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Администрация города Орла 
объявила о проведении четы-

рех аукционов на приобретение в 
лизинг 75 автобусов для муници-
пального предприятия «ПАТП-1».

Согласно документации автобу-
сы должны быть новыми, техниче-
ски исправными, без внутренних и 
внешних повреждений, готовыми 
к эксплуатации и регистрации. 
Их маркировка должна соответ-
ствовать действующей норматив-
но-технической документации, 

соответствующим техническим 
стандартам производителя. Среди 
обязательных требований возраст 
машин: автобусы должны быть 
2017 года выпуска, а общее коли-
чество мест должно составлять не 
менее 40, из которых 20 – посадоч-
ные.

Как пояснил Андрей Митин, 
директор «ПАТП-1», обновление 
автопарка — одна из первоочеред-
ных задач, стоящих сейчас перед 
предприятием:

– Необходимо обеспечить беспе-

ребойную работу муниципального 
пассажирского транспорта. Новые 
автобусы помогут распределить 
нагрузку на разных маршрутах, а 
в дальнейшем закрыть вопрос по 
обеспечению транспортом дачных 
маршрутов. Конечно, это отрази т-
ся и на комфорте наших пассажи-
ров.

Общая сумма аукционов — бо-
лее 160 млн рублей. Победители 
будут определены 3 марта, сообща-
ет администрация города. 

Галина ЗАХАРОВА

Новые автобусы 
для Орла 
На городских маршрутах появятся новые автобусы
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Первая городская обещает перерасчет январской квитанции

Плата за ОДН 
Первая городская управля-

ющая компания (ПГУК) 
произведет перерасчет платы 
за январь по новым нормати-
вам потребления коммуналь-
ных ресурсов при содержании 
общего имущества в много-
квартирных домах. Об этом на 
заседании комитета горсовета 
по ЖКХ 15 февраля заявил 
представитель ПГУК Алек-
сандр Фрайда. 

Как известно, ряд управляю-

щих компаний, воспользовав-

шись тем, что с января плата за 

ОДН переходит из жилищной 

в коммунальную, рассчитали 

тариф, не дожидаясь утвержде-

ния областным правительством 

соответствующих нормативов 

потребления электроэнергии. В 

квитанциях оказались завышен-

ные суммы, вызвавшие в городе 

широкий резонанс. 10 февраля 

такие нормативы были опубли-

кованы.

Фрайда отметил, что пере-

расчет по новым основаниям 

коснется всех потребителей. 

Однако он также предупредил, 

что для группы домов, особен-

но малоэтажных, новые суммы 

могут оказаться выше, чем они 

были в январе.

Между тем на заседании ко-

митета прозвучала информация, 

что на селекторном совещании 

Минстроя РФ рекомендовано: 

если дом оснащен приборами 

учета и плата по нормативам 

складывается значительно выше, 

чем по приборам, управляющая 

компания должна руководство-

ваться приборами учета. Офи-

циального подтверждения этой 

позиции пока нет. 

Депутаты горсовета договори-

лись держать вопрос под контро-

лем.

Борис ФЕДОРОВ

С 1 апреля начнется 
очередной призыв на 

военную службу. Число 
призывников, которые 
должен поставить Орел 
нынешней весной, оста-
ется на уровне аналогич-
ного периода прошлого 
года. 

Об этом сообщил на 

еженедельном рабочем 

совещании в админи-

страции Орла 14 февраля 

военный комиссар Север-
ного и Железнодорожного 
районов областного центра 
Сергей Нестеров. Он так-

же проинформировал, что 

задание военного комис-

сариата Орловской обла-

сти на призыв осенью 2016 

года в Орле выполнено на 

100 %. Призвано 205 чело-

век, что составило 29,5 % 

от общего количества 

ушедших служить по ре-

гиону. 

Высокий уровень под-

готовки специалистов из 

Орла и Орловской области 

был отмечен командова-

нием Западного военного 

округа. Такая подготов-

ка по военно-учетным 

специальностям ведется 

в ДОСААФ и Орловском 

автодорожном технику-

ме. Задание на отправку 

в войска подготовленных 

специалистов осенью 2016 

года составило 74 челове-

ка, отправлено – 65. 

Еще один важный по-

казатель призывной кам-

пании – годность граж-

дан к военной службе. По 

итогам осеннего призыва 

прошлого года он соста-

вил чуть более 60 %, при 

среднем по области 72 %. 

Кстати, такими были по-

казатели и предыдущего 

года. 

Как рассказал Сергей 

Нестеров, в целях физи-

ческого, нравственного 

развития, военно-патри-

отического воспитания 

будущих воинов военны-

ми комиссариатами на 

базе лагеря «Орловчанка» 

проведено 35 военно-оз-

доровительных сборов 

с юношами, имеющими 

ограничения в призыве в 

связи с дефицитом мас-

сы тела. На этих сборах, в 

дополнение к усиленно-

му питанию, с юношами 

проведены тренировки 

и соревнования по воен-

но-прикладным видам 

спорта. Были организо-

ваны посещения театров, 

экскурсии в музеи Орла, 

Мценска, а также в Орлов-

ское Полесье. 

Сложилась традиция 

торжественно провожать 

призывников в воинские 

части. В организации этих 

мероприятий активное 

участие принимают адми-

нистрация города, обще-

ственные организации, 

представители православ-

ной церкви.

Вместе с тем, как от-

метил Сергей Нестеров, 

все призывы последних 

лет проводятся в слож-

ных условиях демографи-

ческого спада. Продол-

жаются мероприятия по 

розыску уклонистов. На 

сегодня их в Орле 292 че-

ловека – 71,3 % от обще-

го количества в области. 

Двое уклонистов в 2016 

году понесли уголовную 

ответственность.

Борис МУТАФ

В ожидании приказа
Число призывников весной будет таким же, как за аналогичный период прошлого года

Ф
О

Т
О

 И
З

 А
Р

Х
И

В
А

 Р
Е

Д
А

К
Ц

И
И

В храме в Вятском Посаде 
состоялись первые служ-

бы.  

15 февраля в строящемся храме 

Сретения Господня в поселке Вят-

ский Посад Орловского района про-

шла первая служба, которую провел 

схиархимандрит Илий. 
В богослужении принял участие 

губернатор Орловской области Вадим 
Потомский. 

Строительство храма Сретения 

Господня началось в прошлом году. 

Летом 2016 года купола храма освятил 

глава Русской православной церкви 

Патриарх Кирилл.

Бюджет Орловской области 
скорректируют в сторону 

увеличения.

Депутаты облсовета на заседании 

комитета по бюджету, налогам и фи-

нансам 14 февраля рассмотрели по-

правки в бюджет Орловской области.

После внесения изменений он 

увеличится по доходам и расходам на 

302 млн рублей и составит 28,418 млрд 

рублей. В том числе за счет целевых 

безвозмездных поступлений – на 

287,9 млн рублей. 

В администрации Орловской 
области обсудили подго-

товку к весеннему половодью.

По информации Орловского центра 
по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды, высота снежного 

покрова по территории области со-

ставляет 35–44 см, что выше обыч-

ных многолетних значений на 9–21 

см. Уровень рек может значительно 

подняться, поэтому регион должен 

быть готов к «большой воде».

«Орелводоканалу» снизят 
налог на имущество. 

Депутаты облсовета на за-

седании профильного комитета 

14 февраля одобрили изменения в за-

кон Орловской области «О налоге на 

имущество организаций».

Власти подготовили проект закона, 

который предусматривает освобож-

дение от уплаты налога на имущество 

«Орелводоканала», принятого на учет 

с 1 января 2016 года. Налоговая льгота 

будет предоставляться на три года. 

Из-за введения в строй в экс-

плуатацию крупных объектов водо-

снабжения и водоотведения (стан-

ции обезжелезивания) произошло 

значительное увеличение стоимости 

имущества предприятия.
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УВЕДОМЛЕНИЕ

В среду, 22 февраля, 
в 10.00 в малом зале 
администрации города Орла 
(ул. Пролетарская гора, 1) со-
стоится двадцатое заседание 
Орловского городского 
Совета народных депутатов 
пятого созыва. 

На рабочем совеща-
нии в администра-

ции Орла 14 февраля 
рассмотрены итоги 
работы с обращениями 
граждан за истекший 
год. 

По информации на-
чальника управления до-
кументационной работы и 
информационных техно-
логий Николая Прокофье-
ва, в 2016 году в админи-

страцию Орла поступило 

62,2 тысячи обращений и 

сообщений. Из них более 

11 тысяч – непосредствен-

но от граждан, более 2 ты-

сяч – через электронную 

приемную, размещенную 

на интернет-сайте города, 

и более 48 тысяч – по теле-

фонам единой диспетчер-

ской службы. В тематике 

обращений по-прежнему 

лидируют вопросы ЖКХ, 

содержания дорог, соци-

альной сферы. 

Вместе с тем по сравне-

нию с аналогичным пе-

риодом предыдущего года 

количество обращений 

в администрацию горо-

да сократилось на 21,3 %. 

А количество повторных 

обращений – в семь раз, 

или со 191 в 2015 году до 27 

в минувшем. Если в 2015 

году доля повторных об-

ращений составляла 1,1 % 

от общего количества, то в 

2016-м – 0,2 %. 

Николай Прокофьев 

объяснил снижение это-

го показателя конструк-

тивным взаимодействием 

городских властей с про-

куратурой. Это позволяет 

готовить более квалифи-

цированные ответы на об-

ращения. 

Тем не менее глава адми-
нистрации города Андрей 
Усиков призвал сотруд-

ников стремиться к не-

уклонному сокращению 

повторных обращений. 

Все заявления граждан 

должны рассматриваться 

в установленные законом 

сроки с принятием кон-

кретных мер и предостав-

лением подробных разъ-

яснений.

Кстати, на предыду-

щем таком же совещании 

Андрей Усиков потребо-

вал, чтобы в администра-

ции тщательно работали 

с каждым поступающим 

обращением, даже если 

окажется, что полномочия 

по решению поставлен-

ных там вопросов пере-

даны в ведение областных 

властей. 

– Это не повод «футбо-

лить» горожан, люди по 

привычке приходят в мэ-

рию, и они должны здесь 

получить полный ответ. 

Связывайтесь с другими 

инстанциями, выясняйте 

и рассказывайте людям, – 

подчеркнул глава админи-

страции.

Борис МУТАФ

Ответы по делу
Благодаря им число обращений в администрацию города в прошлом году 
многократно сократилось

В микрорайоне 
«Алроса» появятся 
три новые 
остановки

Три новые остановки обществен-
ного транспорта появятся в Орле 

в микрорайоне «Алроса» –  на улице 
Емлютина недалеко от домов № 2 и 
№ 12 и в районе дома № 6 на буль-
варе Молодежи.

Соответствующее постановление 

подписал глава администрации города 
Андрей Усиков.

Новые остановки будут совре-

менными: с заездными карманами, 

павильонами и урнами. Сейчас в 

Орле насчитывается 128 остановок 

общественного транспорта.

В Орле снесут еще 11 незаконных гаражей 
15 февраля представители администрации Орла разместили на Московском шоссе в Север-
ном районе города 11 извещений к владельцам незаконно установленных гаражей 

Собственникам конструкций 
предлагается убрать гаражи 

в добровольном порядке.

Речь идет о четырех гаражах в 

районе дома № 162 и семи – у дома 

№ 151.

Власти дают на демонтаж гара-

жей срок до 25 февраля. Если до 

этого момента они не будут разо-

браны, запустят процедуру по их 

принудительному сносу.

– Специальная комиссия вы-

несет решение об их сносе, и затем 

будет выбран подрядчик, который 

уберет их в течение 30 дней, – по-

яснили в администрации Орла.
Снос будет произведен вме-

сте с представителями органов 

внутренних дел. Гаражи вскроют, 

имущество опишут и передадут 

на хранение. Сами конструкции 

будут перевезены на хранение на 

улицу Новосильскую, 18. 

По вопросам сноса незаконных 

гаражей в Северном районе можно 

обращаться по адресу: Москов-

ское шоссе, 137, корп.5, каб. 207, 

телефон 47-37-94.

Подробнее – на официальном 

сайте администрации города 

Орла в разделе «Благоустройство».

В шести классах 
двух школ города 
введен карантин

Из-за роста заболеваемости 
ОРВИ и гриппом было принято 

решение с 16 по 22 февраля вклю-
чительно ввести карантин в двух 
школах города.

Так, с 16 февраля прекращены за-

нятия в двух классах школы № 52 и 

четырех классах школы № 23.

В Орле отметили 
День науки

15 февраля в актовом зале Фун-
даментальной библиотеки 

ОГУ мэр Орла Василий Новиков 
вручил почетные грамоты горсовета 
профессорско-преподавательскому 
составу орловских вузов.

Ко Дню науки в госуниверситете 

провели традиционное посвящение в 

аспиранты и адъюнкты. 

Сегодняшних и будущих ученых с 

праздником поздравили и. о. ректора 
госуниверситета, депутат горсовета 
Ольга Пилипенко, представители 

региональной власти.

Мэр города вручил почетные гра-

моты Орловского горсовета профес-

сорам Т.Н. Гелла, А.Н. Зарубину, В.И. 

Юдиной, Л.И. Проняевой и др. 
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Во вторник, 14 февра-
ля, на рабочем сове-

щании в администрации 
Орла был поднят вопрос 
о проблемном доме №2 
на улице Жилинской. 

Жители этого дома 

бьют тревогу из-за состо-

яния несущих стен, ко-

торые покрываются тре-

щинами. Чем дальше, тем 

больше. Жители боятся, 

что это может угрожать их 

безопасности

Неделю назад мэр Орла 
Василий Новиков и глава 
администрации Орла Ан-
дрей Усиков на совещании 

дали поручение город-

ским службам изучить  

этот вопрос. Во вторник о 

ситуации доложил началь-
ник управления градостро-
ительства и архитектуры 
Олег Минкин.

– Этот дом строился 

около 20 лет назад так на-

зываемым методом «на-

родной стройки», когда 

предприятия и ведомства 

сами строили свой жилой 

фонд. Последнее обследо-

вание дома проводилось в 

июле 2011 года, – расска-

зал он.

Тогда проверяющие 

решили инициировать 

специализированное об-

следование состояния 

строительных конструк-

ций. Все письма были 

написаны и направлены 

по инстанциям. Но, как 

стало понятно из слов до-

кладчика, на том процесс 

и завершился.

– По информации 

управляющей компа-

нии (ООО «Жилсервис», 

управляет домом около 

полугода), ими 8 февраля 

в адрес «Гражданпроекта» 

было направлено пись-

мо о заключении догово-

ра на выполнение работ 

по обследованию дома. 

В настоящее время жи-

лищной инспекцией про-

ведена проверка по факту 

нарушения Жилищного 

Как спасти 
«Зеленстрой»?

По поручению мэра города Ва-
силия Новикова озеленителей 

проверит КСП.

На совместном заседании двух 

профильных комитетов горсовета – 

по жилищно-коммунальному хозяй-

ству и экономической политике и 

развитию предпринимательства рас-

смотрен вопрос о ситуации в МУП 

«Совхоз «Коммунальник», МУП г. 

Орла «Зеленстрой», АО «Зеленый 

город» и перспективах их деятельно-

сти. Как известно, «Коммунальник» 

находится в процедуре банкротства, 

но и «Зеленстрой», который появился 

на его базе и пару лет рапортовал о 

хороших прибылях, прошлый год за-

вершил с убытком примерно в 28 млн 

рублей. 

Что происходит у озеленителей, 

депутаты пытались узнать давно. Но 

вопрос несколько месяцев отклады-

вался из-за того, что на заседания 

комитета не являлся тогдашний 

директор предприятия Константин 

Федотов, который недавно был пере-

веден на другую работу. 

По иронии судьбы, в арбитраж-

ный суд с просьбой о банкротстве 

«Зеленстроя» обратился, так сказать, 

его родитель – «Коммунальник». 

Сейчас в «Зеленстрое» идут сокра-

щения кадров, люди переводятся на 

четырехдневную рабочую неделю. 

Правда, предприятие недавно полу-

чило муниципальный контракт на 19 

млн рублей. Но, как заявляло и ру-

ководство предприятия, этой суммы 

хватит лишь на то, чтобы погасить 

долги по зарплате сотрудникам. 

Примечательно, что в прежние 

годы озеленители получали муни-

ципальные заказы в объеме 40-50 

млн рублей. Сейчас им предложено 

зарабатывать самим. 

Дом на Жилинской 
предлагают отремонтировать за счет 
средств Фонда капремонта 

кодекса, в адрес УК 6 фев-

раля было направлено 

предписание. УК должна 

также составить план ме-

роприятий по безопасной 

эксплуатации дома и обе-

спечить нормативные ус-

ловия проживания в этом 

доме. 

Наши предложения: 

обязательно провести 

обследование несущих 

конструкций дома, раз-

работать проектную до-

кументацию на капи-

тальный ремонт. Мы 

предлагаем в качестве ис-

точника финансирования 

работ использовать сред-

ства  регионального Фон-

да капитального ремонта, 

– сказал Олег Минкин.

Андрей Усиков дал по-

ручение связаться с об-

ластным профильным де-

партаментом и обсудить 

вариант использования 

средств фонда. Тем более, 

жильцы этого дома отчис-

ляют деньги  на капремонт 

в так называемый «общий 

котел».  

– Ситуация с этим до-

мом фактически уже не 

терпит отлагательства, – 

сказал глава администра-

ции. 

Галина ЗАХАРОВА

Разобраться в ходе заседания в 

этих хитросплетениях, в частности, 

в том, откуда взялись убытки и что 

с ними делать, оказалось непросто. 

Но главная цель была однозначной – 

предприятие надо сохранить. После 

дискуссий администрации города 

предложено не позднее 25 марта 

представить программу вывода «Зе-

ленстроя» из кризиса. По поручению 

мэра Василия Новикова предприятие 

проверит контрольно-счетная палата, 

после чего будут приняты решения о 

дальнейших действиях.

Борис ФЕДОРОВ 

Директором ПАТП-1 
назначен Андрей Митин 

Во вторник, 14 февраля, на рабочем со-
вещании в администрации Орла был 

представлен новый руково-
дитель муниципального 

автотранспортного пред-
приятия. Им стал депу-
тат областного Совета, 
зампредседателя коми-
тета по строительству 

и жилищно-коммуналь-
ному хозяйству облсовета 

Андрей Митин. 
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Пресс-службой города 
будет руководить 
Борис Шариков

В тот же день, 14 февраля, Андрей 
Усиков представил сотрудникам 

администрации города нового 
руководителя отдела по взаи-
модействию со СМИ. Им стал 
известный в Орле журналист 
Борис Шариков, который до 
этого назначения работал за-

местителем главного редактора 
«Орловской городской газеты».
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Цели и задачи, 
а также этапы 

реализации этой 
государственной про-
граммы подробнейшим 
образом изложены в 
постановлении прави-
тельства Орловской 
области от 18 ноября 
2016 года № 454, 
вступившем в силу 
с 1 января 2017 года.

В нее входят четыре 

подпрограммы, важ-

нейшими из которых, 

несомненно, являются 

внедрение на террито-

рии региона единого 

номера «112», создание 

единой дежурно-дис-

петчерской службы 

(ЕДДС) для оповещения 

экстренных оператив-

ных служб и аппаратно-

программного комплек-

са (АПК) «Безопасный 

город». 

Что такое АПК
Концепция АПК 

«Безопасный город» та-

кова: это совокупность 

уже существующих и 

намеченных к реализа-

ции комплексов средств 

автоматизации и объ-

ектовых средств авто-

матизированных систем 

на местном уровне. 

Они используются для 

решения задач в сфере 

обеспечения защиты 

населения и территорий 

от ЧС природного и 

техногенного характера, 

общественной безопас-

ности, правопорядка 

и безопасности среды 

обитания, а также взаи-

модействующих с ними 

автоматизированных 

систем в рамках единой 

региональной информа-

ционно-коммуникаци-

онной инфраструктур-

ной платформы.

Уровень обществен-

ной безопасности и без-

опасности среды обита-

ния повысится за счет 

создания комплексной 

ТРЕВОГИ 
«безопасного города»
9 февраля в здании пожарно-спасательной части № 5 ФГКУ «Отряд федеральной противопо-
жарной службы по Орловской области» прошло выездное расширенное заседание комитета по 
экономической политике Орловского областного Совета. Проблемным вопросом повестки дня 
стал ход построения государственной программы «Развитие системы комплексной безопасности 
в Орловской области».

информационной 

системы, обеспечиваю-

щей прогнозирование, 

мониторинг и пред-

упреждение возможных 

угроз, а также контроль 

за устранением послед-

ствий чрезвычайных 

ситуаций и правона-

рушений. Под ее управ-

лением объединятся 

управляющие подсисте-

мы различных орга-

низаций (дежурных, 

диспетчерских, му-

ниципальных служб); 

будет обеспечено их 

оперативное взаимо-

действие в интересах 

муниципального об-

разования.

Реализовать програм-

му предстоит в течение 

2017 – 2020 годов. Фи-

нансовые средства, со-

гласно постановлению, 

должны составить 851,3 

млн рублей. Здесь не-

обходимо изложить два 

удручающих для регио-

на обстоятельства. Пер-

вое – это федеральный, 

то есть обязательный 

к исполнению проект; 

второе – федеральные 

средства не предусмо-

трены, практически 

все деньги должны 

поступить из бюджета 

области. На реализацию 

одного лишь пилот-

ного проекта, распро-

страняющегося на три 

муниципальных обра-

зования – Орел, Ливны 

и Кромы, – необходимо 

0,5 млрд рублей. 

Что в наличии
 Выяснилось, что 

единственным ре-

альным вкладом в 

построение АПК на 

сегодняшний день 

стала установка в Орле 

68 камер видеонаблю-

дения. Эту цифру в 

своих выступлениях на 

разные лады повторили 

представители сразу 

нескольких ведомств, 

ответственных за раз-

личные сегменты АПК 

«Безопасный город» 

– отдела безопас-

ности, Департамента 

строительства, топлив-

но-энергетического 

комплекса, жилищ-

но-коммунального 

хозяйства, транспорта 

и дорожного хозяйства, 

ГУ МЧС России по Ор-

ловской области, отдела 

связи Центра информа-

ционных технологий, 

связи и защиты инфор-

мации УМВД. Безус-

ловно, этого ничтожно 

мало. Для увеличения 

числа видеокамер ча-

стичный выход можно 

найти в привлечении 

инвесторов, возмож-

но заинтересующихся 

будущими отчисле-

ниями от штрафов за 

нарушения, которые 

будут фиксировать 

эти камеры. А также в 

подключении к единой 

системе тех средств ви-

деофиксации, что уста-

новлены практически 

на каждом работающем 

объекте, в том числе 

коммерческом. Но, во-

первых, нет гарантий, 

что все предпринимате-

ли согласятся на это, а 

во-вторых, видеокаме-

ры – далеко не главный 

элемент глобальной без-

опасности. Для полно-

ценного функциониро-

вания АПК необходимо 

немыслимое количество 

датчиков на произ-

водствах, инженерных 

сетях, способных в 

автоматическом режи-

ме выявлять утечки 

газа, воды, радиации и 

других вредных выбро-

сов; аварийные и даже 

предаварийные ситуа-

ции на объектах ЖКХ. 

Данные с них должны 

поступать в ЕДДС для 

оперативного реагиро-

вания с целью преду-

преждения техногенных 

и иных чрезвычайных 

ситуаций. 

Всему голова
Базовым элементом 

«Безопасного города» 

является объединение 

программно- аппарат-

ных средств для ком-

плексной информатиза-

ции процессов Единой 

дежурно-диспетчерской 

службы (ЕДДС). Такой 

комплекс повышает 

уровень безопасности, 

комфорта прожива-

ния и эффективности 

управления городом. 

Это, по сути, голова 

сложного организма, 

знающая и координиру-

ющая движение «ног и 

рук». Объединяя обры-

вочную информацию 

от разрозненных систем 

мониторинга в цельную 

и динамичную карти-

ну, комплекс в режиме 

реального времени 

фиксирует события 

– от открытого люка 

или неубранной тер-

ритории – до крупной 

техногенной аварии. И 

не только прогнозирует 

обстановку в городе, но 

подсказывает правиль-

ные решения, запуская 

алгоритмы реагиро-

вания с привлечением 

и координацией всех 

необходимых служб.

И тут возникает еще 

одна сложная и тонкая 

проблема. Если автома-

тизированной системой 

можно управлять из 

нашего единого центра, 

то с таким же успехом ей 

могут задать определен-

ные параметры, только 

со знаком «минус», 

извне. Хакеры могут пу-

стить систему в разнос, 

не предупредить, а, на-

против, запустить чрез-

вычайную ситуацию. 

Так вот, программа 

защиты от несанкцио-

нированного проник-

новения в систему, по 

словам зампредседателя 
областного правитель-
ства по безопасности 
Виталия Утешева, может 

обойтись втрое дороже 

самого АПК «Безопас-

ный город». 

Безопасность – 
дело затратное

Но скупиться на нее 

– себе дороже. Между 

тем на заседании было 

заявлено, что в бюджете 

2017 года финансирова-

ние АПК «Безопасный 

город» не предусмо-

трено вовсе. Депутаты 

пришли к выводу , что 

найти свободные деньги 

не представляется воз-

можным, а глава коми-
тета Сергей Потемкин 
констатировал: факти-

чески программы нет, 

построить ее нереально. 

Во всяком случае фор-

мат АПК, предлагаемый 

ее основным куратором 

МЧС, – утопия. Впро-

чем, он же резюмировал 

следом, что денег нет, но 

делать надо. 

Депутаты решили 

вернуться к вопросу о 

«Безопасном городе» 

через полгода.

P.S.
 Судя по сообщениям 

из федерального цен-
тра, в других регионах 
дела не лучше. На меж-
ведомственной комис-
сии по внедрению АПК 
в Москве отмечалось, 
что «продолжается 
хаотичное внедрение 
отдельных систем 
(единый номер «112», 
комплексы оповеще-
ния, видеонаблюдения, 
фото- и видеофикса-
ции, ГЛОНАСС)». Было 
предложено стандар-
тизировать расходы 
путем составления 
реестров рекомендуе-
мого оборудования.

Александр 
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Защита 
от инфекций 

– В 2016 году в Орлов-

ской области отмечалась 

стабильная эпидемио-

логическая ситуация. 

Уровни инфекционной 

заболеваемости по боль-

шинству нозологиче-

ских форм ниже средних 

показателей по РФ, 

– сообщила замначаль-
ника отдела управления 
Екатерина Яшкина.

Всего было зафикси-

ровано более 186 тыс. 

случаев инфекционных 

заболеваний против 180 

тыс. в 2015 году. Пре-

вышение показателя в 

основном обусловлено 

ростом заболеваний на-

селения ОРВИ.

Подъем эпидемии 

гриппа и ОРВИ в этом 

сезоне наблюдался с 18 

января по 14 февраля. 

Своевременное введение 

карантина в учебных 

заведениях позволило 

избежать более широ-

кого распространения 

гриппа. В ходе подготов-

ки к текущему эпидсезо-

ну было вакцинировано 

более 273 тыс. человек 

(36% от общей числен-

ности населения) — на 

43,2 тыс. больше, чем в 

предыдущем году. В 2017 

году планируется охва-

тить вакцинацией 40% 

населения.

В прошлом году в 

регионе не зарегистри-

ЗДОРОВЬЕ 
и благополучие

ровано заболеваний 

брюшным тифом, 

паратифами, дифтерией, 

полиомиелитом, острым 

вирусным гепатитом В, 

эпидемическим паро-

титом, бешенством, 

столбняком и некоторы-

ми другими инфекци-

онными заболеваниями. 

Сохраняется тенденция 

снижения заболеваемо-

сти туберкулезом. С 2002 

года этот показатель 

снизился в 2,5 раза и 

сейчас ниже, чем по РФ. 

Между тем увели-

чилась заболеваемость 

острыми небольничны-

ми пневмониями — на 

37,5% по сравнению с 

2015 годом, превысив 

уровень заболеваемости 

по РФ и ЦФО. В про-

шлом году достигнуты 

плановые показатели 

охвата прививками 

против пневмококко-

вой инфекции детей до 

6 лет. Однако вакцина-

ция взрослого населе-

ния, в том числе при-

зывников, против этой 

инфекции в большин-

стве районов области не 

проводилась.

Было зарегистриро-

вано 6 случаев коклюша 

и по одному — кори и 

краснухи. На 2017 год 

запланировано при-

вить против кори 7 тыс. 

взрослого населения.

В прошлом году по 

сравнению с 2015 годом 

отмечен также рост за-

болеваемости населения 

острыми кишечными 

инфекциями — на 6,5%, 

гепатитом А (52 заболев-

ших).

За год обследованы 

на ВИЧ-инфекцию 

более 153 тыс. человек, 

выявлено 292 новых 

случая ВИЧ. Причем 

специалисты отмечают 

тенденцию выявления 

этой инфекции в более 

старших группах на-

селения: 30-39 лет, 40 и 

старше. Пораженность 

ВИЧ-инфекцией состав-

ляет по области 0,2%, 

наиболее высок этот 

показатель во Мценском 

районе — 0,6%. Наибо-

лее высокий показатель 

распространенности 

ВИЧ во Мценском, Но-

восильском, Хотынец-

ком районах и в Орле.

Борьба с 
фальсификатом

Как рассказал врио 
руководителя управле-
ния Роспотребнадзора по 
Орловской области Алек-
сандр Румянцев, в про-

шлом году специалисты 

управления проверили 

892 предприятия в сфере 

производства пищевых 

продуктов, торговли, 

общепита и выявили 

более 3 тыс. нарушений.

– Деятельность 10 

торговых предприятий, 

18 предприятий обще-

пита и 3 предприятий 

пищепрома была при-

остановлена на срок от 

30 до 90 суток до устра-

нения нарушений. Из 

оборота изъято более 3,6 

тонн пищевых продук-

тов с истекшим сроком 

годности, без докумен-

тов, с неполной инфор-

мацией о товаре или не 

отвечающей требова-

ниям техрегламентов, – 

сообщил он. 

Было исследовано 

более 19 тыс. проб пи-

щевой продукции, в том 

числе по показателям, 

которые свидетельству-

ют о ее фальсификации. 

Основную долю несо-

ответствующей по-

казателям продукции 

составляет молочная 

продукция (4,2%) – по 

фальсификации жира-

ми немолочного про-

исхождения, а также 

рыбные продукты 

(3,3%) – по содержанию 

ледяной глазури. В част-

ности, управление при-

останавливало действие 

семи деклараций на 

молочную продукцию 

производства компаний 

«Арктик», «Позитив».

В рамках контроля за 

санкционной продукци-

ей было проверено 612 

предприятий, наруше-

ния выявлены на 372. 

За год забраковано и 

снято с реализации 309 

л алкогольной продук-

ции. После трагедии в 

Иркутске был установ-

лен запрет на продажу 

отдельных видов спир-

тосодержащей про-

дукции. Специалисты 

управления проверили 

321 торговое предпри-

ятие. Из 19 торговых 

точек было изъято 1280 

единиц спиртосодержа-

щей непищевой про-

дукции, запрещенной к 

реализации.

В 2016 году количе-

ство острых отравлений 

спиртосодержащей про-

дукцией по сравнению с 

2012 годом в Орловской 

области снизилось в 1,8 

раза — с 210 до 116 случа-

ев, число смертельных 

случаев сократилось со 

169 до 91.

На что жалуемся?
В прошлом году в 

управление поступило 

более 4,7 тыс. обраще-

ний орловцев — на 16,4% 

больше, чем в 2015 году. 

Было проведено 634 

проверки соблюдения 

закона о защите прав по-

требителей и выявлено 

2726 нарушений. В суды 

предъявлено 35 исков в 

защиту прав потребите-

лей, все они удовлетво-

рены.

В пользу потребите-

лей присуждено более 

1,6 млн рублей.

По информации на-
чальника отдела защиты 
прав потребителей Ольги 
Гавриловой, в 2016 году 

по сравнению с 2015 го-

дом выросло количество 

обращений орловцев 

по вопросам жилищно-

коммунальных услуг 

– на 37,3%, финансовых 

услуг – на 10,5%, долево-

го строительства жилья 

– на 29,6%, оказания 

платных медицинских 

услуг – на 25,8%, транс-

портных услуг – на 

20,9%. 

Например, жители 

Орла пожаловались на 

начисление УК платы за 

услуги банка и почты в 

квитанциях. На осно-

вании этого управление 

Роспотребнадзора обра-

тилось в суд за защитой 

прав неопределенного 

круга лиц в отношении 

УК «Орелжилэксплу-

атация» и «Орелтепло-

центр». Суды призна-

ли действия этих УК 

противоправными. 

Из-за отмены полетов 

в Египет и Турцию в 

минувшем году актуаль-

ной была защита прав 

потребителей турист-

ских услуг. Управление 

провело 37 внеплановых 

проверок туркомпаний, 

подало 6 исковых заяв-

лений в защиту кон-

кретных потребителей к 

туроператорам Москвы. 

Все они судами удовлет-

ворены, общая сумма 

присужденных потреби-

телям средств составила 

более 720 тыс. рублей. 

Людмила ФЕДОСОВА

В минувшем году санитарно-эпи-
демиологическая обстановка в 
Орловской области оставалась 
стабильной. Такой вывод про-
звучал 9 февраля на заседании 
коллегии управления Роспотреб-
надзора по Орловской области по 
итогам 2016 года. 

Только цифры
В 2016 году управление Роспотребнадзора по Орловской области про-
вело 1798 проверок юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей. Общая сумма штрафов, наложенных на нарушителей, составила 
более 18 млн рублей, которые поступили в областную казну и бюджеты 
муниципальных образований. В суды передано 649 дел об администра-
тивных правонарушениях, в 99% случаев судами вынесены решения о 
привлечении виновных к ответственности.
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Старшее поколение 
наверняка еще 

помнит, как улицы го-
родов совместно с со-
трудниками милиции 
патрулировали группы 
людей с красными по-
вязками «Дружинник» 
на рукавах. 

Потом настало время, 

когда по чьей-то не-

дальновидности по-

мощь добровольцев в 

охране порядка оказа-

лась невостребованной. 

Но в Орле обществен-

ные формирования по 

содействию правоох-

ранительным органам 

сохранялись и тогда, а 

с выходом в апреле 2014 

года долгожданного 

Федерального закона 

«Об участии граждан в 

охране общественного 

порядка» они получили 

вторую жизнь. 

Кто же сейчас на 

общественных началах 

выходит охранять покой 

земляков, и какова глав-

ная задача этих добро-

вольцев? Рассказывает 

начальник городского 
штаба народных дружин, 
член Общественного со-
вета при УМВД России 
по Орловской области 
Александр Игошин.

Мы в каждом 
районе

Народные дружины в 

Орле созданы и дей-

ствуют в каждом районе 

города. В их составе 63 

отряда, которые созда-

ны на восьми предпри-

ятиях, в двадцати шести 

школах и детских садах, 

в пяти медучреждениях, 

три – в учебных заведе-

ниях, восемь – по месту 

жительства и т. д. На 

сегодня общая числен-

ность общественных 

стражей порядка – 264 

человека.

Активное участие в 

охране общественного 

порядка принимают 

работники администра-

ции Орла и его терри-

ториальных управле-

ний, ПК «Орловский 

комбинат хлебопро-

дуктов», ЗАО «Орлов-

ский кристалл», МУП 

«Трамвайно-троллей-

бусное предприятие», 

МПП ВКХ «Орелводо-

канал», УФНС России 

по Орловской области, 

БУЗ Орловской области 

«Орловский нарколо-

гический диспансер», 

ОАО «Гостиничный 

комплекс «Орел-отель», 

члены отрядов по месту 

жительства граждан и 

многие другие.

Особо хочется отме-

тить роль коллективов 

общеобразовательных 

и детских дошкольных 

учреждений. 145 че-

ловек, или более по-

ловины контингента 

народных дружинни-

ков, – из этих кол-

лективов. Начальник 

городского управления 

образования Александр 

Шатохин принимает в 

организации работы НД 

личное участие, создает 

для их деятельности 

надлежащие условия.

Согласно графикам 

в 2016 году народными 

дружинниками Орла 

проведено 179 рейдов, в 

том числе по 821 марш-

руту патрулирования, в 

них принимали участие 

3856 человек (177 работ-

ников администрации 

города и территори-

альных управлений, 

868 представителей 

трудовых коллективов). 

Сотрудники полиции 

совместно с членами 

общественных форми-

рований правоохрани-

тельной направленно-

сти (ОФПН) около двух 

тысяч раз обеспечивали 

надлежащий обще-

ственный порядок. 

Деятельность обще-

ственных помощников 

полиции не ограни-

чивается патрулиро-

ванием улиц, охраной 

общественного порядка 

в местах массового пре-

бывания граждан. На их 

счету рейды по небла-

гополучным семьям, 

участие в следственных 

действиях. Сотрудника-

ми правоохранительных 

органов города с уча-

стием общественности 

составлено 260 протоко-

лов об административ-

ных правонарушениях 

по различным статьям 

КоАП РФ: закон ти-

шины, антитабачный 

закон, охрана детских 

площадок от распития 

на них алкоголя и пар-

ковки машин. А члены 

народной дружины За-

водского района приня-

ли участие в раскрытии 

четырех преступлений. 

Лучшие отряды
Как известно, дру-

жинник – дело добро-

вольное. Однако город-

ские власти ежегодно 

находят возможность 

премировать активи-

стов народных дружин. 

13 февраля в админи-

страции Орла подве-

ли итоги очередного, 

уже девятого по счету, 

ежегодного городского 

смотра-конкурса на 

лучший отряд НД за 

2016 год. Традиционно 

он проводился по двум 

направлениям: среди 

трудовых коллективов и 

по месту жительства.

Первое место среди 

отрядов народных дру-

жин предприятий, уч-

реждений, организаций 

и учебных заведений за-

нял отряд учреждений 

образования народной 

дружины Северного 

района (командир от-

ряда Антонина Сидя-

кина). Второе место 

– отряд УФНС России 

по Орловской области 

народной дружины 

Дружинники в городе
Кто сегодня на общественных началах выходит охранять покой земляков

Железнодорожного рай-

она (Алексей Цицин). 

Третье место поделили 

отряды муниципально-

го казенного учрежде-

ния «Централизованная 

бухгалтерия образова-

тельных учреждений 

города Орла» народной 

дружины Советского 

района (Ирина Дворни-

кова) и МБУ дополни-

тельного образования 

«Детско-юношеская 

спортивная школа 

№ 3» (Александр Хлеб-

товский).

По месту жительства 

граждан первенство 

– у отряда народной 

дружины дома № 5 по 

пл. Мира из Железнодо-

рожного района (Ирина 

Михлина). Вторым стал 

отряд дома № 2 по ул. 

Блынского из Север-

ного района (Светлана 

Королева). Третье место 

занял отряд дружины 

товарищества собствен-

ников жилья «Наугор-

ский плюс» из Совет-

ского района (Ольга 

Орехова). 

Лучшим отрядам и 

самым активным дру-

жинникам в ближайшее 

время в торжественной 

обстановке будут вруче-

ны денежные премии, 

дипломы и ценные 

подарки от админи-

страции города Орла и 

управления МВД Рос-

сии по г. Орлу.

Наши дружинники 

участвуют и в област-

ном конкурсе на звание 

«Лучшее обществен-

ное формирование 

правоохранительной 

направленности». По 

итогам минувшего года 

на такую номинацию 

выдвинута народная 

дружина Заводского 

района (командир Ан-

дрей Княжевский). 

Лед тронулся?
Недавно вопро-

сы участия народных 

дружин в охране обще-

ственного порядка на 

территории Орла об-

суждались на заседании 

городской комиссии по 

профилактике право-

нарушений, где были 

подняты и нерешенные 

вопросы деятельности 

ОФПН. Отмечалась 

необходимость решить 

проблемы повыше-

ния статуса народных 

дружин, морального и 

материального стиму-

лирования их членов, 

а также обеспечения 

правовых и социальных 

гарантий. Это очень 

наболевшая тема. И от-

радно было слышать на 

комиссии, что меры по 

выделению денежных 

средств из муниципаль-

ного бюджета на страхо-

вание НД принимают-

ся, и этот вопрос будет 

рассматриваться уже 

на ближайшей сессии 

горсовета. Изучается 

практика по материаль-

ному стимулированию 

членов народных дру-

жин других регионов. 

Начальник отдела 
по взаимодействию с 
правоохранительными 
органами администра-
ции Орла Вадим Карлов 
обратил на заседании 

комиссии внимание на 

изменение полномочий 

администрации города 

в профилактике право-

нарушений. Они стали 

шире, в связи с чем 

принята соответству-

ющая новая программа 

деятельности органа 

местного самоуправле-

ния в этой сфере на 2017 

– 2018 годы, где в числе 

приоритетных направ-

лений названо и уча-

стие общественности в 

охране общественного 

порядка. Принятие нор-

мативных актов, регла-

ментирующих данные 

вопросы, позволит в 

дальнейшем не только 

увеличить число жела-

ющих внести свой вклад 

в поддержание порядка 

в городе, но и изменит 

состав членов народных 

дружин – привлечет 

сюда больше молодежи. 

Резерв для этого огром-

ный – студенты высших 

учебных заведений.

А тесная совместная 

работа полиции и обще-

ственных формирова-

ний сделает наш родной 

город комфортным и 

безопасным.

Борис МУТАФ
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Герои фотовыставки 
«Отзовитесь, доб-

рые сердца!», которая 
открылась 16 февраля 
в фойе театра «Сво-
бодное пространство», 
– социальные сироты. 

Сегодня 78 детей, 
оставшихся без по-
печения родителей, 
находятся в интерна-
тах и детских домах, 
учреждениях профес-
сионального образова-
ния, расположенных в 
Орле. Только в 2016 году 
органами опеки было 
выявлено 73 таких ре-
бенка, из них 61 малыш 
обрел новую семью, а 12 
определены в государ-
ственные учреждения. 

Много это или мало? 
Конечно, много: каж-
дая поломанная судьба 
ребенка — огромная 
трагедия. 

Помочь малышам за-
лечить душевные раны, 
научить их любви к 
ближним могут только 
в семье. Ни одно учреж-
дение, каким бы заме-
чательным оно ни было, 
не способно восполнить 
дефицит родительской 
любви.

Организатором 
выставки с 2011 года 
выступает управление 
социальной поддержки 
населения, физичес-
кой культуры и спорта 
администрации города 
Орла. 

За пять лет выставка 
побывала на разных 
площадках города – в 
крупных торговых 
центрах, учреждени-
ях. Многие ее герои 
обрели семьи. Было и 
так, что родственники 
малышей, увидев своих 
внуков или племянни-
ков на фотографиях, 
спешили с оформлени-
ем опекунских прав.

Особенность новой 
экспозиции в том, что в 
ней будут представлены 
фотопортреты не толь-
ко малышей из област-
ного дома ребенка, как 
это было прежде, но и 
детей старшего возрас-
та – воспитанников 
школ-интернатов для 

глухих и слабослы-
шащих детей, детей с 
тяжелыми нарушения-
ми речи. Ведь ощутить 
заботу и тепло настоя-
щей любящей семьи хо-
тят не только малыши, 
но и ребята постарше, 
даже те, кому 15–16 лет. 
Только они не всем в 
этом признаются. 

Мальчишки и дев-
чонки, общающиеся 
на языке жестов, об-
ратятся с фотографий 
к зрителям на своем 
особом языке, но про-
стые и такие важные 
для каждого слова, как 
«дом, семья, бабушка»,  
поймет любой человек.

Социальное сирот-
ство – это явление 

можно объяснить, но 
невозможно принять, 
особенно самим «госу-
дарственным» детям, 
как их иногда называют. 
«Почему я здесь?», «Где 
моя мама?», «Может, 
ей нужна помощь, 
если она не приходит 
за мной?» И нет такого 
ответа, который смог 
бы удовлетворить детей. 
Потому что ребенок 
догадывается, что не су-
ществует причины, по 
которой мама не могла 
бы прийти к нему, если 
бы только хотела...

Символично, что 
открытие выставки про-
изошло перед началом 
спектакля по повести 
Александра Грина 

«Алые паруса», в кото-
рой заветная детская 
и, казалось бы, несбы-
точная мечта Ассоль 
становится явью. У всех 
героев фотовыставки 
«Отзовитесь, добрые 
сердца!» тоже есть самая 
главная мечта — обре-
сти семью. 

Организаторы вы-
ставки, управление 
социальной поддержки 
населения, физической 
культуры и спорта, а 
также автор фотогра-
фий уверены, что свет-
лая мечта всех героев 
выставки обязательно 
осуществится.

Ирина САМАРИНА
Фото автора

И верят, что мама придет...
Социальное сиротство — страшное явление современной России. Дети лишены материнской любви и отеческой заботы при живых 
родителях. Самое большое количество таких сирот появляется в результате лишения родителей права воспитывать своих детей. 
Это крайняя мера, которая применяется в исключительных случаях, когда речь идет об угрозе здоровью, а порой и жизни ребенка.
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Есть ли возмож-
ность справиться 

с проблемой? 
Об этом наш разго-
вор с соучредителем 
региональной обще-
ственной организации 
«Забота» Екатериной 
Суховой.

Для общей 
пользы

– Катя, что представ-
ляет собой ваше сообще-
ство?

– Наша обществен-
ная организация вы-
росла из волонтерской. 
Раньше мы назывались 
«Кошкин дом», и это 
была группа, объеди-
нившая людей, которые 
не просто жалеют без-
домных животных, но 
участвуют в их судьбе. 
Тратят личное время, 
силы, деньги. Подби-
рают кошек и собак на 
улице, держат у себя 
дома, лечат, кормят, 
проводят стерилизацию 
и пытаются найти им 
хозяев. 

– Почему решили 
«формализоваться»?

– Чтобы работа была 
более результативной. 
Прежде наши походы 
в администрацию по 
поводу какого-либо вза-
имодействия носили, 
скорее, уведомительный 
характер. Мы расска-
зывали, что делаем, нам 
обещали содействие. 
Но оказать реальную 
помощь «неорганизо-
ванным» активистам 
сложнее, чем НКО. По-
этому в прошлом году 
мы с Ириной Салиховой 
решили учредить обще-

Что бы ни придумывали законодатели, какие бы методы ограничения числен-
ности бродячих животных ни пробовали местные власти, жители продолжают 
жаловаться на стаи бездомных собак во дворах. И... на жестокость догхантеров, 
иногда усыпляющих собак прямо на глазах у детей. 

ственную организацию. 
Ирина стала руководи-
телем, я – секретарем. 
В августе получили до-
кументы в Минюсте.

– Чего удалось до-
стичь с момента созда-
ния «Заботы»?

– Мы обратились 
к мэру Орла Василию 
Новикову и главе ад-
министрации Андрею 
Усикову с просьбой о 
выделении земельного 
участка для создания 
приюта. Нам предло-
жили несколько вари-
антов, и мы уже даже 
выбрали один — на 
Новосильском шоссе. 
Но, как выяснилось, 
региональное законо-
дательство не предус-
матривает возможности 
прямой передачи земли 
в безвозмездное пользо-
вание. Сейчас решается 

ССтань другом 

вопрос, как это 
сделать. Ду-
маю, власть и 
сама заинтере-
сована в работе 
зоозащитных 
организаций. 
Через нас, 
например, в 
месяц про-
ходят порядка 
150 живот-
ных. Часть 
(в основном, 
инвалиды) не 
подлежат «усы-
новлению». Но 

для большинства мы 
находим хозяев, потом 
контролируем, как их 
содержат. Помогаем 
снимать напряжение в 
этом вопросе.

Деньгами 
не измерить 

– А по финансирова-
нию вашей деятельности 
есть какие-то перспек-
тивы?

– После года работы в 
качестве общественной 
организации мы уже 
сможем претендовать на 
грантовую поддержку. 
И обязательно будем 
участвовать в кон-
курсах. А пока можем 
рассчитывать только на 
собственные средства 
и благотворительные 
пожертвования. Кстати, 
НКО по закону могут 
устанавливать «копил-
ки». И в «Линиях», и в 

«Добрострое» нам уже 
разрешили устано-
вить ящики для сбора 
средств. Сейчас ищем 
объемные контейнеры 
с обратным клапаном, 
чтобы люди могли не 
только деньги пожерт-
вовать, но и лекарства, 
корма, наполнители, 
ошейники. 

– Кстати, как орлов-
цы откликаются на ваши 
призывы помочь без-
надзорным животным? 
Кризис сейчас, многие 
жалуются, что денег не 
хватает на самое необхо-
димое.

– Откликаются. Осо-
бенно, когда случается 
что-то из ряда вон выхо-
дящее. Как с Майкой. 
Помните, была история, 
когда кто-то расстрелял 
из пневматики малень-
кого щенка, выпустили 
в него около 20 пуль? 
Этот случай получил 
огромный резонанс, мы 
за день собрали на спа-
сение Майки больше 
30 тысяч рублей. Прак-
тически любое обра-
щение результативно, 
когда нужны корма, 
средства на операцию 
животному или за со-

держание в частном 
приюте. Тем более, что 
мы строгую отчетность 
на сайте ведем, по за-
просу выкладываем все 
чеки и квитанции. 

– С кем сотруднича-
ете?

– С ветклиникой 
«Охотник», там для на-
ших животных хоро-
шая скидка. И можно 
заплатить в рассрочку. 
И еще у нас есть надеж-
ные друзья – кинологи 
Ольга Бузина и Илья 
Хитрых. Они с нами 
постоянно. Если нужно 
забрать с улицы трав-
мированное животное, 
которое к себе никого 
не подпускает, или 
когда нужно поработать 
с собакой, которую мы 
отдаем в семью, хотя бы 
простые команды вы-
полнять ее научить.

Уроки доброты
– Катя, проблема с 

уличными животными 
очень неоднозначна. С 
одной стороны, жалко 
бездомышей, а с другой 
– они могут представ-
лять опасность. Как вы 
сами баланс в этом во-
просе находите?

– Как ни стран-
но это звучит, у нас 
с догхантерами цель 
одна — уменьшение 
численности бездомных 
животных. Только они 
зачастую просто вы-
полняют свою работу, 
«выключая» в себе че-
ловека, не жалея своих 
жертв и не задумываясь 
о реакции очевидцев. 
А мы пропагандируем 
гуманность и ответ-
ственность.

– Что делаете для 
этого?

– Мы проводим с 
детьми уроки доброты. 
Уже побывали в школах 
№ 19 и 31, в кукольном 
театре. Рассказываем, 
как животные стано-
вятся уличными, какую 
опасность они могут 
представлять, как защи-
тить себя от агрессии. 
Кроме того, у нас раз-
работаны две презента-
ции. Одна называется 
«Я – волонтер», и она о 
том, как обычные люди 
– со своими семьями, 
детьми, заботами – 
начинают заниматься 
проблемами уличных 
животных и как эта 
деятельность меняет 
людей, делает их лучше. 
Презентация «Хвости-
ки» посвящена нашим 
подопечным. Когда дети 
видят, в каком состоя-
нии животные попада-
ют к нам и какими по-
том становятся, они не 
могут сдержать слез. Эта 
эмоциональная реакция 
ценна и сама по себе, и 
тем, что за ней следует. 
Нас подолгу не отпу-
скают, расспрашивают, 
просят фотографии 
щенков и котят, чтобы 
показать родителям, по-
том дома рассказывают 
обо всем, что узнали. И 
это дает надежду, что 
ребята уже никогда не 
будут жестоки к бездом-
ным животным.

Наталья ФИЛАТОВА

Екатерина Сухова

Ирина Салихова

Эти малыши нашли свой дом

Кексик дома стал Кузей
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На фасаде зда-
ния орловской 

средней школы № 3 
установлена мемори-
альная доска в память 
об учителях и выпуск-
никах, сражавшихся 
за Родину. 
В списке увековечен-
ных имен – Николай 
Владимирович Дро-
гавцев – участник 
Итальянского движе-
ния Сопротивления. 
В 60-е годы прошлого 
века о нем писали в 
газетах. В 1966 году 
по приглашению 
итальянского прави-
тельства он посетил 
страну, за свободу 
которой воевал. Более 
полувека прошло с 
тех пор. Имя русского 
партизана Италии 
вряд ли известно 
молодому поколению 
орловцев.

До войны
Семья Дрогавцевых 

жила в доме № 43 на 2-й 

Курской улице. Здесь 

в 1925 году и родился 

будущий герой. В 1941-м 

Коля окончил 8 клас-

сов. Учился бы и даль-

ше, но наступил черный 

день 22 июня, который 

перевернул судьбу Ни-

колая как и миллионов 

советских людей.

В оккупации
Фашисты оккупи-

ровали Орел 3 октября 

41-го. Город наполнила 

немецкая речь. Гансы, 

Курты, Паули в зеленых 

кителях пехоты и чер-

ном обмундировании 

танкистов и люфтваффе 

расхаживали повсюду 

как хозяева. В течение 

22 месяцев гитлеровцы 

чинили свои злодеяния. 

Орловцев вешали и 

расстреливали за по-

явление на улицах после 

комендантского часа, за 

прочтение и передачу 

другим лицам листовок, 

за связь с партизанами. 

Перед отступлением 

гитлеровцы ворвались 

в дом Дрогавцевых.  

Обшарили комнаты, 

орловского парня в Италии 
Партизанские будни 

перевернули всю рух-

лядь в сарае. Не найдя 

ничего подозрительно-

го, посадили Николая в 

машину и увезли.

Несколько суток в то-

варном вагоне вместе с 

другими орловцами его 

везли на фашистскую 

каторгу...

Побег
Как только эшелон 

прибыл к месту назна-

чения, узников стали 

выводить из вагонов. 

Началась сортировка. 

Постарше и посла-

бее – в одну сторону, 

молодых – в другую. 

Все происходило как 

на рынке невольников. 

К Николаю подошел 

щеголеватый немец. 

Похлопал по широким 

плечам, груди, пощу-

пал мускулы, осмотрел 

руки, приговаривая: 

«Гут, гут!». Конвоир вы-

вел пленника из строя, 

распорядился посадить 

его в машину.

Водитель дал газ, и 

автомобиль покатился 

по горному серпантину. 

На одной из остановок 

шофер вылез из каби-

ны, потоптался вокруг 

радиатора и направился 

к одиноко стоящему 

домику. Прошло десять 

минут.  Водитель не 

появлялся. Николай ос-

мотрелся: вокруг было 

тихо и безлюдно.

Бежать! Надо бежать!  

Он неслышно открыл 

дверцу и через вино-

градники кинулся в 

сторону гор. Бежал, не 

разбирая дороги...

Только потом Нико-

лай узнает, что оказался 

в далекой Италии, в 

провинции Павия, близ 

городка Годьяско. 

Несколько дней 

беглец провел в горах. 

Оборванный, голодный, 

он случайно повстречал 

женщину. Итальян-

ка несколько секунд 

внимательно смотрела 

на незнакомца, потом 

стала повторять одно и 

то же слово: «Партизан? 

Партизан?».

«Я – русский. Из Со-

ветского Союза. Рус-

ский!». Знаками она ве-

лела никуда не уходить 

и ждать ее на месте. 

Через некоторое время 

женщина появилась с 

пожилым мужчиной. 

Они привели Николая 

в свой дом, а когда при-

шла ночь, старик повел 

его еще дальше, в горы, 

к итальянским патри-

отам.

В бригаде 
«Капеттини» 

На одной из парти-

занских баз Николай 

был представлен коман-

диру отряда, которого 

все звали Анджело.

 В горах Италии 

под свист пуль и гро-

хот взрывов, пение у 

партизанского костра 

в короткие минуты от-

дыха итальянских песен 

и нашей «Катюши», 

ставшей гимном гари-

бальдийцев, под миску 

спагетти, которую он 

делил с товарищами 

по оружию, Дрогавцев 

постигал силу интерна-

циональной солидарно-

сти. Это была суровая, 

но необходимая школа 

жизни, закалившая 

Николо (так называли 

его итальянцы) на всю 

оставшуюся жизнь. 

Гарибальдийцы на-

носили по врагу удар за 

ударом. Они миниро-

вали дороги, нападали 

на обозы и колонны ав-

томашин, жгли склады, 

взрывали рельсы желез-

ных дорог. И почти во 

всех операциях при-

нимал участие русский 

Николо. Смелостью и 

бесстрашием он заслу-

жил признательность 

бойцов, командиров 

и руководителей Ита-

льянского движения 

Сопротивления. 

В начале 1944 года 

фашисты всеми силами 

старались нейтрализо-

вать действия партизан. 

Была предпринята ка-

рательная экспедиция, 

стянуты тысячи солдат, 

авиация и горная ар-

тиллерия. Для бригады 

«Капеттини» и отряда 

Анджело, в котором 

сражался Николай 

Дрогавцев, наступили 

тяжелые времена. Спа-

сали только горы, зна-

ние труднопроходимых 

дорог и высокогорных 

районов Ломбардии. 

Для прикрытия от-

хода отряда Николаю 

было поручено пулемет-

ным огнем задержать 

фашистов на узкой 

горной дороге. Позиция 

была удобной для веде-

ния огня. Дрогавцев не 

давал неприятелю вы-

сунуться из-за поворота 

и выйти на этот участок 

дороги, выигрывая дра-

гоценные минуты для 

отхода основных сил 

отряда... 

Анджело смог увести 

свой отряд выше в горы, 

в район деревни Коста-

Кавалерия. Николо, 

незаметно ускользнув 

от фашистов, дошел до 

деревни Петроговина, 

что находится недалеко 

от города Варци. Здесь 

он впервые встретился 

с бойцами чехословац-

кого партизанского 

отряда, который тоже 

входил в состав Гари-

бальдийской бригады. 

Командовал отрядом 

Петрик Франтишек. Он 

предложил Дрогавцеву 

перейти в их отряд, и 

Николо согласился, 

ведь из Чехии было 

ближе пробиваться на 

Родину. 

Руководители Ита-

льянского движения 

Сопротивления высоко 

оценили боевой вклад 

орловца, наградив его 

двумя высшими пар-

тизанскими знаками 

движения Сопротивле-

ния. А позже ему будет 

вручена «Гарибальдий-

ская Звезда». 

Продолжение 
следует.

Марина САМАРИНА, 
член Союза 

журналистов 
России
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Революция 1905 
года наложила 

большой отпечаток на 
все российское обще-
ство. Почувствовали 
новые веяния даже 
городские мальчишки. 
Продолжаю рассказ 
Владимира Петровича 
Полякова о событи-
ях, происходивших в 
городе Орле во время 
первой русской рево-
люции.

Жизнь за царя
«… Свободного вре-

мени у меня было много. 

По осени затевали игры с 

уличными ребятишками. 

Произошел со мной такой 

случай, который чуть-чуть 

не закончился плачевным 

для меня результатом. Мы 

однажды играли. Я нес 

портрет царя и распевал 

песню: «Эй, да люли, 

православный русский 

царь!». Другая группа 

ребят, монастырские, 

жившие через овраг возле 

мужского монастыря, 

вдруг подскочили и стали 

отнимать у меня портрет. 

Я не отдаю, тогда они меня 

прижали к обрыву, где был 

отвесный склон оврага, и 

кричат: «Отдавай, иначе 

тебя спустим под откос!». 

Все мои товарищи раз-

бежались от меня, и я 

оставался один на краю 

обрыва. Я тогда струсил 

и отдал им портрет царя 

Николая, а иначе меня бы 

сбросили в овраг…

…В зимнее время игра-

ли в прятки. Закрывали 

вторую половину дома 

ставнями и начинали 

играть. Прятались в шка-

фы, сундуки, под столом 

и стульями. Учебные 

заведения не возобновля-

ли занятия, и молодежь 

собиралась по домам и 

устраивала танцы. Иногда 

вечером закрывали став-

ни с улицы и играли на 

фортепьяно «Марселье-

зу». А на улице распевали 

песню: «Ах ты, зимушка-

зима, заморозила меня, 

машиниста главного, 

кондуктора славного…».

На Святках ходили в 

соседний дом, где со-

биравшаяся молодежь 

играла в карты. Было 

и курение папирос. Я 

иногда подбирал недоку-

ренные папиросы и тоже 

пытался «курить».

Некоторое время в 

Орле еще и в 1906 году 

происходило брожение. 

Всюду чувствовалось не-

довольство. В доме Тур-

биных, где я жил, портрет 

царя Николая II спешно 

был сдернут со стены, где 

он висел, и брошен под 

сундук. Старший сын 

Ивана Ивановича Алек-

сандр заставлял меня 

читать на память куплеты 

«Марсельезы» и тщатель-

но прятал от меня наган. 

Я же, как мальчишка, 

находясь под влиянием 

старших и подражая им, 

принимал самое активное 

участие во всех их про-

делках…».

«По воле 
Божией»

«Все эти «революцион-

ные» увлечения сказались 

на моей подготовке к 

сдаче экзаменов. Занятия 

продвигались крайне сла-

бо, знания мои были по-

прежнему очень низкими. 

В первом же диктанте на 

экзамене в Николаевской 

мужской гимназии я 

сделал столько ошибок, 

что уму непостижимо и, 

кажется, получил низ-

шую оценку, «единицу». 

Второй экзамен держать 

уже не пришлось.

Иван Иванович 

Турбин, видя, что дело 

принимает плохой исход, 

скорее определяет меня в 

частную гимназию, куда 

я был охотно зачислен, и 

пишет такое письмо мо-

ему отцу: «Милостивый 

государь Петр Сергеевич! 

По воле Божией Ваш сын 

Владимир не поступил 

в Правительственную 

мужскую Николаевскую 

гимназию, несмотря 

на все мои хлопоты и 

длительные подготовки, 

которые не увенчались 

успехом. Но зато он за-

числен в первый класс 

частной гимназии. Такое 

сообщение как громом 

поразило моих родителей, 

особенно, мать». 

Вот так события 

первой русской рево-

люции, проявившиеся 

и в Орле, сказались на 

судьбе мальчика Володи 

Полякова. Он не стал 

гимназистом Орловской 

мужской гимназии. Мать, 

узнав о проваленном 

диктанте, забрала сына в 

город Ровно Волынской 

губернии. С помощью 

двух репетиторов там ему 

«подтянули» грамотность, 

и Владимир Поляков в 

1907 году был зачислен в 

первый класс Ровенско-

го реального училища, 

которое располагалось в 

замке польского магната 

Любомирского. Довелось 

учиться ему в многонаци-

ональном классе (поляки, 

немцы, евреи), где русских 

было только три человека. 

Ровенский период в жизни 

Полякова продлился около 

года, а после летних кани-

кул он продолжил учебу в 

Курской мужской гимна-

зии, поближе к родным 

местам.

Аттестат зрелости 

выпускник Владимир 

Поляков получил вскоре 

после отречения царя, в 

апреле 1917 года. И это 

был вообще последний 

выпуск в Курской муж-

ской гимназии.

Послесловие 
Период между двумя 

революциями начался 

для бывшего гимназиста 

с раздумий: как строить 

дальнейшую жизнь? Не-

долго размышляя, Влади-

мир Поляков вступил до-

бровольцем в армию (уже 

не царскую, а Временного 

правительства), став с 

июня 1917 года солдатом 

артиллерийского дивизи-

она, который базировался 

в Курске. В это время 

дисциплина в армии 

резко упала: заржавевшие 

орудия не разбирались и 

не чистились, стрелять из 

них было опасно. Никто 

из солдат не следил за 

чистотой и опрятностью. 

Так продолжалось все 

лето и начало осени, ког-

да артиллерийскую часть 

решили расформировать. 

Это было незадолго до 

Октябрьской революции. 

Желающие могли взять 

отпуск, чем воспользо-

вался и солдат Владимир 

Поляков. Я снова предо-

ставляю ему слово.

«Первым делом я 

хотел проехать в Орел. 

По двум соображениям: 

во-первых, повидаться с 

братом, который служил 

в Орле, во-вторых, взять 

деньги из Государствен-

ного банка, положенные 

лично на меня еще в 

1905 году моей бабуш-

кой, Пелагеей Алек-

сеевной Поляковой. 

Пронесся такой слух, 

что деньги пропадут, и 

держать их в банке уже 

небезопасно. 

Я так и сделал. Прихва-

тил с собой две буханки 

белого хлеба, сел на один 

из поездов из Курска и 

добрался до Орла. Пови-

давшись с братом, полу-

чив деньги из Орловского 

Государственного банка 

и погостив у бабушки, 

монашки Орловского жен-

ского монастыря, я спеш-

но собираюсь обратно. 

Продовольственные 

затруднения уже давали о 

себе знать. Хлеб ценился 

чуть ли не на вес золота. 

Вижу, что картина не-

важная, мчусь на желез-

нодорожный вокзал Орла 

и пытаюсь сесть в поезд. 

Но не тут-то было. Это 

оказалось очень нелегко. 

Поезда, все, какие ни гля-

Орел в годы первой русской революции глазами будущего гимназиста 

На рубеже эпох
нешь, побиты, двери от-

сутствуют, окна выбиты, 

всюду сквозняки гуляют. 

Вагоны переполнены 

солдатами. Пришлось 

добираться буквально по 

спинам, головам боль-

ных, раненых, изму-

ченных, изможденных 

солдат. При этом меня вот 

что удивило: все встре-

чавшиеся на моем пути 

солдаты были без поясов, 

без погон и без кокард. В 

сутолоке на меня никто 

не обратил внимания, 

один я – в погонах и с 

одной нашивкой бомбар-

дира (артиллериста), знак 

отличия такой. Наконец, 

приехали в Курск. На 

перроне кто-то из во-

енных крикнул вдогонку 

мне, когда я торопился 

к выходу: «Лычки свои 

сними, все уже без погон 

ходят, а он не снимает». 

Я обернулся и в спешном 

порядке принялся срезать 

погоны…».

Потом была служба на 

хозяйственных долж-

ностях в Красной Армии, 

тиф, от которого снаб-

женец Поляков едва не 

отдал Богу душу, демоби-

лизация и возвращение в 

родную деревню Щи-

гровского уезда. В 1920 

году в его жизни начался 

учительский период, 

продолжавшийся почти 

четыре десятилетия. 

В Орел Владимиру 

Петровичу Полякову 

удалось вернуться только 

в «Записках» – воспо-

минаниях. Они бережно 

хранятся у его сына, 

Юрия Владимировича 

Полякова, в скромной 

орловской квартире на 

«Наугорке»…

Александр 
ПОЛЫНКИН

Окончание. 
Начало – в № 5 (339) 
от 10 февраля 2017 года
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Семейная 
болезнь 

– Лицедейством меня 

заразил старший брат 

Геннадий. Я еще ходил в 

школу, а он уже учился 

во ВГИКе и снимался 

в фильмах. В его филь-

мографии более 30 

работ, столько же ролей 

сыграно и на сцене Мо-

сковского театра кино-

актера.

«Инфицированный» 

братом, я занимался 

в театральной студии 

Дворца пионеров, играл 

в народном театре при 

Доме учителя. После 

школы по первой же по-

вестке пошел служить. 

К концу службы понял, 

что по-прежнему хочу 

быть актером, и подал 

документы в Школу-

студию МХАТ. 

На московской 
сцене

– Учился у таких 

замечательных акте-

ров и педагогов, как 

Александр Карев, 

Иван Тарханов, Софья 

Пилявская. Как многие 

студенты, подрабатывал 

на киностудии. Это не 

мешало мне прилично 

учиться: на третьем 

курсе получал повы-

шенную, а на последнем 

– даже именную сти-

пендию, 75 рублей. Если 

учесть, что обычная 

составляла 28 рублей, 

то среди сокурсников я 

слыл богачом. К слову, 

такой же была и на-

чальная ставка в дра-

матическом театре им. 

Станиславского, куда 

меня приняли в 1974 

году. В то время на его 

сцене блистали Майя 

Менглет, уже сыграв-

шая Тоню в фильме 

«Дело было в Пенько-

ве», Владимир Коренев, 

Альберт Филозов, Иван 

Бочкарев. 

Мне всегда были 

интересны характер-

ные роли, поэтому на 

«смотринах» я сыграл 

перед членами худсо-

вета старика – одного 

из «чудиков» Василия 

Шукшина. Труппы в 

московских театрах 

большие, значительную 

роль приходится ждать 

годами. И хотя я был 

довольно плотно занят 

ДОЖДАТЬСЯ 
Из 40 лет, которые в марте отметит коллектив театра 

«Свободное пространство», 32 года в афишах значится имя 
актера Владимира Крашенинникова

своего Фирса
в текущем репертуаре, 

играл и в современных 

пьесах, и в классике, 

главной роли за восемь 

лет службы в этом теат-

ре не дождался.

Возвращение 
в Орел

– В нашей семье 

случилось горе: в 1982 

году трагически погиб 

Геннадий и его смерть 

навсегда подорвала 

здоровье мамы. Я был 

вынужден вернуться в 

Орел. Конечно же, стал 

знакомиться с репер-

туаром театров. Очень 

понравилась постановка 

сказки «Бэмби» в ТЮЗе. 

Юрий Копылов в 1985 

году уже не работал, но 

его спектакли шли с 

большим успехом. Меня 

принял худрук Алек-

сандр Урбанович. Он 

как раз ставил к 40-лет-

нему юбилею Победы 

что-то о партизанском 

движении. Я получил 

роль, но по ходу сюже-

та почти в первые же 

минуты действия был 

ранен и весь спектакль 

пролежал в постели, по-

давая оттуда реплики.

Звездный 
спектакль

– Серьезная рабо-

та, как и новый этап в 

творчестве, началась 

с приходом в театр 

Александра Михайлова. 

Он сразу же поставил 

перед собой и труппой 

очень высокую планку: 

начал ставить остросо-

циальные спектакли. 

Именно он первым 

среди режиссеров СССР 

дал сценическую жизнь 

пьесе Михаила Бул-

гакова «Адам и Ева», 

написанной еще в 1931 

году, но по цензурным 

соображениям так и 

не увидевшей сцены. 

Фантасмагорическая, 

очень прозорливая 

история о техногенном 

конце света в результате 

газовой войны. В ней 

выжила горстка людей, 

в том числе и мой герой 

Захар Маркизов. Это 

была настоящая дра-

матургия, материал с 

глубоким подтекстом. 

До нас эту пьесу реши-

лись поставить только 

в Париже. Зато в 1991 

году на фестивале в 

Киеве, посвященном 

100-летию Михаила 

Булгакова, наша работа 

была удостоена пре-

мии, а я получил приз 

за лучшую мужскую 

роль. Спектакль долго 

держался в репертуаре 

театра, мы много раз 

возили его на гастроли 

и всюду получали очень 

хорошие отзывы прессы 

и критики, а в украин-

ском городе Сумы его 

даже сняли на пленку. 

Это была первая работа, 

в которой я выходил на 

сцену вместе с Владом 

Трахтенбергом и Влади-

миром Кушнаревым.

Чувствовать 
партнера

– Спрашиваете, что 

такое хороший парт-

нер? Одним словом и 

не ответишь. Человек, 

который не только 

слышит тебя на сцене, 

но и хорошо понима-

ет, чувствует тебя и 

твоего героя, на ходу 

«цепляется» к удачно 

найденному штриху и 

развивает его. В этой 

связи я вспоминаю 

МХАТовский спек-

такль с «великими 

стариками» – Алексеем 

Грибовым и Михаилом 

Яншиным. В одном из 

эпизодов Грибов слу-

чайно оперся локтем о 

довольно массивный 

живот Яншина. Полу-

чилось очень забавно. В 

следующий раз Яншин 

на этот уже неслучай-

ный выпад Грибова 

неожиданно для всех 

прыснул струей только 

что выпитого вина. Зал 

разразился аплодис-

ментами, а мизансцена 

расцвела новой краской 

и закрепилась навсегда.

В нашем театре акте-

ры на сцене тоже умеют 

слышать и чувствовать 

друг друга. А еще они 

доброжелательны. Мне 

очень комфортно, когда 

рядом Игорь Гольтяпин 

или Валерий Лагоша, 

Нонна Исаева или Рита 

Рыжикова, Елена Ши-

гапова, Олег Семичев, 

Николай Рожков...

Еще не вечер
– Благодаря наше-

му художественному 

руководителю прак-

тически все актеры 

театра запели, да так, 

что с большим успехом 

показали музыкальный 

спектакль «Биндюжник 

и Король» даже в Поль-

ше. Я там играю старого 

еврея и тоже пою. Нашу 

игру и пение высоко 

оценил композитор 

Андрей Журбин, автор 

музыки к спектаклю. 

Очень понравилось ему 

и то, как наши моло-

дые актеры сыграли 

детектив «Мышеловка» 

по Агате Кристи с его 

музыкой. Это дорогого 

стоит.

Я не вправе сетовать 

на судьбу: знал изна-

чально, что актер – 

профессия зависимая, 

роли себе выбирает не 

он. Зато он насыщает их 

своей индивидуально-

стью, своим понимани-

ем драматургического 

материала, своими 

чувствами и эмоци-

ями. Можно многое 

сказать зрителю и в 

эпизоде. Как это делал 

мой любимый Алексей 

Грибов. У него почти не 

было главных ролей, но 

его «маленькие люди» 

запоминались надолго, 

становились событием, 

по ним учили молодых 

актеров. 

На большие роли мне 

рассчитывать трудно: 

театр молодежный, и 

репертуар подбирается 

соответственный. Но 

почти в каждом спек-

такле есть возрастные 

персонажи, и я очень 

благодарен Александру 

Алексеевичу за роли 

Вырина в «Станцион-

ном смотрителе», Саве-

льича в «Капитанской 

дочке», старого князя 

Пантиашвили в «Хану-

ме».

В текущем репертуаре 

я занят в десяти спекта-

клях, люблю их, но все 

же надеюсь, что в моей 

творческой биографии 

когда-нибудь случится 

если не Иванов или 

дядя Ваня, то хотя бы 

Фирс. Актеры – народ 

терпеливый, и у меня в 

душе еще не вечер...

Записала 
Валентина 

НОВОШИНСКАЯ

Сцена из спектакля 
«Снегурушка»
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Напомним, в со-
ответствии с 

указом Президента 
Российской Федера-
ции В. Путина 2017 
год в России объявлен 
годом экологии. Ин-
формация о Михаиле 
Орлове, посвятившем 
свою жизнь сохране-
нию русского лесного 
богатства, заинтере-
совала многих стар-
шеклассников Север-
ного района.

О жизни и достиже-

ниях ученого расска-

зала завотделом обслу-
живания библиотечного 
информационного центра 
Центральной библио-
течной системы Орла 
Наталья Данилова.

 Она отметила, что в 

отличие от известных 

всему миру орловских 

писателей, которым в 

нашем городе посвяще-

ны целые музеи, этот 

человек всегда оста-

вался в тени. Только на 

здании бывшего Орлов-

ского Александровского 

реального училища, в 

котором учился буду-

щий профессор, откры-

та мемориальная доска. 

Ныне здесь распола-

гается Дом творчества 

детей и юношества За-

водского района.

М.М. Орлов родился 

в 1867 году в Елецком 

уезде Орловской губер-

нии в многодетной се-

мье титулярного совет-

ника, рано потерявшей 

кормильца. 

Блестяще окончив 

реальное училище, а 

затем Петербургский 

лесной институт, начал 

работать помощником 

лесничего в учебно-

опытном лесничестве 

и преподавателем в 

Сберегатель лесов
В конце января в рамках реализации собственного проекта «Знаменитые сыны Орловщины» истори-
ко-краеведческий музей Северного района провел чтения, посвященные нашему знаменитому земляку, 
ученому-лесоводу с мировым именем Михаилу Михайловичу Орлову, которому в этом году исполняется 
150 лет со дня рождения.

низшей лесной школе. 

Через год стал сти-

пендиатом при кафе-

дре лесоустройства, 

аспирантом. А вскоре 

получил командировку 

за границу и в течение 

двух лет изучал лесное 

хозяйство Германии, 

Франции, Швейцарии и 

Австро-Венгрии.

В 1894 году Михаил 

Орлов – уже профессор 

Ново-Александрийско-

го института сельского 

хозяйства и лесоводства. 

В 1901 году возглавил 

кафедру лесоустройства 

в Петербургском лес-

ном институте, которой 

руководил в течение 

31 года. Стал одним из 

ведущих ученых мира в 

отрасли лесной так-

сации – науки, зани-

мающейся способами 

определения объемов 

срубленных и растущих 

деревьев, запасов и при-

роста насаждений.

В 1908 году М.М. 

Орлов получил чин дей-

ствительного статского 

советника. К слову, 

чин соответствовал 

званию генерал-майора 

или камергера, давал 

право на потомственное 

дворянство. В 1910 году 

назначен председателем 

лесного специального 

комитета Главуправле-

ния землеустройства и 

земледелия.

Революция, пере-

мены в социальном 

устройстве государства 

не внесли особых из-

менений в круг профес-

сиональных интересов 

истинного ученого. 

В 1925 году Михаил 

Михайлович Орлов за-

нял пост председателя 

лесного комитета при 

Центральном управле-

нии лесами Наркомзема 

РСФСР.

В 1926 году лесной 

факультет Загребского 

университета присвоил 

ему степень доктора 

наук. В 1927-м Орлов 

избран членом-корре-

спондентом Академии 

наук Украины. В 1928 

году он первым среди 

лесоводов удостоился 

почетного звания заслу-

женного деятеля науки 

и техники РСФСР, стал 

первым в лесном хозяй-

стве Героем труда. Авто-

ритет нашего земляка 

признается в изданном 

в Швеции капитальном 

труде об экономике 

лесного хозяйства: его 

называют великим чем-

пионом лесной науки, 

экспертом по лесной 

экономике и выдаю-

щимся специалистом по 

лесоустройству.

М.М. Орлов скоро-

постижно скончался от 

кровоизлияния в мозг в 

своем кабинете на кафе-

дре в конце 1932 года. 

Остались его фунда-

ментальные труды, до 

сих пор использующи-

еся в лесной отрасли. 

Это трехтомник «Ле-

соустройство», выдер-

жавшая восемь изданий 

«Лесная вспомогатель-

ная книжка», служив-

шая непременным 

пособием по таксации 

леса.

Остаются его сове-

ты-предостережения 

со отечественникам: 

«Не преувеличивайте 

лесного богатства Рос-

сии, оно не так велико, 

как думают. Много 

лесных площадей, но 

мало запасов древес-

ных. Отбросьте мысль 

о земельном фонде за 

счет лесов. Если хотите 

сберечь русские леса, 

прекратите муници-

пализацию и социали-

зацию казенных лесов 

при полной децентра-

лизации лесного управ-

ления. Отбросьте мысль 

о том, что местное 

население может само 

себя контролировать в 

пользовании лесом». 

Актуальность этих 

слов применительно к 

дню сегодняшнему по-

истине поразительна. 

Иван ПЕТРОВ

«Не преуве-
личивайте 
лесного 
богатства 
России, оно 
не так вели-
ко, как ду-
мают. Много 
лесных пло-
щадей, но 
мало запасов 
древесных...»

Таксация леса
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Это одна из давних 
традиций библи-

отеки – устраивать 
юным читателям 
встречи с орловскими 
поэтами и писателя-
ми, знакомить с их 
творчеством, слу-
шать воспоминания, 
авторское исполнение 
стихов и прозы, де-
монстрировать знания 
детей по современ-
ному литературному 
краеведению.

По просьбе 
читателей

На этот раз юные 

друзья библиоте-

ки – учащиеся 6–7-х 

классов лицея № 4 

– встретились сразу с 

несколькими авторами 

поэтического сборника 

«Пойдем в мой край…». 

Поэты Андрей Фро-

лов, Елена Машукова, 

Светлана Голубева и 

Антонина Сытнико-

ва не только читали 

свои стихи, но и тепло 

вспомнили своих стар-

ших товарищей по ли-

тературному цеху, чьи 

«Пойдем в мой край…» 
Презентация одноименного поэтического сборника состоялась в областной детской 
библиотеке имени М. Пришвина

произведения вошли в 

сборник. Всего в книге 

размещены стихотво-

рения 26 членов Союза 

писателей – ушедших и 

ныне здравствующих. 

Звучали строки Анато-

лия Шиляева, Влади-

мира Перкина, назы-

вались имена Дмитрия 

Блынского, чья строка 

дала название всему 

сборнику, а также 

Виктора Дронникова, 

Николая Перовского, 

Вадима Еремина, Ген-

надия Попова – поэтов, 

оставивших читателям 

десятки проникно-

венных строк об отчем 

доме, малой родине, 

родном крае.

Как рассказал Анд-

рей Фролов, предсе-

датель регионального 

отделения Союза писа-

телей России и один из 

составителей и авторов 

сборника, идея книги 

принадлежала школь-

ным учителям.

– В год 450-летия 

Орла школьники об-

ластного и районных 

центров принимали 

участие во многих 

литературных конкур-

сах и им приходилось 

разыскивать по разным 

источникам стихи о 

родном крае, – пояс-

няет Андрей Владими-

рович. – Вот учителя и 

попросили собрать под 

одной обложкой луч-

шие поэтические стро-

ки, написанные орлов-

скими поэтами. Идею 

поддержала областная 

администрация, и в 

конце года сборник 

увидел свет.

В нем есть изюминка 

— книга иллюстриро-

вана почти сорока дет-

скими рисунками. Дело 

в том, что совместно с 

департаментами об-

разования и культуры 

орловские писатели в 

прошлом году объяви-

ли конкурс детского 

рисунка «Пойдем в 

мой край», посвящен-

ный юбилею города. 

Школьникам было 

предложено проиллю-

стрировать любимые 

строки о своей малой 

родине. Жюри, которое 

возглавила член Союза 

художников России, 

главный художник Ор-

ловского театра кукол 

Людмила Жмакина, 

было ошеломлено ак-

тивностью юных живо-

писцев и графиков: на 

конкурс поступило 223 

работы практически 

из всех районов. Воз-

раст авторов — от 7 до 

17 лет. Хороших работ 

оказалось так много, 

что, помимо дипломов 

и призов, было решено 

отметить некоторых 

авторов и таким об-

разом — поместить их 

рисунки в книгу. На 

торжественной церемо-

нии награждения 

20 января все побе-

дители, лауреаты и 

дипломанты конкурса 

в качестве подарка 

получили и по книге. А 

тираж в 700 экземпля-

ров позволит обеспе-

чить ею все детские и 

школьные библиотеки 

Орла и области.

Орлы прилетели!
Нужно сказать, что 

сборник «Пойдем в мой 

край...» – не единствен-

ная книга орловских 

писателей, отмеченная 

таким большим вни-

манием читателей. В 

конце прошлого года 

о наших литераторах 

говорили и в Челябин-

ске, где 30 ноября были 

подведены итоги V от-

крытой Южно-Ураль-

ской литературной 

премии. В творческом 

состязании принимали 

участие 199 литерато-

ров из многих регионов 

России. 

Настоящей сенса-

цией конкурса стало 

вхождение в шорт-лист 

премии произведений 

четырех авторов из 

Орла. По признанию 

председателя конкурс-

ного жюри, секретаря 

Союза писателей Рос-

сии Нины Ягодинце-

вой, «когда пришла по-

сылка из этого города, 

мы воскликнули: орлы 

прилетели! Восемь ши-

карно изданных книг, 

половина из них вошла 

в шорт-лист».

Поэт Ирина Семе-

нова стала лауреатом 

премии в номинации 

«Поэзия: професси-

оналы» за развитие 

русской эпической 

традиции в книге 

«Икона: легенда и 

поэмы». Книга «Весе-

лые превращения: мы 

играем в догонялки» 

Андрея Фролова – лау-

реата премии в номи-

нации «Литература для 

детей» – отмечена за 

остроумные и добрые 

стихи, адресованные 

подрастающему поко-

ленияю. Михаил Тур-

бин и Елена Машукова 

вошли в тройку луч-

ших по номинациям 

«Проза: профессиона-

лы» и «Литература для 

детей». Стихи и сказки 

Елены Машуковой 

получили признание 

«за веселый детский 

взгляд на мир». 

Детские книги, став-

шие лауреатами столь 

престижной премии, 

уже знакомы юным 

орловцам: в прошлом 

году в детских библио-

теках Орла, в том числе 

и в Пришвинке, состо-

ялись их презентации. 

В творческих планах 

орловских литераторов 

не на последнем месте 

значатся и новые про-

изведения для детей.

Валентина 
НОВОШИНСКАЯ

Фото из архива 
библиотеки

Поэт Елена Машукова Ученики лицея № 4 – частые гости библиотеки им. М. Пришвина
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ТЕ
А

ТР
Ы «Свободное 

пространство» 
17 февраля

А. Пушкин. «Капитанская доч-
ка». Сценическая версия. 14+

18 февраля

Н. Ричард Нэш. «Продавец 
дождя». Обыкновенное чудо в 

двух действиях. 16+

19 февраля

Премьера! У. Шекспир. «Веселые 
жены Виндзора». Лирический 

фарс в двух действиях. 16+

21 февраля

Гастроли Тульского камерного 

драматического театра. 

«Пиковая дама». Спектакль по 

одноименной повести А. Пуш-

кина. 12+

22 февраля

А. Володин. «С любимыми не 

расставайтесь». Развод без ан-

тракта. 12+

23 февраля

Премьера! А. Кристи, А. Жур-

бин. «Мышеловка». Музыкаль-

ный детектив в двух действиях. 

16+

22 февраля

«Кастинг». Спектакль-концерт. 

12+

«Русский стиль» 
17 февраля

Премьера! «Иван Грозный». Хро-

ники. 16+

18 февраля

А. Слаповский. «Девочки! Кто 
хочет 250 тысяч?». Комедия в 

двух действиях. 16+

19 февраля

А. Дударев. «Вечер». Житие. 16+

22 февраля

Е. Гришковец. «Аты-баты». 
Лирическая история с оттенком 

драматизма. 18+

24 февраля

Н. Лесков. «Грабеж». Комедия в 

двух частях. 12+

ОГАТ имени
И.С. Тургенева 
24–26 февраля

И. Тургенев, инсценировка 

В. Зверовщикова. «Первая 

любовь». Грезы и грозы в двух 

действиях. 14+

«Доброе сердце» 
– это название 

номинации ежегодного 
городского конкурса 
«Молодые лица горо-
да», в которой Михаил 
стал победителем в 2014 
году. Директор ОГЦК 
заслуженный работник 
культуры Елена Майо-
рова подтверждает, что 
название номинации 
очень точно отражает 
главную черту молодого 
исполнителя.

– Не припомню случая, 

чтобы Михаил хотя бы 

раз отказался от участия 

в благотворительном 

мероприятии, – поясни-

ла, открывая вечер, Елена 

Федоровна. – А наш центр 

по праву ведущего куль-

турно-досугового учреж-

дения города в течение 

года проводит более сотни 

бесплатных концертов. 

И в большинстве из них 

принимает участие Ми-

хаил.

Он одинаково от-

ветственно готовится к 

летним выступлениям во 

дворах в рамках проекта 

«Орел – территория куль-

туры и здоровья», обще-

городским концертам и  

конкурсным программам. 

С особым чувством Ми-

хаил принимает участие в 

благотворительных про-

граммах, адресованных 

детской аудитории, инва-

лидам, пожилым людям. 

С большим удовольствием 

поет для старшего поко-

ления песни его юности. 

Молодого исполнителя 

отличает не только богато 

окрашенный тенор и 

щепетильность в отборе 

репертуара, но и высокая 

ответственность, и само-

дисциплина.

Именно эти качества 

позволили Михаилу 

успешно совмещать учебу 

в выпускном классе шко-

лы № 21 и на вокальном 

отделении Орловского 

музыкального коллед-

жа. Золотая медаль дала 

возможность учиться на 

одном из престижных 

факультетов ОрелГТУ, а 

красный диплом коллед-

жа открыл дорогу на про-

фессиональную сцену.

Он и сегодня про-

должает успешно совме-

щать два очень разных 

занятия – профессию 

«технаря», полученную 

в университете, и вокал. 

Активное участие Миха-

ила в международных и 

всероссийских певческих 

конкурсах было отмече-

но общественным орде-

ном «Молодые таланты 

России» и привело его 

в группу солистов-во-

калистов ОГЦК, где он 

значительно расширил 

число своих поклонников 

и обогатил репертуар. 

Сегодня в нем десятки 

эстрадных шлягеров раз-

ных лет, патриотические и 

военные песни, мировые 

хиты зарубежных компо-

зиторов, исполняемые на 

языке оригинала.

Но в День всех влю-

бленных артист выбрал 

только песни о любви. 

Шлягер «Единственная 

моя» он посвятил своей 

жене Виолетте, выйдя к 

ней в зал с роскошным 

букетом, а хит Давида 

Тухманова «Эти глаза 

напротив» исполнил для 

мамы, Зои Леонидовны, 

которая с восьми лет вос-

питывала сына одна. 

Почти двухчасовая 

концертная программа 

произвела очень приятное 

впечатление на перепол-

ненный зал. Ее режиссе-

ры-постановщики Елена 

Майорова и заслуженный 

артист РФ Николай Чу-

пров постарались так по-

добрать репертуар, чтобы 

показать все возможности 

голоса молодого солиста. 

Популярные романсы он 

пел под аккомпанемент 

муниципального орке-

стра русских народных 

инструментов (художе-

ственный руководитель и 

дирижер – заслуженный 

деятель искусств РФ Вик-

тор Сухорослов), краси-

вые лирические дуэты 

исполнял с Анастасией 

Шардыко и Анастасией 

Немцевой, песню «Чудак 

Чарли» – вместе с во-

кальной группой «Синяя 

птица», еще несколько 

мировых хитов и оте-

чественных шлягеров 

прозвучали в сопровожде-

нии балетов «Виктория» 

(руководитель Виктория 

Козлова) и ансамбля баль-

ного танца «Вдохновение» 

(руководитель Ольга 

Лежнева).

Тему любви, бес-

конечной, как «дорога 

без конца», которой 

был посвящен концерт, 

прекрасно дополнило и 

оформление сцены – с ве-

сенним пейзажем, краси-

выми фонарями, уютной 

беседкой, удачно вписав-

шейся в сюжетную линию 

программы. Прекрасное 

пение Михаила Фокина 

и режиссерское решение 

концерта публика оце-

нила долгой и щедрой 

овацией.

Валентина 
НОВОШИНСКАЯ

Фото Виктора 
ДЫШЛЕНКО

Доброе сердце
В рамках проекта «Наполним музыкой сердца» 14 февраля в Орловском городском 
центре культуры состоялся сольный концерт Михаила Фокина
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РЕКЛАМАРЕКЛАМА

Организации 
требуются для работы 
в Московской области 

с апреля по октябрь 
разнорабочие, 

8-926-215-71-92

Организация бесплатно 
обеспечивает 

проживанием, питанием 
и спецодеждой

МУЖЧИНЫ 
В ВОЗРАСТЕ ДО 50 ЛЕТ, 

З/П ОТ 30 Т.Р.

Получение справочной информации в «один клик»

Портал работает круглосуточно, без выходных, 
перерывов и очередей

Возможность отследить статус электронных заявле-
ний в режиме онлайн

Оплачивайте пошлины со скидкой 30%

Онлайн-оплата штрафов и задолженностей

Орловский областной центр народного творчества

Справки по телефону 8-4862-77-14-62

посвященный Дню защитника Отечества.

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ

«С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА...»«С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА...»
20 февраля в 15.00 в концертном зале ООЦНТ 

(пер. Карачевский, д. 6)

День зимних видов 
спорта отмечают 

в регионах страны 
третий год подряд. По-
священ он проведению 
в Сочи ХХII Олим-
пийских зимних игр и 
ХI Паралимпийских 
зимних игр 2014 года.

В нашем городе меро-
приятия в честь зимнего 
праздника прошли 11 и 
12 февраля. Площадкой 
стал спортивный ком-
плекс «Ледовая арена», 
построенный в 2016 году 
в микрорайоне «Алроса». 
Здесь в воскресенье раз-
вернулись показатель-
ные выступления хокке-
истов и фигуристов.

Инициатором прове-
дения яркого праздника 
спорта, здоровья и хоро-
шего настроения стало 
руководство ледовой 

День зимних 
видов спорта

В минувшее воскресенье Орел присоединился к празд-
нованию Всероссийского дня зимних видов спорта

арены при содействии 
коллектива Орловского 
областного центра на-
родного творчества.

В торжественном 
открытии праздника 
приняли участие мэр 

Орла Василий Новиков, 
начальник областно-
го спортуправления 
Александр Муромский, 
директор ледовой арены 
Сергей Кирмасов.

Мэр Орла Василий 

Новиков поблагодарил 
всех участников Дня 
зимних видов спорта, 
отметив их любовь и 
тягу к активному и здо-
ровому образу жизни. 

Зрители могли 
увидеть виртуозное 
владение клюшкой 
юными хоккеистами, 
а фигуристы радовали 
красотой и грацией 
танцев на льду. И пусть 
шаги юных спортсменов 
еще неуверенные, но 
тренеры своим терпе-
нием и наукой зажгли в 
сердцах юных жителей 
искру любви к спорту, 
из которой обязательно 
разгорится пламя побед. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА  НА  ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ВРЕМЕННЫХ НЕСТАЦИОНАРНЫХ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ 

ОБЪЕКТОВ В 2017-2018гг. НА ТЕРРИТОРИИ 
МБУК «ДЕТСКИЙ ПАРК»

На основании Положения «О порядке размещения и эксплуатации нестационарных развлекательных объектов на территориях муниципального 
образования «Город Орел», муниципальное бюджетное учреждение культуры «Детский парк» извещает, о проведении Аукциона на право заключе-
ния договоров на размещение нестационарного развлекательного объекта (далее – Аукцион):

24 марта 2017г. в 14.00 час. в МБУК «Детский парк» расположенного по адресу: г. Орел, ул. Левый берег р. Орлик д. 21 (кабинет директора), 
тел. 73-17-20, состоится Аукцион 

Количество мест (лотов), наименование объектов, площадь места для объекта, срок действия договора и стартовая цена за весь срок действия 
договора указаны  в следующей таблице (приложение № 1):

Приложение № 1

№ лота Наименование размещаемого объекта

Место располо-
жения площадки 
для размещения 
объекта

Площадь предлага-
емого места
(кв.м.)

Срок заключения 
договора
(месс.)

Начальная цена лота
(руб.)

1

Детский городок с каруселями, аттракциона-
ми, надувными объектами не менее 8 ед. и не 
более 12 ед., для детей 3-12 лет, 
(безфундаментные)  

Центральная часть 
парка 1100 12 193 091,00

2

Семейные аттракционы с посадочными ме-
стами не менее 24 ед.
(безфундаментные),
надувные объекты

Район футбольно-
го поля 1400 12 245 752,00

3
Канатный  веревочный городок, надувные 
объекты, 
(безфундаментные)

Территория у под-
весного моста 200 12 36 492,00

4
Многофункциональный стрелковый тир, ма-
лые игровые формы, надувные и водные объ-
екты (безфундаментные)

Территория за до-
рогой от пролетар-
ской горы 300 12 54 747,00

5
Детские: рельсовые железные дороги (не 
менее 2-х); аттракционы; надувные объекты; 
тиры

Территория от в/з 
«Пролетарский» до 
асфальтовой пло-
щадки №6

600 12 109 494,00

6
Водные аттракционы, катамараны, баркас, 
прогулочные лодки (не менее 10 ед.), безфун-
даментный павильон для хранения инвентаря.

Территория в 
районе лодочной 
станции 200 12 36 498,00

7

Безфундаментные: Сооружения из дерева  в 
русских народных традициях; настилы с рез-
ными фигурами и качелями; пристань для 
организации и проведения потешных боев, 
фольклорных игрищ, показательных высту-
плений и организации водных прогулок на 
парусно-весельных лодках.  

Территория рядом 
с лодочной стан-
цией

200

12 36 498,00

Заявки и документы на участие в Аукционе принимаются с момента размещения извещения на сайте администрации города Орла и в средствах 
массовой информации и  до 17.00 час. 20 марта 2017 года включительно перерыв с 13.00 час. до 14.00 час. по адресу: г. Орел, ул. Левый берег р. Ор-
лик д. 21 (ответственное лицо по приему заявок – Коморская Ольга Владимировна)К заявке на участие в Аукционе прилагаются документы согласно 
Постановления администрации города Орла №4192 от 21 сентября 2015г. (приложение №4  пункт 4.2.); Платежный документ на счет:

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Детский парк» (МБУК «Детский парк»)
ИНН 5753022595
КПП 575301001
УФК по Орловской области (МБУК «Детский парк» л/с 20546У43730)
р/с 40701810000001000015
Отделение Орел
БИК 045402001
Победителем Аукциона признается тот участник, который последним предложил более высокую цену. В случае участия в Аукционе одного 

участника, то Аукцион признается не состоявшимся и победителем объявляется единственный участник, который уплачивает стартовую цену за лот.
Победитель Аукциона заключает договор с Организатором не позднее двадцати дней с момента уведомления о признании его победителем 

Аукциона.
Директор   МБУК «Детский парк»  Г.М.Афоничкина

АУКЦИОН ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ПОМЕЩЕНИЯ  
15 МАРТА 2017  ГОДА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  АУКЦИОНА
Муниципальное унитарное предприятие Жилищное ремонтно-эксплуатационное  предприятие (Заказчик) извещает о проведении 

15.03.2017 г. года в 14 часов 00 мин. по адресу: город Орел, ул. Комсомольская, д.87, 4 этаж (актовый зал) аукциона по продаже права на за-
ключение договора аренды нежилого муниципального  помещения

Аукцион является открытым по составу участников  и по форме подачи предложений по цене предмета торгов.
Сведения об организаторе аукциона.
Муниципальное унитарное предприятие «Жилищное ремонтно- эксплуатационное предприятие» (Заказчик)
Место нахождения: город Орел, ул. Комсомольская, д.87
Почтовый адрес: 302026,город Орел, ул. Комсомольская, д.87
Адрес электронной почты:
mupzhrep@mail.ru
Контактный телефон: (4862) 59-10-90
Предметом аукциона является  продажа права на заключение договоров аренды следующего муниципального недвижимого имущества:

   №
лота

Наименование, адрес 
нежилого помещения

Общая 
площадь,

м2

Срок 
аренды

Целевое
назначение

использования 
объекта 

недвижимости

Начальная цена 
договора (размер 
годовой арендной 

платы с учетом 
НДС),
руб.

Шаг 
аукциона,

руб.

Размер 
задатка, 

руб.
Примечание

1

Часть муниципального 
нежилого помещения, 
общей площадью 59,4 
кв.м. входящего в 
состав объекта права: 
административное здание, 
назначение: нежилое, 
4-этажный (подземных 
этажей – 1) общая площадь 
981,8 кв.м, инв №328, 
лит.А, адрес объекта : 
Орловская область, г.Орел, 
ул.Комсомольская, д.87

59,4 364 дня Универсальное 163944 8197,20 32788,80

– Начальная цена договора (размер годовой арендной платы) устанавливается на основании отчётов об оценке объектов, произведённой 
независимым оценщиком. С отчётами об определении рыночной стоимости арендной платы можно ознакомиться у организатора аукциона. 

Шаг аукциона (величина повышения начальной цены договора) устанавливается в размере пять  процента начальной (минимальной) цены 
договора (цены лота).

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора (размер годовой арендной платы), либо действу-
ющий правообладатель, если он заявил о своем желании  заключить договор по объявленной аукционистом наиболее высокой цене договора.

В аукционе могут принять участие юридические и физические лица, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим об-
разом оформленные документы в соответствие с перечнем, объявленном в настоящем извещении,  внесшие задатки на счет организатора 
аукциона в установленные сроки.

Организатор вправе принять решение об отказе в проведении аукциона в любое время, но не позднее, чем за три дня до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в аукционе.

Информация о проведении аукциона размещена на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения инфор-
мации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации (официальный сайт торгов) по 

адресу: www.torgi.gov.ru
Документация об аукционе предоставляется бесплатно по адресу: город Орел, ул. Комсомольская, д.87, каб.29 в рабочие дни с 8-00 до 

17-00, перерыв на обед с 12-00 до 13-00 (время московское) начиная со дня размещения на официальном сайте извещения  о проведении 
аукциона. Контактный телефон по вопросам выдачи документации об аукционе(4862)59-10-90. Так же с документацией об аукционе можно 
ознакомиться на официальном сайте торгов по адресу: www.torgi.gov.ru

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором аукциона  по рабочим дням с 8-00 час. до 
17-00 час., перерыв на обед с 12-00 час. до 13-00 час. (время московское) начиная  с 15.02.2017г. по адресу: город Орел, ул. Комсомольская, 
д.87, каб.29. Окончание срока подачи заявок на участие в аукционе:07.03.2017г. 

Для участия в аукционе представляются следующие документы:
Заявка на участие в аукционе подаётся в срок и по форме, которые установлены документацией об аукционе в 2 экз. Бланк заявки уста-

новленной формы представлен в Приложении №2 к документации об аукционе, он должен  быть размещен на 1 листе формата А4 (распечатан 
с 2-х сторон).

Копии документов заверяются следующим образом.  При заверении соответствия копии документа подлиннику ниже  реквизита «подпись» 
проставляют заверительную надпись: «Верно»; должность лица, заверившего копию; личную подпись; расшифровку подписи (инициалы, фа-
милию); дату заверения. Допускается копию документа заверять печатью, определяемой по усмотрению организации.

Подача заявки на участие в аукционе является акцептом оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации.

Заявка на участие в аукционе должна содержать:
Сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:
- фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного 
телефона; 

- выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических 
лиц), полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона;

- выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для 
индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном  сайте торгов извещения 
о проведении аукциона; копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц); надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предприни-
мателя в соответствии  с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев 
до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона; 

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юридического лица (копия решения о на-
значении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии  с которым такое физическое лицо обла-
дает правом действовать  от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени  заявителя действует иное лицо 
доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для 
юридических лиц) или  уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если 
указанная доверенность подписана  лицом, уполномоченным  руководителем заявителя документ, подтверждающий  полномочия  такого лица.

- копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения  в случае, если требование о необходимости на-
личия такого решения для совершения  крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами  
юридического  лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной 
сделкой;

-заявление об отсутствии решения о ликвидации  заявителя – юридического лица, об отсутствии решения арбитражного  суда о призна-
нии заявителя – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии 
решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях;

-документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платёжное поручение, подтверждающее перечисление задатка), а 
также информацию о банковских реквизитах, по которым может быть возвращен задаток на участие в аукционе (кроме юр. лиц).

  Задаток за участие в аукционе вносится не позднее 07.03.2017г., в размере 20% начальной цены предмета аукциона вносятся претенден-
тами  по следующим реквизитам:

Реквизиты счета для перечисления задатка:
ИНН 5752030473   КПП 575201001   БИК 045402601
Орловское отделение № 8595 ПАО Сбербанк г. Орёл 
р/с 40702810547000000951      
к/с 30101810300000000601
Назначение платежа:  Задаток за участие в аукционе на  право  заключения договора  аренды (указать наименование заявляемого объекта, 

номер лота)
Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Город Орёл                         13 февраля 2017 г.
  Дата и место проведения публичных слушаний:
09 февраля 2017 г., малый зал администрации Заводского района города Орла (ул. 1-я Посадская, 14).
Публичные слушания назначены:
Постановлением мэра города Орла от 24 января 2017 года № 8-П.
Вопрос, рассмотренный на публичных слушаниях:
Предоставление разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка - индивидуальный жилой дом (код 1.110) - пло-

щадью 1528 кв.м, с кадастровым номером 57:25:0020511:3, расположенного по адресу: город Орёл, ул. Гоголя, 32, принадлежащего Стефанову 
Андрею Станиславовичу на праве собственности.

В публичных слушаниях приняло участие 6 человек.
Участники публичных слушаний не возражали против предоставления разрешения на условно разрешённый вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 57:25:0020511:3, расположенного по адресу: город Орёл, ул. Гоголя, 32.
Выводы:
1. Публичные слушания в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка 

по адресу: город Орёл, ул. Гоголя, 32  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 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации 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 организацию проведения публичных слушаний                                     Н.В. Трусова

ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС ПО ФОРМИРОВАНИЮ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОРЛА ПО ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖ-
БЫ  ГЛАВНОГО СПЕЦИАЛИСТА ОТДЕЛА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОРЛА.
Требования к кандидатам:  
В кадровый резерв администрации города Орла  по должности муниципальной службы главного специалиста отдела физической культуры и 

спорта управления социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла:
высшее образование;
знание законодательства Российской Федерации: Конституции Российской Федерации, федеральных законов, указов Президента Российской 

Федерации, постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов Орловской области, нормативных правовых актов ор-
ганов исполнительной власти Орловской области, органов местного самоуправления, Устава города Орла, постановлений и распоряжений админи-
страции города Орла, решений Орловского городского Совета народных депутатов, правила делового этикета, в том числе Федеральный закон «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

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

иметь знания: аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей применения современных информационно-коммуни-
кационных технологий в муниципальных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота, общих вопросов 
в области обеспечения информационной безопасности;

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

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

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 Феде-

рации 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 (ори-

гинал 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)  23 марта 2017 года в 15 час. 00 мин.
Приём документов производится с 20 февраля 2017 года по 21 марта 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 физической культуры и спорта 

управления социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла на старшую должность муниципальной 
службы (категория «специалисты») –  главным специалистом,

установив испытательный срок с «_____» _____________ 20___ г. по «_____» _____________ 20___ г., 
присвоив квалификационный разряд ___________________________________________________________ .
распоряжением администрации города Орла от «___»_______201__ года №_____.
1.2. Настоящий трудовой договор заключается на  неопределенный срок.
1.3. Дата начала работы «___»_______ 201___ года.
1.4. Настоящий трудовой договор регулирует трудовые и иные отношения между 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 доку-

ментами, устанавливающими его права и обязанности по замещаемой должности муниципальной службы, критериями оценки качества исполнения 
должностных обязанностей и условиями продвижения по службе;

2.1.2 обеспечение организационно-технических условий, необходимых для 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 обязанностей, 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-экономических и профессио-

нальных 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 государственную должность 

субъекта Российской Федерации, а также должность государственной службы, оплачиваемую выборную должность в органе профессионального 
союза;

2.2.3 заниматься предпринимательской деятельностью;
2.2.4 быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в администрации города (района), в которых он замещает должность му-

ниципальной службы либо которые непосредственно подчинены или подконтрольны ему, если иное не предусмотрено федеральными законами;
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2.2.5 получать в связи с должностным положением или в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения 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 офици-
альными 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 ино-

го обеспечения, другое муниципальное имущество;
2.2.8 разглашать или использовать в целях, не связанных с муниципальной службой, в том числе после увольнения, сведения, отнесенные в со-

ответствии 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 ор-
ганов 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 вопросам 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, религиозных и других обще-

ственных 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 не-

правительственных 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 области, иные норма-

тивные правовые акты РФ, Орловской области, устав муниципального образования и иные муниципальные правовые акты и обеспечивать их ис-
полнение;

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 прокурату-
ры 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 за-

конами.

Ш. 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 7285,25 
рублей, надбавка за особые условия муниципальной службы – ХХХХ рублей, надбавка за выслугу лет – ХХХХ рублей, ежемесячное денежное по-
ощрение – 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 Орлов-

ской 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:
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, исключаю-

щему 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 тру-
дового 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 ино-
странного 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 от-

ветственности. 
5.3 Работник несет материальную ответственность за ущерб, причиненный Работодателю в результате его действий или бездействия в соот-

ветствии 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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Город Орел                        13 февраля 2017 г.
Место проведения публичных слушаний:
Большой зал администрации города Орла (Пролетарская гора, 1)
Публичные слушания назначены:
Постановлением мэра города Орла от 02 декабря 2016 года № 145-П.
Вопрос, выносимый на публичные слушания:
 Внесение изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Орел» в части замены территориальной зоны П-4 

(зона производственно-коммунальных объектов V класса опасности) на зону Пр-1 (зона прочих городских территорий) в границах территории огра-
ниченной рекой Окой и проезжей частью по пер. Маслозаводскому.

В публичных слушаниях приняло участие 15 человек.
 Вывод:
1. Публичные слушания в городе Орле по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город 

Орел» в границах территории ограниченной рекой Окой и проезжей частью по пер. Маслозаводскому проведены в соответствии с действующим 
законодатель-ством, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле» и 
Правилами земле-пользования и застройки городского округа «Город Орел».

2. Участники публичных слушаний не возражали против внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа 
«Город Орел» в части замены территориальной зоны П-4 (зона производственно-коммунальных объектов V класса опасности) на зону Пр-1 (зона 
прочих городских территорий) в границах территории ограниченной рекой Окой и проезжей частью по пер. Маслозаводскому.

Заместитель председателя комиссии по земле-пользованию и застройке города, начальник
управления градостроительства администрации города Орла                               О.В. Минкин
Протокол вела            Н.В. Трусова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Город Орел                                       09 февраля 2017 г.
Место проведения публичных слушаний:
Большой зал администрации Советского района города Орла (ул. Октябрьская, 30).
Публичные слушания назначены:
Постановлением мэра города Орла от 28 декабря 2016 года № 156-П (постановлением мэра от 19 января 2017 года № 5-П внесены изменения 

в части переноса даты проведения публичных слушаний).
Вопрос, рассмотренный на публичных слушаниях:
 Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства - многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями- на земельном участке с кадастровым номе-
ром 57:25:0010713:232 площадью 2431 кв.м по ул. 8 Марта, 10 (дома №№ 34, 36, 38), в части:

 - минимальных отступов от границ земельного участка с западной, южной и восточной сторон на расстоянии 0 м;
 - отступа от красной линии - 0 м;
 - максимального процента застройки - 40%;
 - коэффициента строительного использования - 2,77.
В публичных слушаниях приняло участие 105 человек.
 Выводы:
1. Публичные слушания в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-

ительства, реконструкции объекта капитального строительства по ул. 8 Марта, 10 проведены в соответствии с действующим законодательством, 
Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле» и Правилами землеполь-
зования и застройки городского округа «Город Орёл».

 2. В результате проведения публичных слушаний большинство участников публичных слушаний возражали против предоставления разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. 8 Марта, 10.

Заместитель председателя комиссии по землепользованию и застройке города, 
начальник управления градостроительства администрации города Орла                   О.В. Минкин
Протокол вела            Н.В. Трусова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
МЭР  ГОРОДА  ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.02.2017 г. №  24-П

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

шённого строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:10:0030801:8895, 
местоположением: г. Орёл, ул. Зареченская, земельный участок 2.

Рассмотрев материалы по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:10:0030801:8895, местоположением: г. Орёл, ул. 
Зареченская, земельный участок 2, представленные администрацией города Орла, руководствуясь частью 4 статьи 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от             06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом города Орла, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятель-
ности 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 отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:10:0030801:8895, 
местоположением: г. Орёл,  ул. Зареченская, участок 2, в части максимального процента застройки 15.1 % и коэффициента строительного ис-
пользования 2.28.

2. Определить дату публичных слушаний на 03 марта 2017 года в 17-.00 часов в малом зале администрации Заводского района города Орла 
(ул. 1-я Посадская, 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, Пролетарская гора, 7, Управление градострои-
тельства администрации города Орла, кабинет № 13, телефон 76-43-52, в рабочие дни с 9.00 до 18.00 часов.

4.Отменить постановление Мэра города Орла от 17.02.2017г. №  21-П «О  назначении публичных слушаний в городе по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земель-
ном участке с кадастровым номером 57:10:0030801:8895, местоположением: г. Орёл, ул. Заречная,  участок 2».

5. 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 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 15.02.2017г.                                         №   23-П

г.Орёл
О внесении изменений в постановление мэра города Орла от 07.02.2017г. № 13-П «О назначении публичных слушаний по проекту внесения 

изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Орёл»
В связи с допущенной технической ошибкой,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Внести в постановление мэра города Орла от 07.02.2017г. № 13-П «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки городского округа «Город Орёл» следующее изменение:
-пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Назначить публичные слушания в городе Орле по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа 

«Город Орёл» в части исключения санитарно-защитной зоны от несуществующего предприятия АТМ МП (международные перевозки) по Москов-
скому шоссе 56, в целях использования по назначению земельного участка с кадастровым номером 57:25:0040407:634 местоположением: г. Орёл,  
Московское шоссе, 54б (приложения №1, №2)».

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

Мэр города Орла В.Ф. Новиков

 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ОРЕЛ» НА 2017 - 2025 ГОДЫ
(ПРОЕКТ) 

Паспорт муниципальной программы комплексного развития транспортной
инфраструктуры муниципального образования «Город Орёл» на 2017 - 2025 годы

Наименование программы Муниципальная программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Город 
Орёл»  на 2017 - 2025 годы (далее - Программа)

Основание для разработки Программы Федеральный закон от 29.12.2014 № 456-ФЗ «О внесении изменений в градостроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Заказчик Программы Администрация города Орла, 302000, г. Орел, ул. Пролетарская гора, д.1
Разработчик Программы Управление городского хозяйства и транспорта администрации города Орла, 302000, г. Орел, ул. Пролетарская гора, д.1

Цель (цели) программы

Совершенствование транспортной инфраструктуры путем разработки перечня мероприятий по проектированию, 
строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, включая те, которые предусмотрены 
государственными и муниципальными программами, планом и программой комплексного социально-экономического 
развития муниципального образования, инвестиционными программами субъектов естественных монополий в области 
транспорта, договорами о комплексном освоении территорий или о развитии застроенных территорий
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Задачи Программы

1. Доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в 
соответствии с нормативами градостроительного проектирования.
2. Безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической 
деятельности.
3. Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры в городе Орле.
4. Обеспечение безопасности дорожного движения  и функционирования дорожно-транспортной инфраструктуры.
5. Оборудование остановочных пунктов.
6. Обеспечение условия для управления транспортным спросом.
7. Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети города Орла.
8. Создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным 
транспортным средствам.

Целевые показатели (индикаторы) Программы

1. Увеличение доли объектов дорожного хозяйства, адаптированных для использования инвалидами и другими 
маломобильными группами населения (остановки общественного транспорта).
2. Увеличение доли остановочных пунктов, оборудованных заездным карманом и посадочной площадкой в соответствии 
с требованиям ОСТ 218.1.002-2003 «Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические требования».
3. Снижение количества аварийных опор контактной сети трамвая и троллейбуса. 
4. Увеличение доли остановочных пунктов, оборудованных  остановочными павильонами в соответствии с  требованиями 
действующего законодательства. 
5. Увеличение доли остановочных пунктов, на которых имеются дорожные знаки 5.16. «Место остановки автобуса и (или) 
троллейбуса» или 5.17. «Место остановки трамвая».
6. Увеличение количества остановочных пунктов, имеющих электронные табло с расписанием, управляемых с помощью 
системы ГЛОНАСС (ежегодно).
7. Увеличение  количества остановочных пунктов с размещением информации, изготовленной типографским способом, с 
указанием расписания движения, наименования маршрутов, контактных телефонов.

Сроки и этапы реализации Программы Программа реализуется с 2017 по 2025 год в один этап

Основные мероприятия Программы

1. Мероприятия по развитию инфраструктуры для автомобильного транспорта.
2. Мероприятия по развитию транспорта общего пользования.
3. Адаптация остановочных пунктов общественного транспорта и подходов к остановочным пунктам для обеспечения 
доступности инвалидам и другим маломобильным группам.
4. Проведение работ по замене аварийных опор контактной сети трамвая и троллейбуса.
5. Проведение работ по оборудованию остановочных пунктов в соответствии с необходимыми требованиями.
6. Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных 
служб.

Объемы и источники финансирования 
Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 45 000 тыс. рублей.
Средства бюджета города Орла:
Всего — 45 000 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2017 год — 5 000 тыс. руб.,
2018 год — 5 000 тыс. руб.,
2019 год — 5 000 тыс. руб.,
2020 год — 5 000 тыс. руб.,
2021 год — 5 000 тыс. руб.,
2022 год — 5 000 тыс. руб.,
2023 год — 5 000 тыс. руб.,
2024 год — 5 000 тыс. руб.,
2025 год — 5 000 тыс. руб.

I. Характеристика существующего состояния транспортной
инфраструктуры города Орла 

Анализ положения Орловской области в структуре
пространственной организации Российской Федерации, анализ

положения городского округа - город Орел в структуре
пространственной организации Орловской области  

Муниципальное образование - городской округ «Город Орёл» является административным центром Орловской области и совместно с 23 
муниципальными образованиями в составе Орловской области входит в Центральный федеральный округ (далее — ЦФО).

Орёл расположен на Средне-Русской возвышенности в европейской части России, по обеим сторонам реки Оки и ее притока Орлика, на 
пересечении железных и автомобильных дорог на Тулу - Курск и Брянск — Елец. Общая площадь в границах муниципального образования - 12121 
га. Численность постоянного населения города Орла на 1 января 2016 года составила 319,3 тыс. человек.  Город Орёл имеет улично-дорожную 
сеть протяженностью 405 км, в том числе с усовершенствованным покрытием 241 км, из них только 54,8 км имеет ливневую канализацию. В 
состав улично-дорожной сети входит 17 единиц искусственных сооружений, из них 5 путепроводов над железнодорожными путями и 12 мостов 
через реки Оку и Орлик. В городе имеется только один подземный переход в районе автовокзала. Город Орел -   крупный транспортный узел. 
Здесь сходятся 7 важных автомобильных магистралей федерального и республиканского значения: М2 (Е105), А141, Р92, Р119, Р120, А142 
(Е93), 5 железнодорожных линий: на Елец, Москву, Курск, Брянск, Михайловский рудник. Формирование Орла как важного транспортного узла 
обусловлено выгодным географическим положением города на границах экономических районов. Это позволяет осуществлять круглосуточные 
автоперевозки как по магистрали в направлении Москвы, Украины и южных регионов России, так и по направлению соседних областей 
(Брянской, Тульской, Липецкой, Курской) в другие регионы России. Транзит через Украину и Белоруссию позволяет доставлять грузы в страны 
Центральной и Восточной Европы.

Центральное географическое положение города, близость к столице Российской Федерации, многовариантные развязки транспортных 
путей способствуют росту привлекательности города и его конкурентоспособности, являются важными факторами его стратегического 
развития.

Социально-экономическая характеристика города Орла 

Оценка современного состояния экономики и социальной сферы города позволяет выделить ряд конкурентных преимуществ Орла, 
создающих условия для его социально-экономического развития:

- значительный промышленный потенциал, представленный промышленными предприятиями обрабатывающих производств, которые 
включают следующие основные виды: производство пищевых продуктов, металлургическое производство и производство готовых 
металлических изделий, производство машин и оборудования, производство прочих неметаллических минеральных продуктов, производство 
электрооборудования, текстильное и швейное производство  и другие;

- значительный научно-образовательный комплекс специальных и высших учебных заведений;
- выгодное географическое расположение на пересечении важнейших коммуникаций (железнодорожных,  автомобильных, авиационных), 

компактность размещения городских объектов;
-  относительно развитая транспортная система города;
-  наличие современных средств связи и телекоммуникаций;
-  наличие развитой финансово-кредитной системы;
-  наличие традиций и международного авторитета в сфере культуры, искусства и литературы, спорта и сохранения духовных ценностей;
-  туристическая привлекательность городской среды, его истории.
Несмотря на имеющиеся положительные тенденции, в развитии экономики и социальной сферы города имеются проблемы и ограничения, 

которые необходимо преодолеть в перспективе.
К основным факторам, сдерживающим социальное и экономическое развитие города, можно отнести:
1)  недостаточность средств городского бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в развитие экономики города;
2) высокая степень износа значительной части жилищного фонда, инженерных систем и сооружений, объектов благоустройства;
3) недостаточные  темпы жилищного строительства;
4) недостаточность инвестиционных ресурсов, в том числе в муниципальном секторе экономики;
5) слабое использование туристского потенциала.
Для определения перспектив дальнейшего развития города выделены «точки роста», способные существенно влиять на экономический 

потенциал города в ближайшие 10 - 15 лет:
1. промышленное производство;
2. потребительский рынок товаров и услуг;
3. стройиндустрия и жилищное строительство;
4. расширение территории городского округа;
5. связь и информатизация;
6. научно-образовательный комплекс;
7. развитие туризма и внешнеэкономических связей.
Градостроительная деятельность в городе осуществляется на основе следующих основных принципов градостроительной организации:
- градостроительное формирование в пределах действующей городской черты за счет рационального использования городских территорий, 

во взаимосвязи с пригородными территориями и населенными пунктами. Для дальнейшего перспективного развития города предусмотрены 
резервные площадки, что впоследствии может потребовать изменения границ городских земель;

- сбалансированное планировочное развитие функциональных зон города - жилых, общественно-деловых, производственных, 
рекреационных и других в составе всех административных районов;

- сохранение исторической среды города, проведение научной реставрации объектов культурного и природного наследия;
- проведение комплекса мероприятий по охране окружающей среды и улучшению экологической ситуации на территории города;
- проведение приоритетных мероприятий по развитию транспортного комплекса Орла и модернизации инженерных систем;
- реконструкция и модернизация всех функциональных зон города в широком смысле - комплексное благоустройство существующих 

жилых микрорайонов и кварталов, общественных центров; комплексное освоение районов нового жилищного строительства; реорганизация 
производственных территорий с целью их эффективного использования и снижения вредного воздействия на окружающую среду; 
благоустройство парковых и лесопарковых зон, новое зеленое строительство.

 Основная проблема в сфере транспорта города Орла - прохождение через него транзитного автотранспорта со стороны города 
Брянска, в том числе грузового, а также недостаточная ширина магистральных улиц. 

 Транспортный спрос на улично-дорожной сети характеризуется загрузкой участков улично-дорожной сети до 80%. 

Характеристика функционирования и показатели работы
транспортной инфраструктуры по видам транспорта

В городе Орле имеется 1 железнодорожный и 1 автомобильный вокзалы. 
Несмотря на компактность территории города и наличие крупных автомагистралей общегородского значения, надежность транспортных 

связей между отдельными районами города невысока.
В настоящее время внешние транспортные связи города Орла осуществляются железнодорожным и автомобильным транспортом.
Город Орел обладает достаточно серьезным транспортным потенциалом, обусловленным прохождением транспортного коридора 

- направления «Крым», представленных федеральной магистральной железнодорожной линией Москва - Тула - Орел - Курск - Белгород и 
автомагистралью М-2  «Крым».

Разделение транспортных средств в общем потоке по видам представлено в таблице 1.

Таблица 1. Разделение транспортных средств в общем потоке по видам транспорта

N п/п Вид ТС Процент ТС в общем 
потоке, %

1 Легковые автомобили 68
2 Легкие грузовые автомобили 9
3 Средние грузовые автомобили 8
4 Тяжелые грузовые автомобили 3
5 Очень тяжелые грузовые автомобили 2
6 Автопоезда 1
7 Автобусы и общественный транспорт 9

Важной составной частью городского хозяйства в современных условиях является городской пассажирский транспорт. Транспортное 
хозяйство Орла включает трамвайные пути эксплуатационной длиной – 38,9 км, протяженность троллейбусных линий – 76,5 км. 

Транспортное обслуживание населения в городе Орле осуществляется двумя муниципальными предприятиями пассажирского транспорта – 
«Пассажирское автотранспортное предприятие №1» и «Трамвайно – троллейбусное предприятие», а также частным коммерческим транспортом. 

 Муниципальное унитарное пассажирское автотранспортное предприятие №1 осуществляет перевозку пассажиров в городе по основным и 
сезонным маршрутам общей протяженностью 350 км. На балансе МУ ПАТП №1 имеется 62 единицы техники, в том числе автобусы большой и 
особо большой вместимости. Износ парка составляет 77%. В среднем ежедневно на линию выпускается порядка 35 автобусов.

Муниципальное унитарное предприятие «Трамвайно-троллейбусное предприятие» осуществляет пассажирские перевозки по 8 маршрутам. 
Общая протяженность контактной электрической сети 115,41 км, в том числе 38,9 км – трамвайной и 76,51 км троллейбусной.    В своем 

составе МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» имеет: трамвайное депо, обслуживающее 67 ед. подвижного состава, троллейбусное 
депо, обслуживающее 86 ед. подвижного состава.

Индивидуальные предприниматели, заключившие договоры с администрацией города Орла на осуществление транспортного обслуживания 
населения по регулярным маршрутам  города Орла, ежедневно выделяют для обеспечения повседневных перевозок населения около 270 
автобусов средней вместимости. 

Характеристика сети дорог, параметры дорожного движения,
оценка качества содержания дорог

Пропускная способность основных магистральных улиц, особенно в центре города  не соответствует современной интенсивности движения 
автотранспорта на них. Недостаточно парковочных мест, стоянок для транспорта и такси.

По состоянию на 1 января 2016 года протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе составляет 456 
км, в том числе с усовершенствованным покрытием - 299 км, с грунтовым и переходным покрытием - 157 км.  Плотность сети автомобильных 
дорог общего пользования 3,94 км/км2. Средняя скорость движения на дорогах города Орла составляет 43,4 км/ч. Автомобильные дороги 
общего пользования относятся к III-IV категориям. Основной каркас улично-дорожной сети состоит из взаимно пересекающихся линий 
широтного и меридионального направлений. Сформированная сеть магистральных улиц и дорог развита в основном в продольном направлении 
транспортных связей. 

Значительная часть автомобильных дорог общего пользования местного значения имеет высокую степень износа и низкую пропускную 
способность. В зависимости от степени разрушения дорожных покрытий пропускная способность автомобильных дорог снизилась на 20 - 30%, 
себестоимость автомобильных перевозок увеличилась в 1,2 - 1,8 раза.

70% конструкций дорожных одежд рассчитано под осевую нагрузку в 6 тонн, в то время как большинство грузовых автомобилей и 
автобусов имеют фактическую нагрузку от 8 до 10 тонн.

Существующая пропускная способность основных транспортных магистралей города Орла ограничена.
Отрицательно влияет на общую обстановку и точечная застройка центра города, усугубляющая ситуацию с загруженностью существующих 

транспортных магистралей.
Вышеперечисленные факторы способствуют формированию “пробок” на основных транспортных магистралях города. Пропорционально 

темпам прироста количества автомобилей будет постоянно увеличиваться время простоя в транспортных заторах. 
Назрела острая необходимость принятия планировочных и конструктивных решений по разгрузке магистральной сети, необходимо 

принимать неотложные меры по качественному изменению состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
чтобы обеспечить ее ускоренное развитие в соответствии с потребностями экономики, населения и государства.

 Параметры дорожного  движения на улично-дорожной сети представлены в таблице 2.

Таблица 2. Основные параметры дорожного движения на улично-дорожной сети.

Наименование параметра дорожного движения

Ср. скор. по-
тока, км/ч

Макс. интенсив-
ность, ТС/час

Плотность по-
тока, авт./км

Коэффици-
ент загрузки

Экол. нагр. от АТ
концентрация 

CO/NO2

Качество содержания авто-
мобильных дорог

В среднем по УДС 43,4 634 17,7 0,37 1,33/0,04 Хорошее

Экологическая нагрузка на окружающую среду от автомобильного транспорта оценивалась на основе расчета концентрации оксида 
углерода и оксида азота в воздухе при заданной интенсивности движения, расчеты показали, что все показатели находятся в пределах 
предельно-допустимой концентрации. 

Анализ состава парка транспортных средств и уровня
автомобилизации, обеспеченность парковками (парковочными

местами)

Пропускная способность улично-дорожной сети города и рассчитана, исходя из 60 автомобилей на 1000 жителей города. Ежегодный 
прирост количества легкового личного транспорта жителей города составляет 20 - 25%. По данным Управления Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения УМВД России по Орловской области, в городе Орле по состоянию на 01.01.2016 зарегистрировано 266227 
ед. транспортных средств (2010 год - 151009 ед.). В настоящее время количество легковых автомобилей на основных магистралях города Орла 
приближается к 90% от общего объема транспортных средств. Поэтому именно этот вид транспорта и в большей степени его резко возросшее 
в последнее время количество определяют скорость движения всего потока в пиковое время.

Уровень автомобилизации жителей Орла - свыше 360 единиц автотранспорта на 1000 жителей.
При этом дорожная инфраструктура города практически не меняется.
В городе нет достаточного количества парковок для автомобильного транспорта. Особенно остро стоит проблема парковок в центральной 

части. Неправильно припаркованные автомобили создают помехи для движения транспорта, в том числе и транспорта общего пользования. 
Автомобильный транспорт, как правило, паркуется на примыкающей к тротуару полосе движения транспорта либо на зеленых зонах.

В настоящее время рассматривается вопрос о создании платного парковочного пространства в центральной части города.

Характеристика работы транспортных средств общего
пользования, включая анализ пассажиропотока

Функциональное назначение маршрутной сети города Орёл позволяет горожанам осуществлять трудовые, досуговые и социально-
бытовые перемещения. Маршрутная сеть города Орла обеспечивает устойчивые транспортные связи между предприятий города, жилыми 
микрорайонами, объектами социального назначения (школы, детские сады, поликлиники и т.п.).

Анализ пассажиропотока показывает, что пенсионеры, пользующиеся автобусами, выполняют в день 2,32 поездки, троллейбусами – 2,34 
поездки в день, трамваями – 2,21 поездки в день, всеми видами – 2,29 поездки.

Школьники, пользующиеся автобусами, выполняют в день 2,31 поездку, троллейбусами – 2,56 поездки в день, трамваями – 2,43 поездки 
в день, всеми видами – 2,43 поездки.

Студенты, пользующиеся автобусами выполняют, в день 2,58 поездки, троллейбусами – 2,75 поездки в день, трамваями – 2,86 поездки в 
день, всеми видами – 2,73 поездки в день.

Другие категории, пользующиеся автобусами выполняют в день 2,36 поездки, троллейбусами – 2,72 поездки в день, трамваями – 2,37 
всеми видами – 2,48 поездки в день.

Анализ маршрутной сети городского пассажирского транспорта общего пользования г. Орла и анализ условий движения подвижного 
состава с учетом опроса общественного мнения и анализа открытых источников позволяет сформулировать ряд проблем:

- сокращение маршрутов движения трамваев и снижение использования экологически чистого городского электротранспорта большой 
вместимости наряду с активной эксплуатацией автобусов малой вместимости в коммерческих автобусных перевозках способствуют 
существенному повышению интенсивности движения по улично-дорожной сети города,

- анализ интенсивностей движения и степени дублирования показал, что через некоторые сечения и остановочные пункты, проходит более 
18 маршрутов с частотой движения более 196 рейсов в час (на Комсомольской улице, улице Герцена, улице 1-й Посадской, улице Московская, 
Наугорскому и Московскому шоссе). Такое количество подвижного состава, обслуживаемого остановочным пунктом, создает проблемы посадки 
пассажиров в транспортное средство нужного маршрута, вызывает затраты времени на ожидание подъезда единицы подвижного состава 
к остановочному пункту. Это явление увеличивает время рейса и, соответственно, снижает производительность маршрутных транспортных 
средств, кроме этого ухудшается безопасность обслуживания пассажиров,

- в городе наблюдается значительный уровень дублирования маршрутов городского пассажирского транспорта, коммерческим 
пригородным автобусным транспортом,

- непродолжительная работа некоторых маршрутов вызывает жалобы пассажиров,
- несоблюдение графика движения подвижного состава с погрешностью до 1 часа,
- жалобы на отсутствие остановочных  комплексов, поврежденных по различным причинам. Непродуманное расположение остановочных 

комплексов вблизи трамвайных путей с одной стороны и проезжей части с другой стороны ограничивает возможность комфортного 
размещения пассажиров на остановке,

- периодическое игнорирование водителями общественного транспорта закрепленных на маршруте остановок, несмотря на наличие мест 
в салоне и присутствие на остановках пассажиров.

Для осуществления оперативного контроля за выпуском и работой транспортных средств на маршруте транспортные средства оснащены 
системой спутниковой навигации ГЛОНАСС с подключением ее к единой диспетчерской системе администрации города Орла.

Наибольший объем перевозок пассажиров транспортом общего пользования приходится в утренние часы пик. На эти же часы приходится 
и наибольшая нагрузка на сеть городского пассажирского транспорта в центральной части города.

Характеристика условий пешеходного
и велосипедного передвижения

Учитывая рост автомобилизации, особое внимание должно уделяться разработке системных решений по обеспечению безопасности 
движения с учетом особенностей движения транспорта и пешеходов в городской среде. Необходимо строительство транспортных пересечений 
и пешеходных переходов в разных уровнях, исключение доступа пешеходов на скоростные городские автомагистрали, устройство пешеходных 
и велосипедных дорожек вдоль автомобильных дорог, проходящих через город.

Размещение пешеходных и велосипедных дорожек в границах полосы отвода автомобильной дороги должно осуществляться в 
соответствии с документацией по планировке территории.

В настоящее время при проектировании, реконструкции участков улично-дорожной сети в обязательном порядке учитывается строительство 
пешеходных и велосипедных дорожек.

Тем не менее, дефицит бюджетных средств не позволяет выполнять работы по реконструкции автодорог в необходимом объеме, поэтому 
в настоящее время ремонт тротуаров и пешеходных дорожек осуществляется, в основном, при ремонте дорог общего пользования, а также при 
выполнении мероприятий по обеспечению доступной среды.

Велосипедные дорожки не проектируются отдельно в специальных зонах отдыха и спорта.

Характеристика движения грузовых транспортных средств,
оценка работы коммунальных и дорожных служб, состояния

инфраструктуры для данных транспортных средств

В настоящее время в связи с общим увеличением объема грузов, перевозимых автомобильным транспортом на значительные расстояния, 
доля крупнотоннажного транзитного транспорта на межрегиональных маршрутах имеет тенденцию к росту. В какой-то мере данное 
обстоятельство обусловлено политикой, проводимой ОАО «РЖД», постоянно увеличивающим тарифы на грузовые перевозки. Увеличение 
доли крупнотоннажного транзитного транспорта и интенсивности движения грузового автотранспорта оказывает разрушительное влияние на 
состояние автомобильных дорог в городе Орла, приводит к увеличению количества ДТП, а также к затруднению движения на улицах города. 
Грузооборот транспорта за последние годы увеличился на 34,5% и составил 2176,9 млн. тонно-километров.

По данным замеров транспортных потоков процентное отношение количества грузового автотранспорта с разрешенной максимальной 
массой до 3,5 т составляет 5% - 12% от общего количества автомобилей, а с разрешенной максимальной массой более 3,5 т - на окружных 
магистралях 4% - 9%, в центре города (в зоне запрета движения большого грузового транспорта) - 1%, в черте города (в зоне с разрешенным 
движением грузового транспорта) - 2% - 6%.

В связи с тем, что на основных центральных магистралях города движение грузового транспорта запрещено, основное количество 
грузового транспорта проходит по периферийным дорогам. Расчет транспортных потоков по результатам видеосъемки, проводившейся в 
утреннее пиковое время, подтверждает данный факт.

Анализ показал, что большая часть грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой до 3,5 т направляется в город. Это связано 
в первую очередь с обслуживанием торговой сети города, что подтверждается интенсивным увеличением потока данного вида транспорта с 
8-30 до 9-00 (к открытию торговых сетей). Доля входящих в город грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой до 3,5 т почти 
в два раза превышает долю грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3,5 т, более 50% которых следуют на окружную 
автодорогу.

Большое количество грузовых автотранспортных средств совершают движение в направлении центральной части города вопреки 
действию запрещающих знаков. Процент нарушителей составляет около 30% от общего количества грузового автотранспорта с разрешенной 
максимальной массой более 3,5 т.

Интенсивность движения грузового транспорта на обходных магистралях города Орла  существенно превышает показатели, характерные 
для внутренних улиц города. В составе всего потока грузовых автомобилей преобладают автомобили с разрешенной максимальной массой до 
3,5 т.

На работах по содержанию и текущему ремонту улично-дорожной сети города занято 47 единиц коммунальной и дорожной техники. 60% 
техники требует списания в связи с превышением эксплуатационного срока службы. Для качественного содержания улично-дорожной сети 
города необходимо не только заменить подлежащий списанию парк транспортных средств, но и дополнительно закупить снегоуборочные и 
поливомоечные машины, а также иную дорожную и коммунальную технику. В целом работа коммунальных и дорожных служб оценивается 
как удовлетворительная.

Анализ уровня безопасности дорожного движения

Анализ уровня безопасности дорожного движения показывает, что одной из причин совершения ДТП остается отсутствие необходимого 
количества дорожных знаков и разметки, недостаточное искусственное освещение, недостаточная видимость дорожных знаков и светофоров, 
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отсутствие пешеходных ограждений на наиболее опасных участках дорог.
В условиях ограниченности финансовых ресурсов, направляемых на дорожное хозяйство города Орла, целесообразно осуществлять 

мероприятия по повышению безопасности движения на наиболее опасных участках, ликвидируя очаги концентрации дорожно-транспортных 
происшествий на дорожной сети города Орла. Это позволит уменьшить социальную остроту проблемы безопасности дорожного движения в 
городе Орла.

Обеспечение быстрого и безопасного движения требует применения комплекса мероприятий архитектурно-планировочного и 
организационного характера.

К числу архитектурно-планировочных мероприятий относятся строительство новых и реконструкция существующих улиц, к 
организационным - введение одностороннего движения и кругового движения на перекрестках, устройство пешеходных переходов и 
пешеходных зон, автомобильных стоянок, остановок общественного транспорта.

В то время как реализация мероприятий архитектурно-планировочного характера требует помимо значительных капиталовложений 
довольно большого периода времени, организационные мероприятия способны привести к сравнительно быстрому эффекту. В ряде случаев 
организационные мероприятия выступают в роли единственного средства для решения транспортной проблемы.

При реализации мероприятий по организации дорожного движения особая роль принадлежит внедрению технических средств: дорожных 
знаков и дорожной разметки, средств светофорного регулирования, дорожных ограждений и направляющих устройств.

В последние годы особое внимание уделяется внедрению эффективных автоматизированных систем управления дорожным движением 
в масштабах целого города. Существующие методы и технологии позволяют осуществлять управление движением с помощью средств 
светофорной сигнализации и информирования участников движения. Эффективное управление дорожным движением должно обеспечивать 
равномерную загрузку транспортной сети на грани ее пропускной способности, не допуская перегрузки уязвимых зон, а также прогнозировать 
развитие транспортной обстановки, иметь возможность изменять интенсивность потоков в местах, не имеющих стратегического значения для 
состояния дорожного движения в городе.

Оценка уровня негативного воздействия транспортной
инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье

населения

Несмотря на то, что город Орел не входит в перечень населенных пунктов с неудовлетворительным состоянием природной среды, 
экологическая обстановка в городе остаётся довольно напряженной. Ежегодное увеличение автотранспорта на городских дорогах негативным 
образом влияет на экологическую ситуацию в городе, особенно в зоне жилой застройки, расположенной вблизи улиц с наиболее интенсивным 
движением. Вклад автотранспорта в суммарные выбросы составляет более 95%; по данным УГИБДД по городу Орлу число автомобилей 
ежегодно увеличивается и в настоящее время составляет более 130 тысяч единиц. По данным Управления Роспотребнадзора по Орловской 
области, в 2016 году с превышением гигиенических нормативов зарегистрировано 26 проб (3,6% от общего числа проб) атмосферного 
воздуха на городских автомагистралях в зоне жилой застройки, из них 14 - по содержанию диоксида азота, 12 - оксида углерода. В основном 
превышение регистрируется на перекрестках улиц. Ориентировочная численность населения, проживающего вдоль автомагистралей с 
повышенным уровнем загрязнения атмосферного воздуха, составляет 20 - 25 тыс. человек.

Характеристика существующих условий и перспектив развития
и размещения основных объектов транспортной инфраструктуры

Размещение основных объектов транспортной инфраструктуры города осуществляется в соответствии с картой-схемой «Транспортная 
инфраструктура» Генерального плана города Орла, на которой указаны перспективное размещение транспортных искусственных сооружений - 
мостов, путепроводов, развязок в разных уровнях, а также вокзалов - железнодорожных, автобусных, речных и других объектов.

 Железнодорожная инфраструктура
Развитие железнодорожного сообщения в части реконструкции и модернизации выходит за рамки вопросов местного значения. Тем не 

менее, для развития города важное значение могли бы иметь следующие мероприятия федерального уровня:
- организация скоростного движения по железнодорожному направлению Москва - Курск с остановкой на станции Орел;
- разработка специализированными организациями проекта развития железнодорожного вокзала «станция Орел».

 Автодорожная инфраструктура
В перспективе предусматривается улучшение транспортного обслуживания как уже формирующихся, так и намечаемых новых районов 

городской застройки за счет:
- улучшения существующих и организации новых поперечных транспортных связей в периферийных частях города с целью вывода на 

периферию городской застройки внешнего автодвижения;
- организации системы пешеходных направлений и зон, включающих сооружения благоустроенных пешеходных набережных.

 Городской пассажирский транспорт
Дальнейшее развитие линий городского общественного транспорта в перспективе будет происходить по мере наращивания проектной 

магистральной УДС. С учетом того, что подавляющий объем пассажирских перевозок приходится на утренние и вечерние часы пик, в структуре 
автобусного парка должны преобладать машины средней вместимости - до 70%.

 Парковочное пространство
Хранение и обслуживание проектируемого парка городских автобусов предусматривается на существующих площадках различных форм 

собственности.
Необходима следующая концепция размещения и строительства новых объектов постоянного хранения индивидуальных легковых 

автомобилей:
- в основном сохранить и продолжить сооружение боксовых гаражей, уделяя особое внимание их эстетическому виду;
- предусмотреть сооружение встроенных, пристроенных, подземных и полуподземных гаражей, а также (в ограниченном количестве - не 

более двух) многоярусных гаражей при проектировании и возведении новых, реконструкции существующих объектов жилой и общественной 
многоэтажной застройки;

- организовать открытые охраняемые стоянки постоянного хранения в количестве не более 10 - 11% числа автомобилей;
- считать, что автомобили, принадлежащие населению, проживающему в индивидуальных домах, размещаются на соответствующих 

участках.
Увеличение парка автомобилей потребует развития предприятий автосервиса, станций технического обслуживания. На расчетный срок 

(2025 г.) необходимо содержать в городе СТО с количеством постов не менее 150.
Расчеты показывают, что существующих АЗС достаточно для обслуживания парка автомобилей.

Оценка нормативно-правовой базы, необходимой
для функционирования и развития транспортной инфраструктуры

Функционирование и развитие транспортной инфраструктуры осуществляется в соответствии с:
- Градостроительным кодексом Российской Федерации;
- Генеральным планом города Орла, утвержденным решением Орловского городского Совета народных депутатов от 28.02.2008 г. № 

29/425-ГС;
- Правилами землепользования и застройки в городе Орле, утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов 

от 30.10.2008 г. № 38/616-ГС;
- государственной программой Орловской области «Развитие транспортной системы в Орловской области», утвержденной 

Постановлением Правительства Орловской области от 15.11.2012 г. № 422;
- постановлением администрации города Орла от 23.04.2012 № 1239 «Об утверждении Реестра маршрутов регулярных перевозок 

муниципальной маршрутной сети города Орла».
Действующая нормативная правовая база достаточна.

Оценка финансирования транспортной инфраструктуры

Финансирование мероприятий по содержанию и развитию транспортной инфраструктуры осуществляется за счет средств бюджета города 
Орла, субсидий в форме межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету города Орла из федерального и регионального бюджетов. 
Объем финансирования вышеуказанных мероприятий недостаточен и определяется ограниченными возможностями бюджета города Орла. 
Принятие на федеральном и региональном уровне нормативных правовых актов, предусматривающих предоставление бюджету города Орла 
субсидий в форме межбюджетных трансфертов, позволяет привлечь дополнительные средства на выполнение мероприятий по содержанию и 
развитию транспортной инфраструктуры города.

Оценка финансирования транспортной инфраструктуры производилась на основе  ведомственной целевой программы «Содействие 
обеспечению безопасности дорожного движения в городе Орле на 2016 - 2018 годы», утвержденной постановлением администрации города 
Орла от 15.09.2015 № 4133 и ведомственной целевой программы «Ремонт объектов улично-дорожной сети города Орла в 2016 году», 
утвержденной постановлением администрации города Орла от 04.04.2016 № 1342.

Таблица 3. Финансирование транспортной инфраструктуры.

Наименование программы (подпрограммы) Источники и объемы финансирования

Финансовое обеспечение программы «Содействие 
обеспечению безопасности дорожного движения в 
городе Орле на 2016 - 2018 годы»

Общий объем средств на реализацию Программы - 51409,0 тыс. руб., из них по источ-
никам:
- средства бюджета города Орла - 17509,0 тыс. руб.;
- средства Дорожного фонда Орловской области - 33900,0, в том числе по годам:
- 2016 год - 39129,0 тыс. руб., из них по источникам:
- средства бюджета города Орла - 5229,0 тыс. руб.;
- средства Дорожного фонда Орловской области - 33900,0;
- 2017 год - средства бюджета города Орла - 6260,0 тыс. руб.;
- 2018 год - средства бюджета города Орла - 6020,0 тыс. руб.

Финансовое обеспечение  программы «Ремонт 
объектов улично-дорожной сети города Орла в 
2016 году»

Общий объем средств, необходимых на реализацию Программы, - 702681,87 тыс. руб., из 
них по источникам:
- средства Дорожного фонда Орловской области: 697155,05 тыс. руб.;
- средства бюджета города Орла: 5526,818 тыс. руб.

II. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов
и характера передвижения населения и перевозок грузов

на территории муниципального образования «Город Орёл»

Прогноз социально-экономического
и градостроительного развития

Таблица 4. Целевые ориентиры по социально-экономическому и градостроительному развитию к 2025 году

№
п/п Показатели Единицы

измерения

Целевой 
ориентир 
2025 год

Базовое 
значение
2015 год

1 2 3 4 5
1. Демографические показатели

1.1 Численность населения на конец года тыс.чел. 320,0 319,7

1.2 Общий коэффициент рождаемости (на 1000 человек населения) ед. не менее 
10,5 10,2

1.3 Общий коэффициент смертности (на 1000 человек населения) ед. не более 
13,5 14,3

1.4 Продолжительность жизни лет не менее 
72,0 69,9

2. Экономика

2.1
Оборот организаций по всем хозяйственным видам экономической деятельности 
в расчете на душу населения (в сопоставимых ценах) тыс. руб./чел.

не менее
510,0 463,6

2.2 Число субъектов малого и среднего предпринимательства ед./10000 чел. не менее
480,0 463,1

№
п/п Показатели Единицы

измерения

Целевой 
ориентир 
2025 год

Базовое 
значение
2015 год

3. Занятость, уровень жизни  населения

3.1 Уровень безработицы1 % не более 
0,8 1,2

3.2 Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы к 
величине прожиточного минимума в среднем на душу населения раз не менее 

5,0 2,9

4.Обеспеченность населения имуществом

4.1 Средняя обеспеченность одного жителя общей площадью жилья кв.м не менее
33,0 27,8

4.2 Количество легковых автомобилей, находящихся в частном владении ед./1000 чел. не менее 320,0 269
5. Здоровье

5.1 Удельный вес жителей систематически занимающихся физической культурой и 
массовым спортом % не менее 

34,0 18

6. Образование
6.1 Обеспеченность дошкольными учреждениями детей в возрасте 1-6 лет % 100 92,0

6.2
Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному 
образованию в организациях различной организационно-правовой формы 
собственности

% не менее 85,0 74,8

7. Состояние общества

7.1 Соотношение браков и разводов, регистрируемых в течение года раз не менее
3,0 1,7

7.2 Число зарегистрированных преступлений на 10000 населения ед. не более 
120 160

7.3 Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общем числе 
зарегистрированных преступлений % не более

1,5 3,0

8. Городская среда

8.1 Доля протяженности улично-дорожной сети с усовершенствованным покрытием 
в общей протяженности улиц, проездов и набережных % не менее 90,0 66,0

8.2 Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов и набережных к общему 
протяжению улиц % 100,0 83,0

Сопряженный анализ территориальных ресурсов города и необходимых в течение двадцатилетнего периода территорий для всех видов 
строительства показал, что в этот период город может развиваться в пределах нынешних городских земель, как за счет реконструкции 
городских территорий, так и за счет освоения новых площадок.

Градостроительная деятельность в Орле осуществляется в соответствии с Генеральным планом городского округа «Город Орёл», 
утвержденным решением Орловского городского Совета народных депутатов от 28.02.2008 г. № 29/425-ГС (далее - Генплан), а также правилами 
землепользования и застройки городского округа «Город Орёл», утвержденными решением Орловского городского Совета народных 
депутатов от 30.10.2008 г. № 38/616-ГС. Она основывается на функциональном зонировании территории, которое устанавливает рамочные 
условия использования городской территории, обязательные для всех участников градостроительной деятельности, в части функциональной 
принадлежности, плотности и характера застройки, ландшафтной организации территории. При зонировании учтены историко-культурная и 
планировочная специфики города, сложившиеся особенности использования городских земель, требования охраны объектов культурного 
наследия. При зонировании территории будут продолжать использоваться принципы экологического приоритета принимаемых решений:

- размещение нового жилищного строительства и объектов социальной инфраструктуры на экологически безопасных территориях, вне 
санитарно-защитных зон и других планировочных ограничений;

- развитие системы городских зеленых насаждений и рекреационных территорий;
- разработка мероприятий по снижению негативного экологического воздействия источников загрязнения окружающей среды.
Для государственных и муниципальных нужд Генпланом предусмотрено резервирование территорий для:
- развития улично-дорожной сети и размещения крупных объектов транспортной инфраструктуры общегородского значения (депо, 

автовокзалы);
- объектов инженерной инфраструктуры;
- нужд ГО и ЧС;
- жилищного строительства;
- зеленых насаждений общего пользования.

Прогноз транспортного спроса, характера передвижения
населения и перевозок грузов по видам транспорта

Учитывая тенденции роста парка легковых автомобилей, можно ожидать, что к 2025 году снизится уровень перевозок пассажиров 
транспортом общего пользования.

Избыточная концентрация рабочих мест в центре города Орла приводит к ежедневным утренним транспортным потокам из граничных 
районов города к его центру и обратно в вечернее время. Только 8 - 10 % жителей города Орла работают в районах проживания.

При ухудшении положения на рынке труда люди начинают меньше обращать внимание на удаленность рабочего места, а руководствуются, 
прежде всего, надежностью найденной работы.

В связи с этим до 2025 года не ожидается значительного изменения направлений движения пассажирских транспортных потоков и 
транспортного спроса населения.

Планируется проведение работ по оптимизации маршрутов грузового транспорта. Разработаны различные варианты сети маршрутов.
Комплекс предлагаемых мероприятий позволит ограничить проезд грузового автотранспорта по центральным (основным) участкам 

улично-дорожной сети города.
Оптимизация маршрутов движения грузового автотранспорта в городе Орле позволит снизить разрушение дорог центральной части города, 

снизить уровень ДТП, уменьшить заторы, а также снизить степень шумового воздействия на организм человека и улучшить экологическую 
обстановку во всем городе.

 Прогноз транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов города Орла представлен в 
таблице  5.

Таблица 5. Прогноз транспортного спроса объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов

№ п/п Показатели Ед. изм. 2015 г. 2020 г. 2025 г.
Транспорт (автомобильный, железнодорожный, электрический)
1 Объем перевозок грузов тыс. т 134,4 139,8 141,9
2 Грузооборот тыс. т. км 2734 2941 2997
3 Перевезено пассажиров тыс. чел. 1626,8 1501,4 1551,26
4 Пассажирооборот тыс. пасс. км 18463,6 16768,9 16088,5

Прогноз развития транспортной инфраструктуры
по видам транспорта

Развитие транспортной инфраструктуры города Орла определено Генпланом и действующими государственными и муниципальными 
программами. В результате реализации запланированных мероприятий повысится доступность для инвалидов остановочных пунктов 
общественного транспорта и других объектов транспортной инфраструктуры. Увеличится количество обустроенных в соответствии с 
требованиями безопасности дорожного движения пешеходных переходов и тротуаров.

Имеющиеся в городе автовокзал и железнодорожный вокзал соответствуют действующим требованиям и потребностям жителей города в 
транспортном обслуживании. По мере необходимости будет осуществляться их модернизация за счет средств собственников.

С целью снижения нагрузок на улично-дорожную сеть и повышения ее пропускной способности планируется устройство платных парковок 
в центральной части города.

 Прогноз развития объектов транспортной инфраструктуры по видам транспорта представлен в таблице 6 .

Таблица 6. Прогноз развития объектов транспортной инфраструктуры по видам транспорта

№ п/п Наименование объекта транспортной инфраструктуры Ед. изм. 2015 г. 2020 г. 2025 г.
1 АЗС ед. 17 18 19
2 СТО ед. 31 32 35
3 Автовокзалы ед. 1 1 1
4 Транспортно-пересадочные узлы ед. - - 1
5 Мосты, путепроводы ед. 20 20 21

Прогноз развития дорожной сети

Развитие дорожной сети города Орла и транспортной инфраструктуры определено Генпланом, предусматривающим перспективное 
размещение магистральных автодорог общегородского и районного значения, а также основных улиц местного значения, продолжение 
строительства объездных магистралей, отвечающих требованиям безопасности дорожного движения и роста интенсивности движения 
транспортных средств.

Для увеличения пропускной способности дорог планируется выполнение работ по капитальному ремонту и реконструкции участков улично-
дорожной сети, с устройством дополнительных полос движения, в первую очередь на участках, примыкающих к перекресткам, а также по 
строительству дополнительных заездных карманов для размещения парковочных мест.

 Таблица 7. Прогноз развития дорожной сети.

№ п/п Показатели Ед. изм. 2015 г. 2020 г. 2025 г.
1 Плотность транспортной сети в пределах городской застройки км/км2 4,72 4,78 4,81

2 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, соответствующих нормативным требованиям % 93,2 95 97,8

Прогноз уровня автомобилизации, параметров
дорожного движения

Прогнозный уровень автомобилизации жителей города Орла к 2025 году составит 400 - 500 автомобилей на 1000 жителей.
За счет проведения работ по созданию автоматизированных информационных и управляющих систем в городе Орле, организации платного 

парковочного пространства, оптимизации маршрутов грузового и пассажирского транспорта общего пользования сократится интенсивность 
движения на основных магистралях города, повысится скорость движения транспорта, снизится в целом нагрузка на улично-дорожную сеть 
города.

Таблица 8. Прогнозные значения параметров дорожного движения.

№ п/п Прогнозируемый период Наименование параметра дорожного движения
Скорость 
потока, 

км/ч

Интенсив-
ность, ТС/

час

Плотность 
потока, авт./

км

Коэфф. за-
грузки

Экол. нагр. от АТ
концентрация CO/NO2

1 2016 - 2020 г. г. 45 620 21 0,34 в пределах нормы
2 2020 - 2025 г. г. 60 650 22 0,31 в пределах нормы

Прогноз показателей безопасности дорожного движения
Уровень безопасности дорожного движения в городе Орле повысится за счет реализации мероприятий по:
- капитальному ремонту, ремонту, содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения;
- оборудованию светофорными объектами мест концентрации ДТП, а также мест пересечений и примыканий автомобильных дорог;
- модернизации и реконструкции существующих светофорных объектов;
- обустройству участков улично-дорожной сети пешеходными ограждениями;
- оборудованию нерегулируемых пешеходных переходов освещением, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, 

системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, 
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дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а 
также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения.

Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры
на окружающую среду и здоровье населения

В суммарных выбросах загрязняющих веществ в атмосферу на долю автотранспорта приходится около 40-50%. Доля автотранспорта 
в шумовом воздействии на население составляет почти 90%. Прогнозируется увеличение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от 
автотранспортных средств в год приблизительно на 1,5-2,0%.

Ежегодной утилизации подлежат примерно 7% существующего парка транспортных средств (брошенные и разукомплектованные 
автотранспортные средства). В условиях слабой организации сбора и утилизации таких автомобилей (в первую очередь личного транспорта) 
происходит их накопление, что представляет серьезную проблему.

Таблица 9. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду.

N п/п Наименование участка Показатель
CO NO2
Факт, мг/м3 Норматив, мг/м3 Факт, мг/м3 Норматив, мг/м3

1 2016 - 2020 г. г. 1,37 3 0,04 0,06
2 2020 - 2025 г. г. 1,52 3 0,05 0,06

IV. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов)
по проектированию, строительству, реконструкции объектов
транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации

варианта развития транспортной инфраструктуры,
технико-экономических параметров объектов транспорта,

очередность реализации мероприятий (инвестиционных проектов). Механизм реализации Программы. 
Таблица 11. Перечень программных мероприятий.

№ п/п Наименование мероприятий Технико-экономические параметры
Очередность 
реализации, 

год
1. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры

Автомобильный транспорт

1.1. Реконструкция выезда из микрорайона «Зареченский» на ул. Мостовая Организация кругового движения или уста-
новка светофора 2020

1.2.

Установка светофорного объекта:
- ул. Пушкина - пер. Трамвайный;
- ул. Московская (в районе завода «Текмаш»);
- ул. Поселковая ул. 6-й Орловской дивизии.

Соответствие нормативным требованиям 2017

1.3.
Модернизация светофорных объектов:
- Московское шоссе - ул. Михалицына;
- ул. Комсомольская - Карачевское шоссе.

Соответствие нормативным требованиям 2017

1.4. Разработка проекта организации дорожного движения на автодорогах города Орла. Соответствие нормативным требованиям 2017

1.5. Внесение изменений в проект организации дорожного движения по автомобильным дорогам 
города Орла. Соответствие нормативным требованиям 2017

1.6.

Строительство объектов дорожной инфраструктуры в целях повышения безопасности дорожного 
движения (в том числе установка пешеходных ограждений):
- Болховское шоссе - ул. Раздольная;
- ул. Генерала Родина - ул. Веселая;
- ул. Пушкина - пер. Трамвайный.

Соответствие нормативным требованиям 2017

1.7.
Установка светофорного объекта:
- ул. Максима Горького - ул. Карьерная; - ул. Лескова - ул. Карьерная;
- ул. МОПРа - ул. Латышских Стрелков.

Соответствие нормативным требованиям 2018

1.8. Модернизация светофорных объектов:
- ул. Московская - ул. Орджоникидзе; - ул. Полесская - ул. Брестская. Соответствие нормативным требованиям 2018

1.9.

Строительство объектов дорожной инфраструктуры в целях повышения безопасности дорожного 
движения (в том числе установка пешеходных ограждений):
- ул. Московская - ул. Фомина; - ул. Максима Горького - ул. Карьерная;
- ул. МОПРа - ул. Латышских стрелков.

Соответствие нормативным требованиям 2018

1.10. Реконструкция моста «Дружба» через реку Ока Соответствие нормативным требованиям 2017-2018
1.11. Реконструкция Красного моста через реку Ока Соответствие нормативным требованиям 2020-2025

1.12. Проведение профилактических мероприятий по БДД в образовательных учреждениях в рамках 
уроков ОБЖ и внеклассных мероприятий

Проведение уроков безопасности в общеоб-
разовательных учреждениях 2017 - 2025

1.13. Обновление дорожной разметки на пешеходных переходах вблизи детских образовательных 
учреждений

Согласно существующим и актуализируе-
мым параметрам 2017 - 2025

1.14. Установка пешеходных ограждений вблизи детских образовательных учреждений и мест массо-
вого скопления людей Протяженность 1000 м 2017-2020

1.15. Организация защитных насаждений вдоль дорог, автотранспортных предприятий и гаражей Разрабатываются в соответствии с норма-
тивными актами города 2025

1.16. Проведение работ по замене  аварийных опор контактной сети трамвая и троллейбуса (перечень 
опор согласовывается с МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие») Соответствие нормативным требованиям 2017-2025

Железнодорожный транспорт 
1.17. Разработка проекта развития железнодорожной станции Орел Параметры определяются проектом 2025

2. Мероприятия по развитию транспорта общего пользования
Автомобильный транспорт

2.1. Организация новых маршрутов автобуса

Общая протяженность линий общественного 
по УДС города - 38,2 км, новые маршруты 
проходят по проектируемым улицам в райо-
нах Спасский, Привокзальный и Цветочный, 
параметры маршрутов определяются па-
спортами маршрутов

2025

2.2. Оптимизация парка подвижного состава общественного транспорта в соответствии с потреб-
ностями настоящего времени

Численность определяется пассажиропото-
ком и потребностями 2017-2025

2.3.

Адаптация остановочных пунктов общественного транспорта и подходов к остановочным пунктам 
для обеспечения доступности инвалидам и другим маломобильным группам:
- Санаторий «Лесной», ул. Раздольная, д. 86; - больница им. Семашко, ул. Приборостроительная, 
д. 70; - больница им. Семашко, ул. Приборостроительная, д. 70; - Пенсионный фонд, ул. Комсо-
мольская, д. 108; - Пенсионный фонд, ул. Комсомольская, д. 117; - Железнодорожная больница, 
ул. 3-я Курская, д. 53; - Железнодорожная больница, ул. 5 Августа, д. 38; - ул. 60 лет Октября, ул. 
М. Горького, д. 44; - ул. 60 лет Октября, ул. 8 марта, д. 19; - 3-я Поликлиника, ул. Комсомольская, д. 
41; - 3-я Поликлиника, ул. Комсомольская, д. 40; - ОГЦИиК, ул. Комсомольская, д. 263; - ОГЦИиК, 
ул. Комсомольская, д. 340; - Ботаника, ул. Комсомольская, д. 251; - Ботаника, ул. Комсомольская, 
д. 308; - Магазин Уют, ул. Комсомольская, д. 247; - Магазин Уют, ул. Комсомольская, д. 247; 
- Военно-исторический музей, ул. Комсомольская, д. 77; - Военно-исторический музей, ул. Ком-
сомольская, д. 66; - Сквер Гуртьева, ул. Октябрьская, д. 42; - Сквер Гуртьева, ул. Октябрьская, д. 
47; - Институт культуры, ул. Лескова, д. 15; - Наугорское шоссе, ул. Лескова, д. 17; - ул. Лескова, ул. 
Полесская, д. 18; - Стадион им. Ленина, ул. Тургенева, д. 43; - ТЦ «Тургеневский», ул. Тургенева, д. 
23; - Дворянское гнездо, ул. Октябрьская, д. 12; - Дворец спорта, ул. Полесская, д. 2; 
- Музей изобразительных искусств, ул. Октябрьская, д. 29

Реализация положений Федерального 
закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О соци-
альной защите инвалидов в Российской 
Федерации»

2017-2025

2.4.

Установка остановочных павильонов на остановочных пунктах:
- Бульвар Молодёжи, ул. Бульвар Молодёжи, д. 14; - ул. Емлютина, ул. Емлютина, д. 12; - ТРЦ «Ев-
ропа», ул. Бульвар Молодёжи, д. 2; - Гостиница «Орёл», ул. Московская, д. 21; - Гостиница «Орёл», 
ул. Московская, д. 24; - ОГАУ, ул. Генерала Родина, д. 83; - пер. Южный, пер. Южный, д. 2; - ул. 
Матросова, ул. Полесская, д. 53; - по требованию, Наугорское шоссе, д. 5; - стадион «Динамо», ул. 
Красноармейская, д. 6а; - ул. Герцена, ул. Герцена, д. 9; - ГПКиО, ул. М. Горького, д. 43; - ул. Яблоч-
ная, ул. Поселковая, д. 13; - Болховское шоссе, д. 18; - Сквер Танкистов, ул. Фомина, д. 1; - Сквер 
Танкистов, ул. Фомина, д. 1; - ул. 3-я Курская, ул. Пушкина, д. 29; - школа № 32, ул. Пушкина, д. 65; 
- школа № 32, ул. Пушкина, д. 80; - улица Е. Пугачева, ул. Пушкина, д. 102; - улица Е. Пугачева, ул. 
Пушкина, д. 87; - Железнодорожный техникум, ул. Пушкина, д. 128; - Железнодорожный техникум, 
ул. Пушкина, д. 117; - Школа-интернат, ул. Пушкина, д. 168; - Школа-интернат, ул. Пушкина, д. 161; 
- Хореографическая школа, ул. 60-летия Октября, д.17; - ул. Полесская, ул. Матросова, д. 28; - ул. 
Старомосковская, ул. Старомосковская, д. 151; - ул. 1-я Курская, д. 4; - Переулок Речной, ул. 1-я 
Курская, д. 24; - Переулок Речной, ул. 1-я Курская, д. 27; - Обувная фабрика, ул. 1-я Курская, д. 
57; - Женский монастырь, ул. 1-я Курская, д. 92; - Пятницкий проезд, ул. 1-я Курская, д. 124; 
- Пятницкий проезд, ул. 1-я Курская, д. 141; - АЗС, ул. Ливенская, д. 76; - Мелькомбинат, ул. Ли-
венская, д. 18; 
- Женский монастырь, ул. Ливенская, д. 1; - Железнодорожная больница, ул. 5-е Августа, д. 38; - 
Транспортный цех, ул. Раздольная, д. 99; - Транспортный цех, ул. Раздольная, д. 99; - Промбаза, ул. 
Раздольная, д. 101; - Промбаза, ул. Раздольная, д. 101; - ПТУ, ул. Раздольная, д. 100; - По требова-
нию, Наугорское шоссе, д. 48; - ул. Колхозная, ул. Колхозная, д. 55; - ул. Лескова, ул. Лескова, д. 4; 
- ул. Гаражная, ул. Грузовая, д. 36; - ул. Гаражная, ул. Грузовая, д. 53; - ул. Ляшко, ул. Грузовая, д. 
94; - Грузовой двор, ул. Привокзальная, д. 17; 
- Сквер Танкистов, пл. Мира, д. 5; - ул. Гоголя, ул. Гоголя, д. 45А; - ул. Гоголя, д. 40; - Щепной 
рынок, ул. Карачевская, д. 97; - Щепной рынок, ул. Карачевская, 118; - ул. Садово-Пушкарная, 
ул. Карачевская, д. 75; - ул. Садово-Пушкарная, л. Карачевская, д. 94; - переулок Соляной, ул. 
Карачевская, д. 65; - переулок Соляной, ул. Карачевская, д. 80; - ул. Панчука, ул. Карачевская, д. 
58; - ул. Панчука, ул. Карачевская, д. 39; 
- Сквер героев десантников, ул. Комсомольская, д. 384; - Южный рынок, ул. Комсомольская, д. 
356; - Ботаника, ул. Комсомольская, д. 308; - Магазин Уют, ул. Комсомольская, д. 270; 
- К/р Октябрь, пл. Карла Маркса, д. 1/3; - Завод  «Живмаш», Кромское шоссе, д. 6; - Завод «Жив-
маш», Кромское шоссе, д. 27; - Завод «Живмаш», Кромское шоссе, д. 25; - переулок Бетонный, 
пер. Бетонный, д. 3; - Молкомбинат, ул. Михалицина, д.10; 
- Завод «Химмаш» (конечная), ул. Машиностроительная, д. 6; - Завод «Химмаш», ул. Машино-
строительная, д. 6; - ул. Машиностроительная, ул. Машиностроительная, д. 3; - ул. Машиностро-
ительная,  ул. Машиностроительная,  д. 3; - Троллейбусное Депо, Московское шоссе, д.158; - По 
требованию, ул. 1-я Курская, д. 193; - ул. 1-я Курская, ул. Курская, д. 234; 
- школа № 19, ул. М. Горького, д. 82; - Физкультурный диспансер, ул. М. Горького, д. 114; - ул. М. 
Горького (конечная), ул. М. Горького, д. 162; - Интернатная, ул. Игнатова, д. 20; - ул. Веселая, ул. 
Веселая, д. 10; 
- ПАТП-1, ул. Ростовская, д. 15; - По требованию, ул. Силикатная, д. 43; - Кафе «У Друзей», Кара-
чевское шоссе, д. 90; - АГЗС, ул. Раздольная, д. 1Д; - АГЗС, ул. Раздольная, д.1Д; - Хлебная база, 
ул. Льва Толстого, д. 11.

Соответствие правилам перевозок пассажи-
ров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транс-
портом, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 14.02.2009 № 112

2017-2025

2.5.

Установка на остановочных пунктах дорожных знаков 5.16. «Место остановки автобуса и (или) 
троллейбуса» или 5.17. «Место остановки трамвая»:
- ул. Электровозная, ул. Тульская, д. 3; - пер. Пищевой, пер. Пищевой, д. 9; - пер. Пищевой, пер. 
Пищевой, д. 9; - ул. Емлютина, ул. Емлютина, д. 12; - ул. Емлютина, ул. Емлютина, д.2; - Обувная 
фабрика, ул. 5-е Августа, д. 21; - Гипсовый комбинат, ул. Московская, д. 175; - Стоматологическая 
поликлиника, ул. Бурова, д. 4; - ул. Красноармейская, ул. Лескова, д. 19; - ул. Красноармейская, ул. 
Лескова, д. 22; - Женский монастырь, ул. Ливенская, д. 2; - Винзавод, ул. Ливенская, д. 68; - Винза-
вод, ул. Ливенская, д. 68; - Институт Транспорта, ул. Московская, д. 77; - Промбаза, ул. Раздольная, 
д. 101; - Промбаза, ул. Раздольная, д. 101; - ДК Металлург, ул. Космонавтов, д. 5; - пер. Восход, 
пер. Восход, д. 36; - Северный рынок, ул. Рощинская, д. 1; - Северный рынок, ул. Рощинская, д. 
1; - ул. 3-я Курская, ул. Пушкина, д. 24; - ул. 3-я Курская, ул. Пушкина, д. 29; - Областной кожно-
венерологический диспансер, ул. Пушкина, д. 49; - школа № 32, ул. Пушкина, д. 65; - школа № 32, 
ул. Пушкина, д. 80; - улица Е. Пугачева, ул. Пушкина, д. 102; - улица Е. Пугачева, ул. Пушкина, д. 87; 
- Железнодорожный техникум, ул. Пушкина, д. 128; - Железнодорожный техникум, ул. Пушкина, 
д. 117; - Школа-интернат, ул. Пушкина, д. 168; - Школа-интернат, ул. Пушкина, д. 161; - ул. Пуш-
кина (конечная), ул. Пушкина, д. 193; - ул. Старомосковская, ул. Старомосковская, д. 151; - Завод 
им. Медведева, ул. Старомосковская, д. 7; - ул. Гаражная, ул. Грузовая, д. 36; - ул. Гаражная, ул. 
Грузовая, д. 53; - ул. Ляшко, ул. Грузовая, д. 94; - ул. Ляшко, ул. Грузовая, д. 107; - Грузовой двор, 
ул. Привокзальная, д. 17; 
- Грузовой двор, ул. Привокзальная, д.28; - Железнодорожный вокзал (высадка), ул. Старопривок-
зальная, д. 2Д; - Железнодорожный вокзал (посадка), ул. Привокзальная, д. 12; - ул. Молдавская, 
ул. 1-я Курская, д. 200; - ул. Молдавская, ул. 1-я Курская, д. 207; - школа № 35, ул. 1-я Курская, д. 
210; - АЗС, ул. Ливенская, д. 76; - Общежитие, ул. Ливенская, д. 27; - Общежитие, ул. Ливенская, 
д. 50; - Мелькомбинат, ул. Ливенская, д. 11; - Мелькомбинат, ул. Ливенская, д. 18; - Спецавтобаза, 
ул. Новосильское шоссе, д. 18; 
- Хлебная база, ул. Льва Толстого, д. 8; - Школа № 3, ул. Льва Толстого, д. 2; - ул. Гайдара 
(конечная), ул. Гайдара, д. 30; - Путепровод, уд. Михалицина, д. 101; - Металлист, Московское 
шоссе, д. 99; - поселок Булгаково, пос. Булгаково; - «ОАО «Северсталь-метиз», ул. Раздольная, 
д. 105; - Заводоуправление, ул. Раздольная, д. 105; - Заводоуправление, ул. Раздольная, д. 105; 
- Транспортный цех, ул. Раздольная, д. 99; - Транспортный цех, ул. Раздольная, д. 99; - Промбаза, 
ул. Раздольная, д. 101; - Промбаза, ул. Раздольная, д. 101; - Щепной рынок, ул. Карачевская, д. 
97; - Щепной рынок, ул. Карачевская, 118; - ул. Садово-Пушкарная, ул. Карачевская, д. 75; - ул. 
Садово-Пушкарная, л. Карачевская, д. 94; - переулок Соляной, ул. Карачевская, д. 65; - переулок 
Соляной, ул. Карачевская, д. 80; - ул. Панчука, ул. Карачевская, д. 58; - ул. Панчука, ул. Карачев-
ская, д. 39; 
- Завод «Химмаш» (конечная), ул. Машиностроительная, д. 6; - Завод «Химмаш», ул. Машино-
строительная, д. 6; - Завод «Химмаш», ул. Машиностроительная, д. 6; - ул. Машиностроительная, 
ул. Машиностроительная, д. 3; - ул. Машиностроительная,  ул. Машиностроительная,  д. 3; - Завод 
«Химмаш», ул. Машиностроительная, д. 1; - Кольцо Мегагринн,  Кромское шоссе, д. 29; - Завод  
«Живмаш», Кромское шоссе, д. 6; - Завод «Живмаш», Кромское шоссе, д. 27; - Завод «Живмаш», 
Кромское шоссе, д. 25; - переулок Бетонный, пер. Бетонный, д. 3; - Завод Погрузчиков, Ново-
сильское шоссе, д. 11; - Кондитерская фабрика, ул. Михалицина, д. 38А; - Кондитерская фабрика, 
ул. Михалицина, д. 77А; - Молкомбинат, ул. Михалицина, д. 10; - Молкомбинат, пер. Артельный, д. 
4; - Интернатная, ул. Игнатова, д. 35; - Интернатная, ул. Игнатова, д. 20; - Больница им. Семашко,  
ул. Приборостроительная д. 70.

Соответствие правилам перевозок пассажи-
ров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транс-
портом, утвержденных постановлением 
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2.6.

Оборудование остановочных пунктов электронными табло с расписанием, управляемых с помо-
щью системы ГЛОНАСС:
- Универмаг, пл. Мира, д. 1; - Сквер Ермолова, ул. 1-я Посадская, д. 15; - кинотеатр «Октябрь», 
пл. Карла Маркса, д. 1/3; - ул. 1-я Посадская, ул. 1-я Посадская, д. 22; - ул. 1-я Посадская, ул. 1-я 
Посадская, д. 14; - ул. 1-я Посадская, ул. 1-я Посадская, д. 28; - Пенсионный фонд, ул. Комсомоль-
ская, д. 108; - Пенсионный фонд, ул. Комсомольская, д. 117; - Дом моды, ул. Комсомольская, 
д. 229; - Дворец спорта, ул. Полесская, д. 2; - магазин «Орёл», ул. Октябрьская, д. 62; - магазин 
«Орёл», ул. Октябрьская, д. 65; - Дворянское гнездо, ул. Октябрьская, д. 12; - Сквер Гуртьева, ул. 
Октябрьская, д. 42; - Сквер Гуртьева, ул. Октябрьская, д. 47; - Гостиница «Орёл», ул. Московская, 
д. 21; - Гостиница «Орёл», ул. Московская, д. 24; - музей Тургенева, ул. Тургенева, д. 11; - Глав-
почтамт, ул. Брестская, д. 10; - кинотеатр «Родина», ул. Московская, д. 32; - Стадион им. Ленина, 
ул. Тургенева, 43; - ТЦ «Тургеневский», ул. Тургенева, 23; - Улица 60 лет Октября, ул. М. Горького, 
44; - Улица 60 лет Октября, ул. 8 Марта, 19; - Завод «Приборов», ул. Октябрьская, 57; - Завод «При-
боров», ул. Октябрьская, 58; - Сквер героев десантников, ул. Комсомольская, 291; - Южный рынок, 
ул. Комсомольская, 269; - Орловский городской центр культуры, ул. Комсомольская, 263; - Ботани-
ка, ул. Комсомольская, 251; - Магазин Уют, ул. Комсомольская, 247; - Кинотеатр «Современник», 
ул. Комсомольская, 242; - Завод «Автосельмаш», ул. Комсомольская, 191; - Завод «Автосельмаш», 
ул. Комсомольская, 174; - Военно-исторический музей, ул. Комсомольская, 77; - Военно-историче-
ский музей, ул. Комсомольская, 66; - 3-я Поликлиника, ул. Комсомольская, 41; - 3-я Поликлиника, 
ул. Комсомольская, 40; - Завод им. Медведева, ул. Московская, 69; - Завод им. Медведева, ул. 
Московская, 58; - Институт транспорта, ул. Московская, 77; - Институт транспорта, ул. Московская, 
80; - Завод «Текмаш», ул. Московская, 155; - Завод «Текмаш», ул. Московская, 116; - Гипсовый 
комбинат, ул. Московская, 126; - Гипсовый комбинат, ул. Московская, 175; - Улица Электровоз-
ная, ул. Московское шоссе, 18; - Улица Электровозная, ул. Московское шоссе, 27; - Гипермаркет 
«Лента», Московское шоссе, 56; - Гипермаркет «Лента», Московское шоссе, 63; - Прокуровка, Мо-
сковское шоссе, 118б; - Прокуровка, Московское шоссе, 113; - Администрация Северного района, 
Московское шоссе, 126; - Администрация Северного района, Московское шоссе, 117; - ул. Бурова, 
ул. Раздольная, 35; - Улица Электровозная, ул. Тульская, 3; - Улица Кузнецова, ул. Раздольная, 25; 
- Улица Кузнецова, ул. Раздольная, 25; - Магазин Апельсин, ул. Гагарина, 72; - Магазин Апельсин, 
ул. Гагарина, 51.

Соответствие правилам перевозок пассажи-
ров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транс-
портом, утвержденных постановлением 
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2.7.

Оборудование остановочных пунктов с размещением информации, изготовленной типографским 
способом, с указанием расписания движения, наименования маршрутов, контактных телефонов:
- Стоматологическая поликлиника, ул. Пионерская, д. 6; - Юридический институт, ул. Октябрь-
ская, д. 205; - Юридический институт, ул. Октябрьская, д. 138; - Интернатная, ул. Игнатова, д. 
35; - Интернатная, уд. Игнатова, д. 20; - ул. Цветаева, ул. Цветаева, д. 44; - Больница им. Семашко, 
ул. Матвеева, д. 9; - Больница им. Семашко, ул. Приборостроительная, д. 70; - Больница им. 
Семашко, ул. Приборостроительная, д. 70; - Магазин Орловская Нива, ул. Лескова, д. 19б; - ул. 
Красноармейская, ул. Лескова, д. 19; - ул. Красноармейская, ул. Лескова, д. 22; - Наугорское 
шоссе, ул. Лескова, д. 17; - Институт культуры, ул. Лескова, д. 15; - Сквер памяти, Наугорское 
шоссе, д. 2; - Завод «Научприбор», Наугорское шоссе, д. 40; - Завод «Научприбор», Наугорское 
шоссе, д. 5; - Горгаз, Наугорское шоссе, д. 52; - Горгаз, Наугорское шоссе, д. 13; - Магазин 
Европа, Наугорское шоссе, д. 76; - Спецкомбинат, Наугорское шоссе, д. 27; - Госуниверситет-
УНПК, Наугорское шоссе, д. 29; - ул. Матросова, ул. Полесская, д. 28; - ОГАУ, ул. Генерала 
Родина, д. 83; - Роддом, ул. Генерала Родина, д. 52; - ул. Часовая, ул. Генерала Родина, д. 25; - ул. 
Часовая, ул. Часовая, д. 31; - ул. Трудовых резервов, ул. Трудовых резервов, д. 42; - переулок 
Восход, пер. Часовой, д. 36; - ул. Планерная, ул. Планерная, д. 52; - ул. Кромская,  ул. Кромская, 
д. 406; - Торговый центр (909 квартал), ул. Планерная, д. 69; - ул. Машкарина, ул. Машкарина, д. 
10; - Магазин Москва, ул. Розы Люксембург, д. 15; - Магазин Москва, ул. Розы Люксембург, д. 
10; - 26 школа, ул. Гагарина, д. 50; - ул. Черкасская, ул. Розы Люксембург, д. 52; - ул. Черкасская, 
ул. Черкасская, д. 73; - ул. Песковская, ул. Песковская, д. 54; - ул. Песковская, ул. Песковская, д. 
58; - ул. Городская, ул. Городская, д. 11; - ул. Городская, ул. Городская, д. 22; - Лесоторговая база, 
ул. Городская, д. 60Б; - Лесоторговая база, ул. Городская, д. 83; - ул. Лужковская,  ул. Лужков-
ская, д. 49; - ул. Лужковская, ул. Поселковая, д. 7; - ул. Яблочная, ул. Поселковая, д. 13; - СМУ-2, 
ул. Поселковая, д. 15; - Станция Лужки, ул. 6-й Орловской дивизии, д. 12; - ул. Узловая, ул. 6-й 
Орловской дивизии, д. 11; - ул. Половецкая, ул. Половецкая д. 18Б; - Новая Ботаника (конечная), 
ул. 5-й Орловской Стрелковой Дивизии, д. 12; - Новая Ботаника, ул. 5-й Орловской Стрелковой 
Дивизии, д. 2; - ул. Васильевская, ул. Васильевская, д. 119; - ул. Васильевская, ул. Васильевская, 
д. 136; - Автоколонна 1141, Карачевское шоссе, д. 68; - Автоколонная 1141, Карачевское шоссе, 
д. 73; - Кафе «У Друзей», Карачевское шоссе, д. 79А; - «ДОСААФ», Карачевское шоссе, д. 52; - 
«ДОСААФ», Карачевское шоссе, д. 39; - ул. Алроса, межквартальный проезд между д. № 3 и д. № 
7 по ул. Алроса; - Бульвар Молодёжи, Бульвар Молодёжи, д. 14; - ул. Емлютина, ул. Емлютина, д. 
12; - магазин «Магнит», Бульвар Молодёжи, д. 2; 
- ул. Колхозная, ул. Мостовая, д. 6; - ул. Колхозная, ул. Мостовая, д. 6; - Спецавтобаза,  ул. Ново-
сильское шоссе, д. 18; - Железнодорожный вокзал, ул. Привокзальная, д. 4; - ул. Паровозная, 
ул. Паровозная, д. 2А; - Локомотивное депо, ул. Паровозная, д. 16; - Переулок Ремонтный, ул. 
Паровозная, д. 60; - переулок Южный, пер. Южный, д. 2; - Мебельная фабрика,  пер. Южный, д. 
18; - УПК, ул. Тульская, д. 63; - Школа № 30, ул. Деповская, д. 32; - Мясокомбинат, ул. Раздольная 
д. 5; - Мясокомбинат, ул. Льва Толстого, д. 20; - Хлебная база, ул. Льва Толстого, д. 8; - Школа 
№ 3, ул. Льва Толстого, д. 2; - ул. Гайдара (конечная), ул. Гайдара, д. 30; - Школа № 49, ул. 
Силикатная, д. 22;
 - ул. Силикатная (конечная), ул. Силикатная, д. 28; - ул. Кузнецова, ул. Кузнецова д. 10; - Путе-
провод, ул. Михалицина, д. 101; - Путепровод, ул. Михалицина, д. 68; - Кондитерская фабрика, 
ул. Михалицина, д. 38А; - Кондитерская фабрика, ул. Михалицина, д. 77А; - Молкомбинат, пер. 
Артельный д. 4; - Молкомбинат, ул. Михалицина, д. 10; - Гипермаркет Линия-2, ул. Михалицина, 
д. 5; - Гипермаркет Линия-2, ул. Михалицина, д. 4; - «Металлист», Московское шоссе, д. 86; 
- «Металлист», Московское шоссе, д. 99; - ТРЦ «РИО» - Московское шоссе, д. 175; - поселок 
Булгаково,  пос. Булгаково; - Северный рынок, ул. Рощинская, д. 1; - «ОАО «Северсталь-метиз», 
ул. Раздольная, д. 105; - Заводоуправление, ул. Раздольная, д. 105; - Транспортный цех, ул. 
Раздольная, д. 99; - Промбаза, ул. Раздольная, д. 101; - ПТУ, ул. Раздольная, д. 100; - Санаторий 
«Лесной», ул. Раздольная, д. 57; - Санаторий «Лесной», ул. Раздольная, д. 86; - Больница им. 
Боткина, ул. Раздольная, д. 80; - Больница им. Боткина, ул. Металлургов, д. 54; - магазин Пал-
лада, ул. Металлургов, д. 15; - магазин Паллада, ул. Металлургов, д. 24; - магазин «Звездный», 
ул. Космонавтов, д. 5; - магазин «Звездный» ул. Космонавтов, д. 26; - Микрорайон Володарская 
РТО, ул. Космонавтов, д. 22; - ДК «Металлург», ул. Космонавтов, д. 5; - Мегакомплекс ГРИНН 
(конечная), Кромское шоссе, д. 4.

Соответствие правилам перевозок пассажи-
ров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транс-
портом, утвержденных постановлением 
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2.8.

Обустройство остановочных пунктов заездным карманом и посадочной площадкой в соответствии 
с требованиям ОСТ 218.1.002-2003 «Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие 
технические требования»:
- Стадион им. Ленина (ул. Лескова, д. 3);
- ул. Матросова (ул. Полесская, д. 53);
- АГЗС (ул. Раздольная, д. 1А в обе стороны);
- ул. Бурова (ул. Бурова, д. 40, около BOSCH SERVICE);
- Хореографическая школа (ул. 60-лет Октября, д. 17);
- ул. Поселковая (ул. Яблочная, д. 17);
- Болховское шоссе (напротив существующего остановочного пункта возле дома № 18 по Болхов-
скому шоссе на пути следования к улице Раздольной);
- По требованию (Наугорское шоссе, д. 48);
- ул. Рощинская (напротив спортивного комплекса «Юность» на пути следования к улице Раз-
дольной);
- пер. Пищевой (пер. Пищевой, д. 9 в обе стороны движения);
- По требованию (Карачевское шоссе, д. 86, около «ВЧ Сервис») 

Соответствие требованиям ОСТ 218.1.002-
2003 «Автобусные остановки на автомо-
бильных дорогах. Общие технические 
требования»

2017 - 2025, 
ежег-одно

2.9. Проведение мониторинга транспортного спроса, в т.ч. сторонними организациями, корректировка 
транспортной модели

Исследования на УДС и общественном 
транспорте: замеры транспортных и пасса-
жирских потоков

2017 - 2025, 
ежег-одно

Транспортно-пересадочные узлы
2.10. Создание транспортно-пересадочного узла в районе Автовокзала Параметры определяются проектом До 2020 года

3. Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства
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3.1.

Модернизация и содержание нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе с искусствен-
ными дорожными неровностями:
- гимназия № 39 им. Ф. Шиллера, ул. Пожарная, д. № 52; - школа № 15 им. М.В. Гордеева, 
Трудовые Резервы, д. N 32; - детский сад № 90, ул. Картукова, д. № 10а; - лицей № 40, ул. Пла-
нерная, д. № 55; - институт культуры и искусства, ул. Лескова, д. № 15; - аграрный университет, 
ул. Генерала Родина, д. № 69; - школа № 26, ул. Гагарина, д. № 35а; - гимназия № 16, ул. Автовок-
зальная, д. № 34; - школа № 29 им. Мельникова, ул. Маяковского, д. 55; - спортивная школа № 
1, ул. Карачевская, д. № 74; - школа № 33, пер. Южный, д. 26; - школа № 7, ул. Орджоникидзе, д. 
№ 3; - школа № 13 им. А.Л. Маресьева, ул. Металлургов; - лицей № 18, ул. Металлургов, д. № 42; 
- школа № 45 им. Д.И. Блынского, ул. Д. Блынского, д. № 6; - школа искусств им. Д.Б. Кабалев-
ского, ул. Андрианова; - гимназия № 19, ул. М.Г. Горького, д. № 93; - школа № 22, ул. Брестская, 
д. № 8; - поликлиника № 2, ул. Максима Горького, № 47а; - лицей № 28, ул. Авиационная, д. № 
6; - гимназия № 34, ул. Авиационная, д. № 6; - школа № 2, ул. Карачевская, д. 29; - школа № 5, 
ул. Маринченко, д. № 9; - школа № 11, ул. 1-я Курская; - лицей № 22, ул. Максима Горького, д. 
№ 25; - школа № 25, ул. Энгельса, д. 90; - школа № 27, ул. Фомина в районе примыкания ул. 
Русанова; - лицей № 32 им. И.М. Воробьева, ул. Пушкина, д. № 80; - лицей № 40, ул. Саханская; 
- детский сад № 33, ул. Октябрьская; - Болховское шоссе в районе д. № 37; - ул. Раздольная в 
районе примыкания ул. Гайдара.

Соответствие нормативным требованиям 2018-2025

3.2.

Строительство объектов дорожной инфраструктуры в целях повышения безопасности дорожного 
движения (в том числе установка пешеходных ограждений):
- Болховское шоссе - ул. Раздольная;
- ул. Генерала Родина - ул. Веселая;
- ул. Пушкина - пер. Трамвайный.

Соответствие нормативным требованиям 2017-2018

3.3. Упорядочение и организация парковок около многоквартирных домов 500 машино-мест 2020
3.4. Организация парковочных мест вдоль центральных улиц города 400 машино-мест 2022
3.5. Организация гаражно-строительных кооперативов 1000 машино-мест 2025

4. Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб

4.1. Организация доступа грузового транспорта, автомобилей коммунальных и дорожных служб к 
местам их деятельности

Организация подъезда путем установки 
запрещающих знаков, создания специаль-
ных площадок, эвакуации частных транс-
портных средств, мешающих работе машин 
коммунальных и дорожных служб

2017-2020

5. Мероприятия по развитию сети дорог

5.1. Расширение выезда из микрорайона Новой Ботаники на пересечении пер. Пищевого с пер. 
Маслозаводской

Строительство дополнительных полос 
движения 2017

6. Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения

6.1
Организация системы пешеходных направлений и зон, включающих сооружения благоустроен-
ных пешеходных набережных Площадь 35000 кв. м. 2025

6.2. Организация велопарковок вблизи объектов притяжения Торговые центры «ГРИНН», «Линия», 
«РИО», «Пятерочка», «Магнит 2025

 
 Формирование ежегодного перечня объектов для включения в Программу осуществляется управлением городского хозяйства и 

транспорта администрации города Орла с учетом необходимости достижения значений целевых показателей реализации Программы.
Перечень объектов Программы ежегодно утверждается постановлением администрации города Орла.
Ответственный исполнитель Программы - управление городского хозяйства и транспорта администрации города Орла.
Главным распорядителем бюджетных средств, предназначенных на реализацию Программы, является финансово-экономическое 

управление администрации города Орла, получателем бюджетных средств, направляемых на реализацию Программы, является муниципальное 
казенное учреждение «Управление коммунальным хозяйством города Орла».

Муниципальное казенное учреждение «Управление коммунальным хозяйством города Орла» является заказчиком производства работ по:
- разработке проектно-сметной документации;
- прохождению госэкспертизы и (или) проверки достоверности определения сметной стоимости;
- реализации мероприятий Программы;
- осуществлению технического надзора (в случае невозможности осуществления данных функций заказчиком работ).
При этом на муниципальное казенное учреждение «Управление коммунальным хозяйством города Орла» возлагаются обязанности по:
- подготовке и утверждению документации, необходимой для отбора подрядных организаций на разработку проектно-сметной 

документации;
- подготовке и утверждению документации, необходимой для отбора подрядных организаций на реализацию мероприятий Программы;
- заключению муниципальных контрактов в соответствии с Федеральным законодательством;
- организации контроля за качеством выполняемых работ по реализации мероприятий Программы;
- формированию и организации работы приемочной комиссии.
Управление городского хозяйства и транспорта администрации города Орла осуществляет контроль за реализацией Программы 

и достижением конечных результатов Программы. Контроль за выполнением целевых индикаторов и показателей Программы будет 
осуществляться на основании актов выполненных работ.

Муниципальное казенное учреждение «Управление коммунальным хозяйством города Орла» и подрядные организации несут 
ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий Программы, целевое и рациональное использование финансовых 
средств.

В целях эффективного управления и адресного контроля за реализацией Программы управление городского хозяйства и транспорта 
администрации города Орла каждые полгода  осуществляет мониторинг показателей результативности реализации Программы в течение всего 
периода реализации Программы.

По результатам мониторинга управлением городского хозяйства и транспорта администрации города Орла проводится анализ 
эффективности выполнения мероприятий Программы, расходования финансовых средств. Отчет о реализации Программы представляется  
ежегодно в финансово-экономическое управление администрации города Орла.

Объемы финансирования Программы ежегодно уточняются при формировании бюджета города Орла. 

Рис. 1 Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры.

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Установка светофорных объектов

Модернизация светофорных объектов

Разработкака проекта организации дорожного движения 

Внесение изменений в проект организации дорожного движения

Строительство объектов дорожной инфраструктуры 

Реконструкция выезда из Микрорайона "Зареченский" на ул. Мостовая

Реконструкция моста "Дружба" через реку Ока

Реконструкция Красного моста через реку Ока

Проведение профилактических мероприятий по БДД в образовательных
учреждениях в рамках уроков ОБЖ и внеклассных мероприятий

Обновление дорожной разметки на пешеходных переходах вблизи детских
образовательных учрежденийй

Установка пешеходных ограждений вблизи детских образовательных
учреждений и мест массового скопления людей

Организация защитных насаждений вдоль дорог, автотранспортных
предприятий и гаражей

Проведение работ по замене аварийных опор контактной сети трамвая и
троллейбуса 

Рис. 2 Мероприятия по развитию транспорта общего пользования.

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Организация новых маршрутов автобуса

Оптимизация парка подвижного состава общественного транспорта в
соответствии с потребностями настоящего времени

Адаптация остановочных пунктов общественного транспорта и подходов к
остановочным пунктам для обеспечения доступности инвалидам и другим

маломобильным группам

Установка остановочных павильонов на остановочных пунктах

Установка на остановочных пунктах дорожных знаков 5.16. "Место остановки
автобуса и (или) троллейбуса" или 5.17. "Место остановки трамвая"

Оборудование остановочных пунктов электронными табло с расписанием,
управляемых с помощью системы ГЛОНАСС

Оборудование остановочных пунктов с размещением информации,
изготовленной типографским способом, с указанием расписания движения,

наименования маршрутов, контактных телефонов

Обустройство остановочных пунктов заездным карманом и посадочной
площадкой в соответствии с требованиями ОСТ 218.1.002-2003 "Автобусные

остановки на автомобильных дорогах. Общие технические требования"

Проведение мониторинга транспортного спроса, в том числе сторонними
организациями, корректировка транспортной модели

Рис. 3 Мероприятия по развитию инфраструктуры для автомобильного, грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных 
служб, сети дорог

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Модернизация и содержание
нерегулируемых пешеходных

переходов, в том числе с
искусственными дорожными

неровностями

Строительство объектов дорожной
инфраструктуры в целях повышения
безопаности дорожного движения (в
том числе установка пешеходных

ограждений)

Организация доступа автомобилей
коммунальных и дорожных служб к

местам их деятельности

Расширение выезда и микрорайона
Новой Ботаники на пересечени пер.
Пищевого с пер. Маслозаводской

VI. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных
проектов) по проектированию, строительству, реконструкции

объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого
к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

муниципального образования «Город Орёл»

В результате реализации мероприятий Программы к 2025 году:
- доля остановочных пунктов, оборудованных заездным карманом и посадочной площадкой в соответствии с требованиям ОСТ 218.1.002-

2003 «Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические требования», составит 78 %;
- доля остановочных пунктов, оборудованных  остановочными павильонами в соответствии с  требованиями действующего 

законодательства, составит 99 %;
- количество аварийных опор контактной сети трамвая и троллейбуса сократится на 180 единиц;
- доля объектов дорожного хозяйства, адаптированных для использования инвалидами и другими маломобильными группами населения 

(остановки общественного транспорта), составит 17,1 %;
-  количество остановочных пунктов, имеющих электронные табло с расписанием, управляемых с помощью системы ГЛОНАСС, составит 

60 ед.;
-  количество остановочных пунктов с размещением информации, изготовленной типографским способом, с указанием расписания 

движения, наименования маршрутов, контактных телефонов составит 162 ед.;
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- доля остановочных пунктов, на которых имеются дорожные знаки 5.16. «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса» или 5.17. «Место 
остановки трамвая», составит 99 %.

Реализация программных мероприятий повысит доступность для маломобильных групп населения объектов транспортной инфраструктуры 
и безопасность дорожного движения.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется управлением городского хозяйства и транспорта администрации города 
Орла по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации Программы.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по достигнутым значениям целевых индикаторов в соответствии с 
таблицей 13.

Оценка целевых индикаторов основана на балльном принципе. Каждому целевому индикатору присваивается соответствующий балл:
- при выполнении планового значения целевого индикатора - 0 баллов;
- при увеличении планового значения целевого индикатора - плюс 1 балл за каждый процентный пункт перевыполнения;
- при недостижении планового значения целевого индикатора - минус 1 балл за каждый процентный пункт невыполнения.
          Таблица 13.Достижение значений целевых индикаторов Программы.

Наименование целевого индикатора Ед. изм. Значение целевого индикатора
план факт % выполнения оценка в баллах

Увеличение доли объектов дорожного хозяйства, адаптированных 
для использования инвалидами и другими маломобильными 
группами населения (остановки общественного транспорта)
Снижение количества аварийных опор контактной сети трамвая 
и троллейбуса
Увеличение доли остановочных пунктов, оборудованных 
заездным карманом и посадочной площадкой в соответствии 
с требованиям ОСТ 218.1.002-2003 «Автобусные остановки на 
автомобильных дорогах. Общие технические требования»
Увеличение доли остановочных пунктов, оборудованных  
остановочными павильонами в соответствии с  требованиями 
действующего законодательства
Увеличение доли остановочных пунктов, на которых имеются 
дорожные знаки 5.16. «Место остановки автобуса и (или) 
троллейбуса» или 5.17. «Место остановки трамвая»
Увеличение количества остановочных пунктов, имеющих 
электронные табло с расписанием, управляемых с помощью 
системы ГЛОНАСС (ежегодно)
Увеличение  количества остановочных пунктов с размещением 
информации, изготовленной типографским способом, с 
указанием расписания движения, наименования маршрутов, 
контактных телефонов
Всего по муниципальной программе х х х

Таблица 13 подлежит заполнению ежегодно, начиная с первого года реализации Программы.
Динамика значений целевых индикаторов по годам реализации Программы отражается в таблице 14.
Таблица 14 подлежит заполнению ежегодно, начиная со второго года реализации Программы.
Таблица 14. Динамика значений целевых индикаторов Программы.

Целевые индикаторы Ед. изм. Годы реализации муниципальной программы

2017 год 2018 год Последующие 
годы ... В целом за период реализации Программы

план факт % план факт % план факт % Оценка в 
бал-лах

Увеличение доли объектов 
дорожного хозяйства, 
адаптированных для 
использования инвалидами 
и другими маломобильными 
группами населения (остановки 
общественного транспорта)
Снижение количества аварийных 
опор контактной сети трамвая и 
троллейбуса
Увеличение доли остановочных 
пунктов, оборудованных 
заездным карманом и 
посадочной площадкой в 
соответствии с требованиям ОСТ 
218.1.002-2003 «Автобусные 
остановки на автомобильных 
дорогах. Общие технические 
требования»
Увеличение доли остановочных 
пунктов, оборудованных  
остановочными павильонами в 
соответствии с  требованиями 
действующего законодательства
Увеличение доли остановочных 
пунктов, на которых имеются 
дорожные знаки 5.16. «Место 
остановки автобуса и (или) 
троллейбуса» или 5.17. «Место 
остановки трамвая»
Увеличение количества 
остановочных пунктов, 
имеющих электронные табло 
с расписанием, управляемых 
с помощью системы ГЛОНАСС 
(ежегодно)
Увеличение  количества 
остановочных пунктов с 
размещением информации, 
изготовленной типографским 
способом, с указанием 
расписания движения, 
наименования маршрутов, 
контактных телефонов
Всего по Программе х х х х х х х х х

Критерием оценки эффективности реализации муниципальной программы является общая сумма баллов оценки целевых индикаторов в 
соответствии с таблицей 15.

Таблица 1 5.Оценка эффективности реализации Программы.
Итоговая сводная оценка 
Программы в баллах

Вывод об эффективности Про-
граммы

Предложения управления городского хозяйства и транспорта администрации города 
Орла по  дальнейшей реализации Программы

Положительное значение Эффективность выше плано-
вой

Реализация Программы признается целесообразной, продолжается финансирование 
мероприятий. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании

Ноль баллов Эффективность на плановом 
уровне

Реализация Программы признается целесообразной, продолжается финансирование 
мероприятий

Отрицательное значение 1) Эффективность ниже пла-
новой

В случае наличия объективных причин - реализация Программы признается удовлет-
ворительной. Возможна корректировка финансирования

2) Программа неэффективна В случае отсутствия объективных причин - реализация Программы признается неце-
лесообразной. Предлагается досрочное прекращение реализации Программы. 

VII. Предложения по институциональным преобразованиям,
совершенствованию правового и информационного обеспечения

деятельности в сфере проектирования, строительства,
реконструкции объектов транспортной инфраструктуры

муниципального образования «Город Орёл»
В целях совершенствования правового и информационного обеспечения деятельности в сфере развития транспортной инфраструктуры на 

территории города Орла предлагается ряд мероприятий по институциональным преобразованиям.
1. Организовать постоянно действующую рабочую группу по оптимизации маршрутной сети пассажирского транспорта, целью которой 

будет являться:
- разработка новых маршрутов на основе обращения граждан;
- оптимизация существующих маршрутов, исходя из перспективного развития застраиваемой территории;
- изучение потребности населения в пассажирских перевозках;
- определение перспективных планов развития в сфере транспорта и сроков их реализации.
В состав рабочей группы входят как представители различных структурных подразделений администрации, так и представители 

контролирующих органов, таких как Управление государственного автодорожного надзора и ГИБДД, специалисты крупных транспортных 
предприятий, депутаты, общественные организации (по согласованию).

Создание данной рабочей группы позволит не только объективно рассмотреть вопросы развития маршрутной сети пассажирского 
транспорта, но и организует связь с общественностью и жителями города. Рабочая группа по оптимизации маршрутной сети пассажирского 
транспорта - возможность коллегиально рассматривать жалобы жителей, предложения руководителей автотранспортных предприятий, 
урегулировать спорные моменты с представителями ГИБДД и управления государственного автодорожного надзора.

2. Продолжить работу антитеррористической комиссии, в рамках которой отслеживать и контролировать на своем уровне исполнение 
Федерального закона от 09.02.2007 № 16 ФЗ «О транспортной безопасности» с целью организации взаимодействия предприятий, работающих 
в сфере транспорта с территориальными подразделениями МВД и ФСБ.

С руководителями предприятий, занятых в сфере транспортных пассажирских перевозок, необходимо постоянно проводить работу по 
реализации дополнительных мер, направленных на обеспечение безопасности жителей города и усиление защищенности объектов транспорта 
и транспортной инфраструктуры от угроз террористического характера.

Ответственным лицам необходимо:
- усилить контроль за пропускным режимом на предприятиях, проводить проверку транспортных средств, прибывающих на предприятия. 

Запретить въезд постороннего транспорта и вход лиц, не связанных с работой предприятий;
- проводить дополнительные инструктажи водителей и кондукторов о порядке действий при обнаружении в салонах и на остановках 

подозрительных предметов, а также по информированию пассажиров по их действиям в случае обнаружения забытых и бесхозяйных вещей, 
необходимости соблюдения бдительности;

- составлять графики дежурства руководящего состава муниципальных транспортных предприятий в период проведения праздничных 
мероприятий;

- водителей и кондукторов троллейбусов и автобусов предупредить о необходимости проверки подвижного состава на маршруте и на 
конечных станциях на предмет отсутствия посторонних предметов в салонах. При проведении ежедневного осмотра подвижного состава 
указано обращать внимание на места возможной закладки взрывчатых веществ. В случае обнаружения подозрительных предметов, а также 
подозрительных лиц немедленно докладывать представителям органов внутренних дел по телефону 02 и в единую службу спасения по 
телефону 112;

- проверить, а при необходимости наладить оперативную связь с подвижным составом, находящимся на линии.
Кроме того, к объектам транспортной инфраструктуры относятся автовокзалы, автостанции, мосты, путепроводы, которые согласно 

действующему законодательству должны пройти категорирование опасных объектов и получить оценку уязвимости.
3. Рассмотреть возможность выделения в структуре администрации конкретного самостоятельного подразделения, отвечающего и 

координирующего деятельность в сфере транспорта и дорожного хозяйства, так как эти два вопроса являются неделимыми в основах 
организации перевозок, как пассажиров, так и грузов.

Отдельное структурное подразделение позволит более быстро и качественно решать поставленные задачи в сфере транспортной 
инфраструктуры.

_________________________________________
1   Численность официально зарегистрированных безработных в процентах к трудоспособному населению

III. Принципиальные варианты развития транспортной
инфраструктуры, их укрупненная оценка по целевым показателям

(индикаторам) развития транспортной инфраструктуры. Выбор
предлагаемого к реализации варианта развития транспортной
инфраструктуры муниципального образования «Город Орёл» 

Настоящей Программой предлагается вариант развития транспортной инфраструктуры, предусмотренный в рамках утвержденного до 2025 
года Генплана.
При разработке и утверждении нового генерального плана города Орла будут предложены различные варианты развития транспортной 
инфраструктуры, проведена их укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам), осуществлен выбор предлагаемого к реализации 
варианта развития транспортной инфраструктуры.
Оценка мероприятий Программы будет осуществляться по целевым показателям (индикаторам), приведенным в таблице.
Таблица. 6. Критерии оценки Программы.

 № 
п/п

Целевой показатель (индикатор) (наи-
менование)

Ед.
изм.

Базовое значе-
ние целевого 
показателя 

(индикатора) 
на начало 

реализации 
программы, 

2016 г.

Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) по годам реализации

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.
Задача 1. Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры в городе Орле

1.1.

Доля объектов дорожного хозяйства, 
адаптированных для использования 
инвалидами и другими маломобиль-
ными группами населения (остановки 
общественного транспорта)

% 12,4 13,1 13,6 14,1 14,6 15,1 15,6 16,1 16,6 17,1

1.2.

Доля остановочных пунктов, обору-
дованных заездным карманом и по-
садочной площадкой в соответствии с 
требованиям ОСТ 218.1.002-2003 «Авто-
бусные остановки на автомобильных до-
рогах. Общие технические требования»

% 73,5 74,0 74,5 75,0 75,5 76,0 76,5 77,0 77,5 78,0

Задача 2. Обеспечение безопасности дорожного движения  и функционирования дорожно-транспортной инфраструктуры 

2.1. Количество аварийных опор контактной 
сети трамвая и троллейбуса ед. 921 901 881 861 841 821 801 781 761 741

Задача 3. Оборудование остановочных пунктов

3.1.

Доля остановочных пунктов, оборудо-
ванных  остановочными павильонами в 
соответствии с  требованиями действу-
ющего законодательства

% 75,5 78,2 81,0 83,8 86,5 89,2 92,0 94,7 97,5 99,0

3.2.

Доля остановочных пунктов, на которых 
имеются дорожные знаки 5.16. «Место 
остановки автобуса и (или) троллей-
буса» или 5.17. «Место остановки 
трамвая»

% 53,0 58,2 63,7 69,2 74,7 80,2 85,7 91,2 96,7 99,0

3.3

Количество остановочных пунктов, 
имеющих электронные табло с расписа-
нием, управляемых с помощью системы 
ГЛОНАСС (ежегодно)

ед. - 20 20 20 - - - - - -

3.4.

Оборудование остановочных пунктов с 
размещением информации, изготовлен-
ной типографским способом, с указани-
ем расписания движения, наименования 
маршрутов, контактных телефонов 
(ежегодно)

ед. - 50 50 62 - - - - - -

V. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов 
транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Город Орёл»  

 Таблица 8. Объемы и источники финансирования.

№№ п/п Наименование Программы,
программных мероприятий, обеспечивающих выполнение задачи ГРБС Исполнители Источник 

финансирования

Объемы финансирования, тыс. руб.
в том числе по годам

Всего 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования - городской округ«Город Орёл»  Орловской 
области на 2017 - 2025 годы

Финансово-
экономическое 

управление 
МКУ «УКХ г. Орла» Всего, 45000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0

в том числе:
бюджет города Орла 45000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0

1. Задача 1. Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры в городе Орле

1.1. Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры в городе Орле
Финансово-

экономическое 
управление 

МКУ «УКХ г. Орла» Всего, 18625,0 1710,0 1710,0 1885,0 2070,0 2250,0 2250,0 2250,0 2250,0 2250,0

в том числе:
бюджет города Орла

1.1.1. Адаптация остановочных пунктов общественного транспорта и подходов к остановочным пунктам для обеспечения доступности инвалидам и 
другим маломобильным группам населения 2700,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0

1.1.2. Обустройство остановочных пунктов заездным карманом и посадочной площадкой в соответствии с требованиям ОСТ 218.1.002-2003 
«Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические требования» 15925,0 1410,0 1410,0 1585,0 1770,0 1950,0 1950,0 1950,0 1950,0 1950,0

2. Задача 2. Обеспечение безопасности дорожного движения и функционирования дорожно-транспортной инфраструктуры

2.1. Проведение работ по замене  аварийных опор контактной сети трамвая и троллейбуса
Финансово-

экономическое 
управление 

МКУ «УКХ г. Орла» Всего, 9000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0

в том числе:
бюджет города Орла 9000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0

3. Задача 3. Оборудование остановочных пунктов

3.1. Проведение работ по оборудованию остановочных пунктов
Финансово-

экономическое 
управление 

МКУ «УКХ г. Орла» Всего, 17375,0 2290,0 2290,0 2115,0 1930,0 1750,0 1750,0 1750,0 1750,0 1750,0

в том числе:
бюджет города Орла 17375,0 2290,0 2290,0 2115,0 1930,0 1750,0 1750,0 1750,0 1750,0 1750,0

3.1.1. Установка остановочных павильонов на остановочных пунктах 2700,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0
3.1.2. Установка на остановочных пунктах дорожных знаков 5.16. «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса» или 5.17. «Место остановки трамвая» 1350,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0
3.1.3. Оборудование остановочных пунктов электронными табло с расписанием, управляемых с помощью системы ГЛОНАСС 11700,0 1300,0 1300,0 1300,0 1300,0 1300,0 1300,0 1300,0 1300,0 1300,0
3.1.4. Абонентская плата за электронные табло с расписанием, управляемых с помощью системы ГЛОНАСС 1420,0 480,0 480,0 280,0 - - - - - -

3.1.5. Оборудование остановочных пунктов с размещением информации, изготовленной типографским способом, с указанием расписания движения, 
наименования маршрутов, контактных телефонов 205,0 60,0 60,0 85,0 - - - - - -
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА, В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 39.18 ЗЕМЕЛЬНОГО КОДЕКСА РФ, СООБЩАЕТ О ПРЕДСТОЯЩЕМ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА. 

Назначение объекта – индивидуальный жилой дом.
Вид разрешенного использования – индивидуальные жилые дома (код 1.110).
Местоположение - г. Орёл, ул. Кленовая, 55.
Общая площадь участка – 1000 кв.м.
Прием граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать земельный 

участок, будет осуществляться с 9:00 до 18:00 по адресу: г. Орёл, ул. Пролетарская Гора, 7, каб. 23.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, в течение тридцати дней 

вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка.    
Дата окончания приема заявлений: 17 часов 30 минут 20 марта 2017 года.
Адрес для подачи заявлений – г. Орёл, ул. Пролетарская Гора, 1, каб. 209

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
с предложением о добровольном демонтаже объектов в срок до 25 февраля 2017 года для собственников 11 гаражей (четыре — в районе 

дома №162 и семь — у дома №151) на Московском шоссе в Северном районе, самовольно размещенных на земельном участке, находящемся в 
муниципальной собственности. 

По вопросам сноса незаконных гаражей в Северном районе можно обращаться по адресу: Московское шоссе, 137, корп.5, каб. 207, телефон 
47-37-94. 

Схемы размещения гаражей по Московскому шоссе, 151 и Московскому шоссе, 162 прилагаются. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08 февраля 2017г.         № 452

Орёл
Об утверждении Плана мероприятий администрации города Орла по обеспечению пожарной безопасности на 2017 год 

Во исполнение требований Федеральных законов от 21 декабря 1994г.   №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и в целях своевременного и качественного проведения мероприятий 
по обеспечению пожарной безопасности на территории города Орла  администрация города Орла постановляет:

1. Утвердить «План мероприятий администрации города Орла по обеспечению пожарной безопасности на 2017 год» (приложение).
2. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Ж.В. Трахинина) 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

Приложение 
к постановлению 

администрации города Орла
             08 февраля 2017г. № 452

ПЛАН
мероприятий администрации города Орла по обеспечению пожарной безопасности на 2017 год

№ 
п/п Наименование мероприятий Ответственные исполнители Срок исполнения

Месячник пожарной безопасности с 1 марта по 1 апреля 2017 года

1
Подготовка проекта постановления администрации города Орла 
по проведению месячника пожарной безопасности с 1 марта по 
1 апреля 2017 года. 

Начальник управления по безопасности админи-
страции города Орла (И.В. Тарасов) До 28.02.2017г.

2

Организация работы с организациями, осуществляющими 
управление многоквартирными домами, а также собственниками 
квартир в многоквартирных домах с непосредственной формой 
управления по повышению пожаробезопасного состояния объ-
ектов жилищного фонда и приведение их в соответствие с нор-
мами и правилами пожарной безопасности. В том числе:
– проверка подвалов, чердаков и технических этажей на предмет 
размещения там производств и складов, не имеющих отношение 
к эксплуатации жилых домов;
– уточнение планов эвакуации в случае пожара;
– разъяснительная работа среди граждан по соблюдению мер 
пожарной безопасности (состояние электропроводки в квартире, 
газового оборудования);
– организация очистки лестничных площадок от посторонних 
предметов, препятствующих эвакуации;
– обеспечение свободного проезда пожарной и специальной тех-
ники к жилым домам и к источникам пожарного водоснабжения.
– организация своевременного вывоза твёрдых бытовых отхо-
дов.

Заместители главы администрации города Орла – 
начальники территориальных управлений адми-
нистрации города Орла (Ю.М. Тарасов,           Ю.А. 
Студенников, А.В. Левковский, В.И. Маркин), 
заместитель главы администрации города Орла 
– начальник управления городского хозяйства 
и транспорта администрации города Орла  (Р.В. 
Игнатушин) 

В течение всего 
месячника по-
жарной безопас-
ности

№ 
п/п Наименование мероприятий Ответственные исполнители Срок исполнения

3 Поддержание в исправном состоянии пожарного водопровода, 
пожарных гидрантов.

Генеральный директор МПП ВКХ «Орёлводока-
нал» (В.В. Иванов) Постоянно 

4

Проведение профилактических мероприятий в районах города 
по выявлению притонов и мест сбора граждан, ведущих анти-
общественный образ жизни, с целью предупреждения возник-
новения пожаров и других чрезвычайных ситуаций в жилом 
секторе города Орла.

Начальник УМВД России по городу Орлу (С.В. 
Бахтин) (по согласованию)

В течение всего 
месячника по-
жарной безопас-
ности

5
Проведение собраний с председателями домовых и уличных 
комитетов по информированию населения жилого сектора о со-
блюдении норм и правил пожарной безопасности.

Начальники управления по безопасности админи-
страции города Орла (И.В. Тарасов), заместители 
главы администрации города Орла – начальники 
территориальных управлений администрации го-
рода Орла (Ю.М. Тарасов, Ю.А. Студенников, А.В. 
Левковский, В.И. Маркин ). 

В течение всего 
месячника по-
жарной безопас-
ности

6
Проведение собраний по соблюдению норм и правил пожарной 
безопасности с председателями гаражно-строительных коопера-
тивов и некоммерческих садоводческих товариществ

Начальник управления по безопасности админи-
страции города Орла (И.В. Тарасов), заместители 
гла-вы администрации города Орла – начальники 
территориальных управлений районов админи-
страции города Орла (Ю.М. Тарасов, Ю.А. Студен-
ников, А.В. Левковский, В.И. Маркин)

В течение всего 
месячника по-
жарной безопас-
ности

7

Проведение инструктажа о мерах пожарной безопасности с се-
мьями, состоящими на учёте в органах опеки и попечительства 
администрации города Орла и проверка противопожарного со-
стояния электрических сетей, электронагревательных и обогре-
вающих приборов, печного и газового отопления, с уделением 
особого внимания жилым домам, в которых прекращено предо-
ставление услуг по подаче электроэнергии и природного газа.

Заместитель главы администрации города Орла 
– начальник управления социальной поддержки 
населения, физической культуры и спорта ад-
министрации города Орла (Е.В. Данилевская), 
начальник управления по безопасности админи-
страции города Орла (И.В. Тарасов)

Постоянно 

8

Проведение индивидуальной работы с социально неблагополуч-
ными семьями, имеющих несовершеннолетних детей по соблю-
дению правил пожарной безопасности и организации оказания 
социальной помощи по приведению в пожаробезопасное состо-
яние условий их проживания.

Заместители главы администрации города 
Орла – начальники территориальных районов 
администрации города Орла (Ю.М. Тарасов,                          
Ю.А. Студенников, А.В. Левковский, В.И. Маркин)

Постоянно 

9

Информирование населения о соблюдении мер пожарной без-
опасности путём:
– изготовления и распространения среди населения памяток по 
соблюдению мер пожарной безопасности через председателей 
домовых и уличных комитетов;
– распространения памяток среди населения через председа-
телей гаражно-строительных кооперативов и некоммерческих 
садовых товариществ;
– размещения памяток в местах массового пребывания граждан 
(в торговых организациях и на вокзалах);
– размещения аудиороликов на противопожарную тематику в 
местах массового пребывания граждан;
– проведение занятий с учащимися и персоналом муниципаль-
ных учреждений образования и культуры;
– размещения информации на светодиодных экранах города;
– размещения информации в средствах массовой информации;
– размещения информации на официальном сайте администра-
ции города Орла;
– размещения памяток в муниципальном общественном транс-
порте, включая общественный транспорт частных перевозчиков.

Начальник управления по безопасности админи-
страции города Орла (И.В. Тарасов), заместители 
главы администрации города Орла – начальники 
территориальных управлений районов админи-
страции города Орла (Ю.М. Тарасов,                    Ю.А. 
Студенников, В.И. Маркин,                        А.В. 
Левковский,), заместитель главы администрации 
города Орла – начальник управления городского 
хозяйства и транспорта администрации города 
Орла (Р.В. Игнатушин), заместитель главы адми-
нистрации города Орла -- начальник финансово-
экономического управления администрации го-
рода Орла (А.В. Митасов), генеральный директор 
МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» 
(А.Я. Коровин), директор МУ ПАТП-1   (В.В. Пав-
люк), начальник отдела по взаимодействию со 
средствами массовой информации администра-
ции города Орла (Е.Н. Костомарова), начальник 
управления культуры администрации города 
Орла (Е.И. Казакова), начальник управления об-
разования администрации города Орла        (А.В. 
Шатохин).

В течение всего 
месячника по-
жарной безопас-
ности

Пожароопасный период

10
Выполнение в лесопарковых зонах противопожарных меропри-
ятий при подготовке к пожароопасному периоду и в пожароо-
пасный период.

Директор МУП «ЗЕЛЕНСТРОЙ»  (Т.И. Можина)

До 31.05.2017г. 
и в течение всего 
пожароопасного 
периода

11 Обеспечение готовности сил и средств по организации тушения 
лесных пожаров на подведомственной территории. Директор МУП «ЗЕЛЕНСТРОЙ»  (Т.И. Можина)

До 31.05.2017г. 
и в течение всего 
пожароопасного 
периода

12 Организация патрулирования лесопарковых зон в целях пред-
упреждения природных пожаров. Директор МУП «ЗЕЛЕНСТРОЙ» (Т.И. Можина)

До 31.05.2017г. 
и в течение всего 
пожароопасного 
периода

13 Проведение Дня пожарной безопасности в пришкольных лагерях 
города Орла

Начальник управления образования администра-
ции города Орла (А.В. Шатохин)

На период рабо-
ты пришкольных 
лагерей

14

Организация собрания с председателями садоводческих това-
риществ и гаражно-строительных кооперативов с целью разъ-
яснения требований действующего законодательства в области 
пожарной безопасности

Заместители главы администрации города Орла 
– начальники территориальных управлений рай-
онов администрации города Орла (Ю.М. Тарасов,    
Ю.А. Студенников, А.В. Левковский,                В.И. 
Маркин), начальник управления по безопасности 
администрации города Орла (И.В. Тарасов)

До 31.05.2017г. 
и в течение всего 
пожароопасного 
периода

15 Установка в лесопарковых зонах противопожарных плакатов и 
аншлагов. Директор МУП «ЗЕЛЕНСТРОЙ»   (Т.И. Можина)

До 31.05.2017г. 
и в течение всего 
пожароопасного 
периода

16 Организация обслуживания минерализованных полос в лесопар-
ковых зонах. Директор МУП «ЗЕЛЕНСТРОЙ»  (Т.И. Можина)

До 31.05.2017г. 
и в течение всего 
пожароопасного 
периода

17

Информирование населения о соблюдении мер пожарной без-
опасности при отдыхе на природе:
- изготовление и распространение памяток среди населения;
- размещение памяток в местах массового пребывания граждан 
(в торговых организациях и на вокзалах);
- размещение аудиороликов на противопожарную тематику в ме-
стах массового пребывания граждан;
- размещение информации на светодиодных экранах города;
- размещение информации в средствах массовой информации;
- размещение информации на официальном сайте администра-
ции города Орла;
- размещение памяток в общественном транспорте, включая 
общественный транспорт частных перевозчиков;
- размещение памяток в образовательных и культурных учреж-
дениях.

Начальник управления по безопасности ад-
министрации города Орла (И.В. Тарасов), за-
местители главы администрации города Орла 
– начальники территориальных управлений рай-
онов администрации города Орла (Ю.М. Тарасов,                          
Ю.А. Студенников, В.И. Маркин,                          А.В. 
Левковский), заместитель главы администрации 
города Орла – начальник управления городского 
хозяйства и транспорта администрации города 
Орла (Р.В. Игнатушин), заместитель главы адми-
нистрации города Орла -- начальник финансово-
экономического управления администрации го-
рода Орла (А.В. Митасов), генеральный директор 
МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» 
(А.Я. Коровин), директор МУ ПАТП-1 (В.В. Пав-
люк), начальник отдела по взаимодействию со 
средствами массовой информации администра-
ции города Орла     (Е.Н. Костомарова), началь-
ник управления культуры администрации города 
Орла                (Е.И. Казакова), начальник управ-
ления образования администрации города Орла 
(А.В. Шатохин).

До 31.05.2017г. 
и в течение всего 
пожароопасного 
периода

Дополнительные мероприятия по пожарной безопасности при введении особого противопожарного периода

18 Подготовка постановления администрации города Орла о введе-
нии особого противопожарного режима в городе Орле

Начальник управления по безопасности админи-
страции города Орла (И.В. Тарасов)

В случае насту-
пления  особого 
противопожар-
ного режима

19

Проведение дополнительных противопожарных мероприятий:
– запрещение разжигания костров лесопарковой зоне;
– ограничения проезда автомобильной техники в лесопарковую 
зону;
– запрещение сжигания растительных останков в садоводческих 
некоммерческих товариществах, особенно которые непосред-
ственно примыкают к лесопарковым зонам;
– организация дополнительного патрулирования силами проти-
вопожарного звена по выявлению возможных очагов пожара и 
оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситу-
ации, связанные с пожаром.

Начальник ОПНД – главный государственный 
инспектор города Орла по пожарному надзору 
Главного управления МЧС России по Орловской 
области (Е.Н. Пеньков) (по согласованию), на-
чальник УМВД по городу Орлу (С.В. Бахтин) (по 
согласованию), МУП «ЗЕЛЕНСТРОЙ»           (Т.И. 
Можина), начальник управления по безопасности 
администрации города Орла             (И.В. Тарасов)

В течение всего 
особого противо-
пожарного ре-
жима

20
Проведение собраний с председателями домовых и уличных 
комитетов по информированию населения жилого сектора о со-
блюдении норм и правил пожарной безопасности.

Начальник управления по безопасности админи-
страции города Орла (И.В Тарасов), заместители 
главы администрации города Орла – начальники 
территориальных управлений районов админи-
страции города Орла (Ю.М. Тарасов, Ю.А. Студен-
ников,            А.В. Левковский,  В.И. Маркин)

В течение всего 
особого противо-
пожарного ре-
жима

21
Проведение собраний по соблюдению норм и правил пожарной 
безопасности с председателями гаражно-строительных коопера-
тивов и некоммерческих садоводческих товариществ

Начальник управления по безопасности админи-
страции города Орла (И.В.Тарасов), заместители 
главы администрации города Орла – начальники 
территориальных управлений районов админи-
страции города Орла (Ю.М. Тарасов,                     Ю.А. 
Студенников, А.В. Левковский,                  В.И. 
Маркин).

В течение всего 
особого противо-
пожарного ре-
жима

22

Информирование населения о соблюдении мер пожарной без-
опасности при отдыхе на природе:
– размещение информации в средствах массовой информации;
– размещение информации на официальном сайте администра-
ции города Орла.

Начальник управления по безопасности админи-
страции города Орла (И.В. Тарасов), начальник от-
дела по взаимодействию со средствами массовой 
информации администрации города Орла (Е.Н. 
Костомарова) 

В течение всего 
особого противо-
пожарного ре-
жима

Проведение месячника пожарной безопасности с 1 октября по 1 ноября 2017 года.

23 Подготовка постановления по проведению месячника пожарной 
безопасности с 1 октября по 1 ноября 2017г.

Начальник управления по безопасности админи-
страции города Орла (И.В. Тарасов) До 30.09.2017г.
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№ 
п/п Наименование мероприятий Ответственные исполнители Срок исполнения

24

Организовать работу с организациями, осуществляющими управ-
ление многоквартирными домами, а также собственниками квар-
тир в многоквартирных домах с непосредственной формой управ-
ления по повышению пожаробезопасного состояния объектов 
жилищного фонда и приведение их в соответствие с нормами и 
правилами пожарной безопасности. В том числе:
– проверка подвалов, чердаков и технических этажей на предмет 
размещения там производств и складов, не имеющих отношение к 
эксплуатации жилых домов;
– уточнение планов эвакуации в случае пожара;
– организация разъяснительной работы среди граждан по соблю-
дению мер пожарной безопасности (состояние электропроводки в 
квартире, газового оборудования);
– организация очистки лестничных площадок от посторонних 
предметов, препятствующих эвакуации;
– обеспечение свободного проезда пожарной и специальной тех-
ники к жилым домам и к источникам пожарного водоснабжения.
– организация своевременного вывоза твёрдых бытовых отходов.

Начальник управления по безопасности админи-
страции города Орла (И.В.Тарасов), заместитель 
главы администрации города Орла – начальник 
управления городского хозяйства и транспорта 
администрации города Орла (Р.В. Игнатушин), 
заместители главы администрации города Орла 
– начальники территориальных управлений рай-
онов администрации города Орла (Ю.М. Тарасов,                          
Ю.А. Студенников, А.В. Левковский, В.И. Маркин)

В течение месяч-
ника пожарной 
безопасности

25 Поддержание в исправном состоянии пожарного водопровода, по-
жарных гидрантов.

Генеральный директор МПП ВКХ «Орёлводока-
нал» (В.В. Иванов). Постоянно 

26
Организация проведения собраний с председателями домовых и 
уличных комитетов по информированию населения жилого секто-
ра о соблюдении правил пожарной безопасности.

Начальник управление по безопасности ад-
министрации города Орла (И.В. Тарасов), за-
местители главы администрации города Орла 
– начальники территориальных управлений рай-
онов администрации города Орла (Ю.М. Тарасов,                            
Ю.А. Студенников, А.В. Левковский, В.И. Маркин)

В течение месяч-
ника пожарной 
безопасности

27
Проведение собраний по соблюдению норм и правил пожарной 
безопасности с председателями гаражно-строительных коопера-
тивов и некоммерческих садоводческих товариществ.

Заместители главы администрации города Орла – 
начальники территориальных управлений районов 
администрации города Орла (Ю.М. Тарасов, Ю.А. 
Студенников, А.В. Левковский, В.И. Маркин), на-
чальник управления по безопасности администра-
ции города Орла (И.В. Тарасов)

В течение месяч-
ника пожарной 
безопасности

28

Проведение индивидуальной работы с семьями социального ри-
ска, состоящими на учёте в органе опеки и попечительства адми-
нистрации города Орла с целью проведения инструктажа о мерах 
пожарной безопасности и проверки противопожарного состояния 
электрических сетей, электронагревательных и обогревающих 
приборов, печного и газового отопления, уделив особое внимание 
жилым домам, в которых прекращено предоставление услуг по по-
даче электроэнергии и природного газа.

Заместитель главы администрации города Орла 
– начальник управления социальной поддержки 
населения, физической культуры и спорта адми-
нистрации города Орла (Е.В. Данилевская), заме-
стители главы администрации города Орла – на-
чальники территориальных управлений районов 
администрации города Орла (Ю.М. Тарасов, Ю.А. 
Студенников, А.В. Левковский, В.И. Маркин), на-
чальник управления по безопасности администра-
ции города Орла (И.В. Тарасов)

Постоянно 

29

Информирование населения о соблюдении мер пожарной без-
опасности путём:
– изготовления и распространения среди населения памяток по 
соблюдению мер пожарной безопасности через председателей 
домовых и уличных комитетов;
– распространения памяток среди населения через председателей 
гаражно-строительных кооперативов и некоммерческих садовых 
товариществ;
– размещения памяток в местах массового пребывания граждан (в 
торговых организациях и на вокзалах); проведение занятий с уча-
щимися и персоналом муниципальных учреждений образования 
и культуры;
– проведения занятий с учащимися и персоналом муниципальных 
учреждений образования и культуры;
– размещения аудиороликов на противопожарную тематику в ме-
стах массового пребывания граждан;
– размещения информации на светодиодных экранах города;
– размещения информации в средствах массовой информации;
– размещения информации на официальном сайте администра-
ции города Орла;
– размещения памяток в общественном транспорте, включая 
общественный транспорт частных перевозчиков.

Начальник управления по безопасности админи-
страции города Орла (И.В. Тарасов), заместитель 
главы администрации города Орла -- начальник 
финансово-экономического управления админи-
страции города Орла (А.В. Митасов), заместители 
главы администрации города Орла – начальники 
территориальных управлений районов админи-
страции города Орла (Ю.М. Тарасов, Ю.А. Студен-
ников, А.В. Левковский, В.И. Маркин), заместитель 
главы администрации города Орла – начальник 
управления городского хозяйства и транспорта 
администрации города Орла (Р.В. Игнатушин), 
генеральный директор МУП «Трамвайно-трол-
лейбусное предприятие» (А.Я. Коровин), директор 
МУ ПАТП-1 (В.В. Павлюк), начальник отдела по 
взаимодействию со средствами массовой инфор-
мации администрации города Орла                (Е.Н. 
Костомарова), начальник управления культуры 
администрации города Орла (Е.И. Казакова), на-
чальник управления образования администрации 
города Орла (А.В. Шатохин).

В течение месяч-
ника пожарной 
безопасности

Подготовка и проведение Новогодних и Рождественских праздников.

30
Подготовка постановления администрации города Орла об усиле-
нии мер пожарной безопасности в период празднования новогод-
них и рождественских праздников.

Начальник управления по безопасности админи-
страции города Орла  (И.В. Тарасов) До 20.11.2017г.

31

Выполнение комплекса мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности в зданиях, в которых будут проводится праздничные 
мероприятия с массовым пребыванием людей по случаю встречи 
Нового года и Рождества:
– обеспечение повышения пожарной безопасности помещений, в 
которых будет проводится праздничные утренники для детей;
– проведение проверки электросети, исключение провисания 
электропроводов, скруток, плохого контакта и короткого замы-
кания;
– проведение проверки готовности к действиям объектовых про-
тивопожарных звеньев или добровольных пожарных дружин при 
возникновении пожаров;
– уточнение плана эвакуации из помещений с массовым пребыва-
нием людей при возникновении чрезвычайных ситуаций;
– осуществление проверки путей эвакуации на предмет отсутствия 
посторонних предметов; 
– обеспечение свободного (без ключа) открывания дверей запас-
ных выходов из помещений;
– организация проверки готовности первичных средств пожароту-
шения к применению;
– организация дежурства ответственных лиц в период проведения 
праздничных мероприятий;
– обеспечение беспрепятственного проезда пожарной и специаль-
ной техники к зданиям и к источникам пожарного водоснабжения.
– обеспечение своевременной очистки ближайших пожарных ги-
дрантов от снега и льда; 
– исключение случаев парковки частных автомобилей над люками 
пожарных гидрантов.

Заместители главы администрации города Орла – 
начальники территориальных управлений районов 
администрации города Орла (Ю.М. Тарасов, Ю.А. 
Студенников, А.В. Левковский, В.И. Маркин), ру-
ководители организаций и учреждений, начальник 
управления культуры администрации города Орла 
(Е.И. Каазкова), начальник управления образова-
ния администрации города Орла (А. В. Шатохин), 
директор МУП «Спецавтобаза по санитарной 
очистке г. Орла» (В.Г. Достовалов).

С 01.12.2017г. до 
10.01.2018г.

32 Поддержание в исправном состоянии пожарного водопровода, по-
жарных гидрантов.

Генеральный директор МПП ВКХ «Орёлводока-
нал» (В.В. Иванов). Постоянно 

33
Организация работы председателей домовых и уличных комитетов 
по проведению разъяснительной работы с населением по соблю-
дению правил пожарной безопасности.

Начальник управления по безопасность админи-
страции города Орла (И.В. Тарасов), заместители 
гла-вы администрации города Орла – начальники 
территориальных управлений районов админи-
страции города Орла (Ю.М. Тарасов, Ю.А. Студен-
ников,          А.В. Левковский,  В.И. Маркин)

До 26.12.2017г.

34

Проведение в образовательных учреждениях занятий с детьми по 
правилам пожарной безопасности, безопасности при обращении с 
пиротехническими изделиями и фейерверками. Произведение ин-
структажа сотрудников образовательных учреждений по действи-
ям при возникновении пожара и организации эвакуации людей.

Начальник управления по безопасности  админи-
страции города Орла (И.В. Тарасов) и начальник 
управления образования администрации города 
Орла (А.В. Шатохин)

До 26.12.2017г.

35
Приведение в пожаробезопасное состояние объектов культуры, 
где будут проводиться праздничные мероприятия с массовым пре-
быванием людей. 

Начальник управления по безопасности админи-
страции города Орла (И.В. Тарасов) и начальник 
управления культуры администрации города Орла 
(Е.И. Казакова)

До 26.12.2017г.

36
Организация контроля за реализацией и использованием пиротех-
нических изделий развлекательного назначения в торговых орга-
низациях на территории города Орла.

Начальник УМВД России по городу Орлу (С.В. Бах-
тин) (по согласованию)

С 01.12.2017г. до 
10.01.2018г.

37

Информирование населения о соблюдении мер пожарной без-
опасности путём:
– изготовления и распространения памяток среди  населения по 
соблюдению мер пожарной безопасности через председателей до-
мовых и уличных комитетов;
– проведения занятий с учащимися и персоналом муниципальных 
учреждений образования и культуры;
– размещения памяток в местах массового пребывания граждан (в 
торговых организациях и на вокзалах);
– размещения аудиороликов на противопожарную тематику в ме-
стах массового пребывания граждан;
– размещения информации на светодиодных экранах города;
– размещения информации в средствах массовой информации;
– размещения информации на официальном сайте администра-
ции города Орла;
– размещения памяток в общественном транспорте, включая 
общественный транспорт частных перевозчиков.

Начальник управление по безопасности админи-
страции города Орла (И.В Тарасов), заместители 
гла-вы администрации города Орла – начальники 
территориальных управлений районов админи-
страции города Орла (Ю.М. Тарасов, Ю.А. Сту-
денников,           А.В. Левковский, В.И. Маркин), 
заместитель главы администрации города Орла 
– начальник управления городского хозяйства и 
транспорта администрации города Орла (Р.В. Иг-
натушин), заместитель главы администрации го-
рода Орла -- начальник финансово-экономическо-
го управления администрации города Орла (А.В. 
Митасов), генеральный директор МУП «Трамвай-
но-троллейбусное предприятие» (А.Я. Коровин), 
директор МУ ПАТП-1 (В.В. Павлюк), начальник от-
дела по взаимодействию со средствами массовой 
информации администрации города Орла (Е.Н. 
Костомарова), начальник управления культуры 
администрации города Орла (Е.И. Казакова), на-
чальник управления образования администрации 
города Орла                       (А. В. Шатохин).

С 01.12.2017г. до 
10.01.2018г

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, проводимые на протяжении всего 2017 года

№ 
п/п Наименование мероприятий Ответственные исполнители Срок исполнения

38

Информирование населения о соблюдении мер пожарной без-
опасности путём:
– изготовления и распространения среди населения памяток по 
соблюдению мер пожарной безопасности через председателей 
домовых и уличных комитетов;
– распространения памяток среди населения через председателей 
гаражно-строительных кооперативов и некоммерческих садовых 
товариществ;
– размещения памяток в местах массового пребывания граждан (в 
торговых организациях и на вокзалах);
– проведения занятий с учащимися и персоналом муниципальных 
учреждений образования и культуры;
– размещения аудиороликов на противопожарную тематику в ме-
стах массового пребывания граждан;
– размещения информации на светодиодных экранах города;
– размещения информации в средствах массовой информации;
– размещения информации на официальном сайте администра-
ции города Орла;
– размещения памяток в муниципальном общественном транс-
порте, включая общественный транспорт частных перевозчиков.

Начальник управления по безопасности админи-
страции города Орла (И.В Тарасов), заместители 
гла-вы администрации города Орла – начальники 
территориальных управлений районов админи-
страции города Орла (Ю.М. Тарасов, Ю.А. Сту-
денников,          А.В. Левковский, В.И. Маркин), 
заместитель главы администрации города Орла 
– начальник управления городского хозяйства и 
транспорта администрации города Орла (Р.В. Иг-
натушин), заместитель главы администрации го-
рода Орла -- начальник финансово-экономическо-
го управления администрации города Орла (А.В. 
Митасов), генеральный директор МУП «Трамвай-
но-троллейбусное предприятие» (А.Я. Коровин), 
директор МУ ПАТП-1 (В.В. Павлюк), начальник от-
дела по взаимодействию со средствами массовой 
информации администрации города Орла (Е.Н. 
Костомарова), начальник управления культуры 
администрации города Орла (Е.И. Казакова), на-
чальник управления образования администрации 
города Орла                  (А.В. Шатохин).

Постоянно 

39 Поддержание в исправном состоянии пожарного водопровода, по-
жарных гидрантов.

Генеральный директор МПП ВКХ «Орёлводока-
нал» (В.В. Иванов) Постоянно

40
Проведение собраний с председателями домовых и уличных коми-
тетов по информированию населения жилого сектора о соблюде-
нии норм и правил пожарной безопасности.

Начальник управление по безопасности админи-
страции города Орла (И.В. Тарасов), заместители 
гла-вы администрации города Орла – начальники 
территориальных управлений районов админи-
страции города Орла (Ю.М. Тарасов, Ю.А. Студен-
ников,          А.В. Левковский, В.И. Маркин).

Постоянно 

41

Проведение инструктажа о мерах пожарной безопасности с се-
мьями социального риска, состоящими на учёте в органах опеки и 
попечительства администрации города Орла и проверка противо-
пожарного состояния электрических сетей, электронагреватель-
ных и обогревающих приборов, печного и газового отопления, с 
уделением особого внимания жилым домам, в которых прекраще-
но предоставление услуг по подаче электроэнергии и природного 
газа.

Заместитель главы администрации города Орла 
– начальник управления социальной поддержки 
населения, физической культуры и спорта адми-
нистрации города Орла (Е.В. Данилевская), на-
чальник управления по безопасности администра-
ции города Орла (И.В. Тарасов)

Постоянно 

42

Проведение индивидуальной работы с социально неблагополуч-
ными семьями, имеющих несовершеннолетних детей по соблюде-
нию правил пожарной безопасности и организации оказания со-
циальной помощи по приведению в пожаробезопасное состояние 
условий их проживания.

Заместители главы администрации города Орла 
– начальники территориальных управлений рай-
онов администрации города Орла (Ю.М. Тарасов,      
Ю.А. Студенников, А.В. Левковский, В.И. Маркин).

Постоянно 

Начальник управления по безопасности администрации города Орла                                                                    И.В. Тарасов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09 февраля 2017г.           № 456

Орёл
О проведении IV открытого городского фестиваля патриотической песни «Моя Россия-2017»

В целях нравственно-патриотического воспитания, выявления талантливых исполнителей патриотической песни, повышения исполнительской 
культуры молодёжи города Орла, пропаганды идеалов гуманизма и любви к Родине, в соответствии с ведомственной целевой программой «Моло-
дёжь 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 города 
Орла (Д.А. Шабунина) организовать и провести IV открытый городской фестиваль патриотической песни «Моя Россия-2017» с 28 февраля по 04 
апреля 2017 года на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Орловский государ-
ственный институт культуры».

2.  Утвердить Положение «О проведении IV открытого городского фестиваля патриотической песни «Моя Россия-2017» (приложение).
3.  Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Ж.В. Трахинина) 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 аппарата 

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

Приложение 
к постановлению администрации города Орла

09 февраля 2017г. № 456
Положение
о проведении IV открытого городского фестиваля патриотической песни «Моя Россия-2017»
1. Общие положения
1.1.  Настоящее положение определяет порядок организации и проведения IV открытого городского фестиваля патриотической песни «Моя 

Россия-2017» (далее - Фестиваль).
1.2.  Фестиваль проводится с 28 февраля по 04 апреля 2017 года. Гала-концерт Фестиваля состоится 04 апреля 2017 года в 15.00 часов в 

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

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

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

дополнительного образования, молодые исполнители патриотической песни, жители города Орла, иногородние участники в возрасте от 14 до 35 
лет включительно.

4. Этапы и порядок проведения Фестиваля
4.1. Этапы Фестиваля:
-  28 февраля 2017 года в 15.00 состоится I отборочный тур Фестиваля для общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного 

образования, учреждений среднепрофессионального образования (номинация «соло» 10-14, 15-18 лет; номинация «ансамбль» 10-16 лет) в зале 
учебного театра «Диагональ» (ауд.№ 28) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Орлов-
ский государственный институт культуры» (город Орёл, ул. Лескова, д. 15);

-  1 марта 2017 года в 15.00 состоится I отборочный тур Фестиваля для образовательных учреждений высшего образования (номинация «соло» 
19-25, 26-35 лет; номинация «ансамбль» 17-25 лет);

- 13 марта 2017 года в 15.00 часов состоится II отборочный тур Фестиваля в концертном зале федерального государственного бюджетного об-
разовательного учреждения высшего образования «Орловский государственный институт культуры» (город Орёл, ул. Лескова, д. 15);

-  с 14 по 23 марта 2017 года состоится подведение итогов и определение победителей и призёров Фестиваля;
-  03 апреля 2017 года в 15.00 часов состоится генеральная репетиция Гала-концерта Фестиваля в концертном зале федерального Государствен-

ного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Орловский государственный институт культуры»;
-  04 апреля 2017 года в 15.00 часов состоится Гала-концерт и награждение победителей и призёров Фестиваля в концертном зале федерально-

го государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Орловский государственный институт культуры».
4.2. Приём заявок на Фестиваль осуществляется с 15 по 28 февраля 2017 года. Заявки на участие в Фестивале с наименованием образова-

тельного учреждения, ФИО участника, даты рождения, возрастной группы, места регистрации, номинации, наименованием произведения и автора 
необходимо предоставить в отдел молодёжной политики управления по организационной работе, молодёжной политике и связям с общественными 
организациями аппарата администрации города Орла (город Орёл, ул. Ленина, д. 15, _ааб. 11, тел.: 8(4862)76-34-53) (приложение 1 к Положению).

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

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

 4.4. Программа выступления участников Фестиваля должна быть не более двух произведений.
5. Участники Фестиваля
Фестиваль проводится по следующим ношшациям:
-Номинация «Соло» в возрастных категориях: 10-14 лет; 15-18 лет; 19-25 лет; 26-35 лет.
-  Номинация «Ансамбль» в возрастных категориях: 10 - 16 лет; 17-25 лет.
6. Условия проведения Фестиваля
6.1.  Решение о допуске к участию в I отборочном туре Фестиваля принимают Организаторы Фестиваля.
6.2.  Нормативным считается исполнение:
-  под фонограмму «минус один»,
-  а капелла,
-  в инструментальном сопровождении.
Обязательное условие Фестиваля - фонограммы принимаются только на музыкальных носителях CD, устройстве запоминающим внешнем 

SanDisk (1,2 трека не более), за час до начала отборочного тура Фестиваля.
6.3.  Критерии определения победителей Фестиваля:
-  уровень исполнительского мастерства,
-  сложность репертуара,
-  постановка (драматургия) номера,
-    качество исполнения дополнительных средств (подтанцовка, костюмирование, бек-вокалы и др.),
-  аранжировка и оригинальность прочтения музыкального (песенного) материала.
7. Жюри Фестиваля
7.1. Жюри Фестиваля формируется из профессиональных работников культуры, профессиональных вокалистов, музыкантов, деятелей куль-

туры (приложение 2 к Положению).
7.2 Жюри Фестиваля:
-  осуществляет просмотр и оценку выступлений участников по определённому графику;
-  определяет победителя Фестиваля и победителей и призёров в каждой возрастной группе каждой номинации Фестиваля;
-  подводит итоги и награждает победителя Фестиваля и победителей и призёров в каждой возрастной группе каждой номинации Фестиваля.
7.3.  Координацию работы жюри осуществляет председатель жюри.
7.4.  Оценка выступлений участников Фестиваля осуществляется по критериям, определённым п. 6.3. настоящего Положения, с выставлением 

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

седателя жюри является решающим.
7.6.  Решение жюри оформляется протоколом, который подписывается секретарём и председателем жюри Фестиваля.
8. Награждение
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Обладатель Гран-при Фестиваля, победители и призёры во всех возрастных группах в каждой номинации Фестиваля награждаются грамотой и 
денежной премией на Гала-концерте Фестиваля.

9. Дополнительная информация
Ответственный за проведение Фестиваля - главный специалист отдела молодежной политики управления по организационной работе, мо-

лодежной 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 1 
к Положению о проведении IV открытого городского фестиваля патриотической песни «Моя Россия-2017»

Заявка
на участие в IV открытом городском фестивале патриотической песни 

«Моя Россия-2017»

Полное наименование образовательного учреждения
Фамилия, имя, отчество участника
Дата рождения, возрастная группа
Место регистрации
Номинация
Название песни, автор
Номер телефона участника (обязательно)
Подпись руководителя Ф.И.О. (полностью), контактный

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

Приложение 2 
к Положению о проведении IV открытого городского фестиваля патриотической песни «Моя Россия-2017»

Состав жюри IV открытого городского фестиваля патриотической песни «Моя Россия-2017»
Болдовская Е.И. - доцент, заведующая кафедрой хорового дирижирования государственного бюджетного образовательного учреждения выс-

шего образования «Орловский государственный институт искусств и культуры», председатель жюри (по согласованию);
Матросова О.В. - главный специалист отдела молодёжной политики управления по организационной работе, молодёжной политике и связям с 

общественными организациями аппарата администрации города Орла, секретарь жюри. .тгш
Члены жюри: 
Буйновская Е.И. - заместитель директора муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Орловская детская хоровая 

школа», руководитель образцового вокально-хорового коллектива «Подснежник», Лауреат Всероссийских и Международных конкурсов (по со-
гласованию);

Дубинская A.Г. - заведующая вокальным отделением бюджетного профессионального образовательного учреждения Орловской области «Ор-
ловский музыкальный колледж», заслуженный работник культуры России (по согласованию);

Журин А.В. - преподаватель муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Орловская детская хоровая школа»
(по согласованию);
Крючкова Н.Ю. - директор учебного театра «Диагональ»
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Орловский государственный институт культуры»
(по согласованию);
Маскаева А.А. - руководитель студии эстрадного мастерства государственного  бюджетного  образовательного учреждения высшего образова-

ния «Орловский государственный институт культуры» (по согласованию).
Начальник управления по организационной работе, молодёжной политике и связям 
общественными организациями аппарата администрации города Орла  Д.А.Шабунина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09 февраля 2017г.  № 466

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 09.06.2014 № 2260 «Об утверждении Реестра остановочных пунктов 

общественного пассажирского транспорта в городе Орле»
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», постановлением администрации города Орла от 28.11.2013 № 5391 «Об утверждении Положения об остановочных пунктах общественного 
пассажирского транспорта в городе Орле», Уставом города Орла, администрация города Орла постановляет:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Орла от 09.06.2014 № 2260 «Об утверждении Реестра остановочных пунктов 
общественного пассажирского транспорта в городе Орле» изменение, дополнив раздел «Заводской район» строками 126, 127, 128 следующего 
содержания:

126 ул. Емлютина ул. Емлютина, д. 2 А
127 ул. Емлютина ул. Емлютина, д. 12 А
128 Бульвар Молодёжи Бульвар Молодёжи, д. 6 А

2. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Ж.В.Трахинина) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации.

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

Глава администрации города Орла А.И.Усиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 февраля 2017г.  № 484

Орёл
О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка и на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0031003:84 по пер. Харьковскому, 5-а города Орла

Рассмотрев обращения Зубковой Е.Н., заключение о результатах публичных слушаний от 23 января 2017 года, рекомендации комиссии по 
землепользования и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удосто-
веряющую проведенную государственную регистрацию прав от 14.10.2016 г. № 57-57/001-57/001/020/2016-9842/1, руководствуясь статьями 39, 40, 
56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановле¬нием Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 № 363 «Об ин-
формационной системе обеспечения градостроительной деятельности», на основании Закона Орловской области от 10.11.2014 года № 1686-03 «О 
перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области и органами государ-
ственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденными 
решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года № 38/61 6-ГС, администрация города Орла постановляет:

1.  Предоставить разрешения на земельный участок с кадастровым номером 57:25:0031003:84 площадью 999 кв. м, расположенный по адресу: 
город Орел, пер. Харьковский, 5-а, принадлежащий Зубковой Елене Николаевне на праве собственности:

1.1.  На условно разрешенный вид использования земельного участка - индивидуальный жилой дом (код 1.110).
1.2.  На отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства - индивиду-

ального жилого дома, в части отступа от границы земельного участка с северо-западной стороны на расстоянии 3,0 м.
2.  Управлению градостроительства администрации города Орла (О.В.Минкин) направить настоящее постановление для размещения в 

информа¬ционной системе обеспечения градостроительной деятельности.
3.  Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла опубликовать настоящее постановление в 

средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.
4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Орла А.С. Муромского.
Глава администрации города Орла  А.И.Усиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 февраля 2017г.          № 485

Орёл
Об утверждении плана мероприятий «Доступная среда в городе Орле на 2017-2018 годы»

В целях создания условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к информации, объектам 
инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры на территории города Орла, администрация города Орла постановляет:

1.  Утвердить план мероприятий «Доступная среда в городе Орле на 2017- 2018 годы» (приложение).
2.  Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Ж.В. Трахинина) опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.
3.  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 и заместителя главы администра-
ции города Орла - начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла Р.В.Игнатушина.

Глава администрации города Орла           А.И.Усиков

Приложение 
к постановлению 

администрации г.Орла
10 февраля 2017г. № 485

План мероприятий «Доступная среда в городе Орле на 2017- 2018 годы»

№
п/п

Мероприятия по обеспечению доступной среды 
в приоритетных сферах жизнедеятельности

Срок
исполнения Исполнитель мероприятия

Объём финансирования тыс. 
руб.

2017 | 2018

Организационные мероприятия

1

Обеспечение контроля за приведением состоя-
ния зданий и сооружений (на этапе проектирова-
ния, ввода в эксплуатацию, реконструкции) в со-
ответствие с требованиями строительных норм 
и правил, для обеспечения беспрепятственного 
доступа инвалидов и других маломобильных 
групп населения 2017-2018 г.г.

Управление градостроитель-
ства администрации города 
Орла финансирование не требуется

2
Обеспечение деятельности общественного Со-
вета по делам инвалидов 2017-2018 г.г.

Управление социальной 
поддержки населения, фи-
зической культуры и спорта 
администрации города Орла финансирование не требуется

3
Информационное сопровождение мероприятий 
плана «Доступная среда на 2017-2018 годы» 2017-2018 г.г.

Отдел по взаимодействию 
со средствами массовой ин-
формации администрации 
города Орла финансирование не требуется

Реализация практических мероприятий по формированию условий доступности

4

Проведение акций, концертов, мероприятий с 
участием лиц с ограниченными возможностями 
здоровья 2017-2018 гл-.

Муниципальные учреждения 
культуры, школы искусств в рамках уставной деятельности

5
Фестиваль для людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья «Поверь в мечту!» 2017-2018 г.г.

МАУК «Культурно — до-
суговый центр «Металлург» 
города Орла» в рамках уставной деятельности

6
Приобретение универсального раздвижного теле-
скопического пандуса 2017-2018 г.г.

МБУДО «Орловская детская 
музыкальная школа № 1 
им.В.С. Калинникова»; МБУК 
«Ансамбль танца «Славица»; 
МБДУО «Орловская детская 
музыкальная школа № 3 
им.С.С. Прокофьева» в рамках уставной деятельности

7
Приобретение и установка кнопки вызова персо-
нала для инвалидов 2017-2018 г.г.

МБУДО «Детская музыкаль-
ная школа №3 им.С.С. Проко-
фьева»; «Орловская детская 
школа изобразительных 
искусств и ремесел»; «Дет-
ская художественная школа 
г.Орла»; «Орловская детская 
хореографическая школа»; 
МБУК «Ансамбль танца 
«Славица»; МАУК «Город-
ской парк культуры и от-
дыха» в рамках уставной деятельности

8 Установка противоскользящих покрытий 2018 г.

МБУДО «Детская художе-
ственная школа г.Орла»; 
МКУК «Централизованная 
библиотечная система 
города Орла»

в рамках уставной деятель-
ности

9

Установка опорных поручней для лест-
ницы центрального входа и санитарно 
- гигиенических помещений

2017-2018 г.г.
МБУДО «Детская школа 
искусств № 2 им. М.И. 
Глинки»

в рамках уставной деятельности

10
Приобретение и установка светонакопи-
тельных тактильных пиктограмм 2017-2018 г.г.

МКУК «Централизованная 
библиотечная система 
города Орла»; МАУК 
«Культурно - досуговый 
центр «Металлург» 
города Орла»; МБУДО 
«Детская школа искусств 
№ 2 им.М.И. Глинки»; 
«Орловская детская хоре-
ографическая школа»

в рамках уставной деятельности

11

Приобретение информационно - индук-
ционной системы (для расшифровки 
неразборчивых звуковых сигналов и 
трансляции их непосредственно на 
слуховой аппарат слабослышащего 
человека); оснащение бегущей строкой 
(дублирование звуковой информации для 
людей с нарушением слуха при помощи 
текстового изложения)

2017-2018 г.г.
МБУДО «Орловская 
детская школа искусств 
им. Д.Б. Кабалевского»

в рамках уставной деятельности

12

Выполнение работ по переоборудованию 
и дооборудованию помещений и терри-
торий учреждений в целях обеспечения 
доступности маломобильных групп 
населения

2017-2018 г.г.

МБУДО «Детская школа 
искусств №2 им.М.И. 
Глинки»; «Орловская 
детская школа искусств 
им.Д.Б. Кабалевского»; 
МБУК «Орловский город-
ской центр культуры»; 
МБУК «Детский парк»; 
МБУК «Ансамбль танца 
«Славица»

в рамках уставной деятельности

13

Строительство спортивной площадки 
по адресу: г.Орёл, ул.Московская, 157, с 
соблюдением нормативных требований 
доступности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения

2017-2018 г.г.
МБУДО «Городской 
спортивно-оздоровитель-
ный центр»

500,0
(внебюджетные
средства)

600,0
(внебюджетные
средства)

14

Оборудование пешеходных переходов 
и съездов, светофорных объектов для 
слабовидящих и слабослышащих граждан

2017-2018 г.г.
МКУ «Управление ком-
мунальным хозяйством 
г.Орла»

в рамках выделенного бюджетного финансирования

15

Устройство пандусов к объектам соци-
альной инфраструктуры и многоэтажным 
жилым домам

2017-2018 г.г.
МКУ «Управление ком-
мунальным хозяйством 
г.Орла»

в рамках выделенного бюджетного финансирования

Создание безбарьерной образовательной среды для детей-инвалидов

16

Реализация мероприятий по созданию 
в муниципальных образовательных 
учреждениях условий для инклюзивного 
образования детей

2017-2018 г.г.

Управление образования 
администрации города 
Орла; руководители 
муниципальных образова-
тельных учреждений

1000,0 1000,0

17
Обеспечение своевременных компенсационных выплат 
на питание детям-инвалидам, обучающимся на дому

2017-2018 г.г.
Управление образования администрации города 
Орла

300,0 300,0

18
Обеспечение доступности дошкольного образования 
для детей с ограниченными возможностями здоровья 
в специализированных детских садах

2017-2018 г.г.
Управление образования администрации города 
Орла; руководители муниципальных образова-
тельных учреждений

12939,0 12939,0

19
Фестиваль хореографического искусства «Движение», 
с участием детей с ограниченными физическими воз-
можностями по здоровью

2017-2018 г.г.
МАУК «Культурно - досуговый центр «Метал-
лург» города Орла»

в рамках уставной деятельности

20
Реализация учебных программ по предметам «Форте-
пиано» и «Хоровое пение» для детей с ограниченными 
возможностями здоровья

2018 г. МБУДО «Орловская детская хоровая школа»
в рамках 
уставной 
деятельности

21

Обеспечение доступа инвалидов и других мало-
мобильных групп населения к электронным базам 
данных и оцифрованным краеведческим изданиям 
библиотек МКУК «Централизованная библиотечная 
система г.Орла»

2017-2018 г.г.
Управление культуры администрации города 
Орла; МКУК «Централизованная библиотечная 
система г.Орла»

финансирование не требуется

Предоставление услуг в сфере культуры и спорта

22 Организация и проведение декады инвалидов
декабрь 2017-
2018 г.г.

Управление социальной поддержки населения, 
физической культуры и спорта администрации 
города Орла

20,0 20,0

23
Проведение ежегодного спортивного праздника «Побе-
дить в спорте - победить себя»

декабрь 2017-
2018 г.г.

Управление социальной поддержки населения, 
физической культуры и спорта администрации 
города Орла

30,0 30,0

24 Молодежная патриотическая акция «Твой выбор»
март
2017-2018 г.г.

Управление по организационной работе, моло-
дёжной политике и связям с общественными 
организациями администрации города Орла

15,0 15,0

25 Молодежная акция «Дарите людям радость!»
сентябрь 2017-
2018 г.г.

Управление по организационной работе, моло-
дёжной политике и связям с общественными 
организациями администрации города Орла

15,0 15,0

26
Организация ежегодного благотворительного концерта 
«Свет Рождественской звезды« в МБУК «Орловский 
городской центр культуры»

декабрь 2017-
2018 г.г.

Управление культуры администрации города 
Орла; МБУК «Орловский городской центр 
культуры»

финансирование не требуется

Обеспечение _ дополнительной социальной поддержки инвалидов *

27 Организация благотворительной акции «Дорога в школу» август
2017-2018 г.г.

Управление социальной поддержки населения, 
физической культуры и спорта администрации 
города Орла

200,0 200,0

28 Организация новогодних мероприятий с вручением сладких 
подарков детям-инвалидам

декабрь 2017-
2018 г.г.

Управление социальной поддержки населения, 
физической культуры и спорта администрации 
города Орла

525,0 525,0

14029,0 14029,0
28058,0

Заместитель начальника управления социальной поддержки населения, физической культуры и спорта
администрации города Орла  А.В. Шайкина
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 февраля 2017г.          № 498/1

Орёл
О проведении городского музыкально-творческого конкурса «Дети военной поры»

В целях формирования чувства патриотизма, гражданской солидарности, духовно-нравственного воспитания и реализации творческого потен-
циала подрастающего поколения в рамках празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 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 города 
Орла (Д.А.Шабунина) провести 16 февраля 2017 года в 11.00 городской музыкально-творческий конкурс «Дети военной поры», в муниципальном 
бюджетном учреждении дополнительного образования «Дом детского творчества №4 г. Орла» (город Орёл, ул. Полесская, д. 53).

2.  Утвердить Положение о проведении городского музыкально -творческого конкурса «Дети военной поры» (приложение).
3.  Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Ж.В.Трахинина) опубликовать настоящее по-

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

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

Приложение 
к постановлению 

администрации города Орла
10 февраля 2017г. № 498/1

Положение
о проведении городского музыкально-творческого конкурса

«Дети военной поры»
1. Общие положения
1.1.  Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения городского музыкально-творческого конкурса «Дети военной поры» 

(далее - Конкурс).
1.2.  Конкурс проводится 16 февраля 2017 года в 11.00 в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Дом детского 

творчества №4 г. Орла» (город Орёл, ул. Полесская, д. 53).
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 Конкурса).
2. Цели и задачи Конкурса
2.1.  Целью Конкурса является формирование чувства патриотизма, гражданской солидарности, духовно-нравственного воспитания и реализации 

творческого потенциала подрастающего поколения в рамках празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
2.2.  Задачами Конкурса являются:
- создание условий для саморазвития молодёжи, формирования
полноценной личности, гражданина и патриота на лучших образцах песенного творчества России;
- создание условий для формирования музыкально-эстетической
культуры молодёжи;
- создание условий для распространения современных методик
организации досуга молодежи.
3. Участники Конкурса
Для участия в Конкурсе приглашаются учащиеся общеобразовательных учреждений города Орла в возрасте от 10 до 14 лет, состав команды 7 

человек.
4. Условия и порядок проведения Конкурса
Заявки на участие в Конкурсе с наименованием образовательного учреждения, ФИО участника, даты рождения, места регистрации,
наименованием произведения и номинации необходимо предоставить в отдел
молодёжной политики управления по организационной работе, молодёжной политике и связям с общественными организациями аппарата адми-

нистрации города Орла (город Орёл, ул. Ленина, д. 15, каб. 11, тел.: 8(4862)76-34-53) (приложение 1 к Положению).
Команды-участницы Конкурса представляют музыкально-творческую композицию в следующих номинациях:
1.  «Вспомните, ребята...» («Сыны партизанских отрядов», «Дети- подпольщики», «Говорят дети войны...» и т. д.);
2.  «Орловщина - земля Родная!» (Песни о пионерах-героях Орловского края, Орловские песни военных лет, песни про Орловщину и т.д);
3.  «Россия моя непобедимая!...» (Современные песни о войне, патриотические песни).
Время выступления - не более 7 минут.
Основными критериями оценки композиций являются:
- полнота раскрытия тематики композиции;
- художественно-музыкальное оформление;
- нравственно-патриотическая значимость;
- артистизм участников;
- исполнительское мастерство.
Максимальное количество за критерий - 10 баллов. Максимальное количество за конкурс - 50 баллов. Место команды в конкурсе определяется 

по наибольшему количеству набранных баллов.
Подведение итогов осуществляет жюри Конкурса по результатам оценки представленных композиций.
5. Жюри Конкурса
5.1.  Жюри Конкурса формируется из профессиональных работников и деятелей культуры, членов пионерских организаций (приложение 2 к 

Положению).
5.2.  Жюри Конкурса:
-  осуществляет просмотр и оценку выступления участников Конкурса;
-  определяет победителя и призёров Конкурса.
5.3.  Координацию работы жюри осуществляет председатель жюри.
5.4.  Оценка работ участников Конкурса осуществляется по критериям, определённым п. 4 настоящего Положения, с выставлением баллов по 

каждому критерию от 1 до 10. Жюри определяет победителей и призёров по наибольшему количеству баллов. В случае равенства голосов голос 
председателя жюри является решающим.

5.5.  Решение жюри оформляется протоколом, который подписывается председателем жюри и секретарём.
6. Подведение итогов Конкурса и награждение
Команды - победители и призёры Конкурса в каждой номинации определяются по итогам проведения экспертной оценки жюри, набравшие 

большее количество баллов. Команды - победители и призёры Конкурса в каждой номинации награждаются ценными призами.
7. Дополнительная информация
Ответственный за проведение Конкурса - начальник отдела молодежной политики управления по организационной работе, молодежной политике 

и связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла Пузанова Екатерина Александровна, телефон 8 (4862)76-39-60.
Начальник управления по организационной работе, молодёжной политике и связям с 
общественными организациями аппарата администрации города Орла  Д.А.Шабунина

Приложение 1 
к Положению о проведении городского музыкально-творческого конкурса «Дети военной поры»

Заявка
на участие в городском музыкально-творческого конкурса

«Дети военной поры»
Наименование образовательного учреждения

№ Фамилия, Дата Место Номинация Название
п/п имя, отчество рождения регистрации произведения

участника

Подпись руководителя   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

Приложение 2 
к Положению о проведении городского музыкально-творческого конкурса «Дети военной поры»

Состав жюри городского музыкально-творческого конкурса
«Дети военной поры»

Сухоленцева Елена Николаевна - председатель городского совета пионерской организации «Орлята», председатель жюри (по согласова-
нию);

Пузанова Екатерина Александровна - начальник отдела молодёжной политики управления по организационной работе, молодежной по-
литике и связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла, секретарь жюри;

Члены жюри:
Зубова Галина Михайловна - председатель Областного совета пионерской организации «Орлята» (по согласованию);
Коськова Елена Сергеевна - член областного совета пионерской организации «Орлята» (по согласованию);
Есипова Татьяна Михайловна - член областного совета пионерской организации «Орлята» (по согласованию);
Скульбеда Ольга Сергеевна - педагог дополнительного образования БОУОО ДОД «Дворец пионеров и школьников имени Ю.А. Гагарина» 

(по согласованию).
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
10 февраля 2017г.        № 499

Орёл
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0030946:3 по ул. Елецкой, 121 в городе Орле

Рассмотрев обращение Земляковой Г.В., заключение о результатах публичных слушаний от 30 января 2017 года, рекомендации комис-
сии по землепользованию и застройке города Орла, свидетельство о государственной регистрации права от 28 декабря 2015 года 57-57-
01/034/2014-825, руководствуясь статьями 40, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 09 июня 2006 № 363 «Об информационной системе обеспечения градостроительной деятельности», на основании 
Закона Орловской области от ЮЛ 1.2014 года № 1686-03 «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления му-
ниципальных образований Орловской области и органами государственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами земле-
пользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 
октября 2008 года № 38/616-ГС, администрация города Орла постановляет:

1.  Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства - индивидуального жилого дома, на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0030946:3 площадью 915,06 кв.м, рас-
положенном по адресу: город Орел, ул. Елецкая, 121, принадлежащем Земляковой Галине Викторовне на праве собственности, в части отступов 

от границ земельного участка с северо-западной стороны на расстоянии 2,5 м, с юго-западной стороны на расстоянии 2,8 м.
2.  Управлению градостроительства администрации города Орла (О.В. Минкин) направить настоящее постановление для  размещения в 

информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
3.  Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла опубликовать настоящее постановление 

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

ромского.
Глава администрации города Орла  А.И. Усиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 февраля 2017г.  № 501

Орёл
О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка и на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0020518:8 по Карачевскому шоссе, 37

Рассмотрев обращения Петрушечкина В.П., Фомкиной Т.П., заключение о результатах публичных слушаний от 23 января 2017 года, реко-
мендации комиссии по землепользования и застройке города Орла, свидетельства о государственной регистрации права от 28 октября 2004 
года 57 АА 241103, 57 АА 241102, руководствуясь статьями 39, 40, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 № 363 «Об информационной системе обеспечения градостроительной деятельности», 
на основании Закона Орловской области от 10.11.2014 года № 1686-03 «О перераспределении полномочий между органами местного само-
управления муниципальных образований Орловской области и органами государственной власти Орловской области», в соответствии с Пра-
вилами землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденными решением Орловского городского Совета народных 
депутатов от 30 октября 2008 года № 38/616-ГС, администрация города Орла постановляет:

1. Предоставить разрешения на земельный участок с кадастровым номером 57:25:0020518:8 площадью 1182,24 кв. м, расположенный по 
адресу: город Орел, Карачевское шоссе, 37, принадлежащий Петрушечкину Владимиру Павловичу, Фомкиной Тамаре Павловне на праве общей 
долевой собственности:

1.1.  На условно разрешенный вид использования земельного участка - индивидуальные жилые дома (код 1.110).
1.2.  На отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства - инди-

видуального жилого дома, в части:
- отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 0 м, с юго-восточной стороны на расстоянии 0,9 м, с 

северо- западной стороны на расстоянии 0,9 м;
- ширины участка по уличному фронту - 21,8 м.
2. Управлению градостроительства администрации города Орла (О.В. Минкин) направить настоящее постановление для размещения в 

информа¬ционной системе обеспечения градостроительной деятельности.
3. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла опубликовать настоящее постановление в 

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

ромского.
Глава администрации города Орла  А.И.Усиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 февраля 2017г.          № 502

 Орёл 
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0030723:9 по пер. Локомотивному, 9 в городе Орле

Рассмотрев обращение Юдкиной Е.А., Юрковой Е.И., заключение о результатах публичных слушаний от 30 января 2017 года, рекомендации 
комиссии по землепользованию и застройке города Орла, свидетельство о государственной регистрации права от 12 октября 2006 года 57 АА 
450351, руководствуясь статьями 40, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 09 июня 2006 № 363 «Об информационной системе обеспечения градостроительной деятельности», на основании Закона Ор-
ловской области от 10.11.2014 года № 1686-03 «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных 
образований Орловской области и органами государственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования и 
застройки городского округа «Город Орел», утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 
года № 38/616-ГС, администрация города Орла постановляет:

1.  Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства - индивидуального жилого дома, на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0030723:9 площадью 686 кв.м, располо-
женном по адресу: город Орел, пер. Локомотивный, 9, принадлежащем Юрковой Екатерине Ивановне на праве пожизненного наследуемого 
владения, в части отступа от границы земельного участка с юго-восточной стороны на расстоянии 2 м.

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

3.  Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Ж.В. Трахинина) опубликовать на-
стоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.

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

Глава администрации города Орла  А.И. Усиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 февраля 2017г.     № 503

Орёл
О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка и на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:00.20509:5 по ул. Кирпичной, 49 города Орла

Рассмотрев обращения Барадачевой Л.П., заключение о результатах публичных слушаний от 30 января 2017 года, рекомендации комиссии 
по землепользования и застройке города Орла, свидетельство о государственной регистрации права от 03 февраля 2006 года 57 АА 363158, 
руководствуясь статьями 39, 40, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 09 июня 2006 № 363 «Об информационной системе обеспечения градостроительной деятельности», на основании Закона Орловской 
области от 10.11.2014 года № 1686-03 «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Орловской области и органами государственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования и застройки 
городского округа «Город Орел», утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года № 
38/616-ГС, администрация города Орла постановляет:

1.  Предоставить разрешения на земельный участок с кадастровым номером 57:25:0020509:5 площадью 531 кв. м, расположенный по 
адресу: город Орел, ул. Кирпичная, 49, принадлежащий Барадачевой Людмиле Прокофиевне на праве собственности:

1.1.  На условно разрешенный вид использования земельного участка - индивидуальный жилой дом (код 1. 110).
1.2.  На отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства - инди-

видуального жилого дома, в части:
-  отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 0 м, с юго -восточной стороны на расстоянии 1,8 м;
- минимальной площади земельного участка - 531 кв.м.
2. Управлению градостроительства администрации города Орла (О.В. Минкин) направить настоящее постановление для размещения в 

информа¬ционной системе обеспечения градостроительной деятельности.
3. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла опубликовать настоящее постановление в 

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

ромского.
Глава администрации города Орла  А.И.Усиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 февраля 2017г.       № 504

Орёл
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0031441:11 по ул. Елецкой, 42 в городе Орле

Рассмотрев обращение Азарова Г.Н., Богдашкиной В.В., заключение о результатах публичных слушаний от 23 января 2017 года, рекомен-
дации комиссии по землепользованию и застройке города Орла, свидетельства о государственной регистрации права от 31 декабря 2009 года 
57 АА 929463, 57 АА 929462, руководствуясь статьями 40, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 09 июня 2006 № 363 «Об информационной системе обеспечения градостроительной деятельности», на 
основании Закона Орловской области от 10.11.2014 года № 1686-03 «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Орловской области и органами государственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами 
землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов 
от 30 октября 2008 года № 38/616-ГС, администрация города Орла постановляет:

1.  Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства - индивидуального жилого дома, на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0031441:11 площадью 874 кв.м, распо-
ложенном по адресу: город Орел, ул. Елецкая, 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 расстоянии 2,5 м;
- максимального процента застройки - 60,84%.
2. Управлению градостроительства администрации города Орла (О.В. Минкин) направить настоящее постановление для размещения в 

информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
3. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла опубликовать настоящее постановление в 

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

ромского.
Глава администрации города Орла  А.И.Усиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
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Администрация города Орла 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 февраля 2017г.          № 505
Орёл

Об утверждении компенсационного коэффициента, учитывающего дополнительные 
затраты МПП ВКХ «Орёлводоканал» по приему

загрязняющих веществ, в том числе платежи за негативное воздействие на окружаю-
щую среду

В соответствии с п. 2.1 постановления Правительства Орловской области от 27.09.2010 № 
337 «Об утверждении Порядка определения и взимания платы за сброс сточных вод и загряз-
няющих веществ в системы канализации населенных пунктов Орловской области и Методики 
расчета предприятиями- абонентами платы за сброс загрязняющих веществ в систему ком-
мунальной канализации населенных пунктов Орловской области», рассмотрев предложение 
МПП ВКХ «Орелводоканал» от 16.01.2017 №105/08-22, руководствуясь Уставом города Орла, 
администрация города Орла постановляет:

1.  Утвердить на 2017 год муниципальному унитарному производственному предприятию 
водопроводно-канализационного хозяйства «Орёлводоканал» (МПП ВКХ «Орёлводоканал») 
компенсационный коэффициент, учитывающий дополнительные затраты МПП ВКХ «Орелво-
доканал» по приему загрязняющих веществ, в том числе платежи за негативное воздействие 
на окружающую среду, в размере 1,93.

2.  Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации го-
рода Орла (Ж.В. Трахинина) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации города Орла - начальника управления городского хозяйства и транспорта ад-
министрации города Орла Р.В. Игнатушина.

Глава администрации города Орла           А.И.Усиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 февраля 2017г.          № 520

Орёл
О предельном уровне соотношения среднемесячной заработной платы начальника, 

его заместителя, главного бухгалтера муниципального казённого учреждения «Управление 
капитального строительства г.Орла» 

и среднемесячной заработной платы работников указанного учреждения
На основании статьи 145 Трудового кодекса Российской Федерации, федерального за-

кона от 06.10..2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановления Правительства РФ от 24.12.2007 № 922 «Об особен-
ностях порядка исчисления средней заработной платы», Устава города Орла, решения Ор-
ловского городского Совета народных депутатов от 26.01.2017 № 19/0407-ГС «О предельном 
уровне соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, 
главных бухгалтеров муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий 
города Орла и среднемесячной заработной платы работников таких учреждений, предпри-
ятий», администрация города Орла постановляет:

1.  Определить предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы на-
чальника муниципального казённого учреждения «Управление капитального строительства 
г.Орла» и среднемесячной заработной платы работников учреждения (без учета заработной 
платы начальника, заместителя начальника и главного бухгалтера муниципального казённого 
учреждения «Управление капитального строительства г.Орла») в кратности 5.

2.  Определить предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 
заместителя начальника муниципального казённого учреждения «Управление капитального 
строительства г.Орла» и среднемесячной заработной платы работников учреждения (без уче-
та заработной платы начальника, заместителя начальника и главного бухгалтера муниципаль-
ного казённого учреждения «Управление капитального строительства г. Орла») в кратности 4.

3. Определить предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 
главного бухгалтера муниципального казённого учреждения «Управление капитального стро-
ительства г.Орла» и среднемесячной заработной платы работников учреждения (без учета за-
работной платы начальника, заместителя начальника и главного бухгалтера муниципального 
казённого учреждения «Управление капитального строительства г.Орла») в кратности 3.

4.  Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возник-
шие с 01.01.2017 года.

5.  Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации го-
рода Орла (Ж.В. Трахинина) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла.

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

Глава администрации города Орла           А.И.Усиков 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 февраля 2017г.           № 521

Орёл
Об итогах городского конкурса на звание «Лучший отряд народной дружины района 

города Орла»
На основании Федерального закона Российской Федерации от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об 

участии граждан в охране общественного порядка», постановления администрации города 
Орла от 18.06.2015 № 2380 «Об утверждении положения о ежегодном конкурсе на звание 
«Лучший отряд народной дружины района города Орла», Устава города Орла, протокола за-
седания городского штаба народных дружин от 18.01.2017, администрация города Орла по-
становляет:

1.  Присвоить звание «Лучший отряд народной дружины района города Орла» в 2016 
году среди отрядов народных дружин, предприятий, учреждений, организаций, учебных за-
ведений, занявших:

I  место в конкурсе — отряду учреждений образования народной дружины Северного 
района города Орла (командир отряда А. А. Сидякина);

II  место в конкурсе — отряду УФНС России по Орловской области народной дружины 
Железнодорожного района города Орла (командир отряда А.Н. Цицин);

III  место в конкурсе — отрядам:
- муниципального казённого учреждения «Централизованная бухгалтерия образователь-

ных учреждений города Орла» народной дружины Советского района города Орла (командир 
отряда  И.В. Дворникова);

-  МБУ дополнительного образования «Детско - юношеская спортивная школа №3» на-
родной дружины Заводского района города Орла (командир отряда А.В.Хлебтовский).

2.  Объявить Благодарность администрации города Орла и поощрить денежной премией 
каждого:

2.1. в размере 3448 (три тысячи четыреста сорок восемь) рублей:
-  Сидякину Антонину Антоновну — командира отряда учреждений образования народной 

дружины Северного района города Орла;
-  членов отряда:
Горшенину Татьяну Викторовну;
Коробкову Маргариту Николаевну;
Письменную Людмилу Давыдовну;
Хомякову Ирину Витальевну.
2.2.  в размере 2299 (две тысячи двести девяносто девять) рублей:
-  Цицина Алексея Николаевича - командира отряда УФНС России по Орловской области 

народной дружины Железнодорожного района города Орла;
-  членов отряда:
Карпачёва Андрея Григорьевича;
Косенкова Андрея Фёдоровича;
Сидоренко Андрея Викторовича;
Худокормова Александра Николаевича.
2.3.  в размере 1724 (одна тысяча семьсот двадцать четыре) рубля:
-Дворникову Ирину Владимировну - командира отряда муниципального казённого учреж-

дения «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений города Орла» народной 
дружины Советского района города Орла;

-  Хлебтовского Александра Владимировича- командира отряда МБУ дополнительного 
образования «Детско - юношеская спортивная школа №3» народной дружины Заводского 
района города Орла;

-  членов отряда:
Калашник Ирину Викторовну;
Клецову Татьяну Анатольевну;
Мишанину Ирину Игоревну;
Цыбульскую Тамару Юрьевну;
Зизюкина Артёма Олеговича;
Лосикова Михаила Анатольевича;
Сысоева Владимира Валерьевича; 
Сиридова Романа Валерьевича.
3.  Присвоить звание «Лучший отряд народной дружины района города Орла» в 2016 году 

среди отрядов народных дружин по месту жительства граждан, занявших:
I  место в конкурсе — отряду народной дружины Железнодорожного района города Орла 

по адресу: г. Орел, пл. Мира, д. 5 (командир отряда И.Е.Михлина);
II  место в конкурсе — отряду народной дружины Северного района города Орла по адре-

су: г. Орел, Блынского, д. 2 (командир отряда С.А. Королёва)
III  место в конкурсе — отряду народной дружины Советского района города Орла товари-

щества собственников жилья «Наугорский плюс» (командир отряда О.А.Орехова).
4.  Объявить Благодарность администрации города Орла и поощрить денежной премией 

каждого:

4.1. в размере 3448 (три тысячи четыреста сорок восемь) рублей:
-  Михлину Ирину Евгеньевну - командира отряда народной дружины Железнодорожного 

района города Орла по месту жительства (г. Орел, пл. Мира, д. 5);
-  членов отряда:
Михлина Михаила Евгеньевича;
Тютякину Елену Викторовну;
Тютякина Игоря Викторовича;
Федцову Марию Ивановну.
4.2. в размере 2299 (две тысячи двести девяносто девять) рублей:
-  Королёву Светлану Анатольевну – командира отряда народной дружины Северного рай-

она города Орла по месту жительства (г. Орел, ул. Блынского, д.2);
-  членов отряда:
Кожина Владимира Николаевича;
Куделину Любовь Алексеевну;
Улитенкову Раису Алексеевну;
Якубцова Леонида Михайловича.
 4.3. в размере 1724 (одна тысяча семьсот двадцать четыре) рубля:
-  Орехову Ольгу Александровну - командира отряда народной дружины Советского райо-

на города Орла по месту жительства товарищества собственников жилья «Наугорский плюс»;
-  членов отряда:
Акимову Татьяну Владимировну;
Каменеву Ольгу Николаевну;
Козленко Руслана Сергеевича;
Стёпину Елену Александровну.
5. За активное участие в охране общественного порядка объявить Благодарность админи-

страции города Орла и поощрить денежной премией в размере 1149 (одна тысяча сто сорок 
девять) рублей каждого:

- Боева Евгения Ивановича — командира отряда МУП «Трамвайно¬троллейбусное пред-
приятие» народной дружины Заводского района города Орла;

-  Богатыренко Сергея Александровича — члена отряда УФНС России по Орловской об-
ласти народной дружины Железнодорожного района города Орла;

-  Борисову Татьяну Арнольдовну — члена отряда МБДОУ «Детский сад №5 комбиниро-
ванного вида города Орла» народной дружины Советского района города Орла;

-  Вовченко Анатолия Митрофановича — командира отряда народной дружины Северного 
района города Орла по месту жительства граждан (г. Орел, ул. Бурова, д. 10);

- Вострова Сергея Викторовича — члена отряда МБУ дополнительного образования «Дет-
ско-юношеская спортивная школа №1 города Орла» народной дружины Заводского района 
города Орла;

-  Гайникову Татьяну Петровну — члена отряда МБДОУ «Детский сад №3 комбинированно-
го вида города Орла» народной дружины Заводского района города Орла;

- Игнатову Ольгу Викторовну — члена отряда МБДОУ «Детский сад №2 общеразвивающе-
го вида города Орла» народной дружины Заводского района города Орла;

-  Кочетова Эдуарда Петровича — командира отряда МПП ВКХ «Орелводоканал» народ-
ной дружины Советского района города Орла;

-  Кольцова Александра Валерьевича — члена отряда ОАО «Гостиничный комплекс «Орел-
Отель» народной дружины Советского района города Орла;

-  Киселёва Владимира Николаевича — командира отряда народной дружины БУЗ Орлов-
ской области «Поликлиника №2» народной дружины Советского района города Орла;

-  Ничипорук Лилию Павловну — командира отряда народной дружины Северного района 
города Орла по месту жительства граждан (г. Орел, Московское шоссе, д. 121);

-  Пронину Елену Николаевну — члена отряда МБДОУ «Детский сад №45 общеразвиваю-
щего вида города Орла» народной дружины Железнодорожного района города Орла;

-  Прошакову Елену Сергеевну — командира тряда МБДОУ «Детский сад № 80 комбини-
рованного вида города Орла» народной дружины Железнодорожного района города Орла;

-  Полякову Ларису Анатольевну - члена отряда МБОУ — средняя общеобразовательная 
школа № 26 города Орла народной дружины Заводского района города Орла;

-  Сокиркину Елену Николаевну — командира отряда МБОУ — средняя общеобразова-
тельная школа № 15 имени М.В .Гордеева города Орла народной дружины Советского района 
города Орла;

-  Сумину Тамару Яковлевну — командира отряда МБДОУ « Детский сад  № 33 общераз-
вивающего вида города Орла» народной дружины Советского района города Орла;

-  Ульянцеву Ольгу Алексеевну — члена отряда МБУ дополнительного образования 
«Центр детского творчества №2 города Орла» народной дружины Железнодорожного района 
города Орла;

- Черкашину Ольгу Евгеньевну — члена отряда учреждений образования народной дру-
жины Северного района города Орла;

-  Чиченёву Марину Николаевну — члена отряда МБДОУ «Детский сад № 41 комбиниро-
ванного вида города Орла» народной дружины Заводского района города Орла;

-  Шкарупелову Светлану Рамазановну — члена отряда учреждений образования народ-
ной дружины Северного района города Орла.

6. За содействие в организации деятельности народных дружин районов города по охра-
не общественного порядка объявить Благодарность администрации города Орла:

-  Антоновой Ольге Викторовне — директору МБУДО «Детско- юношеский фотохудоже-
ственный центр «Ракурс»;

-  Боевой Раисе Васильевне — заведующей МБДОУ «Детский сад №80 комбинированного 
вида города Орла»;

-  Григоренко Виктору Евгеньевичу — директору МБУДО «Детско- юношеская спортивная 
школа №3 города Орла»;

-  Жирову Юрию Семёновичу — начальнику БУ Орловской области «Комплексный центр» 
социального обслуживания населения по Северному району города Орла;

-  Казённому Борису Яковлевичу — главному врачу БУЗ Орловской области «Орловский 
противотуберкулезный диспансер»;

-  Маркевичу Сергею Валерьевичу — руководителю УФНС России по Орловской области;
-  Минкину Олегу Вячеславовичу — начальнику управления градостроительства админи-

страции города Орла;
-  Шатохину Александру Владимировичу — начальнику управления образования адми-

нистрации города Орла.
7.  За активную работу по взаимодействию с народными дружинами районов города в 

охране общественного порядка объявить Благодарность администрации города Орла:
-  старшему лейтенанту полиции Борзенковой Татьяне Валерьевне - участковому упол-

номоченному полиции отдела полиции № 1 (по Железнодорожному району) УМВД России 
по городу Орлу;

-  капитану полиции Болычеву Олегу Геннадьевичу — командиру 1 роты отдельного бата-
льона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу Орлу;

-  подполковнику полиции Серпилиной Татьяне Михайловне — заместителю начальника 
отдела участковых уполномоченных полиции и ИДИ отдела полиции № 3 (по Северному рай-
ону) УМВД России по городу Орлу;

-  подполковнику полиции Тишаеву Владимиру Владимировичу — заместителю начальни-
ка полиции (по охране общественного порядка) отдела полиции №2 (по Заводскому району) 
УМВД России по городу Орлу;

-  подполковнику полиции Шишкину Роману Геннадьевичу — заместителю начальника 
полиции (по охране общественного порядка) УМВД России по городу Орлу.

8. Финансово-экономическому управлению администрации города Орла (А.В.Митасов) 
профинансировать администрацию города Орла денежными средствами, предусмотренными 
в бюджете города Орла на 2017 год по разделу «Проведение общегородских мероприятий» в 
размере 106310,00 (сто шесть тысяч триста десять) рублей на поощрение победителей город-
ского конкурса на звание «Лучший отряд народной дружины района города Орла» в 2016 году.

9.  Отделу бухгалтерского учета и отчетности администрации города Орла (Л.Н.Фурсова) 
оплатить расходы в соответствии с пунктами 2,4,5 настоящего постановления.

10.  Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации 
города Орла (Ж.В.Трахинина) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации.

11.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы 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
13 февраля 2017г.      № 530

Орёл
Об отмене режима повышенной готовности на территории города Орла

В соответствии с пунктом 26 Положения о единой государственной системе предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2003 № 794, и в связи с устранением обстоятельств, послу-
живших основанием для введения режима повышенной готовности в границах города Орла, 
администрация города Орла постановляет:

1.  Отменить с 13 февраля 2017 года режим функционирования повышенной готовно-
сти, введенный для органов управления и сил Орловского городского звена областной тер-
риториальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.

2.  Постановление администрации города Орла от 07.02.2017 №431 «О введении режима 
повышенной готовности на территории города Орла» признать утратившим силу.

3.  Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации 
города Орла (Б.Б. Шариков) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации.

4.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации города Орла   А.И.Усиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 февраля 2017г.     № 536

Орёл
О работе молодёжных экологических отрядов по благоустройству и санитарной очистке 

территорий города Орла в 2017 году
В целях привлечения молодёжи к общественным работам по благоустройству, озелене-

нию и санитарной очистке города Орла, содействия занятости несовершеннолетних, в соот-
ветствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в 
Российской Федерации», администрация города Орла постановляет:

1. МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла» (Д.М. Зуев):
1.1  организовать работу молодёжных экологических отрядов по благоустройству и са-

нитарной очистке территорий города Орла в период с 01 апреля по 31 октября 2017 года;
1.2 совместно с заместителями главы администрации города Орла - начальниками тер-

риториальных управлений по районам администрации города Орла (Ю.М. Тарасов, Ю.А. Сту-
денников, А.В. Левковский, В.И. Маркин) в срок до 25 числа каждого месяца, в период работы 
молодёжных экологических отрядов, определять на следующий месяц места работы по благо-
устройству и санитарной очистке территорий города Орла;

1.3 организовать с 25 числа месяца, предшествующего рабочему, с 14.00 до 18.00 (город 
Орёл, ул. Наугорское шоссе, д. 27 а, 3 этаж) оформление трудовых договоров работников 
экологических отрядов и приём следующих документов:

- копия паспорта (все заполненные страницы);
- свидетельство о рождении детей (для руководителей групп);
- копия страхового пенсионного свидетельства;
- копия ИНН;
- копия сберегательной книжки или номер счета пластиковой карты Сбербанка РФ;
- разрешение органов опеки и попечительства;
- медицинская справка;
- справка из образовательного учреждения;
- разрешение одного из родителей;
1.4. произвести оплату рабочим и руководителям молодёжных экологических отрядов в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
1.5 обеспечить работников молодёжных экологических отрядов необходимым техниче-

ским инвентарём для выполнения работ по благоустройству и санитарной очистке территорий 
города Орла;

1.6 организовать проведение инструктажа по технике безопасности и внесение соответ-
ствующих записей в журнал по технике безопасности работников молодёжных экологических 
отрядов по благоустройству и санитарной очистке города Орла при территориальных управ-
лениях районов города Орла в последнее число текущего месяца.

2. Заместителям главы администрации города Орла - начальникам территориальных 
управлений по районам администрации города Орла (Ю.М. Тарасов, Ю.А. Студенников, А.В. 
Левковский, В.И. Маркин) ежемесячно предоставлять акты выполненных работ за фактически 
отработанное время в МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла» не позднее 
5 числа следующего месяца текущего года.

3. Финансово-экономическому управлению администрации города Орла (А.В. Митасов) 
осуществлять финансирование МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла» на обе-
спечение деятельности молодёжных экологических отрядов за счёт средств, предусмотрен-
ных в бюджете города Орла по строке «Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов».

4. Управлению по организационной работе, молодёжной политике и связям с обществен-
ными организациями аппарата администрации города Орла (Д.А. Шабунина), управлению 
образования администрации города Орла (А.В. Шатохин) проинформировать общеобразова-
тельные и образовательные учреждения города Орла о времени и месте приёма документов в 
молодёжные экологические отряды в период их работы.

5. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации го-
рода Орла (Ж.В. Трахинина):

5.1. опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разме-
стить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет (www.orel-adm.ru);

5.2. размещать до 25 числа каждого месяца информацию о времени и месте приёма до-
кументов в молодёжные экологические отряды в период их работы на официальном сайте 
администрации города Орла в сети Интернет (www.orel-adm.ru).

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации города Орла - начальника управления городского хозяйства и транспорта Р.В. 
Игнатушина, заместителя главы администрации города Орла - руководителя аппарата адми-
нистрации города Орла С.М. Мерзликина, заместителя главы администрации города Орла - на-
чальника управления социальной поддержки населения, физической культуры и спорта Е.В. 
Данилевскую.

Глава администрации города Орла  А.И.Усиков
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
СОБРАНИЯ  О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым Инженером Кирилловым Андреем Юрьевичем,  г.Орёл, ул.Старо-
Московская,6 alk571@yandex.ru, т.42-64-13,8-960-6508595, квалификационный аттестат № 
57-10-10, номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность: 5858 от 02.02.2011 г ., в отношении земельного участка с кадастро-
вым  номером 57:25:0030940:10, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орел, 
ул.Чкалова, д.57 , выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются:  Пугачева Елена Витальевна и Потемки-
на Ирина Николаевна,  проживающие по адресу: Орловская обл., г.Орел, ул.Тульская, д.2, 
кв.82,Орловская область, г. Орел, ул.Чкалова, д.57 т. 8-953-477-40-16, 8-910-306-82-83.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу:  г. Орел, ул. Старо-Московская, д. 6 «28 » марта  2017 г. в 9:30.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу:  г. Орел, 
ул. Старо-Московская, д.6

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «27» февраля 2017г. по «27» марта 2017 г. 
по адресу: г. Орел, ул. Старо-Московская, д.6

Смежные  земельные участки  с правообладателями  которых требуется согласовать 
местоположение границ: расположены в кадастровом квартале 57:25:0030940

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а так же документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий на земельный участок. Реклама

* * *
Кадастровым инженером Солдатенковой Мариной Владимировной н (г. Орёл, ул. 

Московская, 177, oblzem@rambler.ru, тел (4862)48-80-10, № квалификационного атте-
стата 57-11-74, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность - 12480) в отношении земельного участка с кадастровым номером. 
57:25:0040409:21, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орел, ул. Леженская, 
СНТ «Заря», участок № 69, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Чередов Борис Зинуллович, зарегистрирован-
ный по адресу: Орловская обл., Залегощенский р-н, пгт. Залегощь, ул. Гагарина, д 4, конт. 
тел: 8-960-642-46-32.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Орловская область, г. Орел, ул. Леженская, СНТ «Заря», участок № 69 в 
11:00  21 марта 2017 г.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, представить обосно-
ванные возражения по  проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположении границ земельных участков на местности можно по адресу: г. Орел, ул. 
Московская, 177, каб. 211, тел (4862)48-80-10, в течение 30 дней со дня опубликования из-
вещения. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположении границы: Орловская область, г. Орел, ул. Леженская, СНТ «Заря» в кадастро-
вом квартале 57:25:0040409:. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок. Реклама
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