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Ранее на этих объектах долж-
ны были работать органи-

зации, которые не выполнили 
свои обязательства, и договоры 
с ними были расторгнуты. Как 
сообщает МКУ «УКХ Орла», 
сейчас работы ведутся в 75 дво-
рах из 77, вошедших в программу 
ремонта.    

Семь дворовых территорий, на 
которых выполнены все работы, 
уже осмотрены комиссией, под-

рядчики устраняют выявленные 
замечания. В 33 дворах завершено 
асфальтирование, в 16 уже уста-
новлены лавочки, урны и освеще-
ние. Еще 13 территорий подготов-
лены к укладке асфальта, в 
11 дворах ведутся работы по ас-
фальтированию, и еще в 11 – уста-
навливаются бордюрные камни.

ООО «Автобан-99», которое не 
справилось со взятыми на себя 
обязательствами, внесено в реестр 
недобросовестных подрядчиков. 

Ремонтные работы ведутся и 
на общественных территориях. 
В парке «Ботаника» на централь-
ной аллее уложено более полови-
ны асфальта — новое покрытие 
появилось на площади 1400 кв. 
метров. Почти завершена уста-
новка бордюров, подготовлена 
траншея для прокладки кабеля. 
В выходные под него планируется 
уложить трубу.

 

5 октября с новыми подрядчиками заключены контракты на ремонт 21 двора.

Первый опыт

с. 2
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На выставке «Золотая 
осень» правительством 

региона подписано несколько 
соглашений.

Как сообщает пресс-служба адми-

нистрации области, ООО «Орелмета-

хим» заявило о намерении построить 

в Должанском районе завод по произ-

водству удобрений. 

ООО «ВИННЕР» инвестирует 350 

млн рублей в строительство овоще-

хранилища. В Новосильском районе 

ООО «НОБЕЛЬ-МОЛ» решило по-

строить молочный комплекс на 2400 

коров. «Брянсксельмаш» обязался 

предоставить сельскохозяйственную 

технику для специализированной 

учебной аудитории.

    

Ливенский лицей им. С.Н. 
Булгакова вошел в список 

500 лучших школ страны-2017.

Рейтинг лучших школ России под-

готовил Московский центр непрерыв-

ного математического образования 

при поддержке Минобрнауки. Школы 

и лицеи оценивались по количеству 

победителей олимпиад и по общим 

итогам аттестации в девятом классе. 

Ливенский лицей также обладает 

орденом А.С. Макаренко «За вклад в 

развитие просвещения, образования 

и духовно-нравственного воспита-

ния» с занесением в реестр «Лучшие 

школы России-2015». Учебное заве-

дение является победителем Всерос-

сийского конкурса «Лучшие школы 

России-2006» в номинации «Школа 

успеха». 

В Орловской области вы-
берут гастрономический 

бренд региона.

Это будет определенный про-

дукт питания, который должен стать 

узнаваемым далеко за пределами 

области. В пример приводится «Воло-

годское масло». Идея возникла в ходе 

Гастрономического форума, который 

состоялся в ТМК «ГРИНН». 

В Орловском районе осужде-
ны пять человек за кражу 

топлива из нефтепровода.

Как сообщает прокуратура обла-

сти, 4 октября Орловский районный 

суд вынес обвинительный приговор в 

отношении пяти человек. Следствие 

установило, что с марта по август 2015 

года члены организованной преступ-

ной группы похитили около 39 тонн 

дизельного топлива из магистрально-

го нефтепровода «Куйбышев-Брянск» 

на общую сумму более 1 млн рублей. 

Топливо принадлежало АО «Транс-

нефть-Дружба». Обвиняемым на-

значены различные сроки лишения 

свободы. 

МУПам запретили увеличивать штат

Окончание. Начало на с. 1

Новое освещение в этом году 

также появится и на бульваре 

Победы. В настоящее время 

проложена труба под кабель, 

ведется монтаж пандусов и так-

тильной плитки. До выходных 

планируется завершить обли-

цовку чаши фонтана мраморной 

плиткой. На следующей неделе 

ожидается поставка оборудова-

ния для фонтана.

 Напомним, ремонт дворовых 

и общественных территорий ве-

дется в рамках муниципальной 

программы «Формирование со-

временной городской среды на 

территории города Орла в 2017 

году». В нее вошли 77 дворов и 

три общественных территории 

(благоустройство парка Ботани-

ка, бульвара Победы и изготов-

ление проектной документации 

благоустройства Детского пар-

ка). Общий объем финансиро-

вания программы составил 131 

млн 708 тыс. рублей, основная 

часть которых — средства феде-

рального бюджета (122 млн 567 

тыс. рублей), оставшаяся сумма 

— это средства областного и го-

родского бюджетов. Из них 115 

млн 390 тыс. рублей направлено 

на благоустройство дворовых 

территорий многоквартирных 

домов, остальные — на благо-

устройство общественных 

территорий. Реализация про-

граммы стала возможной благо-

даря проекту «Городская среда» 

партии «Единая Россия». 

Вероника ИКОННИКОВА

Первый опыт
5 октября с новыми подрядчиками заключены контракты на ремонт 21 двора

Мэр Василий Новиков направил главе администрации Орла Александру Муромскому 
письмо о запрете руководителям МУПов увеличивать численность работников.

Такие меры приняты в связи 
с финансовым состоянием 

муниципальных предприятий и 
размером дефицита городской 
казны.

Согласно решению горсо-

вета от 22 декабря 2016 года «О 

бюджете города на 2017 год и 

на плановый период 2018-2019 

годов», органы местного самоу-

правления не вправе принимать 

решения, приводящие к уве-

личению в этом году и в после-

дующие два года численности 

аппарата управления и работни-

ков муниципальных казенных 

учреждений, сообщает пресс-

служба горсовета Орла.
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Администрация Орла 
намерена выйти к 

орловским законода-
телям с инициативой 
о снижении тарифа на 
электроэнергию для 
городского электро-
транспорта (трамваев и 
троллейбусов).

Об этом глава админи-
страции Орла Александр 
Муромский сообщил во 

вторник на рабочем сове-

щании в мэрии областно-

го центра.

Сегодня муниципаль-

ные транспортные пред-

приятия оплачивают элек-

троэнергию по тарифу для 

промышленных предприя-

тий – 5,2 рубля за киловатт.

Сегодня во многом из-

за непомерно высоких та-

рифов для муниципаль-

ного электротранспорта 

ситуация во многих го-

родах с троллейбусами и 

трамваями кризисная. В 

соседнем Липецке элек-

тротранспорт находится 

на грани остановки, по-

стоянные проблемы ис-

пытывает МУП ТТП и в 

Орле.

Суть орловской иници-

ативы – установить для 

муниципальных пред-

приятий электротранс-

порта тарифы как для 

социально значимых объ-

ектов, что снизит затраты 

на содержание трамваев и 

троллейбусов.

Власти Орла намере-

ны вынести этот вопрос 

на горсовет. Затем город-

ские депутаты обратятся 

с инициативой к своим 

коллегами из областного 

Совета, которые, в свою 

очередь, инициируют за-

конодательную инициа-

тиву в Государственную 

думу России.

Галина ЗАХАРОВА

Власти Орла вышли с инициативой о снижении тарифа для электротранспорта.

Социальное значение В Орле проверят 
сданные 
в безвозмездное 
пользование 
помещения

Глава администрации Орла Алек-
сандр Муромский на рабочем 

совещании в мэрии дал поручение 
проверить использование муници-
пальных помещений, которые в свое 
время были предоставлены различ-
ным общественным организациям и 
структурам в безвозмездное пользо-
вание.

Причиной проверки стала ин-

формация, что, получив бесплатно 

муниципальные помещения под 

социальные проекты, некоторые 

структуры стали использовать их в 

коммерческих целях.

– Необходимо проинвентаризиро-

вать все муниципальные помещения, 

которые ранее были предоставлены 

безвозмездно, и проверить, как они 

используются на самом деле, – ска-

зал Александр Муромский.

Галина ЗАХАРОВА

Лицей № 40 – 
в списке 500 
лучших школ 
России-2017

Рейтинг составлял Московский 
центр непрерывного математи-

ческого образования при содействии 
Минобрнауки.

В орловском лицее № 40 в настоя-

щее время обучается 1441 ученик. В 

минувшем учебном году 12 выпуск-

ников были награждены медалями 

«За особые успехи в учении». Статус 

лицея учебное заведение получило 

в 1992 году. Во всех лицейских клас-

сах на протяжении последних 12 лет 

углубленно изучаются информатика 

и иностранный язык. 

В 2007 году лицей стал победите-

лем конкурса инновационных учеб-

ных заведений и был удостоен гранта 

в 1 миллион рублей.

В 2011 году получил приз конкурса 

общеобразовательных учреждений 

региона «Школа года Орловской обла-

сти». Лицей уже входил в число лучших 

500 школ России в 2013 и 2016 годах.

Вероника ИКОННИКОВА

Юнармейцы из Орла — вторые в ЦФО 
С 6 по 8 сентября в Тверской области проходил слет часовых Постов памяти среди 
команд Центрального федерального округа. Орел на соревнованиях представила 
команда юнармейцев Поста № 1 из школы № 33.

В течение нескольких дней 23 команды боро-
лись за звание лучших. Орловские школь-

ники заняли почетное второе место. Ребята 
выступили с презентацией родного города, 
состязались в строевой и огневой подготовке, 
конкурсах на знание военных событий.

Заместитель главы администрации города Орла  
Екатерина Данилевская вручила благодарности 

ребятам и педагогам, подготовившим команду 

к соревнованиям: Наталье Капрановой, пре-

подавателю и организатору ОБЖ школы № 33, 

и Александру Михайлову, методисту Центра  

детского творчества № 2.

— Очень радостно, что такие ребята, как 

вы, представляют наш город на соревновани-

ях высокого уровня. Я желаю вам дальнейших 

успехов в учебе, удачи и здоровья! — обратилась 

к школьникам Екатерина Владимировна.
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День народного 
единства 
подарит нам три 
выходных дня

В этом году День народного един-
ства (4 ноября) выпадает на суб-

боту, которая является выходным 
днем и переносится на ближайший 
рабочий день.

То есть понедельник, 6 ноября, 

тоже будет выходным.

При этом продолжительность 

рабочего дня в пятницу, 3 ноября, со-

кращается на 1 час, разъяснило Мин-

труда России на своем официальном 

сайте. На работу всем нужно выйти 7 

ноября, во вторник, сообщает мини-

стерство.  

Это последние официальные 

праздничные длинные выходные 

2017 года. 

В понедельник, 2 октября, в 
военном комиссариате Север-

ного и Железнодорожного районов 
первые призывники прошли при-
зывную комиссию и медицинское 
освидетельствование.

Как сообщил районный военный 
комиссар Сергей Нестеров, в целом 

на призывную комиссию вызовут 

582 человека (288 из Железнодо-

рожного и 294 из Северного райо-

нов). Задание на осенний призыв 

значительно меньше – 85 человек. 

Но комиссию должны пройти все, 

достигшие соответствующего воз-

раста, в том числе, поступившие в 

вузы. Часть призывников получат 

отсрочки или будут освобождены 

от прохождения воинской службы 

по состоянию здоровья.

Будни призыва 
С 1 октября по 29 декабря проходит призыв на военную службу граждан 1999 года 
рождения и старших возрастов, потерявших право на отсрочку. 

МЭР ОРЛА 
ВАСИЛИЙ 
НОВИКОВ:

– Осенний 

военный при-

зыв 2017 года 

начался. Наш 

город практически 

всегда выполнял плановое за-

дание Министерства обороны. 

Возможность альтернативной 

службы не исключена, но она 

пользуется куда меньшей попу-

лярностью (в весенний призыв 

было два человека). Желаю всем 

призывникам достойно пред-

ставлять в рядах Вооруженных 

сил Орел – город воинской 

славы. Надеюсь, все ребята в ар-

мии будут здоровы и успешны, 

а после прохождения службы 

вернутся в родной город. Как 

председатель призывной ко-

миссии, хочу поблагодарить и 

УМВД, и администрацию Орла, 

принимающих непосредствен-

ное участие в организации и 

проведении призывной кампа-

нии. Их участие может быть и 

не заметно, но очень действен-

но в обеспечении призывного 

задания на протяжении всех 

прошлых лет. Надеюсь, и в тече-

ние этого призыва работа будет 

четко скоординирована.

ПРИЗЫВНИК АРСЕН ХОДЖАЯН: 
– Прошел комиссию, в армию иду с охотой и 

не исключаю службы по контракту. Я окончил 

вуз и планирую связать дальнейшую жизнь 

либо с вооруженными силами, либо с право-

охранительными органами. У меня неплохое 

образование и хорошая физическая подготовка. 

Почему бы и нет?

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «СОВЕТ 
СОЛДАТСКИХ МАТЕРЕЙ» ВАЛЕНТИНА 
СТАРОВОЙТОВА:

– Многие родители боятся 

обращаться к нам, чтобы «не 

навредить своему ребенку». 

Наши люди не привыкли 

жаловаться, все держат в себе. 

И абсолютно зря: мы помогаем 

избавиться от многих непри-

ятностей. Десять человек из 

прошлого призыва сейчас 

находятся в госпиталях под 

наблюдением нашей организа-

ции, девять человек уволены из 

армии по состоянию здоровья, 

пятеро переведены служить 

ближе к месту жительства. 

В соответствии с приказом 

министра обороны военно-

служащие срочной службы, 

имеющие родителей-пенсио-

неров, инвалидов или мало-

летних детей, должны служить 

рядом с домом. Да только при-

каз не всегда 

выполняется 

без нашего вмешательства. 

Сегодня я уже обратилась к 

членам комиссии с просьбой 

не призывать на службу тех, в 

отношении здоровья которых 

возникают сомнения. Это вы-

ливается в напрасные затраты 

Министерства обороны на 

призыв, диспансеризацию, 

отправку домой. Один день 

нахождения в госпитале стоит 

3 тысячи рублей. И это без 

обследования, а обследование 

с помощью современного обо-

рудования влечет дополнитель-

ные расходы из бюджета. Ребят 

с отклонениями в здоровье 

проще вычислить уже сейчас, 

на призывной комиссии.

Александр СЕМЕНОВ

Все о Детском 
парке

В отделе краеведческих докумен-
тов библиотеки им. И.А. Бунина 

5 октября открылась выставка, по-
священная  65-летию со дня основа-
ния в Орле Детского парка.

Среди многочисленных фотогра-

фий и газетных вырезок разных лет  

на стенде представлены два цветных 

альбома: «Орел вчера и сегодня» и 

«Орлу – 450 лет» с сюжетами из  Дет-

ского парка. Здесь же – справочное 

издание «Парки Орловской области», 

в котором дано подробное описание 

ситуационного плана и перечень 

зеленых насаждений. В экспозицию 

также включена подборка  материа-

лов с воспоминаниями работников 

Детского парка и обзором современ-

ных мероприятий, которые проходят 

на различных площадках.

Молодым будет интересно узнать, 

что парк был заложен в 1952 году на 

Стрелке у слияния Орлика с Окой, 

а на левый берег перенесен толь-

ко после 1965 года. Он относился к 

управлению образования, и на его 

территории действовало около десят-

ка студий и кружков — спортивных, 

творческих, юных натуралистов.

Анна РАДОВА
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Онлайн-уроки для инвесторов

Двери Отделения 
Орел  Банка России 
на один день будут 
открыты для всех

– Мы уже во второй 

раз  проводим  День от-

крытых дверей в здании 

на Гостиной, 6.  Мало 

кто из орловцев знает 

историю этого здания, 

построенного в начале 

прошлого века, и далеко 

немногие были внутри. 

Уверен, экскурсия по 

нему будет интересной, 

увлекательной и осо-

бенно полезной юному 

поколению, – считает 

управляющий Отделени-
ем по Орловской  обла-
сти ГУ Банка России по 
ЦФО Юрий Мишустин. 

– Во время экскурсии 

под величественными 

сводами историческо-

го холла  посетители 

смогут проникнуться 

атмосферой банковского 

дела в прошлом и насто-

ящем, узнают об исто-

рии российского рубля, 

увидят выставку самых 

разных детских работ по 

тематике  финансовой 

грамотности. 

Попасть на уни-

кальную экскурсию 

можно предварительно 

записавшись по теле-

фону (4862) 42-10-24. Для 

прохода в здание нужно 

будет обязательно иметь 

при себе паспорт граж-

данина РФ. 

День открытых 

дверей в Отделении 

Орел ГУ Банка Рос-

сии по Центральному 

федеральному округу не 

ограничится экскурси-

онной частью.  В течение 

дня будет прочитано 

несколько увлекатель-

ных лекций об истории 

денег; как не попасть 

на удочку финансовых 

мошенников и т.д. На 

лекции   тоже лучше 

предварительно запи-

саться. А вот в фойе зда-

ния любой желающий 

сможет принять участие 

в викторине, росписи по 

керамике. Опытные экс-

перты проведут мастер-

класс и покажут, как 

отличить поддельную 

банкноту от настоящей. 

Те, кто всерьез решил 

заняться своей финан-

совой грамотностью, 

смогут пройти специ-

альные тесты на сайте 

Банка России «Финан-

совая культура».

Узнать историю 
уникального 

здания в историческом 
центре Орла, на улице 
Гостиной, смогут все 
желающие 14 октября 
2017 года. В «День от-
крытых дверей» Отде-
ление Орел ГУ Банка 
России по Централь-
ному федеральному 
округу покажет жите-
лям и гостям города, 
как устроено одно из 
самых загадочных 
зданий изнутри и при-
откроет его секреты. 

Международная неделя инвесторов,  в которой примут участие более 70 стран,  прой-
дет с 2 по 8 октября.  Банк России также присоединился к этому  мероприятию.

Совместно с  Московской 
Биржей  мегарегулятор за-

планировал лекции, семинары, 
вебинары, проведение тематиче-
ских конференций и  конкурсов. 

В специальной серии онлайн-

конференций заинтересованным  

участникам расскажут об основ-

ных инвестиционных продуктах, 

особенностях долгосрочного ин-

вестирования, рисках и о том, как 

инвестору защитить свои права. 

Так,  во вторник  3  октября спике-

ром онлайн-конференции  на тему 

« Грамотный инвестор оценивает 

добросовестность финансово-

го посредника» стал  директор 

Департамента противодействия 

недобросовестным практикам 

Банка России Валерий Лях.  А в 

пятницу 6  октября  всем жела-

ющим предоставляется возмож-

ность онлайн-общения  с первым 

заместителем Председателя Банка 

России Сергеем Швецовым. Тема 

беседы: «Грамотный инвестор 

знает, как защитить свои права». 

Вопросы спикерам можно напра-

вить заранее.

Мероприятие проходит впервые 

по инициативе Международной 

организации комиссий по цен-

ным бумагам (IOSCO). Идея была  

одобрена государствами «Большой 

двадцатки». Ее проведение дает 

возможность странам – членам 

IOSCO объединиться для сов-

местной работы по повышению 

уровня финансовой грамотности 

инвесторов и защите их прав на 

национальном и международном 

уровнях. Ожидается, что про-

ведение Международной недели 

инвесторов в странах – членах 

IOSCO станет ежегодным.

Основная информация о со-

бытиях Международной недели 

инвесторов в России и график 

мероприятий опубликованы на 

сайте Банка России (cbr.ru).

Имущественные 
налоги надо 
заплатить 
до 1 декабря 

1 декабря 2017 истекает срок упла-
ты имущественных налогов за 

2016 год. Исполнить свои обязатель-
ства перед бюджетом должны соб-
ственники жилых домов, квартир, 
земельных участков, транспортных 
средств.

В Орловской области насчитыва-

ется около 200 тысяч плательщиков 

транспортного налога, более 250 ты-

сяч плательщиков земельного налога 

и свыше 470 тысяч плательщиков на-

лога на имущество физлиц, сообщает 

УФНС по Орловской области.

Согласно законодательству, не 

позднее чем за 30 рабочих дней до 

срока уплаты налогов собственникам 

имущества заказными письмами по 

адресу места проживания (регистра-

ции) направляются налоговые уве-

домления. В этом году письма придут 

из Санкт-Петербурга: именно там 

осуществляется централизованная 

печать налоговых документов.

При этом выделяется несколько 

категорий налогоплательщиков, 

которые не получат заказные письма 

с налоговыми уведомлениями:

- обладатели налоговой льготы, 

налогового вычета, полностью осво-

божденные от уплаты налога; 

- налогоплательщики, общая сум-

ма налоговых обязательств которых 

составляет менее 100 рублей; 

- пользователи «Личного кабине-

та» на сайте ФНС России, которым 

уведомления придут в электронном 

виде, если они заранее не сообщили о 

необходимости получения налоговых 

документов на бумажном носителе.

Тем гражданам, которые не входят 

в этот перечень, но все же не полу-

чили налоговые уведомления, на-

логовики рекомендуют обратиться 

в налоговую инспекцию по месту 

жительства или месту нахождения 

объектов недвижимости лично либо 

с помощью интернет-сервисов ФНС 

России «Личный кабинет налого-

плательщика для физических лиц» и 

«Обратиться в ФНС России».

Оплатить налоги можно уже 

сегодня, не дожидаясь 1 декабря. 

Рассчитаться с бюджетом следует по 

платежному документу, приложен-

ному к налоговому уведомлению, 

или воспользовавшись сервисами на 

сайте www.nalog.ru. 
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Елена Корнеичева, 
заведующая детсадом 
№ 79:

– Мне 

очень при-

ятно, что нас 

так высоко 

оценили за 

социальное 

партнерство 

с первичной 

профсоюзной 

организаци-

ей. Проф-

союзное 

движение не-

обходимо: это поддержка и защита, 

особенно начинающих педагогов. 

Совместными усилиями мы соз-

дали не только достойные условия 

для работы всех наших 60 сотруд-

ников, их профессионального и 

творческого развития, но и сделали 

традиционными выездные меро-

приятия, позволяющие расширить 

кругозор педагогов и воспитателей. 

Культурно-познавательные по-

ездки в музеи-усадьбы Тургенева, 

Толстого, в исторические места 

Курской, Тульской, Брянской обла-

стей, посещения орловских теа-

тров, музеев, выставок объединяют 

коллектив, формируют командный 

дух, который помогает нам успешно 

участвовать в профессиональных 

конкурсах, апробировать авторские 

программы по раннему интеллек-

туальному и творческому разви-

тию детей, находить общий язык 

с родителями в главных вопросах 

воспитания. 

Не труд, 
А еще – «умение всего себя отдать». Так, используя 
высокий поэтический слог, охарактеризовала мис-
сию учителей, поздравляя их с профессиональным 
праздником, председатель горкома профсоюза ра-
ботников образования и науки Людмила Сальникова.

В праздничном вечере, 
посвященном Дню до-

школьного работника 
(27 сентября) и Дню учи-
теля (5 октября), приняли 
участие руководители 
образовательных организа-
ций города Орла, ветераны 
педагогического труда, 
молодые специалисты, а 
также профсоюзный актив 
области. 

От имени городской ад-

министрации собравшихся 

приветствовала заместитель 
начальника управления обра-
зования Татьяна Генералова, 
от городского Совета народ-

ных депутатов – директор 
лицея № 4, депутат горсовета 
Татьяна Малыгина.

Помимо теплых слов 

благодарности, прозвучав-

ших в адрес виновников 

торжества, в ходе меропри-

ятия состоялась церемо-

ния награждения большой 

группы учителей и сотруд-

ников дошкольных учреж-

дений грамотами городского 

управления образования, 

городского Совета народных 

депутатов, областного Со-

вета и горкома профсоюзов 

работников образования и 

науки.

– Вот уже пять лет – с 

2012 года – каждому моло-

дому специалисту за счет 

средств профсоюза мы 

вручаем единовременную 

материальную помощь в 

размере двух тысяч рублей. 

А при поддержке городской 

администрации в течение 

первых трех трудовых лет 

молодые педагоги получают 

ежемесячную надбавку к ос-

новной зарплате, – поясняет 

Людмила Александровна. 

В рамках мероприятия 

прошло награждение по-

бедителей городского проф-

союзного конкурса «Луч-

ший социальный партнер 

первичной профсоюзной 

организации года». Грамота, 

лента и премия были вру-

чены заведующей детсадом 

№ 79 Елене Корнеичевой, 

ее коллеге из детсада № 77 

Татьяне Сбоевой и директору 

лицея № 4 Татьяне Малыги-

ной. Коллектив детского сада 

№ 45 и несколько активи-

стов были занесены в Книгу 

почета Орловского горкома 

профсоюза. 

После торжества наш 

корреспондент записала 

размышления орловских 

педагогов о профессии, 

которая и для них «не труд, а 

отреченье».

Лариса Студенникова, 
учитель начальных 
классов школы № 31 
г. Орла. В профессии 
27 лет, учитель высшей 
категории:

– Сегод-

ня звучит 

много краси-

вых слов об 

учителе и его 

миссии, но 

мало кто зна-

ет, как возрос 

объем бумаж-

ной работы, 

который 

свалился на 

нас в послед-

нее время. 

Такое впечатление, что школа стала 

филиалом статуправлений – так 

много информации требует от нас 

Минобраз. Вот сейчас пришел 

пакет документов и таблиц, в кото-

рых учителю нужно ответить на 42 

вопроса персонально по каждому 

ученику: блоки вопросов по его 

настроению, обучаемости, степени 

интереса к каждому предмету...

И все же я очень люблю свою 

работу, давно считаю школу своим 

вторым домом, а коллектив семьей, 

каждый год «обрастающей» новыми 

друзьями и помощниками. Я имею 

в виду родителей и родительские 

комитеты и очень благодарна за 

помощь и понимание специфики 

нашей профессии.

Ольга Филина, учитель 
истории школы № 22: 

– Мой пе-

дагогический 

стаж – всего 

месяц, но 

я старше-

классницей 

работала в 

пионерских 

лагерях, а 

студенткой 

ОГУ прохо-

дила практи-

ку в лицее 

№ 4 у хо-

рошего наставника. И работать 

посчастливилось в школе, где 

очень сильный педагогический 

коллектив. Я с детства хотела быть 

учителем, потому что люблю детей. 

Считаю, что история очень важный 

предмет, он воспитывает гражда-

нина. Не знающий прошлого своей 

страны не имеет права на будущее. 

Правда, сегодня звучат предложе-

ния переписать историю, поэтому 

важно, чтобы молодые россияне не 

искали себе новых кумиров, как это 

случилось в Украине, где преступ-

никам ставят памятники. Я стара-

юсь нести детям правду о прошлом 

страны, и хотя мы с пятиклассни-

ками сейчас проходим историю 

древнего мира, на переменах они 

подходят с вопросами о событиях 

сегодняшнего дня. Вместе разбира-

емся, и я очень рада, что современ-

ные дети неравнодушны к тому, что 

происходит в стране.

Юлия Чуракова, 
заслуженный 
учитель РФ, ветеран 
педагогического труда: 

– Я прора-

ботала учите-

лем истории 

45 лет, еще де-

сять руково-

дила музеем в 

школе № 6. В 

1959 году нас, 

выпускников 

историко-фи-

лологическо-

го факультета 

Тульского 

пединститу-

та, отправили «десантом» в Даге-

стан. Прежде чем знакомить детей 

из горных аулов с историей страны, 

мы учили их, а заодно и родите-

лей русскому языку. Потом были 

орловские школы, и я горжусь тем, 

что несколько выпускников под 

моим влиянием выбрали профес-

сию учителя. С большим интересом 

я приступила к сбору материалов 

по истории школы № 6, где в разное 

время учились и такие известные 

земляки, как краевед Леонид Афо-

нин, писатель Анатолий Яновский. 

Рада, что нынешним ученикам 

всегда было интересно в музее, где 

есть что посмотреть и чему по-

учиться.

Записала Валентина НОВОШИНСКАЯ

а отреченье
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С 26 июля по 17 
августа предста-

вители областного 
общества инвалидов, 
городского отделения 
Красного Креста, 
дорожной инспекции 
ГИБДД, а также спе-
циалисты профильных 
управлений адми-
нистрации провели 
мониторинг 69 объек-
тов по списку, состав-
ленному с помощью 
заинтересованной 
стороны – областного 
общества инвалидов.

Нет вообще
Из-за отсутствия 

территории нельзя обо-

рудовать парковочные 

места возле Научно-

клинического много-

профильного центра 

медицинской помо-

щи детям имени З.И. 

Круглой, где стихийная 

стоянка образуется 

на обочине проез-

жей части. В похожей 

ситуации Орловский 

онкологический дис-

пансер, родильный дом 

на 2-й Посадской, центр 

социальной адаптации 

для лиц без определен-

ного места жительства 

и занятий, психоневро-

логический диспансер, 

областной Департамент 

социальной защиты 

населения, опеки и 

попечительства, мно-

гие взрослые и детские 

поликлиники. Нет 

автостоянки у здания 

Арбитражного суда 

Орловской области. На 

ул. Ленина расположе-

ны важные для людей с 

ограниченными воз-

можностями здоровья 

областное управление 

здравоохранения и 

городское управление 

социальной поддержки 

населения, но удобного 

подъезда ко входу и мест 

для парковки нет. Да 

и как их сделать на пе-

шеходной улице? А вот 

горотделению органи-

зации Красного Креста 

в переулке Георгиев-

ском повезло больше: в 

момент объезда стоянку 

благоустраивали. 

На парковках ряда 

учреждений и ведомств 

не выделены места 

для инвалидов. Это, к 

примеру, комплексный 

центр социального 

обслуживания населе-

ния Железнодорожного 

района, филиал №1 

областной стоматологи-

ческой поликлиники на 

Комсомольской

Для галочки
Там, где парковочные 

места для инвалидов 

есть, их расположение 

создает серьезные не-

удобства. К примеру, 

чтобы попасть в театр 

им. Тургенева, ин-

валиду-колясочнику 

придется двигаться до 

пандуса по проезжей 

части от парковочного 

места, расположен-

ного справа от театра. 

Целесообразно было бы 

организовать места для 

парковок инвалидов на 

имеющейся автосто-

янке слева от здания, 

откуда легче попасть 

на пандус. Большой 

отрезок проезжей части 

преодолевает инвалид-

колясочник от места 

парковки до посадки в 

пригородный автобус 

орловского автовокза-

ла. Только двигаясь от 

стоянки по проезжей 

части колясочник мо-

жет попасть и в здание 

администрации Орла. 

У теруправления по 

Железнодорожному 

району организовано 

два места для парковки 

инвалидов, однако путь 

к пандусу преграждает 

высокий бордюр. У тер-

руправления по Север-

ному району (здесь же 

находится и районная 

прокуратура) одно из 

машиномест размещено 

так, что будучи заня-

тым, блокирует выезд 

для соседнего. 

 У детской поликли-

ники №2 одно из ма-

шиномест перекрывает 

пешеходную дорожку, 

пандус находится на 

противоположной 

от парковки стороне 

здания. У поликлини-

ки №1 дорожный знак 

не по ГОСТу, высокий 

бордюр препятствует 

въезду инвалида-ко-

лясочника в лечебное 

Азы городской среды
29 сентября в администрации Орла прошло заседание Общественного совета по делам инвалидов по наболевшему 
вопросу организации парковочных мест для автотранспорта людей с ограниченными возможностями здоровья вбли-
зи социально значимых объектов. О ситуации доложила начальник отдела социальной поддержки граждан управле-
ния социальной поддержки населения, физической культуры и спорта Ирина Ковалева.

учреждение. На ярмарке 

выходного дня на ул. 

Лескова знак парковки 

инвалидов указывает 

на проезжую часть. У 

Железнодорожного, Со-

ветского и Заводского 

судов места для парков-

ки инвалидов органи-

зованы, но попасть на 

тротуар невозможно 

из-за бордюра. Не по 

ГОСТу установлены 

знаки у железнодорож-

ного вокзала, областной 

клинической больницы 

на бульваре Победы, 

теруправления по За-

водскому району, на 

ярмарке «Хлебосольный 

выходной» на Комсо-

мольской площади. 

Само-
деятельность

Часто парковочные 

места для автотран-

спорта инвалидов 

устанавливаются сти-

хийно. Без привлечения 

специалистов дорожной 

инспекции ГИБДД и 

самих инвалидов, без 

учета правил примене-

ния дорожных знаков и 

разметки, без докумен-

тов, подтверждающих 

право на их установку. 

В отдельных случаях 

знаки, не регламенти-

руемые современным 

законодательством. 

Например, знак «Только 

для служебного авто-

транспорта» установлен 

у здания управления 

следственного комитета 

по Советскому райо-

ну, поликлиники №2. 

Знак, запрещающий 

стоянку с информа-

ционной табличкой 

«Кроме транспорта 

инвалидов», установлен 

у Орловского протез-

но-ортопедического 

предприятия. Не по 

ГОСТу установили зна-

ки парковки инвалидов 

городская больница им. 

Боткина, областной 

реабилитационный 

центр для детей и под-

ростков с ограничен-

ными возможностями, 

многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и му-

ниципальных услуг на 

ул. Ленина. 

 Как правило, нет 

знаков, указывающих 

на возможность пар-

ковки на внутренней 

территории инфра-

структурных объектов. 

Среди таких – узловая 

больница на станции 

Орел, управление по 

вопросам миграции 

УМВД. Орловский 

противотуберкулезный 

диспансер, областная 

детская инфекционная 

больница. 

Благоприятная 
среда

А вот примеры пра-

вильной организации 

парковочных мест для 

автотранспорта лю-

дей с ограниченными 

возможностями здо-

ровья. На парковках 

инспекции Федераль-

ной налоговой службы, 

регионального отделе-

ния Фонда социального 

страхования, главного 

бюро медико-социаль-

ной экспертизы маши-

номеста размещены с 

учетом удобства въезда 

в учреждения, каждое 

оснащено необходи-

мыми знаками, рядом 

– информация о зоне 

действия знака.

Просто 
соблюдать 
правила

Члены Общественно-

го совета по делам инва-

лидов просят провести 

ревизию всех дорожных 

знаков, регламентирую-

щих парковку инвали-

дов, разработать график 

устранения выявленных 

недостатков, пред-

усмотреть в бюджете 

необходимые денежные 

средства. А при органи-

зации новых парковоч-

ных мест для инвалидов 

неукоснительно соблю-

дать правила примене-

ния дорожных знаков и 

разметки. 

Александр СЕМЕНОВ
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Нельзя сказать, что 
прежде никто не 

задавался вопросом об 
особенностях Орла, 
которые могли бы вы-
делить город среди со-
тен других. С горьким 
сарказмом вспомина-
ли «орла из веников» 
на площади перед 
ж/д вокзалом, чьими 
фотографиями еще 
недавно был полон 
интернет. И привычно 
перечисляли имена 
Тургенева, Бунина 
и Лескова, позволя-
ющих считать Орел 
«месторождением» 
гениев русской словес-
ности. Вспоминали 
знаменитый орлов-
ский хлеб на солоде. 
Гурьевскую кашу. 
Глиняную игрушку и 
вышивку-спис. Вот их 
бы сделать точками 
притяжения, а не кит-
чевый символ Орла. 
Но как? Вот вопрос 
вопросов. 

Ответить на него на 

Фестивале архитек-

туры, урбанистики и 

строительных техноло-

гий, организованном 

кафедрой архитектуры 

Архитектурно-стро-

ительного нститута 

Орловского госуни-

верситета попытался 

известный дизайнер 
Иван Клейменичев. Он 

выступил с лекцией, 

посвященной вопросам 

поиска идентичности 

города. 

«Бренд — это 
не логотип. 
Никогда»

В обывательском со-

знании понятие бренда 

часто подменяется по-

нятием «логотип». Люди 

часто думают от обрат-

ного, например, счи-

тая значок Adidas или 

Apple свидетельством 

как сделать город 
узнаваемым

Эта тема на прошлой неделе обсуждалась необычайно широко

качества товара. Тог-

да как это всего лишь 

картинка, «крючок», за-

крепивший в сознании 

хорошее впечатление от 

знакомства с обозначен-

ным ею товаром.

– Бренд — это не 

логотип, никогда, – 

говорит Иван. – Прежде 

чем рисовать картинку, 

которая станет визуаль-

ным выражением идеи, 

заложенной в товар, 

надо найти эту самую 

идею, понять, какие 

эмоции и представле-

ния она будет вызывать 

у разных людей.

Бренд — это ком-

плекс ощущений. И у 

него всегда есть страте-

гия (он знает, с кем он 

«разговаривает» и на 

каком языке) и метафо-

ра (перевод ценностей в 

образ).

Чтобы найти осно-

ву для бренда, нужно 

провести ревизию 

ценностей. Собрать их, 

внимательно рассмо-

треть и подумать, как 

это богатство можно ис-

пользовать. Обязатель-

но при этом принимая 

во внимание, чего хотят 

люди. Потому что очень 

много таких историй, 

когда чиновники, за-

думавшие «двигать» 

регион или город, дела-

ют это так, как они это 

сами понимают.

Возвращаясь к во-

просу отождествления 

города с литературой 

XIX века, Иван Клейме-

ничев высказал мнение, 

что одной из метафор 

может быть «город как 

наследие». Работать 

на нее могут места, 

связанные с жизнью и 

творчеством писателей. 

Например, сквер, по 

которому гулял Турге-

нев, скамейка, сидя на 

которой, он мог обду-

мывать замысел романа. 

Как место вдохновения. 

По большому счету, 

людям в этом случае 

будет нужен не столько 

Тургенев, сколько ощу-

щение причастности к 

процессу его литератур-

ного творчества. 

Любую из метафор 

нужно продвигать не 

только во внешний мир. 

Важно, чтобы ее приня-

ли свои. 

– А то бывает так. 

Приезжие восторгают-

ся: мол, у вас тут здоро-

во. А мы в ответ: «Да ну, 

вы же всего не знаете...». 

Нужно в массовом 

сознании закреплять 

ценности. Не просто 

музей Бунина, а место, 

где должен побывать и 

сфотографироваться 

каждый образованный 

человек. Это становится 

символом. 

А если гость увезет 

с собой магнитик из 

музея, его уже можно 

считать адептом места. 

Кстати, через внешнее 

представление о городе, 

благоприятное пред-

ставление меняется и 

восприятие его самими 

жителями. Так что это 

работает в обе стороны.

– В Орле много дей-

ствительно уникальных 

и интересных объектов, 

которые можно рас-

кручивать для тури-

стов, – считает Иван 

Клейменичев. – Люди 

идут туда, где есть на 

что посмотреть. Или им 

сказали, что там есть на 

что посмотреть. 

И нужно сделать все, 

чтобы они вернулись. 

Заставить человека 

вернуться — это вообще 

главное в брендинге. 

К слову, по мнению 

Ивана, работать над 

этим должны люди на 

местах, а не сторонние 

подрядчики. Чужаков, 

каким бы внушитель-

ным не было их резюме, 

привлекать бессмыс-

ленно. Они выполнят 

заказ и уедут. А любой 

бренд требует постоян-

ного подтверждения, 

развития и продвиже-

ния. 

Иван Клейменичев — 
выпускник Орловско-
го художественного 
училища, совладелец 
и арт-директор  
студии графиче-
ского дизайна «Да» 
(г. Москва), автор 
юбилейного знака 
к 450-летию Орла, 
обладатель множе-
ства престижных 
наград международ-
ных и всероссийских 
конкурсов и фести-
валей рекламы.

Узнавание 
через... 
желудок
О брендировании продуктов питания, 

производимых в Орловской области, 
шла речь на Гастрономическом форуме, 
состоявшемся на прошлой неделе в рамках 
празднования 80-летия образования регио-
на. Более 20 предприятий пищевой и пере-
рабатывающей промышленности, обще-
ственного питания устроили для горожан 
и гостей форума дегустацию выпускаемой 
продукции и блюд. 

На форуме прозвучало предложение о 

брендировании орловских продуктов к 

200-летнему юбилею Ивана Тургенева, а 

кроме того, организовать гастрофестиваль с 

участием литературных героев и воспроизве-

дением обеденных церемоний XIX века.

Особенно важным было мнение президен-

та Международного эногастрономического 

центра, члена экспертного совета по гастро-

номическому туризму Всемирной туристской 

организации ООН (UWNTO) Леонида Гелиб-

термана. По итогам форума он поделился им 

на своей страничке в Фейсбуке:

«Вернулся из поездки в Орёл. Самое боль-

шое удивление – в Орле нет орловских рыса-

ков (есть русские рысистые). Самое большое 

разочарование – традиционный орловский 

хлеб больше не производят (правда, есть 

много другого). Самое большое удовольствие 

– общение с людьми. Центр кластерного 

развития Орловской области, ассоциация 

«Орловское качество», Орловский объеди-

ненный государственный литературный му-

зей И.С. Тургенева. Орловская ТПП, центр 

«Лагуна», трактир «ПельменовЪ» – уверен, 

что вместе вы сможете сделать Орловскую 

область серьезным центром гастрономиче-

ского туризма. От души желаю верить в свои 

силы и – удачи!».

Наталья ФИЛАТОВА
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По возвращении из 
Франции Анна присла-
ла в адрес оргкомитета 
фестиваля рассказ о 
своем путешествии. И о 
том, чем запомнилась ей 
«Мода на русское». 

«Очень хочется 
рассказать о своих 
впечатлениях и воспо-
минаниях, связанных с 
замечательным фести-
валем «Мода на русское» 
и конкурсом «Тургенев-
ская девушка». Участие 
в этих событиях – боль-
шой опыт для меня. 
Ощущение абсолютного 
счастья и творчества не 
покидало меня на про-
тяжении всей недели, 
в течение которой мы с 
девочками готовились к 
конкурсу.

Я совсем не чувство-
вала конкуренции среди 
участниц, мы были 
единым коллективом, 
который стремился во-
плотить в жизнь идею 
фестиваля, подготовить 
максимально красоч-
ное и запоминающееся 
выступление. Наверное, 
именно поэтому многие 
девочки стали мне на-
стоящими друзьями, мы 
общаемся и до сих пор.

Отдельную благодар-
ность хочется выразить 
всем людям, которые 
организовывали фе-
стиваль, помогали в его 
проведении, делали все 
для того, чтобы это со-
бытие стало возможным. 

глазами «тургеневской девушки»
Париж

В мае в Орле состоялся грандиоз-
ный международный фестиваль 

«Мода на русское», открывший че-
реду мероприятий в честь грядущего 
200-летия Ивана Тургенева. Про-
грамма фестиваля включала в себя 
межрегиональный конкурс «Турге-
невская девушка», победительницей 
которого была признана 19-летняя 
Анна Кутняк из Белгорода. Обла-
дательница титула была удостоена 
поездки в тургеневский Париж. 
Такой роскошный приз предоставил 
главный спонсор международно-
го фестиваля «Мода на русское» 
– компания «Аккорд» в лице ее 
учредителя, депутата Орловского 
горсовета Владимира Строева. 

Могу честно 
признаться, 
что я совсем 
не ожидала 
настолько 
теплого при-
ема, такой 
невероятной 
атмосферы и 
внимания. С 
нами работали 
над каждой 
мелочью, учи-
тывали инди-
видуальность 
каждой из участниц.

Когда мне сообщили 
о конкурсе, я с радостью 
согласилась принять в 
нем участие, потому что 
конкурсные задания 
полностью соответство-
вали моим увлечениям: 
занятиям музыкой, 
танцами, литературой и 
иностранными языка-
ми. На самом конкурсе 
мои ожидания под-
твердились, а что-то 
даже стало приятным 
сюрпризом. Так, напри-
мер, всем участницам 
конкурса выпала пре-
красная возможность 
поработать с создателем 
первого в СССР теа-
тра моды модельером 
Рафом Сардаровым, 
прекрасным профес-
сионалом и невероятно 
душевным человеком. 
Вообще, хотелось бы от-
метить, что на конкурсе 
царила очень теплая, 
творческая атмосфера, 
и все репетиции про-

ходили буквально на 
одном дыхании. Это 
был очень интересный 
опыт, каждый попробо-
вал себя в чем-то новом. 
Например, все девушки 
приняли участие в мод-
ных показах в рамках 
фестиваля. Очень яркие 
и светлые впечатления 
остались после кон-
курса, а мне как побе-
дительнице к тому же 
достался замечательный 
подарок – недельный 
тур в Париж по «турге-
невским местам».

Просто невозможно 
представить себе более 
прекрасный подарок. 
Город, в котором любил 
бывать И.С. Тургенев, 
был родиной возлю-
бленной писателя, музы 
всей его жизни, оперной 
певицы Полины Виардо. 
Во многом именно бла-
годаря этому союзу И.С. 
Тургеневу удалось по-
пуляризировать русскую 
культуру за рубежом.

Как же прекрасно 
было весь день просто 
бродить по улочкам 
этого чудесного города! 
Квартал за кварталом, 
улица за улицей он все 
больше и больше рас-
крывал свое лицо, а я 
все шла и шла. И каза-
лось, нет конца этим 
бесконечным аллеям, 
бульварам и проспек-
там, ресторанам, кафе 
и магазинам, музеям, 
театрам и галереям. Па-
риж, Париж… Увидеть и 
умереть... Только там я 
по-настоящему осозна-
ла, о чем эти слова.

Очень запомнилось 
мне одно прекрасное 
утро, которое я от-
правилась встречать на 
самую высокую точку 
Парижа. Только пред-
ставьте: Монмартр, 7:00, 
город в легкой дымке, 
лучи солнца проби-
ваются сквозь густые 
облака, пахнет свежей 
выпечкой из открыва-

ющихся кафе, туристов 
на улицах совсем нет, 
только парижане спешат 
на работу. А здесь, на 
ступенях у базилики 
Сакре-Кер и вовсе ни 
души. Утро и тишина, 
вдыхаю и растворяюсь... 
Это было просто вол-
шебно!

Еще одним ярким 
моментом путеше-
ствия стала поездка в 
Нормандию, на по-
бережье Ла-Манша. Я 
впервые видела океан 
и купалась в нем.  Хотя 
купальников с собой 
не было, так как изна-
чально плавать никто не 
планировал (вода была 
достаточно холодная). 
Но гид рассказала, что 
если впервые видишь 
океан, нужно непре-
менно в нем искупаться, 
такая примета. Решение 

было принято быстро, 
купаться я отправилась 
прямо в платье. Непере-
даваемые впечатления!

Ну и конечно же, нель-
зя обойти стороной все 
самые известные досто-
примечательности Па-
рижа – Эйфелева башня, 
Лувр, Нотр-Дам де Пари, 
Версаль, Монмартр и 
многое другое. Не хва-
тает слов, чтобы описать 
все мои впечатления от 
этих мест, но я попробую 
выразить свои эмоции 
немного по-другому. На 
одной из экскурсий гид 
привела такую цита-
ту: «Если вы устали от 
Парижа, вы устали от 
жизни». Так вот, я не то 
чтобы устала от этого 
города, я по-настоящему 
влюбилась в него»!

Записала Наталья 
ФИЛАТОВА
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Кто вырастит 
продукты

– Перед человече-

ством сегодня стоят 

серьезные вызовы, и от 

того, как мы на них от-

ветим, зависит будущее 

всего мира. И, прежде 

всего, следует подумать 

о производстве про-

дуктов питания, – на-

чал открытую лекцию 

Риккардо Валентини.  

На сегодня челове-

ческий вид является 

доминирующим на 

планете, население по-

стоянно растет. 

– Я родился в 1959 

году. Тогда население 

Земли составляло три с 

половиной миллиарда 

человек, сегодня же оно 

достигло семи милли-

ардов человек. Наше 

поколение увидело 

практически двукрат-

ное увеличение числен-

ности населения, – про-

должает Риккардо.

По прогнозам уче-

ных, к 2050 году на 

Земле будет жить уже 

9 млрд человек. 

При этом 80% лю-

дей будут проживать 

в крупных городах. И 

только 20% – в сель-

ской местности, то 

есть по-сути двум из 

десяти человек придет-

ся обеспечивать про-

изводство продуктов 

питания. Хватит ли еды 

на всех при таком соот-

ношении? Это первый 

вопрос, на который 

в ближайшее время 

человечеству придется 

ответить. 

Есть хорошие 
новости

Второй вопрос за-

ключается в том, что 

из-за климатических 

изменений площадь 

земельных угодий, 

пригодных для вы-

ращивания продуктов 

питания, сокращается. 

Сейчас в среднем на 

одного жителя планеты 

приходится 0,7 га, тогда 

как в середине прошло-

го века приходилось 1,7 

га. Правда, ученые не 

могут утверждать, что 

сокращение сельско-

хозяйственных угодий 

происходит равномерно 

во всем мире. 

Для жителей России 

есть хорошие новости. 

Климатические измене-

ния позволят увеличить 

пашню на целых 40 млн 

га. Улучшатся условия 

для земледелия в Север-

ной Америке и Канаде, 

но ведущую роль в 

производстве продук-

тов ученые все-таки 

пророчат нашей стра-

не. Ведь уже сегодня 

Россия занимает первое 

место среди стран-

экспортеров зерна, при 

том, что 30 лет назад 

такое было сложно 

представить.

Риккардо Валентини 

считает, что игнориро-

вать фактор глобально-

го потепления больше 

невозможно. 2016 год 

был самым теплым за 

последнее время, прак-

тически такой же темпе-

ратурный рекорд был 

установлен в 2012, 2014 и 

2015 году, так что значи-

тельные климатические 

изменения однозначно 

происходят.   

Что происходит 
с атмосферой

Существуют факто-

ры, которые негативно 

влияют на всю планету. 

Это так называемый 

парниковый эффект. 

Атмосфера меняется, 

прежде всего, из-за 

деятельности человека 

— вырубка лесов, работа 

крупных предприятий и 

так далее. 

– За последнее время 

количество углекислого 

газа в атмосфере воз-

росло в разы и продол-

жает расти быстрыми 

темпами. Существует 

мнение, что парниковые 

газы образуются в ос-

новном из-за сжигания 

топлива, но это не так, 

причина также и в сель-

скохозяйственном про-

изводстве. Нам повезло, 

что примерно половина 

выбросов поглощается 

самой природой, но 

этого недостаточно. 

В этой связи возника-

ет вопрос: что нас ждет 

в будущем и как это из-

менить? – продолжает 

Риккардо.

Очевидно, что вред-

ные выбросы необхо-

димо снижать. Пока с 

этой целью в 2016 году 

в Париже было при-

нято соглашение о 

том, что каждая страна 

мира примет меры для 

уменьшения количе-

ства парниковых газов. 

Соглашение подписали 

около 200 стран. В их 

число вошла и Россия, 

предложив использо-

вать наши леса для по-

глощения углекислого 

газа. За счет увеличения 

площади зеленых на-

саждений планируется 

снизить выбросы на 

25-30%. 

Современные 
парадоксы

Параллельно с этой 

проблемой следует 

разобраться со следую-

щим парадоксом: часть 

населения планеты — 

около 1,5 млрд человек 

– употребляет в пищу 

очень много продуктов, 

страдает от ожирения 

и диабета. Другая же 

Хватит ли нам еды
3 октября в ОГУ с публичной лекцией выступил нобелевский лауреат, специалист в области экологии, качества 
жизни и продуктов питания Риккардо Валентини. Он рассказал орловцам о том, как повлияют на человечество 
климатические изменения, что нам надо предпринять, чтобы пищи хватало на всех, и какую роль сыграет Россия 
в мировом производстве продуктов питания.

часть населения — око-

ло 800 млн человек – не 

имеет доступа к до-

статочному количеству 

продуктов и страдает 

от голода. Ежегодно 29 

млн человек умирают 

от болезней, связанных 

с ожирением, и 36 млн 

человек умирают от 

голода. Вероятно, такой 

дисбаланс усилится в 

связи с вышеназванны-

ми проблемами: кли-

матические изменения, 

сокращение сельхозуго-

дий, урбанизация.

– Это серьезная при-

чина для того, чтобы 

изменить образ жизни 

и систему питания для 

всего человечества, 

– говорит Риккардо 

Валентини.

По мнению Рик-

кардо, прежде всего, 

следует сократить 

количество сельскохо-

зяйственных угодий, 

которые используются 

для выращивания мяс-

ного скота, поскольку 

мясное животноводство 

является одной из при-

чин истощения земли и 

парниковых выбросов. 

Возможно, в нашей 

стране это пока не так 

заметно, а вот Китай 

уже столкнулся с этой 

бедой вплотную. Ко-

нечно, нельзя говорить 

об исключении мяса из 

рациона, но стоит поду-

мать о его сокращении. 

Бездумные 
расходы 

Еще один парадокс 

заключается в том, что 

большинство бездумно 

расходуют пищу, в сред-

нем в мусорном ведре 

оказывается около 30% 

от приобретенной еды. 

И это характерно как 

для стран Европы, так и 

для России. А этих 30% 

хватило бы для того, 

чтобы решить пробле-

му голода и накормить 

практически всех, кто 
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по-настоящему нужда-

ется в еде каждый день. 

Еще большие потери 

несут неразвитые стра-

ны, у которых нет воз-

можности своевременно 

доставить еду от произ-

водственных площадок 

до потребителя. В про-

цессе транспортировки 

теряется около 40% 

продуктов питания. 

– Это даже нельзя 

назвать проблемами, 

это парадоксы, которые 

возможно решить за 

счет изменения стиля 

жизни и внедрения 

простейших технологий 

для транспортировки 

еды, но пока ничего не 

меняется.

Дружественные 
продукты

Продолжая тему из-

менения стиля жизни и 

рациона питания, Рик-

кардо Валентини заявил 

о том, что будущее — за 

продуктами, произ-

водство которых не 

наносит вред окружа-

ющей среде и которые 

полезны для здоровья 

человека. 

Иными словами, 

человечеству следует 

производить больше 

качественной и эколо-

гичной продукции. И 

некоторые страны уже 

двигаются в этом на-

правлении.

– Современным 

трендом стало то, что 

на некоторых упаковках 

уже появляются сведе-

ния не только о составе 

и калорийности еды. Но 

и о том, какое воздей-

ствие на окружающую 

среду оказало производ-

ство данного продукта, 

сколько было потрачено 

воды, сколько было 

вредных выбросов в ат-

мосферу, – утверждает 

Риккардо.

Этот тренд для нашей 

страны пока не актуа-

лен, но термин «друже-

ственные продукты», 

возможно, скоро поя-

вится и в нашем обихо-

де. Закон «Об органиче-

ской продукции» пока 

обсуждается, приняты 

некоторые ГОСТы, но 

говорить о единой си-

стеме пока рано. 

Что же подраз-

умевается под слова-

ми «дружественные 

продукты»? Наиболее 

полезные для здоровья 

и приносящие наи-

меньший вред окру-

жающей среде – это 

овощи, фрукты, злаки. 

Средние показатели 

«дружественности» – у 

молока и молочных 

продуктов и самые «не 

дружественные» – мясо 

и мясные продукты. 

Разумеется, это очень 

схематично и условно, 

но отражает общую, 

мировую тенденцию.

Земледелие: 
пятая версия 

Загвоздкой в скором 

увеличении объема про-

изводства экологичной 

продукции является ее 

стоимость. В европей-

ских странах люди уже 

смирились с тем, что 

органическая еда стоит 

на порядок дороже. Но 

очевидно, что в эконо-

мическом плане далеко 

Риккардо Валентини – профессор 
Университета Тушия (Италия), дирек-
тор Европейского средиземноморского 
центра климатических изменений. Был 
удостоен Нобелевской премии мира в 2007 
году в составе Межправительственной 
группы экспертов, которая занимается 
оценкой риска глобального изменения 
климата, вызванного техногенными фак-
торами. Награда получена за изучение 
последствий глобальных климатических 
изменений, вызванных деятельностью 

человека, и выработку мер по их возможному предотвращению. Риккардо Валентини 
также является обладателем других престижных международных наград, таких как пре-
мия Норнберта Гембера, Европейского научного совета, Европейской федерации экологов, 
Маркса Планка, Эрнста Геккеля, удостоен звания «Лучший эколог Европы-2015». 

не все готовы платить 

больше.

Чтобы решить этот 

вопрос, человечеству 

придется серьезно по-

трудиться в области 

внедрения самых со-

временных технологий 

в сельскохозяйственное 

производство. 

Как утверждает Рик-

кардо, сейчас мы стоим 

на пороге существен-

ных изменений. С древ-

нейших времен агротех-

нология кардинально 

менялась несколько раз 

и сейчас должна по-

явиться пятая версия 

земледелия, некоторые 

элементы которого до-

ступны аграриям уже 

сейчас. Например, это 

комбайны и тракторы, 

которые управляются 

без помощи человека и 

выполняют заданную 

программу работы при 

помощи сигналов со 

спутников. 

Говорящее 
дерево и смс 
от коровы  

Уже появились при-

боры, способные оцени-

вать состояние посевов, 

рекомендовать агротех-

нические меропрития. 

Существует аппаратура, 

ежесекундно оцениваю-

щая, как себя чувствует 

дерево, сколько оно по-

требляет воды, сколько 

поглощает и выделяет 

кислорода. Причем 

данные посылаются в 

интернет-хранилище 

данных «Облако». Эта 

система называется 

«говорящее дерево», и 

уже сегодня она стоит 

меньше ста долларов. 

Подобные аппараты 

применяются в некото-

рых виноградниках. 

Существуют системы 

контроля состояния 

животных, сведения о 

самочувствии и про-

дуктивности коровы 

фермер может получить 

при помощи смс-

сообщений. 

– Пока такие техноло-

гии применяются мало, 

но ученые уже представ-

ляют ферму будущего, 

на которой подобные 

приборы будут соедине-

ны в единую систему эф-

фективного управления, 

что позволит экономить 

время, ресурсы и вести 

хозяйство с минималь-

ными потерями.

От теории 
к практике  

Одной из причин, 

по которой Риккардо 

Валентини провел от-

крытую лекцию именно 

в Орле, стало намерение 

создать международную 

исследовательскую ла-

бораторию на базе ОГУ. 

– Здесь ученые будут 

заниматься вопросами 

экологии, окружаю-

щей среды, изменения 

климата, вопросами 

производства каче-

ственных и экологиче-

ски чистых продуктов 

питания. Но одной из 

главных целей станут 

исследования в области 

новых технологий для 

сельскохозяйственного 

производства с их по-

следующим внедрением 

в повседневную жизнь 

фермеров. Это то, зачем 

мы здесь обсуждаем 

основные проблемы 

сегодня. Проблемы эти 

действительно сложные 

и требуют анализа не 

только с точки зрения 

экологии, но и с точки 

зрения экономики, 

социального развития, 

биологии, химии и дру-

гих дисциплин.

В заключение лекции 

Валентини сообщил, 

что еще не раз посетит 

Орел и постарается про-

вести как можно больше 

подобных встреч. 

Вероника 
ИКОННИКОВА    
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Он играет главную 
роль в музыкаль-

ной комедии «Жить 
и умереть на сцене», 
поставленной москов-
ским режиссером Иль-
даром Гилязевым по 
водевилю Д. Ленского 
«Лев Гурыч Синич-
кин». 

Накануне премьеры 

Петр Сергеевич встре-

тился с корреспонден-

том «Орловской город-

ской газеты».

От станка – 
на сцену

– У моих родителей 

Антонины Михайловны 

и Сергея Григорьеви-

ча было четыре сына. 

Трое «нормальных», с 

хорошими мужскими 

специальностями, в 

которых они достигли 

больших высот, а вот 

четвертый подался в 

артисты. Правда, я тоже 

после школы окончил 

техническое училище и 

работал слесарем-сбор-

щиком. Но однажды 

зашел с товарищами в 

заводской клуб, где шла 

репетиция народного 

театра. Ставили спек-

такль «Поздняя лю-

бовь» по Островскому. У 

парня никак не получа-

лась роль Дормидонта, 

что вызвало мою гром-

кую реакцию: «Что же 

тут трудного, я бы смог 

сыграть!».

Это услышала ре-

И жизнь, 
и сцена, 
и любовь 

Очередной, 203-й сезон в театре им. И.С. Тургенева открывается 5-6 октября 
юбилейными вечерами народного артиста России Петра Воробьева 

жиссер Анна Павловна 

Рыжкова и предложила 

подняться на сцену. В 

итоге я получил роль 

Дормидонта, а когда 

спектакль повезли в 

Минск на фестиваль 

народных театров, меня 

увидела режиссер Мин-

ского ТЮЗа Любовь 

Ивановна Музалевская, 

которая и посоветовала 

перейти на профессио-

нальную сцену. 

После показа худ-

совету я был принят в 

штат ТЮЗа с зарплатой 

в 65 рублей. Это после 

200, которые зарабаты-

вал на заводе.

Боялся, что такой 

поворот в судьбе не 

примут родители. Но 

моя мудрая мама, ко-

торая никогда ничего 

не запрещала своим 

сыновьям, и в этот раз 

повторила памятную 

нам с детства «воспита-

тельную» фразу: «Слу-

шайте внимательно тех, 

с кем говорите, и сами 

делайте вывод, как надо 

и как не надо жить».

И я уехал в Минск. 

Музалевская не только 

разрешила мне смотреть 

все репетиции и спек-

такли, но и договори-

лась о моем свободном 

посещении актерского 

курса в институте куль-

туры. Там я проводил 

все свободное от театра 

время: занимался сце-

нической речью и дви-

жением, фехтованием, 

учился петь, танцевать.  

Я впитывал все, что 

мог, буквально насы-

щался духом сцены, не 

стеснялся спрашивать. 

Из месяца в месяц мои 

роли в театре станови-

лись все значительнее, 

а спустя год я уже играл 

несколько главных. 

Жизнь – 
не по учебникам

– А потом случи-

лись гастроли ТЮЗа в 

Витебске, и режиссер 

академического теа-

тра им. Якуба Коласа 

Иосиф Степанович 

Попов предложил мне 

не только место в своей 

труппе, но и квартиру. 

Так я вернулся в родной 

город и проработал там 

13 лет. Попов всерьез 

взялся за пробелы в 

моем общем и профес-

сиональном образова-

нии. Я получил от него 

список произведений 

русской и зарубежной 

литературы, которые 

был обязан прочитать с 

карандашом в руках, а 

также список деятелей 

культуры, на творче-

стве которых должен 

был учиться. Так что 

жизнь я учил не по 

учебникам, и это в моем 

случае самые лучшие 

«университеты». А еще 

судьба одарила меня и 

многолетней совмест-

ной работой с народным 

артистом СССР Алек-

сандром Ильинским – 

прекрасным актером и 

педагогом. Он не только 

не отмахивался от моих 

«как вы это делаете?», 

но даже разбирал мою 

игру, давая советы. 

Наблюдая за моим 

профессиональным ро-

стом, Попов давал мне 

играть самые разные 

характеры – от Отелло 

до 90-летнего старика. 

И в 27 лет я был удо-

стоен Государственной 

премии БССР.

Она мне 
улыбнулась

В 1974 году по причи-

нам личного характера 

я решил переехать из 

Белоруссии в централь-

ную Россию и списался 

с несколькими театра-

ми. Ответили из Орла 

и Воронежа. Начал с 

Орла, и первая с кем я 

здесь познакомился, 

была директор театра 

Марина Наумовна Со-

колова. Она так мне 

улыбнулась, так очаро-

вала радушием, что до 

Воронежа я просто не 

доехал. С легкой руки 

Соколовой я уже 43 года 

на орловской сцене, 

а в профессии 58 лет. 

Так что недалек новый 

юбилей. Надеюсь, что 

встречу его в хорошей 

форме.

Позднее, когда мы с 

Соколовой вместе игра-

ли на сцене, я узнал, 

какая это большая ар-

тистка и превосходная 

партнерша. Хороший 

партнер – это половина 

успеха спектакля, и я 

рад, что большинство 

наших молодых арти-

стов не только крепкие 

профессионалы, но и 

надежные партнеры на 

сцене. Всегда с удоволь-

ствием играю с Андреем 

Царьковым, с полуслова 

понимаю Ольгу Фо-

ропонову — Лизаньку, 

узнаю себя молодого 

и любознательного в 

Павле Сыромятникове, 

который пробует себя 

и в режиссуре... Рядом 

с такими актерами ста-

реть стыдно, поэтому 

я держу себя в форме, 

рассчитывая на новые 

роли. Уже присмотрел 

одну на ближайшее 

будущее...

Да здравствуют 
сомневаю-
щиеся!

Всегда опасался лю-

дей, которые никогда не 

ошибаются и ни в чем 

не сомневаются. Не дай 

Бог с таким работать — 

умертвит все творческое 

начало в актере. Поэто-

му необыкновенно рад 

тому, что наш худрук 

Игорь Анатольевич 

Черкашин — человек 

сомневающийся и таких 

же приглашает для 

постановок в театре. 

Ильдар Гилязев тоже из 

тех, кто требует от ак-

тера не слепого повто-

рения, а своего видения 

роли. Умный режиссер 

с безукоризненным 

литературным вкусом, 

обладающий редким 

умением расположить к 

себе очень разных лю-

дей, объе динить их для 

решения общей задачи, 

создать комфортную 

творческую атмосферу. 

Это очень важно для 

спектакля, потому что 

театр в отличие от кино 

не имеет предела для 

совершенствования. Я 

очень люблю этот этап 

работы над спектаклем, 

когда уместны споры с 

режиссером, совмест-

ные поиски рисунка 

роли, степени актер-

ской импровизации. А 

уж в таком благодатном 

материале, как водевиль 

из театральной жизни, 

без импровизации – ни 

шагу.

Да, я сам выбрал для 

юбилейного спектакля 

эту пьесу. Были вариан-

ты, даже «Король Лир» 

звучал, но я подумал 

о том, что в бенефис 

нужно не только самому 

получать удовольствие 

от игры, но доставить 

радость и зрителям, и 

своим коллегам. Нас, 

актеров, хлебом не кор-

ми — дай новую роль. А 

в этом спектакле боль-

ше 20 разновозрастных 

персонажей. Так что, 

надеюсь, скучно не 

будет ни на сцене, ни в 

зрительном зале.

Записала Валентина 
НОВОШИНСКАЯ

Сцена их спектакля «Костюмер»
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В связи с этим управ-

ление Роспотребнадзора 

сообщает следующее. 

В  соответствии с пун-

ктом 3 части 1.1 статьи 

4 Федерального закона 

«О развитии малого и 

среднего предпринима-

тельства в Российской 

Федерации» и постанов-

ления Правительства 

Российской Федерации  

от 4 апреля 2016 года 

№ 265 «О предельных 

значениях дохода, полу-

ченного от осущест-

вления предпринима-

тельской деятельности, 

для каждой категории 

субъектов малого и 

среднего предпринима-

тельства» обязанность 

по обеспечению воз-

можности оплаты това-

ров (работ, услуг) путем 

наличных расчетов или 

с использованием на-

циональных платежных 

инструментов в рамках 

национальной систе-

мы платежных карт по 

выбору потребителя, в 

том числе платежного 

инструмента «Мир», 

возникает  у хозяй-

ствующих субъектов, 

у которых предельные 

значения годового до-

хода составляют: 

– для микропредпри-

ятий – 120 млн рублей 

в год;

Если не принимают 
карты «Мир» 
В управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия че-
ловека по Орловской области поступают обращения граждан по вопросу отказа в обеспечении оплаты 
товаров (работ, услуг) с использованием национальных платежных инструментов – карт «Мир». 

– для малых пред-

приятий – 800 млн 

рублей;

– для средних пред-

приятий – 2 млрд 

рублей.

Таким образом, субъ-

екты малого и среднего 

предпринимательства, 

имеющие доходы в год 

меньше или равные 

указанным в законе, не 

имеют обязанности обе-

спечивать безналичные 

расчеты при помощи 

карт «Мир».

При этом Роспотреб-

надзор рекомендует 

написать письма в адрес 

руководителя компании 

и организации, которая 

не проводит платежи 

картами «Мир». 

«Если такое обраще-

ние не будет рассмо-

трено либо требования 

заявителя не будут 

удовлетворены, заяви-

тель вправе обратить-

ся в управление для 

решения вопроса о про-

ведении внеплановой 

проверки», – объясняет 

орловский Роспотреб-

надзор.

Кадастровую стоимость 
недвижимости 
можно оспорить 
От кадастровой стоимости участка напрямую 
зависит размер налога на землю, сообщает 
управление Росреестра по Орловской области. 

При совершении сделок с недвижимостью между гражда-

нами ее кадастровая стоимость роли не играет, продавец сам 

назначает цену. Но если землю гражданам продает государ-

ство или муниципалитет, используется кадастровая стои-

мость. 

Получить информацию о кадастровой стоимости земель-

ного участка или другого объекта можно непосредственно 

в офисе Кадастровой палаты Росреестра или МФЦ (много-

функциональном центре), а также на официальном сайте 

Росреестра (www.rosreestr.ru).

При этом важно знать, что Росреестр не проводит када-

стровую оценку объектов недвижимости, но участвует в 

исправлении ее результатов, если у правообладателей есть 

сомнения в ее правильности. Кадастровую стоимость объ-

ектов недвижимости определяют независимые оценщики, а 

утверждают региональные и местные органы власти. 

В случае несогласия с кадастровой оценкой оспорить эти 

результаты можно в суде или в специальных комиссиях по 

оспариванию, созданных при управлениях Росреестра во 

всех регионах России. Основаниями для пересмотра када-

стровой стоимости может стать недостоверность сведений 

о земельном участке, при учете которых была установлена 

его текущая стоимость, а также значительные расхождения 

между кадастровой и рыночной стоимостью одного и того же 

земельного участка. 

В случае изменения кадастровой стоимости земельного 

участка по решению комиссии или суда новые сведения о 

ней учитываются при определении налоговой базы, начи-

ная с налогового периода, в котором подано соответствую-

щее заявление о пересмотре. Но это случится не ранее даты 

внесения в Единый государственный реестр недвижимости 

исправленной стоимости. Подготовила Галина ЗАХАРОВА

У меня в собственности земельный участок, где ведется строительство жилого 
дома и для обеспечения хозяйственных нужд необходимо обустройство колодца. 

Должен ли я получить лицензию для этого?

А.А. Иванов, житель Железнодорожного района Орла

РАЗЪЯСНЯЕТ ПРОКУРАТУРА 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА Г. ОРЛА 

Нужна ли лицензия для обустройства 
колодца на частном участке?

На вопрос читателя отвечает прокурор Железнодорожного района г. Орла 
В.Н. Ничипорчук:

– Согласно статье 19 Закона РФ от 

21 февраля 1992 года № 2395-1 «О не-

драх» собственники земельных участ-

ков и арендаторы земельных участков 

имеют право, по своему усмотрению, в 

их границах осуществлять без приме-

нения взрывных работ использование 

для собственных нужд общераспростра-

ненных полезных ископаемых, имею-

щихся в границах земельного участка 

и не числящихся на государственном 

балансе, подземных вод, объем извле-

чения которых должен составлять не 

более 100 кубических метров в сутки, из 

водоносных горизонтов, не являющихся 

источниками централизованного водо-

снабжения и расположенных над водо-

носными горизонтами, являющимися 

источниками централизованного водо-

снабжения, а также строительство под-

земных сооружений на глубину до пяти 

метров в порядке, установленном закона-

ми и иными нормативными правовыми 

актами субъектов РФ.

Под использованием для собственных 

нужд общераспространенных полезных 

ископаемых и подземных вод понима-

ется их использование собственниками 

земельных участков и арендаторами 

земельных участков для личных и иных 

не связанных с осуществлением предпри-

нимательской деятельности нужд.

Общераспространенные полезные ис-

копаемые и подземные воды, имеющи-

еся в границах земельного участка и ис-

пользуемые собственниками земельных 

участков, землепользователями, земле-

владельцами, арендаторами земельных 

участков для личных, бытовых и иных, 

не связанных с осуществлением пред-

принимательской деятельности нужд, 

не могут отчуждаться или переходить от 

одного лица к другому.

Таким образом, если подземные воды, 

которые вы планируете добывать, на-

ходятся в первом водоносном горизонте 

и не являются источником централизо-

ванного водоснабжения, а также будут 

использоваться для личных, бытовых и 

иных, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности 

нужд, то лицензии на право пользова-

ния участком недр не требуется.
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ОФИЦИАЛЬНО
ФИЛИАЛ ПАО «МРСК ЦЕНТРА» – «ОРЕЛЭНЕРГО» 

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОДАЖИ ПОСРЕДСТВОМ 
ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ИМУЩЕСТВА, 

ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО ПАО «МРСК ЦЕНТРА»

Продавец: ПАО «МРСК Центра».
Юридический адрес: 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д.4
Почтовый адрес: 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д.4
Организатор продажи посредством публичного предложе-

ния имущества: Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго»,
Телефон:  (4862) 42-74-15, e-mail: kiselev.ve@mrsk-1.ru.
Выставляемое на продажу имущество (далее – Имущество): 
служебное здание, общая площадь 44,2 кв.м., инв. № 1005, 

лит. А, расположенное по адресу: Орловская область, Кром-
ской р-н, пгт. Кромы, пер. Сидельникова, свидетельство о го-
сударственной регистрации права от 26.05.2008 серии 57 АА № 
626400 (далее - объект). 

Объект расположен на земельном участке общей площа-
дью 1144 кв.м, кадастровый номер 57:09:0030103:0023, ка-
тегория земель – земли населенных пунктов, и принадлежит 
обществу на праве аренды, что подтверждается договором 
аренды земельного участка от 01.08.2008 г. № 25.

Место нахождения Имущества, условия его осмотра или 
ознакомления с ним: Орловская область, Кромской р-н, пгт. 
Кромы, пер. Сидельникова. 

По вопросам осмотра имущества обращаться по телефону 
(4862) 42-74-15 в рабочее время с 9 до 17 часов. Контактное 
лицо Киселев Владимир Евгеньевич.

Наличие обременений: в отчуждаемом служебном здании 
зарегистрированы по месту проживания 4 (четыре) человека.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Дата и время проведения продажи: продажа посредством 

публичного предложения состоится 30.11.2017 в 14 часов 00 
минут по московскому времени.

Место проведения продажи посредством публичного 
предложения: 302030, г. Орел, ул. Советская, д. 15, кабинет 5.

• начальная цена первоначального предложения: 92 560 
(девяносто две тысячи пятьсот шестьдесят) рублей 00 копе-
ек, кроме того НДС 18 % в сумме 16 660 (шестнадцать тысяч 
шестьсот шестьдесят) рублей 80 копеек

• минимальная цена предложения (цена отсечения): 46 280 
(сорок шесть тысяч двести восемьдесят) рублей 00 копеек, 
кроме того НДС 18 % в сумме 8 330 (восемь тысяч триста трид-
цать) рублей 40 копеек;

• величина понижения цены первоначального предложе-
ния (шаг понижения цены) – 4200 (четыре тысячи двести) ру-
блей 80 копейки, включая НДС 18 %;

• величина повышения цены первоначального предложе-
ния или цены предложения, сложившейся на шаге понижения 
(шаг аукциона на повышение) в размере 210 (двести десять) 
рублей 04 копейки, включая НДС 18 %; 

• порядок (срок) оплаты имущества - денежными средства-
ми, до перехода права собственности на имущество в течение 
10 (десяти) календарных дней с даты подписания сторонами 
договора купли-продажи имущества путем перечисления По-
купателем денежных средств на расчетный счет Продавца.

Размер и срок внесения задатка:  задаток в размере 10 000 
(десять тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается) должен 
поступить не позднее 23.11.2017 на расчетный счет продавца 
по следующим реквизитам:

Филиал ПАО «МРСК Центра»- «Орелэнерго»
ИНН 6901067107 КПП 575102001
Орловское отделение № 8595 ПАО Сбербанк
р/с 40702810947000001754
к/с 3010181030000000601
БИК 045402601
Заявки на участие в продаже посредством публичного 

предложения принимаются Организатором по рабочим дням с 
18.10.2017 по 28.11.2017 с 11 до 17 часов московского времени 
по адресу: 302030, г. Орел, ул. Советская, д. 15, кабинет 5. До-
полнительную информацию о предмете и порядке проведения 
торгов, типовую форму договора о задатке, проект договора 

купли-продажи Имущества, бланк заявки  можно запросить по 
телефону (4862) 42-74-15 или по e-mail: kiselev.ve@mrsk-1.ru.

К заявке прилагаются следующие документы:
Для физических лиц:
• копия документа, удостоверяющего личность гражданина; 
• копия свидетельства о постановке на учет в налоговом 

органе;
• нотариально удостоверенное согласие супруга на со-

вершение сделки в случаях, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации; 

Для юридических лиц:
• заверенные копии учредительных документов;
• заверенные копии свидетельств о регистрации юридиче-

ского лица и о постановке на учет в налоговом органе;
• заверенные претендентом документы, подтверждающие на-

значение на должность (и срок полномочий) лиц, имеющих право 
действовать от имени юридического лица без доверенности;

• бухгалтерский баланс (формы №1, №2) на последнюю 
отчетную дату (или за время существования юридического 
лица), заверенный организацией;

• письменное решение соответствующего органа управ-
ления претендента, разрешающее приобретение имущества, 
если это требуется в соответствии с учредительными доку-
ментами (оригинал); 

• список аффилированных лиц за подписью уполномо-
ченного должностного лица контрагента на последнюю отчет-
ную дату (с изменениями в списке, имевшими место на дату 
проведения переговоров о заключении договора); • докумен-
ты, подтверждающие регистрацию/отсутствие регистрации 
контрагента в свободной экономической зоне (в том числе, но 
не ограничиваясь, свидетельства, выписки из реестров реги-
страции, письмо об отсутствии регистрации, иные документы, 
содержащие указанную информацию); • документы налогово-
го органа или иные документы, содержащие сведения о дей-
ствующем у контрагента режиме налогообложения. 

Для индивидуальных предпринимателей: 

• копия документа, удостоверяющего личность гражданина; 
• заверенная копия свидетельства о регистрации; 
• заверенная копия свидетельства о постановке ИП на учет 

в налоговый орган; 
• выписка из Единого государственного реестра индиви-

дуальных предпринимателей на последнюю дату внесения 
изменений. 

Кроме того, претенденты предоставляют:
• копию платежного поручения с отметкой банка об испол-

нении, подтверждающее внесение претендентом установлен-
ной суммы задатка на расчетный счет Организатора продажи 
посредством публичного предложения в счет обеспечения 
оплаты приобретаемого имущества;

• оригинал доверенности или иное надлежащее подтверж-
дение полномочий лица, имеющего право действовать от име-
ни претендента при подаче заявки, а так же документ, удосто-
веряющий личность представителя претендента;

• подписанную претендентом опись представленных до-
кументов (в двух экземплярах);

• письменное согласие контрагента и его руководите-
ля (при наличии руководителя) на обработку и передачу его 
персональных данных (в соответствии с требованиями Фе-
дерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных») в адрес ПАО «МРСК Центра».

Претендент вправе подать только одну заявку.
Ответственность за своевременную доставку заявки и до-

кументов, необходимых для участия в продаже посредством 
публичного предложения, возлагается на претендента. 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ
Форма проведения торгов:
Торги проводятся в форме продажи посредством пу-

бличного предложения открытого по составу участников не в 
электронной форме с открытой формой подачи предложений 
о цене Имущества, в соответствии со статьями 447-449 Граж-
данского кодекса РФ и Порядком по организации продажи не-
профильных активов ПАО «МРСК Центра».

ТЕ
А

ТР
Ы «Свободное 

пространство» 
6 октября
Премьера! Д. Вассерман, 

Д. Дэрион, М. Ли. «Люди 
Ламанчи». Романтиче-

ский мюзикл. 18+

7 октября 
Г. Гладков, Г. Горин. 

«Тиль». Шутовская коме-

дия в двух действиях. 16+

8 октября 
А. Цагарели. «Ханума». 
Музыкальная комедия в 

двух действиях. 12+

9 октября
Творческая встреча с 

кинорежиссером Ми-

хаилом Сегалом. Показ 

фильма «Кино про Алек-

сеева». 16+

10 октября
«Были слезы больше 
глаз». Спектакль. 12+

11 октября
«И для меня придет вес-
на...». Бенефис заслужен-

ной артистки РФ Елены 

Шигаповой. 12+

12 октября 
Музыка М. Дунаевского, 

либретто М. Бартенева. 

«Алые паруса». Мюзикл в 

двух действиях. 12+

ОГАТ имени 
И.С. Тургенева 
6 октября
Премьера! И. Гилязев. 
«Жить и умереть на сце-
не». Музыкальная коме-
дия по мотивам водевиля 
Д. Ленского «Лев Гурыч 
Синичкин». 12+

7 октября
И. Тургенев, инсцени-

ровка В. Зверовщикова. 

«Первая любовь». Грезы 

и грозы в двух действиях. 

14+

8 октября
А. Аверченко, Н. Тэф-
фи. «Осторожно, об-хо-
хо-чешься!». Смешные 
мелочи жизни. 12+

10 октября
П. Павловский. «Про-
щальный свет». Драма-
тическая поэма о Федоре 
Тютчеве. 12+

11 октября
О. Шведова. «Бабочки 
не выживают в темноте». 
Психологический трил-

лер по мотивам произ-

ведений Джона Фаулза. 

16+

12 октября
В. Жеребцов. «Памят-
ник». История одного 

недоразумения. 14+

«Русский стиль» 
7 октября
Л. Андреев. «Мысль». 
Детектив. 16+

8 октября
В. Сигарев. «Детектор 
лжи». Комедия. 16+

10 октября
Е. Чижмина, Н. Жукова. 
«Жизнь после».  Доку-
ментальная драма. 16+

12 октября
Ж.-Ж. Брикера, М. Ла-
сега. «Моя жена – пол-
ковник». Французская 
комедия с элементами 
детективной интриги. 
16+

13 октября
А. и Б. Стругацкие. 
«Ужин при свечах». Коме-
дия. 16+

К
О

Н
К

У
РС

Орловская  библиотека им. И.А. Бунина совместно с Институтом развития об-
разования и областными организациями профсоюзов работников народного 

образования, науки и культуры объявила областной конкурс чтецов «Земли Орлов-
ской бесценный дар: классика и современность».

О малой родине — 
высоким слогом

Как сообщила главный библиотекарь 

отдела абонемента образовательных услуг 

Татьяна Лисина, конкурс призван привлечь 

внимание школьников и студентов к бога-

тейшему литературному наследию Орлов-

щины и способствовать приобщению юных 

чтецов к лучшим образцам краеведческой 

литературы. Литературное состязание также 

поможет выявить наиболее талантливых ис-

полнителей, лучших из которых предстоит 

определить профессиональному жюри. В 

его состав войдут преподаватели кафедры 

режиссуры и мастерства актера ОГИК, а 

также художественные руководители театра 

«Свободное пространство» и ОГАТ им. И.С. 

Тургенева. 

Конкурс пройдет в два этапа. Первый, му-

ниципальный – в районах и городах области 

– со 2 октября по 27 ноября. Второй этап – 

областной. На него будут приглашены только 

победители первого этапа. Он состоится 1 

декабря в библиотеке им. И.А. Бунина.

Участники конкурса могут получить от 1 

до 15 баллов по таким критериям, как сцени-

ческая культура, выразительность чтения, 

исполнительское мастерство. Победителям 

будут вручены дипломы и ценные подарки.

Анна РАДОВА

   Заводская районная общественная организация Всероссийского общества инвалидов (г. Орел, 
ул.Черкасская,2) в 2017 году приняла участие и выиграла в городском конкурсе на предоставление субси-
дий из бюджета г.Орла среди социально-ориентированных некоммерческих организаций. Сумма состави-
ла 59245 руб. На эти средства приобретены:

- кондиционер для Центра содействия творчеству и спорту среди инвалидов г.Орла ( при ЗРООО ВОИ), 
расположенного также по адресу: г.Орел, ул.Черкасская,2. Приобретение кондиционера поможет улучшить 
микроклимат в помещении Центра.

- фотоаппарат, компьютер для общественной работы общества.
 Подробнее о деятельности организации можно ознакомиться на странице в группе «ВКонтакте» // vk 

com/ zroooooovoi    
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Регистратор 
«СТАТУС» планирует 
упрочить свои 
позиции в регионе 

В одной из крупнейших регистраторских компа-
ний — АО «СТАТУС» — произошли серьезные 

кадровые перестановки. Генеральным директором 
компании назначен выходец из Центрального 
банка России Алексей Свиридов, имеющий колос-
сальный опыт работы на фондовом рынке.

Эксперты связывают 
произошедшие пере-
мены с амбициозными 
планами акционеров 
компании (среди акци-
онеров АО «СТАТУС» 
– Сбербанк, Русагро, 
ММК) по дальнейшему 
развитию регистратора, 
общему укреплению 
рыночных позиций и 
усилению деловой ак-
тивности. 

Алексей Свиридов, 
в частности, отметил, что в настоящее время 
компания занимает ведущие позиции на рынке. 
Вместе с тем основной задачей, генеральный ди-
ректор «СТАТУСа» считает усиление присутствия 
компании в регионах России. При этом особый 
акцент будет делаться на клиентоориентирован-
ность и гармоничное развитие современных услуг 
и сервисов. 

«Мы планируем проводить политику, направ-
ленную на максимальную доступность услуг 
регистраторов для акционеров и акционерных 
обществ. В наших планах также усиление позиций 
регистратора на рынке в целом и в каждом регионе 
присутствия», – подчеркнул Алексей Свиридов.

 В Орловской области АО «СТАТУС» работа-
ет более 14 лет. Его представляет обособленное  
подразделение АО «СТАТУС» в г. Орле, на обслу-
живании которого находятся реестры не только 
акционерных обществ Орловской области, но и 
соседних регионов (Курск, Белгород, Воронеж и 
др.).

Âíèìàíèå! Íîâûé àäðåñ:
Ãèïåðìàðêåò  Ëèíèÿ 

íà Êðîìñêîì øîññå 2-é ýòàæ
« «

òåë. 78-43-33

Диктант по экономике
Образовательная акция «Всероссийский экономический диктант» пройдет 
во всех субъектах РФ в четверг, 12 октября. 

В Орловской области она 
проводится впервые, ре-

гиональной площадкой станет  
государственный университет 
экономики и торговли 
(ул. Октябрьская, 12). 

Тема диктанта – «Сильная 
экономика – процветающая 
Россия!». Основная цель акции 

– определение уровня экономи-
ческой грамотности и активно-
сти населения, а также развитие 
интеллектуального потенциала 
молодежи. Итоги диктанта  
помогут специалистам опре-
делить, отвечают ли современ-
ным экономическим реалиям 
образовательные программы 
российских школ и вузов. 

Кроме учащихся  9-11 
классов  и студентов орлов-
ских вузов, в диктанте  примут 
участие все желающие. Для тех, 
кто не сможет посетить очные 
площадки, предусмотрена он-
лайн-версия, сообщает инфор-
мационный портал Орловской 
области. 

Диктант начнется в 10.00 

Дополнительный экзамен
В орловских школах началась работа по подготовке выпускных экзаменов.

По информации регионального центра оценки качества образования Орловской области, 
в практике проведения ЕГЭ изменений не предвидится, зато в перечень экзаменов для вы-
пускников 9 класса впервые будет введен устный экзамен по русскому языку. Предполагает-
ся провести его в марте-апреле в форме собеседования.

Анна РАДОВА
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым Инженером Кирилловым Андреем Юрьевичем,  г.Орёл, ул.Старо-Московская, 6, alk571@yandex.ru, т.42-64-13,8-960-6508595, 

квалификационный аттестат № 57-10-10, номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
5858 от 02.02.2011 г ., в отношении земельного участка с кадастровым  номером: 57:25:0021535:183,  адрес: Орловская обл, г. Орел, СНТ «Луж-
ки-2», уч. № 100 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

В ходе работ возникла необходимость согласования границ со смежными земельными участками.    
Заказчиком кадастровых работ является:  Дёмин Александр Николаевич,  проживающий по адресу: Орловская обл., г. Орел, ул. Бурова, д.2, 

кв.42
 т. 8-910-301-09-80
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:  Орловская обл, г. Орел, ул. Старо-

Московская, д.6  «09»  ноября  2017 г. в 9:30.
С проектом межевого плана земельного участка , обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 

межевого плана  и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 9 октября 
2017 г.  по 8  ноября  2017 г. по адресу: г. Орел, ул.Старо-Московская, д.6

Смежные  земельные участки  с правообладателями  которых требуется согласовать местоположение границ,  расположены  по адресу: 
Орловская область, г. Орел, СНТ «Лужки-2», в кадастровом квартале  57:25:0021535

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий  земельный участок.

* * *
Кадастровым инженером  Исаевым Сергеем Ивановичем (адрес: 302016, Орловская область, г. Орел, ул. Комсомольская, 127, каб. 162, теле-

фон:8 (4862) 59-04-50, адрес электронной почты: geotexnologi@rambler.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 5884), выполняются работы в отношении земельного участка,  расположенного по адресу: Орловская область,   г.Орел,  
СНТ «Буревестник» участок № 310  с кадастровым  № 57:25:0040317:284  

Заказчик кадастровых работ является: Барехин Владимир Анатольевич проживающий по адресу: Орловская область, г. Орел, ул. Раздольная, 
д. 51, кв. 17  тел. 8-910-747-5951.

Адреса смежных земельных участков: Орловская область, г.Орел, СНТ «Буревестник»,  в  кадастровом квартале  № 57:25:0040317. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 10 ноября 2017 года в 13 часов 30 минут  по 

адресу: Орловская область,   г.Орел,  СНТ «Буревестник» , участок № 310.
Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, представить обоснованные возражения по проекту межевого плана и требова-

ния 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 деятельности»).

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ № О-240 О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Тебякина Ольга Юрьевна (г. Орел, ул. Ленина, д.1, пом.12, тел. 484-284, e-mail: 484284@mail.ru, № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность:31316) выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ в отношении земельного участка:  

Адрес: Российская Федерация, Орловская область, г Орел, ГК «Октябрьский», гараж №29 с кадастровым номером  57:25:0010409:28 в ка-
дастровом квартале 57:25:0010406. Заказчиком кадастровых работ является: Грибанов Сергей Яковлевич, проживающий по адресу: Орловская 
область, г Орёл,  Сурена Шаумяна ул, д. 26, кв. 30, тел. 89102007918. Адреса смежных земельных участков: Российская Федерация, Ор-
ловская область, г. Орёл, ГСК «Октябрьский» в кадастровых кварталах: 57:25:0010406, 57:25:0010409; Российская Федерация, Орловская область, 
г. Орёл, ГСК «Октябрьский», земли общего пользования в кадастровых кварталах: 57:25:0010406, 57:25:0010409. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения  границы состоится по адресу: г. Орел, ул. Ленина, 1, типография «Труд», пом. 12 08.11.2017 г. в 9 
часов 00 минут. Ознакомиться с проектами межевых планов земельных участков, а также передать свои возражения и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности можно в течении 30 дней с момента опубликования данного извещения по 
адресу г. Орел, ул. Ленина, 1, типография «Труд», пом. 12. При себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

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

Кадастровым Инженером Войтовичем Станиславом Валерьевичем,  (г.Орёл, ул.Ленина, д.17, 2 этаж, каб. 21, тел.: 8-953-620-66-99,  E-mail: 
vsv141282@yandex.ru) в отношении земельного участка с кадастровым  номером 57:25:0031203:159  расположенного по адресу: Орловская об-
ласть, г. Орел, СТ «Железнодорожник», уч. 187, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: Иконникова А. Н., проживающая по адресу: Орловская обл., г.  Орел, ул. Шульгина, д. 145, кв. 18, 
тел. 89536112738.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:   г. Орел, ул. Ленина, д. 17, 2 этаж, 
каб. 21     «08» ноября  2017 г. в  10:00. 

Ознакомиться с  проектом  межевого  плана  земельного участка, представить обоснованные  возражения по проекту межевого плана и тре-
бования  о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности можно по адресу: г. Орел, ул. Ленина, д. 17, 2 этаж, 
каб. 21 , в течение 30 дней со дня опубликования извещения.

Смежные  земельные участки  с правообладателями, которых требуется согласовать местоположение границы,  расположены:
Орловская область, г. Орел, СТ «Железнодорожник»  в кадастровом квартале 57:25:0031203.  При себе необходимо иметь документ, удосто-

веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ ЧЛЕНОВ УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА 

ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ В СОСТАВ УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 299
Руководствуясь пунктами 1.3, 4 и 5.1 статьи 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», территориальная избирательная комиссия Заводского района города Орла объявляет прием 
предложений по кандидатурам членов участковой избирательной комиссий с правом решающего голоса для назначения в состав участковой 
избирательной комиссии избирательного участка  № 299.

Прием документов осуществляется в течение 30 дней со дня опубликования настоящего сообщения по адресу: г. Орел, ул. 1-я Посадская, 
д.14, каб. 26.

При внесении предложений по кандидатурам для назначения членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 
необходимо представить следующие документы:

Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных подразделений:
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионального отделения, иного структурного 

подразделения политической партии о внесении предложения о кандидатурах в состав участковых комиссий, оформленное в соответствии с 
требованиями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение политической партии, а в уставе 
политической партии не предусмотрена возможность такого внесения, - решение органа политической партии, уполномоченного делегировать 
региональному отделению, иному структурному подразделению политической партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах 
в состав участковых комиссий о делегировании указанных полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений:
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объединения копия действующего устава 

общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении предложения о кандидатурах в 

состав участковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного (руко-
водящего или иного) органа регионального отделения, иного структурного подразделения общественного объединения, наделенного в соот-
ветствии с уставом общественного объединения правом принимать такое решение от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение общественного объединения, а 
в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, - решение органа общественного объединения, упол-

номоченного в соответствии с уставом общественного объединения делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах 
в состав участковых комиссий, о делегировании таких полномочий и решение органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении 
предложений в состав участковых комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в состав участковых комиссий:
Решение представительного органа муниципального образования, протокол собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, 

учебы.
Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение членом участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса, зачисление в состав участковых комиссий, на обработку его персональных данных.
2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и 

месте жительства лица, кандидатура которого предложена для зачисления в состав участковых комиссий.
3. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной комиссии (трудовой книжки либо справки с основно-

го места работы), подтверждающего сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии основного 
места работы или службы - копия документа, подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о деятельности, приносящей ему доход, или 
о статусе неработающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования учебного заведения), домохозяйка, временно 
неработающий).

4. Две фотографии лица, предлагаемого в состав избирательной комиссии, размером 3 x 4 см (без уголка) (могут быть представлены не 
субъектами права внесения кандидатур, а лицом, кандидатура которого предлагается в состав участковой избирательной комиссии).

В состав участковых комиссий не зачисляются кандидатуры, имеющие ограничения, установленные пунктом 1 статьи 29 (за исключением 
подпунктов «ж», «з», «и», «к» и «л») Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», а также кандидатуры, в отношении которых отсутствуют документы, не-
обходимые для зачисления в состав участковых комиссий.

Кандидатуры, предложенные в состав участковой комиссии, но не назначенные членами комиссии, зачисляются в резерв составов участ-
ковых комиссий.

Заседание территориальной избирательной комиссии Заводского района города Орла по формированию участковой избирательной ко-
миссии избирательного участка № 299 состоится в 16 часов 00 минут 08 ноября 2017 года по адресу: г. Орел, ул. 1-я Посадская, д.14, каб. 33.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЗАВОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ОРЛА

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02 октября 2017г.         № 4359

Орел
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 28.04.2016 №1911 «Об утверждении Правил использования логоти-

пов-символов празднования 450-летия основания города Орла»
В соответствии со статьёй 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьёй 32 Устава города Орла администрация города Орла постановляет:
1. Признать утратившим силу пункт 2 постановления администрации города Орла от 28.04.2016 №1911 «Об утверждении Правил использова-

ния логотипов- символов празднования 450-летия основания города Орла».
2. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Ж.В.Трахинина) опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Орла О.В. Минкина 

и заместителя главы администрации города Орла - начальника управления социальной поддержки населения, физической культуры и спорта 
администрации города Орла Е.В.Данилевскую.

Глава администрации города Орла          А.С.Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»

Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 октября 2017г.          № 4363
Орёл

О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 21.12.2016 № 5884 «Об определении на 2017 год рабочих мест для 
лиц, осужденных к исправительным работам»

На основании статьи 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, учитывая обращение ФКУ УИИ УФСИН России по Орловской области 
(филиал по Железнодорожному району г. Орла) от 15 сентября 2017 № 58/ТО/25/12-504 в целях увеличения количества рабочих мест для отбыва-
ния исправительных работ, назначенных осужденным, администрация города Орла постановляет:

1. Внести изменение в приложение «Перечень рабочих мест для лиц, осужденных к исправительным работам, на 2017 год» к постановлению 
администрации города Орла от 21.12.2016 № 5884 «Об определении на 2017 год рабочих мест для лиц, осужденных к исправительным работам», 
дополнив пунктом следующего содержания

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

39. ООО «СК Центр»,
302000, г. Орел, ул. Максима Горького, д. 65, лит. А, пом. 61 1

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

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

Глава администрации города Орла          А.С.Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04 октября 2017г.         № 4373

Орёл
О проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном

доме, расположенном по адресу: г. Орел, ул. Орловских партизан, д.5
В связи с произошедшим 14 августа 2017 года пожаром в кабине лифта первого подъезда многоквартирного дома №5 по ул. Орловских 

партизан города Орла, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 
Орловской области от 31 декабря 2013 года №482 «Об утверждении областной адресной программы «Капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах на территории Орловской области», протоколом внеочередного заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации города Орла от 25 сентября 2017 года №12, администрация города 
Орла постановляет:

1. Провести капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г. Орел, ул. Орловских партизан, д. 5, в соответствии 
с областной адресной программой «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области» в 2017 
году.

2. Утвердить перечень работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме №5 по ул. Орловских партизан:
- ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт;
- услуги по строительному контролю;
- разработка проектной документации и проверка достоверности сметной стоимости выполняемых работ.
3. Определить источником финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме взносы на капитальный ре-

монт, уплачиваемые собственниками помещений многоквартирного дома №5 по ул. Орловских партизан на счет Регионального оператора.
4. Утвердить срок завершения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома №5 по ул. Орловских партизан до 

30 января 2018 года.
5. Определить, что стоимость работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома должна соответствовать норма-

тивной (предельной) стоимости капитального ремонта, установленной разделом 9 областной адресной программы «Капитальный ремонт обще-
го имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области». Конкретная стоимость капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирном доме определится на основании утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации.
6. Управлению городского хозяйства и транспорта администрации города Орла (Р.В.Игнатушин) направить копии данного постановления и 

протокола от 25 сентября 2017 года №12 внеочередного заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности администрации города Орла в Некоммерческую организацию «Региональный фонд капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области».

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

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - начальника управле-
ния городского хозяйства и транспорта администрации города Орла Р.В. Игнатушина.

Глава администрации города Орла           А.С.Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04 октября 2017г.           № 4391

Орёл
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 57:25:0020906:1, 

расположенного по адресу: город Орел, СНТ «Пенсионеров Заводского района г. Орла им. XXI съезда КПСС», участок 1
Рассмотрев обращение Фроленковой Л.Ю., заключение о результатах публичных слушаний от 25 сентября 2017 года, рекомендации комиссии 

по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости от 30 августа 2017 года № 57/001/023/2017-8171, руководствуясь статьями 39, 56, 57 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 года № 363 «Об инфор-
мационной системе обеспечения градостроительной деятельности», на основании Закона Орловской области от 10 ноября 2014 года № 1686-03 «О 
перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области и органами государ-
ственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденны-
ми решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года № 38/616-ГС, администрация города Орла постановляет:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка - индивидуальный жилой дом (код 1.110) с 
кадастровым номером 57:25:0020906:1, площадью 824 кв. м, расположенного по адресу: город Орёл, СНТ «Пенсионеров Заводского района г. 
Орла им. XXI съезда КПСС», участок 1, принадлежащего Фроленковой Ларисе Юрьевне на праве собственности.

2. Управлению градостроительства администрации города Орла (А.В.Терехов) направить настоящее постановление для размещения в инфор-
мационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Орла О.В. Минкина.
Глава администрации города Орла          А.С.Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04 октября 2017г.          № 4392

Орёл
О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования

земельного участка и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального
строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0030710:12 по ул. Прядильной, 17 в городе Орле

Рассмотрев обращения Ерохина В.В., Ерохиной А.В., заключение о результатах публичных слушаний от 25 сентября 2017 года, рекомендации 
комиссии по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характе-
ристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 30 августа 2017 года № 57/001/023/2017-8164, руководствуясь статьями 39, 
40, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 года № 
363 «Об информационной системе обеспечения градостроительной деятельности», на основании Закона Орловской области от 10 ноября 2014 
года № 1686-03 «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области 
и органами государственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа «Город 
Орел», утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года № 38/616-ГС, администрация города 
Орла постановляет:

1. Предоставить разрешения на земельный участок с кадастровым номером 57:25:0030710:12, площадью 769 кв. м, расположенный по адре-
су: город Орел, ул. Прядильная, 17, принадлежащий Ерохину Валерию Валентиновичу, Ерохиной Алисе Владимировне на праве общей долевой 
собственности:

1.1. На условно разрешенный вид использования земельного участка - индивидуальные жилые дома (код 1. 110).
1.2. На отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства индивиду-

ального жилого дома, в части:
- минимальной площади земельного участка менее 800 кв. м (769 кв. м);
- минимальных отступов от границ земельного участка с юго-западной стороны на расстоянии 0 м; с юго-восточной стороны на расстоянии 

0,6 м;
- ширины участка по уличному фронту менее 25 м (21 м).
2. Управлению градостроительства администрации города Орла (А.В. Терехов) направить настоящее постановление для размещения в инфор-

мационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
3. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Ж.В. Трахинина) опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Орла О.В. Минкина.
Глава администрации города Орла          А.С.Муромский
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ПРИЛОЖЕНИЕ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 30/0550 – ГС                                                               от 28 сентября 2017 года

                                                                                        (принято на тридцатом
                                                                                        заседании городского Совета)

О внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки городского округа «Город Орёл»

Рассмотрев представленные управлением градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области, материалы по проекту 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Орёл», утверждённые решением Орловского городского 
Совета народных депутатов от 30.10.2008 №38/616-ГС, протокол проведения публичных слушаний от 24 июля 2017 года, заключение о результатах 
публичных слушаний и на основании статей 31-33 Градостроительного кодекса Российской Федерации

ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
Внести изменения в карту градостроительного зонирования городского округа «Город Орёл», в карту зон с особыми условиями 

использования территорий по санитарно-защитным зонам предприятий и зонам охраны транспортных и инженерных коммуникаций городского 
округа «Город Орёл», карту зон с особыми условиями использования территорий по условиям охраны зон инженерных коммуникаций, объектов 
водоснабжения, зон особо охраняемых природных территорий, водоохранных зон и зон затопления городского округа «Город Орёл» и карту зон 
с особыми условиями использования  территории по условиям охраны объектов культурного наследия городского округа «Город Орёл» Правил 
землепользования и застройки городского округа «Город Орёл», утверждённых решением Орловского городского Совета народных депутатов от 
30.10.2008 №38/616-ГС, изменения  в части изменения границ территориальных зон (приложения №№ 1-4):

- установить территориальную зону Ж-3 в границах земельного участка с кадастровым номером 57:25:0010822:321;
- установить территориальную зону Т-3 в границах земельных участков с кадастровыми номерами 57:25:0010146:980, 57:25:0010146:975, в 

отношении земельного участка с кадастровым номером 57:25:0010146:976 - зону Р-1;
- установить территориальную зону Т-3 в юридических границах ГСК «Энергетик-2»;
- установить территориальную зону О-1 в границах земельного участка с кадастровым номером 57:25:0020406:284;
- установить зону Ж-1 в границах территории, ограниченной улицами Металургов, Раздольной, Бурова и Коневской;
- установить территориальную зону П-4 в границах земельного участка с кадастровым номером 57:25:0010404:293.
Мэр города Орла                                                                                              В.Ф. Новиков

Приложение к решению №1 Орловского городского Совета 
народных депутатов от 28.09.2017 г. № 30/0550-ГС

Приложение к решению №2 Орловского городского Совета 
народных депутатов от 28.09.2017 г. № 30/0550-ГС

Приложение к решению №3 Орловского городского Совета 
народных депутатов от 28.09.2017 г. № 30/0550-ГС

Приложение к решению №4 Орловского городского Совета 
народных депутатов от 28.09.2017 г. № 30/0550-ГС

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 30/0551 – ГС                                                               от 28 сентября 2017 года

                                                                                        (принято на тридцатом
                                                                                        заседании городского Совета)

О внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки городского округа «Город Орёл»

Рассмотрев представленные управлением градостроительства, архитектуры  и землеустройства Орловской области, материалы по 
проекту внесения изменений  в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Орёл», протокол заседания комиссии по 
землепользованию и застройке Орловской области  от 19.07.2017 года, на основании статей 31 - 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации,

ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
Внести изменения в карту зон с особыми условиями использования территорий  по санитарно-защитным зонам предприятий и зонам охраны 

транспортных и инженерных коммуникаций городского округа «Город Орёл» Правил землепользования и застройки городского округа «Город 
Орёл», утверждённых решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30.10.2008 №38/616-ГС, в части изменения санитарно-
защитных зон от действующих предприятий, расположенных на земельных участках с кадастровыми номерами 57:25:0020705:40, 57:25:0020705:88, 
57:25:0020705:46, 57:25:0020705:95, 57:25:0020705:50, 57:25:0020705:68, 57:25:0020705:86, 57:25:0020705:101, 57:25:0020705:24; 57:25:0020712: 2 
и территории поисково-спасательной службы МЧС  РФ (приложения №№ 1-3).

Мэр города Орла                                                                                        В.Ф. Новиков
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 30/0552 – ГС                                                               от 28 сентября 2017 года

                                                                                        (принято на тридцатом
                                                                                        заседании городского Совета)

О внесении изменений в Положение 
«О порядке предоставления в аренду 

муниципального имущества города Орла»
Рассмотрев проект решения, внесенный комитетом по муниципальной собственности и землепользованию Орловского городского Совета 

народных депутатов, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» 
и Уставом города Орла, 

ОРЛОВСКИЙ  ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ  РЕШИЛ:
1. Внести в пункт 1.11 Положения «О порядке предоставления в аренду муниципального имущества города Орла», принятого решением 

Орловского городского Совета народных депутатов от 16.12.2010 №72/1163-ГС, изменения, заменив слова «в размере 40% размера годовой 
арендной платы» на слова «в размере 20% размера годовой арендной платы».

2. Действие данного решения распространяется на правоотношения, связанные с арендой муниципального имущества города Орла, 
начиная с 2018 года.

Мэр города Орла          В.Ф.Новиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 30/0557 – ГС                                                               от 28 сентября 2017 года

                                                                                        (принято на тридцатом
                                                                                        заседании городского Совета)

О внесении изменений в решение Орловского городского Совета народных депутатов от 26.11.2015 №4/0048-ГС «О внесении изменений 
в решение Орловского городского Совета народных депутатов от 08.02.2010 №58/957-ГС «Об установлении дополнительной меры  

социальной поддержки инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, проживающим в частном жилищном фонде г. Орла»
В связи с отсутствием с 01.01.2017 года в Орловской области регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными 

отходами и в целях сохранения обеспечения социальной поддержки инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, 
Орловский городской  Совет народных депутатов решил:
1. Внести изменение в решение Орловского городского Совета народных депутатов от 26.11.2015 №4/0048-ГС «О внесении изменений в 

решение Орловского городского Совета народных депутатов от 08.02.2010 №58/957-ГС «Об установлении дополнительной меры социальной 
поддержки инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, проживающим в частном жилищном фонде г. Орла», исключив из пункта 2 
данного решения следующие слова: «, но не позднее 1 января 2017 года».

2. Распространить действие настоящего решения на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года.
Мэр города Орла                                                                            В.Ф. Новиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 30/0560 – ГС                                                               от 28 сентября 2017 года

                                                                                        (принято на тридцатом
                                                                                        заседании городского Совета)

О внесении изменений в Положение  «О Почетном гражданине города Орла»
В соответствии со статьями 14, 22 Устава города Орла,
Орловский городской Совет народных депутатов решил:
Внести в Положение «О Почетном гражданине города Орла», принятое решением Орловского городского Совета народных депутатов  от 

28.02.2013  № 30/0548-ГС, слеедующие изменения:
- в пунктах 1 - 4 Главы III Положения слова «территории города», «территории города Орла» заменить словами «территории Орловской 

области».
Мэр города Орла                                                                                           В.Ф. Новиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 30/0561 – ГС                                                               от 28 сентября 2017 года

                                                                                        (принято на тридцатом
                                                                                        заседании городского Совета)

О внесении изменений в решение Орловского городского Совета народных депутатов от 27.10.2016 №15/0347-ГС 
«О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества города Орла на 2017 год»

Рассмотрев проект, внесённый главой администрации города Орла, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», Уставом города Орла,

Орловский городской Совет народных депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в раздел 2. «Объекты муниципальной собственности, подлежащие приватизации в 2017 году» приложения к решению Орловского 

городского Совета народных депутатов от 27 октября 2016 года №15/0347-ГС «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального 
имущества города Орла на 2017 год» следующие изменения:

— в таблице «Объекты недвижимости» строки 5, 8, 22, 23, 55, 56, 64 изложить в следующей редакции:

№
п/п Наименование Место расположения объекта

Общая 
площадь

кв. м
Предложения по реализации

Ориентиро-вочная 
цена без учета НДС,

тыс. руб.

5 Нежилое помещение ул. Дмитрия Блынского, д. 12, 
пом. 237 101,0

Продажа посредством публичного 
предложе-ния Цена отсечения 867 тыс. 

руб. с учетом НДС
735

8 Нежилое помещение пер. Карачевский, 
д. 23, пом.57 278,4

Продажа посредством публичного пред-
ложе-ния Цена отсечения 3 072 тыс. 

руб. с учетом НДС
2 603

22 Нежилое помещение ул. 3-я Курская, 
д. 15, пом. 21 7,5

Продажа посредством публичного 
предложе-ния Цена отсечения 54 тыс. 

руб. с учетом НДС
46

23 Нежилое помещение №1 ул. Металлургов, д. 19а, пом. 1 72,6
Продажа посредством публичного 

предложе-ния Цена отсечения 197 тыс. 
руб. с учетом НДС

167

55 Нежилое помещение Московское шоссе,
д.171, пом. 223 61,5

Продажа посредством публичного 
предложе-ния Цена отсечения 596 тыс. 

руб. с учетом НДС
505

56 Нежилое помещение Московское шоссе, 
д. 171, пом. 231д 32,9

Продажа посредством публичного 
предложе-ния Цена отсечения 135 тыс. 

руб. с учетом НДС
114

64
Производственные 

мастерские, складские 
помещения

ул. Автовокзальная,
д. 77б 483,1

Продажа посредством публичного пред-
ложе-ния Цена отсечения 6 037 тыс. 

руб. с учетом НДС
5 116

— включить в таблицу «Объекты недвижимости» следующие строки № п/п 68-74:

№п/п Наименование Место расположения объекта
Общая пло-
щадь
кв. м

Предложе-ния по реали-
зации

Ориентиро-воч-
ная цена без 
учета НДС,
тыс. руб.

68 Нежилое помещение ул. Достоевского, д. 8,  пом. 100 77,5 аукцион 1 383
69 Нежилое помещение пер. Комсомольский, д. 24, пом. 70 40,3 аукцион 1 039
70 Нежилое помещение ул. Ленина, д. 15,  пом. 25 80,2 конкурс 1 024
71 Нежилое помещение ул. Октябрьская. д. 205,  пом. 86 301,9 аукцион 1 241
72 Нежилое помещение ул. Полесская, д. 53,  пом. 198 66,9 аукцион 525

73 Нежилое помещение ул. Цветаева, д