
городская газета
О Р Л О В С К А Я

№ 24 (358)    |   23 июня 2017 года   |   www.orel-gazeta.ru

Ф
О

ТО
 О

Л
Ь

ГИ
 Б

А
Б

Е
Н

К
О

В
О

Й

16+

2 000305 100014

17024

Власти города отчитались о погашении заработной 
платы в муниципальных предприятиях.

Перед сотрудниками МУП «Зеленстрой» долги по-
гашены полностью, а сотрудникам МУП «ПАТП-1» 
осталось выплатить около 100 тысяч рублей.

Об этом сообщила заместитель начальника финан-
сово-экономического управления администрации города 

Орла Елена Нефедова на заседании городской комис-
сии.

Также Елена Нефедова сообщила, что на 14 июня 
долги по заработной плате на предприятиях города 
составляют почти 80 миллионов рублей. Основной 
долг – перед сотрудниками ЗАО «Дормаш» (78,5 млн 
рублей).  2,2 млн рублей – задолженность по зарплате 
перед сотрудниками ОАО «Гражданпроект».

Работникам «Зеленстроя» выплатили задолженность по зарплате

Без долгов
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День памяти и скорби 
В День памяти и скорби состоялось торжественное возложение цветов

22 июня у стелы «Орел – город воинской славы» на бульваре Победы состоялось торжественное возложение 
цветов в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

В церемонии приняли участие 

орловские ветераны, губерна-

тор области Вадим Потомский, 

председатель областного Сове-

та народных депутатов Леонид 

Музалевский, мэр Орла Василий 

Новиков, глава администрации 

города Андрей Усиков, митро-

полит Орловский и Болховский 

Антоний.

Цветы к памятной стеле возло-

жили также руководители реги-

ональных подразделений феде-

ральных структур, представители 

трудовых коллективов, обще-

ственности, школьники, студенты 

и другие неравнодушные орловцы.

Великая Отечественная война 

для истории Орловщины явля-

ется одной из самых трагических 

страниц. За годы войны в ее дово-

енных границах потери составили 

более 620 тысяч жителей. 

Немецко-фашистскими захват-

чиками за время оккупации было 

убито (расстреляно, повешено, со-

жжено) 4243 мирных жителя, мно-

гие из которых зверски замучены. 

В немецкую неволю на каторжные 

работы захватчиками было угнано 

56490 человек. Для каждого орловца 

особенно памятны дни лета 1943 

года, когда на Орловско-Курской 

дуге разыгралось невиданное в 

истории сражение – одно из круп-

нейших в ходе Второй мировой вой-

ны. В честь освобождения Орла и 

Белгорода в Москве был дан первый 

в истории Великой Отечественной 

войны артиллерийский салют.

Пресс-служба 
администрации Орла 

21 июня Орловскую область 
посетил Чрезвычайный 

и Полномочный Посол Ислам-
ской Республики Иран в РФ 

Мехди Санаи. 

Рабочую встречу провел губер-

натор региона Вадим Потомский. 

Господин Мехди Санаи отметил, что 

России и Ирану за последние два года 

удалось добиться успехов в культур-

ном, экономическом, политическом 

сотрудничестве. 

Стороны обсудили пути выстра-

ивания эффективного взаимодей-

ствия в сельском хозяйстве, культуре, 

туризме, договорились о наращива-

нии торгового потенциала. Особый 

акцент был сделан на совместной 

реализации образовательных, науч-

ных программ.

Сергей Ступин покинул пост 
зампредседателя прави-

тельства Орловской области.

20 мая было подписано его за-

явление об уходе по собственному 

желанию. В данную должность г-н 

Ступин вступил в 2015 году, ранее 

три года занимал пост мэра област-

ного центра. Исполнять обязанности 

зампредседателя правительства на-

значена руководитель департамента 

образования Татьяна Шевцова. 

Знаменский СГЦ реализует 
крупный инвестиционный 

проект.

Запланировано строительство трех 

племенных репродукторов на 15 тыс. 

свиноматок, комбикормового завода 

мощностью 40 тн/час, а также холо-

дильного цеха мощностью 560 тн, 

цеха готовой продукции и очистных 

сооружений участка технических 

фабрикатов мощностью 15 тн/сутки с 

возможностью расширения до 30 тн/

сутки в составе цеха по убою свиней. 

Все это позволит создать порядка 

2800 дополнительных рабочих мест в 

регионе. Общий объем капитальных 

вложений в инвестиционный проект 

составит 7 млрд рублей. Срок окон-

чания реализации проекта – 2020 год. 

Более 16 тысяч карт «Мир» 
выпущено в Орловской 

области. 

Не позднее 1 июля кредитные ор-

ганизации должны обеспечить прием 

национальных платежных карт во 

всех технических устройствах, пред-

назначенных для осуществления рас-

четов. На сегодняшний день участ-

никами платежной системы «Мир» 

являются 375 банков. Выпуск карт 

для всех желающих начался только 

во второй половине 2016 года, но уже 

сейчас в регионе эмитировано свыше 

16 тысяч карт. Их число с января вы-

росло более чем в пять раз. 

22 июня на внеочередной сессии горсовета депутаты согласовали увольнение главы 
администрации города Андрея Усикова. 

Андрей Усиков покинул пост главы 
администрации Орла 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 25/0492 – ГС от 22 июня 2017 года

(принято на двадцать пятом заседании городского  Совета)
О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОРЛА
На основании пункта 3 части 10 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пункта 9 
части 10, части 11 статьи 21, статьи 22 Устава города Орла, пункта 8.4 Контракта с главой адми-
нистрации города Орла от 30.10.2015 года,

ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
Прекратить досрочно полномочия главы администрации города Орла Усикова Андрея Ива-

новича 22 июня 2017 года.
Мэр города Орла В.Ф. Новиков

Мэр Орла Василий Новиков огласил повест-
ку дня, где был всего один вопрос, о чем 

депутатам доложил заместитель главы админи-
страции Сергей Мерзликин. 

Он сообщил, что администрация города 

просит горсовет согласовать увольнение главы 

администрации по собственному желанию по 

соглашению сторон на основании его заявления. 

Депутаты проголосовали «за». 

Андрей Усиков обратился к ним с прощальной 

речью. Он поблагодарил депутатский корпус за 

совместную работу, отметив, что часто в процес-

се случались и «горячие споры». Но «интересы 

города и горожан всегда были превыше всего».

По сообщениям СМИ, Андрей Усиков в бли-

жайшие дни будет назначен на должность заме-

стителя председателя правительства Орловской 

области, курирующего социальную сферу. Ранее 

этот пост занимал Сергей Ступин.

Андрей Усиков руководил исполнительной 

властью Орла с октября 2015 года.

Пока исполняет обязанности главы админи-

страции Орла заместитель Роман Игнатушин. 
Первый заместитель главы Александр Муром-

ский находится в отпуске.

Галина ЗАХАРОВА

ФОТО ОЛЬГИ БАБЕНКОВОЙ
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УВЕДОМЛЕНИЕ

ВНИМАНИЮ ВОДИТЕЛЕЙ

В четверг, 29 июня, 
в 10.00 в малом зале 
администрации города Орла 
(ул. Пролетарская гора, 1) 
состоится двадцать шестое 
заседание Орловского город-
ского Совета народных депу-
татов пятого созыва. 

Новая дорога 
по ул. Родзевича-Белевича 
будет благоустроена 

Речные 
прогулки — 
под вопросом
Будущее орловской достопримеча-
тельности – прогулочных теплохо-
дов – под большим вопросом.

На рабочем совещании глава городской ад-
министрации Андрей Усиков настаивал на 

запуске хотя бы одного теплохода, что обой-
дется в 600 тыс. рублей. 

Гендиректор МУП «ТТП» Александр Коровин 
заявил, что для его предприятия эксплуатация 

речных корабликов не является профильным 

видом деятельности, о чем неоднократно напо-

минала прокуратура. По его мнению, теплоходы 

вместе с экипажами необходимо передать на ба-

ланс МКУ «УКХ» и только после этого возвра-

щаться к теме открытия судоходства.

Варианты дальнейшей работы теплоходов об-

судят в ближайшее время.

Александр СЕМЕНОВ

Владельцы 
металлических 
гаражей могут 
снести их 
самостоятельно

Администрация города Орла про-
должает работу по демонтажу 

незаконно установленных на го-
родской территории металлических 
гаражей и конструкций.

Как показала практика, найти 

хозяев таких объектов практически 

невозможно, поэтому уведомления о 

необходимости их сноса расклеива-

ются на незаконных и подлежащих 

демонтажу гаражах.

20 июня представители муници-

палитета разместили в Заводском 

районе 12 таких объявлений в пер. 

Молодогвардейском и в районе домов 

№ 124, 132 по ул. Комсомольской.

Если до 30 июня владельцы не 

демонтируют гаражи самостоятель-

но, специальная комиссия вынесет 

решение об их сносе и затем будет 

выбран подрядчик, который уберет 

их в течение 30 дней.

Как пояснили в УМИЗ, при сносе 

совместно с представителями орга-

нов внутренних дел гаражи вскры-

ваются, имущество описывается и 

передается на хранение. Гараж транс-

портируется по адресу: Новосильское 

шоссе, 18.

Пресс-служба 
администрации города

В связи с проведением ремонтных работ 
дорожного полотна, ограничено движение 

автотранспорта (сужена проезжая часть) 

ДО 17 ИЮЛЯ
по ул. Степана Разина на участке от ул. 

Московской до наб. Дубровинского,

по наб. Дубровинского на участке от ул. 

Степана Разина до ул. Новосильской. 

ДО 18 ИЮЛЯ
по Московскому шоссе от ул. Металлургов 

до ул. Рощинской.

ДО 30 ИЮЛЯ
по ул. Комсомольской на участке от Кара-

ческого до Кромского шоссе,

по Наугорскому шоссе на участке от ул. 

Лескова до границы города Орла,

по ул. Высоковольтной на участке от Кром-

ского шоссе до границы города Орла,

по ул. Карачевской на участке от ул. 2-й 

Посадской до ул. Колхозной,

по ул. Лескова на участке от пл. Жукова до 

ул. Пионерской,

по ул. Тургенева на участке от ул. Лескова 

до ул. Брестской.

В 2017 году в Северном районе г. Орла планируется строительство автодороги по ули-
це Родзевича-Белевича от ул. Металлургов до ул. Бурова

Улица Родзевича-Белевича 
относится к улицам в жилой 

застройке и будет обеспечивать 
транспортную и пешеходную 
связь между ул. Металлургов и ул. 
Бурова, подъезд и подход к жилым 
домам, в том числе к многоквар-
тирному жилому дому № 8. 

Как сообщили в МКУ «УКС 

г. Орла», строительная длина улицы 

составит 870 метров с тремя поло-

сами движения. При строительстве 

полотна дороги планируется снос 

зеленых насаждений. Одновремен-

но проектом вдоль дороги предус-

мотрено благоустройство и озеле-

нение, а также устройство съездов 

к земельным участкам многоквар-

тирных домов и детскому саду ши-

риной проезжей части 6,0 м. 

Также планируется обустройство 

автодороги дорожными знаками, 

светофорами, ограждениями, тро-

туарами, пешеходными переходами, 

наружным освещением, остано-

вочными пунктами общественного 

пассажирского транспорта.

Сметная стоимость строитель-

ства автодороги составляет 71,35 млн 

рублей.

Пресс-служба 
администрации города

Несмотря 
на погоду 
О ходе купального сезона 20 июня на рабочем со-

вещании в администрации Орла сообщил замна-
чальника управления по безопасности города Алексей 
Белых.

На пляжах на озере Светлая жизнь и на реке Оке в 

районе городского парка дежурят спасатели. На озере 

Светлая жизнь для оказания первой помощи постра-

давшим организовано дежурство медиков, а на город-

ском пляже спасателей обеспечили соответствующими 

медицинскими препаратами. 

Организована розничная торговля. Есть огорожен-

ные детские зоны,  кабинки для переодевания, обще-

ственные туалеты. 

По берегам орловских водоемов установлен 61 знак 

«Купаться запрещено», а  на пляжах – 14 информаци-

онных стендов о мерах безопасности на воде. 

Сотрудники управления по безопасности админи-

страции, полиции и МЧС проводят совместное патру-

лирование берегов. Тем, кто игнорирует знаки «Купать-

ся запрещено», грозят штрафы. 

Александр СЕМЕНОВ



4 ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |   № 24 (358)  23 июня 2017 г. ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС

В ГОРСОВЕТЕ ОРЛА

20 июня в горсовете 
Орла состоялось 

заседание комиссии по 
ежегодному присвоению 
звания «Почетный граж-
данин города Орла» и 
внесению имен граждан 
в Книгу Почета города 
Орла, рассказал предсе-
датель комиссии депутат 
Николай Паршиков. 

Список кандидатов, ко-

торые могут претендовать 

на эти привилегии, уже 

определен. В этом году на 

соискание звания «Почет-

ный гражданин» выдви-

нуты четыре человека. Это 

бывший мэр и бывший ви-

це-губернатор Орловской 

области Ефим Вельков-

ский, журналист и депутат 

Верховного Совета СССР 

Владимир Самарин, ин-

структор-методист специ-

ализированной ДЮСШ 

– школы олимпийского 

резерва № 10 Николай Чу-

пиков и гендиректор АО 

«Протон» Вячеслав Мень-

шов.

Претендентов на внесе-

ние в Книгу Почета в этом 

году тоже четверо. Это 

снова Владимир Сама-

рин, директор Орловского 

городского центра куль-

туры Елена Майорова, 

старший тренер-препо-

даватель отделения вело-

сипедного спорта СДЮС-

ШОР «Олимп» Алексей 

Афонин и легендарная 

заведующая Орловским 

ЗАГСом (в прошлом), а 

ныне председатель обще-

ственно-экспертного со-

вета при уполномоченном 

по правам ребенка в Ор-

ловской области, пред-

седатель общественного 

совета управления ЗАГС 

Орловской области Лю-

бовь Скульбицкая.

Выдвижение канди-

датов было завершено в 

середине июня, пояснил 

Николай Паршиков. Че-

рез месяц комиссия рас-

смотрит еще раз весь 

список, а окончательно 

решение примут депутаты 

горсовета Орла на сессии 

перед Днем города.

В итоге будет выбран 

один человек на присво-

ение звания «Почетный 

гражданин Орла» и один 

– на внесение в городскую 

Книгу Почета. 

Галина ЗАХАРОВА

Перед Днем города 
На звание «Почетный гражданин Орла» в этом году претендуют четыре человека  

20 июня на заседании коми-
тета по муниципальной 

собственности и землепользо-
ванию депутаты рассмотрели 
исполнение администрацией 
города решения комитета гор-
совета от 17 января о работе по 
контролю за использованием 
участков, отведенных под объ-
екты нестационарной торговли. 

Сейчас в схему размеще-

ния нестационарных объектов 

торговли в Орле включено 306 

объектов. По результатам пяти 

аукционов заключено 115 догово-

ров на размещение нестационар-

ных торговых объектов. Из них 

расторгнуто четыре договора, по 

пяти – материалы направлены 

в правовое управление из-за не-

своевременного внесения опла-

ты, рассказал депутатам началь-
ник УМИЗ Орла Максим Лобов.

Арендаторы 29 участков не-

однократно отказывались от 

участия в аукционах, поэтому 

вопрос с ними будет решаться в 

судебном порядке – власти будут 

требовать освободить занимае-

мые земельные участки.

20 июня состоялся еще один 

аукцион, на который было вы-

ставлено 59 лотов. На участие в 

них поступила 21 заявка. Торги 

состоялись, договоры готовятся 

к заключению, проинформиро-

вал народных избранников глава 

УМИЗ.

Депутаты в ходе заседания 

комитета обратили внимание ис-

полнительной власти города на 

промедление со сносом незакон-

но установленных нестационар-

ных объектов и другие проблемы 

в этой сфере.

В итоге депутаты предложили 

администрации до 14 августа 

представить горсовету план  

мероприятий по усилению конт-

роля за использованием муници-

пальных участков под объектами 

нестационарной торговли. 

Галина ЗАХАРОВА

Нестационарная торговля 
требует внимания 
Депутаты горсовета вернулись к вопросу о контроле за использованием земельных 
участков, отведенных под нестационарную торговлю

Выбраны  
подрядчики 
по ремонту 
дворов
20 июня МКУ «УКХ г. Орла» 

провело торги по определению 
подрядчиков по ремонту дворовых 
территорий по муниципальной про-
грамме «Формирование современ-
ной городской среды на территории 
города Орла в 2017 году».

Как сообщили в МКУ «УКХ 
г. Орла», состоялось 12 из 13 торгов. 

Один из объявленных аукционов 

перенесен на 3 июля в связи измене-

нием в документации. Контракты с 

подрядчиками могут быть заключены 

не ранее 10 дней. Исполнители долж-

ны провести работы в течение 60 дней 

со дня заключения контракта.

Всего в этом году по программе 

благоустройства в Орле должны от-

ремонтировать 77 дворов.

На это будет направлено 115,3 млн 

рублей, основная часть которых — 

средства федерального бюджета. 

Галина ЗАХАРОВА

Светофоры, 
переходы, знаки

На обеспечение безопасности 
дорожного движения в 2017 году 

из бюджета Орла выделено 6,26 млн 
рублей, сообщил 20 июня на рабочем 
совещании в администрации Орла 
начальник МКУ «УКХ» Дмитрий 
Зуев. 

Планом предусмотрен монтаж 

новых светофорных объектов (3,3 млн 

рублей). Светофор в районе института 

культуры на ул. Лескова уже модер-

низирован. Идет монтаж светофоров 

в микрорайоне «Зареченский»: около 

детского сада № 91 на ул. Зеленина, 

в районе детского сада № 95 на ул. 

Емлютина и в районе школы № 51 на 

ул. Полковника Старинова. Сумма 

контракта – 1,5 млн рублей. Работы 

планируется выполнить до 1 августа. 

До 1 сентября должны сделать све-

тофоры на Карачевском шоссе – ул. 

Емлютина и Наугорском шоссе в рай-

оне д. 5, вблизи ОАО «Научприбор». 

Миллион рублей выделен на установ-

ку 270 дорожных знаков «Пешеход-

ный переход» по новому ГОСТу, то 

есть над проезжей частью.

Коммунальщики занимаются 

ремонтом подходов к наиболее зна-

чимым пешеходным переходам. На 

12 объектов будут потрачены 900 тыс. 

рублей. Работы планируется выпол-

нить в августе.  

Пешеходные переходы в районе 

пересечения улиц Зеленина и Пол-

ковника Старинова обустроят до 

10 июля.

Александр СЕМЕНОВ
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В центре города
Первой остановкой 

стал двор дома № 1 

на бульваре Победы, 

который в этом году 

включен в программу 

по ремонту дворовых 

территорий. Но не толь-

ко этот вопрос волновал 

жителей дома. Долгое 

время здесь сильно про-

текает крыша. Причина 

в том, что водосток был 

испорчен и вода стека-

ет по стенам. Жители 

пожаловались, что в 

некоторых подъездах 

протечки настолько 

сильные, что в кварти-

рах уже образовалась 

черная плесень. Правда, 

проблему видно и со 

стороны фасада, в 

одном из подъездов 

штукатурка пожелтела 

и начала отваливаться, 

местами видна кирпич-

ная кладка. 

Андрей Усиков вы-

звал к себе на беседу в 

этот же день руково-

дителя управляющей 

компании, которая об-

служивает данный дом, 

с целью решить вопрос 

в кратчайшие сроки, 

поскольку он волнует 

жильцов даже больше, 

чем ремонт двора. 

Еще одной пробле-

мой жильцы считают 

перспективу открытия 

кафе на первом этаже 

дома. Они считают, что 

увеселительному за-

ведению не место в доме 

21 июня глава админи-
страции Орла Андрей 
Усиков совершил рабо-
чую поездку по Совет-
скому районуместа

на бульваре Победы, 

все-таки рядом рас-

положена стела «Город 

воинской славы». Их 

беспокоит то, что буду-

щие посетители могут 

шуметь и мусорить и на 

бульваре, и во дворе. 

– Я полностью на 

вашей стороне и по-

стараюсь поговорить с 

владельцем помещения. 

Все должно быть сде-

лано по закону, жители 

могут провести общее 

собрание, в конечном 

счете могут обратиться 

в суд, – прокомменти-

ровал ситуацию Андрей 

Усиков.

Надо 
налаживать 
связи

Следующим пунктом 

стала территория возле 

Троицкого кладбища 

со стороны АО «Про-

тон». Недавно здесь 

по инициативе и за 

счет предприятия был 

сделан тротуар, выпи-

лены старые аварийные 

деревья. Это пример 

взаимодействия адми-

нистрации с руковод-

ством организаций, 

работающих в Орле.

– Мы стараемся на-

ладить взаимодействие 

с различными предпри-

ятиями и учреждения-

ми, в том числе просим 

руководителей помогать 

городу с покосом травы. 

Безусловно, в этом 

направлении можно 

сделать больше, работа 

продолжится, – сооб-

щил начальник терри-
ториального управления 
по Советскому району 
Артем Левковский.

Дорожный 
вопрос 

Одним из острых 

городских вопросов 

остается ремонт дорог. 

В этом году в Совет-

ском районе работы 

ведутся на Наугорском 

шоссе, улицах Лескова, 

Тургенева, Полесской, 

на площади Жукова, 

тротуаре на Болховском 

шоссе. 

Довольно много 

нареканий вызывал 

участок дороги на улице 

Полесской. Подрядчик 

положил нижний слой 

асфальта и по какой-то 

причине на него была 

нанесена дорожная 

разметка. Естественно, 

у жителей сложилось 

впечатление, что работы 

окончены и нижний 

слой является финиш-

ным. В администрацию 

Орла начали поступать 

жалобы. После выясне-

ния обстоятельств было 

принято решение, что 

выполненные работы 

по нанесению разметки 

приняты не будут. Под-

рядчик положит второй 

слой асфальта, и только 

тогда можно делать все 

остальное. 

– Гарантийное 

письмо от подрядчика 

уже есть, разметка будет 

нанесена за его счет по-

сле полного завершения 

работ, – сообщил ру-
ководитель МКУ «УКХ 
Орла» Дмитрий Зуев. 

Предстоит ремонт 

Тургеневского моста, 

улицу Генерала Родина 

уже отфрезеровали. 

– У подрядчиков 

имеется вся необхо-

димая техника, за-

ключены договоры на 

поставку асфальта, 

ведутся подготовитель-

ные работы, – пояснил 

Дмитрий Зуев.

Андрей Усиков 

напомнил, что конт-

ролировать работы надо 

с момента фрезеровки 

дорожного покрытия, в 

комиссии обязательно 

должен состоять глава 

района.

