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В 2017 году начнется проектирова-
ние еще одного корпуса школы 

№ 50 в густонаселенном микрорай-
оне «Наугорский». Об этом офи-
циально сообщил первый зампред 
правительства Орловской области 
Анатолий Мишанов.

Сегодня школа № 50, которая рас-
считана на 550 мест, уже обучает 800 
детей, но потребности микрорайона 
намного больше.

Власти обещают, что в 2018 году 

начнется строительство нового 
корпуса на 500 мест, который будет 
расположен в 800 метрах от перво-
го здания школы. Формально новое 
здание будет тоже носить № 50, но 
задумывается оно как полноценная 
отдельная школа со всей инфра-
структурой.

По словам Анатолий Мишанова, 
к августу 2017 года будет подготов-
лен типовой проект нового корпуса. 
С 2018 года планируется начать ее 
строительство в рамках феде-

ральной программы «Содействие 
созданию в субъектах Российской 
Федерации новых мест в общеобра-
зовательных организациях» на 2016 
– 2025 годы.

Сейчас в федеральном правитель-
стве обсуждается вопрос условий 
реализации этой программы. Пред-
полагается, что условия софинанси-
рования ее в 2018 году будут такими: 
региональный бюджет – 6%, феде-
ральный – 94 %, сообщил Анатолий 
Мишанов.  

Школа для Наугорки
В микрорайоне «Наугорский» построят еще одну школу
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КОРОТКО   |   РЕГИОН Из снежного плена
24 января на рабочем совещании в администрации Орла обсуждалась тема уборки 
областного центра от снега. Внимание уделили дворовым территориям.

Как сообщил за-
меститель главы 

администрации горо-
да Орла — начальник 
управления городского 
хозяйства и транспор-
та Роман Игнатушин, 
ежедневно специалисты 
территориальных управ-
лений и муниципального 
жилищного контроля 
совместно с управле-
нием государственной 
жилищной инспекции 
Орловской области ве-
дут контроль за работой 
управляющих компаний 
по содержанию дворо-
вых территорий.

С начала года управля-

ющим компаниям было 

выдано 197 предписаний 

на организацию работ по 

оперативной уборке снега 

и наледи. По серьезным 

нарушениям составлено 

8 протоколов. Некоторые 

дворы от снега не были 

очищены. В частности, 

есть две УК, которые 

никак ни реагируют на 

просьбы жителей.

Глава администрации 

города Орла Андрей Уси-
ков указал на этот случай 

отдельно.

– По двум компаниям 

есть очень серьезные на-

рекания... Если управля-

ющие компании не пони-

мают и не реагируют на 

обращения, значит, дру-

гие будут работать на этом 

участке, – сказал он.

Глава администрации 

спросил, как выполняется 

его поручение по расчис-

тке контейнерных площа-

док.

Роман Игнатушин до-

ложил, что  все проезды к 

контейнерным площадкам 

расчищены от снега, мусор 

вывозится по графику.

Особое внимание уде-

ляется уборке сосулек и 

наледи с кровли домов – 

управляющим компани-

ям выдано 34 предписа-

ния.

Андрей Усиков пору-

чил структурным подраз-

делениям администрации 

незамедлительно реаги-

ровать на обращения жи-

телей, касающиеся уборки 

города.

— Ответная реакция на 

замечания должна быть 

незамедлительной, но в 

большей мере надо рабо-

тать на упреждение жа-

лоб, — отметил он.

Главы терупралений 

посетовали на то, что рас-

чистку дворов затрудняют 

припаркованные автомо-

били жителей, которые не 

всегда реагируют на объ-

явления управляющих 

компаний о предстоящей 

механизированной уборке 

придомовых территорий. 

Им поручено провести 

анализ тех адресов, по ко-

торым необходимо уста-

новить дорожные знаки о 

запрете стоянки по четным 

или нечетным числам, что-

бы облегчить уборку тер-

риторий не только в зимнее 

время, но и в летнее.

О работе на городских 

дорогах отчитался началь-
ник МКУ «УКХ г. Орла» 
Дмитрий Зуев. Он сооб-

щил, что с улиц област-

ного центра за минувшую 

неделю вывезено 5600 ку-

бометров снега, для по-

сыпки дорог использова-

но 350 тонн пескосоляной 

смеси. На уборке было 

задействовано 47 единиц 

техники МУП «Спецавто-

база по санитарной очист-

ке города Орла», а также 

шесть единиц ГУП ОО 

«Дорожная служба».

Погода, тем не менее, 

отдыха орловским ком-

мунальщикам не дает. В 

ночь на 25 января выпало 

5,7 мм осадков. На вахту 

вышли 33 единицы техни-

ки МУП «Спецавтобаза по 

санитарной очистке горо-

да Орла». Только за одну 

ночь с улиц города вывезе-

но 800 кубометров снега. В 

наступивший день работу 

продолжили  44 единицы 

техники. В первую очередь 

чистились дороги, по ко-

торым проходят маршруты 

общественного транспор-

та, затем – второстепен-

ные и дороги частного сек-

тора. Особое внимание 

уделено расчистке межк-

вартальных проездов, 

остановок общественного 

транспорта, пешеходных 

переходов и тротуаров. 

Борис ИЗМАЛКОВ

Власти Орла проинвентаризировали 
4361 земельный участок 

Специалисты управления 
муниципального имуще-

ства и землепользования Орла 
провели инвентаризацию 4361 
земельного участка на террито-
рии города. 

Как сообщил во вторник на 

рабочем совещании в админи-

страции Орла начальник УМИЗ 
Максим Лобов, нарушения 

разрешенного использования 

выявлены в отношении 20 земель-

ных участков. Материалы по ним 

направлены в управление Росрее-

стра по Орловской области. 

По итогам обследования 

земельных участков семь нару-

шителей привлечены к админи-

стративной ответственности на 

общую сумму 516 тысяч рублей. 

Кроме того, обнаружено еще 

два десятка незаконных метал-

лических гаражей. Они, как 

самовольные строения, будут 

демонтированы, сообщил Мак-

сим Лобов. 

Напомним: ранее по поруче-

нию главы администрации Орла 

Андрея Усикова в областном 

центре была создана комиссия 

по инвентаризации земель. Она 

должна выявить неиспользуемые 

земельные участки и участки, 

которые используются не по це-

левому назначению.
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Губернатор Орловской обла-
сти Вадим Потомский под-

писал постановление, которым 
закрепляются перечень и виды 

оплачиваемых общественных работ 
на 2017 год. 

В документе 149 видов оплачивае-

мых общественных работ. Планиру-

ется, что в них в наступившем году в 

Орловской области примут участие 

963 человека.

В 2017 году на строительство 
и реконструкцию сельских 

автодорог Орловская область 
получит федеральные субси-

дии в объеме 211,7 млн рублей. 

Субсидии направляются по феде-

ральной целевой программе «Устой-

чивое развитие сельских территорий 

на 2014-2017 годы и на период до 2020 

года».

К концу декабря 2016 года 
уровень регистрируемой 

безработицы в Орловской об-
ласти составил 1,2% экономи-

чески активного населения.

Количество безработных достигло 

4,5 тыс. против 4,7 тыс. в январе. По 

сравнению с декабрем 2015 года ко-

личество официальных безработных 

сократилось на 6%. 

Город Орел в 2016 году в об-
щей сложности дал в казну 

14,5 млрд рублей налоговых 
поступлений, следует из дан-

ных УФНС по Орловской области.

Это на 455,8 млн рублей больше, 

чем было год назад (+3,2%). Плановые 

налоговые показатели в Орле испол-

нены на 105,4%.

При этом город обеспечил платежи 

в бюджет Орловской области в сумме 

10,9 млрд рублей. Это на 7,4% больше, 

чем было в 2015 году. Дополнительно 

в областной бюджет на территории 

областного центра собрано 736,2 млн 

рублей.

В Татьянин день более 50 
студентов сдали кровь. 

25 января в День российского 
студенчества на Орловской 

станции переливания крови состоя-
лась молодежная акция. 

Ее организатором выступило 

городское управление по организаци-

онной работе, молодежной политике 

и связям с общественными организа-

циями.

 Участие в акции приняли курсан-

ты и преподаватели Академии ФСО 

РФ, тренеры центра «Десантник» – 

всего более 50 человек сдали кровь 

для детей с онкологическими заболе-

ваниями. 
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В этот день в 1944 
году советские войска 
освободили от блокады 
немецко-фашистских 
войск город Ленинград.

27ДЕНЬ 
ВОИНСКОЙ 
СЛАВЫ 
РОССИИ

ЯНВАРЬЯНВАРЬ

Месяц 
на исполнение

Глава администрации Орла Ан-
дрей Усиков дал месяц подряд-

ным организациям на выполнение 
гарантийных обязательств.

На рабочем совещании в админи-

страции Орла 24 января обсуждалась 

тема ямочного ремонта городских 

дорог. Состояние автодорог вызы-

вает вопросы со стороны городских 

властей к подрядчикам.

— Необходимо, не дожидаясь 

весны, приступить к ремонту, чтобы 

поддерживать дороги в надлежащем 

состоянии, не допуская их дальней-

шего разрушения, – подчеркнул 

глава администрации.

Как сообщил заместитель главы 
администрации города Орла Роман 
Игнатушин,  составлен перечень объ-

ектов для ремонта. Документ направ-

лен подрядным организациям.

Глава администрации назначил 

дату отчета об исполнении.

– 21 февраля подрядчики должны 

проинформировать о проделанной 

работе. До этой даты должны быть 

устранены все замечания, – сказал 

Андрей Усиков.

Также глава администрации по-

просил наладить конструктивный 

диалог с общественным движением 

«Без ям Орловщина», активисты ко-

торого проводят постоянный мони-

торинг состояния дорог областного 

центра. Зачастую о тех недостатках, 

которые они выявляют, городские 

власти узнают из средств массовой 

информации, а не напрямую.

По мнению Андрея Усикова, эту 

ситуацию необходимо исправлять, 

Отметили лучших
24 января на рабочем со-

вещании глава админи-
страции города Орла Андрей 
Усиков вручил благодарствен-
ные письма руководителям 
образовательных учреждений, 
которые стали победителями и 
призерами ежегодных регио-
нальных конкурсов «Детский 
сад года» и «Школа года Ор-
ловской области».

Лучшими были признаны уч-

реждения областного центра: 

детский сад № 77 комбиниро-

ванного вида (заведующая Та-

тьяна Сбоева) и лицей № 1 име-

ни М.В. Ломоносова (директор 

Наталья Панюшкина).

Также благодарности полу-

чили коллективы учреждений, 

ставших призерами конкурса: 

детского сада № 90 комбиниро-

ванного вида (заведующая Еле-

на Котельникова) и школы № 5 

(директор Валентина Кошеле-

ва).

Кроме того, за добросовест-

ное выполнение служебных 

обязанностей в период проведе-

ния крещенских купаний 18–19 

января Андрей Усиков вручил 

благодарственные письма ди-

ректору спорткомплекса «Труд» 

Александру Минакову, а также 

сотрудникам полиции и МЧС.

26 января состоялась 
первая в насту-

пившем году сессия гор-
совета. Примечательно, 
что почти треть ее воп-
росов была посвящена 
оплате труда. 

Только речь шла от-

нюдь не об очередном 

повышении зарплат, а об 

установлении предель-

ных уровней соотно-

шения среднемесячной 

зарплаты руководителей 

учреждений и предпри-

ятий муниципальной 

сферы Орла и среднеме-

сячной зарплаты работ-

ников таких учреждений 

и предприятий. В Орле 

эта цифра не должна быть 

больше восьми. Сейчас 

коэффициенты кратно-

сти варьируются от трех 

до пяти. 

В первом чтении при-

няты поправки в решение 

горсовета от 30 июля 2011 

года о правилах благо-

устройства и санитарного 

содержания территории 

муниципального образо-

вания. Как отмечалось, 

предыдущие правила в 

основном касались са-

нитарного содержания 

улиц. Сейчас вводится 

ряд пунктов, связанных с 

архитектурно-градостро-

ительным обликом, со-

держанием фасадов объ-

ектов, территорий внутри 

индивидуальной жилой 

застройки. Прописаны 

обязанности собственни-

ков недвижимости в от-

ношении прилегающей 

территории, отдельно вы-

делен подраздел «Пали-

садники».

Проект предлагает 

установить соответству-

ющие максимальные 

межремонтные сроки для 

зданий, расположенных 

на центральных улицах, 

вдоль основных магистра-

лей и в остальной части 

города. Публичные слу-

шания по проекту состо-

ятся в администрации го-

рода 1 марта в 15 часов.

Депутаты поддержали 

инициативу своего кол-

леги Олега Карпикова об-

ратиться в вышестоящие 

инстанции с предложени-

ем о корректировке дей-

ствующего федерального 

законодательства в сфере 

господдержки малого и 

среднего предпринима-

тельства. В частности, 

речь идет о необходимо-

сти стимулировать пред-

принимателей с учетом 

достигнутых результатов 

по модернизации произ-

водства, техническому 

перевооружению, освое-

нию инновационных тех-

нологий, а не в качестве 

стартового капитала.

Получила одобрение 

еще одна инициатива – ад-

министрации Орла, пред-

ложившей ввести в феде-

ральное законодательство 

положение о привлечении 

виновных за парковку на 

газонах к администра-

тивной ответственности в 

виде штрафов. 

В разделе «Разное» де-

путаты обсудили вопрос 

уборки снега с улиц, ор-

ганизации пешеходного 

перехода в районе «Бота-

ники». Депутат Николай 
Паршиков предложил на-

звать одну из улиц Орла 

в честь погибшего в ави-

акатастрофе над Черным 

морем 25 декабря 2016 года 

артиста ансамбля имени 
Александрова, выпускника 
института культуры Арка-
дия Узловского. Коллектив 

учебного заведения уже 

написал соответствующее 

обращение в горсовет. В 

феврале его рассмотрит 

комиссия по наименова-

нию и переименованию 

улиц, после чего депутаты 

примут окончательное ре-

шение. 

Борис МУТАФ

Первая сессия 
Депутаты обсудили новые правила благоустройства города

у ц д р ,

чтобы «работа была 

направлена на резуль-

тат».

Андрей ВАСИЛЬЕВ
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Налоговые 
льготы — 
по заявлению 

ИФНС России по г. Орлу напо-
минает, что предоставление на-

логовых льгот носит заявительный 
характер.

В частности, орловцы, имеющие 

право на налоговые льготы по зе-

мельному налогу, должны предста-

вить документы, подтверждающие 

такое право, в налоговые органы по 

месту нахождения земельного участ-

ка в срок не позднее 1 февраля года, 

следующего за истекшим налоговым 

периодом. 

С перечнем льгот по налогу на 

имущество физических лиц, зе-

мельному и транспортному налогам 

можно ознакомиться на сайте ФНС 

России.

Год экологии

В ближайшее время в мэрии прой-
дет большой круглый стол с уча-

стием экспертов в области экологии.

С инициативой проведения меро-

приятия выступил глава администра-
ции Орла Андрей Усиков. 

Как сообщил на рабочем совеща-

нии 24 января глава администрации, 

в работе круглого стола примут уча-

стие представители государственных 

структур и общественных организа-

ций, преподаватели ОГАУ имени 

Н.В. Парахина.

– Необходимо совместно со специ-

алистами обсудить актуальные для 

нашего города экологические пробле-

мы и включить их решение в план на 

этот год, – сказал Андрей Усиков. – В 

конце года мы подведем итоги проде-

ланной работы.

На круглом столе, в частности, бу-

дут рассмотрены вопросы озеленения 

областного центра.

Напомним: согласно Указу Пре-

зидента России Владимира Путина 

2017-й объявлен в РФ Годом экологии. 

Цель этого решения — привлечь вни-

мание к проблемным вопросам, су-

ществующим в экологической сфере, 

и улучшить состояние экологической 

безопасности страны.

Борис ШАРИКОВ

24 января директор МУП ритуально-обрядовых услуг г. Орла Екатерина Стрелец 
доложила на рабочем совещании в администрации города о результатах деятельности 
предприятия в 2016 году и перспективах его дальнейшего развития.В этот день в 1943 

году советские войска 
разгромили  немецко-
фашистские войска в 
Сталинградской битве.

2ДЕНЬ 
ВОИНСКОЙ 
СЛАВЫ 
РОССИИ

ФЕВРАЛЬФЕВРАЛЬ

В согласии с ТОС

В условиях конкуренции

Муниципальное 
предприятие 

действует в непростых 
условиях конкуренции 
– на рынке ритуальных 
услуг Орла работают 36 
компаний. Тем не менее 
в минувшем году МУП 
РОУ демонстрирует не-
плохие экономические 
показатели, улучшив 
позиции двух предыду-
щих лет.

По информации Екате-

рины Стрелец, в 2016 году 

чистая прибыль вырос-

ла на 2,2 млн рублей, или 

на 72,5%, по сравнению с 

предыдущим годом. При 

этом выручка торгового 

комплекса увеличилась на 

8 млн рублей (рост 13,6%), 

кредиторская задолжен-

ность уменьшилась на 

10,3% (на 781 тыс. руб.), 

среднемесячная заработ-

ная плата сотрудников 

была проиндексирована и 

составила в среднем 23,9 

тыс. рублей.

МУП РОУ оказывает 

услуги по погребению, 

перевозке тел усопших и 

установке памятников, 

также организовано соб-

ственное производство. 

Здесь изготавливают гро-

бы, венки и памятники. 

На предприятии произ-

водят более 50 видов вен-

ков, 20 видов гробов, над-

могильные памятники из 

мрамора, гранита и других 

материалов.

Благодаря инвестици-

онной программе была 

существенно улучшена 

материально-техническая 

база. В 2016 году МУП 

РОУ открыло современ-

ный прощальный зал, 

VIP-магазин, закупило 

новые VIP-катафалки, 

оборудованные бактери-

цидными лампами и кон-

диционерами. Приобре-

тен станок для обработки 

камня «Блеск».

– Оборудование суще-

ственно повышает каче-

ство обработки камня — 

до 98% блеска, в три раза 

сокращает время работы 

и вдвое – количество рас-

ходных материалов, – от-

метила Екатерина Стре-

лец.

Освоена технология из-

готовления крупных ме-

мориальных комплексов 

из гранита, этим раньше 

предприятие не занима-

лось. На сегодня уже вы-

полнено 11 заказов.

В наступившем году 

МУП РОУ планирует про-

должить улучшение каче-

ства материальной базы и 

предоставления услуг.

В 2017 году запланиро-

вана покупка катафалка 

для эвакуации тел по-

койных и грузопасса-

жирской «газели». Для 

изготовления портретов 

на камне будут приобре-

тены станок (пантограф) 

и ручная пескоструйная 

установка для нанесения 

мемориальной информа-

ции. МУП намерено рас-

ширять свое присутствие 

в областном центре — на 

предприятии рассматри-

вается вопрос об откры-

тии филиала МУП РОУ и 

торговых точек на кладби-

щах. Предполагается соз-

дание единой бесплатной 

круглосуточной консуль-

тационной службы помо-

щи людям, потерявшим 

близких.

– В этом году предпри-

ятие планирует получить 

выручку 60 млн рублей и 

чистую прибыль почти 

5 млн рублей. Мы также 

нацелены на то, чтобы 

увеличить отчисления в 

городской бюджет, – ска-

зала Екатерина Стрелец.   

Глава администрации 
города Орла Андрей Усиков 

высоко оценил результаты 

работы МУП ритуально-

обрядовых услуг г. Орла 

и призвал руководителей 

других муниципальных 

предприятий использо-

вать этот эффективный 

опыт управления в своей 

работе.

Борис ИЗМАЛКОВ

24 января на рабочем сове-
щании в администрации 

Орла начальник теруправления 
по Железнодорожному району 
Юрий Тарасов рассказал об 
опыте взаимодействия с орга-
нами территориального  обще-
ственного самоуправления.

На территории Железнодорож-

ного района работают 104 совета и 

49 домовых комитетов многоквар-

тирных домов, а также 46 уличных 

комитетов. Активисты органов 

ТОС участвуют в обеспечении 

общественного порядка на терри-

тории района, в благоустройстве 

и решении актуальных вопросов. 

Более 10 лет одной из форм акти-

визации населения района по бла-

гоустройству территорий является 

проведение конкурса «Мы любим 

свой дом, свою улицу, мы любим 

Железнодорожный район».

В территориальном управле-

нии ежемесячно проводятся со-

вещания с руководителями орга-

нов ТОС, председателями советов 

МКД с привлечением специали-

стов администрации города, пред-

ставителей миграционной служ-

бы, наркоконтроля, Пенсионного 

фонда РФ, налоговой инспекции, 

отдела полиции Железнодорож-

ного района и др.

Практика подобных ежемесяч-

ных совещаний будет продолжена 

и в наступившем году — таково рас-

поряжение главы администрации 
города Андрея Усикова. Кроме того, 

раз в квартал глава администрации 

будет встречаться с активистами 

органов ТОС лично — ближайшая 

встреча состоится в марте.

Андрей ВАСИЛЬЕВ
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Направления 
поддержки

По данным Единого 

реестра ФНС России, 

на 10 января 2017 года в 

Орле насчитывалось 

14 350 субъектов малого 

и среднего предприни-

мательства. Из них 6754 

— это юридические лица 

и 7596 — индивидуаль-

ные предприниматели. 

В структуре предприни-

мательства преобладают 

микропредприятия — 

13 597, малых предприя-

тий  – 717, средних — 36.

В Орле действует 

ведомственная целевая 

программа развития и 

поддержки предприни-

мательства на 2016–2018 

годы. Начальник отдела 
экономики и муници-
пальной поддержки мало-
го и среднего бизнеса 
городской администра-
ции Ирина Топчевская 
рассказала об основных 

направлениях програм-

мы на 2017 год. 

– Общий объем 

финансирования про-

граммы – 1 млн рублей. 

Остаются субсидии на 

возмещение части затрат 

предпринимателей на 

получение консультаци-

онных услуг по развитию 

бизнеса. На эти цели в 

бюджете предусмотрено 

120 тыс. рублей. Одна суб-

сидия составит не более 

15 тыс. рублей. Продол-

жится субсидирование 

части затрат на участие 

в выставках, ярмарках 

– общий объем финанси-

рования составит 600 тыс. 

рублей, одна субсидия 

– не более 70 тыс. рублей, 

– сообщила она.

В этом году пред-

полагается внедрить 

субсидирование части 

затрат бизнеса на обуче-

ние персонала. Сейчас 

разрабатывается поло-

жение, идет обсуждение 

технических вопросов 

— разработку докумен-

тов планируется за-

вершить к марту. «Если 

такие субсидии будут 

востребованы предпри-

нимателями, возмож-

но, будем увеличивать 

финансирование на эти 

цели. То есть это пилот-

ный проект», – поясняет 

Топчевская.

Будет продолжено и 

другое востребованное 

у бизнеса направление 

поддержки – организа-

ция бесплатных обучаю-

щих курсов, семинаров, 

мастер-классов. Уже 

есть договоренность о 

сотрудничестве в этом 

плане с белгородской 

консалтинговой ком-

панией, в перспективе 

планируется расширить 

состав спикеров.

В программе по-

прежнему предусмо-

трены мероприятия, 

направленные на по-

пуляризацию предпри-

нимательства среди мо-

лодежи. Это проведение 

ежегодной городской 

олимпиады по пред-

принимательству среди 

учащихся школ, орга-

низация конкурса среди 

СМИ, открытые уроки 

представителей орлов-

ского бизнеса в школах, 

экскурсии школьников 

на предприятия.

Остается в программе 

и проведение ставшей 

традиционной для Орла 

выставки – ярмарки 

ремесел, которая с 

каждым годом набирает 

обороты. Начиналась 

она с 50 человек, сейчас 

в ней участвуют свыше 

200 предпринимателей 

из более чем 20 регио-

нов страны. По словам 

Ирины Топчевской, 

проведение ярмарки 

ремесел администрация 

предложила включить в 

атлас успешных муни-

ципальных практик по 

поддержке предпри-

нимательства: орлов-

ский опыт может быть 

полезен и для других 

городов.

И конечно, продол-

жится в этом году иму-

щественная поддержка 

бизнеса: на сайте адми-

нистрации размещены 

и постоянно актуализи-

руются перечни муни-

ципального имущества 

для передачи  субъектам 

малого и среднего пред-

принимательства.

Налоги 
В декабре 2016 года 

Орловский горсовет 

внес изменения в ре-

шение  о едином налоге 

на вмененный доход 

(ЕНВД) для отдельных 

видов деятельности на 

территории города Орла. 

Однако они носили 

скорее технический ха-

рактер: были приведены 

в соответствие с феде-

ральным законодатель-

ством коды видов дея-

тельности по оказанию 

бытовых услуг. При этом 

значение коэффициента 

К2, который влияет на 

размер налога, не из-

менилось. То есть ЕНВД 
в 2017 году остался на 
уровне прошлого года.

Эта тенденция со-

храняется и по другим 

налоговым режимам 

для предпринимателей 

— упрощенной системе и 
патенту, которые регули-

руют областные вла-

сти. Соответствующие 

региональные законы 

были приняты еще в 

2015 году. В частности, 

законом «Об установле-

нии на 2016–2018 годы 

налоговой ставки для 

отдельных категорий на-

логоплательщиков, при-

меняющих упрощенную 

систему налогообложе-

ния» установлена на три 

года налоговая ставка 

в размере 5% по объ-

екту налогообложения 

«доходы, уменьшенные 

на величину расходов». 

Категории налогопла-

тельщиков и условия 

применения понижен-

ной ставки аналогичны 

действующему в 2015 

году закону.

Кроме того, законом 

«Об установлении на-

логовой ставки в размере 

0% для налогоплатель-

щиков — индивидуаль-

ных предпринимателей, 

применяющих упро-

щенную систему нало-

гообложения» внесены 

изменения, позволяю-

щие воспользоваться 

«налоговыми каникула-

ми» впервые зарегистри-

рованным ИП в сфере 

бытовых услуг.

Изменениями в закон 

о патентной системе на-

логообложения расширен 

перечень видов деятель-

ности, в отношении кото-

рых может применяться 

налоговая ставка в раз-

мере 0%. А в ноябре 2016 

года в этот закон внесены 

изменения, увеличившие 

количество видов дея-

тельности, где возможно 

применение патента. 

Онлайн-кассы
Пожалуй, самая 

существенная новация 

для бизнеса в 2017 году – 

переход на новые кассо-

вые аппараты с функци-

ей передачи сведений в 

режиме онлайн в ФНС. 

Как сообщили в 

ИФНС по г. Орлу, с 

1 февраля 2017 года 

предприниматели не 

смогут зарегистрировать 

кассы старого образца, 

а с 1 июля 2017 года все 

должны перейти на но-

вые кассовые аппараты. 

Исключение составляет 

малый бизнес в сфере 

услуг, плательщики 

ЕНВД и работающие на 

патенте – они переходят 

на новые кассы с 1 июля 

2018 года.

Ознакомиться с мо-

делями ККТ и ценами 

на них можно на сайте 

ФНС. Чтобы облегчить 

бизнесу переход на 

новую технику, налого-

вики приняли решение 

временно освободить 

предпринимателей от 

ответственности за на-

рушение порядка приме-

нения ККТ.

Субсидии 
по-новому 

Комитет по экономи-

ке и развитию предпри-

нимательства Орловско-

го горсовета 19 января 

поддержал и вынес на 

очередное заседание 

горсовета предложение 

депутата Олега Карпико-
ва по изменению меха-

низма субсидирования 

предпринимателей из 

госбюджета. В частно-

сти, речь идет о субси-

диях из областного и 

федерального бюджетов 

на приобретение обору-

дования, модернизацию 

производства.

Депутат считает, что 

при существующем по-

рядке выделения субси-

дий бюджетные деньги 

на поддержку бизнеса 

тратятся неэффективно, 

контроля за ними прак-

тически нет.

– Деньги выделяются, 

а потом люди пыта-

ются на них закупить 

оборудование, перево-

оружиться. Эффектив-

ность этих денежных 

средств спорная, кор-

рупционность высокая, 

результативность — 

небольшая. Мое пред-

ложение: предприятие, 

которое хочет получить 

из бюджета субсидию, 

сначала должно пока-

зать результат, а потом 

уже получить эти деньги 

в качестве компенсации 

затрат. Результат должен 

быть в виде роста выруч-

ки, новых рабочих мест, 

увеличения налоговых 

платежей, – говорит 

Олег Карпиков.

Инициативу поддер-

жал уполномоченный по 

защите прав предпри-

нимателей Орловской 

области Евгений Лыкин. 

Людмила ФЕДОСОВА

Что ждет малый бизнес 
в 2017 году 

Малый и средний бизнес в Орле – это свыше 14 тыс. компаний и индивидуальных предпринимателей. За десять месяцев 
минувшего года они перечислили в бюджеты всех уровней – от городского до федерального – 883,8 млн рублей налогов.
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Про Генплан
– Владимир Влади-

мирович, все решения по 
перспективному раз-
витию города должны 
приниматься в соот-
ветствии с Генеральным 
планом. Но у нас этот 
документ корректируется 
уже несколько лет. Есть 
вероятность завершения 
этого процесса в бли-
жайшей перспективе?

– Мы планируем 

принять обновленный 

Генплан летом этого 

года. Промедление 

было связано с вопро-

сом финансирования 

последнего этапа 

корректировки. Сейчас 

принято решение, что 

это будет сделано за счет 

городского бюджета. И 

уже в ближайшее время 

Генплан будет выне-

сен на общественное 

обсуждение. До оконча-

тельного принятия до-

кумента должно пройти 

11 публичных слуша-

ний. Объявления о вре-

мени их проведения 

будут опубликованы в 

«Орловской городской 

газете».

– А у депутатов нет 
опасений, что за время 
работы он уже утратил 
актуальность? 

– Генплан – это до-

кумент, отражающий 

общую стратегию раз-

вития города на опреде-

ленную перспективу. И 

предугадать, как через 

несколько лет изменит-

ся законодательство, 

какие градостроитель-

ные тенденции будут 

в приоритете, какие 

задачи нужно будет ре-

шать в городе, не всегда 

возможно. И фактор 

сменяемости ответ-

ственных лиц нельзя 

не учитывать. Коррек-

тировка Генплана Орла 

началась при одной 

команде, продолжилась 

при другой. По перво-

начальным представ-

лениям планировались 

вылетные центральные 

магистрали. Теперь дру-

гие мысли, наверное, 

более разумные: раз-

вивать периферийную 

дорожную сеть, чтобы 

разгрузить главные до-

роги. Так что это живой 

и непрерывный про-

цесс. В минувшем году 

на заседаниях комитета 

и городского Совета 

депутаты неоднократно 

рассматривали вопро-

сы по внесению изме-

нений в действующий 

Генеральный план, 

принятый еще в 2008 

году, и в его главный 

«инструмент» – Прави-

ла землепользования и 

застройки. Город — это 

живой организм.

Куда расти?
– Как в соответствии 

с последними коррек-
тировками будет раз-
виваться город — вширь 
или ввысь?

– И вширь – за счет 

пригородов, и ввысь, 

потому что и в районе, 

и в городе земельных 

участков немного. Ос-

новное строительство 

ведется на свободных 

земельных участках, где 

можно проектировать 

комфортные микро-

районы. И наверное, 

все-таки существует 

энергетика места. Там, 

где всегда были поля 

и свежий ветер, ды-

шится легче. В городе 

сложнее встраиваться в 

существующие условия. 

К примеру, есть у нас 

программа развития за-

строенных территорий. 

В теории все хорошо, но 

на деле она трудно идет, 

условия для застройщи-

ков невыгодные. 

– В нее ведь недавно 
были внесены измене-
ния, делающие ее более 
интересной для инвесто-
ров...

– Да, администра-

ция области и мы 

пошли на своего рода 

эксперимент: опреде-

лили четыре зоны, для 

которых установлены 

индивидуальные вели-

чины коэффициента 

застройки и определена 

высотность. Возможно, 

это позволит активнее 

решать проблему рекон-

струкции территорий со 

сложившейся застрой-

кой. Но тут еще необхо-

димо учитывать, будет 

ли достаточный спрос 

на жилье. По нашим 

подсчетам, в настоящее 

время количество стро-

ящихся в Орле квартир 

составляет двухгодовую 

норму продаж. Так что 

только на практике ста-

нет понятно, насколько 

удачным окажется этот 

эксперимент.

Про дороги
– Мы выше уже не-

много коснулись дорож-
ной темы. Но хочется 
уточнить, как видится 
решение проблемы с 
пробками. Движение в 
городе очень затруднено, 
особенно в часы пик.

