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Работы по замене старых уличных 
светильников на новые светодиод-

ные лампы начаты с улицы Афонина 
в Заводском районе.

Об этом сегодня, 26 мая, на сове-
щании у главы администрации Орла 
Андрея Усикова сообщил заместитель 
гендиректора «Орёлоблэнерго» Алексей 
Перьков. Генподрядчик энергосер-
висного контракта (компания «Ро-
стелеком») передал «Орёлоблэнерго» 
для установки 66 новых светодиодных 
светильников.

Всего в рамках контракта в Орле 
должны заменить 11,6 тысячи старых 
уличных светильников. Их поставит 
орловская компания «Пумос», которая 
давно и серьезно занимается производ-

ством светодиодного электрического 
оборудования.

Глава администрации поручил к по-
недельнику, 30 мая, предоставить ему 
план-график работ, согласованный и 
подписанный всеми сторонами, уча-
ствующими в реализации контракта.

Первому замглавы Александру 
Муромскому поручено завтра предо-
ставить подрядчику список всех улиц, 
освещение на которых должно быть за-
менено до 5 августа. Это видовые места, 
центр города, центральные магистрали, 
въездные пути в город. Здесь работы 
должны быть проведены в первую оче-
редь.

Старые работающие светильники 
будут использованы для освещения 
других улиц, не вошедших в перечень 

объектов энергосервисного контракта. 
Андрей Усиков поручил МУП «УКХ» 
заняться сортировкой, складированием 
и обеспечением сохранности снятых 
светильников.

Напомним, что компания «Росте-
леком» в декабре 2015 года выиграла 
право на заключение энергосервисного 
контракта в Орле.

Новые светодиодные светильники 
ярче горят, дольше служат и потреб-
ляют меньше электроэнергии. Цен-
тральные улицы «Ростелеком» обещает 
осветить до празднования юбилея. Пол-
ностью работы по контракту должны 
быть завершены в октябре 2016 года.

Новый свет
В Орле начали менять светильники в рамках 
энергосервисного контракта
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Выпускников школы № 23 с 
праздником поздравили глава 

администрации Орла Андрей Усиков 
и начальник городского управления 
образования Александр Шатохин.

– Сегодня замечательный день.  

Закончилась школьная пора, начи-

нается новая, взрослая жизнь. Впере-

ди выпускные экзамены, поступле-

ние в вузы. Не унывайте, не пасуйте 

перед трудностями, идите вперед и 

не уставайте учиться. И храните бла-

годарность в своем сердце учителям, 

которые несли вам знания, отдавали 

свою душу, чтобы вы стали достой-

ными гражданами нашей страны, –  

напутствовал виновников торжества 

Андрей Усиков.

В рамках подготовки к 450-летне-

му юбилею Орла здание школы было 

полностью реконструировано и в 2013 

году в обновленных стенах возобно-

вился учебный процесс. Здесь учатся 

более 600 школьников, их количество 

растет с каждым годом.  В этом году 

учебу в специализированной школе с 

углубленным изучением английского 

языка окончили 37 человек.

Решением педсовета все 11-класс-

ники получили допуск к государ-

ственной итоговой аттестации 2016 

года. Впереди  экзамены.

– Это сложное испытание, избе-

жать его невозможно. Остается со-

браться с силами и сдать экзамены 

успешно. Желаю вам хорошего на-

строя, уверенности и удачи на каж-

дом этапе, – сказала директор школы 
Елена Губская.

Учащимся предстоит важная зада-

ча – держать высокую марку учебно-

го заведения. По итогам минувшего 

года все выпускники успешно сдали 

ЕГЭ, а 11 человек были награждены 

медалями «За особые успехи в уче-

нии».

Борис ШАРИКОВ
Фото автора

Праздник последнего звонкапоследнего звонка

Поздравить орловских ребят со 
столь значимым для них со-

бытием на торжественные линейки 
в школы № 5 и 45 пришел мэр Орла 
Василий Новиков. Он пожелал 
выпускникам счастливого пути по 
взрослой жизни и успешной сдачи 
единых государственных экзаме-
нов.

— Это день, когда горечь и радость 

идут рука об руку. Школьные годы 

— важнейший этап вашей жизни. 

Каждому он запомнится навсегда. 

Впереди вас ждет серьезное испыта-

ние – единый государственный эк-

замен. Сдача ЕГЭ — испытание ума, 

воли и собранности, от которых за-

висят поступление в вузы и дальней-

шая жизнь. Уверен, вы пройдете его 

достойно и продемонстрируете высо-

кие результаты. 

Искренне желаю каждому вы-

брать то направление дальнейшей 

учебы, которое позволит реализо-

вать себя на 100 процентов. Пусть 

эти завершающие дни вашей школь-

ной жизни будут наполнены радо-

стью, энергией и активным движе-

нием к намеченной цели. Желаю 

вам успехов и веры в себя, – сказал 

Василий Новиков.

В ЭТОМ ГОДУ В ОРЛЕ ШКОЛЬНЫЕ СТЕНЫ ПОКИНУЛИ 1435 ОДИН-
НАДЦАТИКЛАССНИКОВ И 2568 ДЕВЯТИКЛАССНИКОВ. 

В ЧИСЛЕ ВЫПУСКНИКОВ 57 ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ ОБЛАСТ-
НОГО ЭТАПА ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ, ДВА ПРИЗЕРА ЗАКЛЮЧИ-
ТЕЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ. НА НАГРАЖДЕНИЕ 
МЕДАЛЬЮ «ЗА ОСОБЫЕ УСПЕХИ В УЧЕНИИ» ПРЕТЕНДУЮТ 228 РЕБЯТ.

25 мая во всех школах Орла прозвенел ппоследний звонок

ЦИФРА ДНЯ 

Окончание. Начало – на с. 1 

Если коротко, суть энергосер-

висного контракта заключается в 

следующем. Компания-победи-

тель на свои средства проводит 

модернизацию уличного освеще-

ния, заменив старые светильники 

на современные светодиодные 

приборы, которые дают суще-

ственную экономию электро-

энергии. При этом новые све-

тильники имеют большие сроки 

гарантии. 

Услуги компании муници-

пальный бюджет оплатит за счет 

экономии средств за электро-

энергию. Сегодня городская 

казна тратит на уличное освеще-

ние  более 50 млн рублей в год. В 

результате инноваций расходы 

значительно сократятся – до 20 

млн рублей. Часть полученной 

разницы пойдет на возмещение 

расходов инвестора и его при-

быль. Через пять лет контракт 

будет считаться исполненным. 

Город уже ничего не будет пла-

тить компании, и вся экономия 

средств за электроэнергию будет 

оставаться в городском бюджете.

Новый свет
В Орле начали менять светильники в рамках 
энергосервисного контракта

Раньше приступить к работам по-

мешали дожди. 

Стоимость муниципального 

контракта по ремонту составляет 

примерно 53 млн рублей. Она фак-

тически такая же, как и предпола-

галась при реконструкции улицы, 

которая подразумевала демонтаж 

брусчатки. Отмена работ с брусчат-

кой позволила в рамках контракта 

включить в него дополнительные 

виды, которые не были запланиро-

ваны до этого.

– В связи с тем, что мы не трогаем 

брусчатку и не перекладываем ее, в 

проект вошли следующие дополни-

тельные работы: замена асфальта на 

Александровском мосту, тротуаров 

и дорожного полотна в Георгиев-

ском переулке до улицы Брестской, 

а также ремонт и мощение плиткой 

входных карманов всех арок улицы 

Ленина, – пояснила директор МУП 
«УКХ» Екатерина Стрелец.

Начат ремонт 
     улицы Ленина
С 24 мая  начались ремонтные работы 
на улице Ленина в Орле.
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Декретом совнаркома 
учреждена пограничная 
охрана РСФСР 1918 г.

ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА

МАЯ

28
МАМАМАМА

По всем источникам финанси-
рования на подготовку к пред-

стоящему отопительному периоду 
запланировано израсходовать 
более 698,7 млн рублей. 

Об этом 24 мая на еженедельном 

рабочем совещании в администра-

ции города сообщила начальник от-
дела коммунальной инфраструктуры 
управления городского хозяйства Га-
лина Антонова. Кстати, названная 

цифра на 263 млн больше, чем было 

вложено в предыдущий отопитель-

ный сезон.

А подготовка к отопительному 

периоду 2016-2017 годов уже начи-

нается. Нужно привести в порядок 

больше 1900 многоквартирных до-

мов, около 300 км тепловых сетей, 

котельные, центральные тепловые 

пункты, сети электро-, газо-, водо-

снабжения и водоотведения, шко-

лы, детсады и учреждения здраво-

охранения. 

По информации Галины Анто-

новой, для организации качествен-

ного теплоснабжения потребителей 

предстоит выполнить:

– строительство тепловой сети от 

котельной на ул. МОПРа, 28 до жи-

лого дома № 6 на ул. Садово-Пуш-

карной (в связи с выводом из экс-

плуатации котельной ООО «Гамма», 

от которой отапливался дом);

– увеличение диаметра тепло-

вой сети от ул. Салтыкова-Щедрина 

до здания администрации города 

Орла;

– строительство нового источни-

ка тепла в районе аэропорта в связи 

с исчерпанием ресурсов котельных 

908 и 909 кварталов. В настоящее 

время выполнен проект санитар-

но-защитной зоны, получено согла-

сование в управлении воздушного 

транспорта;

– строительство блочной котель-

ной для теплоснабжения жилого 

дома № 11 на ул. Высоковольтной. В 

2016 году предусмотрена разработка 

соответствующей проектно-смет-

ной документации;

– реконструкцию крышной ко-

тельной многоквартирного дома 

№ 21 на ул. Ливенской;

– замену котлов в крышной ко-

тельной дома № 2 на ул. Толстого.

По словам Галины Антоновой, 

подготовка детских дошкольных 

и лечебных учреждений и школ, 

учреждений социальной защиты 

населения с постоянным пребы-

ванием должна быть завершена к 1 

сентября; подготовка жилых домов, 

учреждений культуры, объектов 

коммунального хозяйства – до 10 

октября.

Борис ФЁДОРОВ

Готовь сани летом
На подготовку к предстоящему отопительному 
сезону в Орле потратят почти 700 млн рублей

В соответствие с п.5 раз-

дела II Положения о почетном 

гражданине г. Орла, принятого 

решения Орловского городско-

го Совета народных депутатов 

от 28.02.2013 г. №30/0548-ГС в 

начале августа 2016 г. Орлов-

ский городской Совет рас-

смотрит вопрос о присвоении 

звания «Почетный гражданин 

города Орла». О времени и 

месте заседания будет сообщено 

дополнительно.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Первого места удостоен сюжет 
корреспондента ГТРК «Орёл» 

Эвы Стасюлевич о деятельно-
сти известной орловской фирмы 
ООО«Кованый стиль. Центр». 

Второе место завоевал творче-

ский коллектив радиостанции «Экс-

пресс-радио Орёл» (АО «ОТРК») за 

цикл программ «Открытый Орёл». 

Третье место – у ведущего темати-

ческой программы «Покупаем ор-

ловское» Вадима Багринцева (ГТРК 

«Орел»). Призерами конкурса стали 

творческий коллектив телеканала 

«Первый областной» (АО «ОТРК») и 

редакция журнала «Пятница Орёл». 

Победители и призеры получили 

благодарственные письма админи-

страции города и ценные подарки.

На торжественный прием были 

приглашены и активные предпри-

ниматели города, которые не раз 

становились героями телесюжетов 

и газетных статей. 

Андрей Усиков поблагодарил 

бизнесменов за плодотворное со-

трудничество, успешную работу в 

городе, регионе и за его пределами, 

а представителей СМИ – за актив-

ное, объективное и профессио-

нальное освещение совместной де-

ятельности муниципальной власти 

и предпринимателей в интересах 

орловцев, подчеркнув, что сегодня 

это партнерство плодотворно раз-

вивается в разных областях эконо-

мической и социальной жизни.

– Спасибо и за объективную 

критику, – обратился к журнали-

стам Андрей Усиков, – Она не дает 

нам обрасти жирком, надеть корону 

и успокоиться. Необходимо посто-

янно стремиться к новым успехам, 

свершениям на благо любимого 

города. В том, чтобы запал на пози-

тивное движение вперед никогда не 

иссякал, есть и ваша заслуга.

Во время праздничного чаепития 

предприниматели и журналисты 

обсудили с главой администрации 

города самый широкий круг тем го-

родской жизни, к которой они все 

никогда не остаются равнодушными.

Ирина САМАРИНА
Фото автора

На фото Вадим Багринцев 
и Андрей Усиков

О бизнесе 
В День российского 
предприниматель-
ства, который 
отмечается в нашей 
стране 26 мая, глава 
администрации 
Орла Андрей Усиков 
наградил журналистов 
– победителей 
конкурса на тему 
предпринимательства.

с любовью...

Уважаемые воины-пограничники! 
Дорогие ветераны Пограничной 

Службы ФСБ России, 
пограничных войск КГБ СССР!

От имени руководства, личного 

состава, ветеранов УФСБ России по 

Орловской области поздравляю вас с 

Днем пограничника и 98-й годовщи-

ной образования пограничных войск. 

На протяжении всей истории на-

шей Родины пограничники верой и 

правдой служили интересам народа, 

оберегая рубежи огромной страны, 

проявляя мужество, героизм, стой-

кость, профессионализм. Защитники 

границы принимали на себя первые 

и самые тяжелые удары врага и, по-

гибая, не оставляли доверенные им 

рубежи Отечества. 

Тысячи уроженцев Орловской 

области проходили военную службу 

в разных уголках России, надежно 

охраняя государственную границу. 

Новое поколение пограничников 

своим повседневным ратным трудом, 

а подчас и ценой собственной жизни 

доказывает верность героическим 

традициям.

Сегодня сотрудники Пограничной 

Службы ФСБ России вносят достой-

ный вклад в обеспечение территори-

альной целостности, стабильности и 

безопасности государства. 

Примите искренние слова благо-

дарности за вашу смелость и муже-

ство, честное исполнение воинского 

долга. От всей души желаю крепкого 

здоровья, счастья и благополучия вам 

и вашим близким. 

Начальник УФСБ России 
по Орловской области

генерал-майор В. И.ЗАДВОРНЫЙ 



4 ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |   № 20 (303)  27 мая 2016 г. ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС

Соответствующее уведомление 
было размещено сотрудниками 

городской администрации на само-
вольно установленном на муници-
пальной земле объекте. Владельцу 
предлагается убрать металличес-
кий гараж добровольно до 30 мая 
этого года.

Если в указанный срок собствен-

ник не демонтирует объект само-

стоятельно, специальная комиссия 

вынесет решение о его принуди-

тельном сносе. Затем будет выбран 

подрядчик, который демонтирует 

строение в течение 30 дней. 

При сносе совместно с представи-

телями органов внутренних дел га-

ражи вскрываются, все имущество 

описывается и передается на хране-

ние. 

Гараж транспортируется к месту 

сохранности по адресу: Орёл, Ново-

сильское шоссе, 18. После демонтажа 

с собственников, если таковые объ-

явятся, в пользу бюджета будут взы-

сканы средства, затраченные городом 

на снос, транспортировку, сохран-

ность объекта и его содержимого.

Более подробно ознакомиться с 

расположением объектов, подлежа-

щих сносу, и их фотографиями мож-

но на сайте администрации города 

Орла в разделе «Городское хозяй-

ство» – «Благоустройство».

Собственнику предлагается убрать гараж 
на наб. Дубровинского, 92 добровольно

Должников 
ждут на комиссии

В первом квартале этого года на 
комиссии по урегулированию 

задолженности по имущественным 
налогам в ИФНС России по г. Орлу 
побывали 70 человек.

Общая сумма их долга составила 

2,7 млн рублей. В результате про-

веденной работы в бюджет допол-

нительно поступило 0,5 млн рублей, 

сообщили в налоговой инспекции.

Повышать собираемость имуще-

ственных налогов помогают рейды 

налоговиков и мобильные офисы в 

торговых центрах и организациях 

города. Орловцам предлагают опла-

тить задолженность, а также  преду-

преждают о штрафных санкциях и 

других мерах за неуплату налогов, в 

том числе – об ограничении на выезд 

за пределы РФ.

Людмила ВЛАДИМИРОВА

Депутаты во втором 
чтении утвердили 

исполнение бюджета 
2015 года, которое на-
кануне обсуждалось на 
публичных слушаниях. 
Внесены поправки в 
текущий бюджет. Они 
связаны с необходимо-
стью изменить финан-
сирование летней оздо-
ровительной кампании 
детей. Затраты по этой 
строчке увеличат на 
5 млн рублей. 

Чуть более 33 млн 

рублей выделено ко-

митету по подготовке 

празднования 450-летия 

Орла на продолжение 

строительства школы в 

микрорайоне Ботаника 

(20 млн) и детского сада 

на ул. Емлютина (13 млн). 

Депутаты подвели итоги 

прошедшего отопитель-

ного сезона и обсудили 

задачи по подготовке к следу-

ющему. 

Сессия согласовала пред-

ложения администрации 

Орла по снижению стоимо-

сти пакета акций ОАО «База 

строительных товаров», а 

также изменение формы их 

реализации. Акции будут 

продавать путем публичного 

предложения. Ранее их дваж-

ды выставляли на аукцион, 

но заявок не поступало. На-

чальная цена тогда составля-

Майские вопросы 
26 мая состоялось десятое заседание городского Совета 

П-3 на зону П-2 (с зоны про-

изводственно-коммунальных 

объектов IV класса опасности 

на зону III класса опасности). 

На сессию пришли жители 

близлежащих улиц, которые 

заявили, что маслоделы вво-

дят депутатов в заблуждение 

и их инициативы могут ухуд-

шить ситуацию. Но в итоге 

вопрос был принят большин-

ством голосов. 

Сессия после небольших 

дебатов рекомендовала руко-

водителям органов местного 

самоуправления города, 

предприятий, учрежде-

ний, организаций всех 

форм собственности, 

расположенных на тер-

ритории Орла, объявить 

5 августа выходным 

днем.

Не менее насыщенным 

оказался раздел повестки 

дня «Разное». Депутаты 

подняли вопросы об 

опасных пешеходных 

переходах в разных 

концах города – на ул. 

Раздольной и в районе 

микрорайона Ботаника. 

Особенно бурно про-

шло обсуждение вопроса 

о состоянии ливневой 

канализации в горо-

де. Остроту проблемы 

наглядно показали и 

последние обильные 

дожди. Теперь вопрос о 

том, почему город тонет, 

решено вынести на 

обсуждение ближайше-

го заседания профильного 

комитета горсовета. 

Другие резонансные во-

просы, которые планиро-

валось рассмотреть в ходе 

этой сессии (о строительстве 

часовни на ул. Ленина, по-

рядке проведения торгов на 

установку рекламных кон-

струкций и др.) с повестки 

дня были сняты. Их рассмо-

трение перенесено. 

Борис МУТАФ

ла чуть больше 33 миллионов 

рублей. Сейчас администра-

ция Орла предложила грани-

цу отсечения торгов – 23 млн 

рублей – 64,2% от начальной 

цены продажи несостоявше-

гося аукциона. Кроме того, 

потенциальному покупателю 

придется оплатить креди-

торскую задолженность базы 

строительных товаров.

Споры на сессии вызвал 

вопрос о внесении измене-

ний в Правила землеполь-

зования и застройки по пер. 

Маслозаводскому, 21. Речь 

идет о заводе «Орёлрастмас-

ло». По словам технического 

директора предприятия 

Константина Грушенко, в 

прошлом году завод устано-

вил голландское оборудова-

ние для устранения запаха, 

но до конца это сделать 

не удалось. Чтобы решить 

проблему, нужно построить 

цех экстракции. А для этого 

необходимо изменить суще-

ствующее зонирование места 

расположения завода: с зоны 
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ЭКОНОМИКА

24 мая в админи-
страции Орла под 

председательством за-
местителя главы адми-
нистрации – начальника 
управления социальной 
поддержки населения, 
физической культуры и 
спорта Екатерины Дани-
левской состоялось засе-
дание рабочей группы по 
художественной оценке 
элементов праздничного 
оформления в связи с 
450-летием Орла. 

Как известно, к оформ-

лению областного центра 

к предстоящему юбилею 

активно привлекаются 

внебюджетные источники 

финансирования. На за-

седании рабочей группы 

как раз и рассматривались 

предложения одного из 

спонсоров, имя которого 

названо не было. 

– Город на это ничего 

не потратит, – поясни-

ла, открывая заседание, 

Е. Данилевская.

При обсуждении эски-

зов различной визуаль-

ной продукции члены 

рабочей группы высказы-

вали замечания, вносили 

изменения, дополнения. 

Так, из двух вариантов 

инсталляций, представ-

ляющих собой огромные 

световые консоли с циф-

рами «450» и логотипом 

юбилея, был выбран один. 

Правда, тоже с предложе-

нием доработать. Всего 

таких пространственных 

светящихся композиций 

трехметровой высоты, 

которые придадут город-

ским улицам и площадям 

особый праздничный вид 

как днем, так и ночью, 

будет установлено четы-

ре. На заседании группы 

обговорены и места их 

размещения. Но и тут по-

дошли далеко не все пред-

ложения, так как кон-

струкции предназначены 

для обозрения только с 

лицевой стороны. В ито-

ге для инсталляций вы-

брали площади Ленина и 

Юности, улицы Ленина и 

Комсомольскую в районе 

городского Центра куль-

туры. 

Еще 213 световых кон-

солей будет установлено на 

опорах центральных улиц 

– Комсомольской, Мо-

сковской, 1-й Посадской, 

Брестской, Тургенева, Ор-

джоникидзе, Октябрьской 

и на Привокзальной пло-

щади. Они представляют 

собой короба размером 2,5 

на 0,8 метра, с печатным 

декором орловского списа 

на лицевой поверхности. 

Правда, еще предстоит 

окончательная доработка 

самого рисунка списа. Но 

основной элемент, кото-

рый там должен присут-

ствовать, – это изображе-

ние птицы в двух цветах 

– уже одобрен. 

Члены рабочей группы 

утвердили и так называе-

мые несветовые консоли. 

Около 230 таких оформи-

тельских элементов также 

будут размещены на све-

товых опорах и предста-

нут минимум в трех вари-

антах, но основной мотив 

у них одинаков – цифра 

«450» и фрагмент россий-

ского флага. Определены 

места, где они будут смон-

тированы. 

Особая тема – празд-

ничное оформление го-

родских мостов. Здесь 

есть действительно ори-

гинальные идеи. Напри-

мер, Тургеневский мост 

решено посвятить ор-

ловским писателям, что 

вполне логично: он явля-

ется продолжением ули-

цы Тургенева, поблизости 

расположены музеи писа-

телей-орловцев. На этом 

мосту будут развешаны 

портреты наших литера-

турных знаменитостей. 

Красный мост предложено 

отдать военачальникам, 

чьи имена связаны с Ор-

лом. Еще один тематиче-

ский мост – Герценский. 

Он будет представлять вы-

дающихся личностей Ор-

ловщины. 

Жаркий спор разго-

релся по поводу покраски 

мостов. Участники заседа-

ния не поддержали ини-

циативу выкрасить их в 

разные цвета, как сейчас. 

В результате орловские 

мосты будут одинаковыми 

– цвета темного графита 

или, если сказать более 

доступно, цвета мокрого 

асфальта. Как отметили 

участники обсуждения, 

важно, чтобы выделялись 

не перила моста, а кон-

струкции, которые там 

установлены специально 

для украшения. Именно 

такой подход применяет-

ся в Санкт-Петербурге. 

Кстати, Герценский мост 

к празднику получит еще 

и подсветку. 

На заседании шла речь 

и о знаках на въездах в об-

ластной центр. Поскольку 

эти конструкции были не-

давно отремонтированы, 

их решено оставить в том 

виде, как есть.

Напомним, рассмот-

ренные на прошедшем за-

седании рабочей группы 

элементы оформления – 

лишь часть того, что долж-

но появиться и органично 

вписываться в единую 

юбилейную праздничную 

композицию города.

Борис МУТАФ

темного графита
Цвета
Мосты в Орле к юбилею выкрасят в один цвет. В праздничное 
оформление города внесут вклад спонсоры.

Ф
О

Т
О

 H
T

T
P

:/
/A

IR
O

R
E

L
.S

G
T

.S
U

/

Киоски 
вне закона?
Киоски и павильоны по оказанию 

бытовых услуг – ремонту об-
уви, изготовлению ключей, парик-
махерских услуг и т.д.– исключены 
из схемы размещения нестационар-
ных торговых объектов на террито-
рии Орла на 2016 год. Об этом гово-
рится в информационном сообщении 
администрации города.

Как пояснили в профильном управле-

нии администрации, этот шаг пред-

принят на основании разъяснений 

Минпромторга о том, что объекты 

бытовых услуг не могут быть вклю-

чены в схему размещения торговых 

объектов. Выяснилось также, что 

подобные нестационарные объекты не 

могут размещаться по договору арен-

ды на землях общего пользования. 

Фактически на сегодня статус таких 

киосков законодательно не определен. 

По мнению специалистов, вероятнее 

всего, им придется переходить в стаци-

онарные помещения.

Согласно схеме размещения не-

стационарных торговых объектов, 

утвержденной в 2015 году, в Орле на-

считывается 284 павильона и киоска. 

Предлагаемыми изменениями на этот 

год из нее исключены 36 объектов 

бытовых услуг. Схема дополнена 46 

павильонами и киосками, в основном 

реализующими собственную продук-

цию сельхозтоваропроизводителей.

До 1 июня рабочая группа принимает 

предложения и замечания юридиче-

ских и физических лиц к проекту из-

менений в схемы размещения неста-

ционарных торговых объектов на 2016 

год. После чего документ направят на 

утверждение главе администрации.

Людмила ФЕДОСОВА

Молодежь 
представила 
свои проекты по 
благоустройству

В преддверии Дня предпринима-
теля мэр Орла Василий Новиков 

встретился с выпускниками вузов. 

Встреча прошла в областной библи-

отеке им. Бунина. В ней приняли 

участие свыше 100 выпускников 

вузов города, представители админи-

страции, бизнес-структур. 

Студенты представили на суд обще-

ственности свои проекты благо-

устройства Орла. 

Прощаясь с молодыми людьми, Ва-

силий Новиков пожелал успехов в их 

профессиональном развитии. 

– Если вы хотите добиться чего-то 

в жизни, то должны понимать, что 

почти все зависит только от вас: ва-

ших знаний, умения, характера, воли 

к достижению целей. Успехов вам  и 

побед! – сказал он. 

Галина ЗАХАРОВА
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Основной темой за-
седания межведом-

ственной комиссии по 
профилактике правона-
рушений, состоявшейся 
19 мая, стали вопросы 
работы летних заго-
родных и пришкольных 
лагерей, занятости под-
ростков во время летних 
каникул.

По информации го-

родского управления об-

разования, в этом году в 

областном центре в при-

школьных лагерях смогут 

отдохнуть 6667 детей. Ла-

геря будут организованы 

в 40 школах города – в 

июне планируется смена 

продолжительностью 21 

день. Преимущественное 

право на получение путе-

вок в пришкольные лагеря 

будет у детей, оставшихся 

без попечения родителей, 

с ограниченными воз-

можностями, детей роди-

телей-инвалидов, детей 

из многодетных, непол-

ных и малообеспеченных 

семей и безработных ро-

дителей.

Стоимость пребывания 

одного ребенка в при-

школьном лагере за день 

в этом году составляет 

139,32 руб., что на 16 ру-

блей 32 копейки больше, 

чем в 2015 году.

Ребят в летние дни ждут 

экскурсии, выставки, часы 

краеведения и концерты, 

посвященные родному го-

роду, его юбилею. Беседы с 

детьми о безопасном пове-

дении на дорогах, в быту, о 

том, как не стать жертвой 

преступления, проведут 

сотрудники УГИБДД, 

МЧС и УМВД.

Уже не первый год для 

многих подростков одной 

из привлекательных форм 

проведения летних кани-

кул становится участие в 

экологических отрядах. 

Под руководством одного 

взрослого они трудятся в 

экоотрядах по четыре часа 

в день и получают за это 

зарплату из бюджета горо-

да Орла – половину мини-

мального размера оплаты 

труда (3102 рубля в месяц). 

Еще по 850 рублей допла-

чивает Центр занятости. 

Однако, как отмечают 

специалисты, в этом году, 

исходя из заложенной в 

бюджете суммы, в эколо-

Об этом на еженедельном 
рабочем совещании в адми-

нистрации Орла 24 мая заявил 
директор городского спортивно-
оздоровительного центра Вячес-
лав Казаринов. Всего по област-
ному центру 140 таких объектов. 
В Советском районе, например, 
– 31, Железнодорожном – 25, 
Заводском – 57, Северном – 27. 
Большая часть из них – площад-
ки во дворах многоквартирных 
домов. 

На подготовку спортивных объ-

ектов к летнему сезону выделено 

около 1,4 млн рублей, из них 360 

тыс. – из городского бюджета. На 

эти средства закуплены новые 

спортивные сетки, турники, ми-

ни-футбольные ворота, баскет-

больные щиты. На ряде площадок 

оборудование, пришедшее в не-

годность, заменено, установлено 

ограждение. 

В этом году появятся и два но-

вых места отдыха орловцев. Так, 

по словам Вячеслава Казаринова, 

планируется обустройство спор-

тивной площадки с искусствен-

ным покрытием у дома № 12 по 

Бетонному переулку. В планах и 

устройство второй площадки для 

пляжного волейбола на комплекс-

ной спортплощадке у дома № 10а 

по улице Кромской. 

За три летних месяца предстоит 

провести более 30 физкультурно-

спортивных мероприятий обще-

городского масштаба, фактиче-

ски же их бывает намного больше. 

Седьмой год на 20 спортивных 

площадках по месту жительства 

будут работать  инструкторы по 

физической культуре, которые по-

могут организовать досуг детей и 

молодежи. 

Борис МУТАФ

Отдохнуть 
и поработать
Школьников на каникулах ждут оздоровительные 
лагеря и экологические отряды

гических отрядах смогут 

поработать всего 1000 под-

ростков – это меньше, чем 

в прошлом. Дело в том, что 

вырос размер минималь-

ной оплаты труда, а уро-

вень бюджетных ассигно-

ваний остался на прежнем 

уровне. 

На заседании комиссии 

рекомендовано городским 

властям увеличить преду-

смотренные в бюджете 

суммы на молодежные 

экологические отряды, 

чтобы число подростков, 

которые могут быть при-

влечены в летний период к 

труду, не уменьшилось.

Члены комиссии при-

звали также предпри-

нимателей помочь стар-

шеклассникам в их 

трудоустройстве на время 

летних каникул, есте-

ственно, с соблюдением 

норм трудового законода-

тельства.

Ознакомиться с условиями 
отдыха детей в загородных 

лагерях можно на офици-
альном сайте администра-

ции Орла www.orel-adm.ru 
в разделе «Оздоровитель-

ная кампания».

Будут новые площадки
К 27 мая все городские спортивные объекты должны быть готовы к эксплуатации

Скоро откроют 
крытый каток 
в Заводском 
районе Орла

Строящуюся в микрорайоне 
Зареченский крытую ледовую 

арену откроют в ближайшее время, 
сообщает пресс-служба губернатора 
области.

Объект строился по программе под-

готовки к празднованию 450-летия 

Орла. Стоимость строительства – 340 

млн рублей, площадь объекта – 31 

тысяча кв. метров.

В состав спорткомплекса входят 

непосредственно искусственный 

ледовый каток площадью 1850 кв. 

метров, волейбольная и баскетболь-

ная площадки, хореографический и 

тренажерный залы. В здании ледовой 

арены есть трибуны для зрителей, 

рассчитанные на тысячу человек.

Комплекс построен с учетом совре-

менных требований к таким объ-

ектам. Это позволит проводить здесь 

соревнования российского уровня, 

говорит директор ледовой арены Сер-
гей Кирмасов.

Спортивный комплекс будет досту-

пен для маломобильных групп насе-

ления. Здесь для них предусмотрены 

пандусы и специальный лифт.

Вниманию водителей!
В связи с производством работ по ре-
монту дорожного покрытия проезжей 
части с 27 мая по 13 июня ограничено 
движение автотранспорта (сужена про-
езжая часть) по Наугорскому шоссе, ул. 
Металлургов, ул. Раздольной (участок 
от ул. Рощинской до ул. Металлургов), ул. 
Рощинской, ул. Комсомольской (участок 
от Карачевского шоссе до путепровода), 
ул. Высоковольтной, ул. Лескова (участок 
от пл. им. Жукова до ул. Пионерской), пло-
щади им. Жукова, ул. Тургенева.

В воскресенье, 29 мая, в связи с проведе-
нием в городе Орле праздника «Велодень- 
2016»:

• с 6.00 до 17.00 будет запрещена стоянка 
автотранспорта на ул. Салтыкова-Ще-
дрина от ул. Пионерской до ул. Полесской;

• с 10.00 до 17.00 будет запрещено дви-
жение автотранспорта по ул. Салты-
кова – Щедрина от ул. Пионерской до ул. 
Полесской;

• с 13.00 до 14.00 будет запрещено 
движение автотранспорта  по 

маршруту велоколонны: ул. 
Салтыкова-Щедрина – ул. 

Полесская – ул. Лескова – ул. 
Матвеева – ул. Приборо-

строительная – ул. Ок-
тябрьская – ул. 60-летия 

Октября – ул. Максима 
Горького - ул. Пионер-
ская – ул. Салтыкова-
Щедрина.
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Не чиновник, 
а хозяйственник

В горсовете Владимир Бу-

калов работает второй депу-

татский срок, был заместите-

лем председателя комитета по 

ЖКХ, теперь – председатель. 

Когда его избрали на этот 

пост, четко обозначил свою 

позицию: в работе комитета 

по ЖКХ нет запретных тем. 

Вне зависимости от того, есть 

у комитета полномочия или 

нет, он должен рассматривать 

вопросы, которые волнуют 

горожан.

– Это наша прямая обя-

занность как представителей 

народа, вынести вопрос на 

комитет, пригласить обще-

ственность, жителей, пред-

ставителей госорганов, разо-

браться, в чем проблема, дать 

информацию в СМИ, разъяс-

нения гражданам, – подчер-

кивает Владимир Букалов. 

У него хорошие контак-

ты с главой администрации 

города Андреем Усиковым, 

заместителем главы Рома-

ном Игнатушиным, который 

отвечает за городское хозяй-

ство. В них Букалов видит 

единомышленников-профес-

сионалов и высоко оцени-

вает работу профильных 

управлений администрации. 

Мэр Орла Василий Новиков 

– член комитета по ЖКХ. Он 

постоянно участвует в заседа-

ниях и внимательно вникает 

во все вопросы.

Активно взаимодействует 

председатель комитета и с об-

ластным правительством, на 

которое сегодня возложено 

немало полномочий в ЖКХ. 

Но он не склонен жестко раз-

делять сферы ответственно-

сти. Признается: «Терпеть не 

могу отписки — я не чинов-

ник, никогда им не был». И 

даже став председателем ко-

митета, не получает зарплату 

в горсовете. Возможно, в свое 

время прошел ту развилку, 

когда мог бы пойти на муни-

ципальную или госслужбу. 

Не исключено, что когда-ни-

будь дело дойдет до следую-

щей такой развилки.

Владимир Букалов — ген-

директор ООО «Орловские 

тепловые магистрали», 

предприниматель, а точнее, 

хозяйственник. В то время 

как некоторые его коллеги 

Правила жизни 
Депутат Орловского горсовета Владимир Букалов 
из тех людей, кто предпочитает действовать, 
принимать решения и нести за них ответственность. 

по горсовету решают вопро-

сы, рассылая запросы в сто 

адресов, ему проще поднять 

трубку телефона, а еще лучше 

– лично поговорить с теми, 

от кого зависит решение про-

блемы.

– Люди готовы на контакт 

и в городской, и в областной 

администрации. Надо просто 

вставать со стула и идти ра-

ботать — разговаривать, при-

нимать решения, предлагать 

и требовать, если надо, – так 

он кратко характеризует свой 

стиль работы.

Гибкий 
подход 

Одно из главных направ-

лений работы комитета по 

ЖКХ — вопросы теплоснаб-

жения Орла, в частности, 

прохождение зимнего отопи-

тельного периода. В этом году 

он завершился 11 апреля. 

Тогда было тепло и горожане 

жаловались на жару в квар-

тирах. Но потом в течение 

недели резко похолодало – и 

вновь пошли жалобы. По-

этому при подведении итогов 

отопительного сезона на за-

седании комитета по предло-

жению председателя решили 

уже в августе вернуться к 

вопросу подготовки города к 

зиме.

– Давайте будем гибкими. 

Надо делать выводы и не на-

ступать на те же грабли. Если 

в следующем году будет такая 

же пограничная ситуация 

с погодой, стоит отложить 

окончание отопительного 

сезона на неделю-две. Наде-

юсь, администрация города 

поддержит наше решение, 

– говорит Букалов. Кстати, 

именно так поступила его 

компания, которая обслу-

живает более 60 крышных 

котельных в Орле — их вы-

ключили 10 мая. 

Сохранять 
традиции 

Активно занимается 

комитет ЖКХ и вопросами 

городской инфраструкту-

ры, включая деятельность 

муниципальных предпри-

ятий – Спецавтобазы и 

МУП «Банно-прачечное 

хозяйство». Попавшее под 

банкротство БПХ город едва 

не потерял. Но совместными 

усилиями администрации 

и депутатов ситуация взята 

под контроль. Как расска-

зал Владимир Букалов, на 

заседании комитета ЖКХ 

руководитель УМИЗ сооб-

щил, что в конце мая будет 

подписана реструктуризация 

задолженности с основными 

кредиторами и окончена про-

цедура внешнего управления. 

Это значит, что имущество 

БПХ на десятки миллионов 

рублей останется в казне. 

И самое главное, останутся 

городские бани. Они нужны 

не только тем, у кого дома нет 

соответствующих условий, 

но и многим любителям тра-

диционного банного ритуала. 