Всего в Орле отре-

монтируют 21 объект, 

на эти цели из област-

ного бюджета выделено 

более 123 млн рублей, из 

городского — 1 млн 230 

тысяч рублей.     

И снова 
покос травы

В Орле, и в том числе 

в Советском районе, 

продолжаются работы 

по покосу травы. Ак-

тивно ведется покос на 

улице Игнатова, свое-

временно была скошена 

трава на территории 

больницы им. Семашко 

силами учреждения. 

Однако предстоит 

сделать еще многое. В 

администрацию Совет-

ского района продолжа-

ют поступать жалобы от 

жителей, недовольных 

зеленой растительно-

стью. 

Глава администрации 

Орла поручил оповес-

тить все управляющие 

компании о том, что 

дворовые территории 

должны быть окошены 

и приведены в порядок 

до конца июня. Про-

должатся переговоры с 

владельцами предпри-

ятий, которые могут 

оказать помощь городу 

в решении данной про-

блемы.

Вероника 
ИКОННИКОВА  

Фото автора

Проблемные Проблемные 
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Инструмент 
обратной связи 

Проект разработа-

ла группа студентов 

магистратуры второго 

года обучения кафедры 

информационных сис-

тем ОГУ. Как рассказала 

руководитель группы 
Анастасия Нечаева, 
цель проекта «Сделай 

город лучше» — при-

влечь жителей Орла к 

управлению городским 

хозяйством.

– Каждый житель, 

имея мобильное при-

ложение, может опе-

ративно сообщить о 

какой-либо проблеме 

городского хозяйства, 

например, сломанной 

скамейке или не выве-

зенном мусоре. Нужно 

сделать фото на мо-

бильный телефон, и с 

помощью приложения 

эта информация бу-

дет сформирована как 

заявка и отправлена в 

управляющую компа-

нию, а оттуда перена-

правлена той обслу-

живающей компании, 

которая ответственна за 

устранение данной про-

блемы. Таким образом, 

мы делаем простым 

взаимодействие жите-

лей и УК, – поясняет 

Анастасия.  

При этом у каждой 

заявки есть статус, и 

жители могут в режи-

ме реального времени 

отслеживать ситуацию: 

когда и какой организа-

ции заявка была переда-

на, когда ее начали (или 

не начали) выполнять. 

То есть это своего рода 

инструмент обратной 

связи с жителями.

Подобные онлайн- 

системы сегодня есть 

пока только в некото-

рых крупных регионах 

– в Москве, Подмоско-

вье, Казани.

По словам Анаста-

сии, тот же принцип 

положен в основу 

проекта, связанного 

с благоустройством 

дворовых территорий. 

Каждый горожанин, 

зайдя на сайт или через 

мобильное приложение, 

на карте отмечает свой 

двор, который хочет 

отремонтировать, и в 

сопровождении пишет, 

что нужно сделать: к 

примеру, поставить 

лавочки, урны, све-

тильники. После чего 

двор всем доступен 

для голосования (один 

двор – один голос). По 

количеству голосов 

дворы будут отобраны 

для программы благо-

устройства. Как извест-

но, на этот год про-

грамма благоустройства 

дворовых территорий в 

Орле уже принята, но 

авторы проекта надеют-

ся, что уже в будущем 

году заработает их си-

стема отбора дворов. 

От идеи 
до внедрения

В марте проект 

«Сделай город лучше» 

молодые орловские 

разработчики пред-

ставили на отборочном 

туре конкурса инно-

вационных проектов 

Startup Village, который 

проходил в Курске. А 

6–7 июня на ежегодной 

конференции Startup 

Village в Сколково про-

ект победил в специаль-

ной номинации Фонда 

содействия инновациям 

«Старт-SUV2017» и 

получил грант в 2 млн 

рублей. 

Эти средства, по 

словам Анастасии Неча-

евой, пойдут на пилот-

ный проект для тести-

рования всех функций, 

которые задумали 

Сделай город лучше
Проект с таким названием, разработанный студентами Орловского госуниверситета, стал победителем 
финала конкурса «Старт-SUV2017» Фонда содействия инновациям в Сколково

кандидатской диссер-

тации. Не исключает, 

что будет заниматься 

и преподаванием — ей 

нравится работать с 

людьми. А пока, как 

обладателю гранта 

Фонда содействия ин-

новациям, ей предстоит 

создать собственное 

малое инновационное 

предприятие. В любом 

случае работа над про-

ектом не будет останав-

ливаться, подчеркивает 

Анастасия.

 Откуда у девушки 

интерес к технической 

сфере?

– Вообще-то по при-

роде я гуманитарий, но 

всегда шла наперекор 

своим способностям, 

– признается она. – В 

школе училась в фи-

зико-математическом 

классе: пять дней в 

неделю физика, матема-

тика, информатика. Но 

после школы проблемы 

выбора у меня не было – 

сразу решила для себя, 

что пойду в техничес-

кий вуз. 

Кафедра информаци-

онных систем ОГУ го-

товит тех самых айтиш-

ников, которых (не без 

влияния кино и СМИ) 

обычно представляют 

далекими от реаль-

ной жизни, небрежно 

одетыми бородатыми 

юношами. Пример Ана-

стасии успешно опро-

вергает этот стереотип. 

Кстати, в ее студенчес-

кой группе численно-

стью 14 человек было 

пять девушек.  

На этой же кафедре 

учится коллега и тезка 

Нечаевой – Анастасия 

Бычкова. Она возглав-

ляет малое предприятие 

«ИТ Концепт», которое 

занимается разработ-

ками в сфере компью-

терных технологий. На 

конференции в Скол-

ково Анастасия пред-

ставляла проект «Ваш 

личный тренер». Работа 

над ним еще продолжа-

ется.

Людмила ФЕДОСОВА

разработчики.

– Есть функционал, 

который мы хотим до-

работать, – поясняет 

она. – В чем недостаток 

тех систем, которые уже 

работают? Для приема 

заявок в них созданы 

контактные центры, где 

операторы обрабатыва-

ют заявки и передают 

их в обслуживающие 

организации. Мы хотим 

автоматизировать этот 

процесс, чтобы убрать 

большое количество 

операторов. Потому что 

небогатые регионы про-

сто не в состоянии со-

держать целый контакт-

центр. Мы планируем в 

автоматическом режиме 

определять обслужи-

вающую организацию, 

куда будет перенаправ-

лена заявка. Например, 

если это компания по 

вывозу мусора, то какая 

конкретно из действу-

ющих в городе. Если 

их несколько, то заявка 

поступит той, которая 

в данный момент менее 

занята. В итоге будет 

достаточно двух-трех 

диспетчеров для приема 

заявок.

 Кстати, недавно 

разработчики представ-

ляли проект «Сделай го-

род лучше» на Средне-

русском экономическом 

форуме в Курске. Там 

им всерьез заинтересо-

вался Курский филиал 

«Ростелекома». Так что, 

вполне возможно, что 

внедрение орловского 

проекта «состоится» у 

наших соседей.

Женское лицо 
IT-индустрии

В команде у Анаста-

сии Нечаевой четыре 

студента – разра-

ботчики мобильных 

приложений, WEB-

разработчики. Про-

ектом «Сделай город 

лучше» они занимаются 

почти полгода в рамках 

другого масштабного 

проекта геосоциальной 

платформы. 

С Анастасией мы 

встречались в горячее 

время: она заканчивает 

магистратуру по специ-

альности «прикладная 

информатика». В бли-

жайшие дни ей предсто-

ит защита диссертации 

по теме «Методика сбо-

ра геоинформации». В 

дальнейшем она плани-

рует продолжить работу 

по этой тематике уже в 

аспирантуре в рамках 
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Коммунальные 
услуги

С 1 июля изменится 

стоимость электриче-

ства, тепла, воды, газа. 

Электричество по одно-

ставочному тарифу для 

орловцев будет стоить 

3,62 рубля за 1 кВт-ч. 

С 1 января по 30 июня 

этого года его цена со-

ставляла 3,50 рубля. 

По данным ООО 

«Газпром теплоэнер-

го Орел», подорожает 

и теплоснабжение. 

Одна Гкал будет стоить 

1803,25 рубля, что  на 

64,33 рубля больше, чем 

в первом полугодии. 

Горячее водоснабже-

ние будет стоить 118,42 

рубля за кубический 

метр, тогда как до 

1 июля его цена состав-

ляла 114,2 рубля за один 

кубический метр. 

Холодное водоснаб-

жение подорожает на 56 

копеек – с 15,25 рубля 

до 15,81 рубля за куби-

ческий метр. 

Водоотведение 

обойдется в 13,19 рубля, 

тогда как прежняя цена 

была 12,72 рубля за один 

кубический метр. 

Единственный 

тариф, который пока 

остается под вопросом, 

— тариф за газ. Сейчас 

Как изменятся тарифы
С 1 июля платежи за услуги ЖКХ будут начисляться, исходя из новой стоимости ресурсов 

кубический метр голу-

бого топлива обходится 

в Орле в 6,37, новая сто-

имость будет известна 

только 30 июня. 

Что 
не изменится

Не изменится взнос 

на капитальный ремонт 

жилья. Напомним, в 

2017 году правительство 

Орловской области уста-

новило минимальный 

размер платы – 6,6 ру-

бля с квадратного метра 

общей площади жилого 

помещения. Также не 

пересматривалась сто-

имость сбора и вывоза 

ТБО, цена останется на 

прежнем уровне. 

Право на получение 

субсидий остается за 

жителями, если их рас-

ходы на оплату жилого 

помещения и комму-

нальных услуг превы-

шают величину, макси-

мально допустимую в 

доле расходов граждан 

на оплату данных услуг 

в совокупном доходе 

семьи. А именно: 15% –

для семей (или одиноко 

проживающего граж-

данина) со среднеду-

шевым доходом до 3000 

рублей. 16% – для семей 

(или одиноко прожи-

вающего гражданина) 

со среднедушевым 

доходом, равным или 

превышающим 3000 

рублей, но не выше 5000 

рублей. 18% – для семей 

(или одиноко прожива-

ющего гражданина) со 

среднедушевым дохо-

дом, равным или превы-

шающим 5000 рублей, 

но не выше величины 

прожиточного мини-

мума, установленного 

в регионе. 20% – для 

семей (одиноко про-

живающего граждани-

на) со среднедушевым 

доходом, равным или 

выше величины про-

житочного минимума, 

установленного в регио-

не. За консультациями о 

предоставлении субси-

дии можно обратиться 

в отдел социальной 

защиты населения по 

соответствующему рай-

ону города Орла.

Ремонт 
и содержание 
жилья

Наиболее обсужда-

емым остается повы-

шение платы за ремонт 

и содержание жилья 

на 15%. Управляющие 

компании аргументи-

руют необходимость 

повышения платы тем, 

что она не менялась уже 

три с половиной года, а 

инфляция тем временем 

росла. 

По информации 

администрации Орла, 

проект постановления 

«О внесении изменений 

в постановление № 5213 

«О плате за помещение 

для собственников и 

нанимателей в много-

квартирных домах» 

согласован Орловским 

горсоветом 25 мая этого 

года. Правда, в силу 

документ не вступил, 

поскольку сейчас полу-

чает правовую оценку 

специалистов. 

Тем не менее в про-

екте постановления 

имеются некоторые 

детали, которые могут 

изменить не только сто-

имость платы за ремонт 

и содержание жилья, но 

и саму структуру услуг, 

которые входят в по-

нятие «ремонт и содер-

жание».

Что 
предлагается 

Например, из поня-

тия «работы по техниче-

скому обслуживанию и 

осмотру внутридомово-

го газового оборудова-

ния» исключены работы 

по обслуживанию и ос-

мотру внутриквартир-

ной газовой разводки, 

газовой плиты и водо-

нагревателя. Договор на 

обслуживание внутри-

квартирного газового 

оборудования жители 

должны заключить са-

мостоятельно со специ-

ализированной органи-

зацией. О чем недавно 

напомнил «Газпром 

межрегионгаз Орел», 

разослав письменные 

предупреждения. 

Если внутридомовое 

газовое оборудование 

отработало норматив-

ный срок эксплуатации, 

нужно будет оплачивать 

услугу технической 

диагностики — по 0,15 

рубля с квадратного 

метра общей площади. 

Включена в список 

работа по удалению на-

леди и сосулек с крыш. 

Но только в том случае, 

если крыша имеет ска-

ты, на которых обычно 

и образуются сосульки 

и наледь. Если же кры-

ша плоская — плата не 

взимается. Стоимость 

услуги — 0,07 рубля 

с квадратного метра 

общей площади поме-

щения. Работа должна 

производиться по мере 

необходимости. 

Также экспертное 

обследование лифтов, 

которые отработали 

нормативный срок 

службы, включено в 

список и оценено в 0,677 

рубля в месяц с квад-

ратного метра общей 

площади. 

Техническое обслу-

живание общедомовых 

счетчиков предлагается 

выделить отдельной 

строкой, поскольку это 

целевые средства, кото-

рые не должны тратить-

ся на другие нужды. 

Выход есть
Однако не стоит за-

бывать, что право на 

установление стоимости 

услуг, а также утверж-

дение списка услуг по 

ремонту и содержанию 

жилья все равно в пер-

вую очередь остается 

за жителями, то есть 

полномочия принад-

лежат общему собранию 

собственников. Муни-

ципалитет может ут-

верждать плату только в 

том случае, если жители 

сами этого не сделали. 

Так гласит ч. 4 ст. 158 

ЖК РФ: «Если соб-

ственники помещений в 

многоквартирном доме 

на их общем собрании 

не приняли решение об 

установлении размера 

платы за содержание 

жилого помещения, 

такой размер устанавли-

вается органом местно-

го самоуправления». 

Вероника 
ИКОННИКОВА

Согласно ст. 155 ЖК РФ управляющая 
компания обязана письменно проинфор-
мировать жителей об изменении платы 
за жилое помещение и коммунальные 
услуги не позднее чем за 30 дней до 
того, как придут новые квитанции. 

НА ЗАМЕТКУ 
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Интернет давно стал частью жизни общества. В цифровой действительности 
свершается множество великих и малых дел, интернет-технологии позволя-

ют упростить массу бюрократических процессов и ускорить огромное количество 
процедур. Причем наряду с глобальными высокотехнологичными разработками го-
сударственную важность имеют и небольшие социальные интернет-проекты. Они 
объединяют людей, испытывающих потребность участвовать в жизни общества, и 
позволяют им почувствовать свою значимость. 

МЕНЯТЬ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
16 июня в Курске состоялся VI Среднерусский экономический форум, 

посвященный вопросам развития экономики в цифровом пространстве

«Орловская город-
ская газета» уже рас-
сказывала о работе 
различных интернет-
сообществ в нашем 
городе. Общественные 
активисты берут на себя 
труд собирать информа-
цию о «слабых» местах 
— требующих ремон-
та дорогах, мусорных 
свалках, поломанных 
детских качелях, т. д. 
Они передают эти 
сведения «по системе» 
и добиваются реакции 
ответственных служб. 

От окружающих они 
ждут только «включен-
ности» – чтобы не про-
ходили мимо непоряд-
ка, не ограничивались 
критическим возгласом, 
а просто фотографиро-
вали на телефон (сейчас 
почти все снабжены 
хорошими камерами) и 
отправляли на сайт или 
в группу в соцсети. 

Несколько орловских 
проектов оказались 
вполне результатив-
ными. Например, 
горожане активно 
делятся снимками ям 
и выбоин с создателя-
ми интернет-проекта 
«БезЯмОрловщина» и 
фотографируют несанк-
ционированные свалки 
для интерактивной кар-
ты Народного фронта. 
Но сказать, что орловцы 
делают это с азартом и 

наперебой, пока нельзя.
В соседних регионах 

подобные процессы 
тоже идут. Некоторые 
из них были представ-
лены на круглом столе 
«Социальные проекты 
в цифровом простран-
стве: возможности и 
риски», состоявшемся 
в рамках VI Среднерус-
ского экономического 
форума в Курске. 

Курск как город, 
в котором 
хочется жить

Для наших ближай-
ших соседей проблема 
оттока молодежи акту-
альна так же, как и для 
Орла. Группа энтузиа-
стов, влюбленных в свой 
город, решила открыть 
сайт, чтобы создавать 
новый образ Курска.  В 
своем журнале ребята 
пишут о том, что проис-
ходит в городе. А про-
исходит, уверяют они, 
многое: мастер-классы 
по флористике и баре-
льефам, встречи с моло-
дыми миллионерами и 
бизнес-тренерами, спор-
тивные соревнования и 
турниры по программи-
рованию, арт-парады и 
выставки архитектурных 
проектов. За всем этим 
вовсе необязатель-
но ехать в столичные 
города, считают созда-

тели сайта. И всячески 
внедряют эту мысль в 
сознание сограждан.

«Зона газона»
Этот проект как раз 

служит подтверждением 
вышесказанному. Ведь 
он представляет собой 
серию образовательных 
пикников, которые 
проводятся в интерес-
ных местах Курска или 
прямо на свежем воз-
духе. Идея тоже не нова. 
Но в Курске такого до 
сих пор не было. И надо 
сказать, возможность 
«топтать газон», по-
стигая тонкости рисо-
вания с натуры, слушая 
лекцию или участвуя в 
мастер-классе по йоге 
или хип-хопу, пришлась 
курянам по душе. Осо-
бенно молодым. 

«Красивый 
Липецк»

Сайт с таким назва-
нием недавно отметил 
свое двухлетие. Как 
рассказал его создатель 
Владимир Костров, этот 
интернет-ресурс был 
создан волонтерами по 
образу и подобию про-
екта «Красивый Петер-
бург», существующего 
уже пять лет, собравше-
го вокруг себя более 50 
тысяч человек и без-
условно доказавшего 
свою полезность. Суть 

проекта в том, что всего 
за 20 секунд каждый 
может отправить жало-
бу по любой из множе-
ства городских проблем 
и тем дать старт ее 
решению. В принци-
пе, ничего нового. Но 
ребятам удалось из трех 
тысяч оформленных 
обращений «закрыть» 
более трети. 

Конечно, соседи тоже 
испытывают трудности 
с пополнением своих 
рядов. И это нет-нет, да 
и резанет знакомой горе-
чью. Комментируя одно 
из высказываний своих 
читателей, создатели 
сайта парировали: «Бли-
стать умом в коммента-
риях, адресованных в 
форточку, — это, ко-
нечно, сильный ход, но 
непродуктивный. Если 
у кого-то есть реальные 
предложения, адресуй-
те их администрации 

Липецка. Еще продук-
тивнее можно использо-
вать свои знания, если 
своим личным участием 
пытаться изменить ситу-
ацию в городе».

И с этим не поспо-
ришь. Энтузиазм перво-
проходцев подпитыва-
ется только командной 
деятельностью.

Не бояться 
объединяться

В том числе, с вла-
стью. Как это делают в 
Москве. Проект «Ак-
тивный гражданин», 
созданный для проведе-
ния голосований среди 
москвичей по вопросам 
изменения простран-
ства, благоустройства, 
создания комфортной 
среды и т. д., давно стал 
инструментом взаи-
модействия граждан с 
мэрией столицы.

За время существова-

ния проекта к нему при-
соединились 1 725 495 
участников, проведено 
2631 голосование, и их 
итоги повлияли на при-
нятие 1 564 решений. 

«Активные гражда-
не» выбирают цветовые 
решения и музыкальное 
сопровождение работы 
новых станций метро, 
определяют, где быть 
велодорожкам и каким 
танцам будут обучать 
в парках, высказывают 
свои мнения по поводу 
превращения киноте-
атров в многофункци-
ональные районные 
центры культуры, где 
помимо кинозалов 
появятся экспозицион-
ные залы, помещения 
для секций и кружков, 
магазины, кафе и т. д. 
Кстати, и такой зло-
бодневный для Орла 
вопрос, как «косить или 
не косить траву во дво-
рах», москвичи решают 
на площадке «Актив-
ного гражданина». 
Оказывается, в столице 
по этому поводу кипят 
страсти: экологи счита-
ют, что покос ухудшает 
состояние почвы. 

Наталья ФИЛАТОВА

СовФед советует перенимать опыт Москвы
КСТАТИ

Вопрос усиления обратной связи власти с гражданами был обсужден на специ-
альном заседании весной этого года. Регионам было рекомендовано пере-

нимать опыт Москвы, внедрять у себя аналоги московской жалобной книги «Наш 
город» и проекта «Активный гражданин», систему сбора жалоб и предложений 
«Добродел», работающую в Подмосковье. Как сообщала тогда «Российская 
газета» со ссылкой на министра по вопросам Открытого правительства Михаила 
Абызова, «был соответствующий сигнал и рекомендация от администрации пре-
зидента субъектам пройти через ознакомление с этой системой и начать внедрять 
ее при наличии ресурсов и возможностей». При этом, по его словам, система 
будет адаптирована для регионов, чтобы они не тратили денег на ее разработку.
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ВИКТОР РАССОХИН

СВЯТОЕ ТОРЖЕСТВО

Поклон строителям и всем, 
кто укрепляет духовность Родины!

9 июня в 9 часов утра в поселке Вятский Посад от-
крылся величественный православный храм Срете-

ния Господня. Ранее купола и колокола освятил Па-
триарх Московский и всея Руси Кирилл, благословение 
сошло от схиархимандрита Илия и митрополита Ор-
ловского и Болховского Антония. 

Исходит на людей отрада, 
В глаза бросается краса. 
Как в центре Вятского Посада 
Вознесся храм под небеса.

За ним Ока в зеленых ивах, 
Еще не смолкли соловьи. 
Вид прихожан такой счастливый,
Спешат, забыв дела свои,

Поставить свечи за здоровье,
И за себя, и за родных,
За тех, кто в вечном сне-покое,
За мир без войн очередных.

Спасибо вам, мастеровые, 
Мы рады, вас благодаря. 

За церковью – видна Россия, 
Чье имя светлое – ЗАРЯ.

Она трудами знаменита, 
Геройским воинством своим. 
Земля с дождливым небом слита, 
И перед Богом мы стоим.

Прими, Господь, молебны наши!
Здесь каждый чувствует крыла,
Чтоб никогда из горькой чаши
Отчизна горе не пила.

В волненьи взрослые и дети, 
Поднял им дух чудесный храм! 
…В июни будущих столетий
Звонить-светить колоколам!

СЕРГЕЙ РАССОХИН

ВО СЛАВУ БОЖИЮ СХИАРХИМАНДРИТУ ИЛИЮ

Благовест огласил всю округу, 
Зазывая окрест прихожан. 
Эх, ожили бы предки, – как другу,
Приоткрыли б судьбу христиан.

О татарах, царях и товарах,
Об Оке, о богатстве земли,
О Гражданской, в кровавых кошмарах, 
И о немцах, что с Гати зашли.