– Причин у этого 

много — начиная от 

ландшафта города и 

сложившейся застройки 

и до ежегодного роста 

количества машин и 

несоответствия ши-

рины старых и новых 

дорог. Мы работаем над 

изменениями в транс-

портную схему. Напри-

мер, сейчас актуальна 

проблема с выездом из 

микрорайона Ботани-

ка. Там продолжается 

застройка, в переул-

ке Пищевом встанут 

три дома, и это только 

обострит дорожную 

ситуацию. Сейчас рас-

сматривается возмож-

ность сделать круговое 

движение с Пищевого 

на Маслозаводской 

переулок. Но там тре-

буется и второй выезд. 

По здравому размышле-

нию, нужно проклады-

вать дорогу через парк 

«Ботаника», реконстру-

ируя существующий 

«Орловская городская» 
поговорила о проблемах и 
задачах в сфере градостро-
ительства с председателем 
профильного комитета го-
родского Совета народных 
депутатов Владимиром 
СТРОЕВЫМ.

это живой 
организм

проезд. У этой идеи 

много противников. Но 

все разговоры о пере-

ездах, эстакадах – это 

на необозримую пер-

спективу. А микрорай-

он растет, количество 

жителей будет только 

увеличиваться. Их ин-

тересы тоже нельзя не 

учитывать. Надо искать 

компромисс.

– А по так называе-
мым «бутылочным гор-
лышкам» есть какие-то 
планы? 

– Об этом тоже пока 

идет дискуссия. Возь-

мем, к примеру, Крас-

ный мост. Он требует 

реконструкции, и эта 

работа будет проведена. 

Но о его расширении 

и тем более о выне-

сении трамвайных 

путей на отдельный 

мост, как предлагали 

омские проектировщи-

ки, речь уже не идет. 

Есть разные идеи, как 

увеличить пропускную 

способность моста. В 

том числе разомкнуть 

трамвайные маршру-

ты, закольцевать их по 

отдельности в Железно-

дорожном и Заводском 

районах. Идея спорная, 

но она существует.

– А участок от нижней 
части улицы Генерала 
Родина до Мостовой? 
Из-за него в часы пик 
пробки собираются от 
Матросова и площади  
Жукова. 

– Строительство 

дороги по Мостовой — 

это проект 20-летней 

давности. Хорошо, что 

хоть к 450-летию города 

его удалось реализовать. 

Это все-таки позволи-

ло немного разгрузить 

Тургеневский мост, 

направить часть авто-

мобильного потока в 

Заводской район через 

Мостовую. Но вернуть-

ся к теме, конечно, при-

дется. Когда и за какие 

средства — это большой 

вопрос. И он актуален 

не только для Орла с его 

очень небольшим бюд-

жетом. Многое из того, 

что сейчас делается в 

Москве, было придума-

но еще к Олимпиаде-80. 

– Значит, будем стро-
ить хотя бы планы? 

– Да. Они имеют 

обыкновение реализо-

вываться.

Ведущая рубрики 
«На фоне города» 

Ирина 
НИКИШОНКОВА
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На днях по-
становлением 

Правительства РФ 
утверждены прави-
ла общественного 
жилищного контроля, 
в котором граждане 
участвуют в качестве 
общественных ин-
спекторов и экспертов. 
Документом опреде-
лен порядок, формы 
и сроки проведения 
общественного жи-
лищного контроля.

Оговаривается, что 

такой контроль направ-

лен на обеспечение прав 

и законных интересов 

граждан, повышение 

прозрачности, откры-

тости и эффективности 

деятельности органов 

госвласти, местно-

го самоуправления, 

государственных и 

(или) муниципальных 

организаций, других 

органов и организаций, 

исполняющих в соот-

ветствии с федеральны-

ми законами отдельные 

публичные полномо-

чия, предусмотренные 

жилищным законода-

тельством.

Между тем в Орле уже 

не первый год успешно 

действует центр обще-

ственного контроля 

«ЖКХ-Контроль», 

созданный при реги-

ональном отделении 

общественного движе-

ния «Объединение по-

требителей России». Мы 

попросили поделиться 

опытом зампредседате-
ля этой общественной 
организации Рафаила 
Исламгазина. 

– В Орловский  

региональный  центр  

общественного контро-

ля за истекший год об-

ратились 464  человека. 

Подготовлены ответы 

на  523  вопроса.

Более 40%  всех жалоб 

и заявлений пришлось 

на неисполнение управ-

ляющими компаниями 

работ, предусмотренных 

договорами управления.  

Не проводятся регуляр-

ные техосмотры общего 

имущества; собствен-

никам не представляют-

Под общественный 

Теперь общественники смогут проверять предприятия ЖКХ на законных основаниях

КОНТРОЛЬ 

ся акты выполненных 

работ, не выносятся на 

обсуждение на общих 

собраниях перечни 

работ и размеры платы 

по содержанию общего 

имущества.

За год поступило 

18 обращений о смене 

управляющих органи-

заций, и общественная 

организация оказыва-

ла жителям помощь в 

проведении собраний и 

оформлении протоко-

лов после них. 

Многолетним ли-

дером по количеству 

жалоб является ЗАО 

«ЖРЭУ № 1». Сейчас 

в Арбитражном суде 

Орловской области 

рассматриваются дела 

о банкротстве этого 

ЗАО и еще ряда управ-

ляющих компаний. И 

жители, в большинстве 

своем добросовестно 

оплачивавшие в эти УК 

коммунальные услу-

ги, недоумевают: куда 

же делись их деньги? 

Мы тоже обращаемся к 

правоохранительным 

органам с просьбой 

проверить: нет ли здесь 

признаков преднаме-

ренного банкротства 

компаний?

Многие горожане 

приходят к нам за помо-

щью в открытии спец-

счетов на капремонт. 

Однако людей оста-

навливает то, что счет 

можно открыть только 

через два года после 

проведения собрания. 

Хотя регионам сегодня 

предоставлено право 

самим решать вопрос о 

сокращении сроков от-

крытия спецсчета, наш 

облсовет никак не мог 

рассмотреть этот вопрос. 

Но, благо, он уже раз-

решился на федераль-

ном уровне. Накануне 

нового года в ЖК РФ 

внесена поправка, по 

которой срок сокращен 

до одного года. В Орле 

уже имеются решения 

собраний об открытии 

таких специальных 

счетов. 

Могу доложить, что 

за истекший период 

собственники помеще-

ний с помощью обще-

ственников выиграли 

четыре суда первой 

инстанции и один суд 

второй инстанции. Ока-

зана помощь в отмене 

нескольких судебных 

приказов.

– Как, на ваш взгляд, 
обстоит сегодня ситу-
ация с общественным 
контролем в ЖКХ?

– Судите сами: в 

многочисленных ко-

миссиях, создаваемых 

городской и областной 

властью, как правило, 

отсутствуют представи-

тели общественности. 

Разговоры по возобнов-

лению Общественного 

совета по ЖКХ при 

горсовете продолжаются 

уже два года. Вроде была 

достигнута договорен-

ность о приглашении 

общественников на 

заседания профильного 

комитета горсовета. И 

один раз председатель 

Координационного со-

вета органов ТОС даже 

был приглашен. Но на 

этом взаимодействие 

закончилось.

При губернаторе 

области создан Обще-

ственный совет по 

ЖКХ, где был рассмо-

трен ряд острых вопро-

сов. Однако предложе-

ния общественников 

так и не реализованы. 

Правда, одно общее 

достижение все же 

есть. В течение трех лет 

общественники добива-

лись, чтобы приказы по 

установлению нормати-

вов потребления ОДН 

по ХВС и ГВС в области 

были приведены в соот-

ветствие с федеральным 

законодательством. Это 

сделано.

Остаются без внима-

ния наши просьбы об 

оказании финансовой 

поддержки деятель-

ности Орловского 

регионального центра  

«ЖКХ-Контроль». С 

общественников требу-

ют оплаты коммуналь-

ных услуг в обществен-

ной приемной, хотя эти 

люди безвозмездно, за 

счет своего личного 

времени консультируют 

граждан по проблемам 

ЖКХ, по сути, ис-

полняют обязанности 

чиновников.

И завершающее в 

ушедшем году дежур-

ство в общественной 

приемной лично я 

проводил в романтиче-

ской обстановке – при 

свечах. Электричество 

было отключено.

– А еще хоть какой-то 
общественный контроль 
в ЖКХ областного цен-
тра остался?

– Продолжает дей-

ствовать Координаци-

онный совет домовых 

комитетов Советского 

района Орла. Его члены 

помогают председате-

лям домкомов и советов 

МКД выстраивать отно-

шения с управляющими 

организациями, прово-

дить собрания и оформ-

лять протоколы. 

Восьмой год идут 

занятия в Школе жи-

лищного просвещения, 

где рассматриваются 

самые «горячие» вопро-

сы ЖКХ, происходит 

обмен опытом. Продол-

жается работа по право-

вому просвещению 

граждан в СМИ. 

 В последнее время в 

Орле появилось много 

активных собственни-

ков жилья, которые хо-

рошо изучили жилищ-

ное законодательство. 

Появляются и различ-

ные общественные объ-

единения. Но, с другой 

стороны, и проблем в 

отрасли уйма, и в них 

нужно разбираться по-

стоянно, добиваться от 

чиновников, управляю-

щих компаний исполне-

ния законодательства. 

– И что, по-вашему, 
сейчас может вдохнуть в 
общественный контроль 
в ЖКХ в Орле второе 
дыхание? 

– В СМИ появились 

сообщения о намерении 

создать в районах обще-

ственные приемные гу-

бернатора. Реготделение 

«Потребителей России» 

тоже готово участво-

вать в этом проекте в 

качестве методического 

и консультационного 

органа. Предлагаем 

сотрудничество и с 

Госжилинспекцией, ор-

ганом муниципального 

жилищного контроля. 

Это может выражаться в 

совместном проведении 

просветительских семи-

наров, участии в работе 

комиссий по проверке 

исполнения Жилищно-

го кодекса, в совместном 

отстаивании интересов 

жителей в судах.

Считаю необходи-

мым создать в Орле 

комиссию по опреде-

лению рейтингов УК, в 

которую могли бы войти 

жилинспекция, Роспо-

требнадзор, муници-

пальный жилконтроль, 

прокуратура, обще-

ственные организации. 

Комиссия будет систе-

матизировать жалобы 

граждан, подводить 

итоги работы УК и еже-

квартально публиковать 

их рейтинги, что позво-

лит жителям правильно 

выбирать управляющую 

организацию. 

В Туле, например, 

рейтинг УК определяет-

ся по следующим крите-

риям: задолженность; 

количество жалоб 

жителей; прозрачность 

деятельности управ-

ляющих организаций 

(состояние отчетности) 

и т.д. Они публикуются 

в СМИ и распределя-

ются по трем группам: 

зеленая, желтая и 

красная. Руководители 

УК, попавших в крас-

ный сектор, стараются 

выскочить оттуда как 

можно быстрее.

Борис МУТАФ
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– Можно с уверенностью 
говорить о том, что район 
состоялся, – говорит руко-
водитель территориального 
образования по Северному 
району Владимир Маркин. – 
Существует развитая торго-
вая сеть, в том числе шаговой 
доступности. За последнее 
время сданы в эксплуатацию 
крупные сетевые маркеты 
«Лента», «Метро», «Европа». 
Организовано удобное сооб-
щение общественного транс-
порта с другими городскими 
районами. За 2016 год про-
изведен ремонт улично-до-
рожной сети на общую сумму 
198,7 млн руб. Сюда вошли все 
основные улицы района. 

Активно развивается 
инфраструктура. Из наибо-
лее значимых объектов – 2-я 
очередь автомобильной до-
роги по Раздольной от Бурова 
до Металлургов на общую 
сумму 219,4 млн руб., стро-
ительство сетей ливневой 
канализации по Маринчен-
ко, 31 и Металлургов на пере-
сечении с Московским шоссе 
на общую сумму 2,8 млн руб., 
устройство освещения аллеи 

Металлургов, обустройство 
и подключение уличного 
освещения по Московскому 
шоссе от Металлургов до ТЦ 
«РИО» на общую сумму более 
2 млн руб. По программе вы-
полнения наказов избирате-
лей в 2016 году дополнитель-
но установлено 78 единиц 
игрового оборудования на 
детских площадках. 

Северный – самый пер-
спективный район и в плане 
жилищного строительства: 
здесь возводятся современ-
ные микрорайоны. 

О направлениях 
работы

В последние годы функ-
ции администраций районов 
претерпели изменения. Став 
территориальными управ-

лениями городской админи-
страции, они сосредоточи-
лись на организационной и 
контролирующей деятель-
ности. 

В рамках летнего благо-
устройства теруправление 
организовало уборку и вывоз 
мусора из районов Медведев-
ского леса, Овсянниковской, 
Щекотихинской и Проку-
ровской рощ, аллеи вдоль 
дома № 151 по Московскому 
шоссе, сквера Орловских 
партизан. Ежедневно уби-
рали бульвар Космонавтов, 
аллею и территорию, при-
легающую к скульптурной 
композиции «Металлург». 
Вывезено около 5 тысяч тонн 
бытового мусора, листвы и 
веток, ликвидировано 20 не-
санкционированных свалок. 

По обращениям граждан и 
учреждений района спилили 
около 100 аварийных дере-
вьев, чему активно содей-
ствовал депутат горсовета 
Владимир Бутусов. 

Зимой площадь уборки 
составляет около 300 ты-
сяч кв. метров.Контроль за 
этим – жесткий. Выдано 468 
предписаний на устранение 
нарушений, связанных с 
очисткой кровель от снега и 
наледи, несвоевременным 
вывозом ТКО с контейнер-
ных площадок, ликвидаци-
ей несанкционированных 
свалок, уборкой тротуаров 
и остановок общественного 
транспорта. 

Еженедельно проводятся 
рейды по предупреждению 
парковки автотранспортных 
средств на детских площадках, 
тротуарах. По фактам состав-
лено более 70 протоколов об 
административном правона-
рушении, а также 160 протоко-
лов по материалам полиции. 

В целом за год сотрудники 
отдела АТК составили 446 
протоколов об администра-
тивных правонарушениях. А 

районная административная 
комиссия рассмотрела 587 
протоколов об администра-
тивных правонарушениях и 
назначила штрафов на 606 
тысяч рублей. 

О планах
Завершая беседу, Влади-

мир Маркин сообщил, что 
в 2017 году особое внимание 
планируется уделить реализа-
ции комплексных программ. 
Среди них: участие в про-
грамме по ремонту асфальта 
на улично-дорожной сети, 
на дворовых территориях и 
внутриквартальных проездах, 
строительству парковочных 
карманов. В планах – благо-
устройство площади Содруже-
ства; освещение территории 
района; участие в работе по 
сносу бесхозяйных и само-
вольно установленных объек-
тов. Требует решения и острый 
вопрос по принятию в муни-
ципальную собственность 
многочисленных бесхозяйных 
объектов: водопроводов, объ-
ектов освещения, канализа-
ций. 

Александр СЕМЕНОВ

Совершеннолетие Северного 
1 февраля район отмечает 18-летие своего образования в качестве административной единицы 

Северный район Орла занимает 
27 квадратных километров. Жилой фонд 
составляет 327 многоквартирных домов 
и 956 домов индивидуальной застройки, 
а численность постоянно проживающего 
населения – 67,2 тысячи человек. 

В начале недели в 
администрации 

Орловской области 
состоялась встреча 
губернатора региона 
Вадима Потомского 
с делегацией Всерос-
сийского военно-па-
триотического обще-
ственного движения 
«Юнармия». 

Делегацию возгла-
вил начальник Главно-
го штаба «Юнармии», 
олимпийский чемпион 
Сочи-2014 по бобслею 
Дмитрий Труненков. 
Вместе с ним на встречу 
с губернатором Орлов-
ской области пришли 
двадцать орловских 
школьников, которых 
в этот день  приняли в 
ряды юнармейцев. 

Все они – воспи-
танники муниципаль-
ного клуба «Юный 

Губернатор приветствовал ребят из движения «Юнармия» 

«Юнармия» в Орле

десантник» и кадетских 
классов образователь-
ных организаций города 
Орла. В подарок от 
Всероссийского во-
енно-патриотического 
общественного движе-
ния «Юнармия» ребята 
получили комплекты 
юнармейской формы.

Обращаясь к юнар-
мейцам, Вадим Потом-
ский отметил, что они 
являются продолжате-

лями патриотических 
традиций юнармейско-
го движения. Он по-
желал ребятам успеха 
в их деятельности и 
подчеркнул, что теперь 
они будут примером для 
своих сверстников.

В этот же день 
юнармейцы и сотруд-
ники Главного штаба 
«Юнармии»  посетили 
школы-интернаты, 
расположенные на тер-

ритории области.
Всероссийское воен-

но-патриотическое дви-
жение «Юнармия» было 
образовано по иници-
ативе Минобороны Рос-
сии и работает в рамках 
Общероссийской обще-
ственно-государствен-
ной детско-юношеской 

организации «Россий-
ское движение школь-
ников», которая была 
создана 29 октября 2015 
года Указом Президента 
Российской Федерации 
Владимира Путина.

30 июня 2016 года уч-
реждено региональное 
отделение Всероссий-

ского детско-юношес-
кого военно-патриоти-
ческого общественного 
движения «Юнармия» 
Орловской области. 
На сегодняшний день 
«Юнармия» по всей 
России насчитывает по-
рядка 42 тысяч школь-
ников.
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В творческой био-
графии этого из-

вестного фотомастера 
члена Союза фото-
художников России 
– участие во многих 
коллективных вы-
ставках, проходивших 
в разных залах Орла, 
Белгорода и Брянска. 
Персональная же про-
ходит в четвертый раз. 

Поклонники этого 
вида искусства помнят 
ее серии, посвященные 
педагогам и воспитан-
никам хореографиче-
ской школы, будням и 
праздникам женского 
монастыря святой Ма-
рии Магдалины в селе 
Никольское Должан-
ского района, живо-
писные уголки Орла, 
пейзажи края в разное 
время года.

Нынешняя выстав-
ка – часть отснятого во 
время двухнедельной 
поездки по Бухаре и Са-
марканду, древнейшим 
городам Узбекистана, 
помнящим Тамерлана 
и Александра Македон-
ского.

– Восток, действи-
тельно, – дело тонкое, 
но какой же он привле-
кательный для творче-
ства! – не скрывает вос-
хищения Татьяна. – Оба 
города показались мне 

Там минареты и мечети
Персональной фотовыставкой Татьяны Озёриной «Город сказок и легенд» 
Орловский краеведческий музей открыл 20 января новый выставочный сезон 

вещи, и здания, и целые 
кварталы, но впечат-
ление от увиденного 
незабываемое.

При этом поражает 
открытость горожан, их 
доброжелательность и 

радушие – все это на-
помнило времена СССР, 
когда мы в любой союз-
ной республике чув-
ствовали себя как дома. 
В Узбекистане созданы 
прекрасные условия для 
приема туристов, осо-
бенно здесь радуются 
гостям из России.

Это чувствуется и 
по снимкам: Татьяне 
разрешали подходить 
с фотокамерой и де-
лать снимки крупным 
планом на минаретах и 
в мечетях, чайхане, на 
городских рынках и в 

уютных двориках. 
В одной из сувенир-

ных лавок продавец 
признал в ней русскую, 
но название Орел ему 
ничего не сказало. 
Вдруг Таня увидела на 
дальней полке книгу 
«Записки охотника» и 
тут же нашлась: «В этом 
городе родился Турге-
нев». Хозяин лавки так 
обрадовался землячке 
«знакомого» писателя, 
что не только сделал ей 
скидку на покупки, но 
и в гости стал пригла-
шать, чтобы познако-

большими антикварны-
ми лавками, в которых 
каждое здание имеет 
многовековую историю. 
Не знаю, как современ-
ные жители умудряются 
сохранять и старинные 

мить со своей семьей.
Все, кто выступал на 

открытии выставки, – 
директор музея Андрей 
Минаков, преподава-
тель колледжа искусств 
Людмила Доморацкая, 
певец, уроженец Узбеки-
стана Рахим Рахманов, 
зав. отделом областно-
го Центра творчества, 
фотохудожник Игорь 
Костомаров – отмети-
ли, что фотографии 
Озёриной по выбору 
натуры, цветовому 
решению и композиции 
не уступают картинам. 
Это вполне объяснимо: 
до отделения видео- и 
фотодела колледжа ис-
кусств Татьяна окончи-
ла худграф ОГУ. 

Фотографии трудно 
описывать. Их нужно не 
торопясь рассматривать, 
любоваться узорами 
ковров и фасадов, вды-
хать запахи восточных 
базаров, удивляться 
искусству древних и 
современных мастеров-
ремесленников. И бла-
годарить устроителей 
выставки за крохотный 
уголок тепла, света и 
высокого неба посреди 
зимнего Орла.

Выставка продлится 
до 20 февраля.

Валентина 
НОВОШИНСКАЯ

Бухара. Площадь Ляби Хауз

Молодые люди в национальных костюмах

Сиабский базар в Самарканде

Персидские глаза

Самарканд. Вид на соборную мечеть Биби Ханым

Бухара. Столетние кувшины



10 ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |   № 3 (337)  27 января 2017 г. ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

За ситуацией на 
рынке е-ОСАГО 

следит Банк России. 
О первых результатах 
мониторинга «Ор-
ловской городской 
газете» рассказал 
управляющий Отде-
лением по Орловской 
области ГУ Банка 
России по Централь-
ному федеральному 
округу Юрий МИ-
ШУСТИН. 

Электронное ОСАГО

С 1 января 2017 года автомобилистам 
доступен электронный  полис ОСАГО 
(е-ОСАГО). В частности, в Орловской 

области, по данным Российского союза 
автостраховщиков, с 1 по 19 января 

продано 336 полисов «автогражданки» 
в электронном виде.

только начало большого 

пути.

– А что ждет страхов-
щиков, которые проиг-
норировали требование 
заключать договоры 
ОСАГО в электронном 
виде?

– Невозможность 

заключения договора 

е-ОСАГО является 

административным 

правонарушением и 

квалифицируется как 

необоснованный отказ 

от заключения публич-

ного договора. Размер 

штрафа для юридиче-

ских лиц составляет 

от 100 тыс. до 300 тыс. 

рублей.

– Каковы требования 
к работе сайтов страхов-
щиков?

– Страховые компа-

нии обязаны обеспечить 

непрерывную и беспе-

ребойную работу своих 

сайтов: суммарная дли-

тельность перерыва в 

работе сайта страховщи-

ка не должна превышать 

30 минут в сутки. При 

необходимости прове-

дения плановых техни-

ческих работ страховая 

компания будет обязана 

разместить не менее чем 

за сутки до их начала 

на главной странице 

своего сайта уведомле-

ние с указанием даты и 

времени их окончания. 

Такие работы страхов-

щики смогут проводить 

не чаще одного раза в 

месяц в период с 22.00 

до 08.00 по москов-

скому времени. Кроме 

того, информационные 

системы страховщиков 

и РСА должны быть на-

строены таким обра-

зом, чтобы обеспечить 

заключение договора 

в течение 30 минут с 

момента направления 

через сайт надлежащим 

образом оформленного 

заявления на получение 

е-ОСАГО.

– В соцсетях авто-
владельцы жалуются, 
что процедура запол-
нения заявления для 
оформления е-ОСАГО 
очень сложная.

– Такие жалобы по-

ступали в Банк России 

даже в новогодние 

праздники. Требуется 

особая аккуратность и 

внимательность, чтобы 

с первого раза само-

стоятельно заполнить 

на сайтах страховой 

компании все поля в за-

явлении, которые рань-

ше оформлял страховой 

агент. Также для этого 

необходимо иметь под 

рукой все нужные доку-

менты и, желательно, их 

сканы. Например, если 

у автовладельца нет 

диагностической карты 

или она оформлена не-

официально, то купить 

полис е-ОСАГО точно 

не получится.

Чтобы полностью 

отладить новую систему 

и решить все возникаю-

щие вопросы, нам нуж-

ны оперативные сигна-

лы от автолюбителей. 

Пожалуйста, сообщайте 

обо всех возникающих 

неполадках и непони-

мании в интернет-при-

емную Банка России. 

К обращению прило-

жите скриншот экрана 

мобильного устройства 

или персонального ком-

пьютера с фиксацией 

даты и времени обраще-

ния к сайту страховой 

компании. Уточню, что 

у мегарегулятора нет 

полномочий проверять 

работу РСА, поэтому 

любые вопросы о дея-

тельности Российского 

союза автостраховщи-

ков, например, о работе 

его сайта, следует адре-

совать РСА напрямую.

– То есть покупать 
электронный полис 
ОСАГО или бумажный 
— выбор самих автовла-
дельцев. По закону оба 
эти документа равно-
значны?

– Абсолютно верно. 

Электронный полис 

ОСАГО и бумажный 

на привычном бланке 

строгой отчетности 

абсолютно равнозначны 

с точки зрения законо-

дательства. Рекомен-

дуем автовладельцу, 

заключившему договор 

е-ОСАГО, распечатать 

бланк полиса и возить с 

собой для предъявления 

при необходимости со-

трудникам полиции. И 

конечно, полис ОСАГО 

можно оформить в при-

вычном офисе страхов-

щика.

– А там автомобили-
сты нередко слышат: нет 
бланков. В каких случа-
ях компания может за-
конно отказать в заклю-
чении договора ОСАГО?

– По закону – по-

мимо предоставления 

неполного пакета до-

кументов владельцем 

машины – других при-

чин для отказа в заклю-

чении договора ОСАГО 

нет. Невыдача полиса 

из-за возраста водителя, 

года выпуска машины, 

отказа автолюбителя от 

прохождения осмотра 

машины автострахов-

щиком или отсутствия 

бланков полиса неза-

конна.

– Возможно ли при 
покупке е-ОСАГО само-
му выбрать страховую 
компанию? Можно ли 
обратиться для этого к 
агентам? 

– Да, автомобилист 

сам выбирает, электрон-

ный полис ОСАГО 

какой компании он 

хотел бы оформить. 

Как показала практика 

прошедших январских 

дней, иногда в процессе 

заполнения заявле-

ния сайт выбранного 

страховщика зависает 

– тогда человек автома-

тически перенаправля-

ется в другую страховую 

компанию. Эта опция 

предусмотрена Россий-

ским союзом автостра-

ховщиков (он объеди-

няет всех, кто имеет 

лицензии на ОСАГО). 

Вы можете согласиться 

с таким предложением 

или нет. Это личный 

выбор автомобилиста. 

Доступ к сайту страхо-

вой организации может 

осуществляться через 

сайт РСА. А вот приоб-

ретение е-ОСАГО через 

агентов и других по-

средников – незаконно, 

об этом стоит помнить.

Людмила 
ФЕДОСОВА

Банк России попросил РСА представить список страховых компа-
ний, которые имеют лицензию на обязательную «автогражданку», 
но продажи е-ОСАГО по тем или иным причинам не осуществляют. 
До конца февраля регулятор намерен определиться с судьбой этих 
страховщиков на рынке. Правление РСА также планирует к 9 фев-
раля  утвердить систему санкций в отношении таких компаний.

– Юрий Васильевич, 
Банк России был иници-
атором введения обяза-
тельных продаж ОСАГО 
на сайтах страховщиков. 
Таким образом пред-
полагается повысить 
доступность этой услуги 
и  улучшить ситуацию в 
проблемных регионах. 
Насколько оправдывает-
ся этот расчет?

– На сегодня Банк 

России удовлетворен 

существенным рос-

том продаж полисов 

е-ОСАГО. Проводя 

мониторинг этой си-

туации, мы находимся 

в тесном контакте с 

Российским союзом ав-

тостраховщиков (РСА). 

По его данным, с начала 

2017 года страховщики 

заключили почти 100 

тыс. договоров ОСАГО 

в электронном виде. 

Интерес потребителей 

к такому предложению 

свидетельствует, что 

нововведение ждали и 

начали пользоваться 

такой возможностью 

очень активно. Напри-

мер, в нашем регионе 

с 1 по 19 января уже 

оформлено 336 полисов 

е-ОСАГО. Конечно, это 
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29 декабря 2016 
года исполни-

лось 18 лет как ушла 
из жизни заслуженный 
работник культу-
ры РФ, подвижник 
орловской культуры, 
известный хореограф, 
педагог, создатель 
детской хореографи-
ческой школы Орла, 
депутат Орловского 
городского Совета 
народных депутатов 
нескольких созывов 
Элеонора Михайловна 
Панкова. 

Столько же, 18 лет, 

она возглавляла дет-

скую хореографическую 

школу. В июле 1980 года 

горсовет принял реше-

ние об открытии дет-

ской хореографической 

школы в Орле, и Элео-

нора Панкова была на-

значена ее директором. 

Школе было передано 

здание бывшего клуба 

воинской части на «Мо-

настырке» и стало оно 

для Элеоноры Михай-

ловны ее Домом, Домом 

хореографии. Вместе со 

своими коллегами она 

не жалела ни сил, ни 

времени, ни здоровья, 

создавая в Орле насто-

ящий храм искусства 

танца.

Путь мастера 
Элеонора Панкова, 

коренная орловчанка, 

талантливая танцов-

щица, работавшая в 

профессиональных 

коллективах России, 

возвращается в Орел по 

настоятельной просьбе 

директора культпрос-

ветучилища З. Бонкса 

и создает там отделе-

ние хореографии. При 

ее непосредственном 

участии создаются 

студия хореографии 

и ансамбль танца при 

Дворце СПЗ, хореогра-

фические студии ДК 

строителей и ДК «Дор-

машина»; многочислен-

ные постановки хорео-

графических номеров в 

различных танцеваль-

ных коллективах (хоре 

профсоюзов, ансамбле 

песни и пляски учащих-

ся профтехобразования, 

районных ДК области). 

Память священна
Беспамятство личности, в нравственном смысле, – большой грех, беспамятство общества – государственная трагедия. 
Преемственность в любом деле должна сопровождаться естественным чувством благодарности к тем, кто делал его до 
нас, чьи деятельность и сама жизнь стали фундаментом наших сегодняшних свершений.

Многие их них, такие 

как «Рожь», «Утушка 

луговая», «Березы» и 

другие, стали золотым 

фондом орловской хоре-

ографии.

Многогранная 

деятельность Элеоно-

ры Панковой на посту 

руководителя орловской 

детской хореографи-

ческой школы ярко 

просматривается через 

материалы ее личного 

дела, хранящегося в 

управлении культуры 

Орла и любезно предо-

ставленного мне для 

работы бывшим на-

чальником управления 

Татьяной Исаевой, за 

что ей огромная благо-

дарность. 

За сухими строчками 

приказов о командиров-

ках директора в Мо-

скву для согласования 

вопросов по пошиву 

костюмов для концерт-

ных номеров, обуви; 

проведении семинаров, 

конференций; органи-

зации выездов детей для 

участия в престижных 

конкурсах и концертах 

стоит повседневный 

титанический труд. И 

не только творческий. 

Высокий профессио-

нализм руководителя 

и педагога! Для работы 

в школу приглашают-

ся лучшие педагоги, 

преподаватели хоре-

ографии, известные 

музыканты. Школа 

становится центром 

начальной подготовки 

хореографов и артистов 

сцены не только для Ор-

ловской области.

На ее базе проводятся 

семинары и конферен-

ции всероссийского 

уровня. Школа сотруд-

ничает со школой-сту-

дией Академического 

государственного 

русского народного хора 

им. Пятницкого. 

Кроме этого, шла 

работа по реконструк-

ции здания. Репетици-

онные зеркальные залы, 

станки для занятий 

хореографией и поста-

новок танцев, раздевал-

ки, душевые… – все для 

удобства детей, педаго-

гов, родителей.

Панкова создает 

уникальный детский 

хореографический 

ансамбль «Цветы пла-

неты», который стал 

первым детским кол-

лективом, удостоенным 

звания лауреата премии 

Орловского комсомола. 

Основой всех концер-

тов, проходивших в 

Орле на самом высоком 

уровне, были высту-

пления воспитанников 

хореографической шко-

лы – «детей Панковой». 

Так в городе называли 

юных танцоров. 

Они действительно 

были ее детьми. Эле-

онора Михайловна не 

просто учила их ис-

кусству хореографии, 

прививала любовь к 

делу и преданность 

выбранному пути. Она 

заботливо хлопотала 

об их отдыхе в летних 

лагерях. Будучи депу-

татом горсовета, билась 

с сильными мира сего 

за путевки в «Артек» и 

«Орленок», выбивала 

средства для поездок 

талантливых учеников 

на зарубежные кон-

курсы и фестивали. 