А Владимир Букалов, хотя и 

молодой человек, помнит и 

любит старый Орел, где ро-

дился и вырос. И считает, что 

пока живы люди, которым 

дорог тот уклад, традиции и 

облик города, обязанность 

молодого поколения, вклю-

чая тех, кто во власти, – со-

хранять и оберегать их.

Партийная работа
Депутат Букалов — член 

фракции «Единая Россия» в 

горсовете, член региональ-

ного Политсовета партии и 

ее давний активный едино-

мышленник. В партийной 

работе его привлекает комп-

лексный подход к решению 

проблем. Он поясняет: пар-

тия работает как открытая 

система, как некий генератор 

идей, которые может пред-

ложить каждый. К их обсуж-

дению привлекаются члены 

«ЕР» от низового до самого 

высшего уровня, люди, об-

леченные властью, профес-

сионалы, которые знают, как 

на практике реализовать ту 

или иную задумку. И каждый 

имеет право голоса: от вче-

рашнего выпускника вуза до 

председателя облсовета.

К примеру, в реготделении 

«Единой России» в ходе со-

вместного обсуждения назрев-

ших проблем Владимир и его 

коллеги-депутаты говорили о 

разбитых тротуарах в Орле.

– Но тут не хватит средств 

депутатского миллиона. Это 

другой, совершенно гло-

бальный объем работ. У нас 

выработано партийное по-

нимание, что нужно решать 

эту проблему. Имея боль-

шинство в горсовете, лояль-

ную администрацию Орла, 

мы разработали и реализуем 

программу строительства 

тротуаров. Сейчас из-за недо-

статка финансирования она 

затормозилась, но как только 

будет полегче, тут же старту-

ет, – рассказал он. И напом-

нил, что успешная программа 

асфальтирования дворовых 

территорий и квартальных 

проездов в Орле – тоже идея 

фракции «Единой России» в 

горсовете и Орловского отде-

ления партии. На его округе 

в Железнодорожном районе с 

2010 года, когда Букалов туда 

пришел, отремонтированы 

практически все районы 

многоэтажной застройки 

более чем по десяти адресам: 

на ул. 2-й Курской, 61, 63, Ма-

газинной, 29, 1-й Курской, 72, 

Грузовой, 1, 3, Привокзаль-

ной, 10, 15, 13 лежит теперь 

новый асфальт.

Идеи для горожан
Коренной орловец, Влади-

мир никогда не хотел уехать 

«ни в Москву, ни в Нью-

Йорк». Но и равнодушно со-

зерцать то, что происходит в 

городе, тоже не хотел. У него 

всегда было свое видение, 

были и есть идеи, что нужно 

сделать. Наверное, поэтому 

он депутат горсовета уже во 

втором созыве. К примеру, 

сейчас увлечен проектом соз-

дания новых мест для отдыха 

горожан, не только парков и 

скверов. Как коммунальщик 

Букалов видит в Орле немало 

прекрасных уголков, которые 

без масштабных затрат мож-

но превратить в места отды-

ха. Достаточно навести там 

порядок, поставить лавочки 

и мусорные контейнеры.

– И в центре города, и у 

меня на округе есть такие 

места. И если удастся как де-

путату в год по одному тако-

му уголку для отдыха делать, 

буду этому рад, возможно, 

даже больше, чем каким-то 

своим личным успехам, – 

говорит он.

Людмила ВЛАДИМИРОВА

ФОТО БОРИСА ШАРИКОВА
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Не единожды некие 
судьбоносные для 

частного предпринима-
тельства решения опира-
лись на понятие «облик го-
рода». Иногда это понятие 
фигурировало в расширен-
ной формулировке: «архи-
тектурно-художественный 
облик города».

Вообще, это здорово, что 
власти в принципе учиты-
вают этот фактор. Но если 
так, то трудно объяснить 
наличие в Орле «по умол-
чанию» некоторых «арт-
объектов».

Мертвые 
исполины

Представления о красоте 
(в том числе и «архитектур-
но-художественной») меня-
ются стремительно. То, что 
с полным правом считалось 
красивым во времена СССР, 
ныне вызывает недоумение.

В середине 80-х между ма-
газином «Орёл» и одноимен-
ной остановкой обществен-
ного транспорта на улице 
Октябрьской был обустроен 
сквер. Обычный, без изы-
сков – клумбы, лавочки. Но 
поскольку в ту пору господ-

ствовала советская эстети-
ка, сквер украсили громозд-
кой металлической стелой, 
сделав ее центром окрест-
ного пространства. Сначала 
в пазухах этой стелы разме-
щалась Доска почета пере-
довиков Советского района. 
К началу 90-х, когда доски 
почета утратили статус обя-
зательности, фотографии 
ударников исчезли, а на их 
месте появилась символика 
детской организации «Ор-
лята».

Короче, эта стела и ныне 
там. Громоздкая и бессмыс-
ленная, она по-прежнему 
играет роль Царя горы, то 
есть является архитектурной 
точкой отсчета при восприя-
тии ландшафта.

Но, повторюсь, представ-
ления о красоте меняются. 
То, что казалось «ничего 
так» в 80-х, сегодня воспри-
нимается как нелепица.

Еще один «пережиток 
СССР» пустил корни у быв-
шей проходной бывшего 
завода приборов (ныне в 
этой проходной разместил-
ся торговый центр «Утес»). 
Речь идет о гигантских 
часах у опять же бывшего 
фонтана. Сколько лет они 
не работают? Пожалуй, лет 
десять…

Кстати, не удержусь от 
ехидства. На крыше торго-
вого центра какое-то время 
назад появилось электрон-
ное табло, на котором пе-
риодически, сменяя друг 
друга, высвечиваются тем-
пература воздуха, время, 
число и атмосферное дав-
ление. Смею заверить, тем-
пература и время – неиз-
менно лажовые, далекие от 
реалий.

Итак, в нынешнем виде 
стела в сквере у магазина 
«Орёл» и «безбашенные» 
часы у «Утеса» – явления од-
ного порядка: анахронизмы, 
архитектурные динозавры, 
по непонятной причине за-
стрявшие в пространстве 
после своей смерти.

Но!
Если стелу, на мой взгляд, 

давным-давно следовало бы 
без затей снести, то с часами 
не так просто.

Дело в том, что мы к ним 
привыкли, они кажутся нам 
чем-то самим собой разуме-
ющимся. А на самом деле 
подобные сабжи – большая 
редкость! Не каждый город 
может похвастаться чем-то 
подобным. Поэтому, опять 
же на мой взгляд, часы эти 
следовало бы отремонти-
ровать и запустить. Не ду-

маю, что электроэнергия, 
которую они потребляют, 
окажется неподъемной для 
городского бюджета.И тог-
да этот видный элемент го-
родского пейзажа не только 
перестанет быть нелепым 
анахронизмом, но и станет 
своеобразным памятником 
сразу двум почившим в бозе 
орловским заводам – часо-
вому и «Орлексу».

Архитектурные 
динозавры

И ДРУГИЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

Фигура 
умолчания

Посмотрите на снимок, на 
котором запечатлены замеча-
тельные желтые лавочки. Как 
вы думаете, чего там не хватает? 
Впрочем, не буду вас мучить. 
Угадать, чего не хватает, мож-
но в том случае, если это «недо-
стающее» во всех аналогичных 
местах есть, а в этом – нет. Но 
этого «недостающего» недостает 
практически везде. Речь идет об 
урнах.

На фото – своеобразный 
сквер у входа во Дворец спор-
та «Орлекс». По периметру не-
большой площади установлены 
лавочки. Пустуют они редко. 
В погожие дни на них распола-
гаются мамаши с колясками и 
детьми, влюбленные парочки, 
пенсионеры и прочие категории 
граждан.

А теперь вспомните, в каких 
случаях вы сами присаживае-
тесь в городе на скамейку? Про-
сто так – крайне редко. Чаще 
всего – чтобы съесть мороженое, 
выпить баночку какого-нибудь 
напитка или покурить. Словом, 
после того как человек посидел 
на лавке и намерен идти дальше, 
у него остается мусор, от кото-
рого следует избавиться. Посе-
му, на мой взгляд, неподалеку от 
лавки непременно должна нали-
чествовать урна. В упомянутом 
мной сквере нет НИ ОДНОЙ! 

Неудивительно, что к вечеру 
каждого дня пространство во-
круг лавочек обрастает неаппе-
титными россыпями бумажек, 
металлических банок, окурков и 
прочей дряни.

Видимо, за установку лавочек 
и урн в Орле отвечают разные 
ведомства. Но разумно ли это? 
И как в данном случае быть с 
«архитектурно-художественным 
обликом города»?

Константин АНДРЕЕВ
Фото автора
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Ирина САМАРИНА 
Фото Игоря Удеревского 

Отделы 
районных органов 
опеки: 55-85-34 
(Заводской); 
45-44-04 
(Советский); 
55-01-84 (Железно-
дорожный); 
33-51-10 (Северный). 
Региональный 
оператор 47-57-69

с первого взгляда
Вы верите в любовь 

с первого взгляда? 
Мы верим в то, что, 

рассматривая эти фотогра-
фии, кто-нибудь из наших 
читателей может встретить 
свое счастье. Да, мы верим, 
что такое чудо возможно. 
Детский взгляд проникнет 
прямо в сердце и поселит 
там любовь к незнакомым, 
но чем-то близким малы-
шам, и захочется кому-то 
пройти непростой путь, что-
бы принять детей в семью, 
подарить им свою любовь, 
ласку и самому стать рядом 
с ними счастливее. Сегодня 
герои нашей рубрики Володя 
и Денис.

Любовь 
Вова очень улыбчивый и жизнерадостный мальчик. С 
удовольствием играет со сверстниками, а также стре-
мится к общению со взрослыми. Всегда спешит помочь. 
Очень стимулирует к активной деятельности мальчика 
похвала взрослых. 

Малыш активный и энергичный. На занятия ходит с 
большим удовольствием. Задания выполняет с интере-
сом, всегда поглощен процессом. Стремится добиться 
поставленной цели, получить результат. Очень раду-
ется своим успехам. Вова предпочитает разнообразные 
игры, но больше всего ему нравятся 
машинки, музыкальные 
игрушки, пирамидки.

Вова уже понима-
ет обращенную 
к нему речь 
взрослых, 
названия 
окружа-
ющих 
пред-
метов, 
действий 
и движе-
ний.

Денис находится в группе «Бабочки» Орловского 
дома ребенка. Это очень улыбчивый и жизнерадост-
ный ребенок. Он легко идет на контакт со взрос-
лыми, устанавливает взаимоотношения с другими 
детьми группы. Денис любит собирать пирамидки, 
играть с матрешками, шнуровками, вкладышами 
и т.д.). С интересом слушает сказки, рассматривает 
иллюстрации к ним.

Денис самостоятельно держит ложку, пьет из чашки. 
В связи с имеющимся заболеванием мальчик пока са-

мостоятельно не ходит, но активно 
ползает, передвигается, 

держась за опору или 
руку взрослого. 

Денис умеет 
выполнять 

несложные 
просьбы 
взрослого, 
в его речи 
появ-
ляются 
первые 
слова.

ВОВА, 2 года ДЕНИС, 3 года

На его презентацию к 
первым зрителям и слуша-
телям – учащимся шко-
лы № 11 и школы-лицея 
№ 4 — пришли краеведы, 
давние друзья библио-
теки, которые в разные 
годы оставили здесь свои 
видеорассказы и воспо-
минания об истории го-
рода и края, – заслужен-
ный работник культуры 
России Виктор  Ливцов, 
учитель истории школы 
№ 11 Сергей  Можин, писа-
тель-историк Алексей  Кон-
дратенко, правнучка крае-
веда Гавриила Пясецкого 
Ирина Захарова (на фото).

Первый выпуск вклю-
чает пять видеозаписей, 
сделанных в разные годы. 

Его открывает встреча 
с Василием  Катановым 
— поэтом, автором исто-
рической прозы,  первым 
лауреатом литературной 
премии им. Карамзина. 
Здесь же запись рассказа  
Виктора Ливцова о древ-
них городах Болхове и 
Новосиле, а также впечат-
ления о последних архео-
логических раскопках под 
Орлом.   

Заслуженный работ-
ник культуры РФ краевед 
Нина Кирилловская бо-
лее полувека своей жиз-
ни посвятила музейному 
делу, о чем она с присущей 
ей эмоциональностью и 
рассказывает.  

В музее школы № 11 

им. Г. М. Пясецкого была 
записана беседа учителя 
истории Сергея Можи-
на, рассказ которого до-
полнила Ирина Захарова. 
Она не только сохранила 
память о своем известном 
предке, но и сама доба-
вила немало интересных 
страниц  в летопись род-
ного города.

Все почетные гости 
презентации выступили 
перед детьми, призвали их 
записывать истории своих 
семей, из которых склады-
вается большая история 
города и страны, а также 
пожелали беречь и любить 
свою малую родину.  

Валентина 
НОВОШИНСКАЯ

Живое краеведение
В рамках культурно-просветительских проектов, посвященных 450-летию 

Орла, коллектив детской библиотеки им. Пришвина выпустил первый диск 
электронного издания «Живое краеведение: видеогалерея орловских краеведов». 

Администрация Орла объ-
явила о проведении откры-

того творческого конкурса на 
лучший логотип-символ «Орёл 
— литературная столица Рос-
сии» и пригласила художников, 
дизайнеров, членов союзов 
творческих деятелей, обще-
ственных объединений, всех 
заинтересованных граждан 
принять участие в разработке 
логотипа-символа.

В логотипе-символе должна 
быть оптимально воплощена 
идея преемственности куль-
турных и исторических тради-
ций нашего города. При этом 
допускается использование 
официальных и исторических 
символов Орла, изображений, 
соответствующих тематике.

На конкурс могут быть пред-
ставлены одна или несколько, 
но не более трех заявок с при-
ложением конкурсной рабо-
ты, которая должна содержать 
графическое изображение ло-
готипа и эскиз изображения в 
электронном виде, а также пояс-

нительную записку с концепци-
ей предложенного графического 
проекта использования логоти-
па.

Конкурсная комиссия, в со-
став которой вошли известные 
орловские деятели искусств, 
оценит отражение в логотипе 
исторических, культурных и 
географических особенностей 
города Орла, оптимальное ди-
зайнерское решение и художе-
ственный уровень исполнения, 
а также возможность реализа-
ции логотипа в современных ус-
ловиях.

Итоги творческого конкур-
са подведут в июле, а весь июнь 
в администрации города Орла 
будут приниматься заявки от 
участников.

Ознакомиться с положени-
ем о конкурсе, утвержденном 
постановлением администра-
ции Орла № 2170 от 16.05.2016, 
можно на официальном сайте 
в разделе «Законодательство», 
рубрике «Нормативные право-
вые акты». 

Ирина САМАРИНА

Символ 
литературной столицы
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Одним из интереснейших 
направлений деятель-

ности «Богоявленской 
семьи» являются встречи с 
орловскими священниками, 
во время которых за чашкой 
чая любой желающий может 
задать как житейский, так 
и глубокий духовный вопрос 
и получить ответ опытного 
пастыря. 24 мая на вопросы 
молодежи отвечал клирик 
Свято-Иоанно-Креститель-
ского храма Орла протоие-
реей Александр Ордин. 

О карьере
– Православный христи-

анин стремится жить по за-
конам веры, а вот мир дикту-
ет свои правила поведения. 
Если ты не будешь крутиться, 
вертеться, где-то проявлять 
жесткость, тебя просто «съе-
дят». Как сохранить баланс: и 
живым остаться, и духовно при 
этом не пострадать?

– С православной точки 

зрения человек тоже не всегда 

должен быть таким воздуш-

ным, мягкотелым, всем низко 

кланяться. Ведь не сказано, 

что спасешься, если от всего 

спрячешься и ничего не бу-

дешь делать. С нас будет спро-

шено не только за то, верили 

ли мы во Христа, но и испо-

ведовали ли его, то есть как 

мы себя вели в соответствии с 

нашей верой. Нужно думать: 

как и Закон Божий не нару-

шить и в то же время испол-

нить то, что от нас требуется. 

Для того, чтобы не принимать 

ошибочных решений, есть 

несколько средств: молитва, 

пост (очень просветляет голо-

ву) и опыт духовного настав-

ничества. Когда человек сам 

не может что-то понять, само-

стоятельно решить, тогда он 

обращается за такой духовной 

помощью: «Батюшка, подска-

жите…, благословите…, помо-

литесь…». И тогда начинает 

выстраиваться его позиция в 

конкретной ситуации и во-

обще в жизни. 

– Мне на работе начальство 
дает задание выдать человеку 
ложную информацию. В пря-
мую отказаться исполнять эти 
приказания я не могу, потеряю 
работу. Что мне делать?

– Даже выполняя наказ 

начальства и понимая, что 

человек от этого может дей-

ствительно пострадать, мы 

должны какими-то опреде-

ленными действиями, наме-

ком предостеречь его от беды. 

– А если по собственной 
воле приходится идти на об-
ман, чтобы хоть что-то зарабо-
тать?

– Значит, вам нужно ис-

кать то место, где вы сможете 

применить свои силы без об-

мана. 

– Батюшка, а бывают слу-
чаи, когда выходишь с утра из 
дома и часов до восьми вечера 
про Бога не помнишь, потому 
что голова у тебя другим заня-
та. О чем это говорит?

– О том, что нет навыков 

молитвы. Когда Дух Святой 

входит в человека, тогда он 

управляет всем его бытием 

и сознанием. Такой человек 

не будет совершать грубых 

ошибок. Перед тем как по-

грузиться в работу, искренне 

попросите у Господа помо-

щи в своих трудах. А если без 

молитвы начинаем дело, то и 

заблуждаемся, и устаем, и от-

чаиваемся. 

– Стремление занять высо-
кую должность – это грех?

– Если инициатива идет от 

вас самих, то да. А если чело-

век не ищет власти, а ему ее 

предлагают по заслугам, ин-

теллекту, другим качествам, 

то он может видеть в этом 

промысел Божий, благосло-

вение. И как христианин на 

своем посту будет трудиться, 

сколько сил хватит. Не зем-

ные блага должны быть глав-

ным стимулом, а стремление 

воплотить Царство Божие на 

земле. И если человек видит 

в себе силы, таланты, он дол-

жен их развивать. 

О спасении
– В чем смысл человеческой 

жизни, если невозможно сде-
лать этот мир лучше?

– Человек должен сделать 

лучше себя, тогда и мир из-

менится. Преподобный Сера-

фим Саровский замечательно 

сказал: «Стяжи дух мирен, и 

тогда тысячи вокруг тебя спа-

сутся». Вот цель наша: не дру-

гих бежать спасать, а, прежде 

всего, себя сделать способ-

ным к восприятию благода-

ти Божией. Но об этом люди 

чаще всего забывают. А хотят 

из вне улучшить свою жизнь. 

Мир живет верой. Вот ключ 

ко всему. Если вера исчезает, 

мир распадается. 

– Батюшка, как быть в та-
ких ситуациях, когда вынуж-
ден обратиться к врачу, а все 
вокруг говорят, что сначала 
ему нужно денежку дать в кон-
верте. Дескать, так принято. 
Что это – взятка или благо-
дарность?

– Благодарить было при-

нято во все века. Другое дело, 

когда от нас не благодарно-

сти ждут, а именно взятку 

требуют. Да еще при этом, 

фигурально выражаясь, руки 

выкручивают. Какая же это 

благодарность? Давая неза-

служенную мзду, мы под-

купаем человека, сами под-

талкиваем его на совершение 

греха. Это и наш грех. 

– То же самое происходит 
и в аспирантуре, где я учусь… 
Без денег никак. За что ни 
возьмись сейчас – везде нуж-
ны деньги.

– Ломать такую систему 

очень сложно. Потому что 

если человек дал взятку, то, 

значит, замазался и уже свой, 

а не белая ворона. Мир до-

бивается того, чтобы сделать 

другого таким же греховным и 

иметь в этом себе оправдание.

– Но не все так плохо. Встре-
чаются и хорошие люди…

– Встречаются. Если бы та-

ких людей не было, то мир бы 

Пока живут 
праведники…

При Богоявленском храме уже год действует православное 
молодежное движение. Проект «Богоявленская семья» 
благословил митрополит Орловский и Болховский 
Антоний. Молодые люди помогают детским домам 
и больницам, инвалидам, вместе ходят в походы, 
отправляются в паломнические поездки, отмечают 
праздники. ВКонтакте открыта группа движения.

уже кончился. 

– Вы многих исповедуете. 
Встречались ли вам праведни-
ки?

– Назвать кого-либо пра-

ведником я бы не осмелился, 

потому что это тайна между 

Богом и человеком. Но на-

деюсь, что такие люди мне 

встречались. Город наш сто-

ит, значит, праведники в нем 

живут.

Об исповеди
– Какие самые распростра-

ненные ошибки во время испо-
веди допускают люди?

– Самая распространенная 

– это когда человек говорит: 

«Грешен я, батюшка». И боль-

ше ничего не может добавить. 

Когда больной приходит к 

врачу, он рассказывает о сим-

птомах физического недуга, а 

когда – в церковь, то должен 

рассказывать о недугах ду-

шевных. Если на исповеди он 

не может назвать ни одного 

симптома своей болезни, то 

как его лечить? Получается, 

что человек даже еще не думал 

о том, что он болен. Это пол-

ная духовная лень и гордыня. 

Другие же исповедники не без 

гордости приносят длинный 

список грехов и, механически 

оттарабанив по бумажке, как 

на пионерской линейке, ждут 

прощения. Важно отношение 

человека к грехам, искреннее 

расскаяние, желание работать 

над собой.

– А как часто надо испове-
доваться?

– На такие вещи, которые 

связаны со спасением, нет за-

кона, нет каких-то пределов. 

Поняв, что мы совершили 

оплошность, ранили свою 

душу, тут же должны просить у 

Бога прощение. А потом, когда 

есть возможность, приходить 

на исповедь и каяться, чтобы 

священник разрешил от этого 

греха. Но Господь видит, что 

мы каемся еще раньше.

– Можно ли идти на прича-
стие будучи больным?

– Во время причастия за-

разиться невозможно. А если 

у вас явно инфекционное за-

болевание, то воздержитесь 

от посещения храма. Иначе 

получится, что вы осознанно 

наносите вред здоровью дру-

гих людей, стоящих рядом во 

время церковной службы. Это 

уже грех. Если вам очень пло-

хо, то вызовите священника 

на дом.

– Один старый священник 
еще в 90-е всегда повторял, что 
самое страшное – это смотреть 
телевизор. А есть ли сейчас 
что-то такое, что бы вы кате-
горически рекомендовали ис-
ключить из жизни?

– Вы знаете, если по боль-

шому счету, то – телевизор. 

Это вор нашего времени. Там 

много лжи. Нас сбивают с 

толку, вводят в панику, по-

стоянно устрашают. То же 

самое можно отнести и к Ин-

тернету. Не зря его называют 

сетью. Так зачем туда лезть? 

Ведь все равно, на какой крю-

чок попалась рыба, если ее та-

щат на берег. 

Ирина САМАРИНА
Фото автора
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Между тем общий стаж 
ее трудовой и обще-

ственной деятельности 
составляет 97 лет – ред-
кий для Орла случай. Так 
что слова, вынесенные в 
заголовок, – это не только 
эмоциональная характери-
стика, вместившая много-
численные впечатления и 
воспоминания председателя 
Общественного совета 
Железнодорожного райо-
на Людмилы Ковалевой о 
своей старшей коллеге, но 
и признание факта своеоб-
разного рекорда активного 
созидательного долголетия. 

Не имя – характер
– Мальчишкой я пред-

ставлял себе председателя 

уличкома солидным мужчи-

ной, а в калитку нашего дома 

вошла маленькая и хрупкая, 

как подросток, женщина. Но 

как только она заговорила, 

мне показалось, что она и 

ростом стала выше, и лицом 

солиднее, – вспоминает де-
путат областного Совета на-
родных депутатов Олег Коше-
лев (на снимке), пришедший 

поздравить именинницу. – А 

когда вышла на улицу, где по 

ее объявлению собрались хо-

зяева соседних домов, и ста-

ла показывать нашим отцам, 

как надо обкашивать траву 

возле заборов и вдоль улицы, 

то сникли даже самые строп-

тивые мужики: у нее – физи-

чески более слабой женщины 

– получалось быстрее и луч-

ше. Если же кто не торопился 

приводить свой участок в по-

рядок, могла сама прийти и 

сделать эту работу за хозяина 

– для него это грозило позо-

ром на всю улицу.

Слабой она могла пока-

заться только детям или тем 

взрослым, которые видели 

председателя уличкома впер-

вые. Уже после первого раз-

говора с ней или после соб-

ранного ею схода граждан 

каждый понимал: Искра – не 

имя, а, скорее, характер: за-

Первая – 
навсегда навсегда 

В минувший вторник, 24 мая, старейшая общественница 
Железнодорожного района Искра Алексеевна 
Сидоренко принимала поздравления с 90-летием.

жигательный, увлекающий, 

убеждающий. 

Такой она запомнилась 

жителям нескольких поко-

лений Железнодорожного 

района – энергичной, прин-

ципиальной, строгой к нера-

дивым, внимательной к тем, 

кто нуждается в помощи. Но, 

прежде всего, радетельницей 

за благоустройство входящих 

в ее уличком № 1 старинных 

улиц Фомина, Русанова, Реч-

ного переулка, родной 4-й 

Курской, ставшей при ней 

«Улицей образцового содер-

жания».

– Да, убеждать она уме-

ет, – признает и заместитель 
главы администрации города 
Орла – начальник террито-
риального управления по Же-
лезнодорожному району Юрий 
Тарасов. – Перед авторитетом 

и обаянием Искры Алексе-

евны трудно было устоять 

и руководителям районных 

служб, и депутатам всех уров-

ней. Пробивалась, требова-

ла, просила, напоминала – и 

добивалась своего. Ей всегда 

шли навстречу, потому что 

знали: просит и хлопочет не 

для себя. Не сразу и не легко 

даже нам было добиваться и 

включения этой части города 

в план освещения, и подсо-

единения старинных улиц к 

магистральному водопрово-

ду, и ремонта дворов и троту-

аров, и благоустройства с озе-

ленением – все коллективные 

просьбы и наказы избирате-

лей прошли не только через 

высокие кабинеты, но и серд-

це председателя уличкома. 

Заслуга ее в этом большая.

«Пожизненный 
срок»

Искра Алексеевна вспо-

минает, что к общественной 

работе была привлечена «вре-

менно». Случилось это в 1964 

году, когда ее, одну из лучших 

сотрудниц железнодорожной 

больницы, хозяйку ухожен-

ного подворья, человека ав-

торитетного и уважаемого, 

попросили «хотя бы на один 

срок» возглавить уличком 

№ 1. Несмотря на большую 

занятость в больнице, обя-

занности жены и матери тро-

их детей, она согласилась с 

условием «временно». 

Принимая цветы и по-

здравления от обществен-

ности Железнодорожного 

района, со свойственным ей 

юмором замечает, что с тех 

пор «тянет пожизненный 

срок»: 43 года председателем 

уличкома, а последние два 

– заместителем Валентины 
Алексеевны Еськовой, кото-

рая тоже пришла поздравить 

свою наставницу. Призна-

ется, что без помощи Искры 

Алексеевны ей было бы гораз-

до труднее исполнять много-

численные обязанности. И 

хотя Сидоренко ее замести-

тель, она, как и прежде, и на-

всегда – первая. Именно так к 

ней относятся и воспринима-

ют председатели и активисты 

всех 46 уличных комитетов 

Железнодорожного района.

Почетный 
железнодорожник

Добрая память о ней оста-

лась и в управлении железной 

дороги, о чем напомнил, по-

здравляя ветерана отрасли, 

ведущий специалист службы 
корпоративных коммуника-
ций Орловского филиала ОАО 
«РЖД», депутат горсовета Ан-
дрей Сорокин. 

Трудовую книжку в депо 

17-летней Искре открыли 

19 августа 1943 года, спустя 

две недели после освобож-

дения Орла. Сюда ее привел 

отец – Алексей Иванович 

Сычев. Как многие из ее по-

коления, недоучившиеся в 

школе, она в будни работала, 

а по выходным посещала кур-

сы. Получив удостоверение 

электромонтера, около 10 лет 

отработала на этой должно-

сти. Здесь же, в депо позна-

комилась и в 1948 году вышла 

замуж за фронтовика Павла 

Герасимовича Сидоренко. А 

спустя годы, уже после ран-

ней смерти отца от фронто-

вых ран, железнодорожника-

ми станут и два их сына.

А Искре Алексеевне пред-

ложат заменить «на время» 

санитарку в железнодорож-

ной больнице. Когда же при-

дет срок возвращаться в депо, 

руководство больницы не от-

пустит такую дисциплини-

рованную, скорую на работу 

и щедрую на доброе, привет-

ливое слово сотрудницу. И 

она проработает «в медици-

не» долгих 42 года. А вместе с 

отработанными в депо общий 

трудовой стаж почетного же-

лезнодорожника И. А. Сидо-

ренко насчитывает 52 года.

С улыбкой рассказывает, 

что, бывая на рынке или в 

магазине, до сих пор встре-

чает пожилых уже женщин, 

которые останавливают ее и 

с благодарностью вспомина-

ют, что молодыми лежали в 

«ее палатах» и быстрее других 

выздоравливали не только 

благодаря лекарствам, но и 

заботливому уходу и ласко-

вому слову «нянечки Искры». 

Такое не забывается...

На виду у города
Пришедшие поздравить с 

днем рождения тоже пытались 

напомнить Искре Алексеевне 

о ее добрых делах, но она, ни-

когда не любившая славосло-

вия в свой адрес, и в юбилей 

старалась сказать доброе сло-

во о каждом госте – будь то 

коллега-общественница, гла-

ва администрации или депу-

тат. До слез была растрогана 

и письмом от президента, ко-

торый по заведенной им тра-

диции поздравляет с юбилеем 

россиян-долгожителей, и По-

четными грамотами област-

ного и городского Советов, и 

Благодарственным письмом 

городской администрации, и 

любовно составленным кол-

легами-общественниками 

альбомом с фотографиями, 

запечатлевшими все район-

ные праздники и меропри-

ятия с ее участием как не-

однократного победителя 

городского конкурса на луч-

шее подворье и улицу, как 

члена Общественного совета 

района, наставника. 

Она осталась верна себе и в 

юбилей и, воспользовавшись 

присутствием депутатов, по-

просила их быть ближе к лю-

дям, разумнее использовать 

бюджетные средства, а заботу 

о молодежи, к которой при-

числяет 10 своих внуков, 9 

правнуков и первого праправ-

нука, не ограничивать только 

созданием условий для раз-

влечений, но и возможностей 

для созидательного труда на 

благо города, на виду которо-

го она живет и работает поч-

ти век. Эти слова прозвучали 

как наказ. Наказ поколению 

молодых.

Валентина 
НОВОШИНСКАЯ

Фото Алексея Шалимова
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Ситуация, когда несанк-
ционированные свалки 

убираются, но вскоре воз-
никают на том же месте, 
типична для всех районов 
Орла. Свалки в Железнодо-
рожном районе стали пред-
метом обсуждения, потому 
что вызвали общественный 
резонанс, после чего здесь 
озаботились комплексным 
и окончательным решени-
ем застарелой проблемы. 
Получится ли, пытались 
выяснить на совещании, 
которое прошло в районной 
администрации 25 мая.

Откуда берутся 
свалки

 В Орле завершается ве-

сенний санитарно-экологи-

ческий двухмесячник, про-

водившийся с 1 апреля по 1 

июня. Согласно предвари-

тельным итогам, в четырех 

районах города были ликви-

дированы 42 стихийные свал-

ки, с которых вывезли три 

тысячи кубометров мусора, и 

работа продолжается. В том 

числе, в планах мероприятий 

на период двухмесячника, 

намеченнных Железнодо-

рожным районом, значилась 

ликвидация 10 несанкциони-

рованных свалок.

Как правило, они стихий-

но возникают на окраинных 

улицах частного сектора, 

причем в зимнее время. Ули-

цы без твердого дорожного 

покрытия в эту пору стано-

вятся непреодолимыми для 

транспорта. Мусоровозы туда 

не заезжают, и граждане вы-

валивают твердые комму-

нальные отходы (ТКО) прямо 

в находящиеся поблизости 

овраги и лесопосадки.

Еще одна причина заму-

соренности частного сектора 

– крайне низкий уровень за-

ключения договоров на вы-

воз мусора, составляющий не 

более 20 % от общего числа 

домовладений. В результате  

обслуживающая их в тече-

ние десятилетий спецавтоба-

за фактически ушла с этого 

рынка. 

Итак, свалки не убираются 

в течение зимы, жители пи-

шут жалобы, коммунальщи-

ки ждут весеннего экологиче-

ского двухмесячника, чтобы 

штурмом ликвидировать сти-

хийные залежи мусора. 

Но в этот раз появилось 

представление природоох-

ранной прокуратуры, по-

сле чего маховик борьбы со 

стихийными свалками на-

чал крутиться с похвальной 

скоростью. Нет сомнений, 

что свалки, перечисленные в 

представлении, будут убраны. 

Как не допустить их появле-

ния вновь? Вот в чем вопрос.

Как обстоят дела
Замначальника управления 

городского хозяйства Алек-
сандр Филатов сообщил, что с 

трех контейнерных площадок 

в частном секторе вывоз му-

сора проводится регулярно.

Отходы из оврага практи-

чески убрали, хотя делалось 

это в ручном режиме, т. к. 

мусор находился на крутых 

склонах, где не могла рабо-

тать спецтехника. Тем не ме-

нее вывезли более 150 кубо-

метров.

Одновременно активизи-

ровали работу с населением: 

сотрудники районного адми-

нистративно-технического 

контроля проводят по этим 

улицам рейды, разъясняют 

жителям правила складиро-

вания твердых коммуналь-

ных отходов. Кстати, как ут-

верждают сотрудники АТК, 

местные жители, у которых 

нет договоров на вывоз ТКО 

(80%), готовы их заключить. 

Но у АТК нет полномочий, а 

представители спецавтобазы 

либо отсутствуют, либо вы-

ходят в рейды без бланков до-

говоров.

В любом случае на это по-

надобится время, а пока, по 

мнению участников сове-

щания, контейнеры на офи-

циальных контейнерных 

площадках нужно менять на 

более вместительные бунке-

ры. Это хотя бы отчасти по-

может решению проблемы. 

Кроме того, нужно организо-

вывать дополнительные пло-

щадки. В частном секторе это 

непросто: свободного про-

странства мало и не каждый 

хозяин домовладения согла-

сится на установку бункера 

для мусора под своим забо-

ром. Однако в ходе бесед жи-

тели сами подсказывают, где 

можно оборудовать контей-

нерные площадки без ущерба 

для проживающих вокруг.

Нужна 
конкуренция

Глава территориального 
управления по Железнодо-
рожному району Юрий Тара-

сов заметил, что неправиль-

но зацикливаться на одной 

только спецавтобазе. В Орле 

сегодня много организаций, 

занимающихся вывозом 

мусора, и жителям нужно 

предложить возможность 

выбора. Не следует ждать 

1 января 2017 года, когда в 

город придет региональный 

оператор, активнее прово-

дить работу по заключению 

договоров на вывоз мусора 

со специализированными 

организациями.

Необходимость более ак-

тивной работы подчеркнула 

природоохранный межрайон-
ный прокурор Ирина Булгако-
ва. Она сообщила, что вопрос 

несанкционированных сва-

лок поднимается с 2011 года. 

В 2013-м ситуация достигла 

критической точки, но ис-

полнительная власть опера-

тивно устранила недостатки, 

проведя авральную уборку. 

Проблема на время затихла. И 

вот сегодня возникла снова.

Прокурор довела до при-

сутствующих простую и оче-

видную мысль: нужно устра-

нять причины, а не следствие 

в виде свалок.

– Достаточно ли трех офи-

циальных контейнерных пло-

щадок? – поинтересовалась 

она. 

Оказалось, что хотя кон-

тейнеры вывозятся ежеднев-

но, количества площадок 

явно недостаточно. Спецав-

тобазе следует провести мо-

ниторинг и определить опти-

мальное количество и схему 

размещения контейнеров 

(бункеров).

Была предложена схема ра-

боты с населением: вручать 

О природе отходов
В Железнодорожном районе прилагают усилия для ликвидации 
не только стихийных свалок, но и условий для их возникновения

домовладельцам памятки о 

недопустимости выброса му-

сора вне установленных мест 

и одновременно предлагать 

заключение договоров на вы-

воз отходов. 

Подведение итогов
Юрий Тарасов:

– Суммируя все, о чем го-

ворилось на совещании, вы-

делю главное. На окраинных 

улицах, становящихся зимой 

непроезжими, нерегулярно 

вывозится ТКО. А имеющих-

ся в частном секторе офици-

альных контейнерных пло-

щадок явно недостаточно. 

Низок уровень заключения 

договоров на вывоз мусора. 

По совокупности этих при-

чин завалы ТКО зимней по-

рой накапливаются. 

В чем решение проблемы? 

Убрать свалки. Не допускать 

их повторного возникнове-

ния, для чего ставить допол-

нительные контейнерные 

площадки. К трем существу-

ющим нужно добавить еще 

две-три и сделать к ним все-

погодные подъездные пути. 

Контейнерные площадки 

расположены на Абрамова-

Соколова, Чернышевского, 

43 и Фрунзе, 41. В целях не-

допущения образования сва-

лок предложено организовать 

дополнительно три контей-

нерных площадки: на улицах 

Чернышевского, 25, 1-й Кур-

ской, 258 и Абрамова-Соко-

лова, 118. Подчеркиваю, что 

места выбраны по предложе-

ниям жителей.

К сегодняшнему дню убра-

ли свалки в переулке Стиш-

ском, на улице Абрамова-

Соколова и Черниговской. 

Стоит подчеркнуть, что здесь 

активнейшее участие в лик-

видации несанкционирован-

ных свалок приняли местные 

жители. Такое решение они 

приняли в результате нашей 

встречи с председателями 

уличных комитетов и бесед, 

которые представители АТК 

проводили по месту житель-

ства.