Рассказали б, как храмы взрывали, 
О пороках властей и родни, 
Об иконах, в кострах что сгорали, 
О житье в бесцерковные дни.

Прихожане, живите подольше! 
Привечай, Новый Храм, молодых! 
На Руси бы Посадов побольше –
Вятских, Псковских – во имя святых!

9 июня 2017 года

СОБЫТИЕ
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Принцип 
открытых 
дверей

Как рассказал ди-
ректор муниципального 
бюджетного учреждения 
дополнительного образо-
вания «Городской спор-
тивно-оздоровительный 
Центр» (МБУ ДО СОЦ) 
Дмитрий Мерзликин, в 

состав центра входит 67 

спортивных объектов 

общей площадью 140 

тыс. кв. метров: пять 

спортивных залов, два 

из которых находятся в 

спортивных комплексах 

на улицах Маринченко 

и Кромской; 49 спор-

тивных площадок, в том 

числе семь – с искус-

ственным покрытием; 

15 кортов. 

Центр специализи-

руется на восьми видах 

спорта. Среди них три 

игровых – баскетбол, 

футбол и гандбол. И 

пять видов едино-

борств. В различных 

секциях занимаются 

более 500 спортсменов. 

В центре работают 77 

сотрудников, 17 трене-

ров-преподавателей. 

Из городского бюджета 

выделяется более 20 

млн рублей на ведение 

учебно-тренировочного 

процесса, зарплату со-

трудникам, содержание 

и ремонт объектов. Но 

не только на это.

Спортивное лето
Городской спортивно-оздоровительный центр предлагает свои услуги всем любителям 
активного отдыха и здорового образа жизни.

– Мы предлагаем 

услуги не только тем, 

кто занимается спортом 

на постоянной основе, 

но и всем любителям 

активного летнего от-

дыха и здорового образа 

жизни, – подчеркивает 

Дмитрий Мерзликин.

В течение года центр 

участвует в организации 

200 муниципальных 

спортивных меропри-

ятий. Плюсом к этому 

проводит 50 собствен-

ных. В основном, это 

эстафеты, подвижные 

игры, рассчитанные на 

детей и подростков. Но 

и взрослые могут зани-

маться самостоятельно 

и, что немаловажно, 

бесплатно на площад-

ках, в тренажерных 

залах центра. 

 Наибольшей попу-

лярностью у жителей 

Орла пользуется Юж-

ный центр на Кром-

ской. Особенно людно 

там в вечерние часы 

и выходные дни – до 

полутора сотен единов-

ременно. Есть площадка 

для пляжного волейбо-

ла, куда с удовольстви-

ем приходят взрослые. 

Тут же предлагаются 

баскетбол, футбол, 

беговая дорожка, тре-

нажеры. Организован 

прокат велосипедов с 

тарифом 79 рублей за 

час. Организована груп-

па здоровья для людей 

преклонного возраста: 

пенсионеры с раннего 

утра занимаются обще-

развивающими упраж-

нениями под руковод-

ством инструктора по 

физической культуре. 

Словом, каждый может 

найти себе занятие по 

душе. Центры закры-

ваются только в 21.00 

– 22.00. 

По месту 
жительства

На 20 площадках по 

месту жительства в раз-

личных районах Орла 

на весь летний период 

организована работа 

инструкторов. Они 

приходят по графику 

со спортинвентарем 

центра – бадминтоном, 

настольным теннисом, 

мячами, скакалками – 

и работают с детьми по 

несколько часов подряд. 

Инструкторы являются 

сотрудниками центра, а 

не приглашаются на се-

зонную работу со сторо-

ны, как было в прошлые 

годы. Поэтому повыси-

лась ответственность за 

качество работы.

Дети после окон-

чания учебного года 

немного устают от рас-

писаний и дисциплины. 

Поэтому инструкторы 

не дают больших на-

грузок, не навязывают 

соревнований. Стара-

ются облечь общение в 

игровую форму – обще-

развивающую, основан-

ную на желаниях самих 

детей. Щадящий оздо-

ровительный характер 

занятий важен и пото-

му, что на площадках по 

месту жительства невоз-

можно провести полно-

ценное медицинское 

обследование детей. 

В каждом районе 

Орла регулярно про-

водятся спортивные 

праздники для воспи-

танников пришкольных 

лагерей на базе цен-

тров на Маринченко и 

Кромской, «Трудовых 

Резервов» на Орлике и 

лицея № 32.

Впереди и другие 

мероприятия, самые 

крупные из которых 

придутся на август – в 

День города и День физ-

культурника. А в июле 

– турниры по мини-

футболу среди дворовых 

команд. Призеры будут 

участвовать в обще-

городском первенстве. 

Такие состязания всегда 

собирают множество 

зрителей из числа детей 

и подростков, да и 

взрослые не отстают.

 Кстати, в недавнем 

турнире «Кожаный 

мяч» сразу две команды 

Орловского спортив-

но-оздоровительного 

центра – подростки 

2002-2003 годов рожде-

ния (тренер Э. Новиков) 

и 2006-2007 (тренер О. 

Городнин) вышли во 

всероссийский финал, 

который пройдет в 

сентябре в Волгогра-

де и Ейске. По словам 

Дмитрия Мерзликина, 

это – крупное достиже-

ние местного детского 

футбола.

Мало крытых 
спортплощадок

В планах перспек-

тивного развития на 

2019-2021 годы – стро-

ительство в Южном 

центре теннисного кор-

та и крытого спортив-

ного зала. В этом году 

начнется, а завершится 

в 2018-м реконструкция 

спортивной площадки 

с искусственным по-

крытием и ограждением 

на Московском шоссе, 

157. На набережной 

Дубровинского, 96 уже 

в июне начнут ремонт 

еще одной площадки с 

искусственным покры-

тием. А вообще, Орлу не 

хватает крытых спор-

тивных объектов. Ведь 

современные горожане 

предпочитают идти на 

определенные затраты, 

но заниматься физ-

культурой и спортом в 

комфортных условиях.

Александр СЕМЕНОВ
Фото автора

21 июня корреспондент побывал на спортив-
ном празднике во дворе дома № 65 по улице 

Планерной. Городской СОЦ организовал веселые 
соревнования по пяти дисциплинам: дартсу, сер-
со, стрельбе из арбалетов, броскам в баскетболь-
ную корзину и ударам по футбольным воротам. 

Дети азартно занимали очереди, а выполнив 

норматив, с заветными листочками бежали к сто-

лику, где раздавали призы (на этот раз – школь-

ные канцелярские принадлежности). 

Вот мнения активных участников праздника.

Настя, в этом году пойдет в первый класс: 
– Пришла с бабушкой, прочитав объявление о 

празднике. Я пою и танцую. Сегодня мне все по-

нравилось, хочу поучаствовать во всех видах соревнований.

Еще одна Настя, ученица 6 класса:
– Занимаюсь танцами. Регулярно хожу в Южный центр играть в футбол, которому меня научил 

папа. На сегодняшнем празднике все очень здорово, постараюсь взять призы во всех играх. 

Инструктор-методист СОЦ Алексей Савкин:
– Дети получают массу позитива. Азартно соревнуются. Мы приготовили около ста призов – хва-

тит на всех. 



11ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |   № 24 (358)  23 июня 2017 г. ТВОРЧЕСТВО

По примеру 
отца

Смотритель мастер-

ской и экскурсовод 

по ней – младший сын 
художника Виктор 
Дышленко. Как и отец, 

Виктор Георгиевич – 

профессиональный 

художник, под его влия-

нием стал заниматься и 

фотоделом. Сегодня это 

известный фотограф, 

принимающий участие 

в городских выставках, 

летописец всех крупных 

культурно-досуговых 

мероприятий ОГЦК, 

создатель фотогалереи 

фронтовиков, осво-

бождавших в 1943 году 

Орел. За эту работу в 

2013 году он был удосто-

ен звания победителя 

в городском конкурсе 

«Орел глазами СМИ». 

Крупно распечатан-

ные на баннерах, эти 

снимки уже не один год 

украшают улицы Орла в 

праздничные августов-

ские дни, не давая по-

томкам забывать имена 

тех, кому город обязан 

своим освобождением.

С «лейкой» 
и альбомом

В их числе и Георгий 

Дышленко, фотограф 

батальонной артил-

лерийской разведки. 

Фотоделом увлекался с 

детства, проведенного 

в поселке при Деркуль-

ском конном заводе 

В мастерской художника
Десять лет назад в оперативное управление 
Орловского городского центра культуры была передана 
мемориальная мастерская народного художника РФ 
Георгия Васильевича Дышленко

Сюда приводят 
гостей города, а 

научные сотрудники 
музея изобразитель-
ных искусств проводят 
здесь экскурсии и ма-
стер-классы для уча-
щихся школ искусств, 
колледжей, студентов 
специализированных 
факультетов орлов-
ских вузов. Самодея-
тельные литераторы 
города облюбовали 
это знаковое место 
для еженедельных за-
седаний поэтического 
клуба «Еще не вечер». 

Луганской области. 

Ранняя привязан-

ность к этим красивым 

сильным животным 

осталась в нем навсег-

да: на многих полотнах 

Георгия Дышленко изо-

бражены лошади. В 1939 

году ему, выпускнику 

Харьковского художе-

ственного училища, 

педагоги предрекали 

большое будущее. Он 

даже успел поступить в 

художественный инсти-

тут, но учебу прервала 

служба в армии, вернув-

шая его к мирной жизни 

только после войны.

Фронтовая биогра-

фия Георгия Дышленко 

стала основной темой 

экскурсии, состоявшей-

ся в канун Дня скорби 

и печали: в мастерскую 

художника пришли 

третьекурсники архи-

тектурного отделения 

многопрофильного 

колледжа. В рамках 

программы летнего 

пленэра они познако-

мились с биографией и 

творчеством мастера. 

Сын рассказал молоде-

жи об отце-фронтовике, 

который сражался под 

Смоленском, защищал 

Москву, освобождал 

Орел, с боями прошел 

Венгрию, Румынию, Ав-

стрию, Чехословакию. 

Фоторазведчик дол-

жен был на максималь-

но близкое расстояние 

подойти к позициям 

врага и незаметно сфо-

тографировать распо-

ложение войск, огневые 

точки, склады с боепри-

пасами или горючим. 

Для таких съемок нуж-

на была возвышенность. 

Однажды на подступах 

к Орлу он забрался на 

высокое дерево, и тут же 

пуля вражеского снай-

пера прошла рядом с его 

головой, больно ранив 

осколком срезанной 

коры.

 Но чаще всего фото-

графировать прихо-

дилось, свесившись из 

кабины самолета ПО-2. 

Готовясь к Орловско-

Курской наступатель-

ной операции, наше ко-

мандование придавало 

очень большое значение 

любым разведыватель-

ным данным, тем более 

— фотографиям, кото-

рые Георгий Дышленко 

обычно сопровождал 

и детальными рисун-

ками. После одного из 

таких заданий летчик 

почти вслепую посадил 

самолет, борта которого 

напоминали решето. 

За личное мужество 

Георгий Васильевич 

был награжден орденом 

Красной Звезды. 

Главные темы
Свои впечатления о 

войне художник вы-

разил в цикле картин, 

написанных после 

посещения белорус-

ской Хатыни, в диораме 

«Орловская битва», 

в создании которой 

участвовал. Привлекает 

внимание и централь-

ное полотно мемори-

альной мастерской «На 

Орловско-Курском на-

правлении. Раздумье». 

Вид и поза сидящего 

в центре композиции 

пленного немецкого 

офицера, которому на 

привале солдат-конвоир 

дал закурить, произво-

дят сильнейшее впечат-

ление. Вся картина вос-

принимается как завет: 

мы простили, но все 

помним, и не пытайтесь 

повторить свою ошибку. 

По крайней мере, так 

замысел художника по-

няли  молодые.

Студенты также 

отметили «мирные» 

картины мастера — с 

голубями над крыша-

ми окраинных домов 

Орла и подсолнухами; 

с мирными пейзажами 

Болгарии, где Георгий 

Дышленко принимал 

участие в международ-

ном пленэре; прекрас-

ными натюрмортами 

и портретами. Сын 

рассказал о вкладе отца 

в открытие художе-

ственно-графического 

факультета нынешнего 

ОГУ, где он пять лет 

избирался деканом и 

более 20 лет преподавал 

живопись. Долгое время 

мастер выполнял и обя-

занности председателя 

Орловского отделения 

СХ, много сделав для 

пропаганды творчества 

орловских художников.

Однажды и 
навсегда

В экспозиции вы-

ставки привлекают 

два женских портрета. 

Это Елена Петровна, 

жена художника. В дни 

освобождения Орла 

молодой орденоносец 

познакомился с юной 

учительницей. Вскоре 

они расстались, а из 

освобожденного города 

на фронт пошли сердеч-

ные письма, ставшие 

главной отрадой сол-

дата. После победы он 

вернулся к своей «Елене 

прекрасной» и уже не 

расставался никогда. 

Портрет 1947 года — 

это признание в любви 

единственной женщине. 

Второй писался мно-

го лет и был закончен 

незадолго до кончины 

Елены Петровны. Сын 

считает, что на этом 

полотне мастер сумел 

выразить все лучшие 

черты своей жены — ее 

мудрость, терпение, 

деликатность и любовь, 

светившую художнику 

до последнего дня. 

«Ты будешь 
жалеть об этом»

Сегодня в прихожей 

мемориальной мастер-

ской демонстрируется 

и коллекция фотоаппа-

ратов, основу которой 

положила фронтовая 

«лейка» Георгия Дыш-

ленко. Все остальное 

собрал сын. Виктор 

Георгиевич рассказыва-

ет, что в их доме в одном 

из шкафов хранились 

сотни метров негати-

вов фронтовых опера-

тивных съемок отца. 

Однажды друзья угово-

рили мальчика сделать 

из них «дымовушки», и 

под восторженные кри-

ки ребятни он поджег 

весь фотоархив. 

– Я ожидал строго-

го наказания, а отец 

как-то болезненно 

сморщился и глухо 

произнес: «Ты будешь 

сильно жалеть об этом», 

– вспоминает Виктор. 

– Смысл сказанного до 

меня дошел через много 

лет, когда я сам про-

фессионально занялся 

фотографией. Мне даже 

трудно представить, 

какие снимки могли бы 

пополнить архивные 

фототеки — там были 

уникальные фотогра-

фии видов оккупиро-

ванного Орла, снятых 

с высоты птичьего 

полета. Отец даже не 

предполагал, насколько 

я сожалею о детской 

шалости. Ни о чем так 

не сожалею, как об 

этом.

Посещение мемо-

риальной ма-

стерской Г.В. Дышленко 

завершилось мастер-

классом по живопи-

си: вместе с научным 

сотрудником музея 

искусств Викторией 

Кореневской будущие 

архитекторы постига-

ли тайны написания 

натюрморта с пионами. 

Пока их работы не идут 

в сравнение с карти-

нами мастера, но это 

только начало...

Валентина 
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И дело не в знаниях: 
новые требования 

Министерства образо-
вания не соответству-
ют уровню матери-
альной базы учебных 
учреждений.

В основном именно 

по этой причине из 

16 старшеклассников, 

представлявших в этом 

году наш регион на 

всероссийском эта-

пе, призерами стали 

только двое – ученица 

10 класса Александра 

Комарова из орловского 

лицея № 40 (экология, 

учитель Т.В. Гольцова) и 

девятиклассник Мак-

сим Балакало из Ливен 

(технология, учитель 

Е.И. Андреева). 

В три этапа
– Всероссийская 

олимпиада школьников 

— это многоуровневое 

интеллектуальное со-

стязание, – поясняет 

заместитель директора 
Орловского института 
развития образования 
Оксана Поповичева. – 

Самый массовый этап 

– школьный, в нем 

приняли участие 31755 

учеников. Затем следует 

муниципальный уро-

вень, после которого по 

сумме баллов на регио-

нальный тур в этом году 

были делегированы 260 

лучших. И, наконец, 16 

самых сильных из них 

представляли нашу об-

ласть на всероссийском 

этапе. Конкуренция 

была высокой: до 200 

человек на 10 призовых 

мест почти по каждому 

предмету.

Финальный тур про-

ходил в разных горо-

дах России: знатоки 

истории состязались в 

Архангельске, экологии 

– в Питере, экономики 

— в Москве, физики – в 

Казани, русского языка 

— в Смоленске, лите-

ратуры – в Ярославле, 

географии — в Нижнем 

Новгороде, физкуль-

туры – в Ульяновске, 

обществознания – в 

Перми, технологии – в 

Армавире.

Оксана Николаевна 

рассказала, что школь-

ники нашего региона 

принимают участие в 

20 из 24 предметных 

олимпиад, организу-

емых Министерством 

образования. Орел не 

посылает на олимпиады 

по китайскому, испан-

скому, итальянскому 

языкам и, увы, астро-

номии — эти предметы 

в учебных программах 

наших школ отсутству-

ют.

По сумме набранных 

баллов орловские дети 

в этот раз принимали 

участие только в 12 

олимпиадах заключи-

тельного тура. И дело не 

в знаниях – в изменив-

шихся требованиях к 

проведению олимпиад 

регионального уровня.

Тайна сия 
великая есть

Еще совсем недав-

но вопросы для этого 

этапа готовились дома 

– с учетом реального 

состояния матери-

ально-технической 

базы орловских школ. 

Над теоретически-

ми и практическими 

заданиями работали 

лучшие методисты и 

педагоги-предметники, 

ведущие сотрудники 

областного института 

развития образования. 

Но в последние годы 

Москва перевела на 

себя и этот промежу-

точный тур, окружив 

его тайной, создавшей 

дополнительную на-

пряженность не только 

среди конкурсантов, но 

и членов жюри. Задания 

по системе защищенной 

связи они получают 

одновременно с деть-

ми, не имея ни одного 

часа форы, чтобы быть 

готовыми к вопросам. 

По признанию многих 

педагогов-предметни-

ков, задания настолько 

усложнились, что неко-

торые по силам только 

вузовским преподавате-

лям узких дисциплин. 

Москва объясняет это 

ужесточением требо-

ваний международных 

предметных олимпиад, 

поэтому, дескать, под-

няты и планки внутрен-

них.

С миру по колбе
Вот крупные горо-

да и стараются. При 

многих вузах открыты 

профильные центры 

платной подготовки к 

олимпиадам. В регио-

нах же с финалистами 

работают в основном 

школьные учителя-

энтузиасты: с вузами в 

этом плане связи пока 

очень слабые. Есть еще 

школа одаренных детей 

в институте развития 

образования, но усло-

вия подготовки и здесь 

не соответствуют новым 

стандартам. Взять хотя 

бы организацию олим-

пиады по биологии. 

Министерство спустило 

задания в полной уве-

ренности, что каждая 

российская школа 

располагает, по мень-

шей мере, вузовской 

химико-биологической 

лабораторией с зоологи-

ческим музеем и вива-

рием. Так, десятикласс-

Послесловие к олимпиаде
Орловским детям все труднее одерживать победы в заключительных турах Всероссийской олимпиады школьников

ники на региональном 

туре в этом году пре-

парировали животных, 

рисовали ЭКГ человека 

при заданной частоте 

сердечных сокращений 

и определяли по черепу, 

к какому отряду отно-

сится животное. Депар-

тамент образования был 

вынужден просить о по-

мощи аграрный универ-

ситет, на базе которого 

и провели олимпиаду 

по биологии. Но даже 

этому вузу за неко-

торыми препаратами 

пришлось обращаться 

в соседние областные 

центры.

По всем школам 

области собирали и не-

обходимые приборы для 

проведения олимпиады 

по физике. Что касается 

заданий олимпиады по 

технологии, особенно 

в практической части 

3D-конструирования, 

то нынешним требо-

ваниям не отвечает ни 

одна школа региона: 

теорию дети знают, 

практика – нулевая. 

Нужны юрист и 
психолог

Ситуация настолько 

серьезная, что в середи-

не мая в Орле по итогам 

олимпиады впервые 

был проведен круглый 

стол. В нем приняли 

участие заместитель 
начальника управления 
общего образования 
Наталья Мартынова, 
директор института 
развития образования 
Ирина Патронова, 
школьники-финалисты и 
учителя, подготовившие 
их к олимпиаде. Вывод 

однозначный: детям 

нужны серьезные инди-

видуальные программы 

подготовки с участием 

вузовских педагогов, а 

всем финалистам не-

обходимо обеспечить 

психологический и 

юридический ликбез. 

Было предложено, 

чтобы уже следующей 

весной перед заклю-

чительным туром хотя 

бы на неделю собрать в 

Орле всех финалистов 

для занятий с педагога-

ми-предметниками, а 

также для консультаций 

психолога и юриста. 

Ребята рассказали, что 

их ровесники из рос-

сийских столиц и круп-

ных городов подавали 

грамотные апелляции, 

сражаясь за каждый 

балл. Словом, знали 

свои права и защищали 

их. Ставки очень вы-

соки: финалист-призер 

по профильному пред-

мету вправе поступать 

без экзамена в любой 

вуз страны. Орловским 

умникам и умницам 

тоже полезно было бы 

поучиться отстаивать 

свои права на таких 

турнирах. Например, в 

этом году на финале по 

русскому языку условия 

без всякого предупреж-

дения поменялись уже 

в ходе турнира, и Аня 

Солощенко из Болхова 

недобрала одного балла. 
Останься условия преж-

ними – и она во второй 

раз стала бы призером. 

Но нужно было пода-

вать апелляцию...

Все лучшее – 
детям?

Представляю, ка-

кие чувства испытал 

бы Максим Балакало, 

ливенский подросток с 

инженерным мышлени-

ем и золотыми руками, 

автор конструкции 

оригинального байка, 

принесшего ему по-

беду в финальном туре, 

если бы олимпиада по 

технологии прошла в 

Архангельске. 

Здесь при архитек-

турно-строительном 

университете уже не-

сколько лет работает ре-

гиональный школьный 

технопарк, где в сфере 

робототехники, инфор-

мационных технологий, 

микроэлектроники, 

современного теле-

видения реализуются 

самые смелые детские 

проекты. 

Будь в Орле что-то 

подобное, юные кули-

бины из города и об-

ласти имели бы возмож-

ность где развернуться. 

Только у Максима 

технических идей – на 

много лет вперед.

Валентина 
НОВОШИНСКАЯ

Финалисты олимпиады школьников–2017. Вверху справа – Максим Балакало, внизу слева – Александра Комарова, 
в среднем ряду в центре — Анна Солощенко. 