Созданный ею вокаль-

но-хореографический 

ансамбль «Русские 

узоры» также много лет 

приносил славу на-

шему городу и области. 

Отдельной страницей 

в истории Орловской 

детской хореографиче-

ской школы является 

созданный Панковой 

для танцевальных номе-

ров костюмерный фонд 

на основе народных 

традиций и особен-

ностей фольклорного 

материала. 

Такая полная само-

отдача давала замеча-

тельные результаты. Из 

стен школы выходили 

профессионально под-

готовленные ученики, 

которые становились 

студентами институтов 

культуры, артистами 

профессиональных 

коллективов. Ее вос-

питанники преподают 

на кафедре хореографии 

в Орловском институте 

культуры, руководят 

известными детскими 

хореографическими 

ансамблями.

Много лет на всех 

уровнях Элеонора 

Михайловна Панкова 

доказывала необходи-

мость строительства 

новой детской хорео-

графической школы в 

нашем городе. Сегодня 

она у нас есть. И это 

заслуга, прежде всего, 

Элеоноры Михайловны, 

подвижника орловской 

культуры.

Будучи депутатом 

горсовета, она вместе с 

коллегами, отстояла и 

открытие в Орле хоро-

вой школы. 

Слава 
«Славицы»

Создавая детскую хо-

реографическую школу, 

она стремилась осуще-

ствить мечту: собрать 

свои «жемчужины», 

выпускников школы, и 

создать хореографиче-

ский ансамбль, имею-

щий государственный 

статус и соответствую-

щие дотации. И далеко 

не случайно в здании, 

где Панкова создавала 

хореографическую шко-

лу, в настоящее время 

располагается широко 

известный не только 

в Орловской области 

самобытный профес-

сиональный ансамбль 

«Славица», в котором 

танцуют выпускники 

школы, созданной Эле-

онорой Михайловной. 

Имя и усилия чело-

века, много лет рабо-

тавшего на общество, 

на то, чтобы и сегодня 

орловские дети имели 

возможность занимать-

ся хореографией, не 

должны раствориться 

во времени. Правление 

Орловского областного 

отделения Российско-

го творческого Союза 

работников культу-

ры приняло решение 

просить руководство 

Орловской хорео-

графической школы 

ходатайствовать об 

увековечении памяти 

подвижника орловской 

культуры Панковой 

Элеоноры Михайловны, 

присвоив ее имя  Ор-

ловской хореографиче-

ской школе и установив 

мемориальную доску на 

ее здании.

Александра 
СЕМЕНОВА, 

председатель правления 
Орловского областного 
отделения Российского 
творческого Союза ра-

ботников культуры, 
заслуженный работ-

ник культуры РФ, 
гражданин Книги по-

чета города Орла 
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Ее трудно отличить 
от студенток, и 

прежде чем выдать 
ключи от аудитории, 
вахтеры «польского» 
корпуса ОГУ не раз 
просили Анну Попову 
предъявить документ. 
Она не в претензии: 
да, выглядит несо-
лидно, на профессора 
не тянет ни возрас-
том, ни обликом. Но 
только не у доски, где 
она – авторитет для 
будущих бакалавров и 
магистров.

– Анна, вы дочь 
известных педагогов 
и ученых-лингвистов 
Ростислава Николае-
вича Попова и Татьяны 
Васильевны Бахваловой. 
Скажите, это обстоя-
тельство сказалось на 
выборе профессии?

– Думаю, и сказалось, 

и не могло не сказать-

ся. Я росла в семье, где 

царил культ книги, 

собиралась библиотека 

русской и зарубежной 

классики. Интерес-

но, что при всей моей 

любви к литературе 

всегда более привлекал 

именно русский язык – 

как система, как наука. 

Сейчас я работаю рядом 

с мамой, Татьяной Васи-

льевной, и моими быв-

шими учителями – у 

них очень высокая про-

фессиональная планка, 

и я пытаюсь по мере сил 

ей соответствовать.

– А как рано в вас 
заработал этот самый 
«внутренний счетчик»?

Жить по счетчику
Свое жизненное кредо она выразила в стихотворении «Счетчик» и живет по нему, 
спеша успеть как можно больше.

– Еще в студенческие 

годы, когда осознала, 

что жизнь не так уж 

длинна, как представ-

ляется в юном возрасте, 

а потому глупо тратить 

ее на пустые разговоры, 

встречи, бессмыслен-

ные гулянки... Я не 

знаю, что такое скука: 

на нее нет времени. Мне 

стыдно, если в течение 

дня не сделаю в профес-

сиональном плане или 

в творчестве хотя бы 

один шажок вперед. Так 

жили мои родители, так 

живут мои друзья, со-

ратники по творческому 

объединению «Диалит». 

– Мало кто из ваших 
ровесников столько 
успел: в 35 лет – доктор 
филологических наук, 
автор более ста науч-

ных статей, в том числе 
трех монографий и трех 
словарей, семи поэтиче-
ских сборников; лауреат 
и победитель престиж-
ных всероссийских 
литературных и профес-
сиональных конкурсов, 
блоггер с поэтическим 
сайтом... А когда вы ощу-
тили себя поэтом?

– Слово «поэт» на-

кладывает большую 

ответственность на 

пишущего, поэтому я, 

скорее, человек, кото-

рый способен что-то 

сказать рифмованны-

ми строчками. Первое 

стихотворение получи-

лось из светлой зависти, 

когда в восьмилетнем 

возрасте я прочла книгу 

Агнии Барто «Перево-

ды с детского», где были 

собраны стихи детей из 

разных стран. 

Но, пожалуй, полно-

стью принимаю только 

свою последнюю, не-

давнюю книгу. Воспи-

танная на классике, я 

некоторое время упор-

но переносила в свои 

стихи лирику и роман-

тику, пока не поняла, 

что можно соединять 

разные жанры, делать 

интересные литера-

турные совмещения, 

экспериментировать с 

формой. Так появились 

вольные ритмы, более 

богатый и раскованный 

– но без эклектики – 

язык, стихи в формате 

А4, по форме написания 

напоминающие про-

зу, сборник «Взгляд со 

стороны», где я собрала 

свои либретто к мюзи-

клам.

– Об этом подробнее, 
пожалуйста.

– Опять же все на-

чалось с мысли: если 

другие могут... Позна-

комилась с мюзиклом 

«Собор Парижской 

Богоматери» – и на-

писала два либретто: 

по мотивам романов 

Бальзака «Отец Горио» 

и Александра Грина 

«Блистающий мир». 

Затем родился и свой 

сюжет: «Черно-белый 

этюд», история, герои 

которой –шахматные 

фигуры. Они любят, 

враждуют, обретают 

и теряют. Действие 

отчасти напоминает 

партию с типичными 

шахматными, но и чело-

веческими ситуациями. 

К слову, эту пьесу как 

музыкальный спек-

такль в прошлом году 

поставил Ярославский 

молодежный театр.

– С таким по-
этическим жанром, как 
стихофразы, я познако-
милась только на вашем 
творческом вечере летом 
прошлого года. Как ро-
дилась идея?

– Опытным – 

лингвистическим и 

творческим – путем я 

пришла к мысли, что 

фразеология – это еще 

и поэзия. Так же, как 

стихотворения, фразе-

ологизмы символичны, 

многомерны, точны, 

лаконичны... По сути, 

это кратко преподне-

сенные нам типажи или 

типические ситуации. 

Сравните с заглавием 

хорошего стихотворе-

ния, которое в конден-

сированной форме ото-

бражает его содержание. 

За таким заглавием идет 

стихотворный текст – а 

почему текст не может 

следовать и за фразеоло-

гизмом? И получилась 

книга из 27 стихофраз...

– Но в тот вечер 
случилось не просто 
представление ново-
го сборника, а нового 
поэтического жанра, 
который можно назвать 
видеостихами...

– В Интернете этот 

жанр известен еще и 

как медиапоэзия или 

поэтроника. За саму 

идею начать, попытать-

ся благодарна моему 

постоянному соавтору, 

поэту, композитору и 

программисту Андрею 

Елисееву. К слову, он 

написал музыку к трем 

моим либретто и почти 

сорока стихотворениям.

– Есть ли у вас 
лирическая героиня и, 
вообще, признаете ли вы 
это понятие в поэзии?

– Я – да, а вот неко-

торые мои читатели – 

увы. Еще в студенческие 

годы родителям не раз 

советовали присмотреть 

за дочерью, которая, 

судя по стихам, заво-

дит какие-то странные 

романы. Позднее мне 

несколько раз приписы-

вали разводы с мужем и 

несуществующих детей. 

Наверно, я неплохо 

перевоплощалась, раз 

читатели верили чув-

ствам и мыслям моих 

лирических героев…

– Если с наставника-
ми в профессии все ясно, 
то кто ваши учителя в 
поэзии?

– В старших классах 

– Анна Ахматова. В сту-

денческие годы учите-

лей было больше чем 

достаточно – от Лопе де 

Вега до Пушкина. Учусь 

и у современных авто-

ров – Ника Туманова, 

Анны Лемерт, Арче-

та, Веры Полозковой, 

Софьи Ролдугиной, 

некоторых других.

– В начале нового года 
принято спрашивать о 
планах...

– Работаю над двумя 

словарями – словарем 

языка произведений 

орловской писатель-

ницы Татьяны Гри-

бановой (автор идеи и 

инициатор – Татьяна 

Васильевна Бахвалова) 

и компьютерного и гей-

мерского жаргона, для 

которого уже набралось 

около 2500 единиц. Что 

касается творчества, то 

на большие поэтиче-

ские формы времени, 

к сожалению, пока нет, 

а темы для малых – 

стихотворения, песни, 

видеоклипы – приходят 

быстрее, чем я успе-

ваю записывать. Но у 

внутреннего счетчика 

«…циферки крутятся, 

тиканье резче и четче. 

И мне хорошо под его 

механический шум. 

Спасибо тебе, ненор-

мальный мой встроен-

ный счетчик. Я что-то 

успею..., я верю. И очень 

спешу».

Беседовала 
Валентина 

НОВОШИНСКАЯ
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Родился Валериан 
Федорович в 1921 

году в Тамбовской 
области. В 1939 году 
сельский паренек при-
ехал в Москву, работал 
грузчиком, а затем, по-
сле окончания курсов, 
– шофером автобазы 
Мосавтотранса. В сто-
лице он увлекся легкой 
атлетикой. Выступая 
за команду «Серп и мо-
лот», не раз побеждал в 
соревнованиях по мета-
нию гранаты, в легко-
атлетическом кроссе, 
установил рекорд в беге 
на стометровую дис-
танцию.

Война
В мае 1941 года Вале-

риан был призван в ряды 

Красной Армии, а 22 июня 

на военных сборах узнал, 

что началась война.

Между городами 

Борисовом и Оршей 1 

июля 1941 года командир 

отделения 562-го артил-

лерийского полка 573-й 

стрелковой дивизии сер-

жант Соломатин получил 

боевое крещение. В октя-

бре в одном из очередных 

прорывов из окружения 

молодой артиллерист по-

лучил серьезное ранение и 

попал в плен. 

В фашистском 
плену

О Бобруйском лагере 

в своих воспоминаниях 

Соломатин пишет: «Сюда 
из разных мест гитлеров-
цы каждый день сгоняли 
военнопленных. Нас почти 
не кормили и, несмотря на 
дожди и холод (происходи-
ло это в ноябре и декабре), 
держали под открытым 
небом. Днем ослабевшие 
люди, словно тени, пере-
двигались в месиве грязи, 
а с наступлением ночи 
многие из тех, кто, обесси-
лев, оседал в грязь, к утру 
умирали. В мороз тела 
их нельзя было оторвать 
от земли. Тысячи трупов 
не успевали вывозить и 
складывали в штабеля на 
территории лагеря».

Но он выжил и в этих 

нечеловеческих условиях. 

В конце декабря 1941 года 

Валериан Соломатин и 

еще двое заключенных 

бежали из концлагеря. 

Им удается перебраться 

через Днепр и в течение 

двух недель скрываться в 

белорусских деревнях. В 

январе неожиданно в дом, 

где прятались беглецы, 

ввалились фашисты.

Из воспоминаний В. Со-
ломатина:

 «Мы были в форме, и 
отпираться было бесполез-
но. Но нельзя было и созна-
ваться в побеге. Мы сказа-
ли, что попали в окружение 
и пробираемся за Бобруйск 
домой. Нам поверили и 
утром в грузовой машине 
отправили в Бобруйск. 
Мы снова оказались в том 
лагере, откуда бежали.

Через два дня после на-
шего возвращения в лагерь 
гитлеровцы выстроили 
всех пленных, отобрали 
наиболее здоровых из них 
(в их число попал и я) и по-
гнали на вокзал. Около двух 
недель наш эшелон ехал в 
Гродно. Из 100 находив-
шихся в каждом вагоне 
военнопленных в живых 
осталось по 15-20 человек. 
Остальные замерзли или 
умерли от голода и жажды. 
В Гродно нас поместили 
в казармы, каждая из 
которых была отгороже-
на колючей проволокой. И 
здесь царствовала смерть. 
К апрелю 1942 года в нашей 
казарме из 3000 военно-
пленных осталось в живых 
менее 400 человек. В апреле 
1942 года всех нас, остав-
шихся в живых узников 
Гродненского лагеря, 
отправили в Восточную 
Пруссию — в Эйлау».

В конце декабря 1942 
года сержанта Соломати-
на перевели в концлагерь 

в Лотарингии (Франция), 

так называемый «Чер-

ный лагерь», где тысячи 

невольников каторжным 

трудом в шахте Ляндр до-

бывали руду для промыш-

ленности Третьего рейха. 

Он несколько раз 

пытался бежать из плена. 

И только 2 марта 43-го 

сержант Соломатин смог 

вырваться из лагеря и 

уйти от погони. 

В деревне Торней (на 

КАВАЛЕР ОРДЕНА 
«Сражающаяся Франция» 

В музее Стрелецкой школы Орловского района есть экспо-
зиция, посвященная участнику французского Сопротивления 
Валериану Федоровичу Соломатину.

востоке Франции) его 
вместе с другими беглеца-
ми приютила семья Тибо. 
Здесь они знакомятся с 
местным почтальоном и 
в его доме за долгое время 
впервые слышат Москву. 

«Парижская 
коммуна»

Тогда и возникла мысль 
создать партизанский 
отряд. К весне 1944 года 
отряд «Парижская ком-
муна» под командованием 
Валериана Соломатина 
начинает действовать. В 
нем сражалось 40 русских, 
поляк, чех, серб и француз.

Партизанский от-
ряд под командованием 
Валери (так называли его 
французы) совершил 37 
боевых операций, уничто-
жил свыше 200 фашистов, 
пустил под откос 7 враже-
ских эшелонов.

По инициативе Со-
ломатина во Франции 
создается еще три пар-
тизанских отряда, один 
из которых состоит из 
сбежавших власовцев. В 
ходе борьбы с оккупанта-
ми, которая продолжалась 

до 29 ноября, Валериан 

Федорович был ранен.

За успешную боевую 

деятельность сержанта 

артиллерии Валери во 

Франции произведут в 

лейтенанты и наградят По-

четным крестом «Комба-

тан волонтер» с Красной 

Звездой, Почетной меда-
лью «Комбатан волонтер».

Осенью 1944 года 
лейтенант Соломатин был 
награжден орденом «Сра-
жающаяся Франция». Как 
отмечал командующий 
XXI военным округом 
полковник Жак Альбер, 
«отряд «Парижская ком-
муна» отличался исклю-
чительной храбростью и 
дисциплиной и смог при-
влечь симпатии местного 
населения, имея право на 
признательность нации».

После окончания вой-
ны Валериан Соломатин 
некоторое время служил 
в советской миссии по 
репатриации советских 
граждан в Париже.

На родине
А когда осенью 1945 

года вернулся на роди-
ну, сразу же на Курском 
вокзале был арестован: 
он был в плену, и это для 
советской власти стало 
особой отметкой в его 
биографии. Герою фран-
цузского Сопротивления 
дали сутки на то, чтобы 
покинуть столицу. 

В 1948 году Валериан 
Федорович переехал в 
Орел. Работал шофером, 
учился заочно в Смолен-
ском институте физиче-

ской культуры и с 1951 по 

1971 год вел физкультуру в 

орловских школах № 30 и 

37, (старой 37-й, на улице 

Тульской).

Учитель 
физкультуры 

Стрелецкой школе Со-
ломатин отдал почти три 
десятилетия и ушел на за-
служенный отдых только 
тогда, когда ему испол-
нилось 79 лет. Отличник 
народного просвещения, 
заслуженный работник 
физической культуры и 
спорта, за 50 лет педаго-
гической деятельности 
подготовил 18 мастеров 
спорта, 38 чемпионов и 
рекордсменов СССР. 

Интересно, что с перво-
го взгляда он заприметил 
и будущую чемпионку 
России в толкании ядра 
и метании диска 15-лет-
нюю Светлану Бологову. 
Вначале разглядел в ней 
перспективную спорт-
сменку, а потом Светла-
на Ивановна стала его 
супругой, верным другом 
и соратником. Они вырас-
тили сына и дочь.

Во Франции
Осенью 1980 года 

Валериан Федорович по 
приглашению ветеранов 
французского Сопро-
тивления приехал во 

Францию. Об этой поездке 

руководитель музея Стре-

лецкой школы Александр 

Линьков в одной из газет 

напишет: «Через тридцать 

пять лет он вновь оказался 

на французской земле. 

Взяв у друзей машину, по-

ехал по местам боев своего 

отряда, а когда изъездил, 

исходил сколько мог, его 

ждал еще один подарок. 

«В твою честь, – сказали 

Соломатину, – Поль Потье 

в Бифанкуре устраивает 

прием. Ты помнишь, как 

туда ехать?» По давней 

привычке Соломатин при-

ехал на встречу заранее. Но 

на улице маленького го-

родка уткнулся в затор: вся 

дорога на вершину холма, 

где стоял дом Поля, была 

запружена машинами. 

Валериан Федорович по-

дошел к стоящей у своего 

дома старушке и спросил: 

«Мадам, вы не подскажете 

другую дорогу, чтобы я мог 

отсюда выбраться?».

«О нет, мсье, это – 

единственная. И все 

приехали сюда, чтобы 

приветствовать наше-

го друга из России мсье 

Валери». Женщина под-

няла глаза на незнакомого 

мужчину и спросила: «Что 

с вами, вы плачете?» Да, 

абсолютно седой, не по 

годам крепкий мужчи-

на беззвучно плакал. И 

как было объяснить этой 

женщине, что нет в мире 

награды выше, чем благо-

дарная память?».

«Вдали 
от Родины»

Воспоминания Валери-

ана Федоровича Соло-

матина опубликованы в 

книге «Вдали от Родины» 

(под ред. И. Я. Мосякина, 

Орел, 1996г.). 

Ветеран французского 

движения Сопротивле-

ния, командир партизан-

ского отряда «Парижская 

коммуна» Валериан Федо-

рович Соломатин умер 10 

апреля 2002 года. Этот за-

мечательный человек до-

стоин того, чтобы память 

о нем была увековечена в 

нашем городе.

Марина САМАРИНА,
член Союза 

журналистов России

ФОТОГРАФИИ ИЗ ФОНДОВ 

ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО 

МУЗЕЯ СТРЕЛЕЦКОЙ ШКОЛЫ
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Турнир 
в Старом 
Осколе

В конце января в Старом Осколе прошел тра-
диционный международный турнир по дзюдо 

среди юношей и девушек в возрасте 13-15 лет. Соревнования при-
няли более 600 спортсменов из Грузии, Казахстана, Узбекистана, 
Украины, Белоруссии, Сербии, Абхазии, Донецкой Республики, 
Москвы, С-Петербурга и более 30 других городов России. 

В Орловской области XXXV открытая Всероссийская массовая лыжная гонка 
«Лыжня России-2017» традиционно пройдет на трассах урочища «Медведев-

ский лес». Старт соревнованиям дадут 11 февраля. Любители лыж смогут попробо-
вать свои силы на дистанциях 1 км, 3 км, 5 км и 10 км. 

Всероссийские соревнования 
по всестилевому каратэ пройдут 
4–5 февраля в спортивном центре 
ТМК «ГРИНН»

Сборные команды из 20 регионов России примут участие в 
турнире. Более 70 спортсменов будут представлять Орловскую 

область.

Организаторы соревнований — Союз каратэ-до России, Федерация 

стилевого каратэ России, Федерация всестилевого каратэ России.

Сильнейшие каратисты по итогам финала всероссийских сорев-

нований отправятся на Чемпионат мира по каратэ IKU среди клу-

бов и ЧМ IKU, которые пройдут  5-7 мая в Италии и 20-22 октября 

в Ирландии.

Победителями в 
своих весовых 

категориях стали Ар-
сен Меграбян (до 84 
кг) и Ксения Емелья-
ненко (до 61 кг). 

Серебряные награ-

ды завоевали Алек-

сандр Калинин (до 84 

кг) и Осман Мамедов 

(до 75 кг). «Брон-

зу» выиграли Юрий 

Никишин (св. 84 кг), 

Никита Голиков (до 67 

кг) и Егор Корягин (до 

67 кг). Тренер – Олег 

Кошелев.

Семь медалей 
«Орел-Карата»
Орловские каратисты завоевали два «золота», два «серебра» 
и три «бронзы» чемпионата Москвы, который прошел 22 января 

Лыжня России

Планируется, что 

мероприятие соберет 

около двух тысяч участ-

ников: школьников и  

студентов,  представи-

телей трудовых коллек-

тивов, сообщает сайт 

«Орловские новости».

Победителям «Лыж-

ни России» обещают 

традиционные медали, 

дипломы и памятные 

призы Минспорта РФ. 

Комиссия по допуску 

участников будет рабо-

тать с 6 по 9 февраля с 

10.00 до 18.00 по адресу: 

г. Орел, ул. Маринченко, 

д. 9б, 3 этаж, СДЮС-

ШОР № 10, тел: 33-56-24, 

e-mail: orelsd10@mail.

ru, а также  11 февраля 

(при наличии свобод-

ных мест) с 9.00 до 10.00 

по адресу: г. Орел, ул. 

Раздольная, д. 100, 

спортивный зал Орлов-

ского технологического 

техникума. 

Напомним, «Лыжня 

России» проводится 

ежегодно с 1982 года. 

Этой зимой о своей 

готовности принять 

участие в спортивном 

празднике заявили 74 

региона. Наряду с люби-

телями на старт выйдут 

спортсмены-професси-

оналы, олимпийские 

чемпионы, ветераны 

спорта.

На четырех татами в упор-

ной борьбе состязались 

спортсмены, которые выяв-

ляли сильнейших: у юношей в 

девяти весовых категориях, у 

девушек – в шести. В весовых 

категориях было от 30 до 90 

дзюдоистов.

Сборную команду Орлов-

ской области представляли 

воспитанники СДЮШОР БИ 

(г. Орел) и СДЮШОР из Ливен. 

Бронзовые медали завоева-

ли: Кирилл Михалин (46 кг, 

Ливны, тренеры А. Осипов и 

С. Мишин) и Кирилл Косарев 

(81кг, Орел, тренеры Н. Глазков 

и Н. Гурленова). 

Пятое место заняли Васи-

лий Уколов (66 кг), у девушек – 

Дарья Шелепина (52 кг). К со-

жалению, нашим спортсменам 

не хватило по одной победе до 

медали турнира. 
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Поздравить юби-
ляра пришли 

коллеги, друзья, 
руководство терри-
ториального управ-
ления по Северному 
району администра-
ции Орла, с которым 
Людмила Яковлевна 
тесно сотрудничает 
на общественных 
началах, являясь с 
момента выхода на 
пенсию председателем 
общественного совета 
районного историко-
краеведческого музея. 
Одними из самых 
дорогих и желанных 
гостей стали бывшие 
ученики из ее первого 
выпуска 1969 года, с 
которыми учитель-
ница подружилась в 
те далекие годы и до 
сих пор поддерживает 
контакты.

Были теплые по-

здравления, искренние 

признания того, что все, 

включая заслуженных, 

умудренных опытом 

педагогов, в той или 

иной мере являются ее 

учениками. А юбиляр 

прочла стихотворение, 

абсолютно точно от-

ражающее ее жизненное 

кредо. Там есть строки:

Примериваясь, 
    попробуйте великую 
    ношу первых.

Как самое неизбежное 
     взвалите ее на плечи. 

Если вы есть – 
     будьте первыми,

Первым труднее и 
     легче!

Как все 
начиналось

В 1959 году Людми-

ла Петрова окончила 

историко-филологиче-

ский факультет Орлов-

ского государствен-

ного педагогического 

института. Профессио-

нальную деятельность 

начала старшей пио-

нервожатой в средней 

школе № 32. Она с 

Если вы есть – 
будьте первыми
16 января исполнилось 80 лет Людмиле Яковлевне Петровой, заслуженному учителю школы 
Российской Федерации, педагогу с 44-летним стажем, на протяжении 26 лет бессменному 
директору школы № 20 – старейшего учебного заведения Северного района. 

удовольствием вспо-

минает, как проводила 

слеты пионерской дру-

жины в клубе завода 

«Текмаш». Но прошел 

год, а свободных часов 

по специальности, по-

лученной в институте, 

так и не появилось. 

Впору было забес-

покоиться о потере ква-

лификации. Поэтому 

молодая учительница, 

не раздумывая, приняла 

предложение о переходе 

в школу-новостройку 

№ 17, что открылась в 

Заводском районе, и 

начала преподавание 

русского и литературы 

в пятом классе. Она не 

ограничивалась уро-

ками, с удовольствием 

ходила с ребятами в 

театры, кино, выезжала 

в походы по Орловщине. 

И, видимо, сумела посе-

ять в их душах то самое 

«разумное, доброе, веч-

ное». Ведь именно эти 

люди с любовью и радо-

стью пришли на юбилей 

своей учительницы. 

Как и бывшие выпуск-

ники школы № 2, 

где она проработала в 

течение девяти лет.

Школа года 
и века

Но самое главное 

дело жизни Людмилы 

Петровой связано со 

средней школой № 20. В 

это старейшее в Север-

ном районе учебное за-

ведение она, уже опыт-

ный педагог – была 

переведена в 1973 году 

на должность завуча. А 

в 1977-м стала директо-

ром школы, прорабо-

тала в этом качестве до 

выхода на пенсию в 2003 

году.

Людмила Яковлевна 

очень тепло отзывается 

о своих коллегах. Под-

черкивает, что это была 

группа единомыш-

ленников, уже под-

готовленных к работе 

в команде. Недаром в 

педагогическом коллек-

тиве наряду с опытны-

ми учителями работали 

16 бывших выпускников 

этой школы. К слову, в 

70-х здесь учились 2,5 

тысячи школьников. 

Даже из других районов 

Орла сюда привозили 

детей за качественными 

знаниями.

– В 90-е годы появи-

лась возможность сво-

бодно выбирать новые 

технологии, методики 

обучения, – вспоминает 

Л.Я. Петрова. – Учителя 

пользовались открыв-

шимися возможностя-

ми, а я, как директор, 

поощряла самостоя-

тельность, инициативу. 

Мы все были перво-

проходцами. Первыми 

в районе ввели в штат 

должности школьного 

психолога, социального 

педагога, диспетчера, 

занимающегося распи-

санием уроков. 

Отдача не застави-

ла ждать. В 1995 году 

школа № 20 приняла 

участие во всероссий-

ском конкурсе школ 

и стала победителем, 

получив диплом «Шко-

ла года». До 2003 года 

педагогический кол-

лектив ежегодно при-

сылал свои наработки 

на конкурс и каждый 

раз подтверждал зва-

ние школы года. А в 

2000-м году они вошли 

в число ста лучших 

общеобразовательных 

учреждений России и 

были удостоены титула 

«Школа века».

Людмила Яковлевна 

ежегодно выезжала в 

Москву на всероссий-

ские учительские кон-

ференции, проводив-

шиеся на очень высоком 

уровне. Перед учитель-

ской элитой выступали 

министры, академики, 

лучшие педагоги-но-

ваторы . Там директор 

получала бесценный 

опыт, который затем 

передавала коллегам, 

старалась внедрить в 

собственной школе.

В 1993 году Л.Я 

Петровой присвоили 

звание «Заслуженный 

учитель школы Рос-

сийской Федерации». 

В 1997 году ее труд был 

отмечен вручением ор-

дена Дружбы. В активе 

также знаки «Отлич-

ник просвещения» и 

«Отличник народного 

образования». Нельзя 

не упомянуть еще об 

одном знаке, который 

сама Людмила Яковлев-

на считает признанием 

того, что и она внесла 

свою «скромную» лепту 

в развитие родного 

города. Это памятный 

знак, выпущенный к 

450-летию города Орла, 

врученный Л.Я. Пе-

тровой на августовской 

учительской конферен-

ции 2016 года.

Жизнь, как 
череда 
неожиданных 
удивлений 

К своему юбилею 

наша героиня полу-

чила почетные грамоты 

главы администрации 

Орла Андрея Усикова 

и председателя област-

ного Совета народных 

депутатов Леонида Му-

залевского, множество 

поздравлений и благо-

дарственных писем 

от самых различных 

организаций. А коллек-

тив родной школы под-

готовил по-настоящему 

очень добрый видеоро-

лик с поздравлениями 

от «всех-всех-всех».

Редакция «Орлов-

ской городской» от 

души присоединяется 

ко всем, поздравившим 

хорошего и мудрого 

человека – Людмилу 

Яковлевну Петрову. Мы 

надеемся, что еще не раз 

будем радовать читателя 

информацией о неожи-

данных краеведческих 

исследованиях седой 

истории Орловского 

края, о новых выставках 

и экспозициях в руко-

водимом Людмилой 

Яковлевной районном 

историко-краеведче-

ском музее. Недаром хо-

рошо знающие юбиляра 

коллеги пожелали ей в 

жизни новых неожи-

данных удивлений. Нет 

сомнения, что удив-

ляясь сама, Людмила 

Яковлевна щедро по-

делится этим с окружа-

ющими.

В ближайших планах 

– продолжение проек-

та «Знаменитые сыны 

Орловщины» и бенефис 

студии художественного 

чтения «Магия слова». 

Чем-то еще поразит 

посетителей музея этот 

замечательный, ис-

полненный оптимизма 

человек...

Александр СЕМЁНОВ
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СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ
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В Орловской детской школе изобразительных искусств и народных ремесел с 18 января 
работает юбилейная выставка заслуженного работника культуры РФ Ольги Тучниной

Тонко чувствующая 
слово художница 

дала ей поэтическое 
название – «Акварель-
ным перламутром, не 
жалея красок ярких, я 
рисую это утро…».

Впрочем, стихи были 
бы уместны практиче-
ски под каждой пред-

ТТТТТТТТТТТТУУУУ

перламутром...

Куплю 
офицерские 

новые 
хромовые 
и яловые 
сапоги.

т. 8-952-965-1886

т. 8-952-965-1886
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Купим военные 
советские 
бинокли 

70-80-х годов. 
Желательно 

новые, с 
маркировкой 
8х30 и 6х30.

ставленной картиной 
– такие сильные ассо-
циации вызывают они у 
зрителей. Полевые и са-
довые цветы в хрусталь-
ных и керамических 
вазах, струящиеся тка-
ни и самая разнообраз-
ная домашняя утварь 
в натюрмортах, старые 
улочки Орла и узнавае-

мые уголки Петербурга, 
куда Ольга Степановна 
пять лет подряд вози-
ла на летние пленэры 
юных победителей и 
лауреатов ежегодного 
конкурса народного ху-
дожника СССР Андрея 
Курнакова... Не только 
руководила группой, но 
и сама много работала, 

создав целую серию 
акварельных и графиче-
ских листов. Некоторые 
– «Канал Грибоедова», 
«Исаакиевский собор», 
«Монплезир» – пред-
ставлены на выставке, 
в которой собрано из-
бранное за два десятка 
лет.

Женщина «зим-

няя», Тучнина больше 
всего любит и рисует 
это время года, хотя 
ее весенние и летние 
пейзажи не менее хо-
роши. По ее картинам 
можно изучать «гео-
графию» литературной 
Орловщины, уходящую 
натуру Пушкарных 
и Посадских улиц, 
архитектуру орловских 
храмов и даже строение 
цветка...