Стихийные свалки в пере-

улке Летнем и на улице Фрун-

зе ликвидированы силами 

районной экологической бри-

гады и спецавтобазы. Они же 

завершают уборку свалок на 

улицах Чернышевского и 1-й 

Курской.

Одновременно ООО «Эко-

Тек» и АТК проведут работу 

по заключению договоров на 

вывоз мусора, а УКХ обору-

дует подъездные пути и кон-

тейнерные площадки.

Александр СЕМЁНОВ
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Шесть лет эти курсы 
бессменно ведет Еле-

на Силякова. Практически 
все слушатели старше ее 
родителей, многие годятся в 
дедушки-бабушки. Поэтому 
Елена Александровна не 
настаивает на том, чтобы 
ее звали по отчеству, чаще 
всего слышит в свой адрес и 
откликается на уважитель-
но-ласковое «Леночка».

Под обаянием 
мудрости

Выпускница социально-

го факультета ОГИК, она 

еще студенткой в качестве 

волонтера стала принимать 

участие в проектах общества 

«Знание», адресованных по-

жилым. Признается, что в 

тесном общении с ними и 

под обаянием их житейской 

мудрости профессионально 

заинтересовалась социаль-

ными проблемами людей зо-

лотого возраста. Этот интерес 

подпитывал и активную по-

мощь девушки в организа-

ции главных мероприятий: 

фестивалей и вечеров-диа-

логов поколений, недель то-

лерантности. Помимо этого 

Елена записывала для Книги 

памяти воспоминания фрон-

товиков и детей войны, внес-

ла немало творческих идей в 

образовательные программы, 

связанные с психологией вза-

имоотношений разных по-

колений. Со временем стала 

фотолетописцем всех образо-

вательных, культурных и по-

знавательных мероприятий, 

которые ежегодно проводятся 

для пожилых орловцев в об-

ществе «Знание». 

А потом в привычный ритм 

работы вмешался случай...

Педагог 
поневоле 

– Однажды меня попро-

сили заменить ушедшего на 

пенсию преподавателя ком-

пьютерных курсов, – вспо-

минает свои первые шаги на 

новом поприще Елена. – На 

более чем скромную зарпла-

ту найти никого не смогли, 

поэтому, чтобы не подводить 

людей, которые нам довери-

лись, я согласилась попро-

бовать. Думала, что у класс-

ной доски постою временно, 

но вот уже шесть лет пре-

подаю рассчитанный на 50 

часов курс «С компьютером 

на «ты», который позволяет 

получить азы компьютерной 

грамотности каждому, кто к 

нам обращается.

Конечно, в первые недели 

девушка сильно робела из-за 

того, что не имеет педагогиче-

Интернет 
для бабушки

Вручением сертификатов очередной группе 
слушателей компьютерных курсов в университете 
золотого возраста областного общества 
«Знание» завершился 20-й учебный год.

Алексей Архипович Кале-

кин, профессор ОГУ, отметил 

в молодой коллеге очень цен-

ные для педагога качества, 

которые не формируются в 

учебных заведениях: говорить 

просто о самом сложном. Он 

даже предложил руководству 

общества «Знание» оформить 

грант для издания учебно-

го пособия с этим прекрасно 

адаптированным для пожи-

лых учеников курсом лекций.

Нуждается в 
системе

– Организация курсов и 

обучение пожилых людей 

компьютерной грамоте сей-

час очень актуальны, – гово-

рит председатель Орловского 

областного отделения обще-

ства «Знание» России Татьяна 

Кононыгина. – С разной сте-

пенью эффективности этим в 

последние годы занимаются 

многие структуры. Мы же в 

Орле были первыми и за два 

десятилетия накопили боль-

шой опыт обучения людей 

именно этой категории. Рас-

полагаем и технической ба-

зой, и специальными, адап-

тированными для пожилых, 

методиками, и педагог у нас с 

большим опытом преподава-

ния возрастным ученикам.

Примечательно, что при 

всем многообразии курсов в 

Орле до сих пор нет единого 

центра, который взял бы на 

себя объединение этих обу-

чающих структур, изучение 

и обобщение опыта, а также 

контроль качества препода-

вания. Как ученый-герагог, 

кандидат социологических 

наук, специалист по работе с 

пожилыми людьми, Кононы-

гина уверена, что и курсы для 

этой целевой группы должны 

вести подготовленные педа-

гоги, а не студенты или во-

лонтеры.

– Участие молодежи в об-

учении пожилых можно толь-

ко приветствовать, – говорит 

Татьяна Михайловна, – но 

практика показала, что лучше 

всего у них получается разо-

вое консультирование. А для 

системного обучения нужны 

подготовленные кадры, чей 

главный принцип — обучая, 

не навредить здоровью и пси-

хике седых учеников.

В этой связи Кононыгина 

считает целесообразным ак-

тивизировать работу Всерос-

сийского ресурсного центра 

для пожилых, действующего 

в обществе «Знание» Орла. 

Уже много лет он служит пло-

щадкой для обмена опытом 

и консультациями по раз-

личным направлениям рабо-

ты с пожилыми. На его базе 

можно организовать обуче-

ние педагогов компьютерной 

грамотности и обеспечение 

методического сопровожде-

ния аналогичных курсов. 

Председатель общества 

«Знание» уверена, что ком-

пьютерные курсы будут вос-

требованы еще не один год: 

по данным статистики, толь-

ко треть людей пенсионного 

возраста владеют информа-

ционными технологиями. Но 

при этом она убеждена: об-

учение пожилых, являясь го-

сударственной программой, 

не имеет права опускаться до 

любительства и источника 

доходов предприимчивых де-

ляг. Уже в новом учебном году 

в этом деле необходимо про-

думать объединение ресурсов 

и системный контроль каче-

ства обучения и предоставле-

ния услуг.

Валентина 
НОВОШИНСКАЯ

Фото из архива 
общества «Знание»

ского образования, но преды-

дущие четыре года общения и 

работы с пожилыми людьми 

многому ее научили. И, пре-

жде всего, терпению, внима-

нию и деликатности, без чего 

к седым людям не стоит даже 

подходить. Увидев, что пре-

подавание стало любимым 

делом среди ее многочислен-

ных должностных обязан-

ностей, что ученики искрен-

не благодарят Лену за науку, 

председатель общества «Зна-

ние» не стала больше искать 

дипломированного педагога. 

– Они хотят не только по-

нимать внуков, чувствовать 

себя равноправными участ-

никами диалога поколений, 

но и соответствовать стан-

дартам ХХI века: оператив-

но получать и отправлять 

информацию, пользоваться 

электронными услугами, не 

выходя из дома делать покуп-

ки, пересматривать любимые 

фильмы, «посещать» концер-

ты и театры, совершать вир-

туальные экскурсии, читать 

книжные новинки. И я очень 

рада, что за шесть лет сумела 

помочь в этом уже почти ты-

сяче пожилых горожан, – го-

ворит Елена Александровна. 

– Со многими своими быв-

шими «учениками» я поддер-

живаю отношения, при необ-

ходимости консультирую их.

Просто – 
о сложном

Наверное, не навсегда рас-

прощались с «Леночкой» и 

последние в этом учебном 

году семь ее седых учеников. 

Получив сертификат, каж-

дый записал в пухлые кон-

спекты и адрес своего педаго-

га – на всякий случай.

– Я первый год пользу-

юсь компьютером, – говорит 

Маргарита Константинов-

на Коровина, – и благодаря 

доступному объяснению и 

показу уже многое умею: на-

брать и отправить письмо, 

отыскать нужный сайт, об-

щаться в скайпе. Мои дети 

живут за границей, куда до-

рого звонить и писать письма. 

Так что заплатив всего пол-

торы тысячи рублей за курс, 

я сэкономила многие тысячи 

на услугах международной 

почты и телефона.

Считает очень доступными 

и эффективными уроки Еле-

ны Силяковой и Ирина Ива-

новна Довгополая. В этом году 

ее внук станет первоклассни-

ком, и бабушка хотела бы по-

могать ему, используя всякие 

обучающие сайты, в которых, 

как и другие ученики Силя-

ковой, она теперь вполне при-

лично ориентируется. 

Признаваясь, что после 60 

лет новые знания достаточно 

трудно запоминаются, Вя-

чеслав Павлович Демиденко 

(на снимке) тоже согласился 

с ровесниками, что «Елена 

Александровна — большая 

умница», работает с каждым 

индивидуально и очень тер-

пелива к ученикам. 
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21 мая в стенах школы № 27 состоялось традиционное первенство ДЮСШ «Орёл-Карат», посвященное 
71-й годовщине Великой Победы, на призы ВПП «Единая Россия». 

Участникам предложены 
две дистанции: 10 км 

(основная) и 3 км (спутник).

На старт приглашаются все 

желающие, кому исполни-

лось 18 лет. 

Участие бесплатное. 

Для победителей и призе-

ров запланированы награды: 

на основной дистанции – как 

в абсолютных, так и возраст-

ных категориях. 

Место старта: пересечение 

переулка Южного с улицей 

Пясецкого.

Подробности на сайте 
runorel.ru.

Бегущий Орёл
11 июня в Орле состоится первый любительский 
забег по пересеченной местности 

Организатором летней 
школы танцев «Танцуй, 

любимый город!» стал тан-
цевально-спортивный клуб 
«Платинум» при поддерж-
ке управления физической 
культуры и спорта Орловской 
области.

Торжественное открытие со-

стоится 4 июня. Гостей меро-

приятия ждут показательный 

концерт и мастер-классы от 

участников проекта. Также со-

стоятся конкурсы для зрителей 

и розыгрыши призов. 

Целью проекта «Танцуй, 

любимый город!» является при-

влечение детей дошкольного и 

школьного возрастов к культур-

ному и творческому развитию, 

пропаганде здорового образа 

жизни и спорта.

Танцуй, любимый город!
Летом каждую субботу, орловцы и гости города смогут 
участвовать в бесплатных массовых танцевальных 
мастер-классах на площадке Детского парка

Первенство ДЮСШ «Орёл-Карат»

В турнире приняли уча-
стие более 200 начинаю-

щих спортивный путь юных 
каратистов в возрасте 8-13 
лет, что является рекордом 
для подобных соревнова-
ний.

На открытии присутство-

вали губернатор области 

Вадим Потомский и пред-

седатель областного Совета 

народных депутатов Леонид 

Музалевский. 

Победителями турнира 

среди мальчиков 8 лет ста-

ли: Антон Подтероба (до 28 

кг), Иван Комаров (до 34 кг) 

и Влад Потомский (св. 34 

кг). Среди 9-летних бойцов 

«золото» у Николая Тебякина 

(до 30 кг), Матвея Ануфрико-

ва (до 35 кг) и Руслана Ибоя-

на (св. 35 кг).

Среди мальчиков 10-11 лет 

первое место заняли: Платон 

Сологуб (до 30 кг), Александр 

Михонов (до 34 кг), Арсен 

Саркисян (до 38 кг) и Михаил 

Аксенов (св. 38 кг).

Среди юношей 12-13 лет 

победителями стали: Эдуард 

Агошков (до 47 кг) и Богдан 

Науменко (св. 47 кг).

Среди девочек «золото» 

завоевали: Варвара Ляхова 

(8-9 лет, АБС), Ирина Луцен-

ко (10-11 лет, АБС) и Ирина 

Бокарева (12-13 лет, АБС). 

Победители турнира тре-

нируются под руководством 

О. Кошелева, А. Панкратова, 

А. Чупахина, А. Меграбяна и 

К. Емельяненко.

Владислав 
Туйнов одержал 
очередную 
победу на ринге

Бой состоялся 21 мая в 
Вене. Соперником «ор-

ловского бриллианта» стал 
голландский боец афганского 
происхождения Ангар Наср.

«Мы победили, хотя и в не-

легком бою, в первом раунде 

получили травму правой руки, 

старый перелом дал о себе 

знать», – написал в соцсети 

тренер орловского кикбоксера 

Андрей Чадин.

Напомним, что драться Туй-

нов должен был с Йорданном 

Пикёром, но тот снялся с боя 

по причине болезни 18 мая. 

Имя нового соперника наш  

спортсмен узнал накануне боя, 

сообщает сайт «Орловские 

новости».

Под Орлом 
разыграют 
кубок 
области 
по конкуру

28 и 29 мая сильней-
шие всадники на-

шего региона и соседних 
областей соберутся на 
конноспортивной базе 
«Ледно», чтобы побо-
роться за трофей. 

Соревнования пройдут 

на семи маршрутах с вы-

сотой препятствий от 80 

до 120 сантиметров среди 

детей, юношей и взрос-

лых. 

Стать зрителями кон-

ных соревнований могут 

все желающие. В субботу 

выступления начнутся 

в 15.00, в воскресенье – 

в 13.00, сообщает сайт 

«Орелспорт».

Подготовила 
Ольга БАБЕНКОВА
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«Свободное 
пространство» 

1 июня
Х. Бойчев. «Полковник-птица»». 
Психоутопия. 16+

«Были слезы больше глаз». Спек-

такль по произведениям Мари-

ны Цветаевой. 12+

2 июня
А. Соколова, С. Злотников и 

др. «Про любовь». Лирическая 

комедия. 14+

На сцене Дворца пионеров 
и школьников им. Гагарина

Е. Балакин. «Художник и лю-
бовь». Театральная история. 14+

На сцене Центра 
народного творчества

С. Цвейг. «Амок». Моноспек-

такль. 12+

«Русский стиль» 
29 мая

А. Слаповский. «Клинч». Соло 

для саксофона. 16+

1 июня

Т. Дорст. «Я, Фейербах». Моно-

лог-исповедь. 16+

2 июня

Ф. Достоевский. «Кроткая». 
Фантастический рассказ. 16+

3 июня

М. Веллер. «Хочу в Париж!». 
Маленькая история. 16+

«Алиса в 
Зазеркалье»

Нам всем важно быть на 
связи не только в рабо-

чее время, но и в отпуске, 
путешествии или дальней 
поездке, когда особенно 
хочется слышать голоса 
родных и близких, делиться 
впечатлениями и узнавать 
новости. И, конечно, мы 
переживаем и расстраива-
емся, если они не могут до 
нас дозвониться. 

У абонентов «Ростелекома» 

этим летом такой проблемы 

не будет. Компания запусти-

ла акцию «Всегда на связи», 

в рамках которой абоненты 

могут воспользоваться услу-

гой переадресации вызовов 

на любые стационарные и мо-

бильные телефоны. 

Заместитель директора 
Орловского филиала ПАО 
«Ростелеком» по работе с 

Пропущенных звонков 
не будет «Ростелеком» запустил акцию 

«Всегда на связи», которая 
позволит жителям Орловской 
области больше общаться 
с родными и близкими.

С 27 ПО 31 МАЯ

«Люди X. Апокалипсис», 3D (12+) – 

10.00, 17.15.

«Люди X. Апокалипсис», 2D (12+) – 

12.40, 22.10.

«Angry Birds в кино», 2D (6+) – 

10.10, 15.20.

«ВАРКРАФТ», 3D (12+) – 12.05, 

17.00

«ВАРКРАФТ», 2D (12+) – 14.30, 

19.30, 20.30, 22.00, 22.50.

«Алиса в Зазеркалье», 3D (12+) – 

09.40, 14.00, 18.20. 

«Алиса в Зазеркалье», 2D (12+) – 

11.50, 16.10, 20.00 

1 ИЮНЯ

«Люди X. Апокалип-
сис», 3D (12+) – 13.00, 

22.10.

«Люди X. Апокалип-
сис», 2D (12+) – 10.20, 

17.20.

«Angry Birds в кино», 2D (6+) 

– 10.10.

«ВАРКРАФТ», 3D (12+) – 12.05, 

17.00.

«ВАРКРАФТ», 2D (12+) – 14.30, 

19.30, 20.30, 22.00, 22.50.

«Алиса в Зазеркалье», 3D (12+) – 

09.40, 14.00, 18.20. 

«Алиса в Зазеркалье», 2D (12+) – 

11.50, 16.10, 20.00.

«Сезон охоты. Байки из леса» (6+) 

– 15.40.

массовым сегментом Юлия 
Кармазина уверена, что кли-

енты компании по достоин-

ству оценят преимущества и 

удобство новой акции, ведь 

она дает возможность больше 

общаться с родными и дру-

зьями. 

Как это работает на прак-

тике? Переадресацию звонков 

можно настроить в зависимо-

сти от ваших предпочтений:

- безусловная переадреса-

ция позволит перенаправлять 

сразу все вызовы на заданный 

вами номер;

- если линия занята, 

переад ресация перенаправит 

звонки на ранее заданный 

вами номер;

- если номер абонента не 

отвечает более 20 секунд, все 

поступающие к нему вызовы 

будут переадресованы на дру-

гой заданный номер телефо-

на, например, мобильный.

Услуга переадресации пре-

доставляется автоматически 

на срок не менее 6 месяцев 

и доступна абонентам при 

наличии технической воз-

можности. На период акции 

настройка переадресации 

осуществляется бесплатно и 

включается в стоимость услу-

ги «Предоставление местного 

телефонного соединения». 

По окончании акции услуга 

переадресации вызовов бу-

дет предоставляться согласно 

действующим тарифам. 

Более подробную инфор-

мацию об акции «Всегда на 

связи» можно получить в цен-

трах обслуживания клиентов 

ПАО «Ростелеком», на сайте 

компании www.rt.ru, или по 

единому бесплатному номеру 

сервисной поддержки клиен-

тов 8-800-450-0-150.
Людмила 

ВЛАДИМИРОВА 
РЕКЛАМА

20202020202020200020020202020200202020 ((((((((((((((33333333

«Алиса в Зазеркалье» – это экранизация одноименной 
сказки английского писателя Льюиса Кэрролла и про-
должение презентованного в 2010 году фильма «Алиса 
в Стране чудес» Тима Бертона. По сюжету картины, 
Алиса проходит сквозь зеркало и попадает в мир в виде 
шахматной доски, где все совсем не так, как в привыч-
ной для любого человека реальности. Перемещаясь по 
клеткам, девушка переносится в удивительные места 
сказочного мира, знакомится с новыми и встречается с 
уже известными ей персонажами, попадает в различ-
ные, часто опасные истории. Что ждет героиню по ту 
сторону зеркала? 
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Пункт 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.

44-26-1644-26-16

Телефон 
доставки воды 

www.vodavorle.ru

Помпы – от 300 Помпы – от 300 руб.руб.
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1 июня в городском парке состоится благотворитель-
ная акция «Пикник со старшим братом».

– В нашем мире есть те, кто чувствует себя одиноким 
и кому не хватает тепла родных сердец. Давайте хотя бы 
на один день станем большой дружной семьей! 

В первый день лета мы приглашаем всех неравно-
душных принять участие в нашей акции. В этом году 
детей ждут аттракционы, мультфильмы, игры и, ко-
нечно, угощения! 

Сегодня нам очень нужны старшие «братья» и «се-
стры», нам очень нужны добрые волшебники, волонте-
ры, – говорит организатор акции Армен Размикович. 

По всем вопросам обращайтесь:
https://vk.com/a.razmikovich 
https://www.facebook.com/razmikovich 
Начало – в 11 часов.

На летней эстраде Детского парка будет работать «от-
крытый микрофон», где все желающие смогут продемон-
стрировать свои таланты в различных видах творчества: 
вокале, танцах, музыке, поэзии, декламации, исполнении 
частушек и др.

Возраст участников не ограничен. Приглашаются так-
же коллективы и солисты, профессионалы и любители. 

Главная тема творческого марафона – любовь. Любовь к 
большой и малой Родине, семье, друзьям, близким людям.

Заявки со своими контактами, фонограммы можно 
присылать на адреса электронной почты: anna241979@
yandex.ru, 150176.76@mail.ru. Дополнительная информа-
ция – по телефонам Орловского городского центра куль-
туры: 59-98-27, 72-58-53, 72-35-76, 72-62-41.

В Орле 1 июня состоится 

«Пикник 
со старшим 

братом» 

Творческий марафон 
в День России 

• юридическая помощь
• круглосуточный выезд агента
• организация похорон
• транспортировка умерших в любой регион России и СНГ
• доставка ритуальных принадлежностей
• полный ассортимент похоронных принадлежностей, траурные ленты , 
траурные таблички на крест
• хранение тела в холодильной камере, бальзамирование, 
санитарная обработка, одевание , грим, бритье
• прощальный зал
• памятники, ограды (установка, доставка) – в рассрочку
• уборка захоронений, благоустройство по индивидуальному заказу
• сингуматор – ритуальный лифт

ОРЕЛ, НАУГОРСКОЕ ШОССЕ Д. 27А •ТЕЛ. 736-730 ИЛИ 8-920-800-80-20ОРЕЛ, НАУГОРСКОЕ ШОССЕ Д. 27А •ТЕЛ. 736-730 ИЛИ 8-920-800-80-20

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
РИТУАЛЬНО-ОБРЯДОВЫХ УСЛУГ Г. ОРЛАРИТУАЛЬНО-ОБРЯДОВЫХ УСЛУГ Г. ОРЛА

В День России, 12 июня, в Детском парке состоится уникальное для 
нашего города мероприятие — творческий марафон «Я в России 
рожден, я частица России». Мероприятие организует администрация 
города Орла при поддержке партии «Единая Россия».
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Город Орёл      

  24.05.2016г.
Публичные слушания назначены решением Орловского городского Совета народных 

депутатов от 28.04.2016г. №9/0151-ГС.
Вопрос, выносимый на публичные слушания: «Отчёт «Об исполнении бюджета города 

Орла за 2015 год».
Дата и место проведения публичных слушаний: 18.05.2016г., г.Орёл, ул.Пролетарская 

гора, 1, большой зал администрации города Орла.
Содержание внесённых предложений, замечаний, их авторы:
- Администрации города Орла в 2016 году принять меры по своевременному и полному 

поступлению в городской бюджет средств по всем доходным источникам, оптимизации 
льгот по местным налогам и неналоговым доходам, исполнению бюджетных ассигнований 
в полном объёме, сокращению дебиторской задолженности по неналоговым доходам, сни-
жению кредиторской задолженности учреждений города Орла и размера муниципального 
долга, повышению эффективности использования муниципального имущества; обратить 
внимание на неравномерное финансирование и низкий уровень освоения годовых бюд-
жетных назначений по отдельным статьям расходов бюджета 2015 года – председатель 
комитета по бюджету и налоговой политике Орловского городского Совета народных де-
путатов Федотов К.И.;

- Администрации города Орла совместно с Правительством Орловской области  изы-
скать источник покрытия дефицита денежных средств на завершение строительства 
школы в микрорайоне Ботаника на 550 учащихся в смену; в отношении ремонта объек-
тов муниципальной, областной и федеральной собственности необходимо приложить со-
вместные усилия и консолидировать имеющиеся ресурсы для решения данного вопроса, 
собственникам объектов недвижимости принять все возможные меры по приведению в 
порядок зданий и прилегающих к ним территорий за счёт собственных средств – первый 
заместитель главы администрации города Орла Муромский А.С.;

- Администрации города Орла повысить качество подготовки проектов решений, вно-
симых в Орловский городской Совет народных депутатов, по вопросу изменений в решение 
о бюджете города Орла; принять меры по выполнению плановых показателей по доходам 
городского бюджета в целом, при этом особое внимание уделить формированию и вы-
полнению плана по неналоговым доходам, в том числе от использования и реализации 
муниципального имущества; усилить контроль за использованием муниципального имуще-
ства; ограничить предоставление в безвозмездное пользование муниципальных нежилых 
помещений немуниципальным организациям, а также предоставление налоговых льгот и 
преференций по арендной плате за нежилые помещения; повысить качество управления 
муниципальными финансами, оптимизировав льготы по местным налогам, сократив раз-
меры кредиторской задолженности по городским учреждениям, дебиторской задолжен-
ности по неналоговым доходам, а также муниципального долга города Орла, принять меры 
по эффективному расходованию бюджетных средств.

Главным администраторам бюджетных средств в 2016 году усилить контроль за рас-
ходованием бюджетных средств, исключив случаи необоснованного превышения объёмов 
доведённых лимитов бюджетных обязательств - председатель Контрольно-счётной палаты 
города Орла Успенская Т.И.;

- Администрации города Орла принять меры по улучшению благоустройства города - 
принять конструктивные решения по освещению улиц, содержанию улично-дорожной сети 
города, сносу больных и сухих деревьев, которые угрожают жизни горожан, осуществлять 
постоянный контроль за качеством выполняемых работ по ремонту дорог, мостов, разби-
тых тротуаров и дворовых территорий – председатель комиссии по вопросам регионально-

го развития, местного самоуправления и общественного контроля Ассоциации обществен-
ных объединений «Общественная палата» Орловской области Жаворонкова Т.В. 

Решение, принятое на публичных слушаниях:
Рекомендовать Орловскому городскому Совету народных депутатов утвердить отчёт 

«Об исполнении бюджета города Орла за 2015 год» с учётом предложений и замечаний, 
высказанных в ходе публичных слушаний.

Председатель публичных слушаний   В.Ф. Новиков
Председатель комитета по бюджету и налоговой политике К.И.Федотов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 10/0178-ГС              от 26 мая 2016 года

                                                      (принято на десятом
                                                                       заседании городского Совета)

Об освобождении от обязанностей членов муниципальной избирательной комиссии 
города Орла

В соответствии со статьями 22, 24, 29 Федерального закона от 12.06.2002         № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Положением «О муниципальной избирательной комис-
сии города Орла», принятым постановлением Орловского городского Совета народных 
депутатов от 29.09.2005 N 75/790-ГС, на основании личных заявлений членов муниципаль-
ной избирательной комиссии города Орла с правом решающего голоса Мананковой А.А. 
и Кузьмина А.А.

ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Освободить от обязанностей члена муниципальной избирательной комиссии города 

Орла с правом решающего голоса Мананкову Анну Александровну, кандидатура которой 
предложена Орловским региональным отделением Политической партии «Либерально-де-
мократическая партия России».

2. Предложить Орловскому региональному отделению Политической партии «Либе-
рально-демократическая партия России» представить в Орловский городской Совет на-
родных депутатов предложение по кандидатуре для назначения членом муниципальной 
избирательной комиссии города Орла с правом решающего голоса в срок не позднее 20 
июня 2016 года.

3. Освободить от обязанностей члена муниципальной избирательной комиссии города 
Орла с правом решающего голоса Кузьмина Артема Александровича, кандидатура которого 
предложена Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Орловской области.

4. Предложить Региональному отделению Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ в Орловской области представить в Орловский городской Совет народных депутатов 
предложение по кандидатуре для назначения членом муниципальной избирательной ко-
миссии города Орла с правом решающего голоса в срок не позднее 20 июня 2016 года.

5. Направить настоящее решение в Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Орловской области, Орловское региональное отделение Поли-
тической партии «Либерально-демократическая партия России», муниципальную избира-
тельную комиссию города Орла.

6. Опубликовать настоящее решение в газете «Орловская городская газета».
Мэр города Орла В.Ф. Новиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
 Администрация города Орла

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 мая 2016г.   № 2210

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 21.10.2014 № 

4101 «О порядке создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории города Орла»

В связи с проведенными организационно-штатными мероприятиями в администрации 
города Орла, руководствуясь Уставом города Орла администрация города Орла постанов-
ляет:

1. Внести изменения в постановление администрации города Орла от 21.10.2014 № 
4101 «О порядке создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории города Орла» изложив 
пункт 8 приложения № 1 к постановлению в новой редакции:

«8. Функции по созданию, размещению, хранению и восполнению резерва возлагают-
ся на муниципальных заказчиков:

- администрацию города Орла, в лице финансово-экономического управления адми-
нистрации города Орла - по продовольствию,  вещевому имуществу и товарам первой не-
обходимости;

- МКУ «Служба технического обеспечения администрации города Орла» - по снабже-
нию горюче-смазочными материалами;

- МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла» - по средствам защиты 
населения в районах затопления;

- МКУ «Управление капитального строительства города Орла» - по снабжению строи-
тельными материалами;

- администрацию города Орла в лице управления по безопасности администрации го-
рода Орла - по разработке предложений по номенклатуре, объемам материальных ресур-
сов в резерве и по подготовке проектов правовых актов по вопросам создания, хранения, 
использования и восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций». 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя главы администрации города Орла А.С. Муромского, начальника управления по 
безопасности администрации города Орла И.В. Тарасова.

Глава администрации  города Орла А.И. Усиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 мая 2016г.         № 2277

 Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 25.12.2015 №5938 «О приостановлении действия постановления администрации города Орла от 27.06.2014 №2500 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Переселение граждан, прожива-

ющих на территории города Орла, из аварийного жилищного фонда» на 2015-2017 годы»
В соответствии со статьей 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
1.  Внести изменение в постановление администрации города Орла от
25.12.2015 №5938 «О приостановлении действия постановления администрации города Орла от 27.06.2014 №2500 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Переселение граждан, проживающих на территории города Орла, из аварийного жилищного фонда» на 

2015-2017 годы», дополнив пункт 1 постановления словами «за исключением приложения 1 к ведомственной целевой программе «Переселение граждан, проживающих на территории города Орла, из аварийного жилищного фонда» на 2015-2017 годы».
2. Настоящее изменение распространяет свое действие на период с 25.12.2015 года.
3. Изложить приложение 1 к ведомственной целевой программе «Переселение граждан, проживающих на территории города Орла, из аварийного жилищного фонда» на 2015-2017 годы» в новой редакции (приложение).
4. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла Р.В. Игнатушина.
Глава администрации города Орла А.И. Усиков

приложение к постановлению 
администрации города Орла 

от 23 мая 2016г. № 2277
Приложение № 1 к ведомственной целевой программе «Переселение граждан, проживающих на территории города Орла, 

из аварийного жилищного фонда» на 2016-2018 годы»
 Перечень аварийных многоквартирных домов, претендующих на финансовую поддержку Фонда содействия реформированию ЖКХ и областного бюджетов, а также участвующих в договорах развития застроенных территорий города Орла
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Всего по городу Орлу 2013-2017 годы, в т.н.: X X X X 1 933 1 266 29 435,95 494 235 259 17 807,00 8 006,00 9 801,00 804 981 239,07 316 557 808,64 129 166 152,62 122 841 435,81 137 166 242,00 99 249 600,00

Всего по городу Орлу 2013-2017 годы, с 
финансовой поддержкой Фонда: X X X X 1 533 1 017 24 350,55 402 188 214 14 732,41 6 490,00 8 242,41 695 986 604,07 316 557 808,64 129 166 152,62 116 849 130,81 133 413 512,00 0,00

Всего по городу Орлу 2013-2017 годы, без 
финансовой поддержки Фонда: X X X X 400 249 5 085,40 92 47 45 3 074,59 1 516,00 1 558,59 108 994 635,00 0,00 0,00 5 992 305,00 3 752 730,00 99 249 600,00

Всего по этапу 2013-2014 годов, в т.н.: X X X X 861 460 11 904,15 183 88 95 6 784,61 3 159,60 3 625,01 307 686 856,00 86 589 249,46 60 021 248,60 23 910 115,94 137 166 242,00 0,00

Все-
го 

по этапу 2013-2014 годов с финансо-
вой  поддержкой Фонда: X X X X 778 457 10 864,15 181 86 95 6 713,41 3 088,40 3 625,01 303 934 126,00 86 589 249,46 60 021 248,60 23 910 115,94 133 413 512,00 0,00

1 г. Орёл, Рабочий городок, д. 1 Заключение 
МВК № 423 31.08.2011 31.12.2014 30.12.2015 15 15 201,30 5 2 3 201,30 70,20 131,10 10 340 568,00 2 596 358,02 1 799 722,84 716 939,14 5 227 548,00 0,00

2 г. Орёл, Рабочий городок, д. 13 Заключение 
МВК №425 31.08.2011 31.12.2014 30.12.2015 5 5 75,60 3 3 0 75,60 75,60 0,00 6 862 968,00 975 085,28 675 901,87 269 252,85 4 942 728,00 0,00

3 г. Орёл, Рабочий городок, д. 2 Заключение 
МВК №424 31.08.2011 31.12.2014 30.12.2015 5 5 41,10 2 2 0 41,10 41,10 0,00 3 477 600,00 530 105,89 367 454,59 146 379,52 2 433 660,00 0,00

4 г. Орёл, Рабочий городок, д. 38 Заключение 
МВК№ 131 29.12.2008 31.12.2014 30.12.2015 47 3 423,90 1 1 0 41,80 41,80 0,00 2 058 240,00 539 134,45 373 712,94 148 872,61 996 520,00 0,00

5 г. Орёл, пер. Лескова, д. 1 Заключение 
МВК № 226/50 29.12.2009 31.12.2014 30.12.2015 35 35 442,70 12 7 5 442,70 253,60 189,10 19 178 530,00 5 709 923,98 3 957 959,78 1 576 696,24 7 933 950,00 0,00

6 г. Орёл, ул. Автовокзальная, д. 12 Заключение 
МВК № 226/6 16.12.2009 31.12.2014 30.12.2016 28 26 383,10 8 2 6 354,61 92,20 262,41 16 290 060,00 4 573 743,26 3 170 391,05 1 262 959,69 7 282 966,00 0,00

7 г. Орёл, ул. Автовокзальная, д. 16 Заключение 
МВК № 226/8 16.12.2009 31.12.2014 30.12.2015 30 30 387,80 8 3 5 387,80 148,10 239,70 16 152 330,00 5 001 826,34 3 467 126,27 1 381 167,39 6 302 210,00 0,00

8 г. Орёл, ул. Автовокзальная, д. 2 Заключение 
МВК №226/13 16.12.2009 31.12.2014 30.12.2015 26 26 398,30 8 4 4 398,30 198,30 200,00 15 227 260,00 5 137 254,85 3 561 001,53 1 418 563,62 5 110 440,00 0,00

9 г. Орёл, ул. Автовокзальная, д. 20 Заключение 
МВК № 226/9 16.12.2009 31.12.2014 30.12.2015 24 24 381,20 8 5 3 381,20 274,60 106,60 17 350 042,00 4 916 699,84 3 408 118,97 1 357 661,19 7 667 562,00 0,00

10 г. Орёл, ул. Автовокзальная, д. 8 Заключение 
МВК № 226/12 16.12.2009 31.12.2014 30.12.2015 25 25 395,10 8 5 3 395,10 260,50 134,60 14 746 980,00 5 095 981,40 3 532 391,93 1 407 166,67 4 711 440,00 0,00

11 г. Орёл, ул. Карачевская, д. 30 Заключение 
МВК №226/16 23.12.2009 31.12.2014 30.12.2015 10 10 138,40 4 1 3 138,40 45,30 93,10 6 046 600,00 1 785 076,75 1 237 365,33 492 917,92 2 531 240,00 0,00

12 г. Орёл, ул. Карачевская, д. 36 Заключение 
МВК № 226/20 23.12.2009 31.12.2014 30.12.2016 34 34 514,10 17 10 7 514,10 281,60 232,50 23 861 197,00 6 630 837,84 4 596 311,56 1 830 990,60 10 803 057,00 0,00

13 г. Орёл, ул. Корчагина, д. 56 Заключение 
МВК № 226/29 23.12.2009 31.12.2014 30.12.2015 30 14 370,60 9 5 4 174,80 72,30 102,50 10 251 310,00 2 254 562,26 1 562 799,58 622 558,16 5 811 390,00 0,00

14 г. Орёл, ул. 4-я Курская, д. 42, корп. а Заключение 
МВК № 220/2 11.12.2009 31.12.2014 30.12.2015 35 5 509,80 4 4 0 54,90 54,90 0,00 4 457 760,00 708 097,64 490 833,50 195 528,86 3 063 300,00 0,00

16 г. Орёл, ул. 4-я Курская, д. 42, корп. ж Заключение 
МВК № 220/6 11.12.2009 31.12.2014 30.12.2015 27 3 383,00 1 1 0 57,00 57,00 0,00 2 057 280,00 735 183,34 509 608,56 203 008,10 609 480,00 0,00

17 г. Орёл, ул. Лескова, д. 12 Заключение 
МВК № 226/49 29.12.2009 31.12.2014 30.12.2015 16 16 371,90 8 2 6 371,90 102,60 269,30 14 251 060,00 4 796 748,88 3 324 972,31 1 324 538,81 4 804 800,00 0,00

18 г. Орёл, ул. Плещеевская, д. 2 Заключение 
МВК №411 31.08.2011 31.12.2014 30.12.2016 30 17 577,70 9 5 4 336,90 178,50 158,40 13 329 180,00 4 345 320,51 3 012 054,78 1 199 884,71 4 771 920,00 0,00

19 г. Орёл, ул. Полесская, д. 18 Заключение 
МВК № 226/47 29.12.2009 31.12.2014 30.12.2015 29 29 373,90 10 7 3 373,90 273,90 100,00 16 693 650,00 4 822 544,78 3 342 853,31 1 331 661,91 7 196 590,00 0,00

20 г. Орёл, ул. Розы Люксембург, д. 15, 
литера а

Заключение 
МВК № 412 31.08.2011 31.12.2014 30 12.2015 10 10 203,90 8 1 7 203,90 11,50 192,40 9 684 783,00 2 629 892,70 1 822 968,15 726 199,15 4 505 723,00 0,00

22 г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 5 Заключение 
МВК №474 13.12.2011 31 12.2014 30.12.2016 13 12 190,10 6 2 4 164,60 40,10 124,50 9 157 944,00 2 123 003,13 1 471 606,46 586 230,41 4 977 104,00 0,00

23 г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 7 Заключите 
МВК № 475 13.12.2011 31.12.2014 30.12.2015 5 5 127,80 4 1 3 127,80 10,60 117,20 6 635 300,00 1 648 358,45 1 142 596,02 455 165,53 3 389 180,00 0,00

24 г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 9 Заключение 
МВК № 476 13.12.2011 31.12.2014 30.12.2015 6 6 187,20 4 1 3 187,20 71,10 116,10 8 661 250,00 2 414 496,88 1 673 661,78 666 721,34 3 906 370,00 0,00
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25 г. Орёл, ул. Старо-Московская, д. 55 Заключение 
МВК № 442 28.10.2011 31.12.2014 30.12.2016 27 26 439,70 13 7 6 388,60 216,60 172,00 19 767 650,00 5 012 144,70 3 474 278,68 1 384 016,62 9 897 210,00 0,00