Ф
О

Т
О

 И
З

 А
Р

Х
И

В
А

 И
Н

С
Т

И
Т

У
Т

А
 Р

А
З

В
И

Т
И

Я
 О

Б
Р

А
З

О
В

А
Н

И
Я



13ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |   № 24 (358)  23 июня 2017 г. ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Одним из сильнейших впечатлений от командировки в Германию стало для 
меня празднование Дня Победы в Берлине

День Победы 
Часть VI Начало в «Орловской город-

ской газете» № 19-23. в Берлине
История 
возведения

Великолепная по-

стройка в стиле ита-

льянского Возрождения 

была воплощена соглас-

но проекту архитектора 

Пауля Валлота. Первый 

камень Рейхстага был 

заложен кайзером Виль-

гельмом I в 1884 году. 

Капитальные работы не 

начинались еще очень 

долго, поскольку данная 

территория находилась 

в частном владении ди-

пломата Дюка Радзин-

ского, который до конца 

своих дней не давал 

разрешения на строи-

тельство.

Однако его сын и на-

следник все же подписал 

разрешительные бумаги, 

так что через десять лет 

после закладки перво-

го камня возведение 

здания парламента 

завершилось. Хотя 

архитектор старался 

сделать Рейхстаг величе-

ственным, Вильгельму 

II, который принимал 

работы вместо почив-

шего предшественника, 

результат совершенно не 

понравился. Тем не ме-

нее, парламент перенес 

сюда свои заседания.

Во время Второй 

мировой войны Рейхстаг 

не был центром полити-

ческой жизни, лишь из-

редка в нем звучали речи 

о «неполноценности» 

евреев и решался вопрос 

об их полном истребле-

нии. С 1941-го Рейхстаг 

лишь играл роль базы 

военно-воздушных сил 

фашистской Германии, 

которыми руководил 

одиозный Герман Ге-

ринг. 

Во время Берлин-

ской операции 1945 года 

советские войска вели 

штурм Рейхстага. 30 

апреля на куполе наши 

солдаты водрузили Зна-

мя Победы. 

Реконструкция
Полуразрушенный 

Рейхстаг стоял в центре 

Берлина до 1954 года, 

пока не было принято 

решение взорвать его 

остатки. Спустя еще 

два года правительство 

решило восстановить 

Рейхстаг. К 1972 году 

архитектор Пауль Ба-

умгартен смог возвести 

здание заново. Британ-

ский архитектор Нор-

ман Фостер в 1995–1999 

годах возвел грандиоз-

ный стеклянный купол 

диаметром 40 метров 

и высотой 23,5 метра. 

Вес конструкции при-

ближается к 1,2 тысячи 

тонн, высота – больше 

23 метров, а поперечное 

сечение равно 38 метрам. 

Купол Рейхстага
К террасе на кры-

ше здания ведут два 

лифта, воспользовав-

шись одним из них, мы 

оказались на крыше 

здания и по спирально-

му пешеходному проходу 

поднялись на самый 

верх купола. Здесь нам 

удалось насладиться ве-

ликолепной панорамой 

Берлина и с близкого 

расстояния рассмотреть 

купольный массив. 

Первое, что бросилось 

в глаза, – гигантская 

воронка, расположенная 

по центру сооружения. 

При ближайшем рас-

смотрении оказывается, 

что это огромный конус 

из сотен зеркал, отра-

жающих все вокруг. Он 

тянется вверх прямо из 

пленарного зала, кото-

рый находится здесь же, 

точно под всей этой кон-

струкцией, и прекрасно 

виден через стекло. 

Такое конструктивное 

решение с прозрачным 

потолком зала заседа-

ний, по мнению автора, 

должно символизиро-

вать «новую демокра-

тическую открытость» 

германской политики.

 В 1999 году за рекон-

струкцию Рейхстага 

Норман Фостер получил 

престижную  Притц-

керовскую премию, 

считающуюся аналогом 

Нобелевской.

Автографы 
Победы

В Рейхстаге в большей 

степени меня интересо-

вали «русские граффи-

ти» — именно так здесь 

называют надписи, 

оставленные в 1945 году 

советскими солдатами. 

Граффити можно 

увидеть на крыше, в зале 

заседаний и некоторых 

внутренних помещени-

ях. Кстати сказать, фраг-

мент стены с надпися-

ми и следами от пуль 

красуется и прямо перед 

кабинетом канцлера 

Германии фрау Ангелы 

Меркель. 

 Настоящей сенсаци-

ей для меня стали две 

надписи: «Здесь были из 

Орла Гапонов Каничев 

Савой» и «Торопов от 

Орла до Берлина».

Как выглядели наши 

земляки, расписавшиеся 

на Рейхстаге? Возмож-

но, кто-то из читателей 

узнает чье-то имя и от-

кликнется. 

Мой дед по линии 

отца рядовой 

Иван Алексеевич Артю-

хов не дошел до Берлина. 

Он погиб 9 августа 1944 

года в боях за освобож-

дение Польши. 9 Мая я 

пронесла портрет деда 

по улицам Берлина, по 

аллеям Трептов парка 

и поднялась с ним на 

купол Рейхстага.

Сердце наполнялось 

чувством неподдель-

ной гордости за свою 

великую Родину, за 

деда-героя, за советских 

солдат-освободителей – 

наших дедов и прадедов, 

победивших фашизм.

Вечером в одном из 

многочисленных бер-

линских ресторанов мы 

поздравляли друг друга с 

Днем Победы, пели «Ка-

тюшу», «Едут, едут по 

Берлину наши казаки...» 

и думали о том, что 

ничего нет прекраснее 

нашей России.

Гимназия 
Драйлинден 
«Drei Linden» 

В заключительный 

день семинара мы побы-

вали в гимназии Драй-

линден «Drei Linden». Ее 

директор г-н Стиллер 

рассказал об истории 

гимназии, открытой в 

1939 году, провел обзор-

ную экскурсию и от-

ветил на наши вопросы 

о системе работы школы 

и методике преподава-

ния истории Холокоста. 

Особый интерес у нас 

вызвал хорошо сохра-

нившийся архивный том 

аттестатов выпускников 

1939-40 годов, многие 

из которых погибли на 

фронтах Второй миро-

вой войны.

Г-н Стиллер поде-

лился опытом обучения 

детей мигрантов, про-

блемами их адаптации 

в немецкую культуру, 

а также практикой 

разворачивания обра-

зовательных программ 

этнокультурной направ-

ленности. По его словам, 

40 из 500 учеников – 

дети беженцев из Сирии 

и Ирака. Уважение к 

другому как носителю 

иных ценностей, куль-

туры, логики мышления 

и модели поведения 

является принципом 

создания толерантной 

среды в этом учебном 

заведении. 

Яркое впечатление 

оставила дискуссия с 

учениками старших 

классов гимназии, в ходе 

которой выявлялось 

отношение подростков 

к проблеме сохранения 

исторической памяти 

о Холокосте. Приятно 

удивила эрудирован-

ность школьников 

в вопросе изучения 

данной темы, их умение 

вступать в диалог и сво-

бодно высказывать свои 

суждения.

...Мы покидали 

Берлин с чувством 

огромной благодарности 

сотрудникам Дома Ван-

зейской конференции, 

координатору проекта 

Татьяне Маныкиной, 

сопредседателю науч-

но-просветительского  

центра «Холокост» И.А. 

Альтману за предостав-

ленную возможность 

принять участие в Меж-

дународном Ванзейском 

семинаре, побывать в 

Берлине в праздничные 

майские дни.

Марина 
САМАРИНА, 
преподаватель 

лицея № 18
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ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 
40-50 ТЫС. РУБ.

ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 7527 
ПРОВОДИТ НАБОР 

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 
ПО КОНТРАКТУ 

В ВОЙСКОВУЮ ЧАСТЬ 3025 
ГОРОДА ГРОЗНЫЙ.

ЗВОНИТЬ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 

8-920-813-20-20; 
8-920-827-75-27.

Теннис молодых «звездочек» к Дню России
На Центральном стадионе Орла прошло первенство города по большому теннису 

На корт вышли 
девушки и юноши 

в возрасте до 16 лет. 
Традиционные сорев-
нования, посвященные 
Дню независимости 
России, собрали 50 
молодых спортсменов. 

Победительница сре-

ди девушек 11-летняя 

Анна Спиридонова явля-

лась одной из перспек-

тивных фавориток этого 

турнира. Ее соперницы 

были на 3-4 года старше. 

Но весь турнир молодая 

«звездочка» прошла на 

одной победной волне, 

за четыре матча не отдав 

ни одного сета.

Победитель среди 

юношей Никита Чугу-
нов тоже настойчиво 

двигался к победе.

Хорошую игру пока-

зали и другие призеры 

соревнований: Роман 

Леонтьев, Дмитрий 

Бондаренко, Софья 

Маньякова и Милана 

Даньшина.

Во время закрытия 

турнира состоялось 

присвоение спортивных 

разрядов за достигну-

тые успехи.

Воспитанники тре-

нера А. Данилочкина 

еще раз проявили свои 

навыки и способности 

в большом теннисе и не 

собираются останавли-

ваться на достигнутых 

успехах и победах! 

РОО Орловской 

области «Федерация 

тенниса» выражает 

благодарность за по-

мощь в организации и 

проведении турнира 

горспортуправлению 

и руководству ОАУ ОО 

«ЦС им. В.И. Ленина» в 

лице А. Родина.

Ольга АКИМОВА

На Михайловском водохранилище уже 

в седьмой раз прошел чемпионат Кур-

ской области по спортивному туризму на 

парусной дистанции. Чемпионат собрал 

более 200 участников и зрителей. Первые 

места заняли хозяева чемпионата.

В рамках соревнований был дан старт 

гонке «Парад судов», посвященной Дню 

России. Ежегодно в ней принимают 

участие яхтсмены Курской, Орловской, 

Брянской и других ближайших областей. 

В 2017 году на старт вышло 24 судна.

По итогам этой гонки был разыгран 

кубок Федерации парусного спорта Ор-

ловской области «Паруса России». 

Участвовали яхты различных классов – 

от парусных катамаранов до самодельных 

конструкций и крейсерских яхт. Трой-

ку призеров составили представители 

Орловской ФПС. Первое место у Георгия 
Грамматчикова (луч), второе у Констан-

тина Грамматчиков (виндсерфинг) и на 

третьем месте – Иван Поляков (лазер).

В конце недели прошло первенство 

Орловской ФПС по парусному спорту 

в классах Оптимист и Малыш. В аб-

солютном зачете Кубка ФПС в классе 

Оптимист победил Иван Шкурин, среди 

девочек на первом месте Вероника Шку-
рина. В группе Б первое место у Алексея 
Самойленко, Анна Гвоздкова – лучшая 

среди девочек. В классе Малыш выигра-

ла София Самойленко.
Дети также стали участниками кубка 

Федерации парусного спорта Орловской 

области «Паруса России», в рамках ко-

торого прошел конкурс рисунка «Паруса 

Орла». Лучшими были признаны рабо-

ты Ивана Шкурина, Артема Монахова и 
Александра Диденко.

Пресс-служба 
ФПС Орловской областиФ
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Итоги парусных регат Итоги парусных регат 
9-18 июня в Орловской области в рамках общероссийского спортив-
ного праздника «Паруса России» было проведено несколько регат.
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«ПОБЕДА» «СОВРЕМЕННИК»

«Мумия» (16+) – 12.15, 21.20. 

«Очень плохие девчонки» (18+) – 

19.20, 23.30, 1.30.

«Тачки-3» (6+) – 10.10, 11.00, 12.50, 

14.25, 15.55, 17.50.

«Трансформеры. Последний рыцарь» 
(16+) – 10.00, 13.05, 14.55, 16.30, 

18.00, 20.00, 20.50, 23.40.

«Мумия» (16+) – 13.05, 17.00. 

«Тачки-3» (6+) – 10.00, 11.00, 14.55, 

18.05.

«Трансформеры. Последний 
рыцарь» (16+) – 12.05, 15.15, 19.50, 

20.50, 22.40, 23.40.

«Трансформеры. 
Последний рыцарь»

По условиям акции «Лег-

кая цена» можно подключить 

«Домашний интернет» и пакет 

«Легкий» услуги «Интерактивное 

ТВ». Пакет включает 60 популяр-

ных телеканалов для просмотра 

всей семьей. Вы также сможете 

бесплатно воспользоваться ин-

терактивными сервисами ТВ от 

«Ростелекома»: «Управление про-

смотром» позволяет ставить эфир 

на паузу, пользоваться перемот-

кой, смотреть передачи из архи-

ва, «Мультискрин» предостав-

ляет уникальную возможность 

смотреть телепередачи и фильмы 

не только дома, по телевизору, 

но и на компьютерах, ноутбуках, 

планшетах и смартфонах – везде, 

где есть интернет.

Каждый абонент «Интерак-

тивного ТВ» может настроить 

просмотр в соответствии с соб-

ственными вкусами и предпоч-

тениями — ведь транслируется 

более 200 телевизионных каналов 

цифрового качества, в том числе 

до 80 – в HD-формате. А сервис 

«Видеопрокат» предлагает более 

трех тысяч фильмов и сериалов 

разных жанров и лет, включая 

форматы HD и 3D. При этом 

услуга «Родительский контроль» 

позволяет ограничить просмотр 

для ребенка в зависимости от его 

возраста.

«Домашний интернет» от 

«Ростелекома» тоже можно на-

строить под свои потребности. 

Например, подключив раз-

нообразные дополнительные 

опции: «Фиксированный IP» 

(предоставление статического IP-

адреса), «Антивирус» (надежная 

защита компьютера с удобной 

помесячной оплатой) и другие.

В лето – с легким интернетом
«Ростелеком» запустил акцию «Легкая цена» с выгодными условиями подключения пакета услуг «Домашний 

интернет» и «Интерактивное ТВ». Все лето, вплоть до конца сентября, новые абоненты могут подключать 
две услуги практически по цене одной. Причем лето закончится, а цена останется с вами надолго.

Узнать подробности, проверить техническую возможность подключения услуг и стать участником ак-
ции «Легкая цена», вы можете, оставив заявку по 30 сентября 2017 года на сайте «Ростелекома» www.rt.ru, 
обратившись в центры продаж и обслуживания или позвонив по бесплатному номеру 8-800-100-0-800.

Людмила ВЛАДИМИРОВА 
РЕКЛАМА

ТЕ
А

ТР
Ы «Свободное 

пространство» 
25 июня

Музыка М. Дунаевского, либ-

ретто М. Бартенева, А. Усачева. 

«Алые паруса». Мюзикл в двух 

действиях. 12+

29 июня

Закрытие 40-го театрального 

сезона 

«По морям, по волнам». Роман-

тический капустник. 0+

«Русский стиль» 
23 июня

А. Островский. «Невольницы». 
Комедия. 16+

24 июня

Премьера! «Иван Грозный». Хро-

ники. 16+

25 июня

А. и Б. Стругацкие. «Ужин при 
свечах». Комедия. 16+

30 июня

Ж.-Ж. Брикера, М. Ласега. «Моя 
жена – полковник». Комедия. 

16+

Р
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Л

А
М

А

Требование: 
опыт оперативной работы.

ТЕЛ. 8-916-928-56-28.ТЕЛ. 8-916-928-56-28.

(www.impsa.ru, 23 года на рынке, 
3500 сотрудников)

СОТРУДНИКА СЛУЖБЫ СОТРУДНИКА СЛУЖБЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ/ БЕЗОПАСНОСТИ/ 

РЕВИЗОРАРЕВИЗОРА

КОМПАНИЯ КОМПАНИЯ 

приглашает на работу

 в известную сеть магазинов.

Оформление по ТК РФ, 
з/п от 25 000руб., 

обучение бесплатное.

«ИМПЕРАТОР»«ИМПЕРАТОР»
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ИЗВЕЩЕНИЕ
В августе накануне Дня города состоится вне-
очередное заседание Орловского городского 
Совета народных депутатов с повесткой дня:
1. О присвоении звания «Почетный гражда-
нин города Орла»;
2. О внесении имен граждан в Книгу Почета 
города Орла.

Оптимус Прайм исчез. Люди 
ведут войну с Трансформерами. 
Ключ к нашему будущему погребен 
в тайнах прошлого, в скрытой 
истории Трансформеров на 
Земле… Миссия по спасению мира 
ложится на плечи разношерстной 
компании, состоящей из Кейда 
Йегера, Бамблби, английского 
лорда и профессора из Оксфорда. 
Пришла пора действовать! Жерт-
вы станут героями. Герои станут 
злодеями. Выстоит только один 
мир: их или наш.
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Они представляли 
девелоперские компа-
нии из Новосибирска, 
Омска, Красноярска, 
Краснодара, Перми, 
Нижнего Новгорода, 
Тюмени, Екатерин-

бурга, Петрозаводска, 
Курска, Орла, Белго-
рода, Москвы, Санкт-
Петербурга и других 
городов. Критерии 
объективной оценки 
— это локация и до-

ступность, архитектура 
и дизайн, концепция и 
логистика, инженерия и 
управление.

Корпорация 
«ГРИНН», единственная 
в ЦФО, была награжде-

на сразу тремя знаками 
«Лауреат 100 лучших». 
Высокую оценку про-
фессионалов полу-
чили мегакомплексы, 
успешно работающие 
в Курске и Белгороде, 

а также туристический 
многофункциональный 
комплекс «ГРИНН» в 
Орле – федеральный 
кластер делового туриз-
ма, директор которого 
Алина Плясунова пред-

В последнюю 
субботу июня в 

ТМК «ГРИНН» 
пройдет одно из 

самых неорди-
нарных патрио-

тичных меропри-
ятий для нашего 

города.

Сразу три многофункциональных 
комплекса «ГРИНН» вошли 
в «100 лучших офисных 
и торговых центров России»

Торжественная церемония в 
Санкт-Петербурге собрала 

ведущие девелоперские компа-
нии из 55 регионов РФ. После 
нее был деловой ужин.9 июня в Санкт-Петербурге состоялась церемония награждения лауреатов федерального проек-

та «100 лучших офисных и торговых центров России». В список, который определяло незави-
симое экспертное жюри, попали многофункциональные комплексы из 55 регионов страны. 

Ведущие российские эксперты отмечали 
уникальность концепций «МегаГРИННов» и 

небывалое количество представленных в них 
направлений.

ставляла корпорацию на 
церемонии.

Ведущие российские 
эксперты отмечали 
уникальность концеп-
ций «МегаГРИННов» и 
небывалое количество 
представленных в них 
направлений. Они ин-
тересовались у Алины 
Игоревны, каким об-
разом объектам корпо-
рации удается достигать 
успеха в разных городах 
Центральной России, 
с первых дней после 
открытия становиться 
лидерами и оставаться 
ими на протяжении 
долгого времени.

Представитель 
«ГРИННа» поделилась 
опытом с другими про-
фессионалами в сфере 
коммерческой недви-
жимости, поясняя, за 
счет чего в многофунк-
циональных комплек-
сах формируется поток 
посетителей, сопоста-
вимый с населением 
целого города.

Стоит отметить, что, 
кроме «МегаГРИННов», 
других ТРЦ из городов 
Курска, Белгорода и 
Орла в списке награж-
денных престижного 
конкурса не было.

Ожившая история в ТМК «ГРИНН»
Возвращение к 

корням или просто 
колоритный праздник? 
Каждый воспринимает 
это по-своему, но для 
многих жителей Орла 
народные гуляния, исто-
рические реконструк-
ции и ярмарки ремесел 
уже становятся доброй 
традицией. В этом году 
историко-этнографиче-
ский фестиваль «ЩИТ 
И МЕЧ» состоится на 
площади Семьи перед 
ТМК «ГРИНН». 24 июня 
с 10.00 и до позднего 
вечера здесь будет царить 
атмосфера средневе-
ковья с героическими 
победами, широкими 
пирами и самобытной 

музыкой.
Среди запланиро-

ванных мероприятий: 
реконструкция сраже-
ний, рыцарский турнир, 
выставка исторического 
костюма, лучный тир, 
гончарные и кузнечные 
мастер-классы, ярмарка 
ремесленников, темати-
ческие фотозоны, фолк-
фестиваль «Береста» и 
многое другое.

Подобные мероприя-

тия не раз проводились в 
старинной Сабуровской 
крепости, но в черте 
города, на территории 
ультрасовременного 
ТМК «ГРИНН»,  исто-
рико-этнографический 
фестиваль такого мас-
штаба пройдет впервые. 
Благодаря удачному рас-
положению, в этом году 
мероприятие удастся 
посетить всем желаю-
щим — до комплекса 

легко и удобно доехать 
на общественном транс-
порте. Конечно, площадь 
Семьи ожидает удиви-
тельное преображение. 
Гости смогут заглянуть в 
средневековую таверну, 
попробовать блюда, при-
готовленные на вертеле. 
Мальчишек и мужчин 
всех возрастов наверня-
ка поразят своей реали-
стичностью бои в тради-
циях самых настоящих 

рыцарей, облаченных в 
тяжелые доспехи, а пре-
красные дамы по досто-
инству оценят выставку 
исторического костюма 
и дефиле. Непередавае-
мая атмосфера настоя-
щего русского праздника 
придется по вкусу всем 
без исключения.

24 июня самобыт-
ный праздник в ТМК 
«ГРИНН» позволит каж-
дому гостю  ощутить, 

как прямо на глазах ожи-
вает история; вообразить 
себя благородным и 
сильным рыцарем, ро-
мантичным трубадуром 
или прекрасной леди. 

Организаторы увере-
ны, что всех нас ожидает 
не только потрясающе 
красивое действо, но и 
по-настоящему душев-
ный праздник, кото-
рый обязательно стоит 
увидеть!
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
МЭР  ГОРОДА  ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.06.2017г. № 84-П

О внесении изменений в постановление мэра города Орла от 04.04.2016г. №37-П
1. Внести в Приложение № 2 к постановлению мэра города Орла от 04.04.2016г. №37-П «О создании комиссий по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав» следующие изменения:
- вывести из состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при территориальном управлении по Завод-

скому району администрации города Орла Бутырину Елену Александровну - менеджера отдела опеки и попечительства управле-
ния социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла;

- включить в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при территориальном управлении по Завод-
скому району администрации города Орла Казначееву Нину Анатольевну - менеджера отдела опеки и попечительства управления 
социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла;

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации города Орла (Усиков А.И.).
Основание: письмо главы администрации города Орла Усикова А.И. от 02.06.2017 № 2/2744-и.
Мэр города  В.Ф. Новиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация города Орла
Управление муниципального имущества и землепользования

РАСПОРЯЖЕНИЕ
21.06.2017  № 260

Орёл
Об условиях приватизации имущества казны муниципального образования «Город Орел» 

и организации продажи муниципального имущества на аукционе
Во исполнение Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Орла на 2017 год, в со-

ответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21 декабря 2001 г. 
№ 178-ФЗ, решением Орловского городского Совета народных депутатов № 22/0381-ГС от 30 августа 2012 г. «Об организации 
продажи муниципального имущества города Орла в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества» и признании утратившими силу муниципальных нормативных 
правовых актов», решением Орловского городского Совета народных депутатов № 65/1178-ГС от 28 мая 2015 года «О Положении 
«О порядке принятия решений об условиях приватизации имущества казны муниципального образования «Город Орел», Положе-
нием об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным Постановлением 
Правительства РФ от 12 августа 2002 г. № 585:

I. Отделу реестра и сделок с недвижимостью (Н. К. Моногарова):
провести открытый по форме подачи предложений по цене имущества и составу участников аукцион по продаже составляю-

щих муниципальную казну объектов муниципальной собственности:
- нежилого здания общей площадью 948,6 кв.м. 2-этажное инв. № 54:401:002:010968160, лит.А,А1,А2,а2,а3, с земельным 

участком под кадастровым номером 57:25:0010308:5 общей площадью 5 771,7 кв.м, категория земель: земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: детское дошкольное учреждение без ограничения количества детей, расположенных по адре-
су: Орловская область, г. Орёл, ул. Игнатова, д. 37.