Число выставок 
разного уровня – от 
областных, в которых 
она принимает участие 
с 1974 года, до междуна-
родных – давно перева-
лило за полсотни, чис-
ло работ, в разные годы 
на них представленных, 
– за полтысячи. Воз-
можно, это нормально 
для свободного худож-
ника, но дело в том, 
что вот уже 45 лет член 
Союза художников 
России Ольга Тучнина 
– бессменный препо-
даватель Орловской 

Указом губернатора Орловской 
области Вадима Потомского такое 
высокое звание детскому  коллек-
тиву присвоено за высокие дости-
жения в сохранении и развитии 
традиционной культуры и народ-
ного художественного творчества 
Орловской области.

Хореографической студии «Ро-
синка» 16 лет. В 2001 году ее созда-
ли и бессменно руководят педа-
гоги дополнительного образования 
высшей квалификационной катего-
рии Владимир и Татьяна Красновы. 
Эти талантливые балетмейстеры-
педагоги создали на базе студии 
ансамбль танца «Росинка», в раз-

ных возрастных группах которого 
занимаются более ста орловских 
детей от 5 до 15 лет. Воспитанники 
студии не раз становились  по-
бедителями и призерами многих 
детских областных, региональ-
ных, всероссийских хореографи-
ческих конкурсов и фестивалей, 
им аплодировали во многих 
городах. Ансамбль «Росинка» – 
постоянный участник городских и 
областных праздников, выступает 
в школах, детских домах, оздоро-
вительных лагерях, принимает 
активное участие в благотвори-
тельных программах.

Анна РАДОВА

детской школы изо-
бразительных искусств 
и народных ремесел. 
«Поставила руку» не-
скольким сотням юных 
художников, многие из 
которых выбрали своей 
профессией изобрази-
тельное искусство. В 
том числе сын и дочь 
Тучниной.

Поздравить известно-
го художника и педагога 
пришли многочислен-
ные ученики Тучниной, 
ее коллеги по школе и 
Союзу, искусствоведы, 
поклонники творчества. 
Виновница торжества 
заявила, что не устала, 
что полна свежих идей 
и творческих замыслов. 
Значит, будут и новые 
работы, и новые вы-
ставки.

Юбилейная выставка 
продлится до конца 

февраля.

Валентина 
НОВОШИНСКАЯ

Браво, «Росинка»!
Хореографической студии и ансамблю танца «Росинка» Дворца 

пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина присвоено звание 
«Заслуженный коллектив народного творчества Орловской области».
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
МЭР  ГОРОДА  ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.01.2017 г. № 6-п

О внесении изменений в постановление мэра города Орла от 04.04.2016г. №37-П
1. Внести в Приложение № 1 к постановлению мэра города Орла от 04.04.2016г. №37-П «О создании комиссий по делам несовершеннолетних 

и защите их прав» следующее изменение:
- вывести из состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при территориальном управлении по Железнодорожному 

району администрации города Савенкову Ольгу Александровну - заместителя начальника общего образования управления образования админи-
страции города Орла;

- включить в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при территориальном управлении по Железнодорожному 
району администрации города Орла Тихонову Марину Евгеньевну – заместителя директора БУ ОО «КЦСОН Железнодорожного района г. Орла»;

- включить в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при территориальном управлении по Железнодорожному 
району администрации города Орла Медведеву Татьяну Анатольевну – заместитель начальника общего образования управления образования 
администрации города Орла.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Орловская городская газета» и разместить на официальном сайте Орловского городского 
Совета народных депутатов в сети «Интернет» (Локтионов Е.Е.). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации города Орла (Усиков А.И.).
Основание: письма главы администрации города Орла Усикова А.И. от 12.01.2017 № 1/55-и, от 13.01.2017 № 1/97-и, от 17.01.2017 № 1/167-и.
Мэр города Орла В.Ф. Новиков
____________________________________________________________________________________________________________________

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 января 2017г.   № 157

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 18 марта 2016 г. № 1040 

«Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций на территории города Орла»
В соответствии с частью 5.8. статьи 19 Федерального закона от 13 марта 2006 г. № 38-Ф3 «О рекламе», пунктом 40 статьи 24 Устава города 

Орла, Приказом Департамента государственного имущества и земельных отношений Орловской области от 20 декабря 2016 г. № 31, администра-
ция города Орла постановляет:

1.  Внести следующие изменения в постановление администрации города Орла от 18 марта 2016 г. № 1040 «Об утверждении Схемы размеще-
ния рекламных конструкций на территории города Орла»:

1.1.  Приложение № 1 «Адресная программа установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории города Орла» дополнить ре-
кламными конструкциями №№ 350б, 351б и 352б по адресу: г. Орёл, Кромское шоссе, в районе дома № 21 согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению;

1.2.  В приложении № 2 лист № 64 «Схемы размещения рекламных конструкций на территории города Орла, М 1: 2000» заменить согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению;

1.3.  В приложении № 3 лист № 169 «Схемы размещения рекламных конструкций на территории города Орла, М 1: 500» заменить согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению;

1.4.  Приложение № 4 «Схемы размещения рекламных конструкций на территории города Орла. Фотоматериалы» дополнить фотоматериалом 
на рекламные конструкции №№ 350б, 351б, 352б согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

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

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Орла А. С. Муром-
ского.

Глава администрации  города Орла     А.И.Усиков

№

Адрес 
установки и 
эксплуатации 
РК

№ РК по 
карте*

№ листа 
схемы М 
1:500

№ листа 
схемы М 
1:2000

Вид  и Тип РК Размер 
РК, м 

Коли-
чество 
сторон 
РК

Общая 
площадь 
информа-
ционного 
поля РК, 
кв.м.

Собственник 
или законный 
владелец 
имущества, 
к которому 
присоединя-
ется РК

Кадастровый 
номер земельного 
участка, на котором 
размещается РК

Примечание

1

Кромское 
шоссе, в 
районе дома 
№ 21

350б 169 64
щитовая 
реклама 
(биллборд)

3,8х11,4 1 43,32 ПАО 
«Орелстрой» 57:25:0021320:245

 Номер рекламной 
конструкции будет 
присвоен после 
предварительного 
согласования

2

Кромское 
шоссе, в 
районе дома 
№ 21

351б 169 64
щитовая 
реклама 
(биллборд)

4,6х15,6 1 71,76 ПАО 
«Орелстрой» 57:25:0021320:245

  Номер рекламной 
конструкции будет 
присвоен после 
предварительного 
согласования

3

Кромское 
шоссе, в 
районе дома 
№ 21

352б 169 64
щитовая 
реклама 
(биллборд)

8,8х13,6 1 119,68 ПАО 
«Орелстрой» 57:25:0021320:245

  Номер рекламной 
конструкции будет 
присвоен после 
предварительного 
согласования

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 января 2017г.           № 169

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации

города Орла от 24.12.2013 года № 5788 «Об общественном Совете опекунов (попечителей), приёмных родителей, усыновителей при главе 
администрации города Орла»

В целях обеспечения деятельности общественного Совета опекунов (попечителей), приёмных родителей, усыновителей при главе администра-
ции города Орла, администрация города Орла постановляет:

1.  Внести в постановление администрации города Орла от 24.12.2013 года № 5788 «Об общественном Совете опекунов (попечителей), при-
ёмных родителей, усыновителей при главе администрации города Орла» следующие изменения, изложив приложение 2 к постановлению в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3.  Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации - начальника управления социальной 
поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла Е.В. Данилевскую.

Глава администрации города Орла А.И.Усиков

Приложение 
к постановлению 

администрации города Орла
от 19 января 2017г. № 169

Приложение № 2 
к постановлению 

администрации города Орла 
от 24.12.2013 года № 5788

СОСТАВ
общественного Совета опекунов (попечителей), приёмных родителей, усыновителей при главе администрации города Орла

1.  Усиков Андрей Иванович - глава администрации города Орла, председатель общественного Совета опекунов (попечителей), приёмных 
родителей, усыновителей;

2.  Чибисова Светлана Анатольевна - приёмный родитель, сопредседатель общественного Совета опекунов (попечителей), приёмных роди-
телей, усыновителей;

3.  Данилевская Екатерина Владимировна - заместитель главы администрации города Орла - начальник управления социальной поддержки 
населения, физической культуры и спорта администрации города Орла, заместитель председателя общественного Совета опекунов (попечителей), 
приёмных родителей, усыновителей;

4.  Блинникова Оксана Игоревна - менеджер отдела опеки и попечительства управления социальной поддержки населения, физической куль-
туры и спорта администрации города Орла, секретарь общественного Совета опекунов (попечителей), приёмных родителей, усыновителей;

Члены Совета:
5.  Кузнецова Марина Александровна - приёмный родитель, член общественного Совета опекунов (попечителей), приёмных родителей,
усыновителей;
6. Иванова Юлия Владимировна - приёмный родитель, член общественного Совета опекунов (попечителей), приёмных родителей, усынови-

телей;
7. Кузьменко Павел Викторович - приёмный родитель, член общественного Совета опекунов (попечителей), приёмных родителей, усынови-

телей;
8.  Круглый Владимир Викторович - заместитель главного врача, член общественного Совета опекунов (попечителей), приёмных родителей, 

усыновителей;
9. Овчинникова Зоя Валентиновна - директор МБУ для детей, нуждающихся в психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

«Городской образовательный центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи города Орла», член общественного Совета 
опекунов (попечителей), приёмных родителей, усыновителей;

10. Поляков Владимир Викторович - уполномоченный по правам ребёнка в Орловской области;
11. Беляева Светлана Ивановна - приёмный родитель, член общественного Совета опекунов (попечителей), приёмных родителей, усынови-

телей;
12. Апполат Надежда Витальевна - приёмный родитель, член общественного Совета опекунов (попечителей), приёмных родителей, усыно-

вителей.
Заместитель главы администрации города Орла - начальник управления социальной поддержки населения, физической культуры и спорта 

администрации города Орла Е.В. Данилевская

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 января 2017г.           № 170

Орёл
О проведении городской интеллектуальной программы «Листая страницы истории»

В целях создания условий для развития личности на основе нравственных ценностей и исторического опыта России, направленного на фор-
мирование активных жизненных позиций, гражданского самосознания, воспитания любви к малой Родине, в соответствии с ведомственной це-
левой программой «Молодёжь города Орла на 2017-2019 годы», утверждённой постановлением администрации города Орла от 08.11.2016 года 
№ 5051, с программой «Меры по противодействию незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ и злоупотреблению 
ими на территории муниципального образования город Орёл на 2016-2017 годы», утверждённой постановлением администрации города Орла от 
25.12.2015 года № 5866, администрация города Орла постановляет:

1.  Управлению по организационной работе, молодёжной политике и связям с общественными организациями аппарата администрации го-
рода Орла (Д.А.Шабунина) провести 26 января 2017 года городскую интеллектуальную программу «Листая страницы истории» в бюджетном 
учреждении культуры Орловской области «Орловский объединённый государственный литературный музей И.С. Тургенева» - «Дом-музей Л.Н. 
Андреева» (г. Орёл, ул. 2.-я Пушкарная, 41).

2.  Утвердить Положение о проведении городской интеллектуальной программы «Листая страницы истории» (приложение).
3.  Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет (www.orel-
adm.ru).

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - руководителя аппа-
рата администрации города Орла С.М. Мерзликина.

Глава администрации города Орла           А.И.Усиков

Приложение 
к постановлению 

администрации города Орла
19 января 2017г. № 170

Положение
о проведении городской интеллектуальной программы «Листая страницы истории»

1. Общие положения
1.1.  Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения городской интеллектуальной программы «Листая страницы исто-

рии» (далее - Мероприятие).
1.2.  Мероприятие проводится 26 января 2017 года в бюджетном учреждении культуры Орловской области «Орловский объединённый госу-

дарственный литературный музей И.С. Тургенева» - «Дом-музей Л.Н. Андреева» (г. Орёл, ул. 2-я Пушкарная, 41).
1.3.  Организатором Мероприятия является администрация города Орла в лице управления по организационной работе, молодёжной политике 

и связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла (далее - Организатор Мероприятия).
2. Цели и задачи Мероприятия
2.1.  Целями Мероприятия являются:
-  воспитание любви к малой Родине;
-  сохранение и развитие национальной культуры;
-  нравственно-эстетическое воспитание молодёжи;
-  совершенствование системы профилактической работы с подростками, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.
2.2.  Задачами Мероприятия являются:
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- воспитание у подростков стремления к овладению высоконравственными качествами в процессе изучения истории, культуры родного края;
-  развитие интереса к истории родного края и формирование на конкретном историческом материале гражданско-патриотических чувств и 

убеждений, утверждение значимости таких ценностей.
3. Участники Мероприятия
В Мероприятии принимают участие подростки, состоящие на различных видах профилактического учёта, в количестве 10 человек в возрасте 

от 14 до 18 лет от каждого территориального управления по районам администрации города Орла. Заявки на участие в Мероприятии предоставля-
ются Организатору Мероприятия до 24 января 2017 года (приложение к Положению).

4. Программа проведения Мероприятия
В программе Мероприятия:
15.0  - 16.00 часов - литературный вечер, посвященный творчеству Л.Н. Андреева, обсуждение вопросов духовной культуры, осмотр компози-

ций дома-музея Л.Н. Андреева и экскурсия для подростков, состоящих на различных видах профилактического учёта территориальных управле-
ний по Железнодорожному и Северному районам города Орла;

16.0  - 17.00 часов - литературный вечер, посвященный творчеству Л.Н. Андреева, обсуждение вопросов духовной культуры, осмотр компози-
ций дома-музея Л.Н. Андреева и экскурсия для подростков, состоящих на различных видах профилактического учёта территориальных управле-
ний по Заводскому и Советскому районам города Орла.

5. Дополнительная информация
Ответственный за проведение Мероприятия - главный специалист отдела молодежной политики управления по организационной работе, 

молодежной политике и связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла Матросова Олеся Васильевна, телефон 
8 (4862)76-34-53.

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

Приложение 
к Положению о проведении городской 

интеллектуальной программы 
«Листая страницы истории»

Заявка
на участие в городской интеллектуальной программе «Листая страницы истории»

№ Фамилия, имя, отчество Дата рождения Место регистрации
п/п участника

Подпись руководителя (руководитель образовательного учреждения, председатель комиссии по делам несовершеннолетних территориаль-
ных управлений по районам города Орла и др.) ____________________________________________  Ф.И.О.

(полностью), контактный телефон.
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
20 января 2017г.           № 171

Орёл
О проведении молодежной акции, посвященной Дню российского студенчества

В целях пропаганды и популяризации студенческого содружества, позитивных социальных установок, приобщения молодежи к культурным 
современным и историческим традициям, в соответствии с ведомственной целевой программой «Молодежь города Орла на 2017 - 2019 годы», 
утвержденной постановлением администрации города Орла от 08.11.2016 №5051 администрация города Орла постановляет:

1.  Управлению по организационной работе, молодёжной политике и связям с общественными организациями аппарата администрации горо-
да Орла (Д.А.Шабунина) организовать и провести 25 января 2017 года в 11.00 молодежную акцию, посвященную Дню российского студенчества 
на территории муниципального образования «Город Орел».

2.  Утвердить Положение о проведении молодежной акции, посвященной Дню российского студенчества (приложение).
3.  Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) опубликовать постанов-

ление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет (www.orel-adm.ru).
4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - руководителя аппа-

рата администрации города Орла С.М. Мерзликина.
Глава администрации города Орла           А.И.Усиков

Приложение 
к постановлению 

администрации города Орла
20 января 2017г. № 171

Положение 
о проведении молодежной акции, посвященной Дню российского студенчества

1. Общие положения
1.1.  Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения молодежной акции, посвященной Дню российского студенчества 

(далее - Мероприятие).
1.2.  Мероприятие проводится 25 января 2017 года:
с 11.00 до 13.00 часов в бюджетном учреждении здравоохранения Орловской области «Орловская станция переливания крови» (г. Орел, 

Наугорское шоссе, д. 2);
с 15.00 до 16.30 часов в Орловской областной научной универсальной публичной библиотеке им, И.А. Бунина (г. Орёл, ул. Максима Горького, 

д. 43).
1.3.  Организатором Мероприятия является администрация города Орла в лице управления по организационной работе, молодёжной политике 

и связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла (далее - Организатор Мероприятия).
2. Цели и задачи Мероприятия
2.1.  Целью Мероприятия является создание условий для взаимодействия студентов различных учебных заведений города Орла.
2.2.  Задачами Мероприятия являются:
-  создание условий для общения, обмена опытом, обучения и дальнейшего сотрудничества студентов;
-  приобщение молодежи к культурным современным и историческим традициям.
3.  Участники Мероприятия
В данном Мероприятии принимают участие студенты высшего и среднего профессионального образования города Орла и учащиеся общеоб-

разовательных учреждений города Орла.
4.  Программа Мероприятия
11.00  - 13.00 часов – сдача донорской крови.
15.00 – 15.30 часов – встреча со священнослужителем и беседа об истоках возрождения в России празднования Дня студентов.
15.30 – 16.00 часов – просмотр кинофильма об истории и обычаях праздника Дня российского студенчества.
16.00 - 16.30 часов - обзор-беседа о книжно-иллюстрированной выставке, посвященной 262-ой годовщине основания Московского универ-

ситета.
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 ОРЕЛ»
Администрация города Орла 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 января 2017 г.          № 173

Орел
О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 57:25:0040236:2, 

расположенного по Московскому шоссе, МР-13
Руководствуясь Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ  «О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации», в соответствии с Приказом Минстроя России от 27.02.2015 №137/пр «Об установлении срока, необходимого для выпол-
нения инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строительного проектирования и строительства зданий, сооружений», 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 об оценке № 658-16 от 23.12.2016, выполненного ИП Кондратовым С.В., технических условий 
подключения объекта капитального строительства к сети газораспределения от 28.03.2016 №47, технических условий подключения объекта ка-
питального строительства к централизованной системе водоснабжения и водоотведения от 07.11.2016 №№ 185, 186, писем: АО «Газпром газора-
спределение Орел» от 01.04.2016 №28/14/862, филиала ПАО «Квадра» - «Орловская генерация» от 29.03.2016 № СН-882/479, АО «Орелоблэнерго» 
от 23.03.2016 № 01-12-05/1188, МКУ «УКХ г.Орла» от 22.12.2016 №38, администрация города Орла постановляет:

1.  Провести 06 марта 2017 года открытый по форме подачи предложений о цене аукцион на право заключения договора аренды земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственности, площадью 52473кв.м, адрес (описание местоположения): Российская Федерация, Орлов-
ская область, г. Орёл, ш. Московское, МР-13, кадастровый номер 57:25:0040236:2, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: многоквартирные жилые дома 5-18 этажей, в том числе технический. Срок аренды: 54 (пятьдесят четыре) месяца.

2.  Установить начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок в размере 7 095 432 (семь миллионов девяносто пять 
тысяч четыреста тридцать два) рубля 00 копеек (НДС не облагается), шаг аукциона - .в размере 212 850 (двести двенадцать тысяч восемьсот 
пятьдесят) рублей 00 копеек, задаток - в размере 1 419 086 (один миллион четыреста девятнадцать тысяч восемьдесят шесть) рублей 00 копеек.

3.  Управлению муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (М.А. Лобов) организовать и провести аукцион 
в соответствии с настоящим постановлением.

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 массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет за исключе-
нием приложений.

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

Глава администрации города Орла          А.И.Усиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 января 2017 г.          № 179

Орел
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 1 февраля 2016г. №286 «Об утверждении состава комиссии по раз-
мещению нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию услуг на территории муниципального образования «Город Орёл»
Руководствуясь статьей 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
1.  Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации города Орла от 1 февраля 2016г. №286 «Об утверждении 

состава комиссии по размещению нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию услуг на территории муниципального образования 
«Город Орёл», заменив слова:

«Черепанова Л.Л. - инспектор отдела аренды земельных участков управления муниципального имущества и землепользования администра-
ции города Орла»;

словами:
«Хайлова С.С. - главный специалист отдела аренды земельных участков управления муниципального имущества и землепользования адми-

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

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

ского.
Глава администрации города Орла           А.И.Усиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 января 2017г.        № 180

Орел
Об установлении публичного сервитута в отношении земельного участка № 57:25:0010501:12

Рассмотрев заявление Николаева А.И., руководствуясь статьей 23 Земельного кодекса РФ, Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-
ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Приказом Минтранса России от 17.10.2012 № 373 «Об утверждении Порядка подачи и рассмотрения заявления об 
установлении публичного сервитута в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог (за исключением частных 
автомобильных дорог) в целях прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций и их эксплуатации, а также требований к составу 
документов, прилагаемых к заявлению об установлении такого публичного сервитута, и требований к содержанию решения об установлении 
такого публичного сервитута», на основании договора от 10.08.2016 на прокладку, перенос или переустройство инженерных коммуникаций в гра-
ницах полосы отвода автомобильной дороги общего пользования регионального, межмуниципального или местного значения Орловской области, 
согласия на планируемое размещение инженерных коммуникаций при проектировании прокладки, переносе или переустройстве инженерных 
коммуникаций в границах полосы отвода автомобильной дороги МКУ «УКХ г. Орла» от 10.08.2016, регистрационной записи от 05.09.2006 №557-
57-01/093/2006-136, отчета об определении рыночной стоимости публичного сервитута от 23.12.2016 № 676-16, выполненного ИП Кондратов С.В., 
администрация города Орла постановляет:

1. Установить право ограниченного пользования (публичный сервитут) в отношении части земельного участка площадью 146 кв.м., входящей 
в состав земельного участка с кадастровым номером 57:25:0010501:12 общей площадью 14420,49 кв.м., расположенного по адресу: Орловская 
область, г. Орёл, Советский р-н в целях врезки и подключения к газопроводу среднего давления в границах полосы отвода автомобильной дороги 
по ул. Полесской (инв. №001349) сроком на 1 месяц согласно приложению.

2.  Размер платы за публичный сервитут, устанавливаемый на часть земельного участка общей площадью 146 кв.м., указанного в п.1 настоя-
щего постановления, в границах полосы отвода автомобильной дороги составит 115 (сто пятнадцать) рублей 00 копеек за 1 кв.м, в год.

3.  Обязать Николаева А.Б. заключить с владельцем автомобильной дороги соглашение, предусматривающее размер платы за публичный 
сервитут в отношении части земельного участка в границах полосы отвода автомобильной дороги в соответствии с пунктом 2 настоящего по-
становления.

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

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

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

Глава администрации города Орла  А.И.Усиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 января 2017г.           № 181

Орёл
О создании комиссии по профилактике правонарушений в городе Орле

В соответствии с Федеральным законом от 23.06.2016 №182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 22, 24 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:

1.  Утвердить Положение о комиссии по профилактике правонарушений на территории города Орла, согласно приложению № 1.
2.  Утвердить состав комиссии по профилактике правонарушений на территории города Орла, согласно приложению № 2.
3.  Постановление администрации города Орла от 12.12.2006 №2236 «О создании межведомственной комиссии по профилактике правона-

рушений в городе Орле», признать утратившим силу.
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 - руководителя аппа-

рата администрации города Орла С.М. Мерзликина.
Глава администрации города Орла          А.И.Усиков

Приложение №1 
к постановлению 

администрации города Орла
20 января 2017г. № 181

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по профилактике правонарушений на территории города Орла

1.  Общие положения
1.1.  Комиссия по профилактике правонарушений на территории города Орла (далее — Комиссия) является координационным органом в сфе-

ре профилактики правонарушений при администрации города Орла и создается в целях организации взаимодействия администрации города Орла, 
муниципальных учреждений, правоохранительных органов, организаций, общественных объединений, выполняющих в пределах предоставленных 
законодательством полномочий задачи по профилактике правонарушений.

1.2.  Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, нормативными право-
выми актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, законами и другими нормативными правовыми актами 
Орловской области, постановлениями и распоряжениями главы администрации города Орла, решениями Орловского городского Совета народных 
депутатов, а также настоящим Положением.

2.  Основными задачами Комиссии являются:
2.1.  Координация деятельности организаций и учреждений в сфере профилактики правонарушений, совершенствование их деятельности 

по выполнению требований Федерального закона от 23.06.2016 №182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской 
Федерации».

2.2.  Выработка предложений по совершенствованию нормативных правовых актов, направленных на повышение эффективности работы 
органов местного самоуправления по выполнению предусмотренных законом функций.

2.3.  Анализ работы по профилактике правонарушений, обеспечению правового просвещения и правового информирования граждан по во-
просам профилактики правонарушений.

2.4.  Оказание содействия в выполнении профилактических мероприятий, связанных с социальной адаптацией, ресоциализацией, социальной 
реабилитацией, помощью лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать таковыми.

2.5.  Решение иных задач, предусмотренных законодательством Российской Федерации о системе профилактики правонарушений.
3.  Для осуществления своих задач Комиссия имеет право:
3.1. Принимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии, а также осуществлять контроль за исполнением этих решений.
 3.2. Запрашивать и получать в установленном законодательством Российской Федерации порядке необходимые материалы и информацию 

от федеральных органов исполнительной власти, расположенных на территории города Орла, общественных объединений, организаций и долж-
ностных лиц.

3.3. Рассматривать на заседаниях Комиссии информацию субъектов профилактики правонарушений по вопросам, отнесенным к компетенции 
Комиссии.

3.4. Создавать рабочие группы, привлекая представителей структурных подразделений администрации города Орла, организаций, независимо 
от ведомственной принадлежности и организационно-правовых форм, общественных объединений, граждан (с их согласия) для решения проблем 
в сфере профилактики правонарушений.

3.5. Вносить в установленном порядке главе администрации города Орла предложения об изменении состава Комиссии.
3.6. Принимать иные необходимые меры в соответствии с установленными настоящим Положением задачами.
4. Положение о Комиссии, ее права, обязанности, численный и персональный состав и другие положения, регламентирующие деятельность 

Комиссии, утверждаются постановлением администрации города Орла.
5. Комиссию возглавляет председатель, а в его отсутствие - заместитель председателя по его поручению.
6. Председатель Комиссии:
6.1. Осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии.
6.2. Определяет перечень, сроки и порядок рассмотрения вопросов на заседаниях Комиссии, председательствует на них.
7. Заместитель председателя:
7.1.  Исполняет обязанности председателя комиссии в случае его отсутствия.
8. Секретарь Комиссии:
8.1. Обеспечивает подготовку необходимых для рассмотрения на заседаниях Комиссии документов и материалов, проектов планов работы.
8.2. Оформляет и рассылает решения Комиссии, осуществляет контроль за выполнением принятых решений.
8.3. Обеспечивает подготовку запросов, проектов решений и других документов и материалов, касающихся выполнения функций и задач 

Комиссии.
8.4. Осуществляет оповещение членов Комиссии о проведении очередного заседания.
8.5. Ведет делопроизводство Комиссии.
9.  Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, который принимается на итоговом заседании на следующий 

календарный год и утверждается ее председателем.
10.  Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал и считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины 
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ее состава.
11. Материалы, подготовленные для рассмотрения на заседаниях Комиссии, представляются за 3 дня до даты проведения заседания.
12. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании и выносятся в форме протокола. В случае 

равенства голосов, голос председательствующего Комиссии является решающим.
Начальник управления по организационной работе, молодежной политике и связям с 
общественными организациями аппарата администрации города Орла  Д.А. Шабунина

Приложение №2
к постановлению 

администрации города Орла 
20 января 2017г. № 181

Состав комиссии по профилактике правонарушений на территории города Орла
Председатель комиссии:

Мерзликин Сергей Михайлович - заместитель главы администрации города Орла- руководитель аппарата админи-
страции города Орла

Заместитель председателя:

Данилевская Екатерина Владимировна - заместитель главы администрации горда Орла- начальник управления социальной 
поддержки населения, физической культурны и спорта администрации города Орла

Секретарь :

Шахова Татьяна Александровна
-главный специалист отдела по взаимодействию с правоохранительными органами 
управления по организационной работе, молодежной политике и связям с обществен-
ными организациями аппарата администрации города Орла

Члены комиссии:

Ананьев Роман Владимирович -руководитель отдела процессуального контроля управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Орловской области ( по согласованию)

Ашихмин Олег Анатольевич -заместитель главного врача по клинико-экспертной работе БУЗ Орловской области 
«Орловский наркологический диспансер» (по согласованию)

Егошин Валерий Николаевич -заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) ЛО МВД 
России на станции Орел (по согласованию)

Игошин Александр Евгеньевич -командир штаба народных дружин (по согласованию)
Казакова Елена Ивановна - начальник управления культуры администрации города Орла

Карлов Вадим Васильевич
-начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными органами управления 
по организационной работе, молодежной политике и связям с общественными 
организациями аппарата администрации города Орла

Костомарова Екатерина Николаевна - начальник отдела по взаимодействию со средствами массовой информации 
администрации города Орла

Кудря Татьяна Васильевна - директор БУ 00 «Центр социальной адаптации для лиц без определенного места 
жительства и занятий» (по согласованию)

Матвейчук Вера Александровна
- заместитель начальника федерального казенного учреждения «Уголовно-
исполнительная инспекция Управления Федеральной службы исполнения наказаний 
по Орловской области» (по согласованию)

Мутаф Борис Федорович корреспондент «Орловской городской газеты» (по согласованию)

Садочков Максим Евгеньевич старший инспектор по особым поручениям ООД УУП и ПДН УМВД России по Орлов-
ской области ( по согласованию)

Тарасов Игорь Валерьевич начальник управления по безопасности администрации города Орла

Тепляков Вадим Владимирович директор БУ ОО «Кризисный центр помощи женщинам и детям «Орловский»
(по согласованию)

Шабунина Диана Александровна начальник управления по организационной работе, молодежной политике и связям с 
общественными организациями аппарата администрации города Орла

Шайкина Алла Владимировна заместитель начальника управления социальной поддержки населения, физической 
культуры и спорта администрации города Орла

Шатохин Александр Владимирович - начальник управления образования администрации города Орла

Шишкин Роман Геннадьевич заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) УМВД России 
по городу Орлу (по согласованию)

Начальник управления по организационной работе, молодежной 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 января 2017г.         № 188

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 21.12.2016 №5885 «Об определении на 2017 год рабочих мест для 

лиц, осужденных к обязательным работам»
Руководствуясь частью 1 статьи 25 Уголовно - исполнительного кодекса РФ, Уставом города Орла, письмом ФКУ УИИ УФСИН России по 

Орловской области» от 30 декабря 2016 г, №58/ТО/24-4-1107, администрация города Орла постановляет:
1.  Внести изменения в Приложение «Перечень рабочих мест для лиц, осужденных к обязательным работам, на 2017 год» к постановлению 

администрации города Орла от 21.12.2016 №5885 «Об определении на 2017 год рабочих мест для лиц, осужденных к обязательным работам», 
заменив слова «наименование и адрес предприятия» словами «наименование и адрес объекта».

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

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

Глава администрации города Орла          А.И.Усиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 января 2017г.          № 189

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 21.12.2016 №5885 «Об определении на 2017 год рабочих мест для 

лиц, осужденных к обязательным работам»
На основании статьи 49 Уголовного кодекса Российской Федерации, статьи 25 Уголовно - исполнительного кодекса РФ, учитывая обращение 

БУ 00 «ГЗК «Орловская» с ипподромом» от 11 января 2017 г. №1, в целях увеличения количества рабочих мест для отбывания обязательных работ, 
назначенных осужденным, администрация города Орла постановляет:

1. Внести изменения в Приложение «Перечень рабочих мест для лиц, осужденных к обязательным работам, на 2017 год» к постановлению 
администрации города Орла от 21.12.2016 №5885 «Об определении на 2017 год рабочих мест для лиц, осужденных к обязательным работам», 
дополнив пунктом следующего содержания:  

№
п/п Наименование и адрес объекта Вид работ

Выделяемое количе-
ство рабочих мест

6. БУ ОО «ГЗК «Орловская» с ипподромом», 302008, г. Орел, ул. Вы-
соковольтная, 6 Уборка территории 1

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

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

Глава администрации города Орла           А.И.Усиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 января 2017г.           № 191

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 02 июня 2016 года № 2429 «О приватизации части помещения: 

нежилого помещения, по адресу: город Орел, ул. 7 Ноября, д. 17, лит. А, пом. 13»
В связи с государственной регистрацией права муниципальной собственности от 16 декабря 2016 года номер государственной регистрации 

права 57-57/001-57/001/027/2016-1220/1, от 16 декабря 2016 года номер государственной регистрации права 57-57/001-57/001/027/2016-1240/1, 
администрация города Орла постановляет:

1.  Внести изменения в постановление администрации города Орла от 02 июня 2016 года № 2429 «О приватизации части помещения: нежилого 
помещения, по адресу: город Орел, ул. 7 Ноября, д. 17, лит. А, пом. 13», изложив пункт 1. в следующей редакции:

«1. Заключить с субъектом малого предпринимательства Обществом с ограниченной ответственностью «Первый Городской Плюс» договор 
купли-продажи арендуемого муниципального имущества:

-  помещение, назначение: нежилое, площадь 79,3 кв.м., этаж: 1, расположенное по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г. 
Орёл, ул. 7 Ноября, д. 17, пом. 13;

-  помещение, назначение: нежилое, площадь 214,5 кв.м., этаж: 1, расположенное по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г. 
Орёл, ул. 7 Ноября, д. 17, пом. 13б, на следующих условиях:».