26 г. Орёл, ул. Холодная, д. 9 Заключение 
МВК № 226/43 29.12.2009 31.12.2014 30.12.2016 33 25 387,45 6 0 6 286,70 0,00 286,70 9 783 640,00 3 697 843,24 2 563 241,63 1 021 095,13 2 501 460,00 0,00

27 г. Орёл, ул. Широко-Холодная, д. 6 Заключение 
МВК № 226/37 29.12.2009 31.12.2014 30.12.2015 35 18 386,50 5 1 4 224,60 44,90 179,70 8 262 720,00 2 896 880,34 2 008 036,53 799 923,13 2 557 880,00 0,00

28 г. Орёл, Московское ш., д. 16 Заключение 
МВК № 220/11 11.12.2009 31.12.2014 30.12.2015 35 6 389,20 2 2 0 87,60 87,60 0,00 3 097 600,00 1 129 860,72 783 187,88 311 991,40 872 560,00 0,00

29 г. Орёл, Старо-Московское ш., д. 1 Заключите 
МВК №220/15 11.12.2009 31.12.2014 30.12.2015 22 3 378,30 1 1 0 41,70 41,70 0,00 1 573 440,00 537 844,66 372 818,89 148 516,45 514 260,00 0,00

30 г. Орёл, Старо-Московское ш , д. 5а Заключение 
МВК №220/17 11.12.2009 31.12.2014 31.12.2016 30 4 396,40 1 0 1 54,90 0,00 54,90 3 319 020,00 708 097,66 490 833,49 195 528,85 1 924 560,00 0,00

31 г. Орёл, Старо-Московское ш , д. 9 Заключение 
МВК №220/19 11.12.2009 31.12.2014 30.12.2016 25 9 399,60 2 0 2 100,30 0,00 100,30 4 659 697,56 1 293 664,72 896 732,24 357 223,04 2 112 077,56 0,00

32 г. Орёл, Старо-Московское ш., д. 3 Заключение 
МВК №220/16 11.12.2009 31.12.2014 30.12.2016 30 6 389,90 1 0 1 53,40 0,00 53,40 3 406 950,00 688 750,71 477 422,75 190 186,54 2 050 590,00 0,00

33 г. Орёл, ул. Карачевская, д. 51а Заключение 
МВК №226/26 23.12.2009 31.12.2014 30.12.2016 30 4 243,30 2 1 1 28,30 19,80 8,50 2 556 060,00 365 012,08 253 016,18 100 791,74 1 837 240,00 0,00

3 г. Орёл, ул. 4-я Курская, д. 42г Заключение 
МВК №220/3 11.12.2009 31.12.2014 30.12.2016 26 1 375,30 1 0 1 22,40 22,40 0,00 735 456,44 288 914,16 200 267,22 79 778,62 166 496,44 0,00

Всего по этапу 2013-2014 годов без финансо-
вой поддержки Фонда: X X X X 83 3 1 040 2 2 0 71,20 71,20 0,00 3 752 730,00 0,00 0,00 0,00 3 752 730,0 0,00

15 г. Орёл, ул. 4-я Курская, д. 42, корп. д Заключите 
МВК № 220/4 11.12.2009 31.12.2014 30.12.2015 27 2 356,50 1 1 0 56,10 56,10 0,00 2 474 700,00 0,00 0,00 0,00 2 474 700,00 0,00

21 г Орёл, ул. Русанова, д. 19, корп.а Заключите 
МВК № 220/8 11.12.2009 31.12.2014 30.12.2015 56 1 683,50 1 1 0 15,10 15,10 0,00 1 278 030,00 0,00 0,00 0,00 1 278 030,00 0,00

Всего по этапу 2014-2015 гг., в т.н.: X X X X 347 231 6 763,00 79 35 44 3 106,29 1 282,90 1 823,39 132 577 635,00 54 862 923,58 31 993 086,55 33 218 824,87 0,00 12 502 800,00

Всего по этапу 2014 года с финансовой под-
держкой Фонда: X X X X 226 181 5 232 61 25 36 2 617,30 1 076,40 1 540,90 114 082 530,00 54 862 923,58 31 993 086,55 27 226 519,87 0,00 0,00

1 г. Орёл, ул. Автовокзальная, д. 18 Заключите 
МВК №226/14 16.12.2009 30.12.2015 30.12.2016 15 15 380,80 8 4 4 380,80 179,40 201,40 15 496 365,00 7 452 288,17 4 345 770,97 3 698 305,86 0,00 0,00

2 г. Орёл, ул. Карачевская, д. 51а Заключите 
МВК №226/26 23.12.2009 30.12.2015 30.12.2016 30 26 243,30 9 6 3 215,00 167,60 47,40 11 920 440,00 5 732 605,94 3 342 945,40 2 844 888,66 0,00 0,00

3 г. Орёл, ул. 4-я Курская, д. 42г Заключите 
МВК №220/3 11.12.2009 30.12.2015 30.12.2016 26 25 375,30 7 3 4 352,90 209,90 143,00 14 928 840,00 7 179 362,24 4 186 615,34 3 562 862,42 0,00 0,00

4 г. Орёл, ул. Московская, д. 55 Заключите 
МВК № 129 29.12.2008 30.12.2015 30.12.2016 2 2 46,10 1 0 1 29,50 - 29,50 1 839 885,00 884 810,94 515 973,83 439 100,23 0,00 0,00

5 г. Орёл, Старо-Московское ш., д. 1 Заключите 
МВК №220/15 11.12.2009 30.12.2015 30.12.2016 22 14 378,30 7 1 6 251,00 42,50 208,50 10 595 640,00 5 095 502,24 2 971 421,02 2 528 716,74 0,00 0,00

6 г. Орёл, Старо-Московское ш., д. 3 Заключите 
МВК №220/16 11.12.2009 30.12.2015 30.12.2016 30 22 389,90 6 1 5 294,20 55,20 239,00 12 816 060,00 6 163 314,58 3 594 111,34 3 058 634,08 0,00 0,00

7 г. Орёл, Старо-Московское ш., д. 5а Заключите 
МВК №220/17 11.12.2009 31.12.2015 31.12.2016 30 26 396,40 7 2 5 341,50 87,30 254,20 16 413 030,00 7 893 117,47 4 602 838,75 3 917 073,78 0,00 0,00

8 г. Орёл, Старо-Московское ш., д. 9 Заключите 
МВК №220/19 11.12.2009 30.12.2015 30.12.2016 25 16 399,60 6 4 2 299,30 211,40 87,90 11 726 205,00 5 639 197,24 3 288 474,51 2 798 533,25 0,00 0,00

9 г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 5 Заключите 
МВК № 474 13.12.2011 31.12.2015 30.12.2016 13 1 190,10 1 1 0 25,50 25,50 0 1 027 755,00 494 253,10 288 221,65 245 280,25 0,00 0,00

10 г. Орёл, ул. Холодная, д. 9 Заключите 
МВК № 226/43 29.12.2009 31.12.2015 30.12.2016 33 5 387,45 1 0 1 57,40 0,00 57,40 2 321 850,00 1 116 590,59 651 135,17 554 124,24 0,00 0,00

11 г. Орёл, ул. Карачевская, д. 36а Заключение 
МВК №226/20 23.12.2009 30.12.2016 30.12.3017 10 1 98,40 1 1 0 10,90 10,90 0 1 027 755,00 494 253,10 288 221,65 245 280,25 0,00 0,00

12 г. Орёл, ул. Холодная, д. 7 Заключение 
МВК №226/42 29.12.2009 30.12.2016 30.12.2017 29 3 390,40 1 1 0 41,00 41,00 0 1 618 395,00 778 295,16 453 859,60 386 240,24 0,00 0,00

13 г. Орёл, ул. Коллективная, д. За Заключите 
МВК № 397 27.06.2011 30.12.2016 30.12.2017 37 5 386,80 1 0 1 53,10 0 53,10 1 849 200,00 889 290,57 518 586,11 441 323,32 0,00 0,00

14 г. Орёл, ул. Широко-Холодная, д. 2 Заключите 
МВК №226/35 23.12.2009 30.12.2016 30.12.2017 30 5 391,50 2 1 1 91,60 45,70 45,90 3 535 560,00 1 700 270,48 991 505,69 843 783,83 0,00 0,00

15 г. Орёл, ул. Широко-Холодная, д. 4 Заключите 
МВК №226/36 23.12.2009 30.12.2016 30.12.2017 21 3 389,10 1 0 1 57,40 0 57,40 2 321 850,00 1 116 590,59 651 135,17 554 124,24 0,00 0,00

16 г. Орёл, ул. Широко-Холодная, д. 8 Заключение 
МВК №226/38 29.12.2009 30.12.2016 30.12.2017 27 12 388,80 2 0 2 116,20 0 116,20 4 643 700,00 2 233 181,17 1 302 270,35 1 108 248,48 0,00 0,00

Всего по этапу 2014 года без финансовой 
поддержки Фонда: X X X X 121 50 1 531 18 10 8 488,99 206,50 282,49 18 495 105,00 0 0 5 992 305,00 0 12 502 800,00

1 г. Орёл, ул. Карачевская, д. 44а Заключение 
МВК №226/24 23.12.2009 30.12.2015 30.12.2016 33 33 284,90 13 9 4 284,90 181,70 103,20 9 829 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 829 050,00

2 г. Орёл, ул. Карачевская, д. 446 Заключите 
МВК №226/25 23.12.2009 30.12.2015 30.12.2016 9 9 77,50 2 1 1 77,50 24,80 52,70 2 673 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 673 750,00

3 г. Орёл, ул. Автовокзальная, д. 12 Заключение 
МВК № 226/6 16.12.2009 31.12.2015 30.12.2016 28 2 383,10 1 0 1 28,49 0 28,49 1 899 225,00 0,00 0,00 1 899 225,00 0,00 0,00

4 г. Орёл, Старо-Московское ш., д. 11 Заключите 
МВК №220/20 11.12.2009 31.12.2015 30.12.2016 21 4 395,40 1 0 1 55,80 0 55,80 2 326 680,00 0,00 0,00 2 326 680,00 0,00 0,00

5 г. Орёл, Старо-Московское ш , д. 3 Заключите 
МВК №220/16 11.12.2009 30.12.2015 30.12.2016 30 2 389,90 1 0 1 42,30 0 42,30 1 766 400,00 0,00 0,00 1 766 400,00 0,00 0,00

Всего по этапу 2015 года, в т.н.: X X X X 392 284 5 847,10 100 47 53 3 735,90 1 581,60 2 154,30 159 479 700,00 60 893 781,61 15 694 148,39 22 651 320,00 0,00 60 240 450,00
Всего по этапу 2015 года с финансовой под-

держкой Фонда: X X X X 257 149 4 101 51 24 27 1 989,80 788,60 1 201,20 99 239 250,00 60 893 781,61 15 694 148,39 22 651 320,00 0,00 0,00

1 г. Орёл, ул. Карачевская, д. 36а Заключите 
МВК №226/20 23.12.2009 30.12.2016 30.12.3017 10 9 98,40 3 0 3 87,50 0 87,50 4 363 973,45 2 677 759,52 690 138,70 996 075,23 0,00 0,00

3 г. Орёл, ул. Холодная, д .5 Заключение 
МВК №226/41 29.12.2009 30.12.2016 30.12.2017 2 2 640,58 1 0 1 75,00 0,00 75,00 3 740 548,67 2 295 222,44 591 547,45 853 778,78 0,00 0,00

4 г. Орёл, ул. Холодная, д. 7 Заключение 
МВК №226/42 29.12.2009 30.12.2016 30.12.2017 29 26 390,40 7 2 5 349,40 82,10 267,30 17 425 969,43 10 692 676,30 2 755 822,41 3 977 470,72 0,00 0,00

5 г. Орёл, ул. Широко-Холодная, д. 2 Заключение 
МВК №226/35 23.12.2009 30.12.2016 30.12.2017 30 25 391,50 7 4 3 299,90 75,40 224,50 14 957 207,29 9 177 829,48 2 365 401,10 3 413 976,71 0,00 0,00

6 г. Орел, ул. Широко-Холодная, д. 4 Заключение 
МВК №226/36 23.12.2009 30.12.2016 30.12.2017 21 18 389,10 7 3 4 331,70 149,00 182, /0 16 543 199,93 10 151 003,80 2 616 217,22 3 775 978,91 0,00 0,00

7 г. Орёл, Наугорское ш , д. 64 Заключение 
МВК №226/53 29.12.2009 30.12.2016 30.12.2017 19 19 274,40 8 7 1 274,40 244,70 29,70 13 685 420,75 8 397 453,85 2 164 274,96 3 123 691,94 0,00 0,00

8 г. Орел, ул. Коллективная, д. 3 Заключение 
МВК №402 31.08.2011 30.12.2016 30.12.2017 20 1 382,70 1 1 0 43,00 43,00 0 2 144 581,24 1 315 927,54 339 153,88 489 499,82 0,00 0,00

9 г. Орел, ул. Холодная, д. 1 Заключение 
МВК №226/39 29.12.2009 30.12.2016 30.12.2017 25 3 388,20 1 0 1 45,70 0 45,70 2 279 240,99 1 398 555,54 360 449,58 520 235,87 0,00 0,00

10 г. Орел, ул. Коллективная, д. За Заключение 
МВК № 397 27.06.2011 30.12.2016 30.12.2017 37 5 386,80 2 0 2 54,40 0 54,40 2 713 144,64 1 664 801,35 429 069,09 619 274,20 0,00 0,00

11 г. Орел, ул. Холодная, д. 3 Заключение 
МВК №226/40 29.12.2009 30.12.2016 30.12.2017 26 3 387,90 1 0 1 58,00 0 58,00 2 892 690,97 1 774 972,02 457 463,37 660 255,58 0,00 0,00

Всего по этапу 2015 года без финансовой 
поддержки Фонда: X X X X 135 135 1 746,10 49 23 26 1 746,10 793,00 953,10 60 240 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 240 450,00

1 г. Орёл, ул. Ватная, д. 5 Заключение 
МВК №226/27 23.12.2009 30.12.2016 30.12.2017 31 31 422,70 11 5 6 422,70 143,40 279,30 14 583 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 583 150,00

2 г. Орёл, ул. Ватная, д. 7 Заключение 
МВК №226/28 23.12.2009 30.12.2016 30.12.2017 30 30 416,10 15 9 6 416,10 298,00 118,10 14 355 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 355 450,00

3 г. Орёл, ул. Ватная, д. 3 Заключение 
МВК №226/31 23.12.2009 30.12.2016 30.12.2017 30 30 391,40 8 2 6 391,40 71,00 320,40 13 503 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 503 300,00

4 г. Орёл, ул. Карачевская, д. 44 в Заключение 
МВК №226/15 23.12.2009 30.12.2016 30.12.2017 11 11 101,80 3 1 2 101,80 33,40 68,40 3 512 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 512 100,00

5 г. Орёл, ул. Карачевская, д. 46 Заключение 
МВК №226/17 23.12.2009 30.12.2016 30.12.2017 18 18 268,20 8 4 4 268,20 149,30 118,90 9 252 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 252 900,00

6 г. Орёл, ул. 2-я Посадская, д. 14а Заключение 
МВК №226/21 23.12.2009 30.12.2016 30.12.2017 15 15 145,90 4 2 2 145,90 97,90 48,00 5 033 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 033 550,00

Всего по этапу 2016-2017 года, в т.н.: X X X X 333 291 4 921,70 132 65 67 4 180,20 1 981,90 2 198,30 205 237 048,07 0,00 0,00 43 061 175,00 0,00 26 506 350,00

Всего по этапу 2016-2017 года с финансовой 
поддержкой Фонда: X X X X 272 230 4 153,40 109 53 56 3 411,90 1 536,60 1 875,30 178 730 698,07 114 211 853,99 21 457 669,08 43 061 175,00 0,00 0,00

1 г. Орёл, ул. Кирпичная, д. 32 Заключение 
МВК №407 31.08.2011 30.12.2016 30.12.2017 24 24 387,60 14 11 3 387,60 310,00 77,60 21 445 461,85 13 877 118,91 2 459 435,91 5 108 907,03 0,00 0,00

2 г. Орёл, ул. Коллективная, д. 3 Заключение 
МВК №402 31.08.2011 30.12.2016 30.12.2017 20 19 382,70 12 7 5 339,70 201,30 138,40 18 795 209,98 12 162 170,51 2 155 496,33 4 477 543,14 0,00 0,00

3 г. Орёл, ул. Коллективная, д. 3, 
литера а

Заключение 
МВК № 397 27.06.2011 30.12.2016 30.12.2017 37 32 386,80 10 5 5 279,30 138,70 140,60 15 453 347,51 9 999 688,62 1 772 240,58 3 681 418,31 0,00 0,00

4 г. Орёл, ул. Ленина, д. 19/2 Заключение 
МВК №307 17.09 2010 30.12.2016 30.12.2017 15 15 190,00 9 5 4 190,00 81,60 108,40 10 512 481,30 6 802 509,27 1 205 605,84 2 504 366,19 0,00 0,00

5 г. Орёл, ул. Плещеевская, д. 2 Заключение 
МВК №411 31.08.2011 30.12.2016 30.12.2017 30 12 577,70 6 5 1 206,60 168,60 38,00 11 430 940,19 7 396 833,76 1 310 937,71 2 723 168,72 0,00 0,00

6 г. Орёл, ул. Холодная, д. 1 Заключение 
МВК №226/39 29.12.2009 30.12.2016 30.12.2017 25 22 388,20 7 3 4 342,50 148,50 194,00 18 950 130,76 12 262418,02 2 173 263,15 4 514 449,59 0,00 0,00

7 г. Орёл, ул. Холодная, д. 3 Заключение 
МВК №226/40 29.12.2009 30.12.2016 30.12.2017 26 23 387,90 7 1 6 329,90 45,70 284,20 18 252 987,26 11 811 304,24 2 093 312,45 4 348 370,57 0,00 0,00

8 г. Орёл, ул. Широко-Холодная, д. 8 Заключение 
МВК №226/38 29.12.2009 30.12.2016 30.12.2017 27 15 388,80 6 2 4 272,60 90,90 181,70 15 082 644,22 9 759 810,66 1 729 727,11 3 593 106,45 0,00 0,00

9 г. Орёл, Рабочий городок, д. 28 Заключение 
МВК №432 30.09.2011 01.09.2017 30.12.2017 5 5 80,40 2 0 2 80,40 0,00 80,40 3 688 774,49 2 277 921,93 495 614,29 915 238,27 0,00 0,00

10 г. Орёл, Рабочий городок, д. 36 Заключение 
МВК №473 13.12.2011 01.09.2017 30.12.2017 10 10 153,10 6 3 3 153,10 54,30 98,80 7 024 993,50 4 338 130,94 943 860,13 1 743 002,43 0,00 0,00

11 г. Орёл, ул. Андреева, д. 17 Заключение 
МВК №435 30.09.2011 01.09.2017 30.12.2017 14 14 274,40 8 2 6 274,40 68,40 206,00 12 590 844,00 7 775 200,06 1 691 673,55 3 123 970,39 0,00 0,00

12 г. Орёл, ул. Карачевская, д. 71, корп. в Заключение 
МВК № 430 30.09.2011 01.09.2017 30.12.2017 7 7 133,40 7 3 4 133,40 75,50 57,90 6 121 059,01 3 779 925,98 822 409,81 1 518 723,22 0,00 0,00

13 г. Орёл, ул. Максима Горького, д. 118 Заключение 
МВК №431 30.09.2011 01.09.2017 30.12.2017 32 32 422,40 15 6 9 422,40 153,10 269,30 19 381 824,00 11 968 821,09 2 604 092,22 4 808 910,69 0,00 0,00

Всего по этапу 2016 года без финансовой 
поддержки Фонда: X X X X 61 61 768,30 23 12 11 768,30 445,30 323,00 26 506 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 506 350,00
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1 г. Орёл, ул. Федотовой, д. 2 Заключение 
МВК №375 26.04.2011 30.12.2016 30.12.2017 24 24 382,10 И 7 4 382,10 305,30 76,80 13 182 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 182 450,00

2 г. Орёл, ул. Спивака, д. 73/8 Заключение 
МВК №401 31.08.2011 30.12.2016 30.12.2017 37 37 386,20 12 5 7 386,20 140,00 246,20 13 323 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 323 900,00

Всего по этапу 2017 года, в т.н.: X X X X 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по этапу 2017 года с финансовой под-
держкой Фонда: X X X X 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по этапу 2017 года без финансовой 
поддержки Фонда: X X X X 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ» 
Администрация города Орла 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 мая 2016 года     № 2240

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 исправитель-
ным работам»

На основании статьи 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, учитывая об-
ращение ФКУ УИИ УФСИН России по Орловской области (филиал по Северному району) 
от 26 апреля 2016 г. №58/ТО/25/27-688, в целях увеличения количества рабочих мест для 
отбывания исправительных работ, назначенных осужденным, администрация города Орла 
постановляет:

1. Внести изменения в Приложение «Перечень рабочих мест для лиц, осужденных к 
исправительным работам, на 2016 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 
пунктом следующего содержания:

№
п/п Наименование и адрес организации Выделяемое количество рабочих мест

90. ООО «Трудовые резервы»,
302006, г. Орел, ул. Московская, д. 181 Б 1

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

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

Глава администрации города Орла А.И. Усиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 мая 2016г.      № 2248
О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с 
кадастровым номером 57:25:0020506:509, расположенного по ул.Спивака, уч.79б
Руководствуясь Земельным кодексом РФ, Положением «О регулировании отдельных 

земельных отношений в городе Орле», принятым решением Орловского городского Совета 
народных депутатов от 29.05.2014 № 49/0935- ГС, на основании отчета №МК24/24-0/2016 от 
14.01.2016 об оценке рыночной стоимости начального размера ежегодной арендной платы 
за пользование земельным участком, выполненного ООО «Оценка +», администрация го-
рода Орла постановляет:

1. Провести 27 июня 2016 года открытый по форме подачи предложений о цене аук-
цион на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муници-
пальной собственности, площадью 2175 кв.м, адрес (местоположение) объекта: Орловская 
область, г.Орел, ул.Спивака, уч.79б, кадастровый номер 57:25:0020506:509, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: складские площадки, срок 
аренды: 7 (семь) лет.

2. Установить начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок в 
размере 321 778 (триста двадцать одна тысяча семьсот семьдесят восемь) рублей 00 копе-
ек (НДС не облагается), шаг аукциона - в размере 9 650 (девять тысяч шестьсот пятьдесят) 
рублей 00 копеек, задаток - в размере 64 355 (шестьдесят четыре тысячи триста пятьдесят 
пять) рублей 00 копеек.

3. Управлению муниципального имущества и землепользования администрации горо-
да Орла (М.А. Лобов) организовать и провести аукцион в соответствии с настоящим по-
становлением.

4. Утвердить:
4.1. извещение о проведении аукциона (приложение №1);
4.2. форму заявки на участие в аукционе (приложение №2);
4.3. проект договора аренды земельного участка (приложение №3). 
5. 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 за исключением приложений.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации города Орла  А.И. Усиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 мая 2016г.                                                                  № 2260

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 17 декабря 

2013 года №5665 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности 

муниципальной службы в администрации города Орла, и членов их семей на офици-
альном сайте администрации города Орла и предоставления этих сведений средствам 

массовой информации для опубликования»
Руководствуясь статьей 22 Устава города Орла, администрация города Орла постанов-

ляет:
1. Внести изменения в постановление администрации города Орла от 17 декабря 

2013 года №5665 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности 
муниципальной службы в администрации города Орла, и членов их семей на официальном 
сайте администрации города Орла и предоставления этих сведений средствам массовой 
информации для опубликования» (далее - постановление):

1.1. Пункт 1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
Настоящим Порядком устанавливаются обязанности управления муниципальной служ-

бы и кадров аппарата администрации города Орла, а также структурных подразделений 
администрации города Орла, наделенных правами юридического лица, по размещению 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
лиц, замещающих должности муниципальной службы в администрации города Орла (далее 
- муниципальные служащие), включенные в Перечни, утвержденные решением Орловского 
городского Совета народных депутатов от 27.11.2014 N 57/1045-ГС «О регулировании от-
дельных правоотношений при представлении гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими органов местного 
самоуправления города Орла, Муниципальной избирательной комиссии города Орла све-
дений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера».

1.2. В пунктах 5 и 6 приложения к постановлению слова «отдел кадров и муниципаль-
ной службы администрации города Орла» в соответствующем падеже заменить словами 
«управление муниципальной службы и кадров аппарата администрации города Орла» в 
соответствующем падеже.

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

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
23 мая 2016 года        № 

2263
Орёл

О проведении торжественного митинга, посвященного Дню пограничника
В целях развития у молодёжи чувства патриотизма, повышения авторитета службы 

в армии, формирования гражданской позиции и в связи с 98-летием образования погра-
ничных войск, в соответствии с ведомственной целевой программой «Молодёжь города 
Орла на 2014-2016 годы», утверждённой постановлением администрации города Орла от 
07.11.2013 года № 5081, протоколом рассмотрения единственной заявки электронного 
аукциона от 21.04.2016г. № 0154300014616000238-1, администрация города Орла поста-
новляет:

1. Управлению по организационной работе, молодёжной политике и связям с обще-
ственными организациями аппарата администрации города Орла (Д.А. Шабунина) органи-
зовать и провести 28 мая 2016 года в 10.00 торжественный митинг, посвященный Дню 
пограничника, у стелы воинской славы на бульваре Победы города Орла.

2. Утвердить план подготовки и проведения торжественного митинга, посвященного 
Дню пограничника (приложение 1).

3. Утвердить смету расходов, предусмотренных на проведение торжественного митин-
га, посвященного Дню пограничника (приложение 2).

4. Финансово-экономическому управлению администрации города Орла (А.В. Мита-
сов) профинансировать администрацию города Орла денежными средствами, предусмо-
тренными в бюджете города Орла на 2016 год в соответствии с ведомственной целевой 
программой «Молодёжь города Орла на 2014-2016 годы».

5. Отделу бухгалтерского учета и отчетности администрации города Орла (Л.Н. Фурсо-
ва) оплатить расходы в соответствии с пунктом 3 настоящего постановления.

6. Запретить стоянку транспортных средств 28 мая 2016 года с 06.00 до 12.00 от дома 
№ 31 до дома № 35 по ул. Салтыкова-Щедрина города Орла.

7. Закрыть движение транспортных средств 28 мая 2016 года с 10.30 до 11.30 во 
время шествия колонны участников мероприятия: по ул. Салтыкова - Щедрина от ул. Пи-
онерская до ул. Тургенева, на пл. Ленина от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Пролетарская 
гора, по Тургеневскому мосту от ул. Васильевская, по ул. Брестская, ул. Полесская до 
ул. Октябрьской.

8. Рекомендовать перевозчикам, осуществляющим пассажирские перевозки по го-
родским регулярным маршрутам муниципальной маршрутной сети города Орла на период 
закрытия движения транспорта организовать движение пассажирского транспорта по ули-
цам: ул. Васильевская, ул. 1-я Посадская, ул. Комсомольская, ул. Гостиная, пл. Мира, ул. 
Московская, ул. Герцена, ул. 60-летия Октября, ул. Васильевская, ул. Карачевское шоссе, 
ул. Мостовая, ул. Генерала Родина.

9.cМКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (Е.М. Стрелец) устано-
вить временные дорожные знаки, запрещающие стоянку транспортных средств в соответ-
ствии с пунктом 6 настоящего постановления.

10. Рекомендовать УМВД России по городу Орлу (С.В. Бахтин) и управлению ГИБДД 
УМВД России по Орловской области (А.Ю. Коршунов) обеспечить общественный порядок 
и безопасность дорожного движения в месте проведения мероприятия согласно пунктам 1, 
6, 7 настоящего постановления.

11. 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 (www.orel-adm.ru).

12. 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
23 мая 2016г. № 2263

План
подготовки и проведения торжественного митинга, посвященного

Дню пограничника

№ 
п/п Наименование мероприятия

Срок
и с п о л -
нения

Ответственные

1. Разработка сценария мероприятия до 26 
мая Т.В. Исаева

2. Организация и подготовка концертных номеров 28 мая Т.В. Исаева

3. Работа военного оркестра Академии ФСО РФ для 
музыкального оформления мероприятия 28 мая В.В. Мизеров (по со-

гласованию)

4. Озвучивание мероприятия 28 мая В.Е. Казаринов (по со-
гласованию)

5. Работа ведущих на мероприятии 28 мая Т.В. Исаева

6. Приобретение корзины с цветами и цветов россы-
пью для церемонии возложения 28 мая Д.А. Шабунина

7. Уборка территории в месте проведения мероприя-
тия

2 7 - 2 8 
мая Е.М. Стрелец

8. Установка трибуны для выступления 28 мая Д.А. Шабунина

9. Организация работы машины скорой медицинской 
помощи на мероприятии 28 мая И.В. Тарасов

10.
Приглашение жителей, ветеранов, почетных граж-
дан города Орла, студентов, воспитанников МБУ ДО 
«Центр «Десантник» города Орла на мероприятие

до 28 
мая Д.А. Шабунина

И. Определение состава выступающих на мероприятии до 28 
мая Д.А. Шабунина

Начальник управления по организационной работе, молодёжной политике и связям с 
общественными организациями аппарата администрации города Орла Д.А. 

Шабунина

Приложение 2 
к постановлению 

администрации города Орла
23 мая 2016г. № 2263

Смета расходов на проведение торжественного митинга, посвященного
Дню пограничника

№п/п Статья расходов Сумма, руб
За счет средств задачи 2 пункта 2.2 ведомственной целевой программы «Молодежь 

города Орла на 2014-2016 годы»
1. Корзина из живых цветов (1 шт.х 3500,00) 3500,00
2. Г воздика (50 шт.х 55,00) 2750,00 

Итого по задаче: 6250 (Шесть тысяч двести пятьдесят) рублей 00 копеек

Начальник управления по организационной работе, 
молодёжной политике и связям с общественными организациями 
аппарата администрации города Орла Д.А. Шабунина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 мая 2016г.   № 2279

Орёл
О проведении конкурса на предоставление субсидий из бюджета города Орла со-

циально ориентированным некоммерческим организациям в 2016 году
С целью осуществления муниципальной поддержки социально значимой деятельности 

некоммерческих организаций, их вовлечения в реализацию программ социально-экономи-
ческого развития города Орла, укрепления сотрудничества органов муниципальной власти 
и институтов гражданского общества, в соответствии с Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мерах 
по реализации государственной социальной политики», решением Орловского городского 
Совета народных депутатов от 24.12.2015 № 5/0053-ГС «О бюджете города Орла на 2016 
год» и Уставом города Орла администрация города Орла постановляет:

1. Утвердить Положение о проведении конкурса на предоставление субсидий из бюд-
жета города Орла социально ориентированным некоммерческим организациям в 2016 году 
(приложение).

2. Финансово - экономическому управлению администрации города Орла (А.В. Мита-
сов) профинансировать администрацию города Орла в соответствии с настоящим поста-
новлением в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2016 год.

3. Признать утратившим силу постановление администрации города Орла от 12.05.2015 
№ 1710 «О проведении конкурса на предоставление субсидий из бюджета города Орла со-
циально ориентированным некоммерческим организациям в 2015 году».

4. 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.

5. 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 
к постановлению администрации города Орла

23 мая 2016г. № 2279
Положение о проведении конкурса на предоставление субсидий из бюджета города 
Орла социально ориентированным некоммерческим организациям в 2016 году

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает цели, задачи, приоритетные направления и 

порядок проведения конкурса на предоставление в 2016 году субсидий из бюджета города 

Орла социально ориентированным некоммерческим организациям (далее - конкурс).
1.2. Субсидии предоставляются социально ориентированным некоммерческим ор-

ганизациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями (да-
лее - СО НКО), на основе решения конкурсной комиссии по отбору проектов социально 
ориентированных некоммерческих организаций в порядке, предусмотренном настоящим 
Положением.

1.3. Субсидии предоставляются на реализацию проектов социально ориентированных 
некоммерческих организаций в рамках осуществления их уставной деятельности, соответ-
ствующей положениям статьи 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях» (далее - Федеральный закон «О некоммерческих ор-
ганизациях»).

1.4. Главным распорядителем средств бюджета города Орла по предоставлению субси-
дий СО НКО является администрация города Орла.

1.5. Уполномоченным органом администрации города Орла по  организации прове-
дения конкурса и взаимодействию с социально ориентированными некоммерческими 
организациями является управление по организационной работе, молодежной политике 
и связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла (далее 
- уполномоченный орган).

1.6. Целью проведения конкурса является поддержка социально ориентированных не-
коммерческих организаций, осуществляющих социально значимую деятельность и реали-
зующих социально ориентированные проекты на территории города Орла.

1.7. Задачами проведения конкурса являются:
1) повышение эффективности реализации проектов на территории города Орла;
2) стимулирование деятельности некоммерческих организаций, зарегистрированных и 

действующих на территории города Орла, увеличение числа граждан, вовлеченных в реа-
лизацию общественно значимых проектов и программ;

3) развитие и популяризация социально ориентированной общественной деятельно-
сти.

1.8. Основными принципами проведения конкурса являются:
1) публичность и прозрачность;
2) доступность получения и распространения информации о конкурсе;
3) равенство прав некоммерческих организаций на получение субсидии;
4) сотрудничество муниципальных органов власти и социально ориентированных не-

коммерческих организаций.
2. Основные понятия
2.1. В настоящем Положении используются следующие понятия:
- субсидия - денежные средства, предоставляемые из бюджета города Орла социально 

ориентированным некоммерческим организациям, зарегистрированным и действующим 
на территории города Орла, победившим в конкурсе;

- социально ориентированные некоммерческие организации - некоммерческие органи-
зации, созданные в предусмотренных Федеральным законом «О некоммерческих органи-
зациях» формах и осуществляющие деятельность, направленную на решение социальных 
проблем, развитие гражданского общества;

- проект - комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на решение кон-
кретных задач, соответствующих учредительным документам социально ориентированной 
некоммерческой организации и видам деятельности, предусмотренным статьей 31.1. Фе-
дерального закона «О некоммерческих организациях».

3. Направления конкурса
3.1. Направлениями конкурса являются поддержка и развитие видов деятельности, 

определенных в соответствии со статьей 31.1 Федерального закона «О некоммерческих 
организациях», в том числе:

1) патриотическое, нравственное воспитание молодежи, профилактика экстремизма 
в молодежной среде;

2) социальная поддержка и защита граждан;
3) благотворительная деятельность, а также деятельность в области содействия благо-

творительности и добровольчества;
4) медицинская и социальная реабилитация, социальная и трудовая реинтеграция 

лиц, осуществляющих незаконное потребление наркотических средств и психотропных 
веществ;

5) развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, 
культуры, языков и традиций народов Российской Федерации;

6) оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе гражда-
нам и некоммерческим организациям и правовое просвещение населения, деятельность по 
защите прав и свобод человека и гражданина.

4. Уполномоченный орган
4.1. Уполномоченный орган выполняет следующие функции:
1) обеспечивает публикацию извещения о проведении конкурса;
2) объявляет конкурс;
3) организует распространение информации о проведении конкурса;
4) проводит консультирование по вопросам подготовки заявок;
5)осуществляет прием и регистрацию заявок;
6)проводит не позднее 10 рабочих дней со дня окончания приема заявок на участие в 

конкурсе заседание по определению соответствия заявок и документов, представленных на 
конкурс, требованиям настоящего Положения;

7) в месте, в день и время конкурса, указанные в извещении о проведении конкурса, 
осуществляет вскрытие конвертов с заявками и приложениями к ним, поданных претен-
дентами конкурса;

8) принимает решение о допуске к участию в конкурсе и признании претендента участ-
ником конкурса, решение оформляет протоколом;

9) принимает решение об отказе в допуске к участию в конкурсе;
10)направляет заявки и документы на рассмотрение конкурсной комиссии;
11)протокол о допуске к участию в конкурсе, а также заявки и документы участников 

конкурса не позднее 3 рабочих дней после подписания протокола направляет председате-
лю конкурсной комиссии;

12) организует работу конкурсной комиссии;
13) обеспечивает сохранность заявок, поданных на конкурс;
14) на основании решения конкурсной комиссии готовит постановление администра-

ции города Орла об итогах проведения конкурса среди СО НКО, содержащее список по-
бедителей конкурса, наименование проектов, а также размеры предоставляемых субсидий 
и размеры средств, привлекаемых СО НКО для реализации проектов;

15) готовит проект договора о предоставлении субсидии социально ориентированной 
некоммерческой организации из бюджета города Орла в 2016 году, определяющий пра-
ва и обязанности сторон, объем и условия выделения бюджетных средств, обязательства 
некоммерческой организации, победившей в конкурсе, по целевому использованию суб-
сидии, ответственность сторон, условия расторжения и представления отчетности, форму 
финансового отчета и отчета о реализации мероприятий проекта.

5. Конкурсная комиссия
5.1. Конкурсная комиссия конкурса на предоставление субсидий из бюджета города 

Орла социально ориентированным некоммерческим организациям в 2016 году (далее - 
конкурсная комиссия) утверждается постановлением администрации города Орла, анали-
зирует заявки и документы к ним, определяет победителей конкурса.

5.2. Состав конкурсной комиссии формируется из числа специалистов государствен-
ных и муниципальных учреждений города Орла, депутатов Орловского городского и об-
ластного Советов народных депутатов, независимых экспертов.

5.3. В состав конкурсной комиссии входят председатель, заместитель председателя, 
секретарь и члены конкурсной комиссии.

5.4. В случае отсутствия председателя на заседании комиссии его функции исполняет 
заместитель председателя комиссии.

5.5. Члены конкурсной комиссии привлекаются на добровольной и безвозмездной 
основе.

5.6. Заседание конкурсной комиссии проводится не позднее 20 рабочих дней со дня 
окончания приема заявок на участие в конкурсе.

5.7. Конкурсная комиссия считается правомочной, если в заседании приняло участие 
более половины членов комиссии.

