ремень и пряник. 

Приходилось доказывать оче-

видное: детям с эмоциональ-

ными проблемами, фобиями 

и зависимостями такие сред-

ства воспитания не помогут 

— нужны научные подходы. 

Тем более, детям-инвали-

дам. Чтобы убедить в этом, 

сотрудники Центра сутками 

пропадали в районах, по-

казывая, как можно и долж-

но работать с проблемными 

детьми и их родителями, чем 

помочь учителям. Они ездили 

по учреждениям, участвовали 

в мониторингах, проводили 

семинары и тренинги, посто-

янно пополняли свой арсенал 

образовательных и просвети-

тельских программ. 

БОС в помощь
Сегодня 30 сотрудников 

Центра обслуживают поряд-

ка полутора тысяч человек в 

год. Происходит это в ходе 

коллективных и групповых 

консультаций и тренин-

гов в специализированных 

школах-интернатах Орла и 

области, на методических 

семинарах, а также  на ин-

дивидуальных занятиях, ко-

торые посещают почти две 

сотни детей и их родителей. 

Например, к молодому пси-

хологу Анне Трухиной малы-

шей не только приводят, но 

и приносят: она занимается 

даже с грудничками. Это дети 

с ДЦП, аутизмом, синдромом 

Дауна, задержкой развития. 

На личном опыте сотрудники 

Центра убеждают: практиче-

ски все дети обучаемы, даже 

в случаях самых сдержан-

ных медицинских прогнозов. 

Правда, за каждым крохот-

ным шажком к цели – огром-

ный совместный труд педаго-

га и родителей.

Вдохновляют результаты 

работы с проблемными деть-

ми и  педагога-психолога 

Ирину Мордину. Как боль-

шинство сотрудников Цен-

тра, она тоже выпускница 

ОГУ, прошла специальные 

курсы и теперь работает с 

эмоционально неустойчивы-

ми детьми. 

– Эти проблемы успешно 

корректируются с помощью 

многих методик, в том числе 

и аппарата БОС (биологиче-

ской обратной связи), – рас-

сказывает Ирина Эдуардовна. 

– Игровые технологии БОС-

терапии позволяют ребенку 

самостоятельно нормализо-

вать не только психоэмоцио-

нальное состояние, но и речь, 

внимание, двигательную ко-

ординацию.

Ирина уже не раз принима-

ла благодарные слова, а самые 

популярные родительские 

признания в этих стенах на 

все лады повторяют вынесен-

ную в заголовок фразу: «Вы – 

наше спасение».

Деликатная тема
Слышат ее и сотрудники 

службы психолого-социаль-

ного сопровождения, которые 

имеют дело с жертвами пре-

ступлений или несовершен-

нолетними нарушителями за-

кона. Руководитель службы 

Ольга Красотина и ее коллеги 

обеспечивают это сопрово-

ждение во время допросов и 

иных судебных мероприятий, 

при условном осуждении или 

в случае домашнего ареста. А 

дети, знакомые с алкоэнерге-

тиками, по направлению нар-

кодиспансера определенный 

срок находятся под опекой 

Центра, с некоторыми прово-

дится  и курс реабилитации. 

Помимо знаний по педа-

гогике и психологии, сотруд-

ники этой службы владеют и 

необходимым юридическим 

минимумом, что позволяет 

им выступать в качестве экс-

пертов. В частности, по фак-

ту совершения преступления 

именно специалисты Центра 

проводят психолого-педагоги-

ческую диагностику.

Подготовить 
к жизни

Такую непростую задачу пе-

дагогам интернатов помогают 

решать сотрудники методиче-

ского отдела, и прежде всего 

Татьяна Миловидова и Вален-
тина Андреева, ветераны Цен-

тра, его золотой фонд. Вместе 

с молодыми коллегами они 

делают все возможное, чтобы 

выпускники интернатов как 

можно быстрее и лучше адап-

тировались к взрослой жизни.

Татьяна Михайловна рас-

сказывает и показывает, как 

интересно проходила област-

ная акция «Моя семья» для 

воспитанников интернатов, 

какие признания – в рисун-

ках, стихах, сочинениях – де-

лали лишенные родительской 

любви и домашнего тепла 

дети. Педагоги считают: са-

мый главный урок, усвоенный 

за эти годы сиротами, – это 

твердая уверенность в том, 

что они будут приверженцами 

здорового образа жизни, соз-

дадут крепкие семьи, станут 

хорошими супругами и роди-

телями. 

Удаленная школа
Это самая молодая струк-

тура Центра, она работает с 

2009 года, когда по государ-

ственной программе в обра-

зовательные стандарты было 

включено и дистанционное 

обучение детей-инвалидов, у 

которых болезнь не отразилась 

на интеллекте.

– Дети-инвалиды даже из 

самой отдаленной глубинки 

получили возможность учить-

ся у лучших орловских учи-

телей-предметников, через 

Интернет участвовать в твор-

ческих конкурсах, общаться 

друг с другом, – говорит ру-

ководитель ресурсного центра 

дистанционного образования 

детей-инвалидов Нина Пилю-
гина. 

Сегодня единственная в 

области удаленная школа, 

которая шесть лет назад на-

чиналась с 50 детей и 10 пе-

дагогов, насчитывает 182 уче-

ника с 1 по 11 классы и 130 

педагогов-совместителей. Это 

лучшие учителя-предметни-

ки Орла и районных центров 

области, в основном специ-

алисты высшей категории. 

Каждый ученик бесплатно 

обеспечен комплектом аппа-

ратуры – компьютером, прин-

тером, сканером, фото-и веб-

камерами — в среднем на 140 

тысяч рублей. Оплачивается и 

трафик Интернета. Только в 

Орле дистанционно обучают-

ся 82 школьника, рассматри-

вается еще 16 заявок.

Методист ресурсного цен-

тра Марина Лопатенкова – 

одна из учителей. Ее вирту-

альные подопечные – это 8 

старшеклассников, выбрав-

ших для дополнительного из-

учения химию и биологию.

– Конечно же, каждый из 

педагогов, обучающих через 

экран монитора, – это больше 

чем учитель, – комментирует 

Марина Юрьевна записанные 

на видео уроки. – Сидящий в 

четырех стенах ребенок торо-

пится пересказать нам домаш-

ние новости, показать свои 

рисунки или поделки, почи-

тать стихи – среди наших уче-

ников есть очень одаренные 

дети, лауреаты и победители 

творческих конкурсов.

Для своих учеников мето-

дисты-педагоги ресурсного 

центра делают гораздо боль-

ше, чем записано в их долж-

ностных обязанностях. Уже 

трижды они возили детей в 

Москву, ежегодно устраивают 

для них общую школьную ли-

нейку, всякий раз находя для 

нее новое место, например, 

кафедру психологии медин-

ститута, Богатырскую заставу 

или Кривцовский мемориал. 

В этом году ученики прини-

мают участие в конкурсе, по-

священном 55-летию первого 

полета человека в космос, и 

сотрудники Центра уже хло-

почут о поездке победителей в 

Звездный городок...

Валентина 
НОВОШИНСКАЯ
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Изобретателей 
хитроумных 

комбинаций по отъему 
чужих денег развелось 
сегодня множество. Ими 
могут быть и отдельный 
«джентльмен удачи», и даже 
целая фирма.

Казенный кредит
Эта история началась еще 

в 2012 году, а продолжение 

получила буквально на днях. 

15 февраля Советский район-

ный суд Орла удовлетворил 

очередной иск управления 

муниципального имущества 

и землепользования (УМИЗ) 

администрации города к экс-
директору МУП «УЭНП» Иго-
рю Афанасьеву.

Суть дела такова: зани-

мая пост директора муници-

пального предприятия, Афа-

насьев выдал кому-то (?) из 

казны МУП кредит на сумму 

3,4 млн рублей, на что права 

не имел, к тому же без согла-

сия собственника имущества 

– администрации Орла.

Все вопросы и письменные 

запросы СМИ Афанасьев не-

возмутимо «отшивал»: де-

скать, сказать ничего не мо-

жет, так как не имеет права 

«нарушать закон о персональ-

ных данных».

Но областная прокурату-

ра, подключившаяся к резо-

нансному делу, хранить афа-

насьевскую тайну не стала. 

И выяснилось, что кредит ди-

ректор МУП «УЭНП» выдал 

сам себе, купив на эти сред-

ства трехкомнатную кварти-

ру. По заключенному с самим 

собой договору, Афанасьев 

обязывался за год вернуть 

всю сумму с учетом процент-

ной ставки. К собственной 

персоне директор был исклю-

чительно щедр, выдав деньги 

всего под 8,5%. Но даже при 

таких щадящих условиях, 

о возврате долга «забыл».

Из-за разгоревшегося 

скандала из администрации 

Орла пришлось уволиться на-
чальнику УМИЗ Сергею Та-
тенко, распрощаться с креслом 
замглавы администрации Ва-
лерию Шевлякову.

А вот Афанасьев продол-

жал держать «оборону», пока 

депутаты горсовета не вы-

били из-под его ног само 

УЭНП, проголосовав за лик-

видацию предприятия. Кро-

ме того, в суд был подан иск 

о взыскании с Афанасьева 

невозвращенных средств. 

Экс-директор пытался пере-

«Изобретатели»
Ловкость рук и немного мошенничества

оформить квартиру на жену. 

Но на имущество уже успели 

наложить обременение.

Судебный процесс завер-

шился в пользу муниципа-

литета, ответчика обязали 

выплачивать муниципальной 

казне 50% своей зарплаты, но, 

как писали СМИ, это дела-

ло перспективу возвращения 

денег весьма нескорой. Тог-

да городские власти решили 

подать новый иск – об обра-

щении взыскания долга на 

квартиру. Его-то и выиграли 

15 февраля. Только вот полу-

чится ли, наконец, поставить 

в этой истории точку, еще 

большой вопрос.

Такие вот связи!
Принято считать, что про-

ще увести казенные деньги 

и имущество. Однако нынеш-

няя реальность с легкостью 

опровергает эти аксиомы. 

Предприимчивому и целеу-

стремленному человеку нет 

разницы, запах каких купюр, 

казенных или частных, учуял 

его нос.

Вот, к примеру, директор 
ООО «ЦентроСеть-Орёл» 
Людмила Немухина, как вы-

яснила прокуратура Совет-

ского района, легко справля-

лась и с деньгами граждан, 

предназначенными для опла-

ты коммунальных услуг. Еще 

в 2010 году это общество за-

ключило с ресурсоснабжа-

ющими организациями до-

говоры о приеме платежей 

у физических лиц. Потом 

указанные договоры были 

расторгнуты, но, несмотря 

на это, ООО продолжало осу-

ществлять прием платежей.

Более того, в 2013-м «Цен-

троСеть-Орёл» заключило 

с ОАО «Ростелеком» договор 

о приеме платежей за предо-

ставленные услуги связи. 

Но Людмила Немухина, ис-

пользуя свое служебное по-

ложение и из корыстных 

побуждений, самовольно 

увеличила размер вознаграж-

дения, предусмотренного за 

прием платежей у физиче-

ских лиц и их перечисление 

на счета ресурсо снабжающих 

организаций. Кроме того, она 

давала указания сотрудникам 

бухгалтерии предприятия 

перечислять поступающие от 

плательщиков деньги на рас-

четный счет, принадлежащий 

не «Ростелекому», а индиви-

дуальному предпринимате-

лю, являющемуся ее сыном, 

якобы, в счет оплаты оказан-

ных различных услуг.

Как установила прокура-

тура, в результате таких пре-

ступных действий были по-

хищены денежные средства 

в размере более 3 млн 900 тыс. 

руб. В отношении Л. Нему-

хиной возбуждено уголовное 

дело по признакам состава 

преступления, предусмо-

тренного п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК 

РФ (легализация (отмывание) 

денежных средств или иного 

имущества, приобретенных 

лицом в результате соверше-

ния им преступления в особо 

крупном размере). Только вот 

удастся ли жителям города 

вернуть свои платежи?

Приплюсовали 
комиссию

По-своему креативно ра-

ботала с клиентами тепло-

снабжающая компания ООО 

«Орёлтеплоцентр». В квитан-

ции, помимо счетов за тепло 

и горячую воду, включалась 

комиссия за услуги почты 

и банка – 1,77% от стоимости 

коммунального ресурса. Та-

ким образом, клиентам был 

предложен лишь один вари-

ант оплаты – через почтовые 

и банковские терминалы, ли-

шив тем самым граждан права 

выбора, каким именно спосо-

бом оплачивать квитанцию, 

– безналичным расчетом 

через банкомат и почту или 

наличными деньгами непо-

средственно в кассе ресурсо-

снабжающей организации.

В территориальном управ-

лении Роспотребнадзора по-

считали такое увеличение 

платежей для населения неза-

конным. Теплоснабжающую 

компанию оштрафовали на 

30 тыс. рублей.

Кстати, этот способ уве-

личения платежей понра-

вился и другим. Так, управ-

ляющая компания ОАО 

« О р ё л ж и л эксп л у а т а ц и я» 

точно так же, помимо счетов 

за водоснабжение и водоот-

ведение, включила в квитан-

ции суммы оплаты за услуги 

банка и почты в размере 1,77% 

от коммунальных платежей. 

Потребителям так же не была 

предоставлена возможность 

оплаты коммунальных услуг 

путем наличных расчетов без 

указанной комиссии. Итог – 

штраф на 50 000 рублей.

Попытки обжаловать по-

становление Роспотребнад-

зора в арбитражном суде, 

вплоть до апелляционных ин-

станций, не удались. Управ-

ляющая компания обязана 

вернуть излишне изъятые 

средства.

Без ведома 
и согласия

А территориальному 

управлению ФАС пришлось 

тщательно разбираться с до-

говором, который заключи-

ли ООО «Жилсервис» и АО 

«РИЦ» (ранее известное как 

Центр процессинга и бил-

линга). Получалось, что услу-

ги жильцам оказывала управ-

ляющая компания, а деньги 

за них перечислялись на 

расчетные счета РИЦ. Такой 

агентский договор привел 

к навязыванию собственни-

кам и нанимателям жилья не-

обоснованных условий пере-

числения денежных средств 

за услуги ЖКХ.

РИЦ за услуги по начисле-

нию и сбору жилищно-ком-

мунальных платежей получал 

комиссию (чуть более полу-

тора процентов с каждого 

лицевого счета), оплачивать 

которую пришлось жильцам, 

опять же без их на то согла-

сия.

Фирма принимала пла-

тежи не на специальные 

банковские счета, а на свои 

расчетные, что законом не 

допускается. РИЦ незаконно 

установил «Жилсервису» за-

прет на заключение анало-

гичных агентских договоров 

с другими хозяйствующими 

субъектами, оказывающими 

аналогичные виды услуг. Сто-

ит сказать, РИЦ неоднократ-

но пытался добиться прекра-

щения административного 

преследования, но ничего не 

помогло. УФАС обязало обоих 

агентов привести документы 

в соответствие с законом.

Борис МУТАФ



12 ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |   № 7 (290)  26 февраля 2016 г. НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Как всегда, оно состоя-

лось в Орловской област-

ной научной универсальной 

публичной библиотеке им. 

И.А. Бунина. На этот раз 

гостями клуба стали пред-

седатель совета Единого 

научно -медицинского обще-

ства доктор медицинских 

наук, профессор ОГУ Па-

вел Гуров и главный врач 

научно -клинического много-

профильного центра меди-

цинской помощи детям им. 

З.И. Круглой (областная дет-

ская больница) Алексей Мед-

ведев. 

Более 35 лет назад Павел 

Гуров был приглашен в Орёл 

в качестве главного областно-

В его основе – идея соединения 

видов города начала прошлого века 

и наших дней. По замыслу автора, 

— сотрудника пресс -службы УМВД 

Никиты Сущенко, такое соедине-

ние позволит увидеть, как преоб-

разился Орёл, и что в нем осталось 

неизменным. Объединяющим же 

началом послужила тема полицей-

ской службы. 

– Сегодня, как и сто лет на-

зад, сотрудники полиции стоят на 

страже правопорядка и законно-

сти, – говорит Никита. – Конечно, 

название ведомства, должностей и 

чинов менялись не раз, но основные 

задачи – профилактика, пресе-

чение, раскрытие преступлений, 

обеспечение безопасности граждан 

и порядка – остались неизменны-

ми. И мы постараемся проследить 

перемены не только в городском 

ландшафте, но и в нашей службе. А 

чтобы лучше узнать историю города 

и его географию, к каждой фотогра-

фии будет подготовлено ее истори-

ческое описание.

Организаторы проекта пригла-

шают к участию в конкурсе всех же-

лающих. Работы можно присылать 

на официальную почту: mvd57@mvd.
gov.ru. 

В рамках патриотического 
проекта «Пусть помнят 

живые, пусть знают потомки...» 
24 февраля в ЦГБ имени А.С. 
Пушкина  состоялась встреча 
орловских старшеклассников и 
студентов с историком и краеве-
дом Александром Полынкиным. 

Автор 30 книг и более 500 

статей, часть которых была 

опубликована и в нашей газете, 

рассказал молодежи о работе 

над сборником  «Золотые звезды 

Орла». Книга  содержит инфор-

мацию о Героях Советского Со-

юза и полных кавалерах ордена 

Славы, чьи имена связаны непо-

средственно с Орлом. В прошлом 

учитель истории, Александр 

Михайлович ознакомил молодых 

слушателей с документами, со-

бранными при создании книги, 

открыл факты и имена, ранее 

малоизвестные широкому чита-

телю, с благодарностью говорил 

о тех, кто помогал в сборе мате-

риалов для книги.

Участники встречи узнали, 

что Александр Полынкин более 

30 лет занимается изучением 

истории Орловской области и 

своей малой родины – Покров-

кого района, принимал участие 

в создании двух краеведческих 

музеев и нескольких докумен-

тальных фильмов по истории 

Покровского края. 

К встрече была приурочена 

и выставка книг А. М. Полын-

кина, среди которых «История 

Покровского края с древнейших 

времен», «История Орловского 

края в лицах», «Отец» майора 

Пронина»,  «Защитившие Ро-

дину», «Легенды и были земли 

Покровской», «Орловцы – герои 

Отечественной войны 1812 года».

Медицина в книгах
На очередном, 273- м заседании, состоявшемся 19 февраля, члены клуба «Орловский библиофил» 
познакомились с историей орловской медицины через призму издательской культуры региона.

го хирурга, с тех пор бессмен-

но несет и ответственную 

общественную нагрузку —  

редактора статей, выходящих 

из -под пера медиков.

– Вначале это были в ос-

новном научные статьи, но 

по мере того, как я знако-

мился с архивами научно-

го медицинского общества, 

которому уже 150 лет, био-

графиями организаторов 

здравоохранения в Орле и 

губернии, тематика  пу-

бликаций расширялась,  – 

представляет выставку «сво-

их» книг Павел Иванович. 

– И если начинали с тонких 

брошюр, то со временем  уже 

были в состоянии предла-

гать для печати  крупнофор-

матные иллюстрированные 

книги.

Изданное орловскими ме-

диками впечатляет. Это 28 

книг, в которых собраны не 

только на-

учные изы-

скания  и 

практический 

опыт по раз-

ным разделам 

м е д и ц и н ы . 

Здесь биогра-

фии известных 

врачей прошло-

го и наших со-

в р е м е н н и к о в , 

зарисовки о ме-

диках-фронтови-

ках, исторические 

очерки о конкрет-

ных учреждениях 

здравоохранени я, 

воспоминания о 

коллегах и наставниках...

Коллекция книг Алексея 

Медведева (на снимке) иного 

плана. Это крупнейшая част-

ная библиотека медицинской 

литературы, которую Алек-

сей Игоревич собирает на 

протяжении всей своей со-

знательной жизни, начиная 

со студенческих времен. В 

перечне  не только известней-

шие научные монографии, 

изданные в XVIII-XIX веках,  

но и книги из личных библи-

отек известных  в прошлом 

российских и орловских 

врачей. В основном это ме-

дицинские раритеты — пер-

вые научные труды авторов, 

ставших впоследствии све-

тилами медицины, основа-

телями собственных научно 

-практических школ. Среди 

редкостей – «Анатомический 

атлас» Бартолини 1677 года, 

«Атлас ледяной анатомии» 

Николая Пирогова, который 

быстро разошелся по уни-

верситетским библиотекам 

всего мира и еще при жизни 

автора  стал библиографиче-

ской редкостью. За этот гени-

альный труд Академия наук 

присудила великому русско-

му хирургу Большую Деми-

довскую премию. 

Эти и другие сведения, рас-

сказанные  владельцем книг, 

вызвали большой интерес 

и многочисленные вопросы 

слушателей.

Встреча с краеведом

«Орловская полиция: 
взгляд в прошлое» 

Так называется фотопроект УМВД, 
посвященный 450-летию Орла. 

Пост городового на 
Александровском мо-
сту через реку Орлик 
в створе Карачев-
ской улицы. В на-
стоящее время здесь 
проходят маршруты 
патрулирования 
нарядов патрульно-
постовой службы 
полиции.

Подготовила Валентина НОВОШИНСКАЯ
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ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

ОТ КРЕДИТА ВСЕГДА МОЖНО 
ОТКАЗАТЬСЯ ДО ЕГО 
ПОЛУЧЕНИЯ ИЛИ ВЕРНУТЬ 
ДОСРОЧНО БЕЗ САНКЦИЙ 
СО СТОРОНЫ БАНКА

ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОГО, 
У КОГО ХРАНИТСЯ ПАСПОРТ 
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА, 
ЗАЕМЩИК НЕ ИМЕЕТ ПРАВА ПРОДАТЬ 
АВТО БЕЗ СОГЛАСИЯ БАНКА

Определение

Остерегайтесь мошенников!

Часть V.Часть V.  

Подготовила Ольга БАБЕНКОВА

АвтокредитАвтокредит

Условия договора нужно 
изучить до подписания

АвтокредитАвтокредит – это целевой потребительский  – это целевой потребительский 
кредит на покупку транспортного средства с кредит на покупку транспортного средства с 
одновременным его использованием в качестве одновременным его использованием в качестве 
залога. Автокредит регулируется законом о по-залога. Автокредит регулируется законом о по-
требительском кредитетребительском кредите11. . 

Полная стоимость кредита (ПСК) – это ставка по 
кредиту в процентах годовых с учетом всех платежей 
заемщика по кредиту, связанных с его получением, об-
служиванием и возвращением. 

Порядок расчета ПСК установлен законом о потреби-
тельском кредите. ПСК должна быть указана в кредитном 
договоре на первой странице в правом верхнем углу в 
квадратной рамке хорошо читаемым шрифтом. Банки 
могут по-разному трактовать содержание статей, которые 
по закону должны быть учтены в ПСК. Важно получить 
у сотрудника банка полную информацию обо всех 
платежах по кредиту в рублях (банк обязан предоставить 
такую информацию).

Понять реальные условия и последствия полу-
чения кредита – это ответственность заемщика, а 
дать заемщику внятное разъяснение терминов и 
сложной информации – обязательство кредитора. 

Кредитные отношения с банком регулируются 
договором потребительского кредита. 

На изучение условий договора заемщику по 
закону выделено не менее пяти рабочих дней. При 
изучении договора следует убедиться, что его по-
ложения не противоречат законодательству. Если 
в договор включены условия, нарушающие права 
потребителей, то они недействительны и за их 
включение банк может быть привлечен к админи-
стративной ответственности2.

С помощью автокре-
дита приобретается 

чуть меньше поло-
вины (46% по итогам 
2013 г.) всех автомо-
билей, продаваемых 

в России. Из двадцати 
выданных автокре-

дитов девятнадцать 
возвращаются свое-

временно и в 
полном объеме.

СТАТИСТИКА

Следует остерегаться мошенников, предлагаю-
щих помощь в реструктуризации долга за возна-
граждение. Вместо помощи должнику могут быть 
либо предложены еще более обременительные 
займы (через векселя и пр.), либо использованы 
его конфиденциальные данные. По закону пере-
вод долга на другое лицо может производиться 
только с согласия кредитора (т. е. банка).

ДО ПОЛНОГО ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТА АВТОМОБИЛЬ НАХОДИТСЯ 
В ЗАЛОГЕ У БАНКА, РАСПОРЯЖЕНИЕ ИМ ОГРАНИЧЕНО 
ДОГОВОРОМ: БАНК МОЖЕТ ОБРАТИТЬ НА НЕГО ВЗЫСКАНИЕ 
В СЛУЧАЕ НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ЗАЕМЩИКА.

Страхование автомобиля

Действия в случае угона кредитного автомобиля

Правила погашения кредита
1

1

2

2

3

3

4

Контролировать состояние кредита, желательно подключить SМS-уведомления. 

Когда кредит погашен, желательно получить об этом справку от банка. 

При отзыве лицензии (банкротстве) банка продолжать выплаты по кредиту, сохранять все 
квитанции об оплате. Вся информация – на сайте Агентства по страхованию вкладов (АСВ). 

При потере возможности выплачивать кредит: 

- письменно сообщить в банк и постараться договориться о реструктуризации долга; 

- оценить предложения о рефинансировании долга – это может быть выгодно; 

- обратиться к юристам за консультацией; 

- в случае необоснованного отказа банка или нарушения им договора – обращаться в Банк 
России, к финансовому омбудсмену, подавать в суд.

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ВЫПЛАТЫ ПО КРЕДИТУ НЕ ДОЛЖНЫ ПРЕВЫШАТЬ ЗО% МЕСЯЧНОГО ДО-
ХОДА. ЗАЕМЩИКУ СЛЕДУЕТ САМОСТОЯТЕЛЬНО ОЦЕНИТЬ СВОЮ КРЕДИТОСПОСОБНОСТЬ: 
СМОЖЕТ ЛИ ОН ИЗ СВОИХ ДОХОДОВ ВЫПЛАЧИВАТЬ ДОЛГ ПО УСТАНОВЛЕННОМУ В ДО-
ГОВОРЕ ГРАФИКУ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО СРОКА ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ДЛЯ ЭТОГО СЛЕДУЕТ 
ИЗ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ СУММЫ ДОХОДОВ ВЫЧЕСТЬ ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ РАСХОДЫ. ВАЖНО, 
ЧТОБЫ ПОЛУЧИВШАЯСЯ РАЗНИЦА ПРЕВЫШАЛА СУММУ ВЫПЛАТ ПО КРЕДИТУ.

Банк имеет право требовать застраховать заложенный автомобиль по автокаско3. Некоторые 
банки выдают автокредит без страховки, но с увеличением процентной ставки за кредит. 

По закону банк не имеет права навязывать страховую компанию и заемщик сам выбирает ее. 

Лично обратиться в полицию. Написать заявление об угоне, взять уведомление о принятии за-
явления. В случае изъятия ключей от машины и документов на автомобиль – взять справку об 
их изъятии. 

Сообщить об угоне в страховую компанию. Выполнить полученные инструкции точно в указан-
ные сроки во избежание проблем с выплатой страхового возмещения. 

Сообщить об угоне в банк и продолжать выплачивать кредит. Чаще всего страховая выплата 
производится после закрытия уголовного дела, а не по факту угона. До момента полного по-
гашения кредита выплаты по нему – обязанность заемщика.

1 Закон РФ от  07 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», ст. 16.
2 Федеральный закон от 21 декабря 2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)».
3 Гражданский кодекс РФ, ст. 343.
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ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

город Орёл 19 февраля 2016 года

Публичные слушания назначены решением Орловского городского Совета народных 
депутатов от 03.02.2016 № 6/0089-ГС «О внесении изменений в решение Орловского город-
ского Совета народных депутатов от 30.06.2011 № 5/0073-ГС «О Правилах благоустройства 
и санитарного содержания территории муниципального образования «Город Орёл» (первое 
чтение)».

Вопрос, выносимый на публичные слушания:
Проект решения Орловского городского Совета народных депутатов «О внесении из-

менений в решение Орловского городского Совета народных депутатов от 30.06.2011 № 
5/0073-ГС «О Правилах благоустройства и санитарного содержания территории    муници-
пального образования «Город Орёл (первое чтение)».

Дата и место проведения публичных слушаний:
19.02.2016г., ул. Пролетарская гора, малый зал администрации города Орла.
Решение, принятое на публичных слушаниях:
Рекомендовать депутатам Орловского городского Совета народных депутатов принять 

проект решения о внесении изменений в решение Орловского городского Совета народных 
депутатов от 30.06.2011 № 5/0073-ГС «О Правилах благоустройства и санитарного содер-
жания территории муниципального образования «Город Орёл». Поручить администрации г. 
Орла проанализировать предложения и замечания по Правилам благоустройства и сани-
тарного содержания города Орла, поданные в письменной форме и высказанные в ходе пу-
бличных слушаниях, и внести свои предложения по изменению Правил в городской Совет.

Председательствующий на публичных слушаниях В.Ф. Новиков 
Зам.председатель комитета по строительству, 
перспективному развитию города Ю.Н. Козлов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальное  образование  «город  Орёл»
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№  7/0106 – ГС от  25  февраля  2016  года

(принято на седьмом
заседании  городского  Совета)

О внесении изменений в Положение «О статусе депутата Орловского городского 
Совета народных депутатов» и принятии Положения «О порядке возмещения расходов, 

связанных с депутатской деятельностью, депутатов Орловского городского Совета 
народных депутатов»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Орловской 
области от 04.07.2013 г. №1499-ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутата, 
выборного должностного лица местного самоуправления в Орловской области, Уставом 
города Орла, в целях урегулирования отдельных правоотношений, связанных с депутатской 
деятельностью, а также в связи с протестом прокуратуры Советского района г. Орла от 
27.01.2016 №14-2016,

ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести в Положение «О статусе депутата Орловского городского Совета народных 

депутатов», принятое решением Орловского городского Совета народных депутатов от 
30.08.2007 г. №21/317-ГС, следующие изменения:

1). В статье 17:
1.1. Часть 12 дополнить абзацем следующего содержания:
«Порядок возмещения расходов, связанных с депутатской деятельностью, депутатов 

Орловского городского Совета народных депутатов, устанавливается решением Орловско-
го городского Совета народных депутатов»;

1.2. Дополнить частью 14 следующего содержания:
«14. Гарантии, связанные с прекращением полномочий (в том числе досрочно) депута-

та Орловского городского Совета народных депутатов, предусматривающие расходование 
средств местного бюджета, устанавливаются только в отношении депутата, осуществляв-
шего полномочия на постоянной основе и в этот период достигшего пенсионного возраста 
или потерявших трудоспособность, и не применяются в случае прекращения ими полно-
мочий по основаниям, предусмотренным абзацем седьмым части 16 статьи 35, пунктами 
2.1, 3, 6 - 9 части 6, частью 6.1 статьи 36, частью 7.1, пунктами 5 - 8 части 10, частью 10.1 
статьи 40, частями 1 и 2 статьи 73 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»

2). Абзац 2 части 1 статьи 20 исключить.
3) В статье 25:
3.1. В части 1 второе предложение изложить в следующей редакции:
«Депутат Орловского городского Совета народных депутатов самостоятельно опреде-

ляет количество помощников, работающих на общественных началах, а также количество 
помощников, оказывающих услуги на условиях гражданско-правового договора.»;

3.2. Часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Финансирование деятельности помощников, оказывающих услуги на условиях 

гражданско-правового договора депутату, осуществляется в пределах средств, предусмо-
тренных частью 12 статьи 17 настоящего Положения.».

2. Принять Положение о порядке возмещения расходов, связанных с депутатской дея-
тельностью, депутатам Орловского городского Совета народных депутатов (Приложение). 

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.03.2016 г.
Мэр города Орла  В.Ф. Новиков

Приложение
к решению Орловского городского Совета народных депутатов 

от 25.02.2016 №7/0106 - ГС

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке возмещения расходов, связанных с депутатской деятельностью, депутатов 

Орловского городского 
Совета народных депутатов

1. Настоящим Положением определяется порядок возмещения расходов депутатам 
Орловского городского Совета народных депутатов (далее - депутат), связанных с осущест-
влением депутатской деятельности.

2. Ежемесячному возмещению в виде компенсации подлежат следующие расходы де-
путатов, связанные с осуществлением депутатской деятельности:

оплата услуг помощников депутата по содействию в осуществлении депутатом депу-
татской деятельности на условиях гражданско-правового договора, заключаемого между 
Орловским городским Советом народных депутатов, депутатом и помощником депутата по 
форме, утвержденной распоряжением мэра города Орла;

оплата услуг связи (телеграфной связи; подвижной связи; местной, внутризоновой, 
междугородной и международной телефонной связи; телематических услуг связи; услуг 
связи для целей телевизионного вещания и (или) радиовещания; услуг связи по передаче 
данных; услуг связи проводного радиовещания; услуг почтовой связи) на условиях публич-
ного договора об оказании услуг связи;

оплата услуг по размещению сообщений и материалов в средствах массовой инфор-
мации (периодические печатные издания, сетевые издания, телеканалы, радиоканалы, 
телепрограммы, радиопрограммы, видеопрограммы, кинохроникальные программы) на 
условиях публичного договора возмездного оказания услуг;

оплата проезда транспортом общего пользования на условиях публичного договора 
перевозки транспортом общего пользования;

оплата аренды транспортного средства на условиях договора аренды транспортного 
средства с экипажем (без экипажа);

оплата временного владения и (или) временного пользования нежилым помещением 
на условиях договора аренды нежилого помещения;

оплата приобретения канцелярских принадлежностей на условиях публичного догово-
ра розничной купли-продажи.

оказание адресной материальной помощи организациям социальной направленности.
3. Расходы, указанные в части 2 настоящего Положения, подтверждаются депутатом 

путем предоставления финансового отчета, подтверждающего факт осуществления соот-
ветствующих расходов (далее - отчет), по форме, приведенной в приложении к настоящему 
Положению.

4. В отчете указывается перечень произведенных за месяц расходов и суммы денежных 
средств по каждому виду расходов, основанных на документах, подтверждающих осущест-
вление расходов, прилагаются документы, подтверждающие осуществление расходов.

5. Отчет представляется депутатом в отдел бухгалтерского учета и отчетности Орлов-
ского городского Совета народных депутатов (далее также - структурное подразделение), 
не позднее пятого числа месяца, следующего за отчетным, за исключением случая, пред-
усмотренного пунктом 6 настоящего Положения.

6. Отчет за декабрь текущего года представляется депутатом в структурное подраз-
деление не позднее двадцатого декабря текущего года.

7. Отчет регистрируется в день поступления в структурном подразделении.
8. В структурном подразделении отчет проверяется на соответствие установленным 

федеральным законодательством, законодательством Орловской области, а также настоя-
щим Положением требованиям в течение пяти дней со дня его поступления.

9. В случае выявления в отчете нарушений структурное подразделение в тот же день 
информирует депутата о выявленных нарушениях, которые должны быть устранены не 
позднее пяти дней со дня получения депутатом телефонограммы или письменного уве-
домления соответственно. При непринятии депутатом мер по устранению выявленных на-
рушений в срок, установленный в настоящем пункте, возмещение расходов, связанных с 
осуществлением депутатской деятельности, не производится.

10. При условии соответствия отчета установленным требованиям не позднее сроков, 
установленных в пунктах 8, 9 насто ящего Положения, он подписывается руководителем 
структурного подразделения и в день подписания передается для утверждения Мэру го-
рода Орла. Отчет утверждается Мэром города Орла в течение двух рабочих дней со дня 
передачи ему отчета и является основанием для возмещения депутату расходов, связанных 
с осуществлением депутатской деятельности.

11. Депутату не позднее 15 дней со дня предоставления отчета в структурное подраз-
деление производится возмещение расходов, связанных с осуществлением депутатской 
деятельности.

12. Неизрасходованный остаток предельного размера средств, установленного частью 
12 статьи 17 Положения «О статусе депутата Орловского городского Совета народных де-
путатов», для возмещения расходов, указанных в пункте 2 настоящего Положения, преды-
дущего периода (месяца) не переходит на следующий период. 

13. Депутатам, исполняющим полномочия на непостоянной основе, подлежат воз-
мещению расходы на проезд и проживание за пределами города Орла, в случае участия 
по распоряжению Мэра города Орла в официальных мероприятиях с участием городского 
Совета (включая оплату услуг по оформлению проездных документов, расходы за пользо-
вание в железнодорожном транспорте постельными принадлежностями), по фактическим 
затратам, подтвержденным проездными документами, но не выше стоимости проезда:

воздушным транспортом - в салоне экономического класса;
морским транспортом - в каюте 2-й категории на судне транспортных линий;

железнодорожным транспортом - в вагоне повышенной комфортности, отнесенном к 
вагону экономического класса с четырехместным купе категории «К», или вагоне катего-
рии «С» с местами для сидения;

автомобильным транспортом - в автобусе при следовании по маршрутам регулярных 
перевозок.

При отсутствии проездных документов возмещение расходов не производится.
Расходы на бронирование и наем жилого помещения возмещаются (кроме случаев 

предоставления бесплатного жилого помещения) по фактическим затратам, подтверж-
денным соответствующими документами, но не более стоимости однокомнатного номера 
категории «стандарт».

Сумма за питание и другие услуги, включенные в счета за наем жилого помещения, 
оплачиваются за счет собственных средств и возмещению не подлежат.

Финансирование данных расходов производится структурным подразделением город-
ского Совета на основании представленных депутатом документов, связанных с выпол-
нением вышеуказанного поручения, независимо от выплаты ежемесячного возмещения 
расходов.

Приложение к Положению
о порядке возмещения расходов, связанных с 

депутатской деятельностью, депутатам Орловского городского 
Совета народных депутатов

Утверждаю Мэр города Орла

«____»_____________20____года
____________________________

                 (Ф.И.О.)    
____________________________

                (подпись) 
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

За__________________ 20_____года
(месяц)

№ Перечень расходов, с вязанных с осуществлением де-
путатской деятельности

Сумма
(рублей)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Депутат Орловского городского Совета народных депутатов 
___________________________________________________
                                                        (Ф.И.О.)
 ______________________________                                   _____________
                   (подпись)                                                                      (дата)
Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности Орловского городского Совета 

народных депутатов
________________________________________
                     (Ф.И.О.)
______________________________                                    _____________
                   (подпись)                                                                       (дата)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 7/0108-ГС от 25 февраля 2016 года

(принято на седьмом
заседании  городского  Совета)

О внесении изменений в Положение «О порядке материально-технического и органи-
зационного обеспечения деятельности 

органов местного самоуправления города Орла
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава города Орла, в 
целях упорядочения материально – технического обеспечения деятельности органов мест-
ного самоуправления,

ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
Внести в Положение «О порядке материально-технического и организационного обе-

спечения деятельности органов местного самоуправления города Орла», принятое решени-
ем Орловского городского Совета народных депутатов от 28.08.2008 № 36/580-ГС (далее по 
тексту - Положение), следующие изменения:

1. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Организация материально-технического обеспечения деятельности Орловского 

городского Совета народных депутатов осуществляется мэром города Орла, Контрольно-
счетной палаты - председателем Контрольно-счетной палаты. Организация материально-
технического обеспечения деятельности администрации города Орла осуществляется Му-
ниципальным казенным учреждением «Служба технического обеспечения администрации 
города Орла» (далее - МКУ), за исключением мероприятий, предусмотренных подпунктами 
5,7,9,10 пункта 2.1 Положения, которые осуществляются главой администрации города.

Муниципальное имущество передается органам местного самоуправления, МКУ в опе-
ративное управление или безвозмездное пользование. Органы местного самоуправления, 
МКУ обязаны обеспечить в соответствии с действующим законодательством учет и со-
хранность переданного им муниципального имущества, проведение его инвентаризации, 
ремонт и восстановление, списание в установленном порядке.».

2. Пункт 2.3. изложить в новой редакции:
«2.3. Нежилые помещения, предназначенные для размещения органов местного са-

моуправления города Орла, закрепляются в оперативное управление и учитываются на 
балансе МКУ.

Отдельные помещения передаются в безвозмездное пользование Орловскому город-
скому Совету народных депутатов, администрации города Орла, Контрольно-счетной пала-
те на основании решения Орловского городского Совета народных депутатов.».

3. Пункт 2.4 изложить в новой редакции:
«2.4. Хозяйственное содержание административных зданий и иных имущественных 

объектов органов местного самоуправления, а также прилегающих к ним территорий, в 
том числе оплата коммунальных услуг, технического обслуживания зданий (помещений), 
уборка, проведение капитального и текущего ремонта зданий и благоустроительных работ, 
охраны зданий, осуществляется МКУ в пределах бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных на эти цели.

Проведение текущих ремонтов помещений, переданных в безвозмездное пользование 
Орловскому городскому Совету народных депутатов, Контрольно-счетной палате города 
Орла, осуществляется указанными органами самостоятельно за счет средств, выделенных 
в бюджете города Орла на данные цели. Проведение текущих ремонтов помещений, пере-
данных в безвозмездное пользование администрации города Орла, осуществляется МКУ за 
счет средств, выделенных в бюджете города Орла.

Приобретение автотранспорта для администрации города Орла осуществляется МКУ за 
счет средств, выделенных в бюджете города Орла на эти цели. Приобретенные автотран-
спортные средства закрепляются на праве оперативного управления за МКУ.

Приобретение автотранспорта Орловским городским Советом народных депутатов, 
Контрольно-счетной палатой осуществляется самостоятельно. Приобретенные автотран-
спортные средства закрепляются на праве оперативного управления за соответствующими 
органами местного самоуправления.».

4. В пункте 2.5. дополнить после слов «органами местного самоуправления» словами 
«и МКУ».

5. Пункт 3.3. изложить в следующей редакции:
«3.3. Распоряжение средствами бюджета по смете расходов, в части средств, предус-

мотренных на материально-техническое и организационное обеспечение органов местного 
самоуправления, осуществляют руководители органов местного самоуправления и МКУ.».

6. В пункте 3.5. после слов «органу местного самоуправления» дополнить словами «и 
МКУ.».

7. Пункт 4.2. изложить в следующей редакции:
«4.2. Контроль за законностью и результативностью (эффективностью и экономно-

стью) использования средств бюджета города Орла на материально-техническое и орга-
низационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления осуществляет 
Контрольно-счётная палата города Орла».

8. Настоящее решение вступает в силу с 1 марта 2016 года.
Мэр города Орла В.Ф. Новиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 февраля 2016 г.  № 452

Орёл
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка с кадастровым номером 57:25:0021310:447 по адресу:
город Орел, ул. Выставочная, 9а

Рассмотрев обращение Серова А.А., заключение о результатах публичных слушаний от 
1 февраля 2016 года, рекомендации комиссии по землепользованию и застройке города 
Орла, договор аренды земельного участка от 25 ноября 2015 года № 204, руководствуясь 
статьями 39, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 № 363 «Об информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности», на основании Закона Орловской 
области от 10.11.2014 года № 1686-03 «О перераспределении полномочий между органами 
местного самоуправления муниципальных образований Орловской области и органами го-
сударственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования 
и застройки городского округа «Город Орел», утвержденными решением Орловского го-
родского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года № 38/616-ГС, администрация 
города Орла постановляет:

1.  Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка - индивидуальный жилой дом (код 1.110) с кадастровым номером 
57:25:0021310:447 площадью 1154 кв.м, расположенного по адресу: город Орел, ул. Вы-
ставочная, 9а, принадлежащего Серову Алексею Александровичу на праве аренды.

2.  Управлению архитектуры и градостроительства администрации города Орла (О.В. 
Минкин) направить настоящее постановление для размещения в информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности.

3.  Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации 
города Орла (Е.Н. Костомарова) опубликовать настоящее постановление в средствах мас-
совой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети 
Интернет.

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя главы администрации города Орла А.С. Муромского.

Глава администрации города Орла А.И. Усиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 февраля 2016 г. № 528

Орёл
О регистрации Уставов территориального общественного самоуправления

На основании статьи 19 главы V Положения «О территориальном общественном само-
управлении в городе Орле», утвержденного решением Орловского городского Совета на-
родных депутатов от 29.04.2014 №48/0915-ГС, протоколов собраний жителей, на которых 
были приняты Уставы территориального общественного самоуправления, списков участни-
ков собраний, заверенных председателями и секретарями собраний граждан, администра-
ция города Орла постановляет:

1. Присвоить Уставам территориального общественного самоуправления:
1.1 «Домовый комитет дома № 18 по улице Матвеева Советского района города Орла» 

регистрационный № 353;
1.2. «Домовый комитет дома № 18 по улице Бурова Северного района города Орла» 

регистрационный № 354;
1.3. «Домовый комитет дома № 7 по улице Орловских партизан Северного района го-

рода Орла» регистрационный № 355.
2. Отделу по взаимодействию с территориальным общественным самоуправлением 

администрации города Орла (С.В. Хатетовская):
2.1. Внести соответствующие записи в Реестр Уставов территориального общественно-

го самоуправления города Орла;
2.2. Выдать органам территориального общественного самоуправления зарегистриро-

ванные Уставы и Свидетельства о регистрации данных Уставов.
3. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации 

города Орла (Е.Н.Костомарова) опубликовать настоящее постановление в средствах мас-
совой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы администрации Орла - руководителя аппарата администрации города Орла  
Л.Ф.Ульянову. 

Глава администрации города Орла А.И.Усиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
 Администрация города Орла

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 февраля 2016 г. № 538

Орёл
О приватизации помещения, по адресу: город Орел, ул. Космонавтов, д. 3, пом. 14

В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 159-ФЗ «Об особенно-
стях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собствен-
ности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и аренду-
емого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 21 
декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства», решением Орловского городского Совета народных депутатов от 29 октября 2009 
г. № 53/873-ГС «О Положении «Об отчуждении недвижимого имущества муниципаль-
ного образования «Город Орел», арендуемого субъектами малого и среднего предпри-
нимательства», Законом Орловской области от 05 сентября 2015 года № 1826-03 «Об 
установлении срока рассрочки оплаты недвижимого имущества, находящегося в госу-
дарственной собственности Орловской области или в муниципальной собственности и 
приобретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации 
ими преимущественного права на приобретение арендуемого имущества», на основании 
отчета № 4/16 от 10 февраля 2016 года «Об оценке рыночной стоимости объекта недви-
жимого имущества. Объект оценки: помещение, назначение: нежилое, общей площадью 
64 кв.м., этаж 1, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орел, ул. Космонавтов, 
д. 3, пом. 14», по состоянию на 31 декабря 2015 года, выполненного Индивидуальным 
предпринимателем Кондратовым Сергеем Вячеславовичем, заявления Индивидуально-
го предпринимателя Марчукова Станислава Владимировича от 31 декабря 2015 года № 
6626 о рассрочке платежа на 5 лет, администрация города Орла постановляет:

1. Заключить с субъектом малого предпринимательства Индивидуальным предпри-
нимателем Марчуковым Станиславом Владимировичем договор купли-продажи аренду-
емого муниципального имущества - помещения, назначение: нежилое, общая площадь 
64 кв.м., этаж 1, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орел, ул. Космонав-
тов, д. 3, пом. 14, на следующих условиях:

1.1.  Цена объекта недвижимого имущества устанавливается в размере 1 869 821 
(Один миллион восемьсот шестьдесят девять тысяч восемьсот двадцать один) рубль 00 
копеек без учета НДС, в соответствии с рыночной стоимостью объекта оценки.

1.2. Оплата приобретаемого недвижимого имущества осуществляется в рассрочку 
на пять лет, ежемесячно равными долями.

2. Управлению муниципального имущества и землепользования администрации 
города Орла (М.А. Лобов) направить Индивидуальному предпринимателю Марчукову 
Станиславу Владимировичу проект договора купли-продажи арендуемого имущества в 
течение десяти дней с даты принятия настоящего постановления.

3. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации 
города Орла (Е.Н. Костомарова) опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя главы администрации города Орла А.С. Муромского.

Глава администрации города Орла А. И. Усиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 февраля 2016г. № 585

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 10.12.2015 

№5517 «Об определении на 2016 год рабочих мест для лиц, осужденных к исправи-
тельным работам»

На основании статьи 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, учитывая обра-
щения ФКУ УИИ УФСИН России по Орловской области (филиал по Северному району) от 
29 января 2016 г. №58/ТО/25/27-111, ООО «Строительно-промышленная фирма «МаКС» 
от 1 февраля 2016 г., в целях увеличения количества рабочих мест для отбывания испра-
вительных работ, назначенных осужденным, администрация города Орла постановляет:

1. Внести изменения в Приложение «Перечень рабочих мест для лиц, осужденных к 
исправительным работам, на 2015 год» к постановлению администрации города Орла от 
10.12.2015 №5517 «Об определении на  2016 год рабочих мест для лиц, осужденных к 
исправительным работам», дополнив пунктами следующего содержания:

№
п/п Наименование и адрес организации Выделяемое количе-

ство рабочих мест
85. ООО «Экстра», 302028, г. Орел, пл. Маршала Жукова, д. 1 1

86. ООО «Строительно-промышленная фирма «МаКС», 302016, 
г. Орел, ул. Городская 60 «Д» 1

2. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации 
города Орла (Е.Н. Костомарова) опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Орла – начальника финансово – экономического управле-
ния администрации города Орла А.В. Митасова. 

Глава администрации города Орла А.И. Усиков

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
МЭР ГОРОДА ОРЛА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.02.2016 г. № 20-П
г.Орёл

О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила зем-
лепользования и застройки городского округа «Город Орёл» в части изменения границы 

территориальной зоны П-3 по пер. Маслозаводскому, 21    
Рассмотрев проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки го-

родского округа «Город Орёл», представленный управлением градостроительства, архитек-
туры и землеустройства Орловской области,  руководствуясь статьями 5, 31-33 Градостро-
ительного кодекса РФ, Уставом города Орла, статьями 30-32 Правил землепользования и 
застройки городского округа «Город Орёл», утверждённых решением Орловского город-
ского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 № 38/616-ГС, Положением «О порядке 
проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе 
Орле», утверждённым решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 
ноября 2006 № 9/161-ГС,  

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила земле-

пользования и застройки городского округа «Город Орёл» в части изменения границы тер-
риториальной зоны П-3 на зону П-2 по пер. Маслозаводскому, 21 (приложения №№ 1, 2).
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2. Определить дату проведения публичных слушаний 26 апреля 2016 года в 17-00, в большом зале администрации города Орла (Про-
летарская Гора, 1).

3. Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом и представить свои предложения и замечания в комиссию по землеполь-
зованию и застройке города Орла по адресу: город Орёл, Пролетарская Гора, 1, администрация города Орла, кабинет № 343, тел. 47-51-96, 
в рабочие дни с 9.00 до 18.00 час.

4. Опубликовать настоящее постановление с проектом в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте адми-
нистрации города Орла в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации города Орла А.И. Усикова.
Мэр города Орла  В.Ф. Новиков

Муниципальное  образование  «город  Орёл»
Мэр  города  Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.02.2016 г. № 21-П
г.Орёл

О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа 
«Город Орёл» в части изменения границы территориальной зоны О-1 по ул. Выставочной   

Рассмотрев проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Орёл», представленный 
управлением градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области,  руководствуясь статьями 5, 31-33 Градостроитель-
ного кодекса РФ, Уставом города Орла, статьями 30-32 Правил землепользования и застройки городского округа «Город Орёл», утверж-
дённых решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 № 38/616-ГС, Положением «О порядке проведе-
ния публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле», утверждённым решением Орловского городского 
Совета народных депутатов от 30 ноября 2006 № 9/161-ГС,  

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город 

Орёл» в части изменения границы территориальной зоны О-1 на зону Ж-2 по ул. Выставочной (приложения №№ 1, 2).
2. Определить дату проведения публичных слушаний 27 апреля 2016 года в 17-00, в большом зале администрации города Орла (Про-

летарская Гора, 1).
3. Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом и представить свои предложения и замечания в комиссию по землеполь-

зованию и застройке города Орла по адресу: город Орёл, Пролетарская Гора, 1, администрация города Орла, кабинет № 343, тел. 47-51-96, 
в рабочие дни с 9.00 до 18.00 час.

4. Опубликовать настоящее постановление с проектом в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте адми-
нистрации города Орла в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации города Орла А.И. Усикова.
Мэр города Орла  В.Ф. Новиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ЕОРОД ОРЕЛ»
 Администрация города Орла 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 февраля 2016г.  № 591

Орел
Об установлении публичного сервитута в отношении земельного участка

№ 57:25:0000000:4814
Рассмотрев заявление Публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы», руководствуясь статьей 23 Земельного 

кодекса РФ, Федеральным законом от 08Л 1.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Приказом Минтранса России от 
17.10.2012г. № 373 «Об утверждении Порядка подачи и рассмотрения заявления об установлении публичного сервитута в отношении 
земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог (за исключением частных автомобильных дорог) в целях проклад-
ки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций и их эксплуатации, а также требований к составу документов, прилагаемых 
к заявлению об установлении такого публичного сервитута, и требований к содержанию решения об установлении такого публичного 
сервитута», на основании договора от 03.12.2015 года №64/22 на прокладку объектов инженерных коммуникаций в границах по-
лосы отвода автомобильной дороги общего пользования местного значения городского округа «Город Орёл» - улица Льва Толсто-
го, согласия на планируемое размещение инженерных коммуникаций при проектировании прокладки, переносе или переустройстве 
инженерных коммуникаций в границах полосы отвода автомобильной дороги МКУ «УКХ г. Орла» от 03.12.2015г., свидетельства о 
государственной регистрации права собственности на земельный участок 57-АБ 574180 от 25.04.2014 года, отчета об определении 
рыночной стоимости публичного сервитута от 27.01.2016г. №МК24/45-0/2016, выполненного ООО «Оценка +», администрация города 
Орла постановляет:

1. Установить право ограниченного пользования (публичный сервитут) в отношении части земельного участка площадью 43 кв.м., 
входящей в состав земельного участка с кадастровым номером 57:25:0000000:4814 общей площадью 9198 кв.м., расположенного по 
адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Льва Толстого для прокладки инженерных коммуникаций - линейно- кабельное сооружение 
волоконно-оптической линии связи в границах полосы отвода автомобильной дороги по ул. Льва Толстого (инв. № 001113) сроком на 
11 месяцев согласно приложению.

2. Размер платы за публичный сервитут, устанавливаемый на часть земельного участка общей площадью 43 кв.м., указанного в 
п.1 настоящего постановления, в границах полосы отвода автомобильной дороги составит 61 (Шестьдесят один) рубль 93 копейки за 
1 кв.м, в год.

3. Обязать ПАО «Мобильные ТелеСистемы»:
3.1 заключить с владельцем автомобильной дороги соглашение, предусматривающее размер платы за публичный сервитут в 

отношении части земельного участка в границах полосы отвода автомобильной дороги в соответствии с пунктом 2 настоящего по-
становления.

4. Управлению муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (М.А. Лобов) направить настоящее 
постановление в орган, осуществляющий кадастровый учет и ведение государственного кадастра недвижимости в течение 1 рабочего 
дня.

5. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н.Костомарова) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети 
Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Орла 
А.С. Муромского.

Г лава администрации города Орла А.И.Усиков
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Рекламная служба

Перед началом большого 
концерта со звездами рос-

сийской эстрады на всех этажах 
дворца работали различные 
творческие площадки. Одна из 
них была предоставлена театрам 
моды. 

Алина Мазаева, учащаяся ли-
цея №1 им. Ломоносова, стала 
автором эскизного проекта кол-
лекции одежды в стиле милитари 
«Катюшки». Ее работа была высо-
ко оценена членами жюри и полу-
чила путевку в жизнь. Под руко-
водством своего педагога и мамы 
Алина создала пять комплектов 
гражданской одежды с элементами 
военной формы. Коллекция была 
продемонстрирована под ремейк 
песни «Катюша». Погоны, ремень 
с бляхой, пилотка – все эти атри-
буты роднят костюмы с военной 
формой. Поэтому многие участни-
ки форума интересовались у автора 
коллекции, в каком регионе кадеты 
носят такую форму. 

– Эта одежда вполне может лечь 
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график 30/30, ОБЯЗАТЕЛЬНО 
наличие Удостоверения Частного 
Охранника. З/п 1100 рублей/сутки  

работа в Москве.

ОХРАННИКИ
требуются в ЧОП, 

8-977-807-70-34 
звонить с 10.00 до 17.00 

Прокуратура Орловской области участвует в пи-
лотном проекте  по внедрению государственной 

автоматизированной  системы правовой статистики.

Как пояснили в прокуратуре Заводского района г. 
Орла, центральным элементом этой системы станет 
единое хранилище всех документов первичного уче-
та в электронном виде. На его основе будет сформи-
рован единый реестр уголовных дел и обеспечена 
возможность объективной оценки хода и результатов 
их расследования.

Сейчас  проводится опытная эксплуатация системы. 
Прокуратура Орловской области и  поднадзорные ей 
органы власти включены в число объектов пилотной 
зоны. Кроме того, для информирования граждан о 
состоянии преступности создан публичный портал 
правовой статистики crimestat.ru.

Чиновник 
привлечен к 
ответственности   
Прокурор Заводского района Орла возбудил дело 

в отношении начальника отдела управления  
дорогами КУ ОО «Орёлгосзаказчик» Михаила 
Свиридова за нарушение порядка рассмотрения об-
ращений граждан. 

Как сообщили в прокуратуре, в ходе проверки было 
установлено, что поступившее в «Орёлгосзаказ-
чик» обращение не было рассмотрено чиновником 
в установленный законом срок. Прокурор возбудил 
в отношении Михаила Свиридова дело об админи-
стративном правонарушении. В ходе его рассмотре-
ния мировой судья признал чиновника виновным и 
оштрафовал на 5 тыс. рублей.

Людмила ВЛАДИМИРОВА

13 литров

Пункты обмена воды:
В офисе компании «Живая 
вода» по адресу: 
г. Орел, ул. Гайдара, 46.

19 литров
«Капелька 

живой воды» – 130 руб. 
«Новогорская» – 140 руб.

«Ясногорский источник» – 150 руб.
«Седой Кавказ» – 220 руб.
«Архыз» – 330 руб.

«Каменный эликсир» – 150 руб.

44-26-1444-26-14

Телефон 
доставки воды: 

www.vodavorle.ru

Помпы – от 300 Помпы – от 300 руб.руб.

РЕКЛАМА

в Кремле
18 февраля в Государственном Кремлевском 
дворце состоялся II Московский городской 
форум кадетского образования «Честь 
имею служить Отчизне». Орловская 
студия моды «Швейное царство» под 
руководством Екатерины Мазаевой приняла 
участие в торжественном мероприятии. 

е д и н с т в е н -
ным представи-
телем российской 
провинции на 
столь престижном 
форуме.

– Нам было 
очень приятно, ког-
да с нами фотогра-
фировались вете-
раны и московские 
кадеты, – расска-
зывает Алина Ма-
заева. – И, конечно, 
радостно, что вопло-
тилась в жизнь наша 
большая мечта – побы-
вать в Кремле.

Студийцы получили бла-
годарность от Правительства 
Москвы и столичного Департа-
мента образования за участие в 
форуме.

Екатерина Мазаева подго-
товила для своих воспитанниц 
интересную программу пребыва-
ния в столице. За один день они 

успели посетить 
выставку «Слава 
Зайцев – худож-
ник, график, 
фотограф» в 
м у з е е - з а п о -
веднике Коло-
менское, совер-
шить экскурсию на 
шляпную фабрику 
«Гримуар», полу-
чить мастер-класс 
от модельера го-
ловных уборов, 
ведущего шляпно-
го дизайнера всех 
коллекций Вячес-

лава Зайцева Татьяны Семендяе-
вой. Все положительные впечатле-
ния обязательно станут стимулом 
для новых работ и будущих успехов 
мастериц.

Ирина САМАРИНА

в основу парадной формы, напри-
мер, кадетского класса, – уверена 
Екатерина Мазаева. – Как иннова-
цию могу отметить оригинальное 
решение воротников кителей. 

Орловская студия моды стала 

Электронное Электронное 
хранилище хранилище 
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ПРИЛОЖЕНИЕ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
 Администрация города Орла

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 февраля 2016г.                                 № 595

Орел
Об установлении публичного сервитута в отношении земельного участка

№ 57:25:0010515:8
Рассмотрев заявление Публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы», руководствуясь статьей 23 Земельного кодекса 

РФ, Федеральным законом от 08Л 1.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Приказом Минтранса России от 17.10.2012г. № 373 «Об ут-
верждении Порядка подачи и рассмотрения заявления об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков в границах по-
лос отвода автомобильных дорог (за исключением частных автомобильных дорог) в целях прокладки, переноса, переустройства инженерных 
коммуникаций и их эксплуатации, а также требований к составу документов, прилагаемых к заявлению об установлении такого публичного 
сервитута, и требований к содержанию решения об установлении такого публичного сервитута», на основании договора от 03.12.2015 года 
№64/11 на прокладку объектов инженерных коммуникаций в границах полосы отвода автомобильной дороги общего пользования местного 
значения городского округа «Город Орёл» - улица Максима Горького, согласия на планируемое размещение инженерных коммуникаций при 
проектировании прокладки, переносе или переустройстве инженерных коммуникаций в границах полосы отвода автомобильной дороги МКУ 
«УКХ г. Орла» от 03.12.2015г., свидетельства о государственной регистрации права собственности на земельный участок 57АА 485536 от 
26.01.2007 года, отчета об определении рыночной стоимости публичного сервитута от 27.01.2016г. №МК24/48-0/2016, выполненного ООО 
«Оценка +», администрация города Орла постановляет:

1. Установить право ограниченного пользования (публичный сервитут) в отношении части земельного участка площадью 28 кв.м., входя-
щей в состав земельного участка с кадастровым номером 57:25:0010515:8 общей площадью 5790,01 кв.м., расположенного по адресу: Орлов-
ская область, г. Орёл, ул.  60 лет Октября, ул. 8 Марта, ул. Максима Горького для прокладки инженерных коммуникаций - линейно-кабельное 
сооружение волоконно-оптической линии связи в границах полосы отвода автомобильной дороги по ул. Максима Горького (инв. № 001132) 
сроком на 11 месяцев согласно приложению.

2. Размер платы за публичный сервитут, устанавливаемый на часть земельного участка общей площадью 28 кв.м., указанного в п.1 на-
стоящего постановления, в границах полосы отвода автомобильной дороги составит 65 (Шестьдесят пять) рублей 42 копейки за 1 кв.м, в год.

3. Обязать ПАО «Мобильные ТелеСистемы»:
3.1 заключить с владельцем автомобильной дороги соглашение, предусматривающее размер платы за публичный сервитут в отношении 

части земельного участка в границах полосы отвода автомобильной дороги в соответствии с пунктом 2 настоящего постановления.
4. Управлению муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (М.А. Лобов) направить настоящее постанов-

ление в орган, осуществляющий кадастровый учет и ведение государственного кадастра недвижимости в течение 1 рабочего дня.
5. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н.Костомарова) опубликовать на-

стоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Орла А.С. 

Муромского.
Г лава администрации города Орла А.И.Усиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
 Администрация города Орла 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 февраля 2016 г. № 596

Орел
Об установлении публичного сервитута в отношении земельного участка

№ 57:25:0000000:3899
Рассмотрев заявление Публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы», руководствуясь статьей 23 Земельного кодек-

са РФ, Федеральным законом 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», Приказом Минтранса России от 17.10.2012г. № 373 «Об 
утверждении Порядка подачи и рассмотрения заявления об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков в границах 
полос отвода автомобильных дорог (за исключением частных автомобильных дорог) в целях прокладки, переноса, переустройства инженер-
ных коммуникаций и их эксплуатации, а также требований к составу документов, прилагаемых к заявлению об установлении такого публично-
го сервитута, и требований к содержанию решения об установлении такого публичного сервитута», на основании договора от 03.12.2015 года 
№64/26 на прокладку объектов инженерных коммуникаций в границах полосы отвода автомобильной дороги общего пользования местного 
значения городского округа «Город Орёл» - улица Молдавская, согласия на планируемое размещение инженерных коммуникаций при проек-
тировании прокладки, переносе или переустройстве инженерных коммуникаций в границах полосы отвода автомобильной дороги МКУ «УКХ 
г. Орла» от 03.12.2015г., свидетельства о государственной регистрации права собственности на земельный участок 57-АБ 559133 от 26.03.2014 
года, отчета об определении рыночной стоимости публичного сервитута от 27.01.2016г. №МК24/38-0/2016, выполненного ООО «Оценка +», 
администрация города Орла постановляет:

1. Установить право ограниченного пользования (публичный сервитут) в отношении части земельного участка площадью 668 кв.м., вхо-
дящей в состав земельного участка с кадастровым номером 57:25:0000000:3899 общей площадью 14329 кв.м., расположенного по адресу: 
Орловская область, г. Орёл, ул. Молдавская для прокладки инженерных коммуникаций - линейно кабельное сооружение волоконно-опти-
ческой линии связи в границах полосы отвода автомобильной дороги по ул. Молдавской (инв. № 001287) сроком на 11 месяцев согласно 
приложению.

2.  Размер платы за публичный сервитут, устанавливаемый на часть земельного участка общей площадью 668 кв.м., указанного в п.1 на-
стоящего постановления, в границах полосы отвода автомобильной дороги составит 59 (Пятьдесят девять) рублей 32 копейки за 1 кв.м, в год.

3. Обязать ПАО «Мобильные ТелеСистемы»:
3.1 заключить с владельцем автомобильной дороги соглашение, предусматривающее размер платы за публичный сервитут в отношении 

части земельного участка в границах полосы отвода автомобильной дороги в соответствии с пунктом 2 настоящего постановления.
4. Управлению муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (М.А. Лобов) направить настоящее постанов-

ление в орган, осуществляющий кадастровый учет и ведение государственного кадастра недвижимости в течение 1 рабочего дня.
5. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н.Костомарова) опубликовать на-

стоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Орла А.С. Му-

ромского.
Глава администрации города Орла  А.И.Усиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
 Администрация города Орла 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 февраля 2016 г.                     № 597

Орел
Об установлении публичного сервитута в отношении земельного участка

№ 57:25:0010610:165
Рассмотрев заявление Публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы», руководствуясь статьей 23 Земельного кодек-

са РФ, Федеральным законом 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», Приказом Минтранса России от 17.10.2012г. № 373 
«Об утверждении Порядка подачи и рассмотрения заявления об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков в 
границах полос отвода автомобильных дорог (за исключением частных автомобильных дорог) в целях прокладки, переноса, переустрой-
ства инженерных коммуникаций и их эксплуатации, а также требований к составу документов, прилагаемых к заявлению об установлении 
такого публичного сервитута, и требований к содержанию решения об установлении такого публичного сервитута», на основании договора 
от 03.12.2015 года №64/11 на прокладку объектов инженерных коммуникаций в границах полосы отвода автомобильной дороги обще-
го пользования местного значения городского округа «Город Орёл» - улица Максима Горького, согласия на планируемое размещение 
инженерных коммуникаций при проектировании прокладки, переносе или переустройстве инженерных коммуникаций в границах полосы 
отвода автомобильной дороги МКУ «УКХ г. Орла» от 03.12.2015г., свидетельства о государственной регистрации права собственности на 
земельный участок 57-АБ 226584 от 10.11.2011 года, отчета об определении рыночной стоимости публичного сервитута от 27.01.2016г. 
№МК24/49-0/2016, выполненного ООО «Оценка +», администрация города Орла постановляет:

1. Установить право ограниченного пользования (публичный сервитут) в отношении части земельного участка площадью 24 кв.м., вхо-
дящей в состав земельного участка с кадастровым номером 57:25:0010610:165 общей площадью 37226 кв.м., расположенного по адресу: 
Орловская область, г. Орёл, ул. Максима Горького, ул. Красноармейская, ул. Октябрьская, ул. 60-летия Октября для прокладки инженерных 
коммуникаций - линейно-кабельное сооружение волоконно-оптической линии связи в границах полосы отвода автомобильной дороги по 
ул. Максима Горького (инв. № 001132) сроком на 11 месяцев согласно приложению.

2. Размер платы за публичный сервитут, устанавливаемый на часть земельного участка общей площадью 24 кв.м., указанного в п.1 на-
стоящего постановления, в границах полосы отвода автомобильной дороги составит 61 (Шестьдесят один) рубль 46 копеек за 1 кв.м, в год.

3. Обязать ПАО «Мобильные ТелеСистемы»:
3.1 заключить с владельцем автомобильной дороги соглашение, предусматривающее размер платы за публичный сервитут в отноше-

нии части земельного участка в границах полосы отвода автомобильной дороги в соответствии с пунктом 2 настоящего постановления.
4. Управлению муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (М.А. Лобов) направить настоящее по-

становление в орган, осуществляющий кадастровый учет и ведение государственного кадастра недвижимости в течение 1 рабочего дня.
5. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н.Костомарова) опубликовать 

настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети 
Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Орла А.С. 
Муромского.

Глава администрации города Орла А.И.Усиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 февраля 2016 г.                                       № 598

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 21 сентября 2015 г. № 4192 «О размещении нестационарных 

объектов на территории муниципального образования «Город Орёл»  
В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации», с учетом разъяснений Федеральной антимонопольной службы России, руководствуясь статьей 22 Устава города 
Орла, администрация города Орла  постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации города Орла от 21 сентября 2015 г. № 4192 «О размещении нестационарных объ-
ектов на территории муниципального образования «Город Орёл» (далее - постановление) следующие изменения:

1.1.   пункт 6 постановления исключить;
1.2. в приложении №1 «Положение о предоставлении права на размещение нестационарных торговых объектов и объектов по оказа-

нию услуг на территории муниципального образования «Город Орёл» к постановлению:
1.2.1.  пункты 3.3., 3.4. исключить;
1.2.2.  пункт 3.6. изложить в следующей редакции «Оплата за размещение непередвижных НТО осуществляется поквартально, но не 

позднее 10 числа месяца с начала квартала. Оплата за размещение передвижного НТО осуществляется единовременно.»;
1.2.3. в абзаце 4 пункта 3.8. заменить  слова «приложение №8» следующими словами «приложение №9»;
1.3. в приложении №5 «Методика определения начальной цены на право размещения нестационарных объектов на территории муни-

ципального образования «Город Орёл» к постановлению:
1.3.1. в разделе 1 «Расчет начальной цены аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов на территории муници-

пального образования «Город Орел» абзац 6 заменить абзацами следующего содержания:
 «Сб - базовая цена права размещения нестационарного объекта в год за 1 кв. м, определяется как кадастровая стоимость земельного 

участка, утвержденная постановлением Правительства Орловской области, руб./кв. м. 
В случае отсутствия кадастровой стоимости земельного участка, а также в случае размещения нестационарных объектов на землях 

общего пользования применяются удельные показатели кадастровой стоимости земель для кадастрового квартала, утвержденные по-
становлением Правительства Орловской области от 25 декабря 2014 г. № 419 «Об утверждении результатов определения кадастровой 
стоимости земель населенных пунктов Орловской области» (приложение № 2 к постановлению Правительства Орловской области), по 
виду разрешенного использования - земельные участки предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания.

В случае если удельный показатель кадастровой стоимости земель для кадастрового квартала не установлен, для расчета применяют-
ся средние уровни кадастровой стоимости земель для города Орла, утвержденные постановлением Правительства Орловской области от 
25 декабря 2014 г. № 419 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земель населенных пунктов Орловской об-
ласти» (приложение № 3 к постановлению Правительства Орловской области) по виду разрешенного использования - земельные участки 
предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания.»;

1.3.2. в таблице 1  «Коэффициент специализации для нестационарных объектов» строку

Печатная продукция, промышленные товары, искусственные цветы, живые цветы (срез), хозтовары,  семена, корма для животных 0,4

изложить в следующей редакции:

Печатная продукция, промышленные товары, искусственные цветы, хозтовары,  семена, корма для животных 0,4

2. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла  (Е.Н. Костомарова) обеспечить пу-
бликацию настоящего постановления в средствах массовой информации и размещение на официальном сайте администрации города 
Орла в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.orel-adm.ru).  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя    главы   администрации   города   Орла –  началь-
ника финансово-экономического управления   администрации  города Орла А.В. Митасова.               

Глава администрации города Орла А.И. Усиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
 Администрация города Орла 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 февраля 2016 г. № 602

Орёл
О приватизации помещения: нежилого помещения, по адресу: город Орел, ул. Металлургов, д. 34, лит. А, пом. 63

В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, на-
ходящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», решением 
Орловского городского Совета народных депутатов от 29 октября 2009 г. № 53/873-ГС «О Положении «Об отчуждении недвижимого иму-
щества муниципального образования «Город Орел», арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства», Законом Орлов-
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ской области от 05 сентября 2015 года № 1826-03 «Об установлении срока рассрочки оплаты недвижимого имущества, находящегося в 
государственной собственности Орловской области или в муниципальной собственности и приобретаемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства при реализации ими преимущественного права на приобретение арендуемого имущества», на основании отчета № 
5/16 от 10 февраля 2016 года «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества. Объект оценки: помещение: нежилое 
помещение, назначение: нежилое, общей площадью 32,2 кв.м., этаж 1, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орел, ул. Метал-
лургов, д. 34, лит. А, пом. 63», по состоянию на 21 декабря 2015 года, выполненного Индивидуальным предпринимателем Кондратовым 
Сергеем Вячеславовичем, заявления Индивидуального предпринимателя Первых Валерия Ивановича от 21 декабря 2015 года № 6414 о 
рассрочке платежа на 5 лет, администрация города Орла постановляет:

1. Заключить с субъектом малого предпринимательства Индивидуальным предпринимателем Первых Валерием Ивановичем договор 
купли-продажи арендуемого муниципального имущества - помещения: нежилого помещения, назначение: нежилое, общая площадь 32,2 
кв.м., этаж 1, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орел, ул. Металлургов, д. 34, лит. А, пом. 63, на следующих условиях:

1.1.  Цена объекта недвижимого имущества устанавливается в размере 945 488 (Девятьсот сорок пять тысяч четыреста восемьдесят 
восемь) рублей 00 копеек без учета НДС, в соответствии с рыночной стоимостью объекта оценки.

1.2.  Оплата приобретаемого недвижимого имущества осуществляется в рассрочку на пять лет, ежемесячно равными долями.
2.  Управлению муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (М.А. Лобов) направить Индивидуально-

му предпринимателю Первых Валерию Ивановичу проект договора купли- продажи арендуемого имущества в течение десяти дней с даты 
принятия настоящего постановления.

3.  Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Орла А.С. 
Муромского.

Глава администрации города Орла А.И. Усиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
 Администрация города Орла 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 февраля 2016 г. № 618

Орел
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 17.06.2010 № 1976 «Об утверждении составов антинаркоти-

ческих комиссий администраций районов администрации города Орла»
На основании обращения заместителя главы администрации города Орла - начальника территориального управления по Северному 

району администрации города Орла В.И. Маркина от 12.02.2016 №42/320-2, руководствуясь ст. 22 Устава города Орла, администрация 
города Орла постановляет:

1. Внести изменение в приложение № 2 к постановлению администрации города Орла от 17.06.2010 № 1976 «Об утверждении составов
антинаркотических комиссий администраций районов администрации города Орла» заменив слова «Королева Елена Александровна — 

заведующая отделением БУЗ ОО «Орловский центр профилактики СПИД и ИЗ» (по согласованию) словами «Сидорина Юлия Николаевна 
- заведующая отделением профилактики бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области «Орловский областной центр по 
профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» (по согласованию)».

2. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации города Орла.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - руководителя 
аппарата администрации города Орла Л.Ф. Ульянову.

Глава администрации города Орла А.И. Усиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
 Администрация города Орла 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 февраля 2016 г. № 619

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 15.02.2016 № 527 «Об итогах городского конкурса за звание 

«Лучший отряд народной дружины района города Орла»
Руководствуясь ст. 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
1.  Внести в постановление администрации города Орла от 15.02.2016 № 527 «Об итогах городского конкурса за звание «Лучший отряд 

народной дружины района города Орла» следующие изменения:
1.1.  в абзаце 7 раздела 5 слова «Калмыковой Надежде Николаевне» заменить словами «Колмыковой Надежде Николаевне»;
1.2.  в абзаце 5 раздела 7 слова «майору полиции Токаревой Эвелине Александровне» заменить словами «майору полиции Токаревой 

Эвилине Александровне».
2.  Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) опубликовать 

настоящее постановление в средствах массовой информации города Орла.
3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - руководителя 

аппарата администрации города Орла Л.Ф. Ульянову.
Глава администрации города Орла А.И. Усиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 февраля 2016 г. № 622

Орёл
О проведении III открытого городского фестиваля 

патриотической песни «Моя Россия-2016»
В целях нравственно-патриотического воспитания, выявления талантливых исполнителей патриотической песни, повышения испол-

нительской культуры молодёжи города Орла, пропаганды идеалов гуманизма и любви к Родине, в соответствии с ведомственной целевой 
программой «Молодёжь города Орла на 2014-2016 годы», утверждённой постановлением администрации города Орла от 07.11.2013 года 
№ 5081, администрация города Орла постановляет:

1. Управлению по организационной работе, молодёжной политике и связям с общественными организациями аппарата администрации 
города Орла  (Д.А. Шабунина) организовать и провести III открытый городской фестиваль патриотической песни «Моя Россия-2016» с 01 
марта по 07 апреля 2016 года на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Орловский государственный институт культуры».

2. Утвердить Положение «О проведения III открытого городского фестиваля патриотической песни «Моя Россия-2016», состав жюри 
фестиваля (приложения 1,2,3).

3. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) опубликовать 
постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет (www.
orel-adm.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла – руководителя 
аппарата администрации города Орла Л.Ф. Ульянову.

Глава администрации города Орла А.И. Усиков

Приложение 1
к постановлению администрации города Орла

20 февраля 2016г. №622
ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведения III открытого городского фестиваля 
патриотической песни «Моя Россия-2016»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения III открытого городского фестиваля патриотической песни             

«Моя Россия-2016» (далее – Фестиваль).
1.2. Фестиваль проводится с 01 марта по 07 апреля  2016 года. Гала-концерт Фестиваля состоится 07 апреля  2016 года в 17.00 часов в 

концертном зале федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Орловский государ-
ственный институт культуры» (город Орёл, ул. Лескова, д. 15).

1.3. Организаторами Фестиваля являются администрация города Орла в лице управления по организационной работе, молодёжной 
политике и связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла и федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Орловский государственный институт культуры» (далее – Организаторы Фестиваля).

2. Цели и задачи Фестиваля
2.1 Целями Фестиваля  являются:
- нравственно-патриотическое воспитание молодёжи;
- создание условий для реализации творческих способностей  талантливой молодёжи города Орла.
2.2. Задачами Фестиваля являются:
- выявление талантливых исполнителей патриотической песни, повышение исполнительской культуры молодёжи города Орла;
- развитие и популяризация патриотической песни;
- пропаганда идеалов гуманизма и любви к Родине, к защитникам Отечества.
3. Участники Фестиваля
Для  участия в Фестивале приглашаются молодые исполнители патриотической песни, члены молодёжных центров, учащиеся образо-

вательных учреждений и учреждений дополнительного образования. 
4. Условия и порядок проведения Фестиваля
4.1. Организаторы Фестиваля не позднее чем за пять дней до начала приёма заявок на участие в Фестивале размещают извещение о 

проведении Фестиваля в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети Интернет, которое содержит 
сведения о сроках, условиях, порядке, предмете проведения Фестиваля.

4.2. Приём заявок на Фестиваль осуществляется с 01 по 11 марта 2016 года. Претендент на участие в Фестивале направляет по адресу: 
город Орёл, ул. Ленина, 15 каб.11, тел.: 8(4862)76-34-53, факс: 8(4862)76-43-38.

4.3. Порядок выступления участников Фестиваля определяется жеребьевкой, проводимой в день открытия Фестиваля за час до начала 
программы. 

4.4. Программа выступления участников Фестиваля должна быть не более двух произведений. 
5. Программа Фестиваля
5.1. Программа Фестиваля:
- 10 марта 2016 года в 15.00 состоится I отборочный тур Фестиваля для образовательных учреждений, учреждений дополнительного 

образования, учреждений средне-профессионального образования (номинация «соло» 10-14, 15-18 лет;  номинация «ансамбль» 10-16 
лет) в актовом зале Федерального Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Орловский госу-
дарственный институт культуры» (город Орёл, ул. Лескова,  д. 15);

- 11 марта 2016 года в 15.00 состоится I отборочный тур Фестиваля для образовательных учреждений  высшего образования (номина-
ция «соло» 19-25, 26-35 лет;  номинация «ансамбль» 17-25 лет); 

-31 марта 2016 года в 15.00 часов состоится II отборочный тур Фестиваля в концертном зале Федерального Государственного бюд-
жетного образовательного учреждения высшего образования «Орловский государственный институт культуры» (город Орёл, ул. Лескова,  
д. 15);

- с 01 по 06 апреля 2016 года состоится подведение итогов и определение победителей и призёров Фестиваля; 
- 06 апреля 2016 года в 15.00 часов состоится генеральная репетиция Гала-концерта Фестиваля в концертном зале Федерального 

Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Орловский государственный институт культуры»;
- 07 апреля 2016 года в 17.00 часов состоится Гала-концерт и награждение победителей и призёров Фестиваля в концертном зале 

Федерального Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Орловский государственный институт 
культуры».

6. Участники Фестиваля
6.1. Фестиваль проводится по следующим номинациям:
- Номинация «Соло» в возрастных категориях: 10 - 14 лет; 15-18 лет;  19-25 лет; 26-35 лет.
- Номинация «Ансамбль» в возрастных категориях: 10 - 16 лет; 17 – 25 лет. 
7. Условия и порядок проведения Фестиваля
7.1. Решение о допуске к участию в I отборочном туре Фестиваля принимают Организаторы Фестиваля.
7.2. Нормативным считается исполнение:
- под фонограмму «минус один»,
- а капелла,
- в инструментальном сопровождении.

Обязательное условие Фестиваля – фонограммы принимаются только на музыкальных носителях CD (1,2 трека не более), MiniDisk за 
час до начала отборочного тура Фестиваля.

7.3. Критерии определения победителей Фестиваля:
- уровень исполнительского мастерства,
- сложность репертуара, 
- постановка (драматургия) номера,
- качество исполнения дополнительных средств (подтанцовка, костюмирование, бек-вокалы и др.),
- аранжировка и оригинальность прочтения музыкального (песенного) материала.
8. Жюри Фестиваля
8.1. Жюри Фестиваля формируется из профессиональных работников культуры, профессиональных вокалистов, музыкантов, деяте-

лей культуры   (приложение 2).
8.2. Жюри Фестиваля:
- осуществляет просмотр и оценку выступлений участников по определённому графику;
- определяет победителя Фестиваля и победителей и призёров в каждой возрастной группе каждой номинации Фестиваля;
- подводит итоги и награждает победителя Фестиваля и победителей и призёров в каждой возрастной группе каждой номинации 

Фестиваля.
8.3 Координацию работы жюри осуществляет председатель жюри. 
8.4. Оценка выступлений участников Фестиваля осуществляется по критериям, определённым п. 7.3. настоящего положения, с выстав-

лением баллов по каждому критерию от 1 до 10. Каждый член жюри выставляет оценки в баллах по каждому критерию.
8.5. Решения жюри принимаются простым большинством голосов, путём открытого голосования. В случае равенства голосов голос 

председателя жюри является решающим. 
8.6. Решение жюри оформляется протоколом, который подписывается всеми членами жюри, утверждается председателем жюри и 

пересмотру не подлежит.
9. Награждение
Победитель Фестиваля,  победители и призёры во всех возрастных группах в каждой номинации Фестиваля награждаются ценными 

призами и грамотами. 
И.о. начальника управления по организационной работе, молодёжной политике и связям 
общественными организациями аппарата администрации города Орла С.В. Седов

Приложение 
к положению о проведении 

III открытого городского фестиваля
патриотической песни «Моя Россия-2016»

Заявка
на участие в III открытом городском фестивале

патриотической песни «Моя Россия-2016»

Полное наименование образовательного учреждения 
Фамилия, имя, отчество участника
Дата рождения, возрастная группа
Место регистрации
Номинация
Название песни, автор

Подпись руководителя ________________ Ф.И.О. (полностью), контактный телефон.

Копию заявки направлять в учебный театр «Диагональ» федерального государственного  бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Орловский государственный институт культуры»  по адресу электронной почты: teatr.diagonal@gmail.com.  

И.о. начальника управления по организационной работе, молодёжной политике и связям 
общественными организациями аппарата администрации города Орла С.В. Седов

Приложение 2
к постановлению администрации города Орла

20 февраля 2016г. № 622
СОСТАВ 

жюри III открытого городского фестиваля 
патриотической песни «Моя Россия-2016»

Болдовская Е.Н. - доцент, заведующая кафедрой хорового дирижирования государственного  бюджетного образовательного учрежде-
ния высшего образования «Орловский государственный институт искусств и культуры», председатель жюри (по согласованию);

Члены жюри:
1. Дубинская А.Г. - заведующая вокальным отделением бюджетного образовательного отделения Орловской области среднего про-

фессионального образования «Орловский музыкальный колледж», заслуженный работник культуры России (по согласованию);
2. Крючкова Н.Ю. – директор учебного театра «Диагональ» государственного бюджетного образовательного учреждения высшего об-

разования «Орловский государственный институт культуры» с(по согласованию);
3. Cтепанян К.Р. – руководитель студии эстрадного мастерства государственного  бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Орловский государственный институт культуры» (по согласованию).

И.о. начальника управления по организационной работе, молодёжной политике и связям 
общественными организациями аппарата администрации города Орла С.В. Седов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.02.2016 г. №657

Орел
О проведении конкурса на лучший эскизный проект остановочного павильона 

для расположения на территории города Орла
В целях улучшения архитектурного облика города Орла и приведения остановочных павильонов к единому комплексному решению, 

администрация города Орла постановляет:
1. Объявить конкурс на лучший эскизный проект остановочного павильона для расположения на территории города Орла.
2. Утвердить Положение «О проведении конкурса на лучший эскизный проект остановочного павильона для расположения на терри-

тории города Орла»  согласно приложению №1.
3. Утвердить состав жюри конкурса на лучший эскизный проект остановочного павильона для расположения на территории города 

Орла согласно приложению № 2.
4. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) опубликовать 

настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети 
Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла — начальника 
управления городского хозяйства и транспорта админис трации города Орла Р.В. Игнатушина.

Глава администрации города Орла А.И. Усиков

Приложение № 1 
к постановлению администрации города О рла

от 25.02.2016 г. № 657
Положение

«О проведении конкурса на лучший эскизный проект остановочного павильона для расположения на территории города Орла»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса по выбору эскизного проекта на лучший проект 

остановочного павильона для расположения на территории города Орла (далее - Конкурс).
1.2. Целью Конкурса является выбор лучшего эскизного проекта, выполненного на высоком профессиональном уровне.
1.3. Конкурс является открытым по составу участников.
1.4. Организатором конкурса выступает администрация города Орла в лице Муниципального казенного учреждения «Управление ком-

мунальным хозяйством  города Орла» (далее - Организатор).
2. Требования к проекту и порядок предоставления конкурсных материалов
2.1. При проектировании остановочного  павильона необходимо учесть следующие требования:
2.1.1. люди, ожидающие транспорт должны быть защищены от атмосферных осадков, ветра и солнца;
2.1.2. павильон должен быть прозрачным и иметь камеру видеонаблюдения; 
2.1.3. эскизным проектом должны быть предусмотрены световое информационное табло с наименованием остановки, а также ре-

кламные модули;
2.1.4. рекламные поверхности не должны располагаться по периметру павильона;
2.1.5. подсветка информационного табло не должна бить в глаза и привлекать визуальное внимание;
2.1.6. информационные табло для указания маршрутов транспорта должны размещаться внутри павильона, а не снаружи. Расписание 

и карту маршрутов можно размещать на вращающихся поверхностях;
2.1.7. платформа остановки должна быть выше уровня обычного тротуара, чтобы не было перепада с уровнем пола транспорта.
2.1.8. внешний вид, габаритные размеры павильонов и размеры остановочной платформы должны соответствовать их предполагае-

мому месту размещения, а также окружающей архитектурной среде.  
Места размещения остановочных павильонов определены перечнем остановочных павильонов, который является приложением к на-

стоящему П оложению. 
2.2.В состав проекта (конкурсные материалы) должны быть включены:
2.2.1. пояснительная записка в двух экземплярах с указанием общей концепции эскизного проекта и информации об особенностях 

предлагаемых проектных решений, в объеме не более 2-х страниц, напечатанных шрифтом 14;
2.2.2. эскизный проект остановочного павильона и его макет, который  должен быть выполнен с учетом требований, указанных в 

п.2.1 должен содержать сведения о материале, из которого предполагается выполнение остановочного павильона  и ориентировочной 
стоимости его реализации;

2.2.3. проектное решение по благоустройству прилегающей к остановочному павильону территории (указание вида используемого 
покрытия (асфальт, тротуарная плитка и т.п.), места расположения урны и т.п.) в масштабе М1: 100 с указанием ориентировочных по-
казателей объема работ;

2.2.4. перспектива и (или) фотомонтаж с размещением предполагаемого остановочного павильона на фоне существующей градостро-
ительной ситуации, выполненные  в соответствии с перечнем остановочных павильонов.

2.3. Эскизный проект должен быть выполнен на бумажном и электронн ом носителях с учетом нормативно-правовых требований, 
требований настоящего Положения, на высоком профессиональном и художественно-эстетическом уровне.

2.4. Конкурсные материалы представляются под девизом, выраженным одной буквой русского алфавита и трехзначным числом, раз-
мещенным в верхнем правом углу каждого эскизного проекта, на титульном листе пояснительной записки и на девизном конверте.

2.5. К конкурсным материалам прилагается (в запечатанном девизном конверте) информационный лист, который должен содержать: 
фамилию, имя, отчество автора (авторов) проекта, почтовый адрес с индексом, номер контактного телефона.

2.6. Конкурсные материалы предоставляются авторами не позднее срока, указанного в п. 3.3 настоящего Положения, по адресу: 
302020, г. Орел, Наугорское шоссе, д. 27 а.

3. Условия конкурса
3.1. Участниками Конкурса могут быть физические лица, их объединения или творческие коллективы организаций.
Участниками Конкурса могут быть архитекторы, художники, дизайнеры  имеющие соответствующее образование и опыт работы.
3.2. Желающим принять участие в конкурсе Организатором выдается комплект необходимых документов.
3.3. Прием заявок на участие в Конкурсе и конкурсных материалов проводится в течение одного месяца со дня официального опубли-

кования извещения в газете «Орловская городская газета», а также на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет 
о проведении открытого конкурса на лучший эскизный проект остановочного павильона для расположения на территории города Орла.

3.4. Конкурсные материалы, представленные после истечения срока, указанного в п.3.3. настоящего Положения, не рассматриваются.
3.5. Критерии оценки победителей Конкурса:
3.5.1. оптимальные объемы пространственного и архитектурно-планировочного решения;
3.5.2. высокий архитектурно-художественный уровень эскизного проекта;
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3.5.3. соответствие эскизного проекта условиям Конкурса, определенного настоящим Положением.
3.6. По итогам Конкурса определяется один или несколько победителей эскизного проекта. 
4. Жюри конкурса
4.1 Конкурсные проекты  оцениваются жюри Конкурса, созданного из числа представителей структурных подразделений администра-

ции города Орла, представителей творческих союзов художников, дизайнеров, архитекторов, представителей ОГИБДД УМВД России по 
городу Орлу.

4.2. Задачей жюри является определение победителя (ей) Конкурса.
4.3. В своей работе жюри руководствуется целями и задачами Конкурса.
4.4. Жюри Конкурса:
4.4.1. рассматривает и оценивает в назначенный день и время конкурсные материалы участников Конкурса;
4.4.2. определяет победителя Конкурса на основании объективных критериев, определенных настоящим Положением;
4.4.3. подводит итоги Конкурса.
4.5. Решение жюри принимается по результатам открытого обсуждения проектов.
4.6. Координацию работы жюри осуществляет председатель жюри.
4.7. Секретарь жюри обеспечивает организационную поддержку Конкурса и оформляет протокол по его итогам.
4.8. Жюри вправе принимать решения, если на его заседании присутствуют не менее 2/3 членов жюри. Решение жюри Конкурса при-

нимается открытым голосованием по каждому эскизному проекту простым большинством голосов от числа присутствующих членов жюри.
4.9. Члены жюри в Конкурсе не участвуют и консультаций по проектам не дают.
5. Подведение итогов конкурса
5.1. Решение жюри принимается и итоги Конкурса подводятся не позднее 10 рабочих дней со дня окончания срока подачи конкурсных 

материалов.
5.2. Секретарь жюри оформляет протокол об итогах Конкурса в течение пяти рабочих дней после принятия решения жюри. Протокол 

подписывают председатель жюри, члены жюри и победитель Конкурса.
5.3. Эскизный проект, победивший в Конкурсе, поступает в собственность администрации города Орла. Эскизные проекты, не побе-

дившие в Конкурсе, могут быть востребованы авторами в течение месяца со дня официального опубликования решения жюри по итогам 
конкурса. После указанного срока невостребованные эскизные проекты хранятся у Организатора Конкурса в течение одного года.

5.4. Решение жюри по итогам Конкурса опубликовывается в газете «Орловская городская газета», а также на официальном сайте 
администрации города Орла в сети Интернет на следующий рабочий день после его принятия.

6. Заключительные положения
6.1. Информацию по всем вопросам, касающимся проведения Конкурса, можно получить по адресу: 302020, г. Орел, Наугорское 

шоссе, д. 27 а.
6.2. Факт направления автором или авторским коллективом проекта (конкурсных материалов) на Конкурс означает безусловное со-

гласие с принципами и правилами его проведения, устанавливаемыми настоящим Положением, а также отказ от каких-либо претензий 
к Организатору конкурса, основанных на содержании настоящего Положения, при этом выполнение требований настоящего Положения 
одинаково обязательно как для Организатора конкурса, так и для его участников.

6.3. К участию в Конкурсе не допускаются эскизные проекты, представленные с нарушением формата представления материалов, 
установленных настоящим Положением.

Начальник управления городского хозяйства администрации города Орла Н.Н. Галка

Приложение № 2 
к постановлению администрации города Орла

от 25.02.2016 г. № 657
Состав жюри

Муромский А.С. – первый заместитель главы администрации города Орла, председатель жюри;

Игнатушин  Р. В. – заместитель главы администрации города Орла – начальник  управления городского хозяйства и транс-
порта, заместитель председателя жюри;

Белянкина Е.В. – главный специалист муниципального казенного учреждения «Управление коммунальным хозяйством горо-
да Орла», секретарь комиссии.

Члены жюри:

Блинов В.Н. – председатель правления Орловской региональной организации Всероссийской творческой общественной 
организации «Союз художников России» (по согласованию);

Горлов В.В. – главный архитектор института,  заместитель генерального директора ОАО «Гражданпроект» (по согласо-
ванию);

Достовалов В.Г. – начальник Муниципального казенного учреждения «Управление коммунальным хозяйством города Орла»;

Ермолов Б.Е. – председатель Орловской областной организации союза архитекторов России, директор                             ООО 
«Архитектурная идея» (по согласованию);

Минкин О.В. – начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города Орла;
Ничипоров В.Н. – председатель комитета транспорта и связи администрации города Орла;
Панфилов А.А. – заместитель главного государственного инспектора безопасности дорожного движения г. Орла;
Фарафонов А.В. – главный государственный инспектор безопасности дорожного движения г. Орла;

Шаренкова Е.В. – дизайнер, руководитель Фонда 
«Культурное движение» (по согласованию).

Начальник управления городского хозяйства администрации города Орла Н.Н. Галка

Приложение к Положению 
«О проведении конкурса на лучший

эскизный проект остановочного павильона 
для расположения на территории

города Орла»

Перечень остановочных  павильонов
1. по ул. Тургенева - остановка «ТЦ Тургеневский»;
2.  ул. Тургенева  - остановка «Музей Тургенева»;
3. ул. Брестская – остановка «Главпочтамт»;
4.  ул. Октябрьская – остановка «Музей искусств»;
5.  ул. М.Горького – остановка «ул. М. Горького, д. 47 »;
6.  ул. 60 лет Октября  - остановка « ул. 60 лет Октября (ул. М. Горького, д. 44)»;
7.  ул. Комсомольская – остановка сквер им. Ермолова;
8.  ул. Комсомольская – остановка сквер им. Ермолова;
9. площадь Мира – остановка ЦУМ;
10. площадь Мира – остановка ЦУМ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Город Орёл               24 февраля 2016 г.
Дата и место проведения публичных слушаний:
19 февраля 2016 г., малый зал администрации Железнодорожного района города Орла (пер. Трамвайный, 1)
Публичные слушания назначены:
Постановлением мэра города Орла от 02 февраля 2016 года № 15-П.
Вопрос, рассмотренный на публичных слушаниях:
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капиталь-

ного строительства - индивидуальный жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0030736:24 площадью 617 кв.м по 
пер. Мало-Новосильскому, 21, принадлежащем Третьякову Николаю Дмитриевичу на праве собственности, в части:

 - минимальных отступов от границ земельного участка с юго-восточной стороны на расстоянии 1,7 м, с юго-западной стороны на 
расстоянии 1,5 м;

- ширины участка по уличному фронту - менее 12 м (10,5 м).
В публичных слушаниях приняло участие 5 человек.
Участники публичных слушаний не возражали против предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0030736:24 площадью 617 
кв.м,  расположенном по пер. Мало-Новосильскому, 21.

Выводы:
1. Публичные слушания в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешён-

ного строительства, реконструкции индивидуального жилого дома по пер. Мало-Новосильскому, 21 проведены в соответствии с действу-
ющим законодательством, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в 
городе Орле» и Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орёл».

2. Подготовить рекомендации главе администрации города Орла в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации для принятия решения по рассматриваемому вопросу.

Заместитель председателя комиссии по землепользованию и застройке города, 
начальник УАиГ города Орла О.В. Минкин
Член комиссии, ответственный за проведение публичных слушаний Т.П. Мартынова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Город Орёл  24 февраля 2016 г.
Дата и место проведения публичных слушаний:
17 февраля 2016 г., администрация Заводского района города Орла (ул. 1-я Посадская, 14)
Публичные слушания назначены:
Постановлением мэра города Орла от 29 января 2016 года № 13-П.
Вопрос, рассмотренный на публичных слушаниях:
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капиталь-

ного строительства - индивидуальный жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0021517:20 площадью 1330 кв.м по 
ул. Половецкой, 20-а,  принадлежащем Богомоловой Наталье Серафимовне на праве общей долевой собственности, в части  минимальных 
отступов от границ земельного участка с северной, северо-восточной сторон на расстоянии 0 м, с юго-восточной стороны на расстоянии 
от 0 до 2,1 м.

В публичных слушаниях приняло участие 6 человек.
Участники публичных слушаний не возражали против предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0021517:20 площадью 1330 
кв.м,  расположенном по ул. Половецкой, 20-а.

Выводы:
1. Публичные слушания в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешён-

ного строительства, реконструкции индивидуального жилого дома по ул. Половецкой, 20-а проведены в соответствии с действующим 
законодательством, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе 
Орле» и Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орёл».

2. Подготовить рекомендации главе администрации города Орла в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации для принятия решения по рассматриваемому вопросу.

 Заместитель председателя комиссии по землепользованию и застройке города, 
начальник УАиГ города Орла  О.В. Минкин
 Член комиссии, ответственный за проведение публичных слушаний Т.П. Мартынова  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Город Орёл 24 февраля 2016 г.
Дата и место проведения публичных слушаний:
18 февраля 2016 г., малый зал администрации Советского района города Орла (ул. Октябрьская, 30).
Публичные слушания назначены:
Постановлением мэра города Орла от 29 января 2016 года № 14-П.
Вопрос, рассмотренный на публичных слушаниях:
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капи-

тального строительства - индивидуальный жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0010118:19 площадью 621 кв.м 
по ул. Стрелецкой, 60,  принадлежащем Головановой Валентине Николаевне, Маталиной Надежде Александровне на праве общей долевой 
собственности, в части  минимального отступа от границы земельного участка с юго-восточной стороны на расстоянии 1,0 м.

В публичных слушаниях приняло участие 11 человек.
Участники публичных слушаний не возражали против предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0010118:19 площадью 621 
кв.м,  расположенном по ул. Стрелецкой, 60.

Выводы:
1. Публичные слушания в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённо-

го строительства, реконструкции индивидуального жилого дома по ул. Стрелецкой, 60 проведены в соответствии с действующим законо-
дательством, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле» и 
Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орёл».

2. Подготовить рекомендации главе администрации города Орла в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации для принятия решения по рассматриваемому вопросу.

Заместитель председателя комиссии по землепользованию и застройке города, 
начальник УАиГ города Орла О.В. Минкин
Член комиссии, ответственный за проведение публичных слушаний Т.П. Мартынова

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
«Администрация города Орла, в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ, сообщает о предстоящем предоставлении 

земельного участка в собственность для индивидуального жилищного строительства в кадастровом квартале № 57:25:0040408. 
Вид разрешенного использования – индивидуальные жилые дома (код 1.110).
Местоположение - г. Орёл, ул. Дениса Давыдова (на пересечении с ул. Калинникова).
Общая площадь участка – 883 кв.м.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, в течение тридца-

ти дней вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка.
Дата окончания приема заявлений: 17 часов 30 минут 28 марта 2016 года.
Адрес для подачи заявлений – г. Орёл, ул. Пролетарская Гора, 1, каб. 224».

«Администрация города Орла, в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ, сообщает о предстоящем предоставлении 
земельного участка в собственность для индивидуального жилищного строительства в кадастровом квартале № 57:25:0040408. 

Вид разрешенного использования – индивидуальные жилые дома (код 1.110).
Местоположение - г. Орёл, ул. Дениса Давыдова (на пересечении с ул. Калинникова).
Общая площадь участка – 738 кв.м.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, в течение тридца-

ти дней вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка.
Дата окончания приема заявлений: 17 часов 30 минут 28 марта 2016 года.
Адрес для подачи заявлений – г. Орёл, ул. Пролетарская Гора, 1, каб. 224».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЖИЛИЩНОЕ РЕМОНТНО – ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ» (ЗАКАЗЧИК) 

сообщает:
25 марта 2016 г. в 14.30 часов по адресу: г. Орел, ул. Комсомольская, д. 87 4-й этаж  (актовый зал) состоится открытый по форме 
подачи предложений по цене имущества и составу участников аукцион по продаже объектов муниципальной собственности:

лот № 1: Здание: нежилое здание, назначение: нежилое здание, 2-этажный, общая площадь 962,6 кв. м., инв. № 54:401:002:010983100:0150, 
лит. А,А1,А2, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орел, ул. Октябрьская, д. 56а, лит. А,А1,А2;

помещение: нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 84,2 кв.м., этаж 1, адрес (местонахождение) объекта: Орлов-
ская область, г. Орел, ул. Октябрьская, д. 56а, лит. В1, пом. 1;

с муниципальным земельным участком, кадастровый № 57:25:0010610:24, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для эксплуатации и обслуживания зданий и сооружений РСУ № 1, общая площадь 5 750 кв. м., адрес объекта: Орловская 
область, г. Орел, ул. Октябрьская, 56а.

Начальная цена продажи установлена в размере 43 327 560,00 рублей (Сорок три миллиона триста двадцать семь тысяч пятьсот 
шестьдесят) рублей 00 копеек, исходя из цены:

- здания: нежилого здания, назначение: нежилое здание, 2-этажного, общая площадь 962,6 кв. м., инв. № 54:401:002:010983100:0150, 
лит. А,А1,А2, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орел, ул. Октябрьская, д. 56а, лит. А,А1,А2, не ниже стоимости опре-
деленной независимым оценщиком с учетом НДС 8 450 000,00 (Восемь миллионов четыреста пятьдесят тысяч) рублей, (отчет об оценке 
рыночной стоимости индивидуальный предприниматель Медведев Сергей Леонидович №135/2016 от 15.02.2016г.);

- помещения: нежилого помещения, назначение: нежилое, общая площадь 84,2 кв.м., этаж 1, адрес (местонахождение) объекта: Ор-
ловская область, г. Орел, ул. Октябрьская, д. 56а, лит. В1, пом. 1, не ниже стоимости определенной независимым оценщиком с учетом НДС 
430 000,00 (Четыреста тридцать тысяч) рублей, (отчет об оценке рыночной стоимости индивидуальный предприниматель Медведев Сергей 
Леонидович №136/2016 от 15.02.2016г.);

 - муниципального земельного участка, кадастровый № 57:25:0010610:24,  категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для эксплуатации и обслуживания зданий и сооружений РСУ № 1, общая площадь 5 750 кв. м., адрес объекта: Орлов-
ская область, г. Орел, ул. Октябрьская, 56а, не ниже стоимости определенной независимым оценщиком  34 447 560,00 (Тридцать четыре 
миллиона четыреста сорок семь тысяч пятьсот шесть) рублей  (отчет об оценке рыночной стоимости ООО «ОЦЕНКА+» №26/1-О/2016 от 
18.02.2016г.),

шаг аукциона – 300 000 (Триста тысяч) рублей 00 копеек. 
Решение о продаже принято Орловским городским Советом народных депутатов № 63/1142-ГС от 15 апреля 2015 года «О внесении 

изменений в решение от 25 сентября 2014года №54/0999-ГС «О согласовании продажи объекта недвижимости МУП «ЖРЭП» (З)».
Постановление администрации города Орла № 575 от 18 февраля 2016 года «О продаже земельного участка и расположенных на нем 

объектов недвижимости, закрепленных за МУП «ЖРЭП» (Заказчик) на праве хозяйственного ведения». 
Распоряжение Управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла № 119 от 18 февраля 2016 

года «Об организации исполнения Постановление администрации города Орла № 575 от 18 февраля 2016 года «О продаже земельного 
участка и расположенных на нем объектов недвижимости, закрепленных за МУП «ЖРЭП» (Заказчик) на праве хозяйственного ведения». 

Доверенность выдана Управлением муниципального имущества и землепользования администрации города Орла от 18 февраля 2016 
года на организацию и проведение торгов по продаже муниципального земельного участка.

Предложения по цене имущества заявляются открыто в ходе проведения торгов. Критерием выявления победителя является макси-
мальная цена покупки.  Итоги аукциона подводятся в день и на месте его проведения.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
Задаток в размере 20% начальной цены продажи перечисляется по следующим реквизитам: 
Получатель: р/с 40702810000401200344, в Филиале ОРУ ОАО «МИнб» г. Орел, ИНН 5752030473, КПП 575201001, БИК 045402790, 

к/с 30101810800000000790.  Назначение платежа: задаток на участие в аукционе по продаже объектов муниципальной собственности (с 
указанием наименования, даты аукциона, номера лота и адреса объекта недвижимости).

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского Ко-
декса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор 
о задатке считается заключенным в письменной форме.

Задаток в размере 20% начальной цены должен поступить на счет, указанный в информационном сообщении, в срок не позднее 21 
марта 2016 года. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца.

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение пяти календарных дней со дня под-
ведения итогов аукциона, претендентам, не допущенным к участию в аукционе - в течение пяти календарных дней со дня подписания 
протокола о признании претендентов  участниками аукциона.

Форма оплаты - единовременная, денежная в течение 10 дней после заключения  договора  купли-продажи.  Договор  заключается  в 
течении 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установлен-
ный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора.

Налог на добавленную стоимость уплачивается покупателем в соответствии со ст. 161 Налогового Кодекса РФ.
Покупателями могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает  25 процентов.

Определение участников аукциона – 23 марта 2016 года. 
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования 

в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и 
подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на 

осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверен-
ности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, 
пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземпля-
рах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Со всеми интересующими документами в отношении выставляемых на торги объектов, а также проектами договоров купли-прода-
жи можно ознакомиться в Муниципальном унитарном предприятии «Жилищное ремонтно-эксплуатационное предприятие (Заказчик)», 
3 этаж, каб. 33.

Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие дни (выходные – суббота, воскресенье)  с 8  до 12  и  с 13  до 17 часов с  20 
февраля  2016 года  по  17 марта 2016 года включительно по адресу: г. Орел, ул. Комсомольская, 87, 3 этаж, 33 каб., тел. 8 (4862) 59-10-90. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ЖИЛИЩНОЕ РЕМОНТНО – ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ» (ЗАКАЗЧИК)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
«  25  » марта  2016  г.

город Орел
____________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку), 
_________________________________________________, именуемый далее Претендент, 
в лице ______________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ___________________________________________________, 
принимая решение об участии в аукционе по продаже объектов муниципальной собственности: 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________( лот № _____) , обязуюсь: 
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном в ________

________________________________ от «___» ___________ 20__ г. № ________, а также порядок проведения аукциона, установленный 
Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ, Положением 
об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12 августа 2002 года № 585;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в течение 5 рабочих дней со дня под-
ведения итогов аукциона в соответствии с действующим законодательством и уплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по 
результатам аукциона, в течение 10 дней после заключения договора купли-продажи.

Адрес и банковские реквизиты Претендента: 
________________________________________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________ 
Зарегистрирован ли в качестве индивидуального предпринимателя (для физ.лиц.)_______
Контактный телефон: ____________________________________________________________

Приложения: 
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы и краткая подпись)

М.П. «___» ______________ 20__ г. 

Заявка принята Продавцом: 

час. ____ мин. ____ «______» _________________ 20__  г. за № ______ 

Подпись уполномоченного лица Продавца 
_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы и краткая подпись)

Кадастровым инженером Хандогой Викторией Александровной (квалификационный аттестат № 57-13-152, почтовый адрес 303020, 
г. Орел, Наугорское шоссе, д.74, кв.49, контактный телефон 8-915-509-05-63, адрес электронной почты hva@oblkadastr.ru) в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 57:25:0021414:501, расположенного по адресу: Орловская область, город Орел, СТ «Прибо-
рист-2», участок № 14, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением границ земельного участка.

Заказчик работ: Бахотский Денис Сергеевич, 8-4862-49-29-29, Орловская область, город Орел, ул. Бурова, д.30, корп.1, кв.1.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Орловская область, г. Орел, ул. 

Гуртьева, д. 18, пом. 51, 01.04.2016 г. в 10:00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу г. Орел, ул. Гуртьева, д. 18, пом. 51. Возражения 

по проекту межевого плана и требования о согласовании местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
26.02.2016 по 31.03.2016 по адресу 302038, г. Орёл, а/я 28.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ расположены по адресу: 
Орловская область, г. Орел, ул.2-я Речная, СНТ ”Приборист-2”, в кад. квартале 57:25:0021414. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок. Реклама

 

Кадастровым инженером Хандогой Викторией Александровной (квалификационный аттестат № 57-13-152, почтовый адрес 303020, 
г. Орел, Наугорское шоссе, д.74, кв.49, контактный телефон 8-915-509-05-63, адрес электронной почты hva@oblkadastr.ru) в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 57:25:0021414:480, расположенного по адресу: Орловская область, город Орел, СТ «Прибо-
рист-2», участок № 13, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением границ земельного участка.

Заказчик работ: Бахотский Денис Сергеевич, 8-4862-49-29-29, Орловская область, город Орел, ул. Бурова, д.30, корп.1, кв.1. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Орловская область, г. Орел, ул. 

Гуртьева, д. 18, пом. 51, 01.04.2016 г. в 10:00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу г. Орел, ул. Гуртьева, д. 18, пом. 51. Возражения 

по проекту межевого плана и требования о согласовании местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
26.02.2016 по 31.03.2016 по адресу 302038, г. Орёл, а/я 28.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ расположены по адресу: 
Орловская область, г. Орел, ул.2-я Речная, СНТ ”Приборист-2”, в кад. квартале 57:25:0021414. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок. Реклама

Кадастровым инженером Хандогой Викторией Александровной (квалификационный аттестат № 57-13-152, почтовый адрес 303020, 
г. Орел, Наугорское шоссе, д.74, кв.49, контактный телефон 8-915-509-05-63, адрес электронной почты hva@oblkadastr.ru) в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 57:25:0021414:78, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орел, ул.2-я Речная, СНТ 
”Приборист-2”, уч. № 24 выполняются кадастровые работы в связи с уточнением границ земельного участка.

Заказчик работ: Комарова Зоя Павловна, +7-953-817-50-44, Орловская область, г. Орел, ул. Лесная, д.2, кв. 9.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Орловская область, г. Орел, ул. 

Гуртьева , д.18, 01.04.2016 г. в 10:00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу г. Орел, ул. Гуртьева, д. 18. , пом. 51. Возражения 

по проекту межевого плана и требования о согласовании местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
26.02.2016 по 31.03.2016 по адресу 302038, г. Орёл, а/я 28.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ расположены по адресу: 
Орловская область, г. Орел, ул.2-я Речная, СНТ ”Приборист-2”, в кад. квартале 57:25:0021414. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок. Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ № О-171 О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Яковлева Ольга Гаврильевна (г. Орел, ул. Ленина, д.1, пом.12, тел. 484-284, e-mail: 484284@mail.ru, № квалифи-

кационного аттестата: 77-15-48) выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения границ в отношении земельных участков:  
Адрес: Российская Федерация, Орловская обл., г. Орёл, Северный р-н, ул. Скворечная, участок 3 с кадастровым номером 

57:10:1680101:874. Заказчиком кадастровых работ является: Сухарев Иван Алексеевич, проживающий(ая) по адресу: Орловская обл., Бол-
ховский р-н, г. Болхов, ул. 8 Марта, д.11, тел. 9200800458, 20246.  Адреса смежных земельных участков: Российская Федерация, Орловская 
обл., г. Орёл, Северный р-н, ул. Скворечная в кадастровом квартале: 57:25:0040408; Российская Федерация, Орловская обл., г. Орёл, Се-
верный р-н в кадастровом квартале: 57:25:0040408; Российская Федерация, Орловская обл., Орловский р-н, Платоновское с/п., д. Леженки 
в кадастровом квартале: 57:25:0040408;

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения  границы состоится по адресу: г. Орел, ул. Ленина, д.1, 
пом.12 30 марта 2016 г. В 9 часов 00 минут. С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Орел, ул. 
Ленина, д.1, пом.12. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются в течении 30 дней с  момента опубликования данного извещения по адресу: г. Орел, ул. Ленина, д.1, 
пом.12При себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ № О-172 О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Тебякина Ольга Юрьевна (г. Орел, ул. Ленина, д.1, пом.12, тел. 484-284, e-mail:484284@mail.ru, № квалифика-

ционного аттестата: 5714180) выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения границ в отношении земельных участков:  
Адрес:  Орловская область, г Орел, район озера «Светлая жизнь», СНТ «Ботаника», участок №51, линия 1 с кадастровым номером 

57:25:0021405:168. Заказчиком кадастровых работ является: Зубков Александр Николаевич, проживающий(ая) по адресу: Орловская обл, 
пос. Кромы , пер. Козина, д.17, кв.55, тел. 9102070974, 9192669670.  Адреса смежных земельных участков:  Орловская область, г Орел, 
район озера «Светлая жизнь», СНТ «Ботаника» в кадастровом квартале: 57:25:0021405;  Орловская область, г Орел, район озера «Светлая 
жизнь», СНТ «Ботаника», земли общего пользования в кадастровом квартале: 57:25:0021405;

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения  границы состоится по адресу: г. Орел, ул. Ленина, д.1, 
пом.12 30 марта 2016 г. В 9 часов 00 минут. С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Орел, ул. 
Ленина, д.1, пом.12. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются в течении 30 дней с  момента опубликования данного извещения по адресу: г. Орел, ул. Ленина, д.1, 
пом.12 При себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ № О-173 О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Шкапоид Ирина Андреевна (г. Орел, Ленина, д.1, пом.12, тел. 484-284, e-mail:484284@mail.ru, № квалифика-

ционного аттестата: 5714171) выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения границ в отношении земельных участков:  
Адрес: Орловская область, г.Орел, СТ «им. Мичурина», участок №94 с кадастровым номером 57:25:0021552:115. Заказчиком кадастро-

вых работ является: Маликова Нина Сергеевна, проживающий(ая) по адресу: Орловская обл., Корсаковский р-н, с. Корсаково, д.21, тел. 
9536198345, 9606562362.  Адреса смежных земельных участков: Орловская область, г.Орел, СНТ «им. Мичурина», участок №92 в када-
стровом квартале: 57:25:0021552; Орловская область, г.Орел, СНТ «им. Мичурина», участок №145 в кадастровом квартале: 57:25:0021552; 
Орловская область, г.Орел, СНТ «им. Мичурина», земли общего пользования в кадастровом квартале: 57:25:0021552;

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения  границы состоится по адресу: г. Орел, Ленина, 1, пом.12 
30 марта 2016 г. В 9 часов 00 минут. С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Орел, Ленина, 1, 
пом.12. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются в течении 30 дней с  момента опубликования данного извещения по адресу: г. Орел, Ленина, 1, пом.12. При себе 
необходимо иметь документ удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. Реклама
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