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

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Орла А.С.Муромского.
Глава администрации города Орла            А.И.Усиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 января 2017г.          № 200

Орел
Об установлении публичного сервитута в отношении земельного участка

№ 57:25:0000000:4959
Рассмотрев заявление УФПС Орловской области - филиал ФГУП «Почта России», руководствуясь статьей 23 Земельного кодекса РФ, Фе-

деральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Приказом Минтранса России от 17.10.2012 № 373 «Об утверждении 
Порядка подачи и рассмотрения заявления об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков в границах полос отвода 
автомобильных дорог (за исключением частных автомобильных дорог) в целях прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций и 
их эксплуатации, а также требований к составу документов, прилагаемых к заявлению об установлении такого публичного сервитута, и требований 
к содержанию решения об установлении такого публичного сервитута», на основании договора на прокладку, перенос или переустройство инже-
нерных коммуникаций в границах полосы отвода автомобильной дороги общего пользования регионального, межмуниципального или местного 

значения Орловской области, согласия на планируемое размещение инженерных коммуникаций при проектировании прокладки, переносе или 
переустройстве инженерных коммуникаций в границах полосы отвода автомобильной дороги МКУ «УКХ г. Орла», регистрационной записи от 
25.03.2015 №57-57/001-57/001/029/2015-169/1, отчета об определении рыночной стоимости публичного сервитута от 23.12.2016 № 677-16, вы-
полненного ИП Кондратов С.В., администрация города Орла постановляет:

1. Установить право ограниченного пользования (публичный сервитут) в отношении части земельного участка площадью 47 кв.м., входящей 
в состав земельного участка с кадастровым номером 57:25:0000000:4959 общей площадью 6964 кв.м., расположенного по адресу: Орловская 
область, г. Орёл, в целях переноса и прокладки водопровода в границах полосы отвода автомобильной дороги по ул. М.Горького (инв. №001132) 
сроком на 11 месяцев согласно приложению.

2.  Размер платы за публичный сервитут, устанавливаемый на часть земельного участка общей площадью 47 кв.м., указанного в п.1 настояще-
го постановления, в границах полосы отвода автомобильной дороги составит 110 (сто десять) рублей 00 копеек за 1 кв.м. в год.

3.  Обязать УФПС Орловской области - филиал ФГУП «Почта России» заключить с владельцем автомобильной дороги соглашение, пред-
усматривающее размер платы за публичный сервитут в отношении части земельного участка в границах полосы отвода автомобильной дороги в 
соответствии с пунктом 2 настоящего постановления.

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

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

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

Глава администрации  города Орла          А.И.Усиков 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 января 2017г.          № 206

Орёл
О проведении торжественного митинга, посвященного Дню памяти воинов-интернационалистов, участвовавших в урегулировании военных 

конфликтов на территориях ближнего и дальнего зарубежья
В целях нравственно-патриотического воспитания молодёжи, повышения чувства гражданственности, формирования чувства гордости за 

Отечество, в память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории страны и за её пределами, в соответствии с 
ведомственной целевой программой «Молодёжь города Орла на 2017-2019 годы», утверждённой постановлением администрации города Орла от 
08.11.2016 № 5051, администрация города Орла постановляет:

1.  Управлению по организационной работе, молодёжной политике и связям с общественными организациями аппарата администрации горо-
да Орла (Д.А. Шабунина) организовать и провести 15 февраля 2017 года в 11.00 торжественный митинг, посвященный Дню памяти воинов- интер-
националистов, участвовавших в урегулировании военных конфликтов на территориях ближнего и дальнего зарубежья, у памятника участникам 
локальных войн и военных конфликтов на Наугорском шоссе в городе Орле.

2.  Утвердить план подготовки и проведения торжественного митинга, посвященного Дню памяти воинов-интернационалистов, участвовавших 
в урегулировании военных конфликтов на территориях ближнего и дальнего зарубежья (приложение).

3.  Рекомендовать УМВД России по городу Орлу (С.В. Бахтин), У ГИБДД УМВД России по Орловской области (А.Ю. Коршунов) принять меры 
по обеспечению общественного порядка и безопасности дорожного движения при проведении мероприятия согласно пункту 1 настоящего по-
становления.

4.  Запретить стоянку транспортных средств 15 февраля 2017 года с 06.00 до 12.00 у памятника участникам локальных войн и военных 
конфлик тов на Наугорском шоссе в городе Орле.

5.  МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (Д.М. Зуев) установить временные дорожные знаки, запрещающие стоянку 
транспортных средств, в соответствии с пунктом 4 настоящего постановления.

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

7.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - руководителя аппа-
рата администрации города Орла С.М. Мерзликина.

Глава администрации города Орла           А.И.Усиков

Приложение 
к постановлению 

администрации города Орла
24 января 2017г. № 206

План
подготовки и проведения торжественного митинга, посвященного Дню памяти воинов-интернационалистов, участвовавших в урегулирова-

нии военных конфликтов на территориях ближнего и дальнего зарубежья

№
п/п Наименование мероприятия Срок

исполнения Ответственные

1. Разработка сценария до
06 февраля Е.И. Казакова

2. Организация работы ведущих на мероприятии 15 февраля Е.И. Казакова
3. Подготовка концертных номеров 15 февраля Е.И. Казакова
4. Обеспечение радиоусиления мероприятия 15 февраля Д.А. Шабунина
5. Приобретение и доставка корзины с цветами и цветов россыпью для церемонии возложения 15 февраля Д.А. Шабунина

6. Уборка территории в месте проведения мероприятия и очистка от снега памятника воинам- интернационалистам 14-15
февраля

Д.М. Зуев, А.В. 
Левковский

7. Организация работы машины скорой медицинской помощи на мероприятии 15 февраля И.В. Тарасов
8. Приглашение воспитанников МБОУ ДО «Детско-юношеский центр «Десантник» города Орла» 15 февраля А.В. Шатохин

9. Приглашение жителей, ветеранов, почетных граждан города Орла, представителей общественных организаций на 
мероприятие 15 февраля Д.А. Шабунина

10. Определение состава выступающих на мероприятии 15 февраля Д.А. Шабунина
11. Информационное сопровождение мероприятия, приглашение представителей СМИ на мероприятие 15 февраля Е.В. Костомарова

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
24 января 2017г.         № 214

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 21.12.2016 № 5884 «Об определении на 2017 год рабочих мест для 

лиц, осужденных к исправительным работам»
На основании статьи 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, учитывая обращение ФКУ УИИ УФСИН России по Орловской области 

(филиал по Северному району) от 16 января 2017 г. №58/ТО/25/27-38, 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 2017 год» к постановлению 
администрации города Орла от 21.12.2016 №5884 «Об определении на 2017 год рабочих мест для лиц, осужденных к исправительным работам», 
дополнив пунктом следующего содержания:

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

13. ООО «Труна»,
302000, г. Орел, пл. Маршала Жукова, д. 1 1

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

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

Глава администрации города Орла          А.И. Усиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА 
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Приложение
к постановлению

администрации города Орла
от 24 января  2017   г. N 237

Закрепление муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций за террито-
риями города Орла

№ МБОУ
Наименование улиц, переулков, 
проездов, тупиков, бульваров, 
набережных, шоссе

Номера домов

№ 1

ул. Гуртьева 5 - 7, 10, 14, 16, 18

ул. Октябрьская 28, 31, 35а, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 46а, 47, 47а, 47б, 48, 49, 50, 
52, 53, 56 - 60

ул. Красноармейская 1, 3, 4, 5, 6а, 7 – 15, 16
ул. Сурена Шаумяна 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38
ул. Пионерская 4, 6, 10, 19, 21 
ул. Салтыкова-Щедрина 33, 35, 35а, 35г, 36, 37а, 49
ул. Максима Горького 39, 41, 47, 47к1, 49
ул. 60-летия Октября 7, 9, 11, 13, 15, 17
ул. Ломоносова 1, 3, 3а, 5, 7, 11
ул. Лескова 26, 28, 30, 32, 34, 36

№ 2

ул. Энгельса 2 - 34 (четн.); 5 - 37 (нечетн.)
проезд Вишневый 1 - 11 (нечетн.); 20 - 26 (четн.)
проезд Фурманова 1 - 23 (нечетн.); 2 - 26 (четн.)
ул. Васильевская 6 - 78 (четн.); 9 - 65 (нечетн.)
ул. 1-ая Посадская 6/4, 13, 16, 17, 20, 22, 23, 23а
ул. 2-ая Посадская 2 - 35
ул. Карачевская 11 - 71 (нечетн.); 12 - 94 (четн.)
ул. Гостиная 3
ул. Панчука 20 - 38 (четн.); 27 - 55 (нечетн.)
ул. 1-ая Пушкарная 1 - 33 (нечетн.); 6 - 52 (четн.)
ул. Садово-Пушкарная 6 - 54 (четн.); 9 - 39 (нечетн.)
ул. Набережная Есенина 1 - 5 (нечетн.); 2 - 8 (четн.), 10, 12, 14, 16
ул. Комсомольская 20, 23, 25, 38, 40а, 44, 48, 48а
пер. Соляной 22 - 34 (четн.); 9 - 23 (нечетн.)
ул. Зеленый ров 1 - 13

№ 3

ул. Молодежная 1 - 98
ул. Окраинная 1 - 81
ул. Гайдара 12 - 48
ул. Толстого 1 - 35
ул. Севастопольская 1 - 16
пер. Зимний 7, 9, 10, 12 - 27а
пер. Снежный 1 - 9
пер. Северный 1 - 18
пер. Окраинный 1, 3, 7, 9, 11
пер. Нахимовский 1, 2, 3, 5
пер. Гайдара 4
пер. Щекотихинский 2, 3, 6
пер. Литейный 5 - 15 (нечетн.); 10 - 22 (четн.)
ул. Раздольная 1, 5

№ 4

пл. Мира 5, 5а, 5б, 5в
ул. Московская 21, 41, 43, 45
Набережная Дубровинского          66, 68, 74, 74а, 76, 86, 88, 90, 92, 94, 96          
ул. Советская          11, 15, 15а, 17, 19, 20, 25, 30, 41, 43, 51, 70а, 75                                     
ул. Покровская 10, 18, 20, 28, 32
ул. Степана Разина 1, 2, 8, 10а, 10б, 12, 14, 16, 20
ул. Революции 3, 5, 7, 9, 11, 30, 34
ул. Герцена 1, 3, 9, 11, 13, 17
площадь Поликарпова 2, 4, 4а, 10, 18

№ 5
ул. Бурова 2 - 10, 14, 18 - 22 (четн.)
ул. Маринченко 1 – 7 (нечетн.), 11 – 17 (нечетн.), 19, 19а 
Московское шоссе 139, 143, 145, 147, 149, 151

№ 6

ул. Комсомольская 356, 358, 360 - 372 (четн.), 376 - 396 (четн.), 400 - 406 (четн.)
ул. Планерная 29 - 51 (нечетн.)
ул. Кромская 3, 5, 7, 8, 10
ул. Машиностроительная 1, 3, 5
ул. Высоковольтная 1 – 6, 11, 13, 21, 23, 25, 27
ул. Автогрейдерная 1 – 11

№ 7

Старо-Московское шоссе 1, 3, 5
пер. Аптечный 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11
пер. Багажный 1, 3
пер. Железнодорожный 1, 3 - 11, 18, 29
ул. Орджоникидзе 1, 5
площадь Привокзальная 1
ул. Железнодорожная 9 - 17, 23 - 71 (нечетн.); 22 - 32, 46 - 76 (четн.)
ул. Ляшко 6, 11, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 36, 38, 40
пер. Металлистов 3, 5
пер. Ударников 3, 5, 6, 8, 11, 13

ул. Московская 78, 80, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 112, 114, 116, 118, 155, 157, 
171, 175

пер. Артельный 18, 20, 22, 24, 26, 28
поселок Кирпичного завода 5 - 45
Московское шоссе 1 – 29а (нечетн.)
ул. Привокзальная 2, 3, 4, 6, 10, 12, 16
пер. Детский 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 32
пер. Привокзальный 1, 3, 5
пер. Московский 7, 9
пер. Фабричный 14
пер. Заводской 6, 10
ул. Михалицына 9,11
пер. Седова 1, 2, 4, 6
пер. Строительный 1 - 10
пер. Суворовский 1 - 36
пер. Товарный 1 - 9 (нечетн.); 2 
пер. Банный 6, 7, 8, 9
ул. Первомайская 3 - 19 (нечетн.); 10 - 38 (четн.)
пер. Индустриальный 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14
пер. Нагорный 5, 7, 9, 11
пер. Кольцова 1 – 13 (нечетн.), 19 - 31(нечетн.), 35, 37; 4 - 8, 14, 20 - 26а (четн.)
пер. Тихий 1, 2, 3, 4

№ 10

ул. Лужковская 1 - 156
ул. Дружбы 1 - 48
ул. Яблочная 2 – 88, 106, 134
ул. Заречная 1 - 80б
ул. Степная 1 - 82
ул. Тимирязева 1 - 83
ул. Менделеева 1, 2, 3, 3а - 67
ул. Поселковая 2, 9, 24, 38 - 54
ул. Челябинская 1 - 53
ул. Половецкая 1 - 113
ул. Уральская 1, 3, 4
ул. Тютчева 1 - 47 (нечетн.); 2 - 48а (четн.)
ул. Свердлова 2 - 60 (четн.); 1 - 43 (нечетн.)
ул. Гуреевская 1, 3 - 42
ул. Челюскинцев 1 – 34, 41
ул. 6-ой Орловской дивизии          11 - 27 (нечетн.)
ул. Ново-Лужковская 4 - 40
ул. Полигонная 1 - 38
ул. Узловая 1, 2, 3
ул. Журавинская 1, 4 – 16, 18, 20
ул. Непрецкая 1б, 3, 8, 12, 16
ул. Любановская 2, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23
ул. Афонина 1 – 17, 27, 30
ул. Светлая 1, 2, 4 – 26, 27, 29, 31
пер. Ковыльный 1 - 57
пер. Лужковский 1 - 49
пер.  Половецкий 1 - 102
пер. Уральский 1 - 21
пер. Оренбургский 1 - 3, 9, 2 - 12, 16
пер. Грибной 1, 3, 7, 9
пер. Еловый 1 - 8
пер. Менделеева 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9
пер. Новополовецкий 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12
пер. Крутой 4

№ 11

ул. Магазинная 1-29
ул. 5 Августа 19 – 84 
пер. Речной 50
ул. 1-ая Курская 26 - 90
ул. 2-ая Курская 32 - 97
ул. 3-я Курская 25, 29, 31, 33, 35, 53, 58 - 94
ул. Семинарская 1, 9, 10, 13, 15, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 46, 48
ул. Русанова 47 - 75 (нечетн.); 48 – 52 (четн.), 60, 62 
ул. Емельяна Пугачева 61 - 106
ул. Студенческая       1 - 52
пер. Медведевский 1 - 58, 59, 60, 61, 65, 67
пер. Гористый 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14
проезд Курганный 2 – 22 (четн.), 28 
пер. Левоовражный 2, 5, 9, 13, 15, 17
пер. Холмистый 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10

№ 12

ул. Комсомольская 120 - 204 (четн.), 206; 165 - 229а (нечетн.)
ул. МОПРа 35, 39, 41
пер. Шпагатный 59 - 79 (нечетн.); 38 - 88 (четн.)
пер. Фруктовый 1 - 25 (нечетн.); 2 - 26 (четн.)
пер. Ботанический 1 - 31 (нечетн.); 4
пер. Карачевский 2 - 20 (четн.); 20а, 5 - 29 (нечетн.)
ул. Латышских Стрелков 1 - 79 (нечетн.); 2 - 90 (четн.)
Карачевское шоссе 2 - 36
ул. Некрасова 1 - 65 (нечетн.); 2 - 82 (четн.)
ул. Лермонтова 1 - 47 (нечетн.); 2 - 48 (четн.)
пер. Молодогвардейский 2 - 29 
пер. Комсомольский 3 - 5 (нечетн.); 8 - 30 (четн.)

проезд Цветочный 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24

пер. Маслозаводской 5, 9
проезд Садовый 1 - 7 (нечетн.); 2 - 26, 30 (четн.)
пер. Щепной 1, 3, 4, 6

№ 13

ул. Металлургов 19, 19б, 27, 54
ул. Раздольная 49, 51, 53, 55, 82б, 84, 86, 88, 90, 102, 104
ул. Рощинская 27, 29, 31, 37
ул. Родзевича-Белевича 21, 23

№ 15

ул. Веселая 6, 9 - 13 (нечетн.); 10 – 14 (четн.), 18 - 24, 28 
ул. Генерала Жадова 2, 9 - 13, 19 - 25 (нечетн.)
ул. Генерала Родина 1 - 13, 15 - 22, 24 - 65
ул. Пархоменко 2, 5 - 15, 18 - 38
ул. Глинки 1 - 36
ул. Грибоедова 1 - 36
ул. Чайковского 1 - 36
пер. Спортивный 1 - 12, 14
пер. Стартовый 1 - 12
пер. Часовой 3 - 9, 11 - 34
пер. Восход 2, 4, 5, 5а, 6 - 11, 13 - 25а, 31 - 35
ул. Часовая 1 - 29 (нечетн.); 2 - 20 (четн.); 39, 43, 45
пер. Глинистый 1, 1а, 2, 3, 4, 5
пер. Балочный 1, 2, 3, 4, 4а
пер. Стадионный 5 - 11 (нечетн.); 18 - 24 (четн.)

ул. Трудовые резервы 1 - 20, 25 - 29, 32, 32а, 33 - 53, 40, 57 - 61, 68, 69 - 79аб, 83 - 93 
(нечетн.)

ул. Инженерная 1/1, 1/2, 1а, 3, 4, 6, 8 - 18, 20 - 26, 28, 32
ул. Техническая 1, 1а, 2, 3, 5а - 29, 31, 32
ул. Пригородная 1 - 29, 32/2
ул. Горная 1 - 18, 20

ул. Стрелецкая 1 - 13, 17 - 61, 65 - 67аб (нечетн.); 2 - 34, 38а, б, 40а, 44 - 50, 56 - 
64, 68 - 76 (четн.)

ул. Крупской 1 - 35
ул. Украинская 2 - 8, 10, 12, 16, 16а
пер. Стрелецкий 1 - 11, 13
пер. Ключевой 2, 4, 6, 10
пер. Крымский 1 - 8, 10, 12, 18
пер. Кавказский 2 - 20 (четн.), 1 – 23 (нечетн.)
пер. Автогенный 1 – 9 (нечетн.), 13 
пер. Береговой 1 - 7 (нечетн.)
ул. Короленко 1 - 19, 22 - 36 
ул. Сибирская 1 - 25 (нечетн.); 18 
пер. Слесарный 1, 3, 9, 9а, 11, 15, 17, 2 - 8 (четн.)
ул. Слободская 1 - 21 (нечетн.); 21 г,  2 – 26 (четн.), 38, 40, 44, 46, 48 

№ 16

ул. Комсомольская 235 - 261, 251а, 263 - 269 (нечетн.)
ул. Автовокзальная 1 – 81 (нечетн.), 95, 2 - 50 (четн.)
пер. Дарвина 1 - 5 (нечетн.); 2 - 6 (четн.), 9
пер. Рижский 1, 1а, 3, 5, 7
пер. Балтийский 1 - 13
проезд Кромской 1 - 14
Кромское шоссе 9 - 19

№ 17

Карачевское шоссе 38, 50 - 84 (четн.)
ул. Калинина 1 - 9, 15, 21 - 45 (нечетн.); 12 - 38 (четн.)
ул. Васильевская 97 - 165 (нечетн.); 102 - 154 (четн.)
ул. Федотовой 1 – 13 (нечетн.), 17, 2 - 10, 14 - 18 (четн.)
ул. Ватная 1 - 13 (нечетн.); 2 - 22 (четн.)
ул. Коллективная 1, 3, 3а, 7, 2 - 10 (четн.)
ул. Садовского 1 - 7 (нечетн.); 2, 4
ул. Достоевского 1, 1а, 1б, 5, 7а, 7 - 31 (нечетн.); 2 - 10а, 16 - 18 (четн.)
ул. Андреева 13 - 31 (нечетн.); 18 - 26 (четн.)
ул. Спивака 17 - 77 (нечетн.); 24 - 72 (четн.)
ул. Гоголя 1 - 45 (нечетн.); 6 - 40 (четн.)
ул. Корчагина 7 - 41 (нечетн.); 18 - 62 (четн.)
ул. Циолковского 1, 3, 2 - 8 (четн.)
пер. Канатный 1 - 21 (нечетн.); 2 - 28 (четн.)
пер. Загородный 1 - 14 
пер. Хвойный 2 - 12 
пер. Ореховый 1 - 25 (нечетн.); 2 - 40 (четн.)
пер. Лиственный 1 - 31 (нечетн.); 2 - 42 (четн.)
пер. Сосновый 1 - 41 (нечетн.); 2 - 44 (четн.)
пер. Волгоградский 2 - 18 (четн.)
пер. Ленинградский 1 - 18 
пер. Циолковского 1, 1а, 4, 6
проезд Чехова 1 - 5, 11 - 17 (нечетн.)

№ 18

ул. Металлургов 12, 14а, 16 - 28, 32 - 40, 44 - 52(четн.)
ул. Рощинская 1 – 25 (нечетн.), 41 

Московское шоссе 158, 160/1, 160/2, 160/3, 161, 162, 163, 163а, 165, 166, 167, 168, 
169, 170, 171, 172а, 174, 176, 178, 180

ул. Живописная 2, 4, 6, 10, 12, 24, 26, 28, 30
ул. Баграмяна 3, 5, 6, 7, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29
ул. Согласия 1 - 7
ул. Магистральная 2, 3, 5, 8, 10
ул. Калакина 1-12, 16, 18, 20, 22, 26, 28, 30
ул. Проселочная 1, 2, 4
ул. Маресьева 2, 6, 8, 10, 18, 25
ул. Васильковая 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12. 13, 14, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
ул. Спасская 1-10, 12, 14, 16, 20
ул. Оптуховская 1, 2, 5, 6, 8, 9
ул. Дышленко 2 - 8, 15
ул. Леонова 2, 3, 3а, 5, 11
ул. Платоновская 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16
ул. Чернявского 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14
ул. Сталепрокатчиков 3, 5, 7

№ 19

ул. Приборостроительная 8, 10, 15, 17, 18, 19, 21
ул. Октябрьская        62,  122, 124, 126, 128, 132 а, 134, 136
ул. 60-летия Октября   20
ул. Андрианова         1, 2, 4, 5, 7, 8, 12, 12а
ул. Жилинская          2
Болховское шоссе       2 - 98 (четн.)
ул. Зареченская        1 - 25 (нечетн.)
пер. Полярный 2, 4
пер. Болховский 1 – 21 (нечетн.)
ул. М. Горького 67, 68, 68а, 69, 71, 71а
пер. Опытный 1

№ 20

ул. Маринченко         2, 4, 8, 12 - 24, 28, 30, 32 
ул. Металлургов        1 - 15
Московское шоссе 153, 155, 155а, 157
пер. Матроса Силякова 1 - 8

№ 21

пер. Ягодный 2 - 9, 13, 15, 17
ул. Игнатова           3 - 27 (нечетн.)
ул. Приборостроительная 26, 28, 30,  32 – 46 (четн.), 50 
ул. Октябрьская 75, 77, 79, 205, 209, 211, 213

№ 22

ул. 7-го Ноября        3, 5, 7, 7а, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 17а, 28, 41,45
ул. Брестская          10, 12 
ул. Максима Горького   1, 2, 4, 10, 20, 22, 24, 27, 28, 29а
ул. Ленина             11-21(нечетн.), 29, 37, 4 – 34 (четн.)
ул. Тургенева          3, 4, 16, 20, 22/10
ул. Пролетарская гора  3, 5, 7, 9, 11
ул. Салтыкова-Щедрина 2, 4, 7, 10, 12/16, 14а, 15, 17, 17а, 19/21, 25/27, 27
пер. Почтовый 6, 8, 10, 12, 14, 16
Бульвар Победы 1, 2
ул. Октябрьская 22 - 26

№ 23

ул. Комсомольская      62 - 116 (четн.)
проезд Связистов 1, 2 - 12 (четн.)
ул. Панчука 2 - 18 (четн.), 18а; 13 - 23 (нечетн.)
пер. Соляной 1 – 7 (нечетн.), 10 – 20 (четн.)
ул. МОПРа 22
площадь Щепная 1
ул. 2-ая Посадская 1

№ 24

ул. Полесская          8, 12, 16, 18, 19, 20, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 54, 55, 57
ул. Матросова          3, 4, 9, 46, 48, 50, 52, 56
ул. Тургенева          19, 22а, 23, 24, 27, 28, 35 - 41 (нечетн.); 46 - 52 (четн.)
ул. Сурена Шаумяна     2 - 5, 7, 7а, 8, 13, 13а, 15а, 16, 18
Бульвар Победы 3, 5, 7, 7а, 9, 11, 13
ул. Новикова           6, 8, 13
ул. Осипенко           1 - 21, 24
ул. Новая              1 - 16, 18 - 28
ул. Лескова            1 - 3 (нечетн.); 2 - 18 (четн.)
ул. Лазурная           24, 26
пер. Ясный 1, 2, 3, 4, 5а, 6, 8
Наугорское шоссе 1, 44 - 50
ул. Академическая      1 - 5, 10, 11, 13, 15, 17 - 29
ул. Владимирская       5, 12, 13, 14, 20, 22
ул. Космодемьянской    1 - 9 (нечетн.)
пер. Лескова 1, 2, 4
пер. Матросова 1 - 10, 12
ул. Тихая              7, 9, 16, 19
ул. Чекистов           1 - 23
ул. Юрина              7, 11, 13, 23, 29, 33, 36, 38

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 января 2017г.          № 230

Орёл
О приватизации части помещения, по адресу: город Орел, пл. Мира, д. 3, пом. 131

В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося 
в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом 
от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», решением Орловского городского Совета 
народных депутатов от 29 октября 2009 г. № 53/873-ГС «О Положении «Об отчуждении недвижимого имущества муниципального образования 
«Город Орел», арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства», Законом Орловской области от 05 сентября 2015 года № 1826-
03 «Об установлении срока рассрочки оплаты недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Орловской области или 
в муниципальной собственности и приобретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации ими преимуществен-
ного права на приобретение арендуемого имущества», на основании отчета № 10-17 от 12 января 2017 года «Об оценке рыночной стоимости 
объекта недвижимого имущества. Объект оценки: Часть помещения, комната № 16, назначение: нежилое, общая площадь 17,9 кв.м., этаж: 5, 
адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орел, пл. Мира, д. 3, пом. 131», по состоянию на 22 ноября 2016 года, выполненного 
Индивидуальным предпринимателем Кондратовым Сергеем Вячеславовичем, заявления Индивидуального предпринимателя Щиголева Евгения 
Вячеславовича от 22 ноября 2016 года № 5276 о рассрочке платежа на 5 лет, администрация города Орла постановляет:

1. Заключить с субъектом малого предпринимательства Индивидуальным предпринимателем Щиголевым Евгением Вячеславовичем до-
говор купли-продажи арендуемого муниципального имущества - части помещения, назначение: нежилое, общая площадь 35,9 кв.м., этаж 5, 
расположенного по адресу: Орловская область, г. Орел, пл. Мира, д. 3, пом. 131, а именно комнаты № 16, общей площадью 17,9 кв.м., на 
следующих условиях:

1.1.  Цена объекта недвижимого имущества устанавливается в размере 527 966 (Пятьсот двадцать семь тысяч девятьсот шестьдесят шесть) 
рублей 10 копеек без учета НДС, в соответствии с рыночной стоимостью объекта оценки.

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

предпринимателю Щиголеву Евгению Вячеславовичу проект договора купли- продажи арендуемого имущества в течение десяти дней с даты 
принятия настоящего постановления.

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

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

Глава администрации города Орла           А.И.Усиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
орловская область

муниципальное образование «Город орЁл»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 января 2017г.         № 237

Орёл
О закреплении муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций за территориями города Орла

Руководствуясь ст. 9 Закона РФ от 29.12.2012  №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом города Орла, администрация 
города Орла постановляет:

1. Закрепить муниципальные бюджетные общеобразовательные организации города Орла за территориями города Орла, согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2.  Постановление администрации города Орла №43 от 19.01.2016 г. «О закреплении муниципальных бюджетных общеобразовательных 
организаций за территориями города Орла» признать утратившим силу.

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

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла – начальника управления 
социальной поддержки населения, физической культуры и спорта Е.В. Данилевскую.

Глава администрации  города Орла                                         А.И. Усиков
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№ 25

ул. Колхозная          1 - 61 (нечетн.); 2 - 92 (четн.)
ул. Чапаева            7 - 61а (нечетн.); 2 - 82 (четн.), 90а, 104а
ул. Энгельса           36 - 96 (четн.); 39 - 99 (нечетн.)
ул. Панчука            34 - 76 (четн.); 45 - 83 (нечетн.), 83а
ул. 1-ая Пушкарная     35 - 89 (нечетн.); 56 - 134 (четн.)
ул. 2-ая Пушкарная     1 - 135 (нечетн.); 6а - 140 (четн.)
ул. Л. Чайкиной        1 - 23 
ул. Земнухова          1 - 24
ул. Шевцовой           1 - 9
ул. Кошевого           1 - 33
ул. Тюленина           1 - 38
ул. Громовой           1 - 26
ул. Зеленый берег      1 - 76
ул. Садово-Пушкарная   41 - 89 (нечетн.); 56 - 88 (четн.)
ул. Писарева           2 - 44
ул. Андреева           1 - 9
проезд Стандартный 1 - 33
проезд Энгельса 4 - 12
проезд Щаденко 1 - 15
пер. Урожайный 1 - 15 (нечетн.); 2 - 28 (четн.)
пер. Парниковый 1 - 17
проезд Щорса 1 - 23 (нечетн.); 2 - 16 (четн.)
пер. Западный 2 - 24
ул. Островского 1 - 63 (нечетн.); 2 - 56 (четн.)
ул. Царев Брод 2 - 54
пер. Усадебный 1 - 27
ул. Корчагина 1 - 5 (нечетн.); 2 - 16 (четн.)
пер. Островского 1 - 6
пер. Трудовой 1 - 8
пер. Городковый 1 - 16
проезд Охотный 1 - 16
пер. Березовый 1 - 10
пер. Саханский 2 - 10
ул. Достоевского       20 - 54 (четн.); 37 - 87 (нечетн.)
ул. Спивака            1, 7 - 15(нечетн.); 2 - 24 (четн.)
ул. Васильевская       67 - 95 (нечетн.); 76 - 100 (четн.)
ул. Циолковского       10 - 60 (четн.); 13 - 69 (нечетн.)
ул. МОПРа 45 - 81 (нечетн.); 46 - 64 (четн.)
ул. Карачевская        73 - 107 (нечетн.); 98 - 140 (четн.)
Щепная площадь 10, 12, 12а, 14, 16
пер. Пушкарный 1, 2 - 24 (четн.)
пер. Шевцовой 1 - 9, 13, 13а, 15, 21 

№ 26

ул. Черкасская         32, 36, 38, 45, 73, 73а
ул. Гагарина           22 - 54 (четн.); 11 - 35 (нечетн.)
ул. 1-ая Посадская     23 - 43 (нечетн.); 28 – 40 (четн.), 50
пер. Воскресенский     7, 9, 13а, 14а, 16а
ул. Левый берег реки Оки 27, 29, 43, 51, 57
ул. Розы Люксембург    10 - 52 (четн.); 17 - 49 (нечетн.)
ул. Гостиная           3
пл. К. Маркса 5, 5/7, 5/9

№ 27

ул. 3-я Курская        4, 6, 8, 12, 24, 26, 28, 30, 52
ул. 4-я Курская        8,   11 - 31, 57 - 77 (нечетн.); 32 - 62 (четн.)
ул. Фомина             1, 2, 4, 5, 9, 11, 12, 13, 15, 23, 25, 40, 43, 44, 49 - 66, 68, 69 – 99а

ул. 5 Августа          1, 5, 7, 7а, 11, 13, 15, 17                                                                                                                                               
              

пер. Речной            2 – 30 (четн.), 46, 48 11, 13, 15, 15а, 21 – 25 (нечетн.), 29 

ул. Русанова           1, 3, 7 - 19а (нечетн.), 31, 4 - 14, 18 - 24, 30 - 34 (четн.); 42, 42а, 
42б, 42в

Набережная Дубровинского          8, 12, 14, 24, 26, 28, 32, 32а, 44, 46, 48, 50, 58, 62
ул. Новосильская       1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11

№ 28

ул. Комсомольская      260 - 266, 270 - 274, 282 - 288, 300 - 306, 310к1, 310 - 316, 322 - 
328, 332, 334, 338, 340, 344, 346, 350 - 354 (четн.); 

ул. Авиационная        2, 6, 7к1, 7к2 
ул. Прожекторная       7 - 41 (нечетн.)
ул. Тамбовская         6 - 38 (четн.)
ул. Латышских стрелков 107
ул. Солнцевская 14
ул. Черепичная 18, 24а

№ 29

ул. Красина            1 - 49 (нечетн.); 6а - 54 (четн.)
ул. Гагарина           70 - 108 (четн.)
ул. Нормандия-Неман    2 - 54 (четн.); 3 - 73 (нечетн.)
ул. Маяковского        30 - 136 (четн.); 39 - 191 (нечетн.)
ул. Песковская         6 - 54 (четн.); 11 - 77 (нечетн.)
ул. Холодная           10 - 14 (четн.)
пер. Комсомольский 11а - 13, 13б, 29
пер. Шпагатный 1 - 57 (нечетн.); 4 - 34 (четн.)
ул. Брянская           2 - 52 (четн.)
ул. Широко-Холодная 1 - 27 (нечетн.); 6 - 8 (четн.)
пер. Узко-Холодный 2 - 19
проезд Тракторный 1 - 10 
пер. Дальний 1 - 21 (нечетн.); 2 - 14 (четн.)
проезд Песчаный 1 - 15 
проезд Партизанский 1 - 5 (нечетн.); 2 - 14 (четн.)
ул. Комсомольская      53 - 141 (нечетн.)
ул. МОПРа 1 - 31 (нечетн.); 2 - 20 (четн.)
проезд Хлебозаводской 1 - 21 (нечетн.); 2 - 8 (четн.)