5.8. Конкурсная комиссия:
5.8.1. Рассматривает и оценивает проекты претендентов, допущенных к участию в кон-

курсе на основании решения отборочной комиссии.
5.8.2. Принимает решение о признании претендентов, допущенных к участию в конкур-

се, победителями конкурса.
5.8.3. Принимает решение о включении в резервный список претендентов, допущен-

ных к участию в конкурсе, но не признанных победителями конкурса.
5.9. Принятие решения о поддержке или отклонении проекта осуществляется на осно-

вании открытого голосования большинством голосов членов конкурсной комиссии, при-
сутствующих на заседании, и оформляется протоколом.

5.10. В случае равного разделения голосов решающий голос принадлежит председа-
телю конкурсной комиссии.

5.11. Заочное голосование членами конкурсной комиссии не допускается.
5.12. Протокол заседания конкурсной комиссии ведет секретарь конкурсной комиссии.
5.13. Протокол заседания подписывается председателем и секретарем конкурсной 

комиссии.
5.14. Член конкурсной комиссии:
- вправе знакомиться с заявками и документами, представленными для участия в кон-

курсе;
- обязан соблюдать права авторов заявок на результаты их интеллектуальной дея-

тельности, являющиеся объектами авторских прав, в соответствии с общепризнанными 
принципами и нормами международного права, международными договорами Российской 
Федерации и Гражданским кодексом Российской Федерации;

- не вправе самостоятельно вступать в личные контакты с СО НКО, являющимися 
участниками конкурса;

- не вправе разглашать сведения, которые стали ему известны в рамках участия в ра-
боте конкурсной комиссии.
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6. Конфликт интересов
6.1. Заинтересованность членов комиссии конкурса влечет за собой конфликт интере-

сов заинтересованных лиц и комиссии конкурса.
6.2. Лицами, заинтересованными в предоставлении субсидий, признаются руководите-

ли и члены некоммерческих организаций, действующих на территории города Орла, входя-
щие в состав органов управления указанных организаций.

6.3. Член комиссии конкурса, заинтересованный в предоставлении субсидии соиска-
телям, заявившимся на конкурс, обязан сообщить о своей заинтересованности комиссии 
конкурса до начала рассмотрения заявок соискателей.

7. Участники конкурса
7.1. Участниками конкурса могут быть СО НКО, зарегистрированные в установленном 

законодательством порядке и осуществляющие на территории города Орла в соответствии 
со своими учредительными документами виды деятельности, предусмотренные статьей 
31.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях» и настоящим Положением:

1) не находящиеся в процессе ликвидации, не имеющие решения Арбитражного суда 
о признании СО НКО банкротом и об открытии конкурсного производства, не имеющие 
принятого в установленном федеральным законодательством порядке решения о приоста-
новлении деятельности СО НКО;

2) не имеющие просроченной задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации;

3) осуществляющие деятельность в течение не менее одного года до подачи заявки;
4) не имеющие фактов нецелевого использования СО НКО субсидии из федерального, 

областного или местного бюджетов;
5) не имеющие в составе учредителей СО НКО политической партии, не имеющие в 

уставе СО НКО упоминания наименования политической партии, не имеющие фактов пере-
дачи СО НКО пожертвований политической партии или ее региональному отделению;

6) не имеющие задолженности по предоставлению отчетов по ранее полученным СО 
НКО от администрации города Орла субсидий на реализацию социально ориентированных 
проектов.

7.2. Участниками конкурса не могут быть:
физические лица;
государственные корпорации;
государственные компании;
политические партии;
государственные учреждения;
муниципальные организации;
потребительские кооперативы;
товарищества собственников жилья;
садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан;
религиозные объединения;
общественные объединения, не являющиеся юридическими лицами;
коммерческие организации;
некоммерческие организации, представители которых являются членами конкурсной 

комиссии.
8. Требования к заявке на участие в конкурсе
8.1. Заявка на участие в конкурсе (далее — заявка) должна соответствовать форме 

(приложение 1) и иметь следующие приложения:
1) заверенную копию устава СО НКО;
2) заверенную копию свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица;
3) заверенную копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц;
4) выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально 

заверенную копию такой выписки, полученную не ранее чем за 1 месяц до дня размещения 
на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет извещения о проведе-
нии открытого конкурса;

5) заверенную копию свидетельства о постановке на налоговый учет;
6) заверенную копию бухгалтерской отчетности СО НКО за предыдущий финансовый 

год;
7) справку о состоянии расчетов СО НКО по налогам, сборам, страховым взносам, пе-

ням и штрафам, полученную не ранее чем за 1 месяц до дня размещения на официальном 
сайте администрации города Орла в сети Интернет извещения о проведении открытого 
конкурса;

8) заверенные копии документов, представленных СО НКО в федеральный орган ис-
полнительной власти, уполномоченный в сфере регистрации некоммерческих организа-
ций, в соответствии с подпунктом 3 или подпунктом 3.1 статьи 32 Федерального закона «О 
некоммерческих организациях» за предыдущий финансовый год;

9) заверенную копию документа, подтверждающего назначение на должность и полно-
мочия руководителя, или доверенность, уполномочивающую физическое лицо на подписа-
ние соглашения от лица СО НКО;

10) согласие на обработку персональных данных, содержащихся в заявке, в случаях, 
установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных 
данных»;

11) опись представленных документов, заверенную подписью руководителя и печатью 
СО НКО.

8.2. СО НКО вправе представить на конкурс по собственной инициативе:
1) письма органов государственной власти, органов местного самоуправления, ком-

мерческих и некоммерческих организаций, а также граждан и их объединений, содержа-
щие оценку (отзывы, рекомендации) деятельности СО НКО, или их копии;

2) печатные материалы, документы, содержащие, подтверждающие и (или) поясня-
ющие информацию об СО НКО и (или) мероприятиях (деятельности), для осуществления 
которых запрашивается субсидия из бюджета города Орла;

3) документы, подтверждающие кадровый потенциал СО НКО.
8.3. Предоставляемый СО НКО размер субсидии не может превышать максимальный 

размер, установленный настоящим Положением.
8.4. Описание проекта в заявке должно включать:
- характеристику ситуации на начало реализации проекта (программы), описание про-

блемы, решению которой посвящен проект (программа), обоснование социальной значи-
мости проекта (программы);

- цель проекта;
- задачи проекта;
- механизм реализации проекта, основные этапы и мероприятия проекта (программы) 

с указанием сроков их реализации;
- ожидаемые результаты реализации проекта;
- информацию об организациях, участвующих в финансировании и (или) реализации 

проекта;
- смету (детализированный бюджет) планируемых расходов реализации проекта, пред-

усматривающую обязательство СО НКО о софинансировании проекта в размере не менее 
10% общего объема бюджета проекта (далее - обязательство о софинансировании) с обо-
снованием предполагаемых расходов. Обоснование стоимости аренды нежилых помеще-
ний подтверждается отчетом независимой оценки рыночной стоимости аренды нежилого 
помещения, составленным уполномоченным на осуществление данного вида деятельности 
лицом. Обоснование стоимости услуг (товаров) подтверждается коммерческими предло-
жениями от трех и более организаций;

- календарный план реализации проекта, предусматривающий начало проекта не ра-
нее дня размещения на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет 
извещения о проведении открытого конкурса и окончание проекта не позднее 20 ноября 
2016 года;

- источники и механизмы обеспечения продолжения проекта (программы) после окон-
чания срока выполнения проекта.

8.5. Заявка представляется в бумажном виде по форме, предусмотренной приложени-
ем 1 к настоящему Положению, и в электронном виде.

9. Порядок проведения конкурса
9.1. Уполномоченный орган конкурса не менее чем за 30 рабочих дней до проведения 

конкурса размещает в средствах массовой информации, а также в сети Интернет на офи-
циальном сайте администрации города Орла извещение о проведении конкурса, которое 
содержит:

цель конкурса;
сроки начала и окончания приема заявок и документов на участие в конкурсе;
место приема заявок и документов на участие в конкурсе;
условия участия в конкурсе;
критерии оценки проектов;
место, время и порядок проведения конкурса;
максимальный размер субсидии;
контактную информацию уполномоченного органа конкурса;
номер телефона для получения консультаций по вопросам подготовки заявок и до-

кументов на участие в конкурсе;
проект договора.
9.2. Прием заявок и документов на конкурс среди СО НКО осуществляется уполномо-

ченным органом в течение 25 рабочих дней с даты извещения о проведении конкурса среди 
СО НКО в средствах массовой информации, а также в сети Интернет на официальном сайте 
администрации города Орла.

9.3. Для участия в конкурсе необходимо представить в уполномоченный орган полный 
комплект заявочных документов, в соответствии с настоящим Положением, на бумажном 
носителе в запечатанном конверте и на электронном носителе в сроки, установленные в 
извещении о проведении конкурса.

Одна СО НКО может подать только одну заявку. В состав заявки может быть включен 
только один проект.

9.4. В течение срока приема заявок на участие в конкурсе уполномоченный орган орга-
низует консультирование по вопросам подготовки заявок на участие в конкурсе.

9.5. Внесение изменений в заявку допускается путем представления СО НКО допол-
нительной информации для включения в ее состав в бумажном и электронном виде с со-
блюдением срока, установленного настоящим Положением. После окончания срока приема 
заявок на участие в конкурсе дополнительная информация может быть представлена в со-
став заявки только по запросу уполномоченного органа или конкурсной комиссии.

9.6. Заявка на участие в конкурсе может быть отозвана до окончания срока приема за-
явок путем направления в уполномоченный орган соответствующего обращения социально 
ориентированной некоммерческой организацией. Отозванные заявки не учитываются при 
определении количества заявок, представленных на участие в конкурсе.

9.7. Заявка на участие в конкурсе, поступившая после окончания срока приема заявок, 
не регистрируется и к участию в конкурсе не допускается.

9.8. Претендент, подавший заявку на участие в конкурсе, не допускается к участию в 
нем (не является участником конкурса), если:

- заявитель не соответствует требованиям к участникам конкурса, установленным на-
стоящим Положением;

- заявителем представлено более одной заявки;
- заявка содержит более 1 проекта;
- представленная заявителем заявка не соответствует требованиям, установленным 

настоящим Положением;
- подготовленная заявителем заявка поступила в уполномоченный орган после окон-

чания срока приема заявок;
- представитель СО НКО включен в состав конкурсной комиссии.
Не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе наличие в доку-

ментах заявки описок, опечаток, орфографических и арифметических ошибок, за исклю-
чением случаев, когда такие ошибки имеют существенное значение для оценки содержания 
представленных документов.

9.9. Уполномоченный орган направляет уведомление СО НКО, не допущенным к уча-
стию в конкурсе, в срок не позднее 10 рабочих дней со дня окончания срока проверки 
заявок отборочной комиссией.

9.10. Поданные на участие в конкурсе заявки проверяются уполномоченным органом 
на соответствие требованиям настоящего Положения не более 10 рабочих дней со дня 
окончания срока приема заявок.

9.11. К участию в конкурсе допускаются СО НКО (являются участниками конкурса), 
соответствующие требованиям к участникам конкурса, установленным настоящим Поло-
жением, при отсутствии оснований, указанных в настоящем Положении.

9.12. Заявки и документы, переданные в уполномоченный орган, в соответствии с на-
стоящим Положением рассматриваются конкурсной комиссией по критериям, установлен-
ным в пункте 11 настоящего Положения.

В процессе рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия вправе 
приглашать на свои заседания представителей участников конкурса, задавать им вопросы 
и запрашивать у них информацию (в том числе документы).

В случае выявления несоответствия участника конкурса или поданной им заявки тре-
бованиям, установленным настоящим Положением, конкурсная комиссия не вправе опре-
делять такого участника победителем конкурса.

9.13. Протокол заседания конкурсной комиссии со списком СО НКО - победителей 
конкурса направляется в уполномоченный орган в срок не более 5 рабочих дней с даты 
итогового заседания конкурсной комиссии.

9.14. Подписанный протокол заседания комиссии с результатами конкурса является 
основанием для подготовки постановления администрации города Орла о предоставлении 
субсидии победителям конкурса.

9.15. Уполномоченный орган в срок не более 5 рабочих дней с даты поступления в 
уполномоченный орган протокола итогового заседания конкурсной комиссии готовит по-
становление администрации города Орла об итогах конкурса среди СО НКО, содержащее 
список победителей конкурса, наименование проектов, а также размеры предоставляемых 
субсидий и размеры средств, привлекаемых СО НКО для реализации проектов.

9.16. Постановление администрации города Орла с итогами конкурса публикуется в 
средствах массовой информации, а также в сети Интернет на официальном сайте админи-
страции города Орла в срок не более 5 рабочих дней со дня его утверждения. В указанный 
срок участники конкурса уведомляются уполномоченным органом об его итогах в пись-
менном виде.

9.17. В случае отказа некоммерческой организацией, признанной победителем, от по-
лучения субсидии конкурсная комиссия собирается повторно. Победителями признаются 
некоммерческие организации из числа включенных в резервный список.

9.18. Администрация города Орла не возмещает СО НКО, не допущенным к участию 
в конкурсе, участникам и победителям конкурса расходы, связанные с подготовкой и по-
дачей заявок и участием в конкурсе.

Администрация города Орла в любой момент до утверждения итогов конкурса вправе 
прекратить проведение конкурса без возмещения участникам конкурса каких-либо расхо-
дов и убытков.

Уведомление о прекращении проведения конкурса незамедлительно размещается на 
сайте администрации города Орла в сети Интернет.

9.19. Общий срок проведения конкурса до заключения договора с СО НКО - победите-
лями конкурса не может быть более 75 рабочих дней.

9.20. Конкурс среди СО НКО признается не состоявшимся в следующих случаях:
1) уполномоченным органом принято решение об отказе в допуске к участию в конкур-

се всем некоммерческим организациям, подавшим заявку;
2) при отсутствии поданных заявок на участие в конкурсе;
3) уполномоченным органом принято решение о допуске к участию в конкурсе и при-

знании участником конкурса только одного претендента, подавшего заявку на конкурс. 
В этом случае уполномоченный орган в течение 20 рабочих дней с даты опубликования 
итогов конкурса заключает с участником конкурса договор о предоставлении субсидии из 
бюджета города Орла социально ориентированной некоммерческой организации в 2016 
году.

9.21. В случае полного отсутствия заявок или в случае принятия решения о несоот-
ветствии всех поступивших заявок перечню документов, в соответствии с настоящим По-
ложением, конкурс признается несостоявшимся, о чем издается соответствующее поста-
новление администрации города Орла.

1 0. Критерии определения победителей
10. Определение победителей конкурса осуществляется по следующим критериям:
10.1. Актуальность и высокая значимость проекта - анализ ситуации, предшествующей 

реализации проекта.
10.2. Целостность - общий смысл проекта очевиден и ясен, каждая его часть соответ-

ствует общему замыслу и предполагаемому результату.
10.3. Ограниченность (по времени, целям и задачам, результатам и т.д.) - это характе-

ристика проекта, позволяющая контролировать ход его реализации по четко определенным 
этапам на основании обозначенных, измеряемых результатов каждого этапа. Ограничен-
ность проекта означает, что он содержит:

- этапы и конкретные сроки их реализации;
- четкие и измеряемые задачи;
- конкретные и измеряемые результаты;
- планы и графики выполнения работ;
- конкретное количество и качество ресурсов, необходимых для реализации.
10.4. Последовательность и связность - логика построения частей, которые соотносят-

ся и обосновывают друг друга, цели и задачи напрямую вытекают из поставленной пробле-
мы, смета проекта опирается на описание ресурсов и сочетается с планом.

10.5. Объективность и обоснованность - доказательность того, что идея проекта, под-
ход к решению проблемы появились не случайным образом, а являются следствием рабо-
ты авторов по осмыслению ситуации и оценки возможностей воздействия на нее.

10.6. Компетентность авторов и персонала - адекватное выражение осведомленности 
авторов в проблематике, средствах и возможностях решения вопроса.

10.7. Жизнеспособность - определение перспектив развития проекта в дальнейшем, 
возможности его реализации в других условиях.

11. Предоставление и использование субсидий
11.1. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных ассигнований, пред-

усмотренных в бюджете города Орла на соответствующие цели.
11.2. Размер субсидии, предоставляемый конкретной СО НКО из бюджета города Орла, 

определяется стоимостью проекта (без учета собственных средств СО НКО, предусмотрен-
ных для реализации данного проекта), но не может превышать 90000 (девяносто тысяч) 
рублей.

11.3. Администрация города Орла в срок не позднее 20 рабочих дней с даты опубли-
кования итогов конкурса заключает с каждым победителем конкурса договор о предостав-
лении субсидии из бюджета города Орла социально ориентированной некоммерческой 
организации в 2016 году (приложение 3), предусматривающий:

условия, порядок и сроки предоставления субсидий;
размеры субсидий;
цели и сроки использования субсидий;
календарный план с указанием всех запланированных мероприятий;
обязательство о софинансировании СО НКО проекта;
механизмы финансового контроля соблюдения получателями субсидий условий и це-

лей их предоставления;
формы, порядок и сроки предоставления отчетности об использовании субсидий;
порядок возврата субсидий в случае их нецелевого использования или неиспользова-

ния в установленные сроки;
согласие на осуществление уполномоченным органом и органом государственного 

финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и по-
рядка предоставления субсидии.

11.4. Администрация города Орла в срок не более 30 рабочих дней с даты заключения 
договора с СО НКО осуществляет перечисление денежных средств на счета победителей 
конкурса.

11.5. В счет исполнения обязательства о софинансировании СО НКО проекта учиты-
ваются использованные на соответствующие цели денежные средства и фактические рас-
ходы за счет грантов, целевых поступлений и собственных средств СО НКО.

11.6. Предоставленные СО НКО субсидии из бюджета города Орла могут быть исполь-
зованы только на цели, указанные в проекте.

11.7. Корректировка смет проекта победившего в конкурсе не допускается в течение 
всего периода реализации проекта.

11.8. Субсидия, предоставленная на реализацию проекта, не может быть использована 
на:

- осуществление деятельности, не связанной с представленным на конкурсный отбор 
проектом;

- выплату заработной платы, превышающую 30% от стоимости проекта (с учетом от-
числений во внебюджетные фонды);

- осуществление предпринимательской деятельности и реализацию коммерческих 
проектов, предполагающих извлечение прибыли;

- оплату поездок за пределы Российской Федерации;
- осуществление деятельности государственных и муниципальных учреждений;
- оказание материальной помощи, лечение и приобретение лекарств;
- покрытие текущих расходов организации;
- оплату коммунальных расходов организации;
- проведение митингов, демонстраций, пикетирования;
- участие в предвыборных кампаниях;
- научно-исследовательскую деятельность, публикацию монографий;
- строительство зданий, капитальный ремонт помещений;
- осуществление деятельности в религиозной сфере;
- поддержку политических партий и кампаний;
- приобретение алкогольных напитков и табачной продукции;
- уплату штрафов.
11.9. Размер внебюджетных источников или личный вклад некоммерческой органи-

зации не ограничен. Обязательный размер внебюджетных источников или личный вклад 
некоммерческой организации должен составлять в денежной форме не менее 10% от бюд-

жетных средств сметы проекта.
11.10. Сроки использования субсидий определяются с момента заключения договора 

о предоставлении субсидий до 20 ноября 2016 года.
11.11. Администрация города Орла осуществляет проверку соблюдения СО НКО - полу-

чателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии путем проведения 
документарной проверки по итогам реализации проекта.

11.12. В случае нецелевого использования или неиспользования в установленные сро-
ки субсидий, полученных по итогам конкурса, СО НКО обязана возвратить их в полном 
объеме в бюджет города Орла в течение 10 рабочих дней с даты получения уведомления от 
уполномоченного органа. Срок направления администрацией города Орла уведомления СО 
НКО составляет не более 10 рабочих дней с даты выявления нецелевого использования или 
неиспользования в установленные сроки.

11.13. В случае отказа СО НКО от добровольного возврата субсидии в срок, установ-
ленный настоящим Положением, администрация города Орла производит необходимые 
действия по взысканию в судебном порядке с СО НКО подлежащих возврату бюджетных 
денежных средств в соответствии с действующим законодательством.

11.14. Контроль за целевым использованием бюджетных денежных средств осущест-
вляется в соответствии с действующим законодательством и муниципальными правовыми 
актами.

12. Отчетность
12.1. Администрация города Орла вправе на любом этапе реализации проекта запро-

сить промежуточную отчетность о реализации СО НКО проекта.
12.2. После окончания реализации проекта СО НКО в течение 10 рабочих дней с даты 

окончания проекта, но не позднее 1 декабря 2016 года представляет итоговый письменный 
отчет о реализации проекта и итоговый финансовый отчет об использовании субсидий в  
уполномоченный орган. 

12.2.1. Итоговый письменный отчет составляется СО НКО, победившей в конкурсе, в 
произвольной форме и включает в себя:

1. Титульный лист.
2. Аналитический отчет о результатах реализации проекта, включающий в себя следу-

ющие виды информации:
- описание содержания проделанной работы;
- основные результаты за отчетный период;
- значимость полученных результатов и потенциальные области их применения;
- обзор и характер проведенных за отчетный период мероприятий;
- наличие и характер незапланированных результатов;
- оценка успешности проекта;
- недостатки, выявленные в ходе реализации проекта;
- общие выводы по проекту;
- количество участников проведенных мероприятий;
- достижение целей проекта (с указанием критериев оценки и предоставлением под-

тверждающих документов);
- привлечение дополнительных средств и расходование собственных средств для реа-

лизации проекта, указанных в заявке на участие в конкурсе.
3. Отчет о выполнении календарного плана. Мероприятия отчета должны четко соот-

ветствовать мероприятиям календарного плана к соглашению о предоставлении субсидий.
Итоговый письменный отчет выполняется в произвольном изложении, но с обязатель-

ным описанием вышеуказанных пунктов.
Итоговый письменный отчет подписывается руководителем проекта и бухгалтером, за-

веряется печатью СО НКО - получателя субсидий и дата подписания итогового письменного 
отчета.

12.2.2. Итоговый финансовый отчет, составленный в двух экземплярах по форме, при-
веденной в приложении 2 к настоящему Положению, должен содержать копии всех финан-
совых документов, подтверждающих произведенные расходы, в том числе:

При расчете наличными денежными средствами:
- расходный кассовый ордер;
- авансовый отчет;
- кассовый чек;
- товарный чек;
- накладная или квитанция к приходно-кассовому ордеру.
При безналичной оплате:
- счет;
- счет-фактура;
- накладная или акт приема-сдачи выполненных работ;
- платежное поручение с отметкой банка.
При оплате труда привлекаемых работников:
- платежная ведомость или расходный кассовый ордер;
- табель учета рабочего времени для штатных сотрудников;
- договор;
- платежное поручение, подтверждающее оплату налогов и других обязательных пла-

тежей.
При оплате командировочных расходов:
- приказ о командировке;
- командировочное удостоверение;
- служебное задание и отчет о командировке;
- расходно-кассовый ордер;
- авансовый отчет, включающий все документы, подтверждающие затраты по коман-

дировке (билеты (документы об оплате транспортных расходов), счета об оплате гостини-
цы (командировочные расходы должны возмещаться строго в соответствии с российскими 
нормами возмещения командировочных расходов) и другие документы).

Все приложенные документы должны быть сгруппированы по статьям финансового 
отчета.

Копии финансовых документов должны заверяться печатью и подписью руководителя 
организации.

Все листы итогового финансового отчета пронумеровываются, прошнуровываются и 
скрепляются печатью СО НКО - получателя субсидий.

Итоговый финансовый отчет подписывается руководителем проекта и бухгалтером, 
ставится подпись руководителя и печать СО НКО - получателя субсидий, а также дата под-
писания отчета.

13. Контроль за использованием средств субсидий

13.1.  Контроль за соблюдением получателями субсидий условий, целей, порядка их 
предоставления осуществляется администрацией города Орла в лице управления по ор-
ганизационной работе, молодежной политике и связям с общественными организациями 
аппарата администрации города Орла и отдела бухгалтерского учета и отчетности админи-
страции города Орла.

Начальник управления по организационной работе, молодежной политике и 
связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла Д.А. 

Шабунина

Приложение 1
к Положению о проведении конкурса на предоставление субсидий из бюджета города 

Орла социально ориентированным некоммерческим организациям в 2016 году

 Заявка на участие в конкурсе на предоставление субсидий из бюджета города Орла 
социально ориентированным некоммерческим организациям в 2016 году

1. Общая информация
1.1. Наименование организации (с указанием организационно-правовой формы)
___________________________________________________________
1.2. Руководитель организации
___________________________________________________________
(Ф.И.О., должность руководителя организации)
___________________________________________________________
(городской телефон с кодом населенного пункта)
___________________________________________________________
(мобильный телефон)
___________________________________________________________
(адрес электронной почты)
1.3. Наименование проекта с указанием направления, по которому  заявлен проект
___________________________________________________________
1.4. Руководитель проекта
___________________________________________________________
(Ф.И.О., должность руководителя проекта)
___________________________________________________________
(городской телефон с кодом населенного пункта)
___________________________________________________________
(мобильный телефон)
___________________________________________________________
(адрес электронной почты)
1.5. Бухгалтер проекта
___________________________________________________________
(Ф.И.О. главного бухгалтера организации)
___________________________________________________________
(городской телефон с кодом населенного пункта)
___________________________________________________________
(мобильный телефон)
___________________________________________________________
(адрес электронной почты)
1.6. Срок выполнения проекта
___________________________________________________________
(продолжительность проекта)
___________________________________________________________
(начало реализации проекта)
___________________________________________________________
(окончание реализации проекта)
1.7. Полная стоимость проекта, предоставляемая сумма, денежные средства СО НКО
___________________________________________________________
(полная стоимость проекта (в рублях))
___________________________________________________________
(предоставляемая сумма (в рублях))
___________________________________________________________
(денежные средства СО НКО (в рублях))
1.8. Дата заполнения заявки на конкурс _________________________
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2. Информация об организации
2.1. Полное наименование организации 
__________________________________________________________
2.2. Сокращенное наименование организации
___________________________________________________________
2.3. Дата внесения записи о создании организации в Единый государственный реестр 

юридических лиц ___________________________________________________________
(число, месяц, год)
2.4. Организационно-правовая форма (согласно свидетельству о регистрации)
___________________________________________________________
2.5. Учредители: физические лица (указать количество), юридические лица (перечис-

лить) ___________________________________________________________
(физические лица (указать количество))
___________________________________________________________
(юридические лица (перечислить))
2.6. Вышестоящая организация (если имеется)
___________________________________________________________
2.7. Наличие структурных подразделений (если имеются), их общее количество, ме-

сторасположение каждого
___________________________________________________________
(общее количество структурных подразделений)
___________________________________________________________
(наименование и месторасположение структурных подразделений)
2.8. Наличие  структур,  членом  которых  является  организация (если имеются, пере-

числить с указанием их организационно-правовой формы)
___________________________________________________________
(общее количество структур, членом которых является организация)
___________________________________________________________
(наименование структур с указанием организационно-правовой формы)
2.9. Юридический адрес (с почтовым индексом) организации
___________________________________________________________
2.10. Фактический адрес (с почтовым индексом) организации
___________________________________________________________
2.11. Почтовый адрес (с индексом) организации
___________________________________________________________
2.12. Дополнительная контактная информация организации 
___________________________________________________________
(телефоны организации (с кодом населенного пункта))
___________________________________________________________
(факс организации (с кодом населенного пункта))
___________________________________________________________
(адрес электронной почты)
___________________________________________________________
(веб-сайт, дата создания веб-сайта)
2.13. Реквизиты организации (ОГРН, ИНН, КПП, ОКПО, ОКВЭД,  наименование учреж-

дения  банка,  местонахождение  банка,  корреспондентский  счет,  БИК, расчетный счет)
___________________________________________________________
(основной государственный регистрационный номер (ОГРН) организации)
___________________________________________________________
(индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) организации)
___________________________________________________________
(код причины постановки на учет (КПП) организации)
___________________________________________________________
(код по общероссийскому классификатору продукции (ОКПО) организации)
___________________________________________________________
(код(ы) по общероссийскому классификатору внешнеэкономической деятельности 

(ОКВЭД) организации) 
___________________________________________________________
(наименование учреждения банка организации)
___________________________________________________________
(местонахождение банка организации)
___________________________________________________________
(корреспондентский счет организации)
___________________________________________________________
(Банковский идентификационный код (БИК) организации)
___________________________________________________________
(расчетный счет организации)
2.14. Имеющиеся  материально-технические и информационные   ресурсы (описание с 

указанием количественных показателей)
___________________________________________________________
(помещение)
___________________________________________________________
(оборудование)
___________________________________________________________
(веб-сайт)
___________________________________________________________
(периодические издания)
___________________________________________________________
(другое)
3. Информация о деятельности организации
3.1. География деятельности организации
___________________________________________________________
3.2. Основные виды деятельности организации (не более 5)
___________________________________________________________
___________________________________________________________
3.3. Количество членов организации (данные приводятся по  состоянию  на последний 

отчетный период)
___________________________________________________________
(физических лиц)
___________________________________________________________
(юридических лиц)
3.4. Количество сотрудников (данные приводятся по состоянию на последний отчетный 

период)
___________________________________________________________
(на постоянной основе)
___________________________________________________________
(временных)
3.5. Количество добровольцев организации (данные приводятся по состоянию на по-

следний отчетный период)
___________________________________________________________
3.6. Денежные средства, полученные организацией в предыдущем году 

N Вид поступления денежных средств Сумма, тыс. 
руб. %

1 Общая сумма денежных средств, полученных организацией 
в предыдущем году
В том числе:

2 Гранты российских некоммерческих организаций
3 Пожертвования российских юридических лиц
4 Пожертвования физических лиц
5 Средства, предоставленные из федерального бюджета

6 Средства, предоставленные из бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

7 Средства, предоставленные из бюджетов муниципальных 
образований Российской Федерации

8 Доход от целевого капитала

3.7. Количество физических и юридических лиц, а также  домохозяйств, которым орга-
низацией постоянно оказывались услуги за последний год

___________________________________________________________
(физические лица)
___________________________________________________________
(юридические лица)
___________________________________________________________
(домохозяйства)
3.8. Основные реализованные проекты за последние 5 лет в хронологическом порядке

N Наименование 
проекта

Период выпол-
нения

Суммы, источники 
финансирования

Достигнутые 
результаты

1
2
3
4
5
6
...

4. Описание проекта
4.1. Наименование проекта
__________________________________________________________
4.2. Аннотация проекта (не более 1/3 страницы)
__________________________________________________________
4.3. Характеристика ситуации на  начало  реализации  проекта,  описание проблем(ы),  

решению/снижению  которой(ых)  посвящен  проект,   обоснование социальной значимости 
проекта (не более 1 страницы)

__________________________________________________________
4.4. Цель проекта
__________________________________________________________
4.5. Задачи проекта
__________________________________________________________
4.6. Механизм реализации проекта, основные этапы и мероприятия  проекта с указа-

нием сроков их реализации
__________________________________________________________
4.7. Ожидаемые результаты реализации проекта
__________________________________________________________
4.8. Индикаторы эффективности реализации проекта
__________________________________________________________
4.9. Информация об организациях, участвующих в  финансировании  и (или) реали-

зации проекта
__________________________________________________________
(наименование организации, вид участия, в случае финансового  участия - доля в %)
4.10. Источники  и  механизмы  обеспечения  продолжения  проекта  после окончания 

срока выполнения проекта, предусмотренного пунктом 1.6 Заявки  на участие в конкурсе 
СО НКО на предоставление субсидий из бюджета города Орла социально ориентированным 
некоммерческим организациям

__________________________________________________________
5. Смета (детализированный бюджет) планируемых расходов  реализации проекта
5.1. Предоставленные средства:

N Статья 
расходов

Обоснование с указанием 
подтверждающего до-

кумента

Стоимость 
единицы 

(руб.)
Количество Итого (руб.)

1
2
3
...

Итого

5.2. Собственные или привлеченные из других источников средства:

N Статья 
расходов

Обоснование с указанием 
подтверждающего до-

кумента

Стоимость 
единицы 

(руб.)
Количество Итого (руб.)

1
2
3
...

Итого

Комплект заявочных документов прилагается. 
Приложения на _____ листах в одном экземпляре.
Достоверность информации (в том числе документов), представленной  в составе 

конкурсной документации на участие в конкурсе, подтверждаю. С целями, условиями и 
порядком предоставления и использования субсидии ознакомлен и согласен.

Должность, подпись руководителя организации с расшифровкой подписи 
_____________________

Подпись главного бухгалтера организации с расшифровкой подписи 
_____________________

М.П.

Приложение 2
к Положению о проведении конкурса на предоставление субсидий из бюджета города 

Орла социально ориентированным некоммерческим организациям в 2016 году

 Итоговый финансовый отчет об использовании субсидии, предоставленной из бюд-
жета города Орла социально ориентированной некоммерческой организацией в 2016 года

Договор о предоставлении субсидии  из  бюджета  города  Орла  социально ориен-
тированной некоммерческой организации в 2016 году  от «___» ___________ N _____ с 
__________________________ по проекту ________________________________________
__________________________

N 
п/п

Статья 
расхо-

дов

Наименование, 
номер и дата 
документов, 

подтверждающих 
расход

Порядковый 
номер страницы 
отчета, содержа-
щей документы, 

подтверждающие 
расход

Сумма, утверж-
денная в смете 

проекта

Сумма фактическо-
го расхода

Суб-
си-
дия

Соб-
ствен-

ные 
сред-
ства

Суб-
си-дия

Собст-
венные 

средст-ва

1.
2.
3. 
...

Итого:

Итого израсходовано по соглашению о предоставлении субсидий _________
_____________ (сумма цифрами и прописью).
Остаток составляет ________________________ (сумма цифрами и прописью).

Дата составления отчета.
Руководитель проекта           (подпись)             Ф.И.О.
Бухгалтер СО НКО               (подпись)             Ф.И.О.
Руководитель СО НКО            (подпись)             Ф.И.О.
                                              (печать)

Приложение 3
к Положению о проведении конкурса на предоставление субсидий 

из бюджета города Орла социально ориентированным некоммерческим организациям 
в 2016 году

Д оговор о предоставлении субсидии из бюджета города Орла социально ориентиро-
ванной некоммерческой организации в 2016 году

    г. Орел                                                                          «___» _________ 2016 г.
Администрация города Орла, в лице начальника управления по организационной 

работе, молодежной политике и связям с общественными организациями аппарата ад-
министрации города Орла ___________________, действующего на основании доверен-
ности, и _______________________________, __________________________, в лице 
___________________, действующего(ей) на основании __________________, (далее - 
Стороны), заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора
1.1. Администрация города Орла обязуется предоставить субсидию Организации, по-

бедившей в конкурсе на предоставление субсидий из бюджета города Орла социально 
ориентированным некоммерческим организациям в 2016 году (далее - конкурс) согласно 
Положению о порядке проведения конкурса среди социально ориентированных неком-
мерческих организаций на получение субсидий в городе Орле в 2016 году, утвержденно-
го постановлением администрации города Орла от _____________ 2016 года N ____ «О 
предоставлении субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в 
городе Орле в 2016 году».

2. Размер и порядок предоставления субсидии
2.1. Размер субсидии, предоставляемой по настоящему Договору, составляет 

__________ (____________) рублей ____ копеек.
2.2. Предоставление субсидии осуществляется путем перечисления денежных средств 

на расчетный счет Организации в течение 30 рабочих дней со дня заключения настоящего 
Договора.

2.3. Субсидии предоставляются при условии использования на реализацию проекта не 
менее 10% внебюджетных средств от размера субсидии.

3. Порядок, сроки и условия использования субсидии
3.1. Организация использует средства субсидии в течение срока действия Договора о 

предоставлении субсидии в соответствии с календарным планом мероприятий и сметой 
проекта (приложение 1, 2 к настоящему Договору).

3.2. Денежные средства, перечисленные Организации по Договору о предоставлении 
субсидии, имеют целевое назначение, связанное с реализацией проекта Организации.

3.3. В случае неиспользования собственных средств на реализацию проекта организа-
ция обязана в установленном порядке вернуть предоставленную субсидию.

3.4. Организация не вправе использовать субсидию либо имущество, приобретенное 
на средства субсидии, для коммерческих целей. Все имущество, приобретенное за счет 
средств субсидии, используется в соответствии с целями проекта Организации.

3.5. Контроль за целевым использованием предоставленной субсидии осуществляется 
уполномоченными сотрудниками администрации города Орла.

3.6. По согласованию с администрацией города Орла Организация вправе переносить 
сроки проведения мероприятий проекта в пределах времени его реализации.

4. Отчетность
4.1. Администрация города Орла вправе осуществлять контроль за целевым использо-

ванием средств субсидии во время реализации проекта в следующих формах:
- получение письменных и устных объяснений;
- получение письменных отчетов Организации;
- получение подтверждающих документов;
-проведение проверок уполномоченными сотрудниками администрации города Орла.
Вся запрашиваемая информация предоставляется в течение 3 рабочих дней.
4 .2. Организация обязана представить администрации города Орла итоговые письмен-

ные отчеты о выполнении мероприятий проекта и об использовании финансовых средств 
в срок до 10 декабря 2016 года.

Отчетные документы подтверждают своевременное и надлежащее осуществление 
проекта, целевое использование субсидии, а также должны в полной мере отражать со-
держание каждой хозяйственной операции, быть надлежаще оформленными, иметь не-
обходимые реквизиты, сведения и надлежащую форму в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.
5. Права и обязанности Сторон
5.1. В рамках действия Договора о предоставлении субсидии администрация города 

Орла обязуется:
- предоставить Организации субсидию в порядке, предусмотренном настоящим До-

говором;
- принять в соответствии с подпунктом 4.2 настоящего Договора надлежаще оформ-

ленные итоговые письменные отчеты Организации о выполнении мероприятий проекта и 
об использовании финансовых средств;

- уведомить Организацию о досрочном расторжении Договора в случаях, предусмо-
тренных подпунктом 6.2 настоящего Договора.