II. Утвердить:
начальную цену продажи нежилого здания общей площадью 948,6 кв. м, лит. А,А1,А2,а2,а3, с земельным участком под када-

стровым номером 57:25:0010308:5 общей площадью 5 771,7 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование: детское дошкольное учреждение без ограничения количества детей, расположенных по адресу: Орловская область, 
г. Орёл, ул. Игнатова, д. 37, в размере 34 690 394,00 (Тридцать четыре миллиона шестьсот девяносто тысяч триста девяносто 
четыре) руб.:

(в том числе начальная цена продажи нежилого здания – 11 316 798,00 руб. с учетом НДС на основании Отчёта № 2/0232/Н 
от 10.03.2017 Об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества (здание: нежилое здание, назначение: нежилое здание, 
2-этажный, общая площадь 948,6 кв.м., инв. № 54:401:002:010968160, лит. А,А1,А2,а2,а3), местонахождение объекта: Орловская 
область, г. Орёл, ул. Игнатова, д. 37, лит. А,А1,А2,а2,а3, выполненного ООО «Центр экспертизы и оценки», и 

земельного участка общей площадью 5 771,7 кв. м. – 23 373 596,00 руб. на основании Отчёта № 2/0227/ЗУ от 22.02.2017 
Об оценке рыночной стоимости земельного участка площадью 5 771,7 кв. м., категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенный вид использования: детское дошкольное учреждение без ограничения количества детей, кадастровый номер: 
57:25:0010308:5, местонахождение: Орловская область, г. Орёл, ул. Игнатова, 37, выполненного ООО «Центр экспертизы и оцен-
ки»,

шаг аукциона – 500 000,00 (Пятьсот тысяч) руб.
III. Утвердить задаток в размере 20 % начальной цены продажи.
IV. Утвердить текст прилагаемого информационного сообщения о проведении аукциона.
V. Утвердить бланк заявки на участие в аукционе.
VI. Опубликовать настоящее распоряжение в официальном печатном издании администрации города Орла, а также разме-

стить на официальном сайте администрации города Орла и на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для 
размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.

VII. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя начальника Управления муниципального 
имущества и землепользования администрации города Орла М. В. Савельеву.

Приложение: 
1. Текст информационного сообщения о проведении аукциона на 3 л;
2. Бланк заявки на участие в аукционе на 2 л.
Начальник управления  М. А. Лобов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла во исполнение решений Орловско-

го городского Совета народных депутатов № 15/0347-ГС от 27 октября 2016 года, № 23/0464-ГС от 27 апреля 2017 года, распоря-
жения от 21.06.2017 № 260 Управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла сообщает:

26 июля 2017 года в 11 часов 30 минут по адресу: г. Орёл, ул. Пролетарская Гора, д. 1, 3-й этаж (малый зал) состоится откры-
тый по форме подачи предложений по цене имущества и составу участников аукцион по продаже составляющих муниципальную 
казну объектов муниципальной собственности:

лот № 1: нежилого здания общей площадью 948,6 кв.м. 2-этажное инв. № 54:401:002:010968160, лит.А,А1,А2,а2,а3, с земель-
ным участком под кадастровым номером 57:25:0010308:5 общей площадью 5 771,7 кв.м, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: детское дошкольное учреждение без ограничения количества детей, расположенных по 
адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Игнатова, д. 37.

Начальная цена продажи установлена в размере 34 690 394,00 (Тридцать четыре миллиона шестьсот девяносто тысяч триста 
девяносто четыре) руб.

(в том числе начальная цена продажи нежилого здания – 11 316 798,00 руб. с учетом НДС, земельного участка общей площа-
дью 5 771,7 кв.м. - 23 373 596,00 руб.), шаг аукциона – 500 000,00 (Пятьсот тысяч) руб.

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

Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
Задаток в размере 20% начальной цены продажи перечисляется по следующим реквизитам: 
Получатель: ИНН 5701000921, КПП 575301001, УФК по Орловской области (УМИЗ л/с 05543012010), расчетный счет № 

40302810300003000057 в Отделении Орел, БИК 045402001, ОКТМО 54701000001, 
КБК 16311402043040000410. Назначение платежа: задаток за участие в аукционе по продаже объекта муниципальной соб-

ственности (с указанием наименования, даты аукциона, номера лота и адреса объекта недвижимости).
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Граждан-

ского Кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Задаток в размере 20% начальной цены должен поступить на счет, указанный в информационном сообщении, в срок не 
позднее 19 июля 2017 года. Документом, подтверждающим поступление задатка на счёт продавца, является выписка со счёта 
продавца.

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

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

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

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

Определение участников аукциона – 21 июля 2017 года.
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального об-

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

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

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

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

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть 

прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для юридического лица) и подписаны пре-
тендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух 
экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента. Бланк заявки должен быть размещен на 1 листе 
формата А4 (распечатан с 2-х сторон).

Со всеми интересующими документами в отношении выставляемых на торги объектов, в том числе проектом договора купли-
продажи, можно ознакомиться в Управлении муниципального имущества и землепользования администрации города Орла по 
адресу: город Орёл, ул. Пролетарская Гора,    д. 1, к. 505.

Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие дни (выходные – суббота, воскресенье)  с  9 до 13  и с 14 до  18 часов  
с  23 июня  2017 года  по 17 июля 2017 года включительно по адресу: город Орёл, ул. Пролетарская Гора, д. 1, к. 505, тел. (4862) 
47-55-41. 

Управление муниципального 
имущества и землепользования 

Администрации города Орла
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

26 июля 2017 года
город Орел 
_____________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего 

заявку), 
_________________________________________________, именуемый далее Претендент, 
в лице ______________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ___________________________________________________, 
принимая решение об участии в аукционе по продаже находящегося в муниципальной собственности города Орла имущества: 
_____________________________________________________________________________ 
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________(лот № _______), обязуюсь: 
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном __

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

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

Адрес и банковские реквизиты Претендента: 
________________________________________________________________________________________________________

______________
________________________________________________________________________________________________________

______________
________________________________________________________________________________________________________

_____________
________________________________________________________________________________________________________

____________

Зарегистрирован ли в качестве индивидуального предпринимателя (для физ. лиц) ________
Контактный телефон: ____________________________________________________________

Приложения: 
________________________________________________________________________________________________________

______________
________________________________________________________________________________________________________

______________
________________________________________________________________________________

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

М.П. «___» ______________ 2017 г. 

 Заявка принята Продавцом: 

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация города Орла
Управление муниципального имущества и землепользования

РАСПОРЯЖЕНИЕ
21.06.2017  № 260

Орёл
Об условиях приватизации имущества казны муниципального образования «Город Орел» 

и организации продажи муниципального имущества на конкурсе
Во исполнение Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Орла на 2017 год, в со-

ответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21 декабря 2001 г. 
№ 178-ФЗ, решением Орловского городского Совета народных депутатов № 22/0381-ГС от 30 августа 2012 г. «Об организации 
продажи муниципального имущества города Орла в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества» и признании утратившими силу муниципальных нормативных 
правовых актов», решением Орловского городского Совета народных депутатов № 65/1178-ГС от 28 мая 2015 года «О Положении 
«О порядке принятия решений об условиях приватизации имущества казны муниципального образования «Город Орел», Поло-
жением о проведении конкурса по продаже государственного или муниципального имущества, утвержденным Постановлением 
Правительства РФ от 12 августа 2002 г. № 584:

I. Отделу реестра и сделок с недвижимостью (Н. К. Моногарова):
1.1. в связи с признанием конкурса несостоявшимся 21 июня 2017 года повторно провести открытый по форме подачи пред-

ложений по цене имущества и составу участников аукцион по продаже составляющего муниципальную казну объекта муници-
пальной собственности:

— нежилого помещения издательства ОРАГС общей площадью 124,3 кв.м, этаж первый, расположенного по адресу: Ор-
ловская область, г. Орёл, ул. Ленина, д. 6, пом. 21. Помещение находится в здании по адресу: г. Орёл, ул. Ленина, д. 6, которое 
является объектом культурного наследия «Здание городского училища»,  XIX век, имеет статус региональной категории охраны 
и находится под охраной государства;

1.2. провести открытый по составу участников конкурс по продаже составляющего муниципальную казну объекта муници-
пальной собственности:

— нежилого встроенного помещения № 132 общей площадью 53 кв.м, этаж цокольный, расположенного по адресу: Орлов-
ская область, г. Орёл, ул. Салтыкова- Щедрина, д. 19/21, пом. 132. Помещение находится в здании по адресу: г. Орёл, ул. Салты-
кова-Щедрина, д.19/21, которое является объектом культурного наследия «Дом жилой», имеет статус региональной категории 
охраны и находится под охраной государства.

II. Утвердить:
1. начальную цену продажи нежилого помещения издательства ОРАГС общей площадью 124,3 кв.м, этаж первый, располо-

женного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Ленина, д. 6, пом. 21, в размере 5 014 000,00 (Пять миллионов четырнадцать 
тысяч) руб. с учётом НДС на основании Отчёта № 92-17 от 13.04.2017 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого 
имущества» объект оценки: помещение издательства ОРАГС, назначение: нежилое, общая площадь 124,3 кв.м, этаж: 1, адрес 
(местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, ул. Ленина, д. 6, пом. 21, выполненного ИП Кондратовым Сергеем Вя-
чеславовичем;

- начальную цену продажи нежилого встроенного помещения № 132 общей площадью 53 кв. м, этаж цокольный, располо-
женного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 19/21, пом. 132, в размере 1 601 000,00 (Один миллион 
шестьсот одна тысяча) руб. с учётом НДС на основании Отчёта № 240-17 от 16.06.2017 «Об оценке рыночной стоимости объекта 
недвижимого имущества» объект оценки: встроенное помещение № 132, назначение: административное, общая площадь: 53 кв.м, 
этаж: цокольный, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, ул. Салтыкова - Щедрина, д. 19/21, пом. 132, 
выполненного ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем.

III. Утвердить задаток в размере 20 % начальной цены продажи.
IV. Утвердить текст прилагаемого информационного сообщения о проведении конкурса.
V. Утвердить бланк заявки на участие в конкурсе.
VI. Опубликовать настоящее распоряжение в официальном печатном издании администрации города Орла, а также разме-

стить на официальном сайте администрации города Орла и на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для 
размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.

VII. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя начальника Управления муниципального 
имущества и землепользования администрации города Орла М. В. Савельеву.

Приложение: 
1. Текст информационного сообщения о проведении конкурса на 3 л.;
2. Бланк заявки на участие в конкурсе на 2 л.;
3. Копии:
- приказа об утверждении охранного обязательства собственника объекта культурного наследия по ул. Ленина, д. 6 от 

01.03.2017 № 22 на 1 л.;
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- охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия, расположенного по 
адресу: г. Орёл, ул. Ленина, д. 6 на 8 л.;

- паспорта объекта культурного наследия по ул. Ленина, д. 6 на 3 л;
- приказа об утверждении охранного обязательства собственника объекта культурного наследия по ул. Салтыкова-Щедрина, 

д. 19/21 от 20.01.2016 № 26 на 1 л.;
- охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия, расположенного по 

адресу: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 19/21 на 8 л.;
- паспорта объекта культурного наследия по ул. Салтыкова-Щедрина, д. 19/21 на 7 л.
Начальник управления  М. А. Лобов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла во исполнение решений Орловско-

го городского Совета народных депутатов № 15/0347-ГС от 27 октября 2016 года, 
№ 23/0464-ГС от 27 апреля 2017 года, распоряжения от 21.06.2017 № 259 Управления муниципального имущества и земле-

пользования администрации города Орла сообщает:
26 июля 2017 года в 11 часов по адресу: г. Орёл, ул. Пролетарская Гора, д. 1, 3-й этаж (малый зал) состоится открытый по 

составу участников конкурс по продаже составляющих муниципальную казну объектов муниципальной собственности:
лот № 1: нежилое помещение издательства ОРАГС общей площадью 124,3 кв.м, этаж первый, расположенное по адресу: 

Орловская область, 
г. Орёл, ул. Ленина, д. 6, пом. 21. 
Данное помещение находится в здании по адресу: г. Орёл, ул. Ленина, 
д. 6, которое является объектом культурного наследия (памятником архитектуры и градостроительства) региональной ка-

тегории охраны «Здание городского училища», XIX век на основании постановления Орловского областного Совета народных 
депутатов от 27 февраля 2001 года № 32/598 

«О постановке на государственную охрану местной категории памятников истории и культуры области».
Помещение продаётся с обязательным условием соблюдения требований «Охранного обязательства собственника или иного 

законного владельца объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», утвержденного приказом Управления по государственной 
охране объектов культурного наследия Орловской области от 01.03.2017 №22.

Начальная цена продажи установлена в размере 5 014 000,00 (Пять миллионов четырнадцать тысяч) руб. с учётом НДС.
Конкурс по продаже нежилого помещения признан несостоявшимся 21 июня 2017 года в связи с отсутствием заявок на 

участие.
лот № 2: нежилое встроенное помещение № 132, назначение административное, общей площадью 53 кв. м, этаж цокольный, 

расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Салтыкова- Щедрина, д. 19/21, пом. 132. 
Данное помещение находится в здании по адресу: г.Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д.19/21, которое является объектом куль-

турного наследия (памятником архитектуры и градостроительства) региональной категории охраны «Дом жилой», XIX век на 
основании решения Малого Совета Областного Совета от 06.07.1993 № 81-7 «О мерах по улучшению охраны и использованию 
памятников истории и культуры области».

Помещение продаётся с обязательным условием соблюдения требований «Охранного обязательства собственника или ино-
го законного владельца объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», утвержденного приказом Управления культуры и 
архивного дела Орловской области от 20.01.2016 №26.

Начальная цена продажи установлена в размере 1 601 000,00 (Один миллион шестьсот одна тысяча) руб. с учётом НДС.
Аукционы по продаже нежилого помещения 14 января, 05 февраля 2015 года, а также конкурсы 24 июня, 12 августа, 21 

сентября,01 ноября 2016 года признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие.
Предложения о цене имущества подаются участниками конкурса в запечатанных конвертах в день подведения итогов конкур-

са, должны быть изложены на русском языке, подписаны участником или его полномочным представителем. Цена указывается 
числом и прописью. В случае если числом и прописью указываются разные цены, принимается во внимание цена, указанная 
прописью. Право приобретения муниципального имущества принадлежит тому покупателю, который предложил в ходе конкурса 
наиболее высокую цену за указанное имущество, при условии выполнения таким покупателем условий конкурса. При равенстве 
двух и более предложений о цене муниципального имущества победителем признается тот участник, чья заявка была подана 
раньше других заявок. Предложения, содержащие цену ниже начальной цены, не рассматриваются. 

Одно лицо имеет право подать только одну заявку, а также только одно предложение о цене муниципального имущества.
Итоги конкурса подводятся в день и на месте его проведения.
Конкурс, в котором принял участие только один участник, признаётся несостоявшимся.
Задаток в размере 20% начальной цены продажи перечисляется по следующим реквизитам: 
Получатель: ИНН 5701000921, КПП 575301001, УФК по Орловской области (УМИЗ л/с 05543012010), расчетный счет № 

40302810300003000057 в Отделении Орел, БИК 045402001, ОКТМО 54701000001, КБК 16311402043040000410. Назначение плате-
жа: задаток за участие в конкурсе по продаже объекта муниципальной собственности (с указанием наименования, даты конкурса, 
номера лота и адреса объекта недвижимости).

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

Задаток в размере 20% начальной цены должен поступить на счёт, указанный в информационном сообщении, в срок не 
позднее 19 июля 2017 года. Документом, подтверждающим поступление задатка на счёт продавца, является выписка со счёта 
продавца.

Суммы задатков возвращаются участникам конкурса, за исключением его победителя, в течение пяти календарных дней с 
даты подведения итогов конкурса, претендентам, не допущенным к участию в конкурсе - в течение пяти календарных дней со дня 
подписания протокола о признании претендентов  участниками конкурса.

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

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

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

Определение участников конкурса – 21 июля 2017 года.
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального об-

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

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

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

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

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

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух 
экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента. Бланк заявки должен быть размещен на 1 листе 
формата А4 (распечатан с 2-х сторон).

Со всеми интересующими документами в отношении выставляемых на торги объектов, в том числе проектом договора купли-
продажи, можно ознакомиться в Управлении муниципального имущества и землепользования администрации города Орла к. 505.

Заявки на участие в конкурсе принимаются в рабочие дни (выходные – суббота, воскресенье) с 9 до 13 и с 14 до 18 часов 
с 23 июня 2017 года по 17 июля 2017 года включительно по адресу: город Орёл, ул. Пролетарская Гора, д. 1, к. 505, тел. (4862) 
47-55-41. 

Управление муниципального 
имущества и землепользования 

Администрации города Орла
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

26 июля 2017 года
город Орел 
____________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего 

заявку), 
_________________________________________________, именуемый далее Претендент, 
в лице ______________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ___________________________________________________, 
принимая решение об участии в конкурсе по продаже находящегося в муниципальной собственности города Орла имущества: 

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

_________________________________________ __________________________________________от «___» ___________ 2017 г. 
№ ________, а также порядок проведения конкурса, установленный Положением о проведении конкурса по продаже государ-
ственного или муниципального имущества, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 
2002 года № 584;

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

Адрес и банковские реквизиты Претендента: 
________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________ 
Зарегистрирован ли в качестве индивидуального предпринимателя (для физ. лиц) ________
Контактный телефон: ____________________________________________________________

Приложения: 
________________________________________________________________________________________________________

_____________
________________________________________________________________________________________________________

______________

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

М.П. «___» ______________ 2017 г. 

Заявка принята Продавцом: 

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

Подпись уполномоченного лица Продавца 
_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы и краткая подпись)
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Город Орёл                              19 июня 2017 года
  Дата и место проведения публичных слушаний:
15 июня 2017 г., малый зал территориального управления по Железнодорожному району администрации города Орла (пер. 

Трамвайный, 1).
Публичные слушания назначены:
Постановлением мэра города Орла от 24 мая 2017 года № 73-П.
Вопрос, рассмотренный на публичных слушаниях:
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства - индивидуального жилого дома на земельном участке  с кадастровым номером 57:25:0030736:8, 
площадью 516 кв. м, по ул. Лесной, 34, принадлежащем Курдюмову Николаю Ивановичу, Курдюмову Геннадию Ивановичу на 
праве общей долевой собственности (свидетельства  о государственной регистрации права от 10 марта 2016 года  57-57/001-
57/001/001/2016-1373/2, 57-57/001-57/001/001/2016-1373/1 ), в части отступов от границ земельного участка с северо-восточной 
стороны  на расстоянии 0 м, с юго-восточной стороны на расстоянии 0 м.

В публичных слушаниях приняло участие 7 человек.
Участники публичных слушаний не возражали против предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешённого строительства, реконструкции на земельном участке по адресу: город Орел,  ул. Лесная, 34.
Выводы:
1. Публичные слушания в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома по ул. Лесной, 
34 проведены в соответствии с действующим законодательством, Положением «О порядке проведения публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле» и Правилами землепользования и застройки городского округа 
«Город Орёл».

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

Исполняющий обязанности заместителя председателя комиссии по землепользованию и застройке города Орла, 
заместитель начальника управления градостроительства администрации города Орла  А.В. Терехов
Заведующий сектором градостроительных планов, отклонений и организации публичных процедур  Л. А. Шлыко-

ва

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Город Орёл                              19 июня 2017 года
  Дата и место проведения публичных слушаний:
15 июня 2017 г., малый зал территориального управления по Железнодорожному району администрации города Орла (пер. 

Трамвайный, 1).
Публичные слушания назначены:
Постановлением мэра города Орла от 24 мая 2017 года № 71-П.
Вопрос, рассмотренный на публичных слушаниях:
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства - индивидуального жилого дома на земельном участке  с кадастровым номером 57:25:0030957:25, 
площадью 500 кв. м, по  ул. Луговой, 7, принадлежащем Бакуровой Раисе Васильевне на праве собственности (свидетельство 
о государственной регистрации права  от 03 марта 2003 года 57 АА 115134), в части отступа от границы земельного участка с 
северо-западной стороны на расстоянии 2,0 м.

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

разрешённого строительства, реконструкции на земельном участке по адресу: город Орел,  ул. Луговой, 7.
Выводы:
1. Публичные слушания в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома по ул. Луго-
вой, 7 проведены в соответствии с действующим законодательством, Положением «О порядке проведения публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле» и Правилами землепользования и застройки городского округа 
«Город Орёл».

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

Исполняющий обязанности заместителя председателя комиссии по землепользованию и застройке города Орла, 
заместитель начальника управления градостроительства администрации города Орла  А.В. Терехов
Заведующий сектором градостроительных планов, отклонений и организации публичных процедур  Л. А. Шлыко-

ва

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Город Орёл                            19 июня 2017 года
  Дата и место проведения публичных слушаний:
14 июня 2017 г., малый зал территориального управления по Заводскому району администрации города Орла (ул. 1-я По-

садская, 14).
Публичные слушания назначены:
Постановлением мэра города Орла от 24 мая 2017 года № 70-П.
Вопросы, рассмотренные на публичных слушаниях:
1. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка - индивидуальный жилой 

дом (код 1.110), площадью 733 кв. м с кадастровым номером 57:25:0021553:5 по ул. Лужковской, 151, принадлежащего Колупа-
еву Владиславу Аликовичу на праве собственности (свидетельство государственной регистрации права от 30 декабря 2014 года  
57-АБ 666186).

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

- отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 3,8 м, с юго-западной стороны на рас-
стоянии 1,0 м;

 - ширины участка по уличному фронту менее 25 м (8,9 м);
 - минимальной площади земельного участка менее 800 кв. м (733 кв. м).
В публичных слушаниях приняло участие 6 человек.
Участники публичных слушаний не возражали против предоставления разрешений на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка и на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства на земельном участке по адресу: город Орел, ул. Лужковская, 151.

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

земельного участка и на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства – индивидуального жилого дома по ул. Лужковской, 151 проведены в соответствии с действующим законо-
дательством, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе 
Орле» и Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орёл».

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

Исполняющий обязанности заместителя председателя комиссии по землепользованию и застройке города Орла, 
заместитель начальника управления градостроительства администрации города Орла  А.В. Терехов
Заведующий сектором градостроительных планов, отклонений и организации публичных процедур  Л. А. Шлыко-

ва

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Город Орёл                            19 июня 2017 года
  Дата и место проведения публичных слушаний:
13 июня 2017 г., малый зал территориального управления по Советскому району администрации города Орла (ул. Октябрь-

ская, 30).
Публичные слушания назначены:
Постановлением мэра города Орла от 24 мая 2017 года № 68-П.
Вопросы, рассмотренные на публичных слушаниях:
1. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка - индивидуальный жилой 

дом (код 1.110), площадью 685 кв. м с кадастровым номером 57:25:0010704:1642 по  ул. Мезенской, 16а, принадлежащего Кол-
гановой Елене Ивановне на праве собственности.

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

- отступа от границы земельного участка с северо-восточной стороны  на расстоянии 4,1 м; с юго-восточной стороны на 
расстоянии 4 м;

 - минимальной площади земельного участка менее 800 кв. м (685 кв. м).
В публичных слушаниях приняло участие 5 человек.
Участники публичных слушаний не возражали против предоставления разрешений на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка  и на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства на земельном участке  по адресу: город Орел, ул. Мезенская, 16а.

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

земельного участка и на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объекта капитально-
го строительства – индивидуального жилого дома по ул. Мезенской, 16а проведены в соответствии с действующим законодатель-
ством, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле» 
и Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орёл».

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

Исполняющий обязанности заместителя председателя комиссии по землепользованию и застройке города Орла, 
заместитель начальника управления градостроительства администрации города Орла  А.В. Терехов
Заведующий сектором градостроительных планов, отклонений и организации публичных процедур  Л. А. Шлыкова
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Город Орёл                      19 июня 2017 года
  Дата и место проведения публичных слушаний:
14 июня 2017 г., малый зал территориального управления по Заводскому району администрации города Орла (ул. 1-я По-

садская, 14).
Публичные слушания назначены:
Постановлением мэра города Орла от 24 мая 2017 года № 69-П.
Вопрос, рассмотренный на публичных слушаниях:
 Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства - индивидуального жилого дома на земельном участке  с кадастровым номером 57:25:0020120:26 
площадью 935 кв. м  по ул. Островского, 38, принадлежащем Демидовой Надежде Ивановне на праве собственности (свидетель-
ство о государственной регистрации права  от 22 сентября 2006 года 57АА 451657), в части отступов от границ земельного участка 
с северо-западной стороны на расстоянии 0 м, с юго-западной стороны на расстоянии 0 м.

В публичных слушаниях приняло участие 5 человек.
Участники публичных слушаний не возражали против предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства индивидуального жилого дома на земельном участке  с кадастровым номером 57:25:0020120:26 
площадью 935 кв. м,  расположенном по ул. Островского, 38.

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

решённого строительства, реконструкции объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома по ул. Островско-
го, 38 проведены  в соответствии с действующим законодательством, Положением «О порядке проведения публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле» и Правилами землепользования и застройки городского округа 
«Город Орёл».

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

Исполняющий обязанности заместителя председателя комиссии по землепользованию и застройке города Орла, 
заместитель начальника управления градостроительства администрации города Орла  А.В. Терехов
Заведующий сектором градостроительных планов, отклонений и организации публичных процедур  Л. А. Шлыкова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Город Орёл                           19 июня 2017 года
  Дата и место проведения публичных слушаний:
13 июня 2017 г., малый зал территориального управления по Советскому району администрации города Орла (ул. Октябрь-

ская, 30)
Публичные слушания назначены:
Постановлением мэра города Орла от 24 мая 2017 года № 72-П.
Вопрос, рассмотренный на публичных слушаниях:
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства - индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0010822:123, 
площадью 755 кв. м, по улице Пархоменко, земельный участок 89, принадлежащем Дергачевой Зинаиде Федоровне на праве 
собственности, в части:

- отступов от границ земельного участка с северо-западной стороны на расстоянии 0,8 м, с юго-западной стороны на рас-
стоянии от 1,9 м до 2,3 м.

В публичных слушаниях приняло участие 8 человек.
Участники публичных слушаний не возражали против предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке по адресу: город Орел, 
ул. Пархоменко, земельный участок 89.

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

разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома по ул. Пархо-
менко, земельный участок 89 проведены в соответствии с действующим законодательством, Положением «О порядке проведения 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле» и Правилами землепользования и застройки 
городского округа «Город Орёл».

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

Исполняющий обязанности заместителя председателя комиссии по землепользованию и застройке города Орла, 
заместитель начальника управления градостроительства администрации города Орла  А.В. Терехов
Заведующий сектором градостроительных планов, отклонений и организации публичных процедур  Л. А. Шлыкова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Город Орёл                      19 июня 2017 г.
Дата и место проведения публичных слушаний:
16 июня 2017 г., малый зал территориального управления по Заводскому району администрации города Орла (ул. 1-я По-

садская, 14).
Публичные слушания назначены:
Постановлением мэра города Орла от 01 июня 2017 года № 79-П.
Вопрос, рассмотренный на публичных слушаниях:
 Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства - индивидуального жилого дома - на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0021519:211 
площадью 518 кв. м по ул. Половецкой, 51, принадлежащем Жаворонкову Петру Ивановичу на праве собственности, в части:

- отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 1 м, с юго-западной стороны на рас-
стоянии 1,5 м;

- ширины участка по уличному фронту менее 12 м (8,5 м).
В публичных слушаниях приняло участие 4 человека.
Участники публичных слушаний не возражали против предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0021519:211 
площадью 518 кв. м,  расположенном по ул. Половецкой, 51.

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

разрешённого строительства, реконструкции индивидуального жилого дома по ул. Половецкой, 51 проведены в соответствии с 
действующим законодательством, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности в городе Орле» и Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орёл».

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

Исполняющий обязанности заместителя председателя комиссии по землепользованию и застройке города Орла, 
заместитель начальника управления градостроительства администрации города Орла  А.В. Терехов
Заведующий сектором градостроительных планов, отклонений и организации публичных процедур  Л. А. Шлыкова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Город Орёл                              19 июня 2017 года
Дата и место проведения публичных слушаний:
15 июня 2017 г., малый зал территориального управления по Железнодорожному району администрации города Орла (пер. 

Трамвайный, 1).
Публичные слушания назначены:
Постановлением мэра города Орла от 24 мая 2017 года № 74-П.
Вопрос, рассмотренный на публичных слушаниях:
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства - индивидуального жилого дома на земельном участке  с кадастровым номером 57:25:0031432:34, 
площадью 550 кв. м, по улице Серпуховской, 58, принадлежащем Пивину Роману Владимировичу, Пивину Никите Романовичу, 
Пивиной Наталье Анатольевне, Пивиной Ксении Романовне на праве общей долевой собственности (выписка из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости об основных характеристиках  и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 23 
мая 2017  № 99/2017/17911263), в части отступов от границ земельного участка с северо-западной стороны на расстоянии 0 м, с 
северо-восточной стороны  на расстоянии 1,4 м.

В публичных слушаниях приняло участие 5 человек.
Участники публичных слушаний не возражали против предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешённого строительства, реконструкции на земельном участке по адресу: город Орел,  ул. Серпуховская, 58.
Выводы:
1. Публичные слушания в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома по ул. Сер-
пуховской, 58 проведены  в соответствии с действующим законодательством, Положением «О порядке проведения публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле» и Правилами землепользования и застройки городского 
округа «Город Орёл».

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

Исполняющий обязанности заместителя председателя комиссии по землепользованию и застройке города Орла, 
заместитель начальника управления градостроительства администрации города Орла  А.В. Терехов
Заведующий сектором градостроительных планов, отклонений и организации публичных процедур  Л. А. Шлыкова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Город Орёл                            19 июня 2017 года

Дата и место проведения публичных слушаний:
14 июня 2017 г., малый зал территориального управления по Заводскому району администрации города Орла (ул. 1-я По-

садская, 14).
Публичные слушания назначены:
Постановлением мэра города Орла от 01 июня 2017 года № 78-П.
Вопросы, рассмотренные на публичных слушаниях:
1. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка - индивидуальный жилой 

дом (код 1.110), площадью 602 кв. м с кадастровым номером 57:25:0020136:8 по ул. Спивака, 21, принадлежащего Насоновой 
Юлии Юрьевне, Насонову Юрию Николаевичу на праве общей долевой собственности (выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 06 марта 2017 
года № 57/001/502/2017-1821).

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

- отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 2,4 м, с северо-западной стороны на 
расстоянии 0 м;

 - минимальной площади земельного участка менее 800 кв. м (602 кв. м).
В публичных слушаниях приняло участие 7 человек.
Участники публичных слушаний не возражали против предоставления разрешений на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка и на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства на земельном участке по адресу: город Орел, ул. Спивака, 21.

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

земельного участка и на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства – индивидуального жилого дома по ул. Спивака, 21 проведены в соответствии с действующим законодатель-
ством, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле» 
и Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орёл».

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

Исполняющий обязанности заместителя председателя комиссии по землепользованию и застройке города Орла, 
заместитель начальника управления градостроительства администрации города Орла  А.В. Терехов
Заведующий сектором градостроительных планов, отклонений и организации публичных процедур  Л. А. Шлыкова

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла (продавец) сообщает, что объяв-

ленный на 21 июня 2017 года конкурс по продаже составляющего муниципальную казну объекта муниципальной собственности: 
- нежилое помещение издательства ОРАГС общей площадью 124,3 кв.м, этаж первый, расположенное по адресу: Орловская 

область, г. Орёл, ул. Ленина, д. 6, пом. 21 (лот № 1),
признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие.

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

СЛУЖБЫ ГЛАВНОГО СПЕЦИАЛИСТА БЮДЖЕТНОГО ОТДЕЛА ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ОРЛА.

Требования к кандидатам:  
для замещения должности  муниципальной службы администрации города Орла и включения в кадровый резерв администра-

ции города Орла по должности муниципальной службы главного специалиста бюджетного отдела финансово-экономического 
управления администрации города Орла:

высшее образование;
знание государственного языка Российской Федерации  (русского языка);
знание основ: Конституции Российской Федерации; Бюджетного кодекса Российской Федерации; Федерального закона от 

06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; приказа Мини-
стерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013г. № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной 
классификации Российской Федерации»; Федерального закона от 08.05.2010г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муници-
пальных учреждений)»; Федерального закона от 06.10.1999г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Федерального закона 
от 02 марта 2007г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», приказа Министерства финансов Россий-
ской Федерации от 01.07.2015г. № 104н «Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание 
государственных (муниципальных) услуг, осуществление которых предусмотрено бюджетным законодательством Российской 
Федерации и не отнесенных к иным видам деятельности, применяемых при расчете объема  финансового обеспечения выпол-
нения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 
государственным (муниципальным) учреждением», приказом Министерства финансов Российской Федерации от 23.12.2014г. 
№ 163н «О Порядке формирования и ведения реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являю-
щихся участниками бюджетного процесса», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2014г. № 151 «О 
формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ, формировании, ве-
дении и утверждении ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными 
государственными учреждениями, и об общих требованиях к формированию, ведению и утверждению ведомственных перечней 
государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями субъектов Рос-
сийской Федерации (муниципальными учреждениями), законом Орловской области от 26.12.2005г. № 562-ОЗ «О межбюджетных 
отношениях в Орловской области».

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

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

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

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

бу (психотерапевта, нарколога, терапевта по учетным формам № 001-ГС/у);
- резюме и характеристики (по желанию);
Дата и время проведения конкурсов (заседания комиссии по подведению итогов конкурсов)  27 июля 2017 года в 15 час. 00 

мин.
Приём документов производится с 26 июня по 25 июля 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 бюджетный отдел 

финансово-экономического управления 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 Работни¬ком. Работа по 

данному трудовому договору является основным местом работы Работника.
II. Права и обязанности сторон.
2.1. Работник имеет право на:
2.1.1 письменное оформление содержания и объема должностных обязанностей и создание условий для их исполнения, 

ознакомление с документами, устанавливающими его права и обязанности по замещаемой должности муниципальной службы, 
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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, предоставле-

нием выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска;
2.1.5 получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполнения должностных обязан-

ностей, а также на внесение предложений о совершенствовании деятельности администрации города (района);
2.1.6 участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы;
2.1.7 повышение квалификации в соответствии с муниципальным правовым актом за счет средств местного бюджета;
2.1.8 защиту своих персональных данных;
2.1.9 ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о профессиональной деятельности и другими 

документами до внесения их в его личное дело, а также на приобщение к личному делу его письменных объяснений;
2.1.10 объединение, включая право создавать профессиональные союзы, для защиты своих прав, социально-экономических 

и профессиональных интересов;
2.1.11 рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с трудовым законодательством, защиту своих прав и 

законных интересов на муниципальной службе, включая обжалование в суд их нарушений;
2.1.12 пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2.1.13 выполнение после предварительного письменного уведомления работодателя иной оплачиваемой работы, если это не 

повлечет за собой конфликт интересов, и если иное не предусмотрено законодательством о муниципальной службе;
2.1.14 иные права, предусмотренные трудовым законодательством с особенностями, установленными законодательством о 

муниципальной службе.
2.2 «Работнику» в связи с прохождением муниципальной службы, запрещается:
2.2.1 состоять членом органа управления коммерческой организации, если иное не предусмотрено федеральными законами 

или если ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;
2.2.2 замещать другую муниципальную должность, государственную должность Российской Федерации либо государствен-

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

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

должность муниципальной службы либо которые непосредственно подчинены или подконтрольны ему, если иное не предусмо-
трено федеральными законами;

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 официальными мероприятиями, признаются муниципальной собственностью и 
передаются муниципальным служащим по акту в администрацию города, за исключением случаев, установленных Гражданским 
кодексом Российской Федерации;

2.2.6 выезжать в командировки за счет средств физических и юридических лиц, за исключением служебных командировок;
2.2.7 использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, средства материально-технического, 

финансового и иного обеспечения, другое муниципальное имущество;
2.2.8 разглашать или использовать в целях, не связанных с муниципальной службой, в том числе после увольнения, сведения, 

отнесенные в соответствии с федеральными законами к сведениям конфиденциального характера, или служебную информацию, 
ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей;

2.2.9 допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в средствах массовой информации, в отношении 
деятельности органов местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования и их руководителей, 
если это не входит в его должностные обязанности;

2.2.10 принимать без письменного разрешения главы муниципального образования награды, почетные и специальные звания 
(за исключением научных) иностранных государств, международных организаций;

2.2.11 использовать преимущества должностного положения для предвыборной агитации, а также для агитации по 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 общественных объединений (за исключением профессиональных союзов, а также ветеранских и иных органов обще-
ственной 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 не-

коммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подраз-
делений, 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 граж-
данства, 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 нормативные правовые акты РФ, Орловской области, устав муниципального образования и иные муниципальные правовые 
акты и обеспечивать их исполнение;

2.3.2 соблюдать Регламент администрации, должностную инструкцию, порядок работы со служебной информацией;
2.3.3 соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные интересы граждан и организаций;
2.3.4 поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных обязанностей;
2.3.5 не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую законами тайну, а также сведения, став-

шие 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 граждан-

ства 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 (пред-
ставителя нанимателя), органы прокуратуры или другие органы государственной власти обо всех случаях обращения к нему 
каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений;

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

ления 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 вмеши-

ваться в текущую рабочую деятельность за исключением случаев, предусмотренных действующим за¬конодательством.
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 фе-

деральными законами.
III. Режим и условия оплаты труда.
3.1 Работодатель устанавливает Работнику:
3.1.1 рабочий день в соответствии с Регламентом администрации г. Орла с 9.00 до 18.00 продолжительностью 8 часов, обе-

денный перерыв с 13.00 до 14.00;
3.1.2 в соответствии с действующими на момент заключения настоящего трудового договора муниципальными правовы-

ми 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 поощрение – ХХХХ рублей; 

3.1.3 денежное содержание Работнику выплачивается два раза в месяц 1 и 16 числа и в соответствии с порядком, опреде-
ленным 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 Фе-

дерации и Орловской области о муниципальной службе; дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день в размере  Х 
календарных дней.

3.2 В случае смерти Работника в период действия трудового договора, его семье выплачивается пособие в размере трех 
должностных окладов Работника;

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

IV. Расторжение трудового договора.
4.1 Основаниями прекращения трудового договора являются:
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 на-

казанию, исключающему возможность продолжения работы по трудовому договору;
4.1.9 другие обстоятельства, предусмотренные законодательством.
4.2 По истечении срока действия трудовой договор расторгается согласно п. 2 ст. 77 Трудового кодекса РФ, о чём Работник 

предупреждается в письменной форме не менее чем за три дня до увольнения. Если по истечении срока действия трудового до-
говора 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 неотъем-
лемой частью трудового договора и действует с момента подписания его сторонами. В этом случае Работнику выплачивается 
выходное пособие в размере трех  среднемесячных заработных плат.

4.4. По инициативе Работника трудовой договор расторгается по истечении двух недель с момента письменного предупреж-
дения 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 до-

говора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной 
службе, приобретения гражданства иностранного государства, получения вида на жительство или иного документа, подтвержда-
ющего 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 иностранно-
го 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, административ¬ной, дисципли-

нарной и иной ответственности. 
5.3 Работник несет материальную ответственность за ущерб, причиненный Работодателю в результате его действий или без-

действия в соответствии со ст. 238, 241, 242, 243, 246, 247, 248, 249 Трудового кодекса РФ. 
5.4 Ущерб, причиненный Работнику увечьем, либо иным повреждением здоровья, связанный с исполнением им своих трудо-

вых 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 определяет-
ся 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 за-

конодательством 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

Извещение о проведении 
ежегодного конкурса на присуждение муниципальной премии 

лучшим педагогическим работникам школ искусств города Орла
1. Ежегодный  конкурс  на  присуждение  муниципальной  премии лучшим педагогическим работникам школ искусств города 

Орла проводится 
с 1 по 30 сентября 2017 года  в рамках реализации ведомственной целевой программы «Развитие отрасли культуры в городе 

Орле на 2017-2019 годы».
2. Организатором конкурса является администрация города Орла в лице управления культуры администрации города Орла.
3. Участниками конкурса могут быть педагогические работники школ города Орла со стажем педагогической работы не менее 

пяти лет, основным местом работы которых является школа искусств города Орла. 
4. Участники  конкурса представляет организатору Конкурса  по адресу: ул. Пролетарская гора, д.1, каб. 517 следующий пакет 

документов: 
• ходатайство от  учреждения на участие претендента в конкурсе;
• заявку – представление учреждения на претендента; 
• аналитическую справку о педагогической деятельности претендента, заверенную руководителем школы искусств и соот-

ветствующую критериям конкурсного отбора;
• копии авторских программ претендента Конкурса;
• прочие материалы, отражающие достижения и заслуги педагогического работника (копии почетных грамот, благодарностей 

участника, копии дипломов учащихся претендента Конкурса, победителей конкурсов, фестивалей, выставок, олимпиад и других 
творческих состязаний, копии документов, подтверждающие обобщение и распространение педагогического опыта претендента 
Конкурса,  копии профессиональных статей, освещающие профессиональную деятельность претендента Конкурса (при наличии).

Конкурсные материалы предоставляются в одном экземпляре на бумажном и электронном носителях. Заявки и материалы, 
представленные на конкурс, не возвращаются.

5. Срок подачи заявок и материалов с 1 июня  по 31 августа 2017 года.
Адрес подачи заявок: г. Орел, ул. Пролетарская гора, д.1, каб. 517 с 9.00 до 18.00 ч (кроме субботы и воскресенья). 
Контактный телефон: 43-29-13 
Контактное лицо: Лазарева Татьяна Юрьевна

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла извещает о проведении 19 июня 

2017 года в 11 часов 30 мин. по адресу: город Орел, ул. Пролетарская гора, д.1, 3-й этаж (малый зал администрации города Орла) 
аукциона  на право заключения договоров аренды муниципального недвижимого имущества.

Аукцион является открытым по составу участников и по форме подачи предложений по цене предмета торгов.
Сведения об организаторе аукциона:
Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла
Место нахождения: город Орел, ул. Пролетарская гора, д.1 
Почтовый адрес:  302000, город Орел, ул. Пролетарская гора, д.1  
Адрес электронной почты: eliseev@orel-adm.ru
Контактный телефон: (4862) 47-54-59

Предметом аукциона является заключение договоров аренды муниципального недвижимого имущества:

№
лота

Наименование, адрес нежилого 
помещения

Пло-
щадь, 

м2 

Срок 
аренды

Целевое
назначе-

ние
исполь-
зования 
объекта 

недвижи-
мости

Начальная 
цена 

договора 
(размер 
годовой 

арендной 
платы),

руб.,
без учета 

НДС.1

Шаг 
аукциона,

руб.

Размер 
задатка,

руб.
Примечание
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1

Часть нежилого помещения, 
входящего в состав объекта 
права: нежилое помещение, 
назначение: нежилое, общая 
площадь 148,9 кв.м., этаж 1, 
расположенное по адресу: 
Орловская область, г. Орёл, 
ул. 7 Ноября, д. 3, лит. А, пом. 7

24,2 364 дня Универ-
сальное 135819,29 6790,96 27163,86

Помещение находится в 
пользовании Орловской 
областной общественной 
организации инвалидов 

Органов Внутренних Дел и 
Внутренних Войск «Щит».

Арендатор обязан 
освободить помещение 

после проведения торгов.

2

Помещение: нежилое 
помещение, назначение: 
нежилое, этаж 3, 
расположенное по адресу: 
Орловская область, г. Орёл, ул. 
Комсомольская, д. 320

34,9 364 дня Универ-
сальное 100624,50 5031,23 20124,90

3

Нежилое помещение, 
назначение: нежилое, этаж 
1, расположенное по адресу: 
Орловская область, г. Орёл,  ул. 
Комсомольская, д. 358, пом. 65

52,9 5 лет Универ-
сальное 161397,46 8069,87 32279,49

4

Помещение, назначение: 
нежилое, этаж 1, адресу: 
Орловская область, 
г. Орёл,  ул. Комсомольская, д. 
386, пом. 1 и

4,0 364 дня Универ-
сальное 14160,04 708,00 2832,01

Вход в помещение 
осуществляется  через 

помещение, находящееся 
в собственности третьего 

лица. 
Соглашение по сервитуту не 

оформлено. Обязанность 
по оплате сервитута (после 

его оформления) будет 
возложена на арендатора 

помещения выставленного 
на торги.

5

Помещение: нежилое 
помещение, назначение: 
нежилое, этаж 1, 
расположенное по адресу: 
Орловская область, г. Орёл, 
ул. Раздольная, д. 86, лит. А1, 
пом. 144

174,0 3 года Универ-
сальное 624648,92 31232,45 124929,78

6

Нежилое помещение, 
состоящее из объектов права:
- нежилое помещение №46, 
назначение: нежилое, общая 
площадь 76,8 кв.м., этаж 3, 
расположенное по адресу: 
Орловская область, г. Орёл,
пер. Рыночный, д. 5, пом. 46;
- нежилое помещение № 91, 
назначение: нежилое, общая 
площадь 1,5 кв.м., 3 этаж, 
расположенное по адресу: 
Орловская область, г. Орёл,   
пер. Рыночный, д. 5, пом. 91 
- часть нежилого помещения 
общей площадью 130,7 кв.м., 
входящего в состав объекта 
права: нежилое помещение 
№92, назначение: нежилое, 
общая площадь           159,5 
кв.м., этаж 3, расположенное 
по адресу: Орловская область, 
г. Орёл,  пер. Рыночный, д. 5, 
пом. 92

209,0 5 лет Универ-
сальное 657962,54 32898,13 131592,51

7

Помещение №2, 
внутриквартальная газовая 
котельная, назначение: 
нежилое, этаж 1,2, 
расположенное по адресу: 
Орловская область,
 г. Орёл, ул. Часовая, д. 41а, 
пом. 2

557,8 5 лет

Для осу-
ществле-
ния тех-

нического 
обслу-

живания 
и экс-

плуатации 
объектов 

тепло-
снабжения 
для беспе-
ребойной 

подачи 
тепла 
потре-

бителям 
города 
Орла

549224,05 27461,20 109844,81

Помещение находится 
в пользовании    ООО 
«Орловские тепловые 

магистрали».
Арендатор обязан 

освободить помещение 
после проведения торгов.

1 Начальная цена договора (размер годовой арендной платы) устанавливается на основании отчета об оценке 
объектов, произведенной независимым оценщиком. С отчетами об определении рыночной стоимости арендной платы можно 
ознакомиться у организатора аукциона.

Шаг аукциона (величина повышения начальной цены договора) устанавливается в размере пяти процентов начальной (мини-
мальной) цены договора (цены лота).

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

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

Подача заявки на участие в аукционе является акцептом оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации.

Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота).
Организатор вправе принять решение об отказе в проведении аукциона в любое время, но не позднее, чем за 5 дней до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
Информация о проведении аукциона размещена на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для раз-

мещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации (официальный сайт торгов) 
по адресу: www.torgi.gov.ru.

Документация об аукционе представляется бесплатно по адресу: город Орел,                    ул. Пролетарская гора, д.1, каб. 500а в 
рабочие дни с 09:00 по  18:00 (перерыв  с  13:00  по 14:00) со дня размещения извещения о проведении аукциона на официальном 
сайте торгов. Кроме того, с документацией об аукционе можно ознакомиться на официальном сайте торгов по адресу: www.torgi.
gov.ru. Контактный телефон по вопросам выдачи документации об аукционе:  (4862) 47-54-59.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором аукциона по рабочим дням 
с 09:00  по 18:00 (перерыв с 13:00 по 14:00), начиная с 22 июня 2017 года по адресу: город Орел, ул. Пролетарская гора, д. 1,                 
каб. № 500а. Окончание срока подачи заявок на участие в аукционе:                                             12 июля 2017 года в 16:00.

Участие в аукционе оформляется заявкой (бланк заявки установленной формы представлен в Приложении №2 к докумен-
тации об аукционе и размещен на официальном сайте торгов), которая должна содержать сведения и документы о заявителе, 
подавшем такую заявку:

а) 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;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении 
аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для 
юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения 
о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально за-
веренную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), 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 предпринимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на офи-
циальном сайте торгов извещения о проведении аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юридического лица (копия 
решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). В случае если 
от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществле-
ние 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, заявка на участие в аукционе должна со-
держать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о не-

обходимости наличия 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;

е) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда 

о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного произ-
водства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях (см. Приложение №3 к документации об аукционе);

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

Бланк заявки на участие в аукционе должен быть размещен на 1 листе формата А4 (распечатан с 2-х сторон). Заполняется и 
подается организатору торгов в 2 экземплярах.

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

Задатки за участие в аукционе, в размере 20% начальной цены договора (начального размера годовой арендной платы)  вно-
сятся претендентами по следующим реквизитам:

Реквизиты счета для перечисления задатка: 
Получатель: ИНН 5701000921, КПП 575301001
УФК по Орловской области (УМИЗ л/с 05543012010)
Расчетный счет: 40302810300003000057 Отделение Орел, БИК 045402001,                               КБК 16311105034040000120, 

ОКТМО  54701000001
Назначение платежа: Задаток за участие в аукционе на право заключения договоров аренды (указать наименование заявля-

емого объекта, номер лота).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла извещает о проведении 21 июля 

2017 года в 11 часов 00 мин. по адресу: город Орел, ул. Пролетарская гора, д.1, 3-й этаж (малый зал администрации города Орла) 
аукциона  на право заключения договоров аренды муниципального недвижимого имущества.

Аукцион является открытым по составу участников и по форме подачи предложений по цене предмета торгов.
Сведения об организаторе аукциона:
Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла
Место нахождения: город Орел, ул. Пролетарская гора, д.1 
Почтовый адрес:  302000, город Орел, ул. Пролетарская гора, д.1  
Адрес электронной почты: eliseev@orel-adm.ru
Контактный телефон: (4862) 47-54-59

Предметом аукциона является заключение договоров аренды муниципального недвижимого имущества, включенного в спе-
циальный реестр свободных нежилых муниципальных помещений, торги на право аренды которых в течение последних две-
надцати месяцев трижды были признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок, а также из нежилых муниципальных 
помещений, включенных в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества города Орла, торги по про-
даже которых в течение последних двенадцати месяцев были признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок, утверж-
денный постановлением Администрации города Орла от 16 октября 2015 года №4643:  

№
лота

Наименование, адрес нежилого 
помещения

Площадь,
м2

Срок 
аренды

Целевое
назначение

использования 
объекта 

недвижимости

Начальная 
цена 

договора 
(размер 
годовой 

арендной 
платы),

руб.,
без учета 

НДС.1

Шаг 
аукциона,

руб.

Размер 
задатка,

руб.
Примечание

1

Помещение: нежилое 
помещение, назначение: 
нежилое, этаж подвал, 
расположенное по адресу: 
Орловская область, г. Орёл,           
ул. 7 Ноября, 28, лит. А, пом. 28

86,1 5 лет Универсальное 152914,45 7645,72 30582,89

2

Помещение: нежилое 
помещение, назначение: 
нежилое, этаж подвал, 
расположенное по адресу:
Орловская область, г. Орёл,       
ул. Сурена Шаумяна, 15а,               
лит. А, пом. 43

84,1 5 лет Универсальное 166518,62 8325,93 33303,72

1 Начальная цена договора (размер годовой арендной платы) устанавливается на основании отчета об оценке 
объектов, произведенной независимым оценщиком. С отчетами об определении рыночной стоимости арендной платы можно 
ознакомиться у организатора аукциона.

 Шаг аукциона (величина повышения начальной цены договора) устанавливается в размере пяти процентов начальной (ми-
нимальной) цены договора (цены лота).

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

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

Подача заявки на участие в аукционе является акцептом оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации.

Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота).
Организатор вправе принять решение об отказе в проведении аукциона в любое время, но не позднее, чем за 5 дней до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
Информация о проведении аукциона размещена на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для раз-

мещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации (официальный сайт торгов) 
по адресу: www.torgi.gov.ru.

Документация об аукционе представляется бесплатно по адресу: город Орел,                              ул. Пролетарская гора, д.1, каб. 
500а в рабочие дни с 09:00 по  18:00 (перерыв  с  13:00  по 14:00) со дня размещения извещения о проведении аукциона на офи-
циальном сайте торгов. Кроме того, с документацией об аукционе можно ознакомиться на официальном сайте торгов по адресу: 
www.torgi.gov.ru. Контактный телефон по вопросам выдачи документации об аукционе:  (4862) 47-54-59.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором аукциона по рабочим дням 
с 09:00  по 18:00 (перерыв с 13:00 по 14:00), начиная с 23 июня 2017 года по адресу: город Орел, ул. Пролетарская гора, д. 1,                 
каб. № 500а. Окончание срока подачи заявок на участие в аукционе: 14 июля 2017 года  в 16:00.

Участие в аукционе оформляется заявкой (бланк заявки установленной формы представлен в Приложении №2 к докумен-
тации об аукционе и размещен на официальном сайте торгов), которая должна содержать сведения и документы о заявителе, 
подавшем такую заявку:

а) 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;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении 
аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для 
юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения 
о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально за-
веренную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), 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 предпринимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на офи-
циальном сайте торгов извещения о проведении аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юридического лица (копия 
решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). В случае если 
от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществле-
ние 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, заявка на участие в аукционе должна со-
держать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о не-

обходимости наличия 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;

е) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда 
о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного произ-
водства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях (см. Приложение №3 к документации об аукционе);

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

Бланк заявки на участие в аукционе должен быть размещен на 1 листе формата А4 (распечатан с 2-х сторон). Заполняется и 
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подается организатору торгов в 2 экземплярах.
Копии документов заверяются следующим образом.  При заверении соответствия копии документа подлиннику ниже  рек-

визита «подпись» проставляют заверительную надпись: «Верно»; должность лица, заверившего копию; личную подпись; рас-
шифровку подписи (инициалы, фамилию); дату заверения. Допускается копию документа заверять печатью, определяемой по 
усмотрению организации. 

Задатки за участие в аукционе, в размере 20% начальной цены договора (начального размера годовой арендной платы)  вно-
сятся претендентами по следующим реквизитам:

Реквизиты счета для перечисления задатка: 
Получатель: ИНН 5701000921, КПП 575301001
УФК по Орловской области (УМИЗ л/с 05543012010)
Расчетный счет: 40302810300003000057 Отделение Орел, БИК 045402001, КБК 16311105034040000120
Назначение платежа: Задаток за участие в аукционе на право заключения договоров аренды (указать наименование заявля-

емого объекта, номер лота).
Субъекты малого или среднего предпринимательства, претендующие на предоставление муниципальной преференции в со-

ответствии с пунктом 2.9 Положения «О порядке предоставления в аренду муниципального имущества города Орла», утвержден-
ного решением Орловского городского Совета народных депутатов от 16 декабря 2010 года №72/1163, предоставляют в Управле-
ние муниципального имущества и землепользования администрации города Орла документы, перечисленные в пунктах 2 - 6 части 
1 статьи 20 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135 «О защите конкуренции», в течение              30 календарных дней с 
момента подписания договора аренды обеими сторонами.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 июня 2017г.           № 2560

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

рабочих мест для лиц, осужденных к исправительным работам»

На основании статьи 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, учитывая обращения ФКУ УИИ УФСИН России по Ор-
ловской области (филиал по Северному району) от 2 июня 2017 г. №58/ТО/25/27-816, МУП г. Орла «Зеленстрой» от 31 мая 2017 
г. №86/1, в целях увеличения количества рабочих мест для отбывания исправительных работ, назначенных осужденным, админи-
страция города Орла постановляет:

1. Внести изменения в приложение «Перечень рабочих мест для лиц, осужденных к исправительным работам, на 2017 год» к 
постановлению администрации города Орла от 21.12.2016 №5884 «Об определении на 2017 год рабочих мест для лиц, осужден-
ных к исправительным работам», дополнив пунктами следующего содержания:
№
п/п Наименование и адрес организации Выделяемое количество рабочих мест

25.
ЗАО «Авангард»,
302016, г. Орел, ул. Карачевская, д. 68 «Б» 1

26. МУП г. Орла «Зеленстрой», 302001, г. Орел, ул. Панчука, 72а 1

2. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Б.Б. Шариков) опублико-
вать настоящее постановление в средствах массовой информации.

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

Глава администрации города Орла          А.И. Усиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 июня 2017г.      № 2562

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла

от 12.04.2017 № 1453 «О мерах по организации перевозок пассажиров по сезонным маршрутам для проезда жителей 
города Орла к садово — дачным массивам в 2017 году»

В соответствии со статьёй 24 Устава города Орла и Федеральным законом от 15.04.1998 № 66-ФЗ «О садоводческих, огород-
нических и дачных некоммерческих объединениях граждан», в целях содействия в обеспечении проезда садоводов, огородников, 
дачников и членов их семей до садовых, огородных и дачных земельных участков и обратно, возмещения затрат транспортным 
организациям, осуществляющим перевозки пассажиров по сезонным маршрутам для проезда жителей города Орла к садово — 
дачным массивам в 2017 году, администрация города Орла постановляет:

1. Внести изменения в Порядок предоставления из бюджета города Орла субсидий транспортным организациям, осуществля-
ющим перевозки пассажиров по сезонным маршрутам для проезда жителей города Орла к садово-дачным массивам в 2017 году, 
утвержденный постановлением  администрации города Орла от 12.04.2017 № 1453 «О мерах по организации перевозок пассажи-
ров по сезонным маршрутам для проезда жителей города Орла к садово — дачным массивам в 2017 году»:

1.1. в приложении №1 к Порядку слова «Объём фактически проделанной работы, маш.-км.» заменить словами «Фактический 
объём работы транспортной организации, выполненный ею в отчетном периоде на маршруте, маш.-км.»;

1.2. в приложении №1 к Порядку слова «Сумма субсидии на 1 маш.-км. проделанной работы, рублей» заменить словами «Ве-
личина бюджетного обеспечения одного машино-километра работы транспортного средства на дачном маршруте, руб./маш.-км.»;

1.3. приложение №4 к Порядку изложить в новой редакции (приложение).
2. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации  администрации города Орла (Б.Б.Шариков) опублико-

вать настоящее постановление в средствах массовой информации города Орла и разместить на официальном сайте администра-
ции города Орла (www.orel-adm.ru).

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

Глава администрации города Орла А.И. Усиков

Приложение к постановлению 
администрации города Орла

от 15 июня 2017г. № 2562 

Приложение №4
к Порядку предоставления из бюджета

города Орла субсидий транспортным организациям,
осуществляющим перевозки пассажиров по сезонным

маршрутам для проезда жителей города Орла 
к садово — дачным массивам в 2017 году

СОГЛАШЕНИЕ №_______
о предоставлении субсидии

г. „ „ 20 .
(дата заключения соглашения)

Управление городского хозяйства и транспорта администрации города Орла,
(наименование главного распорядителя средств бюджета города Орла, которому в бюджете города Орла на соответствующий финансовый год и плановый период 
предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление субсидий юридическим лицам)
именуемое в дальнейшем „Главный распорядитель бюджетных средств“ в лице 
заместителя главы администрации города Орла — начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла
(наименование должности руководителя (заместителя руководителя)
Главного распорядителя бюджетных средств)
Игнатушина Романа Владимировича,
(фамилия, имя, отчество)

действующего на основании Положения об управлении городского хозяйства и транспорта администрации города Орла, утвержденного решением 
Орловского городского Совета народных депутатов от 03.02.2016 №6/0081-ГС
(положение о структурном подразделении администрации города Орла, доверенность, приказ или иной документ)

с одной стороны и 
,
(наименование для юридического лица, фамилия, имя, отчество для индивидуального предпринимателя, физического лица)
именуемый в дальнейшем „Получатель субсидии“, в лице _______________

(наименование должности лица, представляющего Получателя субсидии)
,
(фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ________________________________________
___________________________________________________________________________,
(Устав для юридического лица, свидетельство о государственной регистрации для индивидуального предпринимателя, паспорт для физического лица, 
доверенность)
с другой стороны, далее именуемые „Стороны“, руководствуясь статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с решением Орловского 
городского Совета народных депутатов  „О бюджете города Орла на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов“,
Порядком предоставления из бюджета города Орла субсидий транспортным организациям, осуществляющим перевозки пассажиров по сезонным маршрутам для 
проезда жителей города Орла к садово — дачным массивам в 2017 году,
(наименование порядка предоставления субсидии из бюджета города Орла юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

утвержденного постановлением администрации города Орла от 12.04.2017 № 1453  (далее - Порядок предоставления субсидии), заключили настоящее соглашение 
(далее — Соглашение) о нижеследующем.

1. Предметом Соглашения является предоставление из бюджета города Орла в 2017 году ___________________________________________________

(наименование Получателя субсидии)
субсидии в целях возмещения затрат (недополученных доходов) в связи с 

(указание цели предоставления Субсидии и направления затрат (недополученных доходов), на возмещение которых предоставляется Субсидия)
в размере ( ) рублей (далее - Субсидия).

(сумма прописью)

2. Субсидия предоставляется при условии:
- согласия Получателя субсидии на осуществление Главным распорядителем бюджетных средств и органом муниципального финансового контроля (далее - ОМФК) 
обязательных проверок соблюдения Получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления Субсидии;
- достижения Получателем субсидии показателей результативности (в случае их определения Порядком предоставления субсидии);
- соблюдения Получателем субсидии иных условий, установленных Порядком предоставления субсидии.
3. Перечисление Субсидии осуществляется Главным распорядителем бюджетных средств в течение 30 рабочих дней после принятия им решения о предоставлении 
Получателю субсидии по результатам рассмотрения документов, подтверждающих фактически произведенные затраты (недополученные доходы), при выполнении 
Получателем субсидии условий, установленных Порядком предоставления субсидии.
4. Перечисление Субсидии осуществляется по платежным реквизитам Получателя субсидии, указанным в пункте 8 Соглашения.
5. Главный распорядитель бюджетных средств:
5.1. Осуществляет проверку соблюдения Получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления Субсидии, определенных Порядком предоставления 
субсидии.
В ходе проверки также проводится оценка достижения Получателем субсидии показателей результативности (в случае их определения Порядком предоставления 
субсидии).
5.2. В случае выявления при проведении проверки, указанной в пункте 5.1 Соглашения, нарушений Получателем субсидии условий ее предоставления, в течение 
5 рабочих дней со дня подписания акта проверки направляет Получателю субсидии уведомление о нарушении условий предоставления Субсидии (далее - 
уведомление), в котором указываются выявленные нарушения и сроки их устранения Получателем субсидии.
5.3. В течение 10 рабочих дней со дня истечения сроков, установленных в уведомлении, и в случае неустранения Получателем субсидии в указанные сроки 
нарушений, принимает решение в форме распоряжения о возврате в бюджет города Орла средств Субсидии и направляет копию указанного распоряжения 
Получателю субсидии и в ОМФК вместе с требованием, в котором предусматриваются:
- подлежащая возврату в бюджет города Орла сумма денежных средств, а также сроки ее возврата;
- код бюджетной классификации, по которому должен быть осуществлен возврат средств Субсидии.
5.4. В случае выявления при проведении проверки, указанной в пункте 5.1. Соглашения, недостижения Получателем субсидии показателей результативности, 
в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта проверки принимает решение в форме распоряжения о возврате в бюджет города Орла средств Субсидии и 
направляет копию указанного распоряжения Получателю субсидии вместе с требованием, в котором предусматриваются:
- подлежащая возврату в бюджет города Орла сумма денежных средств, а также сроки ее возврата ;
- код бюджетной классификации, по которому должен быть осуществлен возврат средств Субсидии.
5.5. Осуществляет контроль возврата Получателем субсидии денежных средств в бюджет города Орла.
5.6. В случае если средства Субсидии не возвращены Получателем субсидии в бюджет города Орла в сроки, определенные пунктами 5.3, 5.4 Соглашения, в течение 
10 рабочих дней со дня истечения указанных сроков направляет в суд исковое заявление о возврате средств Субсидии в бюджет города Орла.
6. Получатель субсидии:
6.1. Обеспечивает выполнение условий предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и пунктом 2 Соглашения.
6.2. Обеспечивает достижение показателей результативности, определенных Порядком предоставления субсидии (в случае их определения Порядком 
предоставления субсидии).
6.3. Устраняет нарушения, выявленные при проведении проверки соблюдения Получателем субсидий условий, целей и порядка предоставления Субсидии, в сроки, 
указанные в уведомлении.
6.4. Осуществляет возврат в бюджет города Орла средств Субсидии в сроки и по коду бюджетной классификации, указанные в требованиях, формируемых в 
соответствии с пунктами 5.3, 5.4 Соглашения.
6.5. Представляет Главному распорядителю бюджетных средств отчетность о достижении показателей результативности (в случае их определения Порядком 
предоставления субсидии), утвержденную распоряжением Главного распорядителя бюджетных средств, в следующие сроки:
ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за отчетным
(сроки представления отчетности)
6.6. Представляет Главному распорядителю бюджетных средств и ОМФК дополнительно запрашиваемые материалы, информацию и документы в связи с 
предоставлением Субсидии в срок не позднее 5 рабочих дней со дня поступления соответствующего запроса.
7. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
8. Юридические адреса, платежные реквизиты и подписи Сторон:
` Главный распорядитель бюджетных средств:

302000, г.Орёл, ул.Пролетарская гора, д.1
ИНН 5753064330
КПП 575301001
ОГРН 1165749051368
ОКТМО 54701000001
УФК по Орловской области (управление городского хозяйства и 
транспорта администрации города Орла
 л/с 03543250100)
р/сч 40204810300000000268
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ОРЕЛ Г. ОРЕЛ, 
БИК 045402001

Получатель субсидии:

_______________   Р.В. Игнатушин             _________________   __________

„____“  _________  2017 года                      „____“ _____________ 2017 года

М.П.                                                                  М.П.

Заместитель главы администрации города Орла — начальник финансово – 
экономического управления администрации города Орла   А.В. Митасов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 июня 2017г.                     № 2577

Орёл
Об установке дорожного знака в районе дома № 74 по улице Спивака города Орла

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в городе Орле, в соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», руководствуясь Уставом города Орла и протоколом заседания комиссии по 
безопасности дорожного движения от 12 мая 2017 года, администрация города Орла постановляет:

1. Муниципальному казенному  учреждению  «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (Д.М. Зуев) произвести 
замену дорожного знака 2.4 «Уступите дорогу» на дорожный знак 2.5 «Движение без остановки запрещено» при выезде с при-
легающей территории дома № 74 по ул. Спивака, г. Орла.

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

3.  Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Б.Б. Шариков) опублико-
вать настоящее постановление в средствах массовой информации.

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла— на-
чальника управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла Р. В. Игнатушина.

Глава администрации города Орла           А.И.Усиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 июня 2017г.           № 2578

Орёл
О внесении изменений в Проект организации дорожного движения по улице Панчука города Орла

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в городе Орле, в соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 
г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», руководствуясь статьей 22 Устава города Орла, на основании представления 
ГИБДД УМВД России по городу Орлу от 10.05.2017 вх. № 6959, администрация города Орла постановляет:

1. Муниципальному казенному учреждению «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (Д.М. Зуев) совместно с 
управлением городского хозяйства и транспорта администрации города Орла (Р.В. Игнатушин) внести изменения в Проект орга-
низации дорожного движения на автомобильных дорогах города Орла, утвержденного постановлением администрации города 
Орла от 30.12.2011 № 4288, исключив по улице Панчука города Орла с пикета (0 км — 119 м) дополнительный информационный 
дорожный знак 8.2.2 «Зона действия 50 метров».

2.  Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Б.Б. Шариков) опублико-
вать настоящее постановление в средствах массовой информации.

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

Глава администрации города Орла           А.И.Усиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 июня 2017г.          № 2584

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 21 июля 2014г. №2861 «Об утверждении Перечня 

муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организа-
ций), предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе социально ориентированным

некоммерческим организациям»
В целях реализации полномочий по решению вопросов местного значения, предусмотренных Федеральным законом от 06 ок-

тября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», в соответствии 
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с Порядком формирования, ведения, обязательного опубликования Перечня муниципального имущества, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), которое может быть предоставлено социально 
ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе, утвержденным 
решением Орловского городского Совета народных депутатов от 20 декабря 2012 года №28/0517-ГС, администрация города Орла 
постановляет:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Орла от 30 октября 2014г. №4301 «О внесении 
изменений в постановление администрации города Орла от 21 июля 2014года №2861 «Об утверждении Перечня муниципального 
имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), предназна-
ченного для передачи во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе социально ориентированным некоммерческим 
организациям», дополнив его строкой 62 следующего содержания:

62
Часть
нежилого
помещения

свободно от прав
третьих лиц

Орловская область,
г. Орёл, ул. 7 Ноября,

д.З, лит.А, пом.7

124,7

Для видов
деятельности,
предусмотренных частью 1 статьи 31.1. Федерального 
закона от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях»

2.  Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Б.Б. Шариков) опублико-
вать настоящее постановление в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации города Орла в сети 
Интернет.

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

Глава администрации города Орла          А.И.Усиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 июня 2017г.     № 2614

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

рабочих мест для лиц, осужденных к исправительным работам»
На основании статьи 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, учитывая обращение ФКУ У ИИ УФСИН России по Ор-

ловской области (филиал по Железнодорожному району) от 13 июня 2017 г. №58/ТО/25/12-276, в целях увеличения количества 
рабочих мест для отбывания исправительных работ, назначенных осужденным, администрация города Орла постановляет:

1. Внести изменения в приложение «Перечень рабочих мест для лиц, осужденных к исправительным работам, на 2017 год» к 
постановлению администрации города Орла от 21.12.2016 №5884 «Об определении на 2017 год рабочих мест для лиц, осужден-
ных к исправительным работам», дополнив пунктом следующего содержания:
№
п/п Наименование и адрес организации Выделяемое количество рабочих мест

27. ИП «Бабин В.В.»,
302004, г. Орел, ул. Русанова, 62 1

2.  Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Б.Б. Шариков) опублико-
вать настоящее постановление в средствах массовой информации.

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

Глава администрации города Орла          А.И. Усиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 июня 2017г.          № 2615

Орёл
Об утверждении схемы организации дорожного движения на Привокзальной площади города Орла

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в городе Орле, в соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 
№ 196-ФЗ  «О безопасности дорожного движения», руководствуясь Уставом города Орла и протоколом заседания комиссии по 
безопасности дорожного движения от 12 мая 2017 года, администрация города Орла постановляет:

1. Утвердить схему организации дорожного движения на Привокзальной площади города Орла согласно приложению.
2. Муниципальному казенному учреждению «Управление
коммунальным хозяйством города Орла» (Д.М. Зуев) организовать работы по нанесению дорожной разметки на Привокзаль-

ной площади города Орла согласно приложению.
3. Муниципальному казенному учреждению «Управление
коммунальным хозяйством города Орла» (Д.М. Зуев) совместно с управлением городского хозяйства и транспорта админи-

страции города Орла (Р. В. Игнатушин) внести изменения в Проект организации дорожного движения на автомобильных дорогах 
города Орла, утвержденный постановлением администрации города Орла от 30.12.2011 № 4288 в соответствии с настоящим 
постановлением.

4.  Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Б.Б. Шариков) опублико-
вать настоящее постановление в средствах массовой информации.

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

Глава администрации города Орла             А.И.Усиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 июня 2017г.         № 2628

Орёл
Об отмене режима повышенной готовности на территории города Орла

В соответствии с пунктом 26 Положения о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794, распоряжением 
Правительства Орловской области от 15 июня 2017 года № 230-р и в связи с выполнением органами управления и силами Орлов-
ского городского звена областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций поставленных задач, администрация города Орла постановляет:

1.  Отменить с 20 июня 2017 года режим функционирования повышенной готовности, введенный для органов управления и 
сил Орловского городского звена областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций постановлением администрации города Орла от 30 мая 2017 года № 2267.

2.  Постановление администрации города Орла от 30 мая 2017 года №2267 «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) опублико-
вать настоящее постановление в средствах массовой информации.

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации города Орла          А.И.Усиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 июня 2017г.            № 2633

Орёл
Об установке дорожных знаков в районе дома № 12 по улице Брестской города Орла

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в городе Орле, в соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», руководствуясь статьей 22 Устава города Орла, на основании обращения 
Муниципального казенного учреждения «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (Д.М. Зуев) №3580 от 09.06.2017 
г., администрация города Орла постановляет:

1. Муниципальному казенному учреждению  «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (Д.М. Зуев) организовать 
работы по установке дорожных знаков 3.1 «Въезд запрещен» и 4.1.2 «Движение направо» при выезде из парковок по ул. Брест-
ской г. Орла в районе дома № 12.

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

3.  Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Б.Б. Шариков) опублико-
вать настоящее постановление в средствах массовой информации.

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла — на-
чальника управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла Р.В.Игнатушина.

Глава администрации города Орла          А.И.Усииков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

постановление
21 июня 2017г.    № 2637

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 16.12.2016 № 5789 «Об утверждении документа 

планирования регулярных перевозок в городе Орле на 2017 год» 
В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и бага-

жа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением администрации города Орла от 05.12.2011 
№ 3864 «Об утверждении положения о создании условий для предоставления транспортных услуг населению и организации 
транспортного обслуживания населения автомобильным и наземным электрическим транспортом в городе Орле», на основании 
обращения МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» города Орла от 02.06.2017 № 641, администрация города Орла по-
становляет: 

1. Внести в таблицу пункта 3.1. приложения к постановлению администрации города Орла от 16.12.2016 № 5789 «Об утверж-
дении документа планирования регулярных перевозок в городе Орле на 2017 год» изменения, добавив строки 25, 26, 27, 28, 29 
следующего содержания: 

25

Отмена маршрутов регулярных перевозок города Орла:
- троллейбусного маршрута регулярных перевозок города Орла по регулируемому тарифу № 8 «Пер. 
Южный — Госуниверситет-УНПК»,
- троллейбусного маршрута регулярных перевозок города Орла по регулируемому тарифу № 5 
«Железнодорожный вокзал — Госуниверситет-УНПК», 
- автобусного маршрута регулярных перевозок города Орла по регулируемому тарифу № 47 
«Госуниверситет-УНПК — пер. Южный»

С 27.12.2017 
Оптимизация маршрутной 
сети, предложения 
перевозчиков города

26 Установление троллейбусного маршрута регулярных перевозок города Орла по регулируемому тарифу № 
5а «Пер. Южный — Госуниверситет-УНПК» С 23.06.2017 

Оптимизация маршрутной 
сети, предложения 
перевозчиков города

27

Внесение изменений в Реестр маршрутов регулярных перевозок города Орла: 
1. отмена с 27.12.2017 года маршрутов регулярных перевозок города Орла:
- троллейбусного маршрута регулярных перевозок города Орла по регулируемому тарифу № 8 «Пер. 
Южный — Госуниверситет-УНПК»,
- троллейбусного маршрута регулярных перевозок города Орла по регулируемому тарифу № 5 
«Железнодорожный вокзал — Госуниверситет-УНПК», 
- автобусного маршрута регулярных перевозок города Орла по регулируемому тарифу № 47 
«Госуниверситет-УНПК — пер. Южный»;
2. Установление с 23.06.2017 года троллейбусного маршрута регулярных перевозок города Орла по 
регулируемому тарифу № 5а «Пер. Южный — Наугорское шоссе»

До 23.06.2017 Федеральный закон от 
13.07.2015 № 220-ФЗ

28

Уведомление перевозчиков, осуществляющих перевозки по: 
- троллейбусному маршруту регулярных перевозок города Орла по регулируемому тарифу № 8 «Пер. 
Южный — Госуниверситет-УНПК»,
- троллейбусному маршруту регулярных перевозок города Орла по регулируемому тарифу № 5 
«Железнодорожный вокзал — Госуниверситет-УНПК», 
- автобусному маршруту регулярных перевозок города Орла по регулируемому тарифу № 47 
«Госуниверситет-УНПК — пер. Южный» об отмене маршрутов с 27.12.2017 года

До 28.06.2017 Федеральный закон от 
13.07.2015 № 220-ФЗ

29
Заключение муниципального контракта по транспортному обслуживанию троллейбусного маршрута 
регулярных перевозок города Орла по регулируемому тарифу № 5а «Пер. Южный — Наугорское шоссе» со 
сроком выполнения работ по 31.12.2019 г. 

Июнь 2017 г.

Федеральный закон от 
05.04.2013 № 44-ФЗ, 
Федеральный закон от 
13.07.2015 № 220-ФЗ

2. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Б.Б.Шариков) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации.

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

Глава администрации города Орла  А. И. Усиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 июня 2017г.         № 2638

Орёл
 О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 23.04.2012 № 1239 «Об утверждении Реестра 

маршрутов регулярных перевозок муниципальной маршрутной сети города Орла» 
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом города Орла, постановлением администрации города Орла от 
16.12.2016 № 5789 «Об утверждении документа планирования регулярных перевозок в городе Орле на 2017 год»», администра-
ция города Орла постановляет: 

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Орла от 23.04.2012 № 1239 «Об утверждении 
Реестра маршрутов регулярных перевозок муниципальной маршрутной сети города Орла»: 

1.1. в таблице 1 строку 27 исключить с 27.12.2017 года;
1.2. в таблице 2 строки 3 и 5 исключить с 27.12.2017 года;
1.3. таблицу 2 дополнить строкой 6 (приложение).
2. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Б.Б. Шариков) опублико-

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

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

Приложение к постановлению администрации города Орла  
от 21 июня 2017г. № 2638

Реги-
страци-
онный 
№ 
марш-
рута

По-
ряд-
ко-вый 
№ 
марш-
рута

Наименование 
маршрута в виде 
начального и 
конечного пунктов

Наименование промежуточ-
ных остановочных пунктов 
маршрута

Наименование улиц

Протя-
жен-ность 
марш-
рута в 
прямом/
обратном 
направле-
нии, км

Порядок 
посадки и 
высадки 
пассажи-
ров

Вид 
регу-
лярных 
пере-
возок

Вид 
транс-
порных 
средств, 
класс 
транс-
портных 
средств

Эколо-
гические 
характе-
ристики 
транс-
порных 
средств 
(эколо-
гический 
класс)

Количество транс-
портных средств на 
маршруте, ед.

Дата 
начала 
осущест-
вления 
регуляр-
ных пере-
возок, 
Перевоз-
чикра

бо
чи

е д
ни

, 1
 

см
ен

а/2
см

ен
а

вы
хо

дн
ые

 д
ни

, 1
 

см
ен

а/2
см

ен
а

6 5а
«пер. Южный 
— Наугорское 
шоссе»

Пер. Южный, мебельная 
фабрика, УПК, школа № 
30, ул. Электровозная,  
гипсовый комбинат, 
институт транспорта, 
завод Текмаш, завод им. 
Медведева, ул. Герцена, ул. 
60-лет Октября, ул. 8-го 
марта, стадион Динамо, 
завод Приборов, магазин 
Орел, ул. Приборострои-
тельная, б-ца им. Семашко, 
Орловская Нива, Протон, 
Троицкое кладбище, Науч-
прибор, Горгаз, ТЦ Европа, 
Наугорское шоссе

Пер. Южный, ул. Туль-
ская, ул. Паровозная, 
ул. Московское шоссе, 
ул. Московская, ул. 
Герцена, ул. Горького, 
ул. Красноармейская, 
ул. Октябрьская, ул. 
Приборостроительная, 
ул. Лескова, ул. Пио-
нерская, Наугорское 
шоссе

11,8/10,9

только в 
установ-
ленных 
остановоч-
ных пунктах 
маршрута

по 
регули-
руемому 
тари-
фу

трол-
лейбус, 
большой 
класс

электро-
транс-
порт

12/8 12/8  

Начальник отдела организации транспортного обслуживания населения и связи управления городского хозяйства и транспорта            В.Н. Ничипоров
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
МЭР  ГОРОДА  ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.06.2017              № 87-П

О назначении публичных слушаний в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства 

на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0030939:1 по ул. Деревообделочной, 19
Рассмотрев материалы по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-

ительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0030939:1 по 
ул. Деревообделочной, 19, представленные администрацией города Орла, руководствуясь частью 4 статьи 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Орла, Положением «О порядке проведения публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле», принятым решением Орловского городского Совета 
народных депутатов от 30 ноября 2006 года № 9/161-ГС,

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

раметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства - индивидуального жилого дома на 
земельном участке с кадастровым номером 57:25:0030939:1 площадью 490 кв. м по ул. Деревообделочной, 19, в части:

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

- максимального процента застройки более чем 37 (39,15%).
2. Определить дату публичных слушаний на 4 июля 2017 года в 17 час. 20  мин. в малом зале территориального управления 

по Железнодорожному району администрации города Орла (пер. Трамвайный, 1).
3. Участники публичных слушаний по данному вопросу могут представить в комиссию по землепользованию и застройке 

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

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
МЭР  ГОРОДА  ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.06.2017        № 86-П

О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского 
округа «Город Орел» в части изменения территориальной зоны П-3 (зона производственно-коммунальных объектов IV класса 

опасности) и П-1 (зона производственно-коммунальных объектов II класса опасности) на зону П-2 (зона производственно-
коммунальных объектов III класса опасности) в границах земельных участков с кадастровыми номерами 57:25:0021601:0001, 

57:25:0021601:5, 57:25:0021601:13, 57:25:0021601:15, 57:25:0021601:32, 57:25:0021601:33, 57:25:0021601:46, 57:25:0021601:47 и 
отображения санитарно-защитной зоны от границ рассматриваемой территории

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

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

городского округа «Город Орёл» в части изменения территориальной зоны П-3 (зона производственно-коммунальных объектов 
IV класса опасности) и П-1 (зона производственно-коммунальных объектов II класса опасности) на зону П-2 (зона производствен-
но-коммунальных объектов III класса опасности) в границах земельных участков с кадастровыми номерами 57:25:0021601:0001, 
57:25:0021601:5, 57:25:0021601:13, 57:25:0021601:15, 57:25:0021601:32, 57:25:0021601:33, 57:25:0021601:46, 57:25:0021601:47 и 
отображения окончательной санитарно-защитной зоны от границ рассматриваемой территории, установленной Решением Управ-
ления Роспотребнадзора от 24 ноября 2014 года № 3, (приложения №№ 1, 2).

2. Определить дату проведения публичных слушаний 31 августа 2017 года в 17-00, в большом зале администрации города 
Орла (Пролетарская Гора, 1).

3. Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом и представить свои предложения и замечания в комиссию по 
землепользованию и застройке города Орла по адресу: город Орёл, Пролетарская Гора, 7, управление градостроительства адми-
нистрации города Орла, кабинет № 13, тел. 76-43-52, в рабочие дни с 9.00 до 18.00 час.

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
МЭР  ГОРОДА  ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.06.2017   № 85-П

О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план городского округа «Город Орел» 
в части установления единой функциональной зоны производственные и складские комплексы в границах 

земельных участков с кадастровыми номерами 57:25:0021601:0001, 57:25:0021601:5
Рассмотрев проект внесения изменений в Генеральный план городского округа «Город Орёл», представленный Управлением 

градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области, руководствуясь статьями 5, 28 Градострои-тельного ко-
декса РФ, Уставом города Орла, статьями 30-31 Правил землепользования и застройки городского округа «Город Орёл», утверж-
дённых решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года № 38/616-ГС, Положением «О по-
рядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле», утверждённым решением 
Орловского городского Совета народных депутатов от 30 ноября 2006 № 9/161-ГС,  

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить публичные слушания в городе Орле по проекту внесения изменений в Генеральный план городского округа «Го-

род Орел» в части установления единой функциональной зоны производственные и складские комплексы в границах земельных 
участков с кадастровыми номерами 57:25:0021601:0001, 57:25:0021601:5 (приложения №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9).

2. Определить даты проведения публичных слушаний 29,30,31 августа 2017 года в 16-00, в большом зале администрации 
города Орла (Пролетарская Гора, 1).

3. Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом и представить свои предложения и замечания в комиссию по 
землепользованию и застройке города Орла по адресу: город Орёл, Пролетарская Гора, 7, управление градостроительства адми-
нистрации города Орла, кабинет № 13, тел. 76-43-52, в рабочие дни с 9.00 до 18.00 час.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации города Орла А.И. Усикова.
Мэр города Орла   В.Ф. Новиков
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* * *
Кадастровым инженером  Исаевым Сергеем Ивановичем (адрес: 302016, Орловская область, г. Орел, ул. Комсомольская, 127, каб. 162, 

телефон:8 (4862) 59-04-50, адрес электронной почты: geotexnologi@rambler.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 5884), выполняются работы в отношении земельного участка, с кадастровым № 57:25:0031201: 463, 
расположенного по адресу: Орловская область,   г.Орел,  ПСО «Заря-2» участок № 2   кадастровый квартал  № 57:25:0031201:463. 

Заказчик кадастровых работ является:  Козельская Татьяна Александровна проживающий по адресу: Орловская область, г. Орел, ул. 
Прядильная д. 62  тел. 8-953-626-6287.

Адреса смежных земельных участков: Орловская область, г.Орел, ПСО «Заря-2»,участок № 2  в кадастровом квартале 57:25:0031201. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 20 июля 2017 года в 09 часов 30 минут  

по адресу: Орловская область,   г.Орел, ПСО «Заря-2» , участок № 2.
Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, представить обоснованные возражения по проекту межевого плана и 

требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности можно по адресу: 302016 г. Орел, ул. 
Комсомольская, 127, каб.162, в течение 30 дней со дня опубликования извещения.

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 ФЗ от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»). Реклама

 * * *
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  СОБРАНИЯ  О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кирилловым Андреем Юрьевичем,  квалификационный аттестат 57-10-10, 302030, г. Орел, ул. Старо-Москов-
ская, 6,  e-mail:  alk571@yandex.ru, т. 8(910)302-12-74,  номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность: 5858 от 19.01.2011, проводятся работы в связи с образованием 2-х земельных участков путем раздела земельного участка 
с кадастровым номером 57:25:0030750:1,  адрес: Орловская обл., г.Орел, ул.5 Августа, д.43  .

Заказчиком кадастровых работ является: Попкова Марина Александровна,  проживающая по адресу: Орловская обл, г Орел, ул.1-я 
Курская, д.54, кв.298  т.8(915)-500-72-03

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:  г. Орел, ул. Старо-Московская, 
д. 6  «25» июля 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 проведе-

нии согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 26  июня 2017 г. по 24 июля 2017 г. по адресу: 
г. Орел, ул.Старо-Московская, д.6

Смежный  земельный участок,  с правообладателем  которого  требуется согласовать местоположение границ,  расположен по адресу:                         
Орловская область, г. Орел, ул. 5 Августа, д 45  с кадастровым  номером 57:25:0030750:2

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность, а так же до-
кументы, подтверждающие права на соответствующий  земельный участок. Реклама

 * * *
ИЗВЕЩЕНИЕ № О-218 О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

Адрес: Российская Федерация, Орловская область, г Орёл, СТ «Зарыбинская дача», участок №73 с кадастровым номером 57:25:0021417:64, 
в кадастровом квартале: 57:25:0021417. Заказчиком кадастровых работ является: Щекин Олег Васильевич, проживающий(ая) по адресу: 
Орловская обл, г.Орёл, ул. Черкасская, д.38, кв.113, тел. 9066626353, 9092279440.  Адреса смежных земельных участков: Российская Феде-
рация, Орловская область, г Орёл, СНТ «Зарыбинская дача», участок №74 в кадастровом квартале: 57:25:0021417;

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

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  СОБРАНИЯ  О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым Инженером Войтовичем Станиславом Валерьевичем,  квалифицированный аттестат №57-12-126 (г.Орёл, ул.Степана Раз-
ина, д.3, 1 этаж, каб. 29, тел.: 8-953-620-66-99,  E-mail: vsv141282@yandex.ru) в отношении земельного участка с кадастровым  номером 
57:25:0020403:18  расположенного по адресу: г. Орёл,  ул. Комсомольская,  д.48, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является:  Стефанова И. А., проживающая по адресу: Орловская обл., г.  Орел, ул. Комсомольская, д. 
48а, кв. 1, тел.89050467721.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:     Орел, ул. Степана Разина, д. 
3, 1 этаж, каб. 29  «27» июля  2017 г. в  10:00. 

Ознакомиться с  проектом  межевого  плана  земельного участка, представить обоснованные  возражения по проекту межевого плана 
и требования  о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности можно по адресу: г. Орел, ул. Степана 
Разина, д. 3, 1 этаж, каб. 29, в течение 30 дней со дня опубликования извещения.

Смежный  земельный участок  с правообладателями, которого требуется согласовать местоположение границы,  расположен по адресу:
1. г. Орёл,  ул. Комсомольская,  д.48а, кадастровый номер 57:25:0020403:33, правообладателями которого являются собственники 

квартир многоквартирного дома, расположенного на данном земельном участке.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах  на  квартиры в многоквартирном доме, 

по адресу:   г. Орёл,  ул. Комсомольская,  д.48а. Реклама
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