№ 30

ул. Паровозная         1 – 27                                                                     
ул. Вольная            1 - 34
ул. Гвардейская        1 - 56
ул. Елецкая            1 - 60
ул. Лазо               1 - 22
ул. Тульская           1 - 61
ул. Шульгина           1 - 93
ул. Серпуховская         5 - 100
ул. Деповская          2 - 13
ул. Контактная         1 - 8
ул. Электровозная      2 - 55
ул. Крестьянская       1 - 28
ул. Смоленская         1 - 62
ул. Пришвина           20 - 46
ул. Опушечная          1 - 22
пер. Кировский         1 - 18
ул. Текстильная        2 - 29
ул. Текмашевская       1 - 15
Старо-Московское шоссе            5, 16 - 34
Московское шоссе 6 - 64 (четн.)
ул. Высокая            1 - 43
ул. Полевая            1 - 50
ул. Мичурина           2 - 18
ул. Чкалова            1 - 29
ул. Поликарпова        1 - 69
ул. Андриабужная       1 - 39
ул. Радищева           5 - 7
ул. Полтавская         1, 2, 3, 4, 5, 7, 9
пер. Смоленский 1 - 12
пер. Тепловозный 1 - 21
пер. Артельный 1 - 10
пер. Самарский 4, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24
ул. Станционная        1, 1а, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13
пер. Электровозный 2, 4

№ 31

ул. Лесная              2 - 43
ул. Старо-Привокзальная 4, 6, 10
ул. Грузовая           20 - 123
ул. Пушкина            161 - 214
ул. Новосильская       113 - 167
ул. Добролюбова        2 - 80
ул. Прядильная         58 - 138
ул. Ляшко              68 - 100
ул. Белинского         1 - 32  
ул. Медведева          20 - 100
пер. Пеньевский 1 - 9
пер. Мценский 1 - 13
пер. Приовражный 1 - 10
пер. Торцовый 1 - 7а
проезд Коленчатый 1 - 5
пер. Лунина 1 - 7
пер. Мало-Новосильский 1 - 29
пер. Локомотивный      1 - 9
пер. 5-го Августа 1 - 30
пер. Пушкинский        1 - 7а 
пер. Тупиковый         2 - 21
пер. Бригадный         1 - 14
пер. Суворовский       1 - 24
пер. Кутузовский 1 - 12
пер. Мало-Грузовой 16/2
пер. Хлебный 2 - 30
пер. Вагонный 1, 2, 3, 5, 7
Медведевский тупик 1 - 6
пер. Орловский 1 - 5 (нечетн.); 4, 4а, 8 - 14, 18 – 32 (четн.)
пер. Прудный 1, 3, 4, 5, 6, 8
пер. Репинский 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12
ул. Привокзальная 13, 15, 28, 28б, 30, 32, 38, 40, 42

№ 32

ул. Московская         24, 28, 28а, 36, 36а, 42, 51, 58, 60, 61, 62, 66
ул. Пушкина            2 - 20, 24, 44, 46, 31 - 65, 66 - 68, 82 - 130, 67 - 117
ул. Поликарпова        10
ул. Новосильская       17- 47
ул. Старо-Московская   1 - 55 (нечетн.); 20, 23
ул. 1-ая Курская 1, 6, 8, 12, 14, 16, 19, 23, 24
ул. 2-ая Курская 2 – 22, 30
ул. 4-ая Курская 2, 8
ул. Герцена            2а
ул. Емельяна Пугачева 1 - 69 (нечетн.); 2 - 62 (четн.)
ул. Грузовая           1 - 51 (нечетн.); 2 - 62 (четн.)
ул. Ново-Прядильная    2, 6, 7, 8, 9, 11, 16, 19, 21, 23
пер. Трамвайный 2, 2а, 2б, 2в, 4
пер. Культурный 1 - 32 
ул. Белинского         1 - 17 (нечетн.); 2 - 36 (четн.)
ул. Прядильная         1 – 34, 56а
пер. Прядильный 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22
пер. Пожарный          1 - 23
пер. Шахматный         1 - 10
проезд Парковый        1 - 10, 12, 14
пер. Угловой           6
пер. Пеньевский        1, 2, 3
пер. Боковой           5, 14, 16
пер. Клинцовский       2, 4
пер. Брянцева          1, 2, 3
пер. Белгородский      1, 2, 2а, 2б, 3, 4, 4а, 5, 7, 9, 10, 11, 13
пер. Гаражный          1, 2, 3, 4, 6, 8, 8а, 10, 10а, 12, 14
пер. Никитский         1, 2, 3, 4, 5, 6, 9
пер. Новосильский      1, 2а, 3, 4, 4/11

№ 33

ул. Андриабужная       40 - 134 (четн.); 43 - 137 (нечетн.)
ул. Поликарпова        66 - 158 (четн.); 71 - 165 (нечетн.)
ул. Чкалова            26 - 118 (четн.); 31 - 123 (нечетн.)
ул. Мичурина           19 - 109 (нечетн.); 20 - 86 (четн.)
ул. Смоленская         63 - 111 (нечетн.); 64 - 106 (четн.)
ул. Серпуховская       99 - 139 (нечетн.); 102 - 150 (четн.)
ул. Шульгина           66 - 110 (четн.); 95 - 163 (нечетн.)
ул. Тульская           65 - 97 (нечетн.); 90 - 130 (четн.)
ул. Гвардейская        57 - 101 (нечетн.); 58 - 116 (четн.)
ул. Елецкая            62 - 96 (четн.); 85 - 137 (нечетн.)
ул. Полевая            47 - 101 (нечетн.); 50 - 102 (четн.)
ул. Высокая            1 - 41 (нечетн.); 2 - 44 (четн.)
ул. Паровозная         58 – 64 (четн.), 82 65 - 97 (нечетн.)
ул. Волжская           6 - 24 (четн.); 7 - 21 (нечетн.)
пер. Ремонтный         1 - 19 (нечетн.); 14 - 24 (четн.)
ул. Лесопильная        12 - 32 (четн.); 13 - 27 (нечетн.)
ул. Деревообделочная   2 - 18 (четн.); 3 - 21 (нечетн.)
пер. Южный             1 - 97 (нечетн.); 2 - 16 (четн.), 20, 30, 32, 101
ул. Моховская          1 – 7  
ул. Краснозоренская    2 – 6, 11, 17д
пер. Краснозоренский   1 - 7 
ул. Придорожная        1 - 11
ул. Мебельная          1 - 19 (нечетн.); 2 - 10 (четн.)
пер. Столярный         1 - 10 
ул. Калужская          1 - 69 (нечетн.); 2 - 96 (четн.)
ул. Восточная          2 - 66 (четн.); 7 - 69 (нечетн.)
ул. Луговая            1 - 68 
ул. Ольховецкая        1 - 49 (нечетн.); 8 - 48 (четн.), 50, 54, 60
пер. Ракетный          1 - 12 
пер. Светофорный       2, 3, 4
пер. Путейский         2 - 22 (четн.)
ул. Российская 7, 11, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 68, 70, 72, 74, 76 ,78, 80
ул. Кузьмичевская 2, 4, 7, 8, 10, 10а, 12, 14, 16, 18
ул. Леженская 2, 4, 6, 8, 10, 11
Новосильское шоссе 1, 3, 4, 5, 7, 9, 14
ул. Рельсовая 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18
пер. Волжский 8, 10, 12
ул. Березовая             1 - 17, 21, 36, 40 - 44, 46 - 48, 50, 52, 56, 58, 59, 90

№ 34

ул. Комсомольская      234 - 258 (четн.)
Карачевское шоссе      1 - 41 (нечетн.)
ул. Кирпичная          1 - 49 (нечетн.); 2 - 32 (четн.)
ул. Солдатская         1 - 59 (нечетн.); 2 - 30 (четн.)
ул. Латышских стрелков 91 - 101 (нечетн.); 92 - 96 (четн.)
ул. Солнцевская        1, 2, 2а, 4, 6, 8, 8а
ул. Тамбовская         1 – 33 (нечетн.)
ул. Черепичная         1 - 11 (нечетн.); 2, 8 - 14 (четн.)
проезд Кирпичный       1 - 8, 10, 12
пер. Орлицкий          2 - 16 (четн.); 13 - 15 (нечетн.)
пер. Маслозаводской    13 – 19 (нечетн.)
ул. Урицкого 1 - 51, 2 - 44

№ 35

ул.1-ая Курская       92 - 258
ул. Минская            1 - 38
ул. Бунина             1 - 74
ул. Пятницкая          1 - 161
ул. Славянская         1 - 43
ул. Фестивальная       2 - 85
ул. Ростовская         1 - 14
ул. Ливенская          1 - 72
ул. Черниговская       1 - 41
ул. Чернышевского      1 - 44
ул. Фрунзе             1 - 40
ул. Абрамова и Соколова 2 - 118
ул. Средняя Пятницкая  1 - 94
ул. Элеваторная        2 - 46
ул. Штернберга         1 - 51
ул. Мясоедова          1 - 42
ул. Молдавская         1 - 68
ул. Весенняя           1 - 35
проезд Калинникова     1 – 7 (нечетн.), 11, 13, 17, 19 
Рабочий городок 1 - 94
пер. Летний            3 - 27
пер. Подольский        1 - 9
пер. Янтарный          2 - 10
пер. Стишский          1 - 19
пер. Орбитный          1 - 9
пер. Сенной            2 - 12
проезд Фета            4 - 16
пер. Пятницкий         1, 2, 24
пер. Фестивальный      2 - 34
пер. Нижний            1 - 13
пер. Харьковский 1 - 20
пер. Мостовой          1 - 30
пер. Транспортный      1 - 50
пер. Элеваторный       2 - 34
пер. Зерновой          3 - 11
пер. Поворотный        1 - 11

№ 36

ул. Приборостроительная 48, 52, 54, 56, 60 - 72, 76
ул. Матвеева           8, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33
ул. Цветаева           36 - 46 (четн.)
ул. Игнатова           25а, 29а, 31, 33, 35, 39, 41, 43

№ 37

ул. Бурова             26, 30, 30/1, 30/2, 32, 34, 36, 38, 40, 44, 44а, 46
ул. Космонавтов        5
ул. Маринченко         21, 23, 31

ул. Раздольная         35, 37, 37а, 37б, 39, 39а, 39б, 41а, 41б, 43а, 43, 45; 62 - 76 (четн.), 
76к1, 76к2, 76к3, 76к4, 76к6

ул. Родзевича-Белевича 1, 8, 26
ул. Металлургов 21, 23

№ 38

ул. Нормандия-Неман 58 - 74, 93, 99, 101 
ул. Розы Люксембург 54
ул. Гагарина           49, 51, 58 – 68, 73, 75
ул. Черкасская         72, 75, 76, 79, 100 - 104
ул. Песковская         58, 81 – 99, 109, 119, 121, 129
ул. Линейная           1 - 137 (нечетн.)
ул. Заводская          1 - 59 
ул. Городская          1 - 105 (нечетн.); 2 - 82 (четн.)
пер. Стеклянный        1 – 7, 2 - 16
пер. Равнинный 1, 2, 3, 14
Линейный тупик         1 – 20а
пер. Игрушечный        1 - 25 (нечетн.); 2 - 14 (четн.)
пер. Донской           3 - 73а (нечетн.); 6 - 58 (четн.)
ул. Скульптурная       1 - 53 (нечетн.); 2 - 60 (четн.)
пер. Пойменный 1 – 17, 6, 8, 20а
пер. Городской 3 - 20, 23 - 27, 30
ул. Радужная           1, 6, 8, 11, 12, 13, 15, 22, 30 - 42
ул. Преображенского    2, 3, 6, 10 – 20, 28, 32, 36, 40
ул. Пойменная          1 - 7, 13, 19, 21, 35, 41, 45, 47, 53, 55
ул. Кривцова           2, 6, 10 - 16, 15, 22, 26 - 30 (четн.); 19 – 25 (нечетн.), 31 
ул. Отрадная           1 - 7, 2 – 10, 14, 15, 17, 18, 20, 25, 27
пер. Приокский         1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 13
пер. Преображенский    2, 3, 6, 7, 11, 12, 14, 17, 19, 28
пер. Лебединый         2, 6
пер. Отрадный          4, 5, 6, 8, 9, 11
пер. Скульптурный      1, 2, 3, 6, 7, 8, 12
тупик Стеклянный 1, 3, 7
ул. Турбина            4, 5, 6, 9, 10, 12, 13
ул. Приокская 2, 3, 5, 7, 10, 10а, 12
пер. Заливной 5, 11

№ 39

ул. 60-летия Октября   14, 16, 18, 22, 24, 26

ул. Максима Горького   44 – 60, 82 - 100, 104 - 120, 156 – 172 (четн.); 39, 41, 47 - 65, 103, 
105а, 115, 117 (нечетн.)

ул. 8-го Марта         19 - 27 (нечетн.); 8, 34 - 48, 52 - 58, 62 - 66 (четн.)

ул. Пожарная           2, 4, 5, 5а, 5б, 8, 9, 11, 13 - 21, 25, 27, 28, 30, 32, 33, 36 - 40а, 46 - 
50, 64 - 78 (четн.); 51 - 65 (нечетн.)

ул. Костомаровская     1, 3, 5, 17 - 29, 33 - 37 (нечетн.)
ул. Болховская         1, 3, 5
ул. Колпакчи           1 - 31, 51 - 68
пер. Огородный 1 - 11 (нечетн.); 10, 10б, 16, 16а, 18 - 24 (четн.)

ул. Левый берег реки Оки 65, 77 - 81, 87 - 95, 99 - 105, 109, 111, 123 - 155, 159, 161, 165 - 
175 (нечетн.)

ул. Береговая          1 - 3, 5 - 25, 27 - 33, 35, 36, 38 - 43, 45 - 49
ул. Пороховая 16, 18, 20, 22, 24, 26, 26а
ул. Карьерная 24, 32, 47, 49
пер. Карьерный 2 – 22 (четн.), 30 
ул. Октябрьская  64 – 72 (четн.), 78 
пер. Болховский        2 - 22 (четн.)
ул. Ермолова           2 - 12, 16 - 28 (четн.); 7, 13а 
ул. Коммуны 1 – 11 (нечетн.), 15, 19 
ул. Мезенская 2 - 20 (четн.); 3 - 7 (нечетн.)
пер. Мезенский 20
пер. Костомаровский 2 - 16 (четн.)
пер. Кинопрокатный 2
ул. Андрианова 37

№ 40

ул. Машкарина          4 - 20
ул. Чечневой           1, 3
ул. Саханская          3
ул. Планерная          50 - 56 (четн.); 53, 57, 59, 61, 62, 65, 67, 69, 71, 73, 75 
ул. Кромская           9, 11, 23, 25
ул. Соловьиная Роща    3, 5, 7, 9, 46
ул. Выставочная 29, 33, 35, 39
ул. Конная 6а
ул. Бахтина 2

№ 45

ул. Блынского          2 - 12
Московское шоссе 33 - 35, 39 - 59, 60 - 114, 111, 116, 118
ул. Орловских партизан 2, 3, 5, 6, 7, 9
ул. Прокуровская       1 - 15, 17 - 30, 32 - 39, 42 - 52, 69
проезд Прокуровский    1, 5, 7
ул. Санаторная 1 - 11
пер. Черемховский 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 14, 16, 18

ул. Апухтина           8, 10, 28, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 60, 62, 63, 64, 
65, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78

ул. Благининой         4 - 18, 32, 34, 45, 47, 49
ул. Водная             1, 3, 4, 5, 7, 9
ул. Воинская           8
пер. Воробьиный        7
ул. Катукова 1, 25, 33
ул. Любушкина          15а
ул. Никольская         2г, 6
ул. Сечкина            27
ул. Гапеева            3, 8, 10
ул. Германо            7, 14 
ул. Дубовая роща       5, 9, 15, 23
ул. Житная             7, 9, 9б
пер. Житный 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9
ул. Калинникова        1, 10, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 50
пер. Николая Каменского 1а, 2, 4, 6, 7, 10, 12
ул. Каштановая         6, 7, 9, 11, 13, 16, 23, 24, 25, 28, 40, 42а, 52
пер. Каштановый 1 - 9, 12
ул. Кленовая 23, 24, 25, 38, 40, 42
пер. Межевой 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16
ул. Надежды            1, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
ул. Орлова             3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 19, 29
ул. Партизанская       1, 2, 3, 18, 24, 37, 39
ул. Российская         15
ул. Рощинская          1, 3
ул. Ручейная           8, 10
пер. Ручейный 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10
ул. Рябиновая          2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 29, 31, 33, 41, 43,   45
ул. Солнечная          5
ул. Сосновая           12, 18, 29
ул. Таежная            6
ул. Щепкина            21, 23, 25, 27, 31
ул. Дениса Давыдова 3, 17, 33
пер. Каштановый 1 - 9, 12
ул. Лавриненко         2а, 3, 6
ул. Овсянниковская     5
пер. Прокуровский 1, 2, 3, 5
ул. Сырцева 12, 18, 22
пер. Южный 107 - 117 (нечетн.)
ул. Пясецкого 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15
ул. Леженка 31
ул. Никольская 53
ул. Пограничная 1

№ 49

пер. Верхне-Щекотихинский          1 - 25а
пер. Гончарный 1 - 7
пер. Декоративный 2, 4
ул. Запрудная 1 - 37
пер. Керамический 2, 4
ул. Кузнецова          2, 6, 8, 10
ул. Кукушкина          1, 3, 5, 7, 11
ул. Кустова            1 - 48
ул. Михалицына         13а - 107
ул. Раздольная 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27а
пер. Раздольный 14а, 20
Северный парк 11а, 11б
Северный парк 378-й км, 
381-й км 1

Северный парк ПМС-104 1, 2, 3, 5
Северный парк СВЯЗЬ РЕМ 1, 3, 5, 9, 11, 13
ул. Силикатная 1 - 51 (нечетн.); 2 - 28 (четн.)
пер. Сувенирный 1 - 6

№ 50

ул. Цветаева 1а, 2, 3, 4, 5, 5а, 7, 8, 9, 11
ул. Куйбышева 1, 2, 3, 4, 8, 10
ул. Антонова 1 - 6, 8
ул. Плещеевская 2 - 15, 17, 19, 20, 21, 21а, 22, 23, 25, 27
ул. Парижской Коммуны 7, 9, 13
ул. Грановского 1 – 6, 7

Наугорское шоссе 7 - 13, 19 – 25 (нечетн.), 29а, 42 - 52, 60 - 64 (четн.), 70 - 76, 80, 
86 - 96, 102, 102а, 102б, 102г

ул. Картукова 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 17
ул. Приборостроительная 45, 47, 55, 57, 59, 80
ул. Базовая 11, 11а

ул. Кольцевая 2, 2б, 3, 6, 11, 12, 14, 18, 27, 29, 31, 35, 39, 41, 43, 45, 48, 51, 55, 
65, 67, 69, 71, 75

ул. Математика Киселева 3,17
ул. Санько 6а, 6б
ул. Тихая 10
ул. Юрина 17
ул. Ушаковой 2, 10, 12
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бул. Молодежи 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20
Карачевское шоссе 98, 100, 102, 104
ул. Полковника Старинова 3,5, 6, 8
ул. Зеленина 6, 8, 10
ул. Алроса 1, 2, 3, 5, 7, 9
ул. Емлютина 2, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22

№52

пер. Бетонный 3 – 18

ул. Орелстроевская 1 – 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11а, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 33, 
35, 41а, 45, 47, 49 

ул. 5-ой Орловской 
стрелковой дивизии 2 – 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20

парк «Ботаника» 1 – 8
пер. Маслозаводской 12, 14, 16, 18, 19а, 21, 23
пер. Пищевой 9, 10, 12, 13, 14а

Начальник управления образования                                                   А.В. Шатохин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 января 2017г.           № 242

Орёл
О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 57:25:0040202:744, располо-

женного по пер. Силикатному, уч. 11б
Руководствуясь Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации», в соответствии с Приказом Минстроя России от 27.02.2015 № 137/пр «Об установлении срока, необходимого для выпол-
нения инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строительного проектирования и строительства зданий, сооружений», 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 об оценке № 664-16 от 23.12.2016, выполненного ИП Кондратовым С.В., технических условий 
подключения объекта капитального строительства к сети газораспределения по индивидуальному проекту от 08.10.2015 №207, письма АО «Газ-
пром газораспределение Орел» от 08.10.2015 №28/14/2524, технических условий подключения строящегося объекта капитального строительства 
к централизованной системе водоотведения от 09.10.2015  №153, письма МПП ВКХ «Орелводоканал» от 09.10.2015 №3033/03- 07, письма ОАО 
«Орелоблэнерго» от 07.10.2015 №01-12-05/3423, администрация города Орла постановляет:

1. Провести 06 марта 2017 года открытый по форме подачи предложений о цене аукцион на право заключения договора аренды земельного 
участка, государственная собственность на который не разграничена, площадью 798 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Орловская область, г. Орёл, р-н Северный, пер. Силикатный, уч.11б, кадастровый номер 57:25:0040202:744, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: обслуживание автотранспорта (мастерские автосервиса, станции технического обслуживания, автозапра-
вочные станции, автомобильные мойки). Срок аренды: 18 (восемнадцать) месяцев.

2.  Установить начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок в размере 296 702 (двести девяносто шесть тысяч семьсот 
два) рубля 00 копеек (НДС не облагается), шаг аукциона - в размере 8 900 (восемь тысяч девятьсот) рублей 00 копеек, задаток - в размере 59 340 
(пятьдесят девять тысяч триста сорок) рублей 00 копеек.

3.  Управлению муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (М.А. Лобов) организовать и провести аукцион 
в соответствии с настоящим постановлением.

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 массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет за исключе-
нием приложений.

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

Глава администрации города Орла           А.И.Усиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 января 2017г.           № 243

Орёл

О проведении молодёжной акции «Будущим защитникам Отечества»

В целях нравственно-патриотического воспитания молодёжи, повышения чувства гражданственности, формирования чувства гордости за 
Отечество, сохранения и развития национальной культуры, пропаганды народных обычаев и традиций, повышения уровня духовной жизни и 
любви к искусству, организации досуговой деятельности подростков, состоящих на различных видах профилактического учёта, в соответствии с 
ведомственной целевой программой «Молодёжь города Орла на 2017-2019 годы», утверждённой постановлением администрации города Орла от 
08.11.2016 года № 5051, администрация города Орла постановляет:

1.  Управлению по организационной работе, молодёжной политике и связям с общественными организациями аппарата администрации горо-
да Орла (Д.А.Шабунина) провести 20 февраля 2017 года в 15.00 молодёжную акцию «Будущим защитникам Отечества» в муниципальном бюджет-
ном учреждении культуры «Ансамбль танца «Славица» (город Орёл, ул. Горького, 47-а).

2.  Утвердить Положение о проведении молодёжной акции «Будущим защитникам Отечества» (приложение).
3.  Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет (www.orel-
adm.ru).

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - руководителя аппа-
рата администрации города Орла С.М. Мерзликина.

Глава администрации города Орла  А.И. Усиков

Приложение 
к постановлению 

администрации города Орла
25 января 2017г. № 243

Положение
о проведении молодёжной акции «Будущим защитникам Отечества»

1. Общие положения
1.1.  Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения молодёжной акции «Будущим защитникам Отечества» (далее - 

Мероприятие).
1.2.  Мероприятие проводится 20 февраля 2017 года в 15.00 часов в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Ансамбль танца 

«Славица» (город Орёл, ул. Горького, 47-а).
1.3.  Организатором Мероприятия является администрация города Орла в лице управления по организационной работе, молодёжной политике 

и связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла (далее - Организатор Мероприятия).
2. Цели и задачи Мероприятия
2.1.  Целями Мероприятия являются:
-  нравственно-патриотическое воспитание молодёжи;
-  повышение чувства гражданственности, формирование чувства гордости за Отечество;
- совершенствование системы профилактической работы с подростками, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.
2.2.  Задачами Мероприятия являются:
- воспитание у подростков стремления к овладению высоконравственными качествами в процессе изучения истории, культуры родного края;
-  развитие интереса к истории родного края и формирование на конкретном историческом материале гражданско-патриотических чувств и 

убеждений, утверждение значимости таких ценностей.
3. Участники Мероприятия
В Мероприятии принимают участие подростки, состоящие на различных видах профилактического учёта, в количестве 15 

человек в возрасте от 14 до 18 лет от каждого территориального управления по районам администрации города Орла. Заявки 
на участие в Мероприятии предоставляются Организатору Мероприятия до 16 февраля 2017 года (приложение к Положению).

4. Программа проведения Мероприятия
В программе Мероприятия:
15.00-15.30 часов - торжественное открытие Мероприятия, выступление ветеранов боевых действий.
15.30- 16.30 часов - концертная программа ансамбля танца «Славица»;
16.30 - 17.00 часов - «круглый стол» участников Мероприятия с ветеранами боевых действий на тему: «О роли военно-

патриотического воспитания в современном обществе».
5. Дополнительная информация
Ответственный за проведение Мероприятия - главный специалист отдела молодежной политики управления по органи-

зационной работе, молодежной политике и связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла 
Матросова Олеся Васильевна, телефон 8 (4862)76-34-53.

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

Приложение 
к Положению о проведении

молодёжной акции 
«Будущим защитникам Отечества»

Заявка
на участие в молодёжной акции «Будущим защитникам Отечества»

№ Фамилия, имя, отчество Дата рождения Место регистрации
п/п участника

Подпись руководителя (руководитель образовательного учреждения, председатель комиссии по делам несовершеннолет-
них территориальных

управлений по районам города Орла и др.)   Ф.И.О.
(полностью), контактный телефон.

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 ОРЕЛ»
Администрация города Орла 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 января 2017г.          № 244

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

антинаркотических комиссий при территориальных управлениях по районам администрации города Орла»
Руководствуясь статьёй 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
1 .Внести в постановление администрации города Орла от 17.06.2010 №1976 «Об утверждении составов антинаркотических 

комиссии при территориальных управлениях по районам администрации города Орла» изменения заменив в приложении №4 
слова «Шляхов Алексей Викторович - старший оперуполномоченный по ОВД отдела по межведомственному взаимодействию 
УФСКН России по Орловской области» словами «Абрамочкин Владимир Николаевич - начальник отделения наркоконтроля 
УМВД России по Железнодорожному району г.Орла (ОНК ОП №1), старший лейтенант полиции»; слова «Мутракова Ольга 
Михайловна - заведующая женской консультацией №1 БУЗ Орловской области «Городская больница им. С.П. Боткина»» сло-
вами «Бобракова Александра Александровна - и.о. заведующей поликлиникой, врач дерматовенеролог БУЗ Орловской области 
«Орловский областной кожно-венерологический диспансер»», слова «Савенкова Ольга Александровна - заведующая сектором 
обеспечения охраны труда и мобилизационной работы отдела воспитательной работы и дополнительного образования ад-
министрации города Орла» словами «Медведева Татьяна Анатольевна ~ заместитель начальника отдела общего образования 
управления образования администрации города Орла».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - 
руководителя аппарата администрации города Орла С.М.Мерзликина

Глава администрации города Орла           А.И.Усиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 января 2017г.          № 245

Орёл
Об обустройстве светофорного объекта

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в городе Орле, в соответствии с Федеральным законом от 
10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», руководствуясь Уставом города Орла, администрация города 
Орла постановляет;

1.  МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (Д. М. Зуев) организовать обустройство светофорного объ-
екта на пешеходном переходе в районе дома № 15 по ул. Лескова,

2.  Муниципальному казенному учреждению «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (Д. М. Зуев) совместно 
с управлением городского хозяйства и транспорта администрации города Орла (Р.В.Игнатушин) внести изменения в Проект 
Организации дорожного движения на автомобильных дорогах города Орла, утвержденный постановлением администрации 
города Орла от 30.12.2011 № 4288, в соответствии с настоящим постановлением.

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

4.  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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 января 2017г.          № 247

Орёл
О проведении I открытого Всероссийского фестиваля - конкурса гармонистов «Гармонь без границ!» имени Е.П. Дербенко

В целях популяризации русской гармони, сохранения и развития отечественных традиций профессионального и любитель-
ского исполнительского искусства, возрождения, распространения и развития традиций русского инструментального фоль-
клора Орловского края, выявления юных дарований и приобщения молодых исполнителей к народным импровизационным 
традициям игры на гармони, обобщения и передачи опыта лучших гармонистов России и приобщения населения к лучшим 
образцам традиционной и современной исполнительской культуры, администрация города Орла постановляет:

1.  Провести в городе Орле с 01 марта по 12 ноября 2017 года I открытый Всероссийский фестиваль-конкурс гармонистов 
«Гармонь без границ!» имени Е.П.Дербенко.

2.  Утвердить план подготовки и проведения I открытого Всероссийского фестиваля - конкурса гармонистов «Гармонь без 
границ!» имени Е.П. Дербенко (приложение).

3.  Возложить организационно-техническое обеспечение проведения I открытого Всероссийского фестиваля — конкурса 
гармонистов «Гармонь без границ!» имени Е.П. Дербенко на муниципальное бюджетное учреждение культуры «Орловский 
городской центр культуры».

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

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла 
- начальника управления социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла 
Е.В.Данилевскую.

Глава администрации города Орла           А.И.Усиков 

Приложение 
к постановлению 

администрации города Орла
25 января 2017г. № 247

ПЛАН
подготовки и проведения I открытого Всероссийского фестиваля - конкурса гармонистов «Гармонь без границ!» имени 

Е.П. Дербенко
01 марта-12 ноября 2017г. 
МБУК «Орловский городской центр культуры» Комсомольская ул., д. 261а
1.  Разработка Положения о проведении фестиваля-конкурса. Отв.: Майорова Е.Ф. Срок: до 01.02.2017г.
2.  Согласование Положения о проведении фестиваля-конкурса. Отв.: Казакова Е.И. Срок: до 06.02.2017г.
3.  Размещение извещения о проведении фестиваля-конкурса в средствах массовой информации и на сайте администра-

ции в сети Интернет. Отв.: Казакова Е.И., Костомарова Е.Н. Срок: до 10.02.2017г.
4.  Формирование состава Оргкомитета фестиваля-конкурса. Отв.: Казакова Е.И., Майорова Е.Ф. Срок: до 01.08.2017г.
5.  Прием, регистрация, рассмотрение заявок и прилагаемых к ним документов на соответствие условиям проведения 

фестиваля - конкурса, творческих характеристик коллективов, фото и видеозаписей участников фестиваля- конкурса. Отв.: 
Майорова Е.Ф. Срок: с 01.03.2017г. по 01.09.2017г.

6.  Проведение отборочного тура с просмотром видеозаписей участников фестиваля-конкурса. Отв.: Майорова Е.Ф. Срок: 
с 01.09.2017г. по 01.10.2017г. 

7.  Формирование и приобретение призового фонда фестиваля-конкурса. Отв.: Майорова Е.Ф. Срок: до 01.11.2017г.
8.  Изготовление программы, рекламной продукции, афиш, дипломов фестиваля-конкурса. Отв.: Майорова Е.Ф. Срок: до 

01.11.2017г.
9.  Подготовка и направление официальных вызовов-приглашений в адрес участников фестиваля-конкурса, прошедших 

отборочный тур. Отв.: Майорова Е.Ф. Срок: до 10.10.2017г.
10. Бронирование мест в гостинице для размещения участников фестиваля- конкурса. Отв.: Майорова Е.Ф. Отв.: до 

10.11.2017г.
11 .Организация встречи участников и членов жюри фестиваля-конкурса. Отв.: Майорова Е.Ф. Срок: 10.11.2017г.
12. Предоставление транспорта для передвижения членов жюри фестиваля- конкурса. Отв.: Майорова Е.Ф. Срок: с 

10.11.2017г. по 12.11.2017г.
13. Подготовка сцены, помещений, места размещения жюри для фестивальных и конкурсных прослушиваний. Отв.: Май-

орова Е.Ф. Срок: до 10.11.2017г.
14.  Организация и проведение фестивальных и конкурсных прослушиваний участников фестиваля-конкурса, мастер-клас-

сов, семинаров фестиваля- конкурса. Отв.: Майорова Е.Ф. Срок: с 10.11.2017г. по 12.11.2017г.
15.  Обеспечение участия участников фестиваля-конкурса в Гала-концерте и церемонии награждения победителей фести-

валя-конкурса. Отв.: Майорова Е.Ф. Срок: до 12.11.2017г.
16.  Организация и проведение Гала-концерта победителей и участников фестиваля-конкурса. Отв.: Майорова Е.Ф. Срок: 

12.11.2017г.
17.  Проведение церемонии награждения победителей фестиваля-конкурса. Отв.: Казакова Е.И., Майорова Е.Ф. Срок: 

12.11.2017г.
18. Информация через СМИ жителей города о проведении Гала-концерта фестиваля-конкурса. Отв. Костомарова Е.Н. Срок: 

с 01.11.2017г. по 12.11.2017г.
19. Приглашение жителей города Орла на Гала-концерт фестиваля-конкурса. Отв.: Шабунина Д.А., Тарасов Ю.М., Студенни-

ков Ю.А., Маркин В.И., Левковский А.В. Срок: до 10.11.2017г. 
20.  Организация охраны общественного порядка во время проведения фестиваля-конкурса. Отв.: Майорова Е.Ф. Срок: с 

10.11.2017г. по 12.11.2017г.
21.  Организация дежурства медицинского работника во время проведения фестиваля - конкурса. Отв.: Майорова Е.Ф. 

Срок: с 10.11.2017г. по 12.11.2017г. 
Начальник управления культуры  Е.И. Казакова 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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25 января 2017г.        № 250
Орёл

О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 01.04.2016 № 1338 «О внесении изменений в 
постановление администрации города Орла от 17.06.2010 № 1976 «Об утверждении составов антинаркотических комиссий 

администраций районов администрации города Орла»
Руководствуясь ст. 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Орла от 01.04.2016 № 1338 «О внесении из-

менений в постановление администрации города Орла от 17.06.2010 № 1976 «Об утверждении составов антинаркотических 
комиссий администраций районов администрации города Орла», заменив слова «Крапивченкова Светлана Сергеевна - ведущий 
специалист отдела организационной работы и делопроизводства территориального управления по Северному району адми-
нистрации города Орла» словами «Свиридонова Татьяна Ивановна - главный специалист отдела организационной работы и 
делопроизводства территориального управления по Северному району администрации города Орла»; слова «Мартынов Алек-
сандр Иванович - главный специалист отдела молодёжной политики управления по организационной работе, молодёжной 
политике и связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла» словами «Петрова Елена Алек-
сандровна - главный специалист отдела молодёжной политики управления по организационной работе, молодёжной политике 
и связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла»; слова «Долгов Павел Юрьевич - старший 
оперуполномоченный отдела межведомственного взаимодействия в сфере профилактики, реабилитации и ресоциализации 
наркозависимых управления федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Орловской 
области (по согласованию)» словами «Козлова Елена Юрьевна - ведущий эксперт отдела межведомственного взаимодействия 
профилактики наркомании и организации ОПО третьего отдела УНК УМВД России по Орловской области (по согласованию)».

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

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - 
руководителя аппарата администрации города Орла С.М.Мерзликина.

Глава администрации города Орла           А.И.Усиков

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

СЛУЖБЫ  ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ДОХОДОВ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ОРЛА.

Требования к кандидатам:  
На замещение должности муниципальной службы заместителя начальника отдела доходов финансово-экономического 

управления администрации города Орла:
-  высшее образование по направлениям подготовки  «Финансы и кредит», «Экономика», «Мировая экономика», «Налоги 

и налогообложение»,  «Государственное и муниципальное управление» или иные специальности и направления подготовки, 
содержащиеся в ранее применяемых перечнях специальностей и направлений подготовки, для которых законодательством 
об образовании Российской Федерации установлено соответствие указанным специальностям и направлениям подготовки;

-  не менее двух лет стажа муниципальной службы или не менее четырех лет стажа работы по  специальности, направлению 
подготовки (для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома  не 
менее 1 года стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки);

-  знание государственного языка Российской Федерации  (русского языка);
-  знание основ: Конституции Российской Федерации; Бюджетного кодекса Российской Федерации; Налогового кодека 

Российской Федерации; Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; приказа Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013г. № 
65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»; Федерального 
закона от 08.05.2010г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных учреждений)»; Федерального закона 
от 06.10.1999г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Федерального закона от 02 марта 2007г. № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», приказа Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2015г. № 
104н «Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) 
услуг, осуществление которых предусмотрено бюджетным законодательством Российской Федерации и не отнесенных к 
иным видам деятельности, применяемых при расчете объема  финансового обеспечения выполнения государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным 
(муниципальным) учреждением», письма Министерства финансов Российской Федерации от 01.10.2014г. № 02-01-09/49180 
«О направлении Методических рекомендаций по установлению общих требований к порядку расчета объема финансового 
обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ), приказа Министерства финансов Российской Федерации от 23.12.2014г. № 163н «О Порядке 
формирования и ведения реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками 
бюджетного процесса», постановления Правительства Российской Федерации от 26.02.2014г. № 151 «О формировании 
и ведении базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ, формировании, ведении 
и утверждении ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными 
государственными учреждениями, и об общих требованиях к формированию, ведению и утверждению ведомственных 
перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями 
субъектов Российской Федерации (муниципальными учреждениями)», закона Орловской области от 26.12.2005г. № 562-ОЗ 
«О межбюджетных отношениях в Орловской области», постановления Правительства Орловской области от 30.06.2009г. 
№ 77 «Об  утверждении Порядка предоставления, использования и возврата бюджетных кредитов, предоставляемых из 
областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов),  постановления Орловского городского Совета 
народных депутатов от 17.11.2005г. № 77/811-ГС «Об установлении земельного налога»,  решения Орловского городского 
Совета народных депутатов от 27.11.2014г. № 57/1041-ГС «Об установлении налога на имущество физических лиц», письма 
Министерства финансов Российской Федерации от 21.01.2015г. № 02-01-09/69533, Казначейства России № 42-7.4-05/5.3-
35 «О возврате в федеральный бюджет не использованных по состоянию на 01 января 2015 года остатков межбюджетных 
трансфертов, предоставленных из федерального бюджета бюджетам  субъектов Российской Федерации в форме субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение», 

-  Обладать навыками работы с:
-  системой электронного документооборота Федерального казначейства;
-  информационной системой Свод-СМАРТ;
-  ПК «Бюджет-СМАРТ Про»;
-  ГИИС «Электронный бюджет».
В конкурсную комиссию предоставляются следующие документы:
-  личное заявление;
-  собственноручно заполненную и подписанную анкету по установленной форме с фотографией (форма анкеты 

утверждена распоряжением Правительства РФ от 26.05.2005 г. №667-р);
-  паспорт (оригинал и копию);
-  трудовую книжку (оригинал и копию);
-  документ об образовании (оригинал и копию);
-  справку о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденную Указом 

Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. № 460;
-  страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (оригинал и копию);
-  свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории 

Российской Федерации (оригинал и копию);
-  документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу (оригинал и копию);
-  заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную 

службу (психотерапевта, нарколога, терапевта по учетным формам № 001-ГС/у);
-  резюме и характеристики (по желанию);

Дата и время проведения конкурса (заседания комиссии по подведению итогов конкурса)  2 марта 2017 года в 15 час. 00 
мин.

Приём документов производится с 30 января 2017 года по 28 февраля 2017 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 «Работодатель», с одной стороны, и гражданин (ка) 

______________________________________________________________________________ , именуемый (ая) в дальнейшем 
«Работник», с другой стороны, именуемые совместно «Стороны», заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем.

I. Общие положения.
1.1. Работодатель заключает настоящий трудовой договор с муниципальным служащим, назначенным в отдел доходов 

финансово-экономического управления администрации города Орла на ведущую должность муниципальной службы 
(категория «специалисты») –  заместителем начальника отдела,

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 Работодателем 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 служ-
бы, критериями оценки качества исполнения должностных обязанностей и условиями продвижения по службе;

2.1.2 обеспечение организационно-технических условий, необходимых для исполнения 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 рабочего (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 обязан-

ностей, а также на внесение предложений о совершенствовании 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 профессиональной 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 защиты своих прав, социально-экономиче-

ских 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 управлении этой организацией;
2.2.2 замещать другую муниципальную должность, государственную должность Российской Федерации либо государ-

ственную 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 которые 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 вознаграж-
дения от физических и юридических лиц (подарки, 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 передаются 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 муниципальное имущество;
2.2.8 разглашать или использовать в целях, не связанных с муниципальной службой, в том числе после увольнения, све-

дения, 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 средствах массовой информации, в отношении 
деятельности органов местного самоуправления, 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 государств, международных организаций;

2.2.11 использовать преимущества должностного положения для предвыборной агитации, а также для агитации по вопро-
сам референдума;

2.2.12 использовать свое должностное положение в интересах политических партий, религиозных и других общественных 
объединений, а также публично выражать отношение к указанным объединениям в качестве муниципального служащего;

2.2.13 создавать в органах местного самоуправления, муниципальных органах структуры политических партий, религиоз-
ных и других общественных объединений (за исключением 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 законодательством 
Российской Федерации;

2.2.16 заниматься без письменного разрешения работодателя оплачиваемой деятельностью, финансируемой 
исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и 
лиц без гражданства, 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, федеральные законы, законы Орловской об-

ласти, иные нормативные правовые акты РФ, Орловской области, устав муниципального образования и иные муниципальные 
правовые акты и обеспечивать их исполнение;

2.3.2 соблюдать Регламент администрации, должностную инструкцию, порядок работы со служебной информацией;
2.3.3 соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные интересы граждан и организаций;
2.3.4 поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения 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 должностных 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 доходах, 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 приобретения;
2.3.9 соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые установленные законодательством;
2.3.10 сообщать работодателю о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может 

привести к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению подобного конфликта, уведомлять работодателя 
(представителя нанимателя), органы прокуратуры или другие органы государственной власти обо всех случаях обращения к 
нему каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений;

2.3.11 при прекращении муниципальной службы возвратить все документы, содержащие служебную информацию.
2.3.12 соблюдать положения Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих органов местного 

самоуправления города Орла, Муниципальной избирательной комиссии города Орла, утвержденного решением Орловского 
городского Совета народных 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 интересов «Работника», обязуясь не 

вмешиваться в текущую рабочую деятельность за исключением 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 персональных 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 8570,88 рублей, надбавка за особые условия муниципальной службы – ХХХХ рублей, надбавка 
за выслугу лет – ХХХХ рублей, ежемесячное денежное поощрение – ХХХХ рублей;

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 выполнения работы, либо перечисляются на указанный счет в банке, на 
условиях, определенных договором между Работником и банком, который обслуживает Работодателя;

3.1.4 ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней;
3.1.5 ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Орловской области о муниципальной 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 выплачивается пособие в размере трех 
должностных окладов Работника;

3.3 Вопросы премирования и оказания материальной помощи регулируются соответствующим нормативно-правовым 
актом муниципального образования «Город «Орел».

IV. Расторжение трудового договора.
4.1 Основаниями прекращения трудового договора являются:
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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 работодателю 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 осужден к лишению свободы или иному 

наказанию, исключающему возможность продолжения 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 условиях на неопределенный срок. 

4.3 По соглашению сторон расторжение трудового договора оформляется соглашением 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 недель 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 Трудовым 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 государства – 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 договора РФ, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, 
имеющий гражданство 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 стороне, возмещает этот ущерб в соответствии 

с действующим законодательством РФ. 
5.2 Работник, за нарушение требований, установленных законом, привлекается к уголовной, административной, 

дисциплинарной и иной ответственности. 
5.3 Работник несет материальную ответственность за ущерб, причиненный Работодателю 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 установленного 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 действующем 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, стороны 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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
МЭР  ГОРОДА  ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.01.2017г. № 8 - П

г. Орёл
О назначении публичных слушаний в городе Орле по вопросу предоставления разрешений на условно разрешённый вид 

использования земельного участка с кадастровым номером 57:25:0020511:3 по ул. Гоголя, 32.
Рассмотрев материалы по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 57:25:0020511: 3 по ул.Гоголя, 32, представленные администрацией города Орла, руковод-
ствуясь частью 2 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Орла, Поло-
жением «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 в городе Орле по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка - индивидуальный жилой дом (код 1.110) с 

кадастровым номером 57:25:0020511:3 площадью 1528 кв. м, расположенного по адресу: город Орёл, ул. Гоголя, 32.
 2. Определить дату публичных слушаний на 09 февраля 2017 года в 16 час. 30  мин. в малом зале администрации Завод-

ского района города Орла по ул. 1-й Посадской, 14.
 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, Про-
летарская гора, 7, Управление градостроительства администрации города Орла, кабинет № 13, телефон 76-43-52, в рабочие 
дни с 9.00 до 18.00 часов.

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
МЭР  ГОРОДА  ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 24.01.2017г.                                                                                                        №  9 - П

г. Орёл
О назначении публичных слушаний в городе Орле по вопросу предоставления разрешений на условно разрешённый вид 

использования земельного участка и на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0030719:24 по пер. Шахматному, 3

Рассмотрев материалы по вопросу предоставления разрешений на условно разрешённый вид использования земельно-
го участка и на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0030719:24 по пер. Шахматному, представленные адми-
нистрацией города Орла, руководствуясь частью 2 статьи 39 и частью 4 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния 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 № 9/161-ГС,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1.  Назначить публичные слушания в городе Орле по вопросам:
1.1. Предоставление разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка - индивидуальный 

жилой дом (код 1.110) площадью 780.8 кв. м, кадастровый номер 57:25:0030719:24 расположенного по адресу: город Орёл,       
пер. Шахматный,3.

 1.2. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства - индивидуальный жилой дом, в части:

- отступов от границ земельного участка с западной стороны на расстоянии 4.0 м с южной стороны на расстоянии 0 м;
- ширины участка по уличному фронту – 20 м:
- площади земельного участка -780.8 кв.м.
2. Определить дату публичных слушаний на 13 февраля 2017 года в 16 час. 00  мин. в малом зале администрации Желез-

нодорожного района города Орла по пер. Трамвайному, 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, Про-
летарская гора, 7, Управление градостроительства администрации города Орла, кабинет № 13, телефон 76-43-52, в рабочие 
дни с 9.00 до 18.00 часов.

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
МЭР  ГОРОДА  ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.01.2017г.                                                     ё№ 7 - П

г. Орёл
О назначении публичных слушаний в городе Орле по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид 

использования земельного участка и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0031019:7 по ул. Абрамова и 

Соколова, 37
Рассмотрев материалы по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельного 

участка и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального стро-
ительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0031019:7 по ул. Абрамова и Соколова, представленные ад-
министрацией города Орла, руководствуясь частью 2 статьи 39 и частью 4 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния 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 № 9/161-ГС,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Назначить публичные слушания в городе Орле по вопросам:
1.1. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка - индивидуальный жи-

лой дом (код 1.110) площадью 747 кв. м, кадастровый номер 57:25:003100319:7, расположенного по адресу: город Орёл,       ул. 
Абрамова и Соколова, 37

1.2. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства - индивидуальный жилой дом, в части:

- отступов от границ земельного участка с северной стороны на расстоянии 0,9 м с западной стороны на расстоянии 0 м;
- ширины участка по уличному фронту – 19 м:
- площади земельного участка -747 кв.м.
2. Определить дату публичных слушаний на 13 февраля 2017 года в 16 час. 30  мин. в малом зале администрации Желез-

нодорожного района города Орла по пер. Трамвайному, 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, Про-
летарская гора, 7, Управление градостроительства администрации города Орла, кабинет № 13, телефон 76-43-52, в рабочие 
дни с 9.00 до 18.00 часов.

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

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Город Орёл                            23 января 2017 года
  Дата и место проведения публичных слушаний:
19 января 2017 г., малый зал администрации Заводского района города Орла (ул. 1-я Посадская, 14).
Публичные слушания назначены:
Постановлением мэра города Орла от 28 декабря 2016 года № 155-П.
Вопросы, рассмотренные на публичных слушаниях:
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка - индивидуальный жилой 

дом (код 1.110), площадью       1182, 24 кв.м с кадастровым номером 57:25:0020518:8 по Карачевскому шоссе, 37, принадлежа-
щего Петрушечкину Владимиру Павловичу, Фомкиной Тамаре Павловне на праве общей долевой собственности.

2. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства - индивидуального жилого дома, в части:

 - отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 0 м, с юго-восточной стороны на рас-
стоянии 0,9 м, с северо-западной стороны на расстоянии 0,9 м;

 - ширины участка по уличному фронту менее 25 метров (21,8 м).
В публичных слушаниях приняло участие 4 человека.
Участники публичных слушаний не возражали против предоставления разрешений на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка и на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на земельном участке по 
адресу: город Орел, Карачевское шоссе, 37.

Выводы:
1. Публичные слушания в городе Орле по вопросам предоставления разрешений на условно разрешённый вид исполь-

зования земельного участка и на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства объекта капитального 
строительства - индивидуальный жилой дом по Карачевскому шоссе, 37 проведены в соответствии с действующим законода-
тельством, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе 
Орле» и Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орёл».

 2. Подготовить рекомендации главе администрации города Орла в соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации для принятия решения по рассматриваемым вопросам.

Председатель комиссии по землепользованию и застройке города, первый заместитель 
главы администрации города Орла А.С. Муромский
Член комиссии, ответственный за проведение публичных слушаний               Н.В. Трусова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Город Орёл                            23 января 2017 года
Дата и место проведения публичных слушаний:
16 января 2017 г., малый зал администрации Железнодорожного района города Орла (пер. Трамвайный, 1).
Публичные слушания назначены:
Постановлением мэра города Орла от 28 декабря 2016 года № 153-П.
Вопросы, рассмотренные на публичных слушаниях:
В публичных слушаниях приняло участие 4 человека.
1. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка - индивидуальный жилой 

дом (код 1.110), площадью 999 кв.м с кадастровым номером 57:25:0031003:84 по пер. Харьковскому, 5-а, принадлежащего 
Зубковой Елене Николаевне на праве собственности.

 2. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства - индивидуального жилого дома, в части отступа от границы земельного участка с северо-
западной стороны на расстоянии 3,0 м.

Участники публичных слушаний не возражали против предоставления разрешений на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка и на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на земельном участке по 
адресу: город Орел, пер. Харьковский, 5-а.

Выводы:
1. Публичные слушания в городе Орле по вопросам предоставления разрешений на условно разрешённый вид исполь-

зования земельного участка и на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства объекта капитального 
строительства - индивидуальный жилой дом по пер. Харьковскому, 5-а проведены в соответствии с действующим законода-
тельством, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе 
Орле» и Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орёл».

2. Подготовить рекомендации главе администрации города Орла в соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации для принятия решения по рассматриваемым вопросам.

Председатель комиссии по землепользованию и застройке города, первый заместитель главы 
администрации города Орла                      А.С. Муромский
Член комиссии, ответственный за проведение публичных слушаний               Н.В. Трусова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Город Орёл                     23 января 2017 года
  Дата и место проведения публичных слушаний:
16 января 2017 г., малый зал администрации Железнодорожного района города Орла (пер. Трамвайный, 1)
Публичные слушания назначены:
Постановлением мэра города Орла от 28 декабря 2016 года № 157-П.
Вопрос, рассмотренный на публичных слушаниях:
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструк-

ции объекта капитального строительства - индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0031441:11 площадью 874 кв.м по улице Елецкой, 42,  принадлежащем Азарову Геннадию Николаевичу, Богдашкиной 
Вере Владимировне на праве общей долевой собственности, в части:

- отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 0 м, с юго-восточной стороны на рас-
стоянии 2,5 м;

- максимального процента застройки - 60,84.
В публичных слушаниях приняло участие 5 человек.
Участники публичных слушаний не возражали против предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-

тров разрешённого строительства на земельном участке по адресу: город Орел, ул. Елецкая, 42.
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Выводы:
1. Публичные слушания в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешённого строительства объекта капитального строительства - индивидуальный жилой дом по ул. Елецкой, 42 проведены 
в соответствии с действующим законодательством, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности в городе Орле» и Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орёл».

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

Председатель комиссии по землепользованию и застройке города, первый заместитель главы 
администрации города Орла                   А.С. Муромский
Член комиссии, ответственный за проведение публичных слушаний         Н.В. Трусова

Извещение о проведении  аукциона на право  заключения договора аренды  земельного участка с кадастровым 
номером 57:25:0040236:2, расположенного по ш. Московское, МР-13

1. Организатор: Администрация города Орла в лице Управления муниципального имущества  и  землепользования 
Администрации города Орла юридический адрес: 302028, Орловская 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 заявок (далее – Аукцион).
3. Основание проведения: Постановление администрации города Орла от 20.01.2017г.  №  173 «О проведении аукци-

она на право заключения договора аренды  земельного участка с кадастровым номером 57:25:0040236:2, расположен-
ного по ш. Московское, МР-13».

4. Аукцион состоится 06 марта 2017 г.  в 15 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 с кадастровым номером 

57:25:0040236:2.
Характеристики земельного участка:
- адрес (описание местоположения): Российская Федерация, Орловская область, г. Орёл, ш. Московское, МР-13;
- кадастровый номер: 57:25:0040236:2;
- площадь: 52473 кв.м;
- разрешенное использование: многоквартирные жилые дома 5-18 этажей, в том числе технический;
- 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: часть земельного участка находится в охранной зоне газопровода, канализации.
Часть земельного участка с кадастровым номером 57:25:0040236:2, расположенную в границах охранной зоны га-

зопровода, использовать в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 N 878 «Об утверждении 
Правил охраны газораспределительных сетей», СНиП 42-01-2002 (актуализированная редакция СП 62.13330.2011).

Согласовано АО «Газпром Газораспределение Орел» в соответствии с письмом от 20.09.2016 №28/14/2439.
Часть земельного участка с кадастровым номером 57:25:0040236:2, расположенную в границах охранной зоны ка-

нализации, использовать в соответствии с Правилами охраны сетей водоснабжения и водоотведения, утвержденными 
постановлением администрации города Орла от 29.11.2010 N 3995.

Согласовано МПП ВКХ «Орелводоканал» в соответствии с письмом от 05.09.2016 №3458/03-07.
Согласно Правилам землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденным решением Ор-

ловского городского Совета народных депутатов от 30.10.2008г. № 38/616-ГС, земельный участок размещается в терри-
ториальной зоне Ж-1 –  Зоне застройки многоэтажными жилыми домами.

Земельный участок свободен от застройки. 
Предельные параметры земельного участка. 

Вид параметра
Размещение здания на участке
Минимальный отступ от красной линии, м 3
Минимальный отступ от границ участка, м 6
Использование участка
Максимальный процент застройки, %
- для жилых объектов этажностью:
5 27
6 26
7 24
9 20
10 18
12 16
16 13
18 11,8
Максимальный коэффициент строительного использования земельного участка для жилых объектов 
этажностью:
5 1,3
6 1,5
7 1,5
9 1,6
10 1,7
12 1,8
16 1,9
18 1,94

Место допустимого размещения объекта строительства установлено согласно чертежу Градостроительного плана 
земельного участка М 1:2000, утвержденного приказом Управления градостроительства, архитектуры и землеустройства 
Орловской области от 03.10.2016г. №247-г.

6. Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта к сетям инженерно-технического 
обеспечения, информация о плате за подключение:

1) Газоснабжение: 
направления использования газа коммунально-бытовые
подключение объекта капитального строи-
тельства осуществить к газораспределитель-
ной сети:

существующий подземный газопровод высокого давления Д-1020 мм от Мезенской 
АГРС (арх. 13521, инв. О13569а)

давление газа в точке подключения: максимальное – 1,2 МПа;
фактическое (расчетное): 0,35 МПа

максимальный расход газа 1325 м3/час; ГРС - Мезенская
срок подключения объекта 2019г.
срок действия технических условий до 27.03.2019г.

плата за технологическое присоединение 

согласно п.2623 постановления Правительства РФ от 30.12.2013 №1314 «Об утвержде-
нии Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения» плата за технологическое присоединение к 
газопроводу с проектным рабочим давлением свыше 0,6 МПа устанавливается исходя из 
стоимости мероприятий по технологическому присоединению, определенной по индиви-
дуальному проекту после его разработки и экспертизы.

Примечание: 
1) При заключении договора о подключении технические условия будут дополнены информацией (техническим заданием для проек-
тирования и другой) предусмотренной «Правилами подключения (объектов капитального строительства к сетям газораспределения», 
утвержденными постановлением Правительства РФ от 30.12.2013г. №1314.
2) Для газопотребления свыше 300 м3/час: технические условия подготовлены без учета технической возможности подачи газа по маги-
стральным газопроводам ООО «Газпром трансгаз Москва», ГРС «Мезенская». 
В соответствии с п.56 «Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газора-
спределения», для объектов с максимальным часовым объемом потребления газа свыше 300 м3/час, настоящие технические условия 
будут действительны только при наличии технической возможности поставки заявленных объемов потребления газа от ООО «Газпром 
трансгаз Москва» и представлении указанного согласования.
2) Холодное водоснабжение:
2.1. Возможность подключения объекта к водопроводным сетям, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал» на 
земельном участке отсутствует. 
Для создания возможности подключения объектов на земельном участке требуется выполнить:
1) модернизацию объектов централизованной системы холодного водоснабжения, технологически связанных с водопроводными сетями 
в возможных точках подключения на границах действующих водопроводных сетей, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орел-
водоканал», с увеличением их пропускной способности: участок водовода 2хД 400 мм на территории Северо-восточной насосной станции;
2) строительство кольцевой водопроводной сети между точками подключения на границах действующих сетей, эксплуатацию которых 
осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал», в т.ч. – на территории земельного участка;
3) строительство водопроводных сетей от кольцевой водопроводной сети на территории земельного участка до точки подключения объ-
екта на земельном участке.
2.2. Подключение на границе действующих сетей.
Возможные точки подключения на границах действующих водопроводных сетей, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орел-
водоканал»
- водовод Д 400 мм по ул.Космонавтов со строительством нового колодца;
- водопроводная сеть Д 500 мм на пересечении Московского шоссе и ул.Орловских партизан.
2.3. Подключение на земельном участке.
Возможные точки подключения: водопроводные сети на земельном участке в соответствии с п.1 настоящих технических условий.
Максимальная нагрузка в возможной точке подключения: наибольший часовой расход (общий по всем объектам) 83 м3.
2.3.   Информация о плате за подключение к сетям.
Плата за подключение (технологическое присоединение) объектов к централизованной системе холодного водоснабжения будет установ-
лена индивидуально приказом Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области в соответствии с указаниями ч.13 ст.18 
Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». 

2.4. Сроки подключения.
Инвестиционной программой  МПП ВКХ «Орелводоканал» на 2016-2022 годы мероприятия по подключению объектов не предусмотрены.
Сроки подключения (технологического присоединения) объектов к централизованной системе холодного водоснабжения будут опреде-
лены в соответствии с договором о подключении (технологическом присоединении)  к централизованной системе холодного водоснаб-
жения, заключаемым с правообладателем земельного участка.
2.5. Срок действия технических условий - до 06.11.2019г.
Примечание. Для осуществления подключения (технологического присоединения) объектов правообладателю земельного участка не-
обходимо заключить с МПП ВКХ «Орелводоканал» договор о подключении (технологическом присоединении) в порядке, установленном 
разделом IV Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.07.2013г №644.
3) Водоотведение.
3.1.Возможность подключения объектов к канализационным сетям, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал», на 
земельном участке отсутствует.
Для создания возможности подключения объектов на земельном участке требуется выполнить:
1) модернизацию объектов централизованной системы водоотведения, технологически связанных с канализационными сетями в воз-
можной точке подключения на границе действующих канализационных сетей, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводо-
канал», с увеличением их пропускной способности: канализационный коллектор Д 900 мм на участке от ул.Чешской до коллектора Д 1200 
мм (после перехода через железную дорогу);
2) строительство канализационных сетей от точек подключения на границе действующих сетей, эксплуатацию которых осуществляет МПП 
ВКХ «Орелводоканал», до точек подключения объектов на земельном участке;

3.2. Подключение на границе действующих сетей.
Возможные точки подключения на границе действующих канализационных сетей, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орел-
водоканал»: существующие колодцы на канализационном коллекторе Д 1000 мм по ул.Космонавтов.

3.3. Подключение на земельном участке.
Возможные точки подключения: канализационные сети на земельном участке в соответствии с п.3.1 настоящих технических условий.
Максимальная нагрузка в возможной точке подключения: наибольший суточный расход 907 м3.
3.4.   Информация о плате за подключение к сетям.
Плата за подключение (технологическое присоединение) объектов к централизованной системе водоотведения будет установлена инди-
видуально приказом Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области в соответствии с указаниями ч.13 ст.18 Федераль-
ного закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». 

3.5. Сроки подключения.
Инвестиционной программой  МПП ВКХ «Орелводоканал» на 2016-2022 годы мероприятия по подключению объектов не предусмотрены.
Сроки подключения (технологического присоединения) объектов к централизованной системе водоотведения будут определены в соот-
ветствии с договором о подключении (технологическом присоединении)  к централизованной системе водоотведения, заключаемым с 
правообладателем земельного участка.

3.6. Срок действия технических условий - до 06.11.2019г.
Примечание.
Для осуществления подключения (технологического присоединения) объектов правообладателю земельного участка необходимо заклю-
чить с МПП ВКХ «Орелводоканал» договор о подключении (технологическом присоединении) в порядке, установленном разделом IV 
Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.07.2013г №644.
4)  Теплоснабжение: использование газа.

В соответствии с письмом МКУ «УКХ г.Орла» от 22.12.2016 №38:
1) - водоотведение поверхностных стоков: отвод дождевых и поверхностных стоков с территории строительства 

определить проектом; проектом предусмотреть антивандальное крепление решеток и крышек люков смотровых и до-
ждеприемных колодцев;

2) - выполнить благоустройство прилегающей территории, архитектурно-планировочное решение проекта согласо-
вать с Управлением градостроительства администрации г.Орла;

3) - данные условия являются основанием для разработки проектной документации; 
- проектирование и строительство должно осуществляться организациями, имеющими соответствующий доступ; 
- до начала строительных работ рабочий проект согласовать с МКУ «Управление коммунальным хозяйством г.Орла»;
- выполненные работы и исполнительную документацию предъявить к сдаче МКУ «Управление коммунальным хо-

зяйством г.Орла»;
В соответствии с письмом АО «Орелоблэнерго» от 23.03.2016                     № 01-12-05/1188, техническая возможность 

технологического присоединения к электрическим сетям АО «Орелоблэнерго» энергопринимающего устройства объекта 
капитального строительства, предполагаемого к размещению по адресу: г.Орел, ш.Московское, МР-13, имеется. Размер 
платы за технологическое присоединение будет определяться в соответствии с тарифными решениями Управления по 
тарифам и ценовой политике Орловской области. 

В соответствии с письмом филиала ПАО «Квадра» - «Орловская генерация» от 29.03.2016 № СН-882/479 из-за от-
сутствия возможности в увеличении пропускной способности теплоносителя Орловской ТЭЦ и тепломагистралью №3, 
подключение теплоснабжения новых потребителей в Северном районе г.Орла в настоящее время не представляется воз-
можным. Филиал ПАО «Квадра» - «Орловская генерация» готов вернуться к рассмотрению при условии высвобождения 
мощностей, после ввода в эксплуатацию квартальной котельной в МУП «Водсервис Пахомовский» в п. Стальной конь.

7. Срок аренды: 54 (пятьдесят четыре) месяца.
8. Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок): 7 095 

432 (семь миллионов девяносто пять тысяч четыреста тридцать два)  рубля 00 копеек  (НДС  не  облагается).  
9. Шаг аукциона: 212 850 (двести двенадцать тысяч восемьсот пятьдесят) рублей 00 копеек. 
10. Размер задатка:  1 419 086 (один миллион четыреста девятнадцать тысяч восемьдесят шесть) 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 при-

ема заявок; 
- заявителю, отозвавшему заявку - в течение 3-х рабочих дней со дня поступления уведомления 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 про-
токола о результатах аукциона; 

- заявителям, подавшим заявки на участие в аукционе в течение 3 дней со дня принятия решения об отказе в про-
ведении аукциона; в иных случаях, в порядке, установленном  законодательством.

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 арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном 
настоящей статьей порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного до-
говора, не возвращаются.

11. 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 банков-

ских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юриди-

ческого лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка на указанный в пункте 10 настоящего извещения счет.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки 

представителем претендента предъявляется доверенность.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 03 февраля 2017г. в рабочие дни с 9 до 18 часов (перерыв с 13.00 до 

14.00). Прием заявок осуществляется по адресу: г. Орел,  Пролетарская гора, 1, каб. 209. 
Окончание приема заявок: 18 часов 00 минут 28 февраля 2017 года.
12. Определение участников аукциона –  01 марта 2017 года в 16 часов 00 минут по адресу: г.Орел,  Пролетарская 

гора, 1, каб. 507. 
К участию в аукционе допускаются заявители, своевременно подавшие заявку, представившие надлежащим образом 

оформленные документы и обеспечившие своевременное поступление задатка. Заявитель не допускается к участию в 
аукционе при наличии сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных 
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 земельного участка можно ознако-
миться в Управлении муниципального имущества и землепользования 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 случае выявления обстоятельств, 
предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11, в любое время, но не позднее, чем за три дня до наступления даты его про-
ведения.

Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором 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 аукциона. Победителем аукциона при-
знается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. Итоги 
аукциона подводятся непосредственно по окончании торгов на месте проведения аукциона.

Договор аренды земельного участка подлежит заключению в срок не ранее чем через 10 дней со дня размещения 
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информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».
Договор аренды земельного участка с победителем аукциона, договор аренды земельного участка с единственным 

принявшим участие в аукционе его участником, с единственным признанным участником аукциона, с участником аукци-
она, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона подписывается в порядке и сроки, установ-
ленные статьей 39.12 Земельного кодекса РФ.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполномо-
ченный 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 размере, равном начальной цене 
предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аук-
ционе 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 рассмотре-
ния указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его 
участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня 
составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды зе-
мельного 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, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот участник не представил 
в уполномоченный орган подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного 
аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом РФ.

В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор аренды земельного 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 сведе-
ния, предусмотренные подпунктами 1 - 3 пункта 29 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, в уполномоченный Правитель-
ством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных 
участников аукциона.

Управление муниципального имущества и землепользования 
Администрации города Орла 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды земельного участка, назначенного на _________ 2017г.

  _____________________________________________________________________________________________________
______________

                   (полное наименование юридического лица ,  ОГРН, ИНН, ФИО, паспортные данные физического лица, подавшего 
заявку)

  ___________________________________________________________________________________________(далее Пре-
тендент)

 в лице ________________________________________________________________________________________________
__________,

(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании ______________________________________________________________________________,
ознакомившись с извещением  о проведении аукциона, опубликованным в газете «Орловская городская газета» от  

_______________2017г. № _____________ 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 57:25:0040236:2, местоположением: Российская Федерация, Орловская область, г.Орел, ш. 
Московское, МР-13, площадью 52773 кв.м с видом разрешенного использования: многоквартирные жилые дома 5-18 этажей, 
в том числе технический,  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, 

договора 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.
Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на обработку персональных данных (сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также иных действий, необходимых для об-
работки персональных данных в рамках предоставления органами местного самоуправления, в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации государственных услуг), в том числе в автоматизированном режиме, включая принятие решений 
на их основе, в целях предоставления муниципальной услуги.

Место нахождения (место регистрации) претенден-
та:__________________________________________________________________

Адрес для направления корреспонденции и уведомле-
ний:__________________________________________________________________Телефон, факс, электронная почта ______
_______________________________________________________________________Банковские реквизиты (для возврата за-
датка) Претендента:

______________________________________________________________________________________________________
______________

______________________________________________________________________________________________________
______________

Приложения:
______________________________________________________________________________________________________

_____________
______________________________________________________________________________________________________

______________
______________________________________________________________________________________________________

______________
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
______________________________________________________________________________________________________

_____________
(фамилия, инициалы, краткая подпись)

______» ___________________ 2017 г.

Заявка принята Продавцом

Час _______ мин. ________ «_______»_______________________2017г. За  № _______________

Подпись уполномоченного лица Продавца

ДОГОВОР № ___________
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
кадастровый номер(57:25:0040236:2)

«______»_____________201_г.  г. Орёл

Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла, зарегистрировано Реги-
страционной 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 Адми-
нистрации  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 ___________________,
в лице ____________________________________________________________________________,
                             (должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _________________________________________________________ 
именуемое в дальнейшем «Арендатор»,
2) /для индивидуальных предпринимателей/  ________________________________________
__________________________________________________________________________________полное наимено-

вание предпринимателя, паспортные данные, место, год рождения)

зарегистрирован ________________________________________________ и внесен  в Единый государственный 
реестр индивидуальных предпринимателей______________________________

за основным государственным номером __________________________, ИНН _______________,
именуемый в дальнейшем «Арендатор»,
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.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населенных 

пунктов кадастровый номер 57:25:0040236:2, расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская область, 
г. Орел, ш. Московское, МР-13, разрешенное использование: многоквартирные жилые дома 5-18 этажей, в том числе 
технический, в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, прилагаемом к настоящему договору 
и являющемся его неотъемлемой частью, общей площадью 52 473 кв.м.

1.2. На земельном участке не имеется зданий, строений, сооружений.
1.3. На момент  подписания договора земельный участок принадлежит на праве собственности муниципальному 

образованию «Город Орел».
Право муниципальной собственности на земельный участок зарегистрировано 22.04.2016  в Управлении Федераль-

ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Орловской области, о чем сделана запись  о 
государственной регистрации права собственности № 57-57-01/028/2014-638.

2. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
2.1. Нет.

3. ОГРАНИЧЕНИЯ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
3.1. Часть земельного участка с кадастровым номером 57:25:0040236:2, расположенную в границах охранной зоны 

газопровода, использовать в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 N 878 «Об утверждении 
Правил охраны газораспределительных сетей», СНиП 42-01-2002 (актуализированная редакция СП 62.13330.2011).

Согласовано АО «Газпром Газораспределение Орел» в соответствии с письмом от 20.09.2016 №28/14/2439.
3.2. Часть земельного участка с кадастровым номером 57:25:0040236:2, расположенную в границах охранной зоны 

канализации, использовать в соответствии с Правилами охраны сетей водоснабжения и водоотведения, утвержденны-
ми постановлением администрации города Орла от 29.11.2010 N 3995.

Согласовано МПП ВКХ «Орелводоканал» в соответствии с письмом от 05.09.2016 №3458/03-07.

4. СРОК ДОГОВОРА
4.1. Настоящий Договор заключается на 54 (пятьдесят четыре) месяца. 
с_________ по __________.
4.2. Договор аренды считается прекращенным по истечении срока, указанного в п. 4.1 настоящего договора. Арен-

додатель возражает против возобновления на неопределенный срок договора после истечения указанного в договоре 
срока.

4.3. Договор считается заключенным с момента его подписания сторонами и государственной регистрации в Управ-
лении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Орловской области  и действует 
до окончания срока аренды земельного участка или досрочного его расторжения на основании действующего законо-
дательства или условий договора.

4.4. Договор является одновременно актом приема-передачи земельного участка.
4.5. Неиспользование Участка после заключения Договора аренды не является основанием для возврата арендной 

платы Арендатору.

5. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
5.1. Арендные платежи начинают исчисляться с ____________.
Арендная плата за земельный участок устанавливается в денежной форме в размере _______________________

___________________________________________ рублей в год, включая задаток в сумме 1 419 086 (один миллион 
четыреста девятнадцать тысяч восемьдесят шесть) рублей 00 копеек.

5.2. Размер арендной платы, установленный в п. 5.1 договора, пересматривается Арендодателем в одностороннем 
порядке не чаще одного раза в год и не ранее чем через год после заключения договора аренды земельного участка, 
путем увеличения ее размера на уровень индекса потребительских цен (инфляции) по данным территориального орга-
на Федеральной службы государственной статистики по Орловской области.

5.3. При этом арендная плата подлежит перерасчету по состоянию на 1 января года, следующего за годом, в кото-
ром произошли указанные случаи.

Указанные условия договора считаются заблаговременным согласием арендатора на изменение арендной платы в 
установленном договором порядке.

5.4. Арендная плата перечисляется Арендатором на счет:
УФК по Орловской области (УМИЗ)
ИНН 5701000921 КПП 575301001
Расчетный счет: 40101810100000010001
В отделение Орел
БИК 045402001
КБК арендой платы за землю 16311105024040000120
ОКТМО 54701000001
Арендная плата за использование земельного участка вносится ежемесячно равными частями не позднее 10 числа 

текущего месяца.
В платежном документе на перечисление арендной платы указываются назначение платежа, дата и номер договора 

аренды, период, за который она вносится.
За нарушение срока внесения арендной платы по договору устанавливается неустойка в размере 1/300 ставки 

рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательств, от 
размера задолженности по арендной плате за каждый день просрочки.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1. Арендодатель имеет право:
- досрочно расторгнуть Договор в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством и насто-

ящим Договором;
- приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушениями условий договора;
- изъять земельный участок для государственных и муниципальных нужд, в порядке и с гарантиями, установленны-

ми законодательством Российской Федерации;
- осуществлять контроль за использованием и охраной земель Арендатором;
- обращаться в суд по вопросам нарушения Арендатором условий договора аренды.
6.2. 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.
6.3. Арендатор имеет право:
- использовать Участок в соответствии с целью и условиями его предоставления и принадлежностью к землям на-

селенных пунктов;
6.4. Арендатор обязан:
- использовать земельный участок в соответствии с п.1.1 настоящего договора;
- приступать к использованию земельного участка после получения документов, удостоверяющих право аренды;
- не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик участка, экологической обстановки 

на арендуемой территории, а также загрязнению прилегающих земель;
- письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за два месяца о предстоящем освобождении Участка, как в 

связи с окончанием срока Договора, так и при досрочном освобождении его, и сдать Участок Арендодателю в состоя-
нии и качестве не хуже первоначального;

 строительство объекта недвижимости осуществить до окончания срока действия договора;
 выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации городских 
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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 пред-
ставителей организации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения 
его безопасности;

- в случае реорганизации предприятия, учреждения, организации, смерти Арендатора его правопреемник (наслед-
ник) 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 уведом-
ление об этом. При несообщении 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 Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Орловской области (в случае заключения договора на срок не менее года);

 - 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 Арендато-
ра, установленных законом;

- в случае передачи арендованного земельного участка в субаренду получить согласие арендодателя; 
- обеспечить Арендодателю доступ на земельный участок по его требованию;
6.5. Права и обязанности сторон, не предусмотренные настоящим договором, определяются в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации.

7. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. Изменения и (или) дополнения к договору оформляются сторонами в письменной форме.
7.2. Договор может быть досрочно прекращен (расторгнут) по инициативе одной из сторон после направления 

предложения о расторжении другой стороне. В случае отказа от расторжения либо неполучения ответа, в срок 30 ка-
лендарных дней, заинтересованная сторона вправе предъявить требование о расторжении договора в суд.

7.3. Расторжение договора оформляется письменно путем заключения соглашения, включающего основания рас-
торжения договора. 

7.4. Договор может быть досрочно прекращен (расторгнут): 
- по требованию Арендодателя по истечении одного года после уведомления арендатора такого земельного участка 

о расторжении этого договора (в случае, если в аренду предоставлен земельный участок, находящийся в государствен-
ной или муниципальной собственности и зарезервированный для государственных или муниципальных нужд).

- в соответствии со ст. 46 Земельного кодекса Российской Федерации.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий договора в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации.
8.2. Ответственность сторон за нарушение обязательств по договору, вызванных действием обстоятельств непре-

одолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
8.3. Споры, возникающие при исполнении договора, разрешаются по соглашению между сторонами. При невоз-

можности достижения соглашения между сторонами, возникшие споры разрешаются в суде (арбитражном суде) в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в городе Орле.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один для Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Орловской области один - для Арендодателя, один - 
для Арендатора (в случае заключения договора на срок не менее года).

9.5. Расходы, связанные с оформлением договора, несет Арендатор.

10. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ 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
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация города Орла
Управление муниципального имущества и землепользования

РАСПОРЯЖЕНИЕ
25.01.2017 № 30

Орёл

Об условиях приватизации   имущества казны муниципального образования «Город Орел» и организации продажи муни-
ципального имущества на аукционе

Во исполнение Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Орла на 2017 год, в со-
ответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21 декабря 2001 г. 
№ 178-ФЗ, решением Орловского 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 муниципального имущества» и признании утратившими силу муниципальных норма-
тивных 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)
1.1. провести открытый по форме подачи предложений по цене имущества и составу участников аукцион по продаже со-

ставляющих муниципальную казну объектов муниципальной собственности:
- нежилого помещения общей площадью 278,4 кв. м, этаж 1, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пер. 

Карачевский, д. 23, лит. А, пом. 57,
- нежилого помещения общей площадью 1 339,8 кв. м, этаж 1, подвал, расположенного по адресу: Орловская область, г. 

Орёл, ул. Комсомольская, д. 139, пом. 71,72,
- нежилого помещения общей площадью 28,1 кв. м, этаж 3, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. 

Мира, д. 3, пом. 103;
- нежилого помещения общей площадью 14,4 кв. м, этаж 3, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. 

Мира, д. 3, пом. 110;
- нежилого помещения общей площадью 22,7 кв. м, этаж 4, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. 

Мира, д. 3, пом. 127;
- нежилого помещения общей площадью 40,5 кв. м, этаж 6, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. 

Мира, д. 3, пом. 153;
- нежилого помещения общей площадью 83,9 кв. м, этаж подвал, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, 

ул. Московская, д. 102, лит. А, пом. 60;
- нежилого помещения общей площадью 32,9 кв. м, этаж цокольный, расположенного по адресу: Орловская область, г. 

Орёл, Московское шоссе, д. 171, пом. 231д;
- нежилого помещения общей площадью 44,1 кв. м, этаж цокольный, расположенного по адресу: Орловская область, г. 

Орёл, Московское шоссе, д. 171, пом. 231е.
II. Утвердить:
1. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 278,4кв. м, этаж 1, расположенного по адресу: Орлов-

ская область, г. Орёл, пер. Карачевский, д. 23, лит. А, пом. 57, в размере 6 562 000,00 (Шесть миллионов пятьсот шестьдесят две 
тысячи) руб. с учётом НДС на основании Отчёта № 248-16 от 23.08.2016 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого 
имущества» объект оценки: помещение: нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 278,4 кв. м, этаж: 1, адрес 
(местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, пер. Карачевский, д. 23, лит. А, пом. 57, выполненного ИП Кондрато-
вым Сергеем Вячеславовичем,

шаг аукциона – 100 000,00 (Сто тысяч) руб.;
2. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 1 339,8 кв. м, этаж 1, подвал, расположенного по 

адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 139, пом. 71, 72, в размере 44 943 000,00 (Сорок четыре миллиона 
девятьсот сорок три тысячи) руб. с учётом НДС на основании Отчёта № 247-16 от 23.08.2016 «Об оценке рыночной стоимости 
объекта недвижимого имущества» объект оценки: помещение, назначение: нежилое, общая площадь 1 339,8 кв. м, этаж: 1, 
подвал, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 139, пом. 71, 72, выполненного 
ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем,

шаг аукциона – 200 000,00 (Двести тысяч) руб.;
3. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 28,1 кв. м, этаж 3, расположенного по адресу: Орлов-

ская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 103, в размере 1 159 000,00 (Один миллион сто пятьдесят девять тысяч) руб. с учётом 
НДС на основании Отчёта № 250-16 от 23.08.2016 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» объект 
оценки: помещение, назначение: нежилое, общая площадь 28,1 кв. м, этаж: 3, адрес (местонахождение) объекта: Орловская 
область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 103, выполненного ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем,

шаг аукциона – 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) руб.;
4. начальную цену продажи нежилого помещения, общей площадью 14,4 кв. м, этаж 3, расположенного по адресу: Орлов-

ская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 110, в размере 591 000,00 (Пятьсот девяносто одна тысяча) руб. с учётом НДС на 
основании Отчёта № 251-16 от 23.08.2016 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» объект оценки: 
помещение, назначение: нежилое, общая площадь 14,4 кв. м, этаж: 3, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. 
Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 110, выполненного ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем,

шаг аукциона – 20 000,00 (Двадцать тысяч) руб.;
5. начальную цену продажи нежилого помещения, общей площадью 22,7 кв. м, этаж 4, расположенного по адресу: Орлов-

ская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 127, в размере 561 000,00 (Пятьсот шестьдесят одна тысяча) руб. с учётом НДС на 
основании Отчёта № 252-16 от 23.08.2016 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» объект оценки: 
помещение, назначение: нежилое, общая площадь 22,7 кв. м, этаж: 4, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. 
Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 127, выполненного ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем,

шаг аукциона – 20 000,00 (Двадцать тысяч) руб.;
6. начальную цену продажи нежилого помещения, общей площадью 40,5 кв. м, этаж 6, расположенного по адресу: Орлов-

ская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 153, в размере 1 145 000,00 (Один миллион сто сорок пять тысяч) руб. с учётом НДС на 
основании Отчёта № 253-16 от 23.08.2016 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» объект оценки: 
помещение, назначение: нежилое, общая площадь 40,5 кв. м, этаж: 6, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. 
Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 153, выполненного ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем,

шаг аукциона – 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) руб.;
7. начальную цену продажи нежилого помещения, общей площадью 83,9 кв. м, этаж подвал, расположенного по адресу: 

Орловская область, г. Орёл, ул. Московская, д. 102, лит. А, пом. 60, в размере 1 475 000,00 (Один миллион четыреста семьдесят 
пять тысяч) руб. с учётом НДС на основании Отчёта № 254-16 от 23.08.2016 «Об оценке рыночной стоимости объекта недви-
жимого имущества» объект оценки: помещение: нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 83,9 кв. м, этаж: 
подвал, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, ул. Московская, д. 102, лит. А, пом. 60, выполненного 
ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем,

шаг аукциона – 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) руб.;
8. начальную цену продажи нежилого помещения, общей площадью 32,9 кв. м, этаж цокольный, расположенного по адре-

су: Орловская область, г. Орёл, шоссе Московское, д. 171, пом. 231д, в размере 484 000,00 (Четыреста восемьдесят четыре 
тысячи) руб. с учётом НДС на основании Отчёта № 245-16 от 23.08.2016 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого 
имущества» объект оценки: помещение, назначение: нежилое, общая площадь 32,9 кв. м, этаж: цокольный, адрес (местона-
хождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, шоссе Московское, д. 171, пом. 231д, выполненного ИП Кондратовым Сергеем 
Вячеславовичем,

шаг аукциона – 10 000,00 (Десять тысяч) руб.;
9. начальную цену продажи нежилого помещения, общей площадью 44,1 кв. м, этаж цокольный, расположенного по адре-

су: Орловская область, г. Орёл, шоссе Московское, д. 171, пом. 231е, в размере 650 000,00 (Шестьсот пятьдесят тысяч) руб. с 
учётом НДС на основании Отчёта № 246-16 от 23.08.2016 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» 
объект оценки: помещение, назначение: нежилое, общая площадь 44,1 кв. м, этаж: цокольный, адрес (местонахождение) объек-
та: Орловская область, г. Орёл, шоссе Московское, д. 171, пом. 231е, выполненного ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем,

шаг аукциона – 10 000,00 (Десять тысяч) руб.
III. Утвердить задаток в размере 20 % начальной цены продажи.
IV. Утвердить текст прилагаемого информационного сообщения о проведении аукциона.
V. Утвердить бланк заявки на участие в аукционе.
VI. Опубликовать настоящее распоряжение в официальном печатном издании администрации города Орла, а также разме-

стить 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 возложить на заместителя начальника Управления муниципально-
го имущества и землепользования администрации города Орла М. В. Савельеву.

Приложение:
1. Текст информационного сообщения о проведении аукциона на 4 л.;
2. Бланк заявки на участие в аукционе на 2 л.
Начальник управления М. А. Лобов

Информационное сообщение о проведении аукциона
Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла во исполнение решения Орлов-

ского городского Совета народных депутатов № 15/0347-ГС от 27 октября 2016 года, 
распоряжения от 25.01.2017 № 30 Управления муниципального имущества и землепользования администрации города 

Орла сообщает:
01 марта 2017 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 составу участников аукцион по продаже составляющих муниципальную казну 
объектов муниципальной собственности:

лот № 1: нежилое помещение общей площадью 278,4 кв. м, этаж 1, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, 
пер. Карачевский, д. 23, лит. А, пом. 57.

Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере 6 562 000,00 (Шесть миллионов пятьсот шестьдесят 
две тысячи) руб. с учётом НДС, шаг аукциона – 100 000,00 (Сто тысяч) руб.

Аукцион по продаже нежилого помещения признан несостоявшимся    12 октября, 16 ноября, 21 декабря 2016 года в связи 
с отсутствием заявок на участие.

лот № 2: нежилое помещение общей площадью 1 339,8 кв. м, этаж 1, подвал, расположенное по адресу: Орловская область, 
г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 139, пом. 71, 72.

Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере 44 943 000,00 (Сорок четыре миллиона девятьсот 
сорок три тысячи) руб. с учётом НДС, шаг аукциона – 200 000,00 (Двести тысяч) руб.

Аукцион по продаже нежилого помещения признан несостоявшимся    12 октября, 16 ноября, 21 декабря 2016 года в связи 
с отсутствием заявок на участие.

лот № 3: нежилое помещение общей площадью 28,1 кв. м, этаж 3, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, 
пл. Мира, д. 3, пом. 103.
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Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере 1 159 000,00 (Один миллион сто пятьдесят девять 
тысяч) руб. с учётом НДС, шаг аукциона – 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) руб.

Аукцион по продаже нежилого помещения признан несостоявшимся    12 октября, 16 ноября, 21 декабря 2016 года в связи 
с отсутствием заявок на участие.

лот № 4: нежилое помещение общей площадью 14,4 кв. м, этаж 3, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, 
пл. Мира, д. 3, пом. 110.

Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере 591 000,00 (Пятьсот девяносто одна тысяча) руб. с 
учётом НДС, шаг аукциона – 20 000,00 (Двадцать тысяч) руб.

Аукцион по продаже нежилого помещения признан несостоявшимся    12 октября, 16 ноября, 21 декабря 2016 года в связи 
с отсутствием заявок на участие.

лот № 5: нежилое помещение общей площадью 22,7 кв. м, этаж 4, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, 
пл. Мира, д. 3, пом. 127.

Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере 561 000,00 (Пятьсот шестьдесят одна тысяча) руб. с 
учётом НДС, шаг аукциона – 20 000,00 (Двадцать тысяч) руб.

Аукцион по продаже нежилого помещения признан несостоявшимся    12 октября, 16 ноября, 21 декабря 2016 года в связи 
с отсутствием заявок на участие.

лот № 6: нежилое помещение общей площадью 40,5 кв. м, этаж 6, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, 
пл. Мира, д. 3, пом. 153.

Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере 1 145 000,00 (Один миллион сто сорок пять тысяч) 
руб. с учётом НДС, шаг аукциона – 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) руб.

Аукцион по продаже нежилого помещения признан несостоявшимся    12 октября, 16 ноября, 21 декабря 2016 года в связи 
с отсутствием заявок на участие.

лот № 7: нежилое помещение общей площадью 83,9 кв. м, этаж подвал, расположенное по адресу: Орловская область, г. 
Орёл, ул. Московская, д. 102, лит. А, пом. 60.

Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере 1 475 000,00 (Один миллион четыреста семьдесят 
пять тысяч) руб. с учётом НДС, шаг аукциона – 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) руб.

Аукцион по продаже нежилого помещения признан несостоявшимся    12 октября, 16 ноября, 21 декабря 2016 года в связи 
с отсутствием заявок на участие.

лот № 8: нежилое помещение общей площадью 32,9 кв. м, этаж цокольный, расположенное по адресу: Орловская область, 
г. Орёл, шоссе Московское, д. 171, пом. 231д.

Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере 484 000,00 (Четыреста восемьдесят четыре тысячи) 
руб. с учётом НДС, шаг аукциона – 10 000,00 (Десять тысяч) руб.

Аукционы по продаже нежилого помещения признаны несостоявшимися 09 февраля, 30 июня, 04 августа, 21 сентября 
2015 года, 12 октября, 16 ноября, 21 декабря 2016 года в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.

лот № 9: нежилое помещение общей площадью 44,1 кв. м, этаж цокольный, расположенное по адресу: Орловская область, 
г. Орёл, шоссе Московское, д. 171, пом. 231е.

Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере 650 000,00 (Шестьсот пятьдесят тысяч) руб. с учётом 
НДС, шаг аукциона – 10 000,00 (Десять тысяч) руб.

Аукционы по продаже нежилого помещения признаны несостоявшимися 09 февраля, 30 июня, 04 августа, 21 сентября 
2015 года, 12 октября, 16 ноября, 21 декабря 2016 года в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.

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

Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
Задаток в размере 20% начальной цены продажи перечисляется по следующим реквизитам: 
Получатель: 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 аукционе по продаже объекта муниципальной соб-

ственности (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 Граж-

данского 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 22 февраля 2017 года. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со 
счета продавца.

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение пяти дней со дня под-
ведения итогов аукциона. 

Форма оплаты - единовременная, денежная в течение 10 дней после заключения договора 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 возвращается, и он утрачи-
вает право на заключение указанного договора.

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

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

Определение участников аукциона – 27 февраля 2017 года.
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица (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 осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально 
заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписа-
на лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть 
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для юридического лица) и подписаны пре-
тендентом 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 аукционе принимаются в рабочие дни (выходные – суббота, воскресенье)  с  9 до 13  и с 14 до  18 часов  
с 27 января 2017 года  по 20 февраля 2017 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 АУКЦИОНЕ 
01 марта 2017 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 аукционе по продаже находящегося в муниципальной собственности города Орла иму-

щества: 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________(лот № _______), обязуюсь: 
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном в 

________________________________________ от «___» ___________ 2017 г. № ________, а также порядок проведения аук-
циона, установленный Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 года № 585;

ИЗВЕЩЕНИЕ № О-210 О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Бобылева Ирина Владимировна (г. Орел, Ленина д.1, пом.12, тел. 484-284, e-mail: 484284@mail.ru, № ква-
лификационного аттестата: 571159, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
10975) выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения границ в отношении земельных участков:  

-Адрес: Орловская область, Орловский р-н, г Орёл, ПГК «Мотор»  с кадастровым номером 57:25:0021318:311. Заказчиком када-
стровых работ является: Красков Виктор Васильевич, проживающий(ая) по адресу: Орловская область, Орловский р-н, пос. Знаменка, 
ул. Ленина, д.10, кв.48, тел. 9065707105.  Адреса смежных земельных участков: Орловская область, Орловский р-н, г Орёл, ПГК «Мо-
тор», земельный участок с гаражом №566  в кадастровом квартале: 57:25:0021318; Орловская область, Орловский р-н, г Орёл, ПГК 
«Мотор», земельный участок с гаражом №568 в кадастровом квартале: 57:25:0021318; Орловская область, Орловский р-н, г Орёл, ПГК 
«Мотор», земли общего пользования в кадастровом квартале: 57:25:0021318;

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения  границы состоится по адресу: г. Орел, Ленина, 1, 
пом.12 28 февраля 2017 г. В 9 часов 00 минут. С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. 
Орел, Ленина, 1, пом.12. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются в течении 30 дней с  момента опубликования данного извещения по адресу: г. Орел, 
Ленина, 1, пом.12. При себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок. Реклама

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лавровым Алексеем Николаевичем идентификационный номер квалификационного аттестата када-

стрового инженера №57-13-137, 302020г. Орел, 
ул. Приборостроительная,55 email: orelzemproekt@yandex.ru Телефон: +7(4862)490459, №24199 регистрации в государ-

ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность; в отношении земельного участка с кадастровым номером 
57:25:0000000:3710, расположенным по адресу: Орловская область, г. Орел, б-р Победы, 11 а, блок гаражей с гаражом №2, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиками кадастровых работ является: 
Хазанова Мария Владимировна , почтовый адрес: Орловская область, Урицкий р-н, д. Ледно, ул. Молодежная, д. 66 , Тел. 89192013188;

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится  по адресу: 
Орловская область, г. Орел, б-р Победы, 11 а, 27 февраля 2017 г. в 9 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Орел, ул. Приборостроительная, 55, пом. 141, 

ООО «Орелземпроект».
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о про-

ведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 27 января 2017г. по 26 февраля 
2017г., по адресу:  г. Орел, ул. Приборостроительная, 55, пом. 141, ООО «Орелземпроект».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
Кадастровые номера кадастровых кварталов, в границах которых расположены смежные с уточняемым земельные участки: 

57:25:0000000, 57:25:0010402.
Адреса смежных с уточняемым земельным участком: 
Орловская область, г. Орел, б-р Победы, 11 а;
Орловская область, г. Орел, б-р Победы, 11.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 

документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. Реклама

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лавровым Алексеем Николаевичем идентификационный номер квалификационного аттестата када-

стрового инженера №57-13-137, 302020г. Орел, 
ул. Приборостроительная,55 email: orelzemproekt@yandex.ru Телефон: +7(4862)490459, №24199 регистрации в государственном ре-

естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность; в отношении земельного участка с кадастровым номером 57:25:0040408:410, 
расположенным по адресу: Орловская область, г. Орел, пер. Солнечный, 6, выполняются кадастровые работы по исправлению ошибки 
в местоположении границ земельного участка. Заказчиками кадастровых работ является: Кочергин Леонид Борисович , почтовый 
адрес: Орловская область, г. Орел, ул. Привокзальная, д.15, кв. 41 , Тел. 89192637656;

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится  по адресу: 
Орловская область, г. Орел, пер. Солнечный, 6, 27 февраля 2017 г. в 9 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Орел, ул. Приборостроительная, 55, пом. 141, 

ООО «Орелземпроект».
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о про-

ведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 27 января 2017г. по 26 февраля 
2017г., по адресу:  г. Орел, ул. Приборостроительная, 55, пом. 141, ООО «Орелземпроект».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
Кадастровые номера кадастровых кварталов, в границах которых расположены смежные с уточняемым земельные участки: 

57:25:0040408, 57:10:1690101.
Адреса смежных с уточняемым земельным участком: 
Орловская область, г. Орел, пер. Солнечный, 4;
Орловская область, г. Орел, пер. Солнечный;
Орловская область, р-н Орловский, с/п Платоновское, д Овсянниково, ул Центральная.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 

документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. Реклама
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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 имуще-
ства, установленную по результатам аукциона, 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. «___» ______________ 2017 г. 

 Заявка принята Продавцом: 

час. ____ мин. ____ «______» _________________ 2017 г. за № ______ 

Подпись уполномоченного лица Продавца

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы и краткая подпись)
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