5.3. В рамках действия Договора о предоставлении субсидии Организация:
5.3.1. Обязуется:
- использовать субсидию исключительно по целевому назначению;
- своевременно и надлежащим образом проводить мероприятия проекта;
- по требованию администрации города Орла незамедлительно устранять выявленные 

недостатки при использовании субсидии; представлять документы, подтверждающие ис-
полнение обязательств по Договору о предоставлении субсидии, и письменные объяснения 
в течение трех календарных дней с момента получения устного и (или) письменного требо-
вания администрации города Орла  города Орла;

- уведомлять администрацию города Орла о пресс-конференциях, общественных со-
бытиях, связанных с проведением мероприятий проекта, за пять рабочих дней до их про-
ведения;

- при проведении пресс-конференций, подготовки пресс-релизов мероприятий проек-
та информировать средства массовой информации о том, что проект Организации и (или) 
мероприятие проекта осуществляется на средства субсидии из бюджета города Орла;

- не позднее 10 декабря 2016 года представить отчет о проведенных мероприятиях 
проекта и итоговый финансовый отчет об использованных средствах.

5.3.2. Гарантирует:
- отсутствие задолженности по платежам в бюджеты всех уровней или в государствен-

ные внебюджетные фонды в течение срока действия настоящего Договора;
- в течение трех рабочих дней с момента окончания проекта согласно календарному 

плану возвратить администрации города Орла неиспользованные средства субсидии.
6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

6 .2. В случае нецелевого использования средств субсидии администрация города Орла 
вправе расторгнуть Договор о предоставлении субсидии досрочно в одностороннем по-
рядке и потребовать возврата всех средств, переданных Организации.

В этом случае Договор о предоставлении субсидии считается расторгнутым со дня 
принятия данного решения администрацией города Орла с обязательным уведомлением 
Организации в течение 5 рабочих дней.

7. Порядок разрешения споров
7.1. Споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются путем переговоров 

Сторон.
7.2. В случае недостижения согласия спор между Сторонами подлежит разрешению в 

судебном порядке.
8. Срок действия Договора
8.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного 

исполнения ими своих обязательств по настоящему Договору.
9. Прочие условия Договора
9.1. Изменения и дополнения к Договору оформляются в письменном виде, подписы-

ваются Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
9.2. Стороны обязуются уведомить друг друга об изменении своих реквизитов в тече-

ние 2-х рабочих дней с момента такого изменения.
9.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридиче-

скую силу, по одному для каждой из Сторон.
10. Реквизиты и подписи Сторон

Полное наименование: Полное наименование:
Сокращенное наименование: Сокращенное наименование:

Почтовый адрес: Почтовый адрес:
Банковские реквизиты: Банковские реквизиты:

Номер телефона (факса): Номер телефона (факса):

Приложение 1
к договору о предоставлении субсидии

«___» ________ 2016 г. N ___

Календарный план мероприятий
_________________________________________________________                     (на-

звание проекта и Организации)

N Наименование мероприятия Сроки про-
ведения

Место про-
ведения

Участники меро-
приятия

1 2 3 4 5

    Руководитель Организации       _______________      подпись
    М.П.

Приложение 2
к договору о предоставлении субсидии

«___» ________ 2016 г. N ___
Смета

_______________________________________________________
(название проекта и организации)

N Наименование расходов Единица изме-
рения Количество Цена, руб. Сумма, руб.

1.
2.
3.
4.
5.
ИТОГО: (предоставляемые 
средства)
1.
2.
3.
4.
5.
ИТОГО: (денежные средства 
СО НКО)

Руководитель Организации _______________ подпись __________________
Бухгалтер_______________________________ подпись __________________
    М.П.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Орёл

23 мая 2016г.                                      № 2281
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 10.04.2006 

№ 149 «О создании Орловской городской межведомственной комиссии по признанию 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»
Руководствуясь статьей 22 Устава города Орла, администрация города Орла постанов-

ляет:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению администрации города Орла от 

10.04.2006 №149 «О создании Орловской городской межведомственной комиссии по 
признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для про-
живания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» 
следующие изменения:

1.1  слова «Игнатушин Роман Владимирович - заместитель главы администрации 
города Орла» заменить словами «Игнатушин Роман Владимирович - заместитель главы 
администрации города Орла - начальник управления городского хозяйства и транспорта 
администрации города Орла»;

1.2  слова «Галка Николай Николаевич - начальник управления городского хозяйства 
администрации города Орла» заменить словами «Галка Николай Николаевич - заместитель 
начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла»;

1.3  слова «Борисова Наталья Владимировна - главный специалист отдела организа-
ции капитального ремонта и расселения аварийных многоквартирных домов управления 
городского хозяйства администрации города Орла» заменить словами «Борисова Наталья 
Владимировна - главный специалист отдела капитального ремонта и расселения много-
квартирных домов управления городского хозяйства и транспорта администрации города 
Орла»;

1.4  слова «Миронов Василий Михайлович - главный специалист отдела по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Орла» заменить 
словами «Дохнадзе Мераб Георгиевич – начальник отдела по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям управления по безопасности администрации города Орла»;

1.5  слова «Итальянцева Галина Васильевна - заместитель начальника управления го-
родского хозяйства администрации города Орла» заменить словами «Итальянцева Галина 
Васильевна - заместитель начальника управления городского хозяйства и транспорта ад-
министрации города Орла - начальник отдела капитального ремонта и расселения много-
квартирных домов»;

1.6  слова «Писарев Юрий Николаевич - ведущий специалист управления городского 
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хозяйства администрации города Орла» заменить словами «Писарев Юрий Николаевич - ведущий специалист управления городского хо-
зяйства и транспорта администрации города Орла».

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

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - начальника управ-
ления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла Р.В. Игнату шина.

Глава администрации  города Орла А.И. Усиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 мая 2016 г.   № 2285

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 29 апреля 2016 г. № 1928 «О внесении изменений в правовые 

акты администрации города Орла»
Руководствуясь статьёй 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
1.  Внести изменения в пункт 1.2. постановления администрации города Орла от 29 апреля 2016 г. № 1928 «О внесении изменений в право-

вые акты администрации города Орла», заменив цифры «4202» цифрами «4204».
2. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) опубликовать настоя-

щее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла — начальника фи-

нансово- экономического управления администрации города Орла А.В. Митасова.
Глава администрации  города Орла  А.И. Усиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 мая 2016г.  № 2288

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 19.04.2010 № 1171 «Об общественной комиссии по жилищным 

вопросам при администрации города Орла»
В связи с проведенными в администрации города Орла организационно - штатными мероприятиями, руководствуясь Уставом города Орла, 

администрация города Орла постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации города Орла от 19.04.2010 № 1171 «Об общественной комиссии по жилищным вопро-

сам при администрации города Орла», изложив приложение к постановлению в новой редакции (приложение).
2. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) опубликовать данное 

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

ления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла Р.В. Игнатушина
Глава администрации города Орла А.И. Усиков 

Приложение 
к постановлению администрации города Орла 

№ 2288 от 24 мая 2016г.
Приложение к постановлению администрации города Орла 

№ 1171 от 19.04.2010 г.
Состав

общественной комиссии по жилищным вопросам при администрации города Орла
1. Игнатушин Роман Владимирович - заместитель главы администрации города Орла - начальник управления городского хозяйства и транс-

порта администрации города Орла - председатель комиссии;
2. Галка Николай Николаевич - заместитель начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла - за-

меститель председателя комиссии;
3. Костарев Анатолий Афанасьевич - председатель городского совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и право-

охранительных органов, заместитель председателя комиссии (по согласованию);
4. Тарасова Галина Геннадьевна - менеджер жилищного отдела управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла 

- секретарь комиссии;
5. Карасева Елена Васильевна - заместитель начальника отдела правовой помощи по социальным вопросам правового управления аппарата 

администрации города Орла;
6. Кузьмичева Ольга Андреевна - заместитель начальника отдела организационной и кадровой работы управления образования админи-

страции города Орла;
7. Андреева Наталья Витальевна - начальник отдела опеки и попечительства управления социальной поддержки населения, физической 

культуры и спорта администрации города Орла;
8. Репало Александр Алексеевич - начальник отделения по работе с гражданами военного комиссариата Орловской области (по согласо-

ванию);
9. Негин Владимир Владимирович - заместитель председателя Орловского городского Совета народных депутатов (по согласованию).
Заместитель начальника управления городского хозяйства и транспорта   Н.Н. Галка

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 мая 2016г.         № 2298

Орёл
О внесении изменений в постановление Главы муниципального образования «Город Орёл» - мэра города Орла от 27.06.2008 № 2066 «Об 

утверждении составов комиссий по зеленым насаждениям»
Руководствуясь ст.22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Внести в постановление Главы муниципального образования «Город Орёл» - мэра города Орла от 27.06.2008 № 2066 «Об утверждении 

составов комиссий по зеленым насаждениям» следующие изменения:
1.1. исключить из состава комиссии по зеленым насаждениям при территориальном управлении по Северному району администрации 

города Орла Курина Владимира Анатольевича - депутата Орловского городского Совета народных депутатов (по согласованию), члена комиссии 
по зеленым насаждениям при территориальном управлении по Северному району администрации города Орла;

1.2. включить в состав комиссии по зеленым насаждениям при территориальном управлении по Северному району администрации города 
Орла Себякина Сергея Николаевича - депутата Орловского городского Совета народных депутатов (по согласованию), в качестве члена комиссии 
по зеленым насаждениям при территориальном управлении по Северному району администрации города Орла.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - начальника терри-
ториального управления по Северному району администрации города Орла В.И. Маркина.

Глава администрации города Орла   А.И. Усиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 мая 2016г.      № 2299

Орёл
О заключении долгосрочного муниципального контракта на осуществление строительства объекта «Модернизация инженерно- техни-

ческих сооружений и коммунальных сетей (Строительство очистных сооружений с целью эксплуатации коллектора дождевой канализации в 
микрорайоне «Веселая слобода»)»

Во исполнение Плана основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования в 2016 году 450-летия основания 
города Орла, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 01 марта 2011 года №330-р (в редакции распоряжения 
Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2013 года №2510-р), постановления Правительства Орловской области от 25 декабря 2015 
года №565 «Об утверждении межведомственной инвестиционной программы «Развитие и укрепление социальной и инженерной инфраструк-
туры Орловской области», руководствуясь положениями статьи 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, положениями Порядка при-
нятия решений о заключении долгосрочных муниципальных контрактов для нужд муниципального образования «Город Орел», утвержденного 
постановлением Главы муниципального образования «Город Орел» - Мэра города Орла от 26 августа 2008 года №2812, в связи с длительностью 
производственного цикла выполнения работ по строительству объекта «Модернизация инженерно- технических сооружений и коммунальных 
сетей (Строительство очистных сооружений с целью эксплуатации коллектора дождевой канализации в микрорайоне «Веселая слобода»)», 
превышающей срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, администрация города Орла постановляет:

1. Муниципальному казённому учреждению «Управление капитального строительства г. Орла» (С.В. Костиков):
1.1. В целях организации работ по строительству объекта «Модернизация инженерно-технических сооружений и коммунальных сетей 

(Строительство очистных сооружений с целью эксплуатации коллектора дождевой канализации в микрорайоне «Веселая слобода»)» и освое-
ния выделенных бюджетных средств всех уровней бюджета, незамедлительно после доведения в установленном порядке лимитов бюджетных 
обязательств из средств бюджета Орловской области в сумме 8230,0 тыс. руб. подготовить документы для проведения закупки на определение 
подрядчика (поставщика) на выполнение строительных работ в 2016-2017 годах.

1.2. Обеспечить предоставление документов, указанных в п. 1.1 настоящего постановления, для организации проведения закупки в упол-
номоченный орган –

Управление государственных закупок Орловской области.
1.3. По итогам проведения уполномоченным органом закупки заключить долгосрочный муниципальный контракт на право выполнения 

работ по строительству объекта «Модернизация инженерно-технических сооружений и коммунальных сетей (Строительство очистных соору-
жений с целью эксплуатации коллектора дождевой канализации в микрорайоне «Веселая слобода»)» со сроком завершения работ в 2017 году.

1.4. Строительство объекта осуществлять в соответствии с утвержденной проектной и рабочей документацией.
2. Финансово-экономическому управлению администрации города Орла (А.В. Митасов):
2.1. Осуществлять финансирование строительства объекта «Модернизация инженерно-технических сооружений и коммунальных сетей 

(Строительство очистных сооружений с целью эксплуатации коллектора дождевой канализации в микрорайоне «Веселая слобода»)» за счет 
ассигнований, предусмотренных в бюджете города Орла на 2016 год:

за счет субсидии, предоставленной из средств бюджета Орловской области, в сумме 8230,0 тыс.руб.;
за счет средств бюджета города Орла в сумме 3429,0 тыс.руб.
2.2. При формировании бюджета города Орла на 2017 год в первоочередном порядке обеспечить наличие в бюджете города Орла ассигно-

ваний, соответствующих остатку сметной стоимости строительства объекта, в сумме 18154,47 тыс.руб.
3. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) опубликовать настоя-

щее постановление в средствах массовой информации.
4. 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 ОРЁЛ» 
Администрация города Орла 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 мая 2016г.   № 2300

Орел
О создании муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения - школа № 52 города Орла

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Орловской области от 
06.09.2013 № 1525-03 «Об образовании в Орловской области», Уставом города Орла, руководствуясь постановлением администрации города 
Орла от 12.08.2011 № 2490 «О Порядке создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также утвержде-
ния уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений», администрация города Орла постановляет:

1. Создать муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - школа № 52 города Орла.
2. Установить основной целью деятельности вновь создаваемого муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения - школа 

№ 52 города Орла оказание услуг в сфере образования.

3. Учредителем муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения - школа № 52 города Орла (далее - МБОУ - школа № 52 
города Орла) является муниципальное образование «Город Орел». Полномочия и функции учредителя осуществляет администрация города 
Орла в лице управления образования администрации города Орла.

4. Управлению образования администрации города Орла (А.В. Шатохин) подготовить проект распоряжения администрации города Орла о 
назначении на должность директора МБОУ - школа № 52 города Орла.

5. Определить главным распорядителем бюджетных средств по расходам на осуществление финансового обеспечения выполнения муни-
ципального задания МБОУ - школа № 52 города Орла управление образования администрации города Орла. 

6. Определить получателем бюджетных средств в виде субсидии на выполнение муниципального задания учредителя МБОУ - школа № 52 
города Орла.

7. Заместителю главы администрации города Орла - начальнику финансово-экономического управления администрации города Орла 
(А.В.Митасов) предусмотреть в бюджете города Орла средства в виде субсидии на выполнение муниципального задания для вновь созданного 
учреждения и осуществлять финансовое обеспечение управления образования администрации города Орла на указанные цели.

8. Управлению образования администрации города Орла (А.В. Шатохин) не позднее пятнадцати дней с момента государственной регистра-
ции муниципальной собственности МБОУ — школа №52 города Орла подготовить:

8.1. Проект Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения - школа № 52 города Орла.
8.2. Проект муниципального задания учредителя для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения - школа № 52 города 

Орла.
9. Управлению муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (М.А. Лобов):
9.1. Сформировать перечень имущества, необходимого для осуществления уставной деятельности МБОУ - школа № 52 города Орла.
9.2.  Подготовить проект постановления администрации города Орла о закреплении в оперативное управление муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения - школа № 52 города Орла имущества, необходимого для осуществления уставной деятельности.
9.3. Включить в Реестр муниципального имущества города Орла муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - школа № 

52 города Орла на основании свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
10. Директору МБОУ - школа № 52 города Орла:
10.1. В установленном порядке зарегистрировать Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения - школа № 52 

города Орла.
10.2. Утвердить штатное расписание учреждения в пределах финансирования, выделенного на 2016 год.
11. 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.
12. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - начальника управления со-

циальной поддержки, физической культуры и спорта администрации города Орла Е.В. Данилевскую.
Глава администрации города Орла    А.И. Усиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 мая 2016г.       № 2321

Орёл
О внесении изменений в Правила производства земляных работ на территории города Орла, утверждённые постановлением администра-

ции города Орла от 20.06.2012 №1998
В связи с внесением изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и принятием постановления Правительства Орловской об-

ласти от 07.08.2015 №366 «Об утверждении Порядка и условий размещения объектов на землях или земельных участках, находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности, на территории Орловской области без предоставления земельных участков и установления 
сервитутов», в соответствии с Уставом города Орла, администрация города Орла постановляет:

1. Внести следующие изменения в Правила производства земляных работ на территории города Орла, утверждённые постановлением 
администрации города Орла от 20.06.2012 №1998:

1.1. пункт 1.1. дополнить словами «постановлением Правительства Орловской области от 07.08.2015 №366 «Об утверждении Порядка 
и условий размещения объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на 
территории Орловской области без предоставления земельных участков и установления сервитутов»;

1.2. в тексте слова «Закона Орловской области от 04.02.2003 №304-03 «Об ответственности за административные правонарушения»» в со-
ответствующем падеже заменить словами «Закона Орловской области от 06.06.2013 №1490-03 «Об ответственности за административные 
правонарушения»» в соответствующем падеже;

1.3. в тексте слова «УГИБДД УМВД по Орловской области» заменить словами «ОГИБДД УМВД по городу Орлу»;
1.4. подпункт 2.3.1. исключить без изменения нумерации последующих подпунктов;
1.5. в подпункте 2.3.2. слова «администрация соответствующего района администрации города Орла» заменить словами «территориаль-

ным управлением по соответствующему району администрации города Орла»;
1.6. в пункте 4.1. слова «за подписью заместителя главы администрации города Орла» заменить словами «за подписью заместителя главы 

администрации города Орла - начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла»; слова «управлением 
административно-технического контроля администрации города Орла (далее по тексту - АТК)» заменить словами «отделом административно¬-
технического контроля территориального управления по соответствующему району администрации города Орла (далее по тексту - отдел АТК);

1.7. в абзаце 6 пункта 4.4. слова «представителем соответствующей районной администрации города Орла» заменить словами «представи-
телем территориального управления по соответствующему району администрации города Орла (далее по тексту - территориальное управление) 
и отдела АТК»;

1.8. пункт 4.4. дополнить абзацем следующего содержания: «- копии постановления администрации города Орла о выдаче разрешения 
на использование земель для размещения объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, на территории города Орла без предоставления земельных участков и установления сервитутов»;

1.9. в пункте 4.5. слова «управлением АТК» заменить словами «управлением городского хозяйства и транспорта администрации города 
Орла (далее по тексту - УГХиТ);

1.10. пункт 5.11. исключить, без изменения нумерации последующих подпунктов;
1.11. в пункте 5.12. слова «УАиГ»» заменить словами «управлением градостроительства администрации города Орла»;
1.12. в пункте 5.23. слова «управлению АТК администрации города Орла» заменить словами «отделу АТК»;
1.13. в абзаце 3 пункта 6.2. слова «управление АТК администрации города Орла» заменить словами «УГХиТ»;
1.14. в приложении №1 к Правилам производства земляных работ на территории города Орла, утверждённым постановлением адми-

нистрации города Орла от 20.06.2012 №1998 после слов Приложение: дополнить абзацем следующего содержания «- копия постановления 
администрации города Орла о выдаче разрешения на использование земель для размещения объектов на землях или земельных участках, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, на территории города Орла без предоставления земельных участков и 
установления сервитутов»;

1.15. в приложении №2 к Правилам производства земляных работ на территории города Орла, утверждённым постановлением админи-
страции города Орла от 20.06.2012 №1998 слово «АТК» заменить словами «отделу административно-технического контроля территориального 
управления по соответствующему району администрации города Орла»; слова «Подписи, ФИО Производитель работ, ФИО Заказчик» исклю-
чить; слова «Заместитель главы администрации города Орла» заменить словами «Заместитель главы администрации города Орла - начальник 
управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла»;

1.16. в приложениях №4, №5 к Правилам производства земляных работ на территории города Орла, утверждённым постановлением адми-
нистрации города Орла от 20.06.2012 №1998 слова «Администрация района» заменить словами «Территориальное управление»; слова «Отдел 
АТК района» заменить словами «Отдел АТК».

 2. Пункт 3 постановления администрации города Орла от 20.06.2012 №1998 «Об утверждении Правил производства земляных работ на 
территории города Орла» изложить в новой редакции: «3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Орла - начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла Р.В. Игнатушина.».

3. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Костомарова Е.Н.) опубликовать настоя-
щее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - начальника управ-
ления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла Р.В.Игнатушина.

Глава администрации города Орла  А.И. Усиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 мая 2016г.  № 2332

Орёл
Об отмене особого противопожарного режима на территории города Орла

В соответствии с распоряжением Губернатора Орловской области от 13.05.2016 № 210-р об отмене особого противопожарного режима на 
территории Орловской области, администрация города Орла постановляет:

1. Признать утратившим силу постановление администрации города Орла от 27.04.2016 № 1876 «О дополнительных мерах по обеспечению 
пожарной безопасности на территории города Орла».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Орла А.С. Муром-
ского и начальника управления по безопасности администрации города Орла И.В.Тарасова.

Глава администрации города Орла А.И. Усиков

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
В соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе от 19.05.2016г.  аукцион на право заключения договора аренды  

земельного участка, расположенного по адресу: г.Орел, ул.Раздольная, в районе дома №8, кадастровый номер: 57:25:0030107:1334, площадью 
628 кв.м., разрешенное использование: гостевая стоянка индивидуального легкового автотранспорта (для целей, не связанных со строитель-
ством), проведение которого было назначено на 24.05.2016г., признан несостоявшимся в связи с тем, что  по окончании срока подачи заявок на 
участие в аукционе подана только одна заявка

* * *
Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла (продавец) сообщает, что 25 мая 2016 года в 11 

часов по адресу: г. Орёл, ул. Пролетарская Гора, д. 1, состоялся открытый по составу участников конкурс по продаже составляющих муници-
пальную казну объектов муниципальной собственности:

- нежилого помещения общей площадью 126,2 кв. м, подвал, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пер. Воскресенский, 
д. 9, лит. А, пом. 21 (лот № 1). На участие в конкурсе подано 3 заявки, участниками признаны Гришин Владимир Владимирович, Полехин Алек-
сандр Владимирович, Общество с ограниченной ответственностью «Юна». Предпоследнее предложение о цене объекта сделало Общество с 
ограниченной ответственностью «Юна». Победителем продажи признан Гришин Владимир Владимирович, цена продажи – 2 550 000,00 (Два 
миллиона пятьсот пятьдесят тысяч) руб. с учётом НДС.

Конкурс по продаже:
- встроенного нежилого помещения № 52, 53, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орел, ул. Гостиная, д. 3, пом. 52, 53 (лот 2).
признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов  (за исключением киосков и павильонов) на территории 

города  Орла   в 2016 году
Во исполнение постановлений администрации города Орла от 21  сентября  2015  года  № 4192 «Об организации работы нестационарных  

объектов  на территории муниципального образования «Город  Орёл» ,  от   23 ноября 2015 года № 5213 «Об утверждении схем размещения 
нестационарных торговых объектов на территории города Орла»   финансово-экономическое управление администрации города Орла  извещает 
о проведении 28 июня  2016 года в 16.00 в малом зале администрации города Орла  аукциона на право заключения договоров на размещение 
нестационарных торговых объектов (за исключением киосков и павильонов):

- по реализации молока разливного из автоцистерны (с лотка),
- по реализации кваса из автоцистерны  (или ролл-бара),
- по реализации  безалкогольных напитков из ролл-баров,
- по реализации мягкого мороженого, 
- по реализации искусственных цветов из палатки,
- по реализации плодоовощной  продукции из палатки,
- специализированных автоприцепов (автолавок),
- летних кафе.

Уполномоченным органом по проведению аукционов является комиссия по размещению нестационарных торговых объектов на тер-
ритории города Орла, состав которой утвержден постановлением администрации города Орла от                  14 октября 2015  года № 4608.  
Почтовый адрес: г. Орел, Пролетарская гора, 1. Контактные лица: секретарь комиссии Васильева Татьяна Алексеевна, тел.(4862) 76-27-42.



23ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |   № 20 (303) 27 мая 2016 г. ОФИЦИАЛЬНО

Почтовый адрес: г. Орел, Пролетарская гора, 1.
Лот – 1 (один) нестационарный торговый объект. 
Торговые места (лоты) для размещения нестационарных торговых объектов расположены по следующим адресам:

№ 
п/п

Вид 
объекта

Адрес месторасполо-
жения

объекта

Ассортимент реализуе-
мых товаров, оказывае-

мых услуг 

Площадь для 
размещения 
объекта, кв.м

Срок размещения
объекта

1. автоцистерна 
(или лоток) ул. Паровозная, 5 молоко разливное 8 с 01.07.2016 по 31.12.2016

2. автоцистерна 
(или лоток) ул. Гайдара, 31 молоко разливное 8 с 01.07.2016 по 31.12.2016

3. автоцистерна 
(или лоток) ул. 5 Августа, 50 молоко разливное 8 с 01.07.2016 по 31.12.2016

4. автоцистерна ул. 1-Курская, 210а молоко разливное 8 с 01.07.2016 по 31.12.2016

5. автоцистерна 
(или лоток) ул. Комсомольская, 314 молоко разливное 8 с 01.07.2016 по 31.12.2016

6. автоцистерна 
(или лоток) ул. Машкарина, 12 молоко разливное 8 с 01.07.2016 по 31.12.2016

7. автоцистерна 
(или лоток) ул. Планерная, 69 молоко разливное 8 с 01.07.2016 по 31.12.2016

8. автоцистерна 
(или лоток) пер. Межевой молоко разливное 8 с 01.06.2016 по 31.12.2016

9. автоцистерна Наугорское шоссе, 72 молоко разливное 8 с 01.07.2016 по 31.12.2016
10. автоцистерна ул. Игнатова, 5 молоко разливное 8 с 01.07.2016 по 31.12.2016

11. автоцистерна 
(или лоток) ул. Игнатова, 13 молоко разливное 8 с 01.07.2016 по 31.12.2016

12. автоцистерна 
(или лоток)

ул. Приборостроитель-
ная, 44 молоко разливное 8 с 01.07.2016 по 31.12.2016

13. автоцистерна 
(или лоток) ул. Игнатова, 31 молоко разливное 8 с 01.06.2016 по 31.12.2016

14. автоцистерна 
(или лоток) ул. Картукова, 1 молоко разливное 8 с 01.07.2016 по 31.12.2016

15. автоцистерна 
(или ролл-бар) ул. Московская, 114 квас 8 с 01.07.2016 по 30.09.2016

16. автоцистерна 
(или ролл-бар) ул. Саханская, 3 квас 8 с 01.07.2016 по 30.09.2016

17. автоцистерна 
(или ролл-бар)

ул. 5-й Орловской стрел-
ковой дивизии, напротив 

дома № 2
квас 8 с 01.07.2016 по 30.09.2016

18. автоцистерна 
(или ролл-бар) ул. Комсомольская, 77 квас 8 с 01.07.2016 по 30.09.2016

19. автоцистерна 
(или ролл-бар)

ул.1-Посадская (останов-
ка автобусов № 9, 16) квас 8 с 01.07.2016 по 30.09.2016

20. автоцистерна 
(или ролл-бар) ул. Планерная, 69 квас 8 с 01.07.2016 по 30.09.2016

21. автоцистерна 
(или ролл-бар)

ул. Гостиная (у сквера 
Маяковского) квас 8 с 01.07.2016 по 30.09.2016

22. автоцистерна 
(или ролл-бар)

ул. Гостиная, в районе 
дома № 3 квас 8 с 01.06.2016 по 30.09.2016

23. автоцистерна 
(или ролл-бар)

ул. Космонавтов, в 
районе дома № 5 квас 8 с 01.07.2016 по 30.09.2016

24. автоцистерна 
(или ролл-бар)  ул. Блынского, 2 квас 8 с 01.07.2016 по 30.09.2016

25. автоцистерна 
(или ролл-бар) ул. Металлургов, 15 квас 8 с 01.07.2016 по 30.09.2016

26. автоцистерна 
(или ролл-бар) ул. Металлургов, 13 квас 8 с 01.07.2016 по 30.09.2016

27. автоцистерна 
(или ролл-бар) ул. Раздольная, 86 квас 8 с 01.07.2016 по 30.09.2016

28. автоцистерна 
(или ролл-бар) ул. Горького, 50 квас 8 с 01.07.2016 по 30.09.2016

29. автоцистерна 
(или ролл-бар)

Сквер Орлят 
(ул. Октябрьская, 62) квас 8 с 01.07.2016 по 30.09.2016

30. автоцистерна 
(или ролл-бар) Наугорское шоссе, 11 квас 8 с 01.07.2016 по 30.09.2016

31.  ролл-бар пл. Мира, 3 б/алкогольные напитки 2 с 01.07.2016 по 31.10.2016

32.  ролл-бар Зона отдыха озеро 
«Светлая жизнь» б/алкогольные напитки 2 с 01.07.2016 по 31.10.2016

33. тележка
ул. Московская, 32 

(в сквере кинотеатра 
«Родина»)

мягкое мороженое 4 с 01.07.2016 по 31.10.2016

34. тележка
ул. Московская (район 

завода им. Медведева, в 
сквере у фонтана)

мягкое мороженое 4 с 01.07.2016 по 31.10.2016

35. тележка ул. Комсомольская, 77 мягкое мороженое 4 с 01.07.2016 по 31.10.2016
36. тележка ул. Комсомольская, 231 мягкое мороженое 4 с 01.07.2016 по 31.10.2016
37. тележка ул. Металлургов, 15 мягкое мороженое 4 с 01.07.2016 по 31.10.2016

38. тележка аллея перед входом в 
ГПКиО мягкое мороженое 4 с 01.07.2016 по 31.10.2016

39. тележка Сквер Орлят (ул. 
Октябрьская, 62) мягкое мороженое 4 с 01.07.2016 по 31.10.2016

40. тележка Бульвар Победы, 3 (на 
аллее) мягкое мороженое 4 с 01.07.2016 по 31.10.2016

41. тележка пер. Почтовый, (район 
подвесного моста) мягкое мороженое 4 с 01.07.2016 по 31.10.2016

42. палатка
Лужковское кладбище 
(прилегающая терри-

тория)
искусственные цветы 6 с 01.07.2016 по 31.12.2016

43. палатка
Лужковское кладбище 
(прилегающая терри-

тория)
искусственные цветы 6 с 01.07.2016 по 31.12.2016

44. палатка
Лужковское кладбище 
(прилегающая терри-

тория)
искусственные цветы 6 с 01.07.2016 по 31.12.2016

45.
специализиро-
ванный авто-

прицеп 
ул. Узловая, 2 мясопродукты 8 с 01.07.2016 по 31.12.2016

46.
специализиро-
ванный авто-

прицеп 
ул. Планерная, 57 мясопродукты 8 с 01.07.2016 по 31.12.2016

47.
специализиро-
ванный авто-

прицеп 
ул. Алроса, 7 мясопродукты 8 с 01.07.2016 по 31.12.2016

48.
специализиро-
ванный авто-

прицеп 
Московское шоссе, 111г мясопродукты 8 с 01.07.2016 по 31.12.2016

49.
специализиро-
ванный авто-

прицеп 
ул. Раздольная, 53 мясопродукты 8 с 01.07.2016 по 31.12.2016

50.
специализиро-
ванный авто-

прицеп 
ул. Раздольная, 53 продукция собственного 

производства 8 с 01.07.2016 по 31.12.2016

51.
специализиро-
ванный авто-

прицеп 
ул. Силикатная, 24 мясопродукты 8 с 01.07.2016 по 31.12.2016

52.
специализиро-
ванный авто-

прицеп 
пер. Ипподромный (в 

районе Академии ФСО)
изготовление и реа-

лизация кондитерских 
изделий

8 с 01.07.2016 по 31.12.2016

53.
специализиро-
ванный авто-

прицеп 

ул. Наугорское шосее, 
88 (рядом с магазином 

«Сладкоежка»)
мясопродукты 8 с 01.07.2016 по 31.12.2016

54.
специализиро-
ванный авто-

прицеп 
Наугорское шоссе, в 

районе дома №5
изготовление и реа-

лизация кондитерских 
изделий

8 с 01.07.2016 по 31.12.2016

55.
специализиро-

ванный автопри-
цеп (авто-транс-

порт)
ул. Картукова, 1 продукция собственного 

производства 8 с 01.07.2016 по 31.12.2016

56.
специализиро-

ванный автопри-
цеп (авто-транс-

порт)

ул. Октябрьская, в 
районе дома № 126

продукция собственного 
производства 8 с 01.07.2016 по 31.12.2016

57. летнее кафе Наб. Дубровинского, в 
районе дома № 68

Кулинарные, кондитер-
ские изделия, мороже-
ное, безалкогольные 

напитки
20 с 15.07.2016 по 15.10.2016

Начальная стоимость лотов в зависимости от специализации объектов составляет:

№ п\п Наименование нестационарного торгового объекта Начальная стоимость    лота, руб.
1. Реализация молока разливного из автоцистерны (с лотка) 1282,0
2. Реализация кваса из автоцистерны  (или ролл-бара), 5127,0

3. 
Реализация безалкогольных напитков из ролл-баров:
- с 01.07.2016 по 31.10.2016,
- с 01.07.2016 по 31.08.2016

3418,0

1709,0

4.
Реализация мягкого мороженого:
- с 01.07.2016 по 31.10.2016,
- с 01.07.2016 по 31.08.2016

6836,0

3418,0
5. Реализация искусственных цветов из палатки 21533,0
6. Специализированные автоприцепы (автолавки) 32044,0
7. Летние кафе (за 1 квадратный метр) 401,0

Победителем аукциона становится участник, предложивший наиболее высокую цену лота. Победители аукционов приобретают право 
на заключение договоров на размещение нестационарных торговых объектов  в указанном в извещении периоде. Договор   оформляется 
организатором в течение двадцати рабочих дней с момента подписания победителем протокола  при предъявлении платежного поручения 
(квитанции) об уплате стоимости лота в полном объеме.

Заявки на участие в аукционе представляются организатору аукциона – комиссии по размещению нестационарных торговых объектов 
на территории города Орла по адресу: г. Орел,  Пролетарская гора, 1, каб. 424 в рабочие  дни с 9:00 до 18:00,   перерыв с 13:00 до 14:00  
(время московское),  с  25 мая   по 24 июня 2016 года.

К заявке  прилагаются:
- для юридических лиц: копии учредительных документов, копии свидетельства о государственной регистрации в качестве юридиче-

ского лица и свидетельства о постановке на налоговый учет; для физических лиц: копии свидетельства о регистрации предпринимателя 
без образования юридического лица и свидетельства о постановке на налоговый учет;

- согласованное с управлением градостроительства администрации города Орла проектное решение размещения нестационарного 
торгового объекта по испрашиваемому адресу, соответствующему адресу размещения нестационарного объекта, включенного в схему 
размещения нестационарных объектов, утвержденную постановлением администрации города Орла;

- платежный документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве задатка для участия в аукционе, в размере, равном 
начальной цене заявленного лота. Если участником конкурса является бюджетное учреждение, предоставление задатка не требуется.

Задаток  для участия в аукционе  перечисляется на расчетный счет:
ИНН 5753011508
КПП 575301001
УФК по Орловской области (финансово-экономическое управление администрации города Орла л/с 05543012030)
р/с № счета 40302810300003000057
ОТДЕЛЕНИЕ ОРЕЛ Г.ОРЕЛ
БИК 045402001
ОКТМО 54701000
Документация об аукционе (постановление администрации города Орла от 21  сентября  2015  г.  № 4192 «Об организации работы 

нестационарных  объектов  на территории муниципального образования «Город  Орёл», подробная информация о порядке и условиях про-
ведения аукциона - в Приложении №4  «О порядке проведения аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных 
торговых объектов»), размещена  на сайте администрации города в разделе «Экономика и финансы. Торговля», подраздел «Нормативно-
правовые акты».

Заявка
на участие в аукционе на право заключения  договора на размещение нестационарного торгового  объекта (за исключением киосков 

и павильонов) на территории города Орла
________________________________________________________________                         (полное наименование физического или 

юридического лица, подающего заявку)
именуемый в дальнейшем «Заявитель», принимая решение об участии  в аукционе на  право заключения договора на размещение 

нестационарного торгового объекта  на территории города Орла по лоту _____________________________________________________
_____обязуюсь:

1. Соблюдать  установленный  порядок   проведения   аукциона,        информация о котором опубликована  в  информационном  
сообщении  о  проведении аукциона на электронном сайте администрации города Орла.

2. Выполнить  все  условия,  содержащиеся  в   информационном        сообщении о проведении аукциона.
3. В случае признания победителем аукциона не  позднее  двадцати дней после оформления протокола о результатах аукциона 

заключить с   администрацией города Орла  договор на размещение нестационарного     торгового  объекта на территории города Орла.
4. Соблюдать требования Положения о предоставлении права на размещение нестационарных торговых объектов и объектов по 

оказанию услуг на территории муниципального образования «Город Орёл», утвержденным     постановлением администрации города Орла 
от 21 сентября 2015 г. № 4192    «О размещении нестационарных объектов на территории муниципального  образования «Город Орёл».

    Приложение:
копии учредительных документов (для юридических лиц), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке 

на учет в налоговом органе (для юридических и физических лиц);
эскиз, дизайн-проект внешнего вида размещения нестационарного объекта, согласованный с  управлением градостроительства ад-

министрации города Орла;
платежный документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве задатка для участия в аукционе, в размере, равном на-

чальной цене заявленного лота. Если участником конкурса является бюджетное учреждение, предоставление задатка не требуется.

Адрес, контактный телефон и банковские реквизиты Заявителя:
________________________________________________________________________________________________________________

__________________________
«_____» ___________ 20 ___ год       _____________________________
подпись и печать Заявителя
Заявка принята:
«____» ____________ 20___ год       _____________________________
                                                       подпись лица  ответственного за прием заявок

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
МЭР  ГОРОДА  ОРЛА
   ПОСТАНОВЛЕНИЕ                

от 25.05.2016 №55-П
г. Орёл

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым № 57:25:0030980:6 по ул. 

Восточной, 61
Рассмотрев материалы по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строитель-

ства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0030980:6 по ул. Восточной, 
61, представленные администрацией города Орла, руководствуясь частью 4 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом города Орла, Положением о порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в 
городе Орле», принятым 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 вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства - индивидуальный жилой дом на земельном участке площадью 704 
кв.м, с кадастровым номером 57:25:0030980:6 по ул. Восточной, 61, в части отступов от границ земельного участка с северо-западной 
стороны на расстоянии 2,8 м, с юго-западной стороны на расстоянии 2,6 м, юго-восточной стороны на расстоянии 2,6 м.

2. Определить дату публичных слушаний на 8 июня 2016 года в 17 час. 00 мин. в малом зале администрации Железнодорожного 
района города Орла (пер. Трамвайный, 1).

3. Участники публичных слушаний по данному вопросу могут представить в комиссию по землепользованию и застройке города 
Орла свои предложения и замечания для включения их в протокол публичных слушаний по адресу: город Орёл, Пролетарская гора, 7, 
кабинет № 13, тел. 76-43-52, в рабочие дни с 9.00 до 18.00 час.

4. 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 главу администрации города Орла А.И. Усикова. 
Мэр города Орла В.Ф. Новиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
МЭР  ГОРОДА  ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                
от 18.05.2016         №54-П

г.Орёл
О назначении публичных слушаний в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 57:25:0040408:1985 по ул. Германо, 1-б

Рассмотрев материалы по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0040408:1985 по ул. 
Германо, 1-б,  представленные управлением градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области, руководствуясь 
частью 4 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Орла, Положением о порядке 
проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле», принятым решением Орловского го-
родского Совета народных депутатов от 30 ноября 2006 года № 9/161-ГС, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Назначить публичные слушания в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства- объект общественного питания, рассчитанный на 
большой поток посетителей (более 500 кв.м общей площади) на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0040408:1985 пло-
щадью 1418      кв. м по ул. Германо, 1-б, в части отступа от границы земельного участка с юго-восточной стороны на расстоянии 1,0 м.

2. Определить дату публичных слушаний на 7 июня 2016 года в 17 час. 00  мин. в малом зале администрации Северного района 
города Орла (Московское шоссе, 137).

3. Участники публичных слушаний по данному вопросу могут представить в комиссию по землепользованию и застройке города 
Орла свои предложения и замечания для включения их в протокол публичных слушаний по адресу: город Орел, Пролетарская гора, 7, 
Управление градостроительства администрации города Орла, кабинет № 13, тел. 76-43-52, в рабочие дни с 9.00 до 18.00 час.

4. 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 главу администрации города Орла А.И. Усикова.
Мэр города В.Ф. Новиков
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
МЭР  ГОРОДА  ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 25.05.2016 №56-П

г.Орёл
О назначении публичных слушаний в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 57:25:0010702:88 по ул. Октябрьской, 140

Рассмотрев материалы по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0010702:88 по 
ул. Октябрьской, 140,  представленные администрацией города Орла, руководствуясь частью 4 статьи 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом города Орла, Положением о порядке проведения публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности в городе Орле», принятым решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 ноября 
2006 года № 9/161-ГС, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Назначить публичные слушания в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства- индивидуальный жилой дом на земельном участке с 
кадастровым номером 57:25:0010702:88 площадью 1342 кв. м по ул. Октябрьской, 140, в части отступа от границы земельного участка 
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с северо-восточной стороны на расстоянии 3 м.
2. Определить дату публичных слушаний на 6 июня 2016 года в 17 час. 00  мин. в 

малом зале администрации Советского района города Орла по ул. Октябрьской, 30.
3. Участники публичных слушаний по данному вопросу могут представить в комис-

сию по землепользованию и застройке города Орла свои предложения и замечания для 
включения их в протокол публичных слушаний по адресу: город Орел, Пролетарская 
гора, 7, Управление градостроительства администрации города Орла, кабинет № 13, тел. 
76-43-52, в рабочие дни с 9.00 до 18.00 час.

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и раз-
местить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу админи-
страции города Орла А.И. Усикова.

Мэр города Орла В.Ф. Новиков

ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОРЛА И КОНКУРС ПО ФОРМИРОВАНИЮ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОРЛА ПО ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ:
- главный специалист отдела молодежной политики управления по  организацион-

ной работе, молодежной политике  и связям с общественными организациями аппарата 
администрации города Орла .

Требования к кандидатам:  
На замещение должности муниципальной службы главного специалиста отдела мо-

лодежной политики управления по  организационной работе, молодежной политике  и 
связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла:

- высшее образование;
- знать законодательство Российской Федерации, в том числе: Конституцию Рос-

сийской Федерации,  Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон 
от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Устав Ор-
ловской области, Устав города Орла, федеральные законы, нормативные правовые акты 
Президента Российской Федерации, законы и нормативные правовые акты Орловской 
области,  иные  нормативные правовые акты, применительно к исполнению своих долж-
ностных обязанностей, а также делопроизводства, норм охраны труда, техники безопас-
ности и противопожарной защиты, правил делового этикета; 

- уметь работать с людьми, обладать коммуникативными навыками, пользоваться 
компьютерной и другой организационной техникой, а также необходимым программным 
обеспечением в соответствии с базовым уровнем квалификационных требований к му-
ниципальному служащему в области информационно-коммуникационных технологий;

- иметь знания: аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особен-
ностей применения современных информационно-коммуникационных технологий в му-
ниципальных органах, включая использование возможностей межведомственного доку-
ментооборота, общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности;

- иметь навыки: работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, 
работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, 
работы в операционной системе, управления электронной почтой, работы в текстовом 
редакторе, работы с электронными таблицами, подготовки презентаций, использования 
графических объектов в электронных документах, работы с базами данных;

- иметь навыки работы с правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс», на-
выки подготовки делового письма.

Дата и время проведения конкурсов (заседания комиссии по подведению итогов кон-
курса)  01 июля  2016 года в 15 час. 00 мин. 

Приём документов производится с 30 мая 2016 года по 28 июня 2016 года по адресу: 
г.Орел, Пролетарская гора, 1, каб. 321.

Телефон: 43-51-57; 
Адрес в Интернет: www.orel-adm.ru 
Режим работы с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

ПРОЕКТ
Трудовой договор

с муниципальным служащим
город Орел «____»__________ 20___ г.
_______________________________________________________________________

________________
Должность и ФИО  представителя нанимателя (Работодателя)
______________________________________________________________________

_______ ,
действующий на основании Устава г. Орла, именуемый в дальнейшем «Работода-

тель», с одной стороны, и гражданин (ка) ______________________________________
________________________________________ , именуемый (ая) в дальнейшем «Работ-
ник», с другой стороны, именуемые совместно «Стороны», заключили настоящий трудо-
вой договор о нижеследующем.

I. Общие положения.
1.1. Работодатель заключает настоящий трудовой договор с муниципальным слу-

жащим, назначенным в отдел молодежной политики управления по  организационной 
работе, молодежной политике  и связям с общественными организациями аппарата 
администрации города Орла на старшую должность муниципальной службы (категория 
«специалисты») –  главным специалистом,

установив испытательный срок с «_____» _____________ 20___ г. по «_____» 
_____________ 20___ г., 

присвоив квалификационный разряд _______________________________________
____________________ .

распоряжением администрации города Орла от «___»_______201__ года №_____.
1.2. Настоящий трудовой договор заключается на  неопределенный срок.
1.3. Дата начала работы «___»_______ 201___ года.
1.4. Настоящий трудовой договор регулирует трудовые и иные отношения между Ра-

ботодателем и Работником. Работа по данному трудовому договору является основным 
местом работы Работника.

II. Права и обязанности сторон.
2.1. Работник имеет право на:
2.1.1 письменное оформление содержания и объема должностных обязанностей и 

создание условий для их исполнения, ознакомление с документами, устанавливающими 
его права и обязанности по замещаемой должности муниципальной службы, критериями 
оценки качества исполнения должностных обязанностей и условиями продвижения по 
службе;

2.1.2 обеспечение организационно-технических условий, необходимых для исполне-
ния должностных обязанностей;

2.1.3 оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым законодательством, 
законодательством о муниципальной службе и трудовым договором;

2.1.4 отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабо-
чего (служебного) времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных 
дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска;

2.1.5 получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых 
для исполнения должностных обязанностей, а также на внесение предложений о совер-
шенствовании деятельности администрации города (района);

2.1.6 участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной должности 
муниципальной службы;

2.1.7 повышение квалификации в соответствии с муниципальным правовым актом за 
счет средств местного бюджета;

2.1.8 защиту своих персональных данных;
2.1.9 ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о про-

фессиональной деятельности и другими документами до внесения их в его личное дело, 
а также на приобщение к личному делу его письменных объяснений;

2.1.10 объединение, включая право создавать профессиональные союзы, для защи-
ты своих прав, социально-экономических и профессиональных интересов;

2.1.11 рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с трудовым 
законодательством, защиту своих прав и законных интересов на муниципальной службе, 
включая обжалование в суд их нарушений;

2.1.12 пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

2.1.13 выполнение после предварительного письменного уведомления работодателя 
иной оплачиваемой работы, если это не повлечет за собой конфликт интересов, и если 
иное не предусмотрено законодательством о муниципальной службе;

2.1.14 иные права, предусмотренные трудовым законодательством с особенностями, 
установленными законодательством о муниципальной службе.

2.2 «Работнику» в связи с прохождением муниципальной службы, запрещается:
2.2.1 состоять членом органа управления коммерческой организации, если иное не 

предусмотрено федеральными законами или если ему не поручено участвовать в управ-
лении этой организацией;

2.2.2 замещать другую муниципальную должность, государственную должность Рос-
сийской Федерации либо государственную должность субъекта Российской Федерации, а 
также должность государственной службы, оплачиваемую выборную должность в органе 
профессионального союза;

2.2.3 заниматься предпринимательской деятельностью;
2.2.4 быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в администрации 

города (района), в которых он замещает должность муниципальной службы либо кото-
рые непосредственно подчинены или подконтрольны ему, если иное не предусмотрено 
федеральными законами;

2.2.5 получать в связи с должностным положением или в связи с исполнением 
должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подар-
ки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных 
расходов и иные вознаграждения). Подарки, полученные муниципальным служащим в 
связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими 
официальными мероприятиями, признаются муниципальной собственностью и пере-
даются муниципальным служащим по акту в администрацию города, за исключением 
случаев, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации;

2.2.6 выезжать в командировки за счет средств физических и юридических лиц, за 
исключением служебных командировок;

2.2.7 использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, 
средства материально-технического, финансового и иного обеспечения, другое муници-
пальное имущество;

2.2.8 разглашать или использовать в целях, не связанных с муниципальной службой, 

в том числе после увольнения, сведения, отнесенные в соответствии с федеральными 
законами к сведениям конфиденциального характера, или служебную информацию, 
ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей;

2.2.9 допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в сред-
ствах массовой информации, в отношении деятельности органов местного самоуправле-
ния, избирательной комиссии муниципального образования и их руководителей, если это 
не входит в его должностные обязанности;

2.2.10 принимать без письменного разрешения главы муниципального образования 
награды, почетные и специальные звания (за исключением научных) иностранных госу-
дарств, международных организаций;

2.2.11 использовать преимущества должностного положения для предвыборной аги-
тации, а также для агитации по вопросам референдума;

2.2.12 использовать свое должностное положение в интересах политических партий, 
религиозных и других общественных объединений, а также публично выражать отноше-
ние к указанным объединениям в качестве муниципального служащего;

2.2.13 создавать в органах местного самоуправления, муниципальных органах струк-
туры политических партий, религиозных и других общественных объединений (за исклю-
чением профессиональных союзов, а также ветеранских и иных органов общественной 
самодеятельности) или способствовать созданию указанных структур;

2.2.14 прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования 
трудового спора;

2.2.15 входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных 
советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций 
и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, 
если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или за-
конодательством Российской Федерации;

2.2.16 заниматься без письменного разрешения работодателя оплачиваемой дея-
тельностью, финансируемой исключительно за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без граждан-
ства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации 
или законодательством Российской Федерации;

2.2.17 исполнять данное ему неправомерное поручение, представив руководителю, 
давшему поручение, в письменной форме обоснование неправомерности в соответствии 
с законодательством.

2.3 Работник обязан:
2.3.1 соблюдать Конституцию РФ, федеральные конституционные законы, феде-

ральные законы, законы Орловской области, иные нормативные правовые акты РФ, Ор-
ловской области, устав муниципального образования и иные муниципальные правовые 
акты и обеспечивать их исполнение;

2.3.2 соблюдать Регламент администрации, должностную инструкцию, порядок ра-
боты со служебной информацией;

2.3.3 соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные инте-
ресы граждан и организаций;

2.3.4 поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего испол-
нения должностных обязанностей;

2.3.5 не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую 
законами тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с исполнением долж-
ностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни и здоровья 
граждан или затрагивающие их честь и достоинство;

2.3.6 беречь государственное и муниципальное имущество;
2.3.7 представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством 

Российской Федерации сведения о себе и членах своей семьи, а также сведения о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;

2.3.8 сообщать работодателю о выходе из гражданства Российской Федерации в 
день выхода или о приобретении гражданства иностранного государства в день его при-
обретения;

2.3.9 соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, кото-
рые установленные законодательством;

2.3.10 сообщать работодателю о личной заинтересованности при исполнении долж-
ностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и принимать 
меры по предотвращению подобного конфликта, уведомлять работодателя (представи-
теля нанимателя), органы прокуратуры или другие органы государственной власти обо 
всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения к совершению корруп-
ционных правонарушений;

2.3.11 при прекращении муниципальной службы возвратить все документы, содер-
жащие служебную информацию.

2.3.12 соблюдать положения Кодекса этики и служебного поведения муниципальных 
служащих органов местного самоуправления города Орла, Муниципальной избиратель-
ной комиссии города Орла, утвержденного решением Орловского городского Совета на-
родных депутатов от 27 ноября 2014 года №57/1057-ГС».

2.4 Работодатель обязан:
2.4.1 в пределах своих правомочий гарантировать соблюдение прав и законных ин-

тересов «Работника», обязуясь не вмешиваться в текущую рабочую деятельность за ис-
ключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

2.4.2 обеспечить безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и 
гигиены труда  (ст. 22 Трудового кодекса РФ).

2.4.3 предоставлять по требованию Работника полную информацию о его персональ-
ных данных, хранящихся у Работодателя (ст. 89 Трудового кодекса РФ);

2.4.4 осуществлять обязательное социальное страхование Работника в соответствии 
с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами.

III. Режим и условия оплаты труда.
3.1 Работодатель устанавливает Работнику:
3.1.1 рабочий день в соответствии с Регламентом администрации г. Орла с 9.00 до 

18.00 продолжительностью 8 часов, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00;
3.1.2 в соответствии с действующими на момент заключения настоящего трудового 

договора муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления города 
Орла, регулирующими оплату труда муниципальных служащих: месячный должностной 
оклад в размере 6944,94рублей, надбавка за особые условия муниципальной службы – 
ХХХХ рублей, надбавка за выслугу лет – ХХХХ рублей, ежемесячное денежное поощрение 
– ХХХХ рублей ( Размер месячного должностного оклада и установленных ежемесячных 
надбавок к должностному окладу указывается на момент подписания трудового договора 
и может подвергаться изменениям (оформляется отдельными распоряжениями Работо-
дателя, дополнительным соглашением к трудовому договору), и не влечет за собой пере-
оформления трудового договора.);

3.1.3 денежное содержание Работнику выплачивается два раза в месяц 1 и 16 числа 
и в соответствии с порядком, определенным ст. 136 Трудового кодекса РФ, в месте вы-
полнения работы, либо перечисляются на указанный счет в банке, на условиях, опре-
деленных договором между Работником и банком, который обслуживает Работодателя;

3.1.4 ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календар-
ных дней;

3.1.5 ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и Орловской области о муниципаль-
ной службе; дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день в размере  Х 
календарных дней.

3.2 В случае смерти Работника в период действия трудового договора, его семье вы-
плачивается пособие в размере трех должностных окладов Работника;

3.3 Вопросы премирования и оказания материальной помощи регулируются соот-
ветствующим нормативно-правовым актом муниципального образования «Город «Орел».

IV. Расторжение трудового договора.
4.1 Основаниями прекращения трудового договора являются:
4.1.1 истечение срока действия (в случае заключения срочного трудового договора);
4.1.2 соглашение сторон;
4.1.3 инициатива Работодателя;
4.1.4 инициатива Работника;
4.1.5 перевод Работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому рабо-

тодателю или переход на выборную работу (должность); 
4.1.6 отказ Работника от продолжения работы в связи с изменением существенных 

условий трудового договора;
4.1.7 разглашения сведений, составляющих государственную или служебную тайну;
4.1.8 в случае вступления в законную силу приговора суда, которым Работник осуж-

ден к лишению свободы или иному наказанию, исключающему возможность продолже-
ния работы по трудовому договору;

4.1.9 другие обстоятельства, предусмотренные законодательством.
4.2 По истечении срока действия трудовой договор расторгается согласно п. 2 ст. 77 

Трудового кодекса РФ, о чём Работник предупреждается в письменной форме не менее 
чем за три дня до увольнения. Если по истечении срока действия трудового договора 
трудовые отношения между сторонами фактически продолжаются, и ни одна из сторон 
не потребовала их прекращения, трудовой договор считается продленным на тех же ус-
ловиях на неопределенный срок. 

4.3 По соглашению сторон расторжение трудового договора оформляется соглаше-
нием к нему, которое является неотъемлемой частью трудового договора и действует с 
момента подписания его сторонами. В этом случае Работнику выплачивается выходное 
пособие в размере трех  среднемесячных заработных плат.

4.4. По инициативе Работника трудовой договор расторгается по истечении двух не-
дель с момента письменного предупреждения об этом Работодателя. Трудовой договор 
может быть расторгнут до истечения указанного срока по соглашению сторон или по 
основаниям, установленным законодательством Российской Федерации.

4.5 Помимо оснований для расторжения трудового договора, предусмотренных Тру-
довым кодексом Российской Федерации, трудовой договор с муниципальным служащим 
может быть также расторгнут по инициативе работодателя в случае:

4.5.1 достижения предельного возраста, установленного для замещения должности 
муниципальной службы;

4.5.2 прекращения гражданства РФ, прекращения гражданства иностранного госу-
дарства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии 
с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, 
приобретения гражданства иностранного государства, получения вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на 
территории иностранного государства, не являющегося участником международного до-
говора РФ, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий граж-
данство иностранного государства, имеет право находиться на муниципальной службе;

4.5.3 несоблюдения ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой.
V. Ответственность сторон.
5.1 Сторона по настоящему трудовому договору, причинившая ущерб другой сторо-

не, возмещает этот ущерб в соответствии с действующим законодательством РФ. 
5.2 Работник, за нарушение требований, установленных законом, привлекается к уго-

ловной, административной, дисциплинарной и иной ответственности. 
5.3 Работник несет материальную ответственность за ущерб, причиненный Работода-

телю в результате его действий или бездействия в соответствии со ст. 238, 241, 242, 243, 
246, 247, 248, 249 Трудового кодекса РФ. 

5.4 Ущерб, причиненный Работнику увечьем, либо иным повреждением здоровья, 
связанный с исполнением им своих трудовых обязанностей, подлежит возмещению в 
соответствии с действующим трудовым законодательством. 

5.5 Работодатель несёт материальную ответственность в случае нарушения уста-
новленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и 
других выплат, причитающихся Работнику. Размер денежной компенсации определяется 
в соответствии с действующим законодательством РФ.

VI. Прочие условия.
6.1 Споры, возникающие между сторонами, разрешаются в установленном действу-

ющем законодательством порядке.
6.2 Трудовой договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится у 

Работника, другой – у Работодателя.
6.3 Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим трудовым договором, сто-

роны руководствуются действующим законодательством РФ, регулирующим трудовые 
отношения. 

6.4 Трудовой договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами.

ПОДПИСИ СТОРОН:

______________ «Работник»
_____________________________

(Ф.И.О., адрес по прописке)
Паспорт _________ №

Выдан  
____________________________

«______»__________ 20_____ г.
 ____________________

подпись

«Работодатель»
__________________________________

должность
__________________________________
__________________________________

ФИО
__________________________________

подпись

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА
УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
26.05.2016 № 345

Орёл
Об условиях приватизации   имущества казны муниципального образования «Город 

Орел» и организации продажи муниципального имущества на аукционе
Во исполнение Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального иму-

щества города Орла на 2016 год, в соответствии с Федеральным законом «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ, решени-
ем Орловского городского Совета народных депутатов № 22/0381-ГС от 30 августа 2012 г. 
«Об организации продажи муниципального имущества города Орла в соответствии с Фе-
деральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества» и признании утратившими силу муниципальных норматив-
ных правовых актов», решением Орловского городского Совета народных депутатов № 
65/1178-ГС от 28 мая 2015 года «О Положении «О порядке принятия решений об условиях 
приватизации имущества казны муниципального образования «Город Орел», Положением 
об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, 
утвержденным Постановлением Правительства РФ от 12 августа 2002 г. № 585:

I. Отделу реестра и сделок с недвижимостью (Н. К. Моногарова)
провести открытый по форме подачи предложений по цене имущества и составу участ-

ников аукцион по продаже составляющих муниципальную казну объектов муниципальной 
собственности:

- нежилого помещения общей площадью 69,7 кв. м, этаж 3, расположенного по адресу: 
Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 102;

- нежилого помещения общей площадью 103,0 кв. м, этаж 4, расположенного по адресу: 
Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 120;

- нежилого помещения общей площадью 7,1 кв. м, этаж 4, расположенного по адресу: 
Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 122;

- нежилого помещения общей площадью 9,0 кв. м, этаж 4, расположенного по адресу: 
Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 123;

- нежилого помещения общей площадью 9,1 кв. м, этаж 4, расположенного по адресу: 
Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 125;

- нежилого помещения общей площадью 10,9 кв. м, этаж 4, расположенного по адресу: 
Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 126;

- нежилого помещения общей площадью 71,2 кв. м, этаж 5, расположенного по адресу: 
Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 129;

- нежилого помещения общей площадью 31,3 кв. м, этаж 5, расположенного по адресу: 
Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 130;

- нежилого помещения общей площадью 73,3 кв. м, этаж 5, расположенного по адресу: 
Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 132;

- нежилого помещения общей площадью 86,6 кв. м, этаж 5, расположенного по адресу: 
Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 133;

- нежилого административного здания общей площадью 484,4 кв. м, лит. А, расположен-
ного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Ливенская, д. 3, с земельным участком под 
кадастровым номером 57:25:0031008:0021 общей площадью 1208,9 кв. м, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации и обслуживания 
производственного здания.

II. Утвердить:
1. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 69,7 кв. м, этаж 3, 

расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 102, в размере 
2 890 000,00 (Два миллиона восемьсот девяносто тысяч) руб. с учётом НДС на основании 
Отчёта № 343/16 от 14.04.2016 об оценке рыночной стоимости объектов оценки: Помеще-
ние, назначение: нежилое, общая площадь 69,7 кв. м, этаж 3, адрес (местонахождение) 
объекта: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 102, выполненного ООО «Центр 
экономического содействия», 

шаг аукциона – 100 000,00 (Сто тысяч) руб;
2. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 103,0 кв. м, этаж 4, 

расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 120, в размере 
2 449 400,00 (Два миллиона четыреста сорок девять тысяч четыреста) руб. с учётом НДС на 
основании Отчёта № 164/05/16 от 16.05.2016 об оценке объекта недвижимости: помещение, 
назначение: нежилое, общая площадь 103,0 кв. м, этаж 4, адрес объекта: Орловская об-
ласть, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 120, выполненного ООО «Энергоаудит-Орел», 

шаг аукциона – 100 000,00 (Сто тысяч) руб;
3. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 7,1 кв. м, этаж 4, 

расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 122, в размере 
171 800,00 (Сто семьдесят одна тысяча восемьсот) руб. с учётом НДС на основании Отчёта 
№ 159/05/16 от 16.05.2016 об оценке объекта недвижимости: помещение, назначение: не-
жилое, общая площадь 7,1 кв. м, этаж 4, расположенного по адресу: Орловская область, г. 
Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 122, выполненного ООО «Энергоаудит-Орел», 

шаг аукциона – 5 000,00 (Пять тысяч) руб;
4. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 9,0 кв. м, этаж 4, 

расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 123, в размере 
219 200,00 (Двести девятнадцать тысяч двести) руб. с учётом НДС на основании Отчёта № 
160/05/16 от 16.05.2016 об оценке объекта недвижимости: помещение, назначение: нежи-
лое, общая площадь 9,0 кв. м, этаж 4, адрес объекта: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, 
д. 3, пом. 123, выполненного ООО «Энергоаудит-Орел», 

шаг аукциона – 10 000,00 (Десять тысяч) руб;
5. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 9,1 кв. м, этаж 4, 

расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 125, в размере 
221 700,00 (Двести двадцать одна тысяча семьсот) руб. с учётом НДС на основании Отчёта 
№ 166/05/16 от 16.05.2016 об оценке объекта недвижимости: помещение, назначение: не-
жилое, общая площадь 9,1 кв. м, этаж 4, адрес объекта: Орловская область, г. Орёл, пл. 
Мира, д. 3, пом. 125, выполненного ООО «Энергоаудит-Орел», 

шаг аукциона – 10 000,00 (Десять тысяч) руб;
6. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 10,9 кв. м, этаж 4, 

расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 126, в размере 
265 500,00 (Двести шестьдесят пять тысяч пятьсот) руб. с учётом НДС на основании Отчёта 
№ 167/05/16 от 16.05.2016 об оценке объекта недвижимости: помещение, назначение: не-
жилое, общая площадь 10,9 кв. м, этаж 4, адрес объекта: Орловская область, г. Орёл, пл. 
Мира, д. 3, пом. 126, выполненного ООО «Энергоаудит-Орел», 

шаг аукциона – 10 000,00 (Десять тысяч) руб;
7. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 71,2 кв. м, этаж 

5, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 129, в раз-
мере 1 734 000,00 (Один миллион семьсот тридцать четыре тысячи) руб. с учётом НДС на 
основании Отчёта № 161/05/16 от 16.05.2016 об оценке объекта недвижимости: помещение, 
назначение: нежилое, общая площадь 71,2 кв. м, этаж 5, адрес объекта: Орловская область, 
г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 129, выполненного ООО «Энергоаудит-Орел», 

шаг аукциона – 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) руб;
8. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 31,3 кв. м, этаж 5, 

расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 130, в размере 
762 300,00 (Семьсот шестьдесят две тысячи триста) руб. с учётом НДС на основании Отчёта 
№ 162/05/16 от 16.05.2016 об оценке объекта недвижимости: помещение, назначение: не-
жилое, общая площадь 31,3 кв. м, этаж 5, адрес объекта: Орловская область, г. Орёл, пл. 
Мира, д. 3, пом. 130, выполненного ООО «Энергоаудит-Орел», 

шаг аукциона – 20 000,00 (Двадцать тысяч) руб;
9. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 73,3 кв. м, этаж 5, 

расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 132, в размере 
1 785 200,00 (Один миллион семьсот восемьдесят пять тысяч двести) руб. с учётом НДС на 
основании Отчёта № 163/05/16 от 16.05.2016 об оценке объекта недвижимости: помещение, 
назначение: нежилое, общая площадь 73,3 кв. м, этаж 5, адрес объекта: Орловская область, 
г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 132, выполненного ООО «Энергоаудит-Орел», 

шаг аукциона – 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) руб;
10. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 86,6 кв. м, этаж 5, 

расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 133, в размере 
2 109 100,00 (Два миллиона сто девять тысяч сто) руб. с учётом НДС на основании Отчёта 
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№ 158/05/16 от 16.05.2016 об оценке объекта недвижимости: помещение, назначение: не-
жилое, общая площадь 86,6 кв. м, этаж 5, адрес объекта: Орловская область, г. Орёл, пл. 
Мира, д. 3, пом. 133, выполненного ООО «Энергоаудит-Орел», 

шаг аукциона – 100 000,00 (Сто тысяч) руб;
11. начальную цену продажи нежилого административного здания общей площадью 

484,4 кв. м, лит. А, расположенного по адресу: Орловская область, г.Орёл, ул. Ливенская, 
д. 3, с земельным участком, на котором расположен объект недвижимости, под кадастро-
вым номером 57:25:0031008:0021 общей площадью 1208,9 кв. м по адресу: Орловская 
область, г. Орёл, ул. Ливенская, д. 3, в размере 12 906 300,00 (Двенадцать миллионов де-
вятьсот шесть тысяч триста) руб. (в том числе начальная цена продажи нежилого здания 
– 9 108 600,00 руб. с учётом НДС на основании Отчёта № 154/05/16 от 10.05.2016 об оценке 
объекта недвижимости: административное здание, назначение нежилое, 2-этажный (под-
земных этажей-1), общая площадь 484,4 кв. м, лит. А, адрес объекта: Орловская область, г. 
Орёл, ул. Ливенская, д. 3, выполненного ООО «Энергоаудит-Орел», начальная цена продажи 
земельного участка – 3 797 700,00 руб. на основании Отчёта № 170/05/16 от 20.05.2016 об 
оценке объекта недвижимости: земельный участок, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: эксплуатация и обслуживание производственного 
здания, площадью 1208,9 кв. м, кадастровый номер 57:25:0031008:21 адрес объекта: Ор-
ловская область, г. Орёл, ул. Ливенская, д. 3, выполненного ООО «Энергоаудит-Орел»),

шаг аукциона – 300 000,00 (Триста тысяч) руб.
III. Утвердить задаток в размере 20 % начальной цены продажи.
IV. Утвердить текст прилагаемого информационного сообщения о проведении аукци-

она.
V. Утвердить бланк заявки на участие в аукционе.
VI. Опубликовать настоящее распоряжение в официальном печатном издании адми-

нистрации города Орла, а также разместить на официальном сайте администрации города 
Орла и на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.

VII. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Приложение: 
1. Текст информационного сообщения о проведении аукциона на 4 л;
2. Бланк заявки на участие в аукционе на 2 л.
И. о. начальника управления М. В. Савельева

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Управление муниципального имущества и землепользования администрации горо-

да Орла во исполнение решений Орловского городского Совета народных депутатов № 
3/0029-ГС от 30 октября 2015 года, № 7/0109-ГС от 25 февраля 2016 года, распоряжения 
от 26.05.2016 № 345 Управления муниципального имущества и землепользования админи-
страции города Орла сообщает:

28 июня 2016 года в 11 часов по адресу: г. Орёл, ул. Пролетарская Гора, д. 1, 3-й этаж 
(малый зал) состоится открытый по форме подачи предложений по цене имущества и со-
ставу участников аукцион по продаже составляющих муниципальную казну объектов муни-
ципальной собственности:

лот № 1: нежилое помещение общей площадью 69,7 кв. м, этаж 3, расположенное по 
адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 102.

Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере     2 890 000,00 
(Два миллиона восемьсот девяносто тысяч) руб.

шаг аукциона – 100 000,00 (Сто тысяч) рублей.
Нежилое помещение фактически занимает ИП Ададурова А. Д. Ведется работа по вы-

селению из помещения.
лот № 2: нежилое помещение общей площадью 103,0 кв. м, этаж 4, расположенное по 

адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 120.
Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере     2 449 400,00 

(Два миллиона четыреста сорок девять тысяч четыреста) руб.
шаг аукциона – 100 000,00 (Сто тысяч) рублей.
лот № 3: нежилое помещение общей площадью 7,1 кв. м, этаж 4, расположенное по 

адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 122.
Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере     171 800,00 

(Сто семьдесят одна тысяча восемьсот) рублей с учетом НДС, шаг аукциона – 5 000,00 
(Пять тысяч) рублей.

лот № 4: нежилое помещение общей площадью 9,0 кв. м, этаж 4, расположенное по 
адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 123.

Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере     219 200,00 
(Двести девятнадцать тысяч двести) рублей с учетом НДС, шаг аукциона – 10 000,00 (Де-
сять тысяч) рублей.

лот № 5: нежилое помещение общей площадью 9,1 кв. м, этаж 4, расположенное по 
адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 125.

Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере     221 700,00 
(Двести двадцать одна тысяча семьсот) руб. с учетом НДС,  шаг аукциона – 10 000,00 (Де-
сять тысяч) рублей.

лот № 6: нежилое помещение общей площадью 10,9 кв. м, этаж 4, расположенное по 
адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 126.

Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере     265 500,00 
(Двести шестьдесят пять тысяч пятьсот) руб. с учетом НДС, шаг аукциона – 10 000,00 (Де-
сять тысяч) руб.

лот № 7: нежилое помещение общей площадью 71,2 кв. м, этаж 5, расположенное по 
адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 129.

Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере     1 734 000,00 
(Один миллион семьсот тридцать четыре тысячи) руб. с учетом НДС, шаг аукциона – 
50 000,00 (Пятьдесят тысяч) руб.

лот № 8: нежилое помещение общей площадью 31,3 кв. м, этаж 5, расположенное по 
адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 130.

Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере     762 300,00 
(Семьсот шестьдесят две тысячи триста) руб. с учетом НДС, шаг аукциона – 20 000,00 
(Двадцать тысяч) руб.

лот № 9: нежилое помещение общей площадью 73,3 кв. м, этаж 5, расположенное по 
адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 132.

Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере     1 785 200,00 
(Один миллион семьсот восемьдесят пять тысяч двести) руб. с учетом НДС, шаг аукциона 
– 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) руб.

лот № 10: нежилое помещение общей площадью 86,6 кв. м, этаж 5, расположенное по 
адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 133.

Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере     2 109 100,00 
(Два миллиона сто девять тысяч сто) руб. с учетом НДС, шаг аукциона – 100 000,00 (Сто 
тысяч) руб.

лот № 11: нежилое административное здание, 2-этажное, литер А, общей площадью 
484,4 кв.м, в том числе подвал площадью 41,4 кв.м, расположенное по адресу: Орлов-
ская область, г. Орёл, ул. Ливенская, д. 3, с земельным участком, на котором расположен 
объект недвижимости, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: для эксплуатации и обслуживания производственного здания, под кадастровым 
номером 57:25:0031008:21 общей площадью 1208,9 кв. м по адресу: Орловская область, г. 
Орёл, ул. Ливенская, д. 3.

Начальная цена продажи установлена в размере 12 906 300,00 (Двенадцать миллио-
нов девятьсот шесть тысяч триста) руб. (в том числе начальная цена продажи нежилого 
здания – 9 108 600,00 руб. с учётом НДС, начальная цена продажи земельного участка – 
3 797 700,00 руб.), шаг аукциона – 300 000 (Триста тысяч) рублей.

Аукционы по продаже объекта признаны несостоявшимися 21 сентября, 10 ноября, 16 
декабря 2015, 20 января 2016 года в связи с отсутствием заявок.

Предложения по цене имущества заявляются открыто в ходе проведения торгов. Кри-
терием выявления победителя является максимальная цена покупки. Итоги аукциона под-
водятся 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 рек-

визитам: 
Получатель: ИНН 5701000921, КПП 575301001, УФК по Орловской области (УМИЗ 

л/с 05543012010), расчетный счет № 40302810300003000057 в Отделении Орел, БИК 
045402001, ОКТМО 54701000001,  КБК 16311402043040000410. Назначение платежа: зада-
ток за участие в аукционе по продаже объекта 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 Кодекса Российской Федерации, а подача пре-
тендентом 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 инфор-
мационном сообщении, в срок не позднее 22 июня 2016 года. Документом, подтверждаю-
щим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца.

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, 
в течение пяти дней со дня подведения итогов аукциона. 

Форма оплаты - единовременная, денежная в течение 10 дней после заключения до-
говора купли-продажи. Договор купли-продажи заключается  в течение 5 рабочих дней 
с даты подведения итогов аукциона. При уклонении или отказе победителя аукциона от 
заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не воз-
вращается, 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 го-
сударственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципаль-
ных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 
25 процентов.

Определение участников аукциона – 24 июня 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 (ре-
естр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица 
(при наличии печати) 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 представля-

ют 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 пре-
тендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия та-
кой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени пре-
тендента 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 претен-
дента (при наличии печати) (для юридического лица) и подписаны претендентом или его 
представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. За-
явка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, 
другой - у претендента. Бланк заявки должен быть размещен на 1 листе формата А4 (рас-
печатан с 2-х сторон).

Со всеми интересующими документами в отношении выставляемых на торги объектов, 
в том числе проектом договора купли-продажи, можно ознакомиться в Управлении муни-
ципального имущества и землепользования администрации города Орла к. 505.

Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие дни (выходные – суббота, вос-
кресенье)  с  9 до 13  и с 14 до  18 часов  с  27 мая 2016 года  по 20 июня 2016 года вклю-
чительно по адресу: город Орёл, ул. Пролетарская Гора, д. 1, к. 505, тел. (4862) 47-55-41. 

Управление муниципального имущества 
и землепользования Администрации города Орла

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
28 июня 2016 года
город Орел 
________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество и паспортные дан-

ные физического лица, подающего заявку), 
_____________________________________________, именуемый далее Претендент, 
в лице __________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ________________________________________________, 
принимая решение об участии в аукционе по продаже находящегося в муниципальной 

собственности города Орла имущества: 
________________________________________________________________________
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________(лот № _______), обязуюсь: 
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о 

проведении аукциона, опубликованном в ________________________________________ 
от «___» ___________ 2016 г. № ________, а также порядок проведения аукциона, уста-
новленный Положением об организации продажи государственного или муниципального 
имущества на аукционе, утвержденным постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 12 августа 2002 года № 585;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-
продажи в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона в соответствии с 
действующим законодательством и уплатить Продавцу стоимость имущества, установлен-
ную по результатам аукциона, в течение 10 дней после заключения договора купли-про-
дажи.

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

Приложения: 
________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________

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

М.П. «___» ______________ 2016 г. 

 Заявка принята Продавцом: 

час. ____ мин. ____ «______» _________________ 2016 г. за № ______ 

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

 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 57:25:0020506:509, РАСПОЛО-
ЖЕННОГО ПО УЛ.СПИВАКА, УЧ.79Б, 

РАЗРЕШЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: СКЛАДСКИЕ ПЛОЩАДКИ.
1. Организатор: Администрация города Орла в лице Управления муниципального иму-

щества  и  землепользования Администрации города Орла юридический адрес: 302028, Ор-
ловская обл., г. Орел, ул. Пролетарская гора, д. 1; телефоны 8-(4862)-43-27-32 (приемная), 
8-(4862)-43-70-86 (контактный). 

2. Форма проведения: аукцион, открытый по составу участников и форме подачи за-
явок (далее – Аукцион).

3. Основание проведения: Постановление администрации города Орла от 20.05.2016г.  
№ 2248 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды  земельного участ-
ка с кадастровым номером 57:25:0020506:509, расположенного по ул.Спивака, уч.79б». 

4. Аукцион состоится 27 июня 2016 г. в 14 час. 15 мин. по адресу: г. Орел, 
ул.Пролетарская гора, д. 1, 3-й этаж (малый зал).

Аукцион проводится в порядке, установленном Земельным кодексом РФ.
5. Предмет аукциона:  право на заключение договора аренды  земельного участка из 

земель населенных пунктов с кадастровым номером 57:25:0020506:509, разрешенное ис-
пользование: складские площадки.

 Характеристики земельного участка:
- адрес (местоположение) объекта: Орловская область, г.Орел, ул.Спивака, уч.79б;
- кадастровый номер: 57:25:0020506:509;
- площадь: 2 175 кв.м;
- разрешенное использование: складские площадки;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- сведения о правах: земельный участок находится в муниципальной собственности;
- границы земельного участка: описаны в кадастровом паспорте земельного участка; 
- обременения: отсутствуют;
- ограничения использования: 
1) участок предоставляется для целей не связанных со строительством 
2) на земельном участке размещаются подземные инженерные коммуникации – элек-

трокабель и высоковольтный кабель, канализация, имеющие охранные зоны согласно та-
блице 14 СНиП 2.07.01-89*.

Часть земельного участка с кадастровым номером 57:25:0020506:509, расположенную 
в границах охранной зоны объектов электросетевого хозяйства, использовать в соответ-
ствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009г. №160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования зе-
мельных участков, расположенных в границах таких зон».

Согласно Правилам землепользования и застройки городского округа «Город 
Орел», утвержденным решением Орловского городского Совета народных депутатов от 
30.10.2008г. № 38/616-ГС (далее ПЗЗ), земельный участок размещается в территориальной 
зоне П-4 – Зоне производственно-коммунальных объектов V класса опасности. Земельный 
участок свободен от застройки. 

6. Срок аренды: 7 (семь) лет.
7. Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы 

за земельный участок):  составляет 321 778 (триста двадцать одна тысяча семьсот семьде-
сят восемь) рублей 00 копеек  (НДС  не  облагается).

8. Шаг аукциона: 9 650  (девять тысяч шестьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.
9. Размер задатка: 64 355   (шестьдесят четыре тысячи триста пятьдесят пять) рублей 

00 копеек.
Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: УФК по Орловской области (УМИЗ л/с 05543012010) 
ИНН 5701000921 КПП 575301001
Расчетный счет: № 40302810300003000057
В отделение Орел
БИК 045402001
ОКТМО 54701000
КБК 16311105024040000120
Внесенный задаток возвращается в соответствии с реквизитами, указанными в заявке: 
- заявителю, не допущенному к участию в аукционе - в течение 3 рабочих дней со дня 

оформления протокола приема заявок; 
- заявителю, отозвавшему заявку - в течение 3-х рабочих дней со дня поступления уве-

домления об отзыве заявки (в случае отзыва заявки позднее дня окончания срока приема 
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона); 

- лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем - в течение 3 рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона; 

- заявителям, подавшим заявки на участие в аукционе в течение 3 дней со дня принятия 
решения об отказе в проведении аукциона; в иных случаях, в порядке, установленном  за-
конодательством.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный 
иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии 
с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, засчитывается в счет аренд-
ной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном 
настоящей статьей порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от 
заключения указанного договора, не возвращаются.

10. Прием заявок:
Претендентам для участия в аукционе необходимо представить документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона 

форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-

ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностран-
ного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка на указанный в пункте 10 настоя-
щего извещения счет.

Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.При по-
даче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. В случае 
подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность.

Заявки на участие в аукционе принимаются с 27 мая 2016г. в рабочие дни с 9 до 18 
часов (перерыв с 13.00 до 14.00). Прием заявок осуществляется по адресу: г. Орел,  Про-
летарская гора, 1, каб. 209. 

Окончание приема заявок: 18 часов 00 минут 21 июня 2016 года.
11. Определение участников аукциона –  22 июня 2016 года в 16 часов 00 минут по 

адресу: г.Орел,  Пролетарская гора, 1, каб. 507. 
К участию в аукционе допускаются заявители, своевременно подавшие заявку, пред-

ставившие надлежащим образом оформленные документы и обеспечившие своевремен-
ное поступление задатка. Заявитель не допускается к участию в аукционе при наличии 
сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнитель-
ных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12. 
Земельного кодекса РФ реестре недобросовестных участников аукциона, ведение которого 
осуществляется уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти.

Со всеми имеющимися документами в отношении выставляемого на аукцион земель-
ного участка можно ознакомиться в Управлении муниципального имущества и землеполь-
зования администрации города Орла по адресу: г. Орел,  Пролетарская гора, 1, каб. 209. 
Телефон 43-70-86.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором в слу-
чае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11, в любое время, но 
не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения.

Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте ор-
ганизатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор 
аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона 
обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его 
участникам внесенные задатки.

Предложения о цене предмета торгов заявляются открыто в ходе проведения аукци-
она. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший 
размер ежегодной арендной платы за земельный участок. Итоги аукциона подводятся не-
посредственно по окончании торгов на месте проведения аукциона.

Договор аренды земельного участка подлежит заключению в срок не ранее чем через 
10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте 
Российской Федерации в сети «Интернет». Договор аренды земельного участка с победи-
телем аукциона, договор аренды земельного участка с единственным принявшим участие в 
аукционе его участником, с единственным признанным участником аукциона, с участником 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона подпи-
сывается в порядке и сроки, установленные статьей 39.12 Земельного кодекса РФ.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан 
участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан направить заявителю три 
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер 
ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в раз-
мере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только 
одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, 
аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и 
заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в 
извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение 
десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экзем-
пляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер еже-
годной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному при-
нявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта дого-
вора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о 
результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или 
в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе 
его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления 
победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен в 
уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор 
иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета 
аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, ко-
торый сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора 
аренды земельного участка, этот участник не представил в уполномоченный орган под-
писанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного 
аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земель-
ным кодексом РФ.

В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор аренды земель-
ного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного 
кодекса РФ, в течение тридцати дней со дня направления им уполномоченным органом 
проекта указанного договора, не подписали и не представили в уполномоченный орган 
указанный договор, уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня истечения 
этого срока направляет сведения, предусмотренные подпунктами 1 - 3 пункта 29 статьи 
39.12 Земельного кодекса РФ, в уполномоченный Правительством Российской Федерации 
федеральный орган исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных 
участников аукциона.

ДОГОВОР
АРЕНДЫ ЗЕМЛИ

г. Орел
“ ”      г. №  
Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города 

Орла, зарегистрировано Регистрационной палатой администрации города Орла 07.05.1997 
года №690 серия С и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 
Инспекцией Министерства Российской  Федерации по налогам и сборам по Советскому 
району г.Орла 11.10.2002г. за основным государственным номером 1025700826502, ИНН 
5701000921, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице  начальника Управления 
муниципального имущества и землепользования Администрации  г.Орла Лобова Максима 
Александровича, действующего на основании Положения рег. №380-П Серия С от 
11.05.2001г., с одной стороны, 

1) /для юридических лиц /______________________________________________
                                                       (полное наименование организации, предприятия, 

учреждения)
зарегистрировано _______________________________________________________
и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 
________________________
за основным государственным номером ______________________, 
ИНН _______________,
именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице _______________________________,
                                                                                                         (должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ________________________________________________

2) /для индивидуальных предпринимателей/                                                                                     
________________________________________________________________________
                     (полное наименование предпринимателя, паспортные данные, место, год 

рождения)

зарегистрирован ___________________________________________ 
и внесен  в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимате-
лей_________________________

за основным государственным номером _______________________, 
ИНН ______________,

3) /для физических лиц/ __________________________________________________,
                                                                                      (Ф.И.О., паспортные данные, 

место, год рождения)
проживающий (ая) ______________________________________________________,
                                                              (адрес постоянного места жительства)
именуемый (ая, ое) в дальнейшем «Арендатор» с другой стороны,

на основании протокола о результатах аукциона от «__» _________ 20__ г. № 
__________________, заключили договор о нижеследующем.

I. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛЬ АРЕНДЫ
1.1. Арендодатель сдает, а Арендатор принимает во временное пользование земель-

ный участок с кадастровым номером 57:25:0020506:509, площадью 2 175 кв.м., адрес 
(местоположение) объекта: Орловская область, г.Орел, ул.Спивака, уч.79б, из земель 
населенных пунктов.
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1.2. Разрешенное использование: складские площадки.
1.3. На момент  подписания договора земельный участок принадлежит на праве собственности муниципальному образованию «Город 

Орел».
Право муниципальной собственности на земельный участок зарегистрировано 26.10.2015г.  в Управлении Федеральной службы го-

сударственной регистрации, кадастра и картографии по Орловской области, о чем выдано свидетельство о государственной регистрации 
права собственности № 57-57/001/072/2015-295/1.

1.4. Установленные сервитуты: нет. 
Особенности использования земельного участка:
- ограничения использования: 
1) участок предоставляется для целей не связанных со строительством; 
2) на земельном участке размещаются подземные инженерные коммуникации –электрокабель и высоковольтный кабель, канализа-

ция, имеющие охранные зоны согласно таблице 14 СНиП 2.07.01-89*.
Часть земельного участка с кадастровым номером 57:25:0020506:509, расположенную в границах охранной зоны объектов электро-

сетевого хозяйства, использовать в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009г. №160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон».

II. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЗЕМЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ
2.1. Настоящий Договор заключается на 7 (семь) лет. 
С_________ по __________.
2.2. Арендные платежи начинают исчисляться с 
2.3. Годовая арендная плата при подписании договора
составляет:  ,
включая задаток в сумме 64 355   (шестьдесят четыре тысячи триста пятьдесят пять) рублей 00 копеек.
    Платежи по настоящему договору вносятся Арендатором:
УФК по Орловской области (УМИЗ)
ИНН 5701000921 КПП 575301001
Расчетный счет: 40101810100000010001
В отделении Орел
БИК 045402001
КБК арендой платы за землю 16311105024040000120
ОКТМО 54701000001
2.4. Днем оплаты считается день поступления средств на расчетный счет получателя.
2.5. Арендная плата за использование земельного участка вносится ежемесячно не позднее 25-го числа текущего месяца.
2.6. Арендная плата пересматривается не чаще одного раза в год путем увеличения ее размера на уровень индекса потребительских 

цен (инфляции) по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Орловской области.
2.7. Перерасчет арендной платы производится в одностороннем порядке Арендодателем, который письменно уведомляет Арендато-

ра, но не чаще одного раза в год. Арендатор уведомляется об изменении арендной платы не менее чем за месяц до наступления срока 
платежа. Данное уведомление является неотъемлемой частью договора. Момент получения Арендатором уведомления определяется 
в любом случае не позднее 5 дней с даты его отправки заказным письмом. Настоящее условие является заблаговременным согласием 
Арендатора с изменением арендной платы в соответствии с пунктом 2.6 договора.

2.8. Договор считается заключенным с момента его подписания сторонами и государственной регистрации в Управлении Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Орловской области и действует до окончания срока аренды 
земельного участка или досрочного его расторжения на основании действующего законодательства или условий договора.

Стороны устанавливают, что в соответствии со статьей 425 (2) ГК РФ условия настоящего Договора распространяются на отношения, 
возникшие с начала срока, указанного в п.2.2. настоящего Договора.

2.9. Договор является одновременно актом приема - передачи земельного участка.
2.10. Неиспользование Участка после заключения Договора аренды не является основанием для возврата арендной платы Арендато-

ру.
III. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
3.1. Нет.
IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
4.1. Арендодатель имеет право:
- досрочно расторгнуть Договор в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Договором;
- приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушениями условий договора;
- изъять земельный участок для государственных и муниципальных нужд, в порядке и с гарантиями установленными законодатель-

ством Российской Федерации;
- осуществлять контроль за использованием и охраной земель Арендатором;
- обращаться в суд по вопросам нарушения Арендатором условий договора аренды.
4.2. Арендодатель обязан:
- выполнять в полном объеме все условия Договора;
- передать Арендатору земельный участок в срок;
- своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно информировать об этом Арендатора.
- Арендодатель не вправе вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора.
V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
5.1. Арендатор имеет право:
- использовать Участок в соответствии с целью и условиями его предоставления и принадлежностью к землям населенных пунктов;
5.2. Арендатор обязан:
- использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием;
- приступать к использованию земельного участка после установления границ этого участка в натуре (на местности) и получении 

документов, удостоверяющих право аренды;
- выполнять все условия, установленные при предварительном согласовании места размещения объекта;
- не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик участка, экологической обстановки на арендуемой 

территории, а также загрязнению прилегающих земель;
- выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации городских подземных и наземных 

инженерных коммуникаций, сооружений, дорог и т.п., а также обеспечить безвозмездный и беспрепятственный допуск к их ремонту 
и обслуживанию представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей эксплуатацию 
линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности;

- в случае реорганизации предприятия, учреждения, организации его правопреемник  должен направить Арендодателю письменное 
уведомление об этом с заявкой на оформление новых документов, удостоверяющих право на Участок, или заявить об отказе от него;

- в случае изменения адреса или иных реквизитов Арендатора в недельный срок направить Арендодателю уведомление об этом. 
При не сообщении об этом все извещения, повестки, уведомления и другие документы, посланные по адресу, указанному в настоящем 
Договоре, считаются врученными арендатору;

- не нарушать права других землепользователей, а также порядок пользования водными и другими природными объектами;
- своевременно и полностью выплачивать Арендодателю установленную Договором и последующими изменениями и дополнениями 

к нему арендную плату за пользование Участком;
- уточнять у Арендодателя размер арендной платы;
- произвести государственную регистрацию настоящего Договора и всех последующих изменений к нему за счет собственных 

средств в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Орловской области 
- в случае возникновения надобности в земельных участках для государственных и муниципальных нужд уступить государству или 

муниципальному образованию земельный участок или часть его при условии гарантий прав Арендатора, установленных законом;
- обеспечить Арендодателю доступ на земельный участок по его требованию;
VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За нарушение условий Договора стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ.
6.2. За нарушение срока внесения арендной платы по договору устанавливается неустойка в размере 1/300 ставки рефинансирова-

ния Центрального Банка Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательств, от размера задолженности по арендной 
плате за каждый день просрочки

VII. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Споры, возникающие при исполнении договора, разрешаются по соглашению между сторонами. При невозможности дости-

жения соглашения между сторонами, возникшие споры разрешаются в суде (арбитражном суде) в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в городе Орле.

7.2. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим Законодательством РФ.
VIII. ИЗМЕНЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
8.1. Изменения, дополнения к условиям Договора аренды будут действительны только тогда, когда они сделаны в письменной форме 

и подписаны уполномоченными представителями договаривающихся Сторон.
8.2. Договор считается прекращенным по истечении тридцати дней с момента направления одной из сторон другой стороне 

предупреждения об отказе от договора. Предупреждение направляется в письменной форме заказным письмом по адресу стороны, 
указанному в разделе «ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН» настоящего договора. Указанное условие устанавливает внесудебный порядок 
расторжения договора. Арендатор обязан освободить земельный участок.

Арендодатель вправе отказаться от договора:
а) если Арендатор использует земельный участок не по целевому назначению и (или) не в соответствии с разрешенным использова-

нием;
б) с нарушением условий настоящего Договора.
в) если Арендатор использует земельный участок способами, приводящими к значительному ухудшению экологической обстановки, 

существенному снижению плодородия земли;
г) если Арендатор не внес арендной платы в течение двух месяцев подряд или внес ее не в полном объеме.
д) в случае существенного изменения обстоятельств;
е) в случае, если Арендатор сдал в субаренду или иным образом передал арендуемый земельный участок полностью или частично 

третьим лицам без письменного согласия Арендодателя.
ж) в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации.
8.3. При истечении срока аренды по настоящему Договору он считается прекращенным по взаимному соглашению сторон, достигну-

тому при заключении настоящего Договора. Настоящее условие является заблаговременным соглашением сторон против возобновления 
договора на неопределенный срок по окончании срока аренды, установленного в пункте 2.1 договора.

IX. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Арендодатель подтверждает, что на день вступления данного Договора в силу отсутствовали основания или обязательства, 

которые могли бы послужить причиной для расторжения Договора аренды земли или повлечь дополнительные расходы для Арендатора.
9.2. Каждая из сторон подтверждает, что она получила все необходимые разрешения для вступления в настоящий Договор аренды 

земли, и что лица, подписавшие его, на это уполномочены.
Договор составлен на   листах и подписан в  экземплярах.
9.3. Сдача земельного участка в аренду не влечет передачу права собственности на него.
9.4. Арендатор земельного участка имеет право передавать арендованный земельный участок в субаренду только после письменного 

согласия Арендодателя. При этом устанавливается дополнительная плата за каждого субарендатора.
При досрочном расторжении настоящего договора договор субаренды прекращает свое действие.
Приложения к Договору:
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
Арендодатель: Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла
302000, г. Орел, Пролетарская гора, 1, ИНН 5701000921
Арендатор:  
( наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество гражданина, его паспортные данные - серия, номер, дата выдачи, 

кем выдан).
Юридический адрес  
 
Телефон: ____________________
ИНН ____________________
Расчетный счет ____________________
к/с ____________________
БИК ____________________ ОКПО ____________________

Подписи сторон

От Арендодателя

Начальник управления
М.А. Лобов
____________________

(подпись)
М.П.
 От Арендатора
______________________ 
(подпись)
М.П.

Получил  ____________________
                           (должность)
 ____________________ ____________________ ____________________    (фамилия, имя, отчество)  

(подпись)

Управление муниципального имущества и землепользования 
Администрации города Орла 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды земельного участка, назначенного 
на _________ 2016г.
______________________________________________________________________
                   (полное наименование юридического лица ,  ОГРН, ИНН, ФИО, паспортные данные физического лица, подавшего заявку)
_______________________________________________________(далее Претендент)
в лице __________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ________________________________________________,
ознакомившись с извещением  о проведении аукциона, опубликованным в газете «Орловская городская газета» от  

_______________2016г. № _____________ и размещенным на сайте www.torgi.gov.ru,  на официальном сайте администрации города Орла: 
www.orel-adm.ru., принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 57:25:0020506:509, адрес (местоположение) объекта: Орловская область, г.Орел, ул.Спивака, уч.79б, площадью        2 175 кв.м., 
обязуюсь:

1) соблюдать порядок проведения аукциона, определенный действующим законодательством;
2)  в случае признания победителем аукциона:
- подписать протокол о результатах торгов в день проведения аукциона;
- заключить с организатором аукциона договор аренды земельного участка по цене, сложившейся в результате аукциона, в порядке и 

сроки, установленные действующим законодательством, на условиях опубликованного проекта договора;
         - исполнить условия использования земельного участка, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона.
         Согласен с тем, что в случае признания победителем аукциона и уклонения от подписания протокола о результатах торгов, до-

говора аренды земельного участка, исполнения условий обременения утрачиваю внесенный задаток.
         С порядком проведения аукциона и всей интересующей документацией в отношении выставляемого на торги земельного участка 

ознакомлен.

Место нахождения (место регистрации) претендента: ____________________________
Адрес для направления корреспонденции и уведомлений: ________________________
Телефон, факс, электронная почта ___________________________________________
Банковские реквизиты (для возврата задатка) Претендента:
________________________________________________________________________

Приложения:
________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы, краткая подпись)

«______» ___________________ 2016 г.

Заявка принята Продавцом

Час _______ мин. ________ «_______»_______________________2016г. За  № _______________

Подпись уполномоченного лица Продавца
________________________________________________________________________________________________________________

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация города Орла
Управление муниципального имущества и землепользования

РАСПОРЯЖЕНИЕ
26.05.2016 № 346

Орёл
Об условиях приватизации имущества казны муниципального образования «Город Орел» и организации продажи муниципального 

имущества на конкурсе
Во исполнение Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Орла на 2016 год, в соответствии с 

Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ, решением Ор-
ловского городского Совета народных депутатов № 22/0381-ГС от 30 августа 2012 г. «Об организации продажи муниципального имущества 
города Орла в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества» и признании утратившими силу муниципальных нормативных правовых актов», решением Орловского городского Совета 
народных депутатов № 65/1178-ГС от 28 мая 2015 года «О Положении «О порядке принятия решений об условиях приватизации имущества 
казны муниципального образования «Город Орел», Положением о проведении конкурса по продаже государственного или муниципального 
имущества, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 12 августа 2002 г. № 584:

I. Отделу реестра и сделок с недвижимостью (Н. К. Моногарова):
провести открытый по составу участников конкурс по продаже составляющего муниципальную казну объекта муниципальной соб-

ственности:
— встроенного нежилого помещения № 52, 53, магазин общей площадью 358 кв. м, в том числе 252,2 кв. м – 1 этаж, 105,8 кв. м - 

подвал, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Гостиная, д. 3, пом. 52, 53. Помещение находится в здании по адресу: 
г. Орёл, ул. Гостиная, д. 3, которое является объектом культурного наследия «Дом жилой» XIX в., имеет статус регионального значения и 
находится под охраной государства.
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II. Утвердить:
- начальную цену продажи встроенного нежилого помещения № 52, 53, магазин общей площадью 358 кв. м, в том числе 252,2 кв. м – 1 

этаж, 105,8 кв. м - подвал, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Гостиная, д. 3, пом. 52, 53, в размере 17 790 000,00 
(Семнадцать миллионов семьсот девяносто тысяч) руб. с учетом НДС на основании Отчета № 64/03/16 от 21.03.2016 об оценке объекта 
недвижимости: встроенное нежилое помещение № 52, 53, магазин, назначение: нежилое, общая площадь 358 кв. м, этаж 1, этаж подвал, 
адрес объекта: Орловская область, г. Орёл, ул. Гостиная, д. 3, пом. 52, 53, выполненного ООО «Энергоаудит-Орел».

III. Утвердить задаток в размере 20 % начальной цены продажи.
IV. Утвердить текст прилагаемого информационного сообщения о проведении конкурса.
V. Утвердить бланк заявки на участие в конкурсе.
VI. Опубликовать настоящее распоряжение в официальном печатном издании администрации города Орла, а также разместить на 

официальном сайте администрации города Орла и на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.

VII. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Приложение: 
1. Текст информационного сообщения о проведении конкурса на 3 л.;
2. Бланк заявки на участие в конкурсе на 2 л.
3. Охранное обязательство от 04.02.2011 № 7 по сохранению, содержанию и использованию недвижимого памятника истории и куль-

туры, расположенного по адресу: г. Орёл, ул. Гостиная, д. 3, пом. 52, 53; акт технического состояния  памятника истории и культуры и 
определения плана работ по памятнику и благоустройству его территории; приказ об утверждении охранного обязательства собственника 
объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры народов Российской Федерации); охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта культурного 
наследия, расположенного по адресу: г. Орёл, ул. Гостиная, д. 3; паспорт объекта культурного наследия, всего на 20 л.

И. о. начальника управления М. В. Савельева

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла во исполнение решения Орловского городского 

Совета народных депутатов № 3/0029-ГС от 30 октября 2015 года, распоряжения от 26.05.2016 № 346 Управления муниципального имущества и 
землепользования администрации города Орла сообщает:

01 июля 2016 года в 11 часов по адресу: г. Орёл, ул. Пролетарская Гора, д. 1, 3-й этаж (малый зал) состоится открытый по составу участников 
конкурс по продаже составляющего муниципальную казну объекта муниципальной собственности:

лот № 1: встроенное нежилое помещение № 52, 53, магазин общей площадью 358 кв. м, в том числе 252,2 кв. м – 1 этаж, 105,8 кв. м - подвал, 
расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Гостиная, д. 3, 

пом. 52, 53.
Данное помещение находится в здании, по адресу: г. Орёл, ул. Гостиная, д. 3, которое является объектом культурного наследия (памятником 

архитектуры и градостроительства) региональной категории охраны «Дом жилой» на основании постановления Орловского областного Совета 
народных депутатов от 27 февраля 2001 года № 32/598-ОС «О постановке на государственную охрану местной категории памятников истории и 
культуры области».

Помещение продаётся с обязательным условием заключения с госорганом охраны памятников в течение месяца с момента подписания до-
говора купли-продажи помещения охранного обязательства по сохранению, содержанию и использованию нежилого помещения, включающего 
требования к содержанию объекта культурного наследия, условиям доступа граждан, порядку и срокам проведения реставрационных, ремонтных 
и иных работ, а также иные обеспечивающие сохранность объекта требования.

Начальная цена продажи установлена в размере 17 790 000,00 (Семнадцать миллионов семьсот девяносто тысяч) руб. с учетом НДС.
Аукционы по продаже объекта признаны несостоявшимися 20 ноября, 15 декабря 2014 года, 23 января, 09 февраля, 08 июня, 16 июля 2015 

года, 25 мая 2016 года, в связи с отсутствием заявок на участие.
Нежилое помещение снято с аукциона, объявленного на 12.08.2015, распоряжением Управления муниципального имущества и землепользо-

вания Администрации города Орла от 09.07.2015 № 371.
Предложения о цене имущества подаются участниками конкурса в запечатанных конвертах в день подведения итогов конкурса, должны 

быть изложены на русском языке, подписаны участником или его полномочным представителем. Цена указывается числом и прописью. В случае 
если числом и прописью указываются разные цены, принимается во внимание цена, указанная прописью. Право приобретения муниципального 
имущества принадлежит тому покупателю, который предложил в ходе конкурса наиболее высокую цену за указанное имущество, при условии вы-
полнения таким покупателем условий конкурса. При равенстве двух и более предложений о цене муниципального имущества победителем при-
знается тот участник, чья заявка была подана раньше других заявок. Предложения, содержащие цену ниже начальной цены, не рассматриваются. 

Одно лицо имеет право подать только одну заявку, а также только одно предложение о цене муниципального имущества.
Итоги конкурса подводятся в день и на месте его проведения.
Конкурс, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
Задаток в размере 20% начальной цены продажи перечисляется по следующим реквизитам: 
Получатель: ИНН 5701000921, КПП 575301001, УФК по Орловской области (УМИЗ л/с 05543012010), расчетный счет № 40302810300003000057 

в Отделении Орел, БИК 045402001, ОКТМО 54701000001, КБК 16311402043040000410. Назначение платежа: задаток за участие в конкурсе по про-
даже объекта муниципальной собственности (с указанием наименования, даты конкурса, номера лота и адреса объекта недвижимости).

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса 
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 24 июня 
2016 года. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца.

Суммы задатков возвращаются участникам конкурса, за исключением его победителя, в течение пяти календарных дней с даты подведения 
итогов конкурса, претендентам, не допущенным к участию в конкурсе - в течение пяти календарных дней со дня подписания протокола о при-
знании претендентов  участниками конкурса.

Форма оплаты - единовременная, денежная в течение 10 дней после заключения договора купли-продажи. Договор купли-продажи заклю-
чается  в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов конкурса. При уклонении или отказе победителя конкурса от заключения в уста-
новленный 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 пред-

приятий, 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 конкурса – 28 июня 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 устав-

ном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии 
печати) 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 осу-

ществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. 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, про-
нумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) (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 экземплярах, 
один из которых остается у продавца, другой - у претендента. Бланк заявки должен быть размещен на 1 листе формата А4 (распечатан с 2-х 
сторон).

Со всеми интересующими документами в отношении выставляемых на торги объектов, в том числе проектом договора купли-продажи, 
можно ознакомиться в Управлении муниципального имущества и землепользования администрации города Орла к. 505.

Заявки на участие в конкурсе принимаются в рабочие дни (выходные – суббота, воскресенье) с 9 до 13 и с 14 до 18 часов  с  27 мая  2016  года  
по  22 июня 2016 года включительно по адресу: город Орёл, ул. Пролетарская Гора, д. 1, к. 505, тел. (4862) 47-55-41. 

Управление муниципального имущества 
и землепользования Администрации города Орла

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 
01 июля 2016 года

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 конкурсе по продаже находящегося в муниципальной собственности города Орла имущества: 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________(лот № _______), обязуюсь: 
1) соблюдать условия конкурса, содержащиеся в информационном сообщении о проведении конкурса, опубликованном  ___________

________________________________ __________________________________________от «___» ___________ 2016 г. № ________, а так-
же порядок проведения конкурса, установленный Положением о проведении конкурса по продаже государственного или муниципального 
имущества, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 года № 584;

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

Адрес и банковские реквизиты Претендента: 
________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________
_________ _______________________________________________________________________________ 

Зарегистрирован ли в качестве индивидуального предпринимателя (для физ. лиц) ________
Контактный телефон: ____________________________________________________________

Приложения: 
________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

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

 М.П. «___» ______________ 2016 г. 

 Заявка принята Продавцом: 

час. ____ мин. ____ «______» _________________ 2016 г. за № ______ 

 Подпись уполномоченного лица Продавца 
_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы и краткая подпись)
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ОТЧЕТ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА ОРЛА «ГОРОДСКОЕ ИНФОРМАЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКОЕ 

АГЕНТСТВО»  И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ ИМУЩЕСТВА ЗА 2015 ГОД.

Раздел 1.  Отчет о деятельности автономного учреждения.

№ п/п Отчетные сведения, единица измерения Количествен-
ные показатели

1 Перечень учредительных документов (с указанием номеров, даты выдачи), на основании которых автономное учреждение 
осуществляет деятельность

1.1 Устав утвержден мэром города Орла (Постановление администрации города Орла от 22.06.2010 г. № 1989), зарегистриро-
ван в ИФНС по Заводскому району города Орла 09.07.2010 года, ОГРН 1105752001101 1

1.2. Изменения в Устав утверждены мэром города Орла (Постановление администрации города Орла от 25.08.2011 г. № 2660), 
зарегистрированы в ИФНС по Заводскому району города Орла 26.09.2011 года, рег. №  2115752025211 1

1.3. Изменения в Устав утверждены главой администрации города Орла (Постановление администрации города Орла от 
28.09.2012 г. № 3256), зарегистрированы в ИФНС по городу Орлу 30.10.2012 года, рег. №  2125740195590 1

1.4. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, серия 57 № 001260354, дата 
09.07.2010 г. 1

1.5. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ, 
серия 57 № 001267858, дата 09.07.2010 г. ИНН 5752053022 КПП 575201001 1

2.

Информация об исполнении муниципального задания по опубликованию муниципальных правовых актов, проектов муни-
ципальных правовых актов, иной официальной информации по вопросам местного значения, материалов о деятельности 
администрации города Орла и ее подразделений, муниципальных предприятий и учреждений, Орловского городского Со-
вета народных депутатов, информационных и аналитических материалов о различных сферах общественно-политической, 
экономической и культурной жизни города в официальном печатном органе муниципального образования «Город Орел» 
«Орловской городской газете» - полос

Задание - 
Фактически - 

1280
1749,3

3. Среднегодовая численность работников автономного учреждения, человек 16
4. Среднемесячная заработная плата работников автономного учреждения, включая авторский гонорар, тыс. руб. 23,8

5. Объем финансового обеспечения муниципального задания, тыс. руб. 7000,0

6. Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном 
порядке, тыс. руб. -

7.
Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию (виды деятельности, подлежащие 
обязательному социальному страхованию)

-

8. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, тыс. руб. -

9.
Финансовый результат хозяйствующего субъекта на конец отчетного периода, тыс. руб.
(с учетом добавочного капитала)
(без учета добавочного капитала)

3764,7
-537,3

10.

Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением (в соответствии с ОКВЭД)
22.12 – издание газет
22.11.1 издание книг, брошюр, буклетов и аналогичных публикаций
22.15 прочие виды издательской деятельности

11.

Наименование разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность:
 свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ТУ 57-00114 от 31 августа 2010 г. выдано Управлени-
ем Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской 
области, срок действия - бессрочно

12.

Состав наблюдательного совета МАУ города Орла «Городское информационно-издательское агентство» на момент опубли-
кования отчета утвержден Постановлением администрации  города Орла от 30.07.2010 года № 2517 (в ред. Постановления 
№ 5214 от 23.11.2015 г.):
1. Усиков Андрей Иванович –  глава администрации города Орла
2. Костомарова Екатерина Николаевна – начальник отдела по взаимодействию со средствами массовой информации 
администрации города Орла
3. Арсаева Мадина Магомедовна– заместитель начальника отдела по взаимодействию со средствами массовой информа-
ции администрации города Орла
4. Карпова Ульяна Викторовна – заместитель начальника бюджетного отдела финансового управления администрации 
города Орла.
5. Негин Владимир Владимирович – заместитель председателя Орловского городского Совета народных депутатов (по 
согласованию).
6. Локтионов Евгений Евгеньевич – старший референт мэра города Орла (по согласованию).
7. Савельева  Маргарита Владимировна – заместитель начальника управления муниципального имущества и землепользо-
вания администрации города Орла
8. Морозова Лидия Валентиновна-  заместитель начальника КСП города Орла (по согласованию).).
9. Кононыгин Анатолий Сергеевич -  член Союза журналистов РФ, член Орловского Союза журналистов (по согласованию).
10. Петрова Галина Ефимовна -  член Союза журналистов РФ, секретарь Орловского Союза журналистов (по согласова-
нию).
11. Русакова Тамара Владимировна – главный бухгалтер МАУ города Орла «Городское информационно-издательское 
агентство»

13. Количественные показатели издания газеты «Орловская городская газета» в т.ч. в рамках выполнения муниципального 
задания.

13.1 Количество выпущенных номеров газеты «Орловская городская газета» 50
13.2 Общее количество полос 1816
13.3 в т.ч.: принятых в счет выполнения муниципального задания 1749,3
13.4 сверх муниципального задания 469,3
13.5 Общий тираж газеты, экз 376000
13.6 в т.ч. реализованный за плату, экз 45452

на сумму, тыс.руб. 183,7
13.7 Предоставлено платных информационно-рекламных услуг, тыс.руб. 1272,7
13.8 Предоставлены услуги по изданию прочей издательской продукции, тыс.руб. -
14 Средняя стоимость платных услуг:

14.1 Полугодовая стоимость подписки (без стоимости услуг по распространению) через УФПС Орловской области и других 
распространителей – руб.       153,24

14.2 Полугодовая стоимость подписки через киоски ЗАО «Орелроспечать» - руб. 117,00

14.3 Отпускная стоимость 1 экз. газеты при розничной продаже через киоски ЗАО «Орелроспечать» и других розничных рас-
пространителей – руб. 6,00

14.4 Средняя стоимость информационно-рекламных услуг за 1см.кв., руб. 19,84

Раздел 2. Отчет об использовании закрепленного за Автономным  учреждением имущества

№ п/п Отчетные сведения, единица измерения на 01.01.2015 года (начало 
отчетного периода)

на 31.12.2015 года (конец 
отчетного периода)

1 Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения, 
тыс. руб. 5759 5759

1.1
в том числе балансовая стоимость закрепленного на праве 
оперативного управления за автономным учреждением имущества, 
тыс. руб.

4302 4302

1.1.1
в том числе балансовая стоимость закрепленного на праве опе-
ративного управления за автономным учреждением недвижимого 
имущества, тыс. руб.

4302 4302

2 Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за 
автономным учреждением (помещение) ,ед. 1 1

3 Общая площадь объектов недвижимости, закрепленная за авто-
номным учреждением, кв.м. 278,4 278,4

3.1. в том числе площадь недвижимого имущества, переданного в 
аренду,  кв.м. - -

Директор МАУ города Орла «Городское информационно - издательское агентство» Е. И. Глазкова

ИЗВЕЩЕНИЕ № О-185 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, СТ “Железнодорожник”, уч. №220 с кадастровым номером 57:25:0031203:189. Заказчиком када-

стровых работ является: Голобоков Сергей Николаевич, проживающий(ая) по адресу: Орловская обл, г. Орел, ул. Рощинская, д.37, кв.72, 
тел. 9606448914, 9202871592.  Адреса смежных земельных участков: Орловская область, г Орел, СТ “Железнодорожник”, уч. №219 в ка-
дастровом квартале: 57:25:0031203; Орловская область, г Орел, СТ “Железнодорожник”, уч. №221 в кадастровом квартале: 57:25:0031203; 
Орловская область, г Орел, СТ “Железнодорожник”, уч. №198 в кадастровом квартале: 57:25:0031203; Орловская область, г Орел, СТ 
“Железнодорожник”, земли общего пользования в кадастровом квартале: 57:25:0031203;

-Адрес: Орловская область, Орловский р-н, г Орёл, ГСК СИГНАЛ   с кадастровым номером 57:25:0010603:199. Заказчиком кадастро-
вых работ является: Еремина Лилия Михайловна, проживающий(ая) по адресу: Орловская обл., г. Орел, ул. 8 Марта, д.27, кв.136, тел. 
9538187861, 418630.  Адреса смежных земельных участков: Орловская область, Орловский р-н, г Орёл, ул. Игнатова, 4, ПГК “Сигнал”, гараж 
№213 в кадастровом квартале: 57:25:0010603; Орловская область, Орловский р-н, г Орёл, ул. Игнатова, 4, ПГК “Сигнал”, гараж №279 в 
кадастровом квартале: 57:25:0010603; Орловская область, Орловский р-н, г Орёл, ул. Игнатова, 4, ПГК “Сигнал”, земли общего пользования 
в кадастровом квартале: 57:25:0010603;

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения  границы состоится по адресу: г. Орел, ул. Ленина, д.1, 
пом.12 28 июня 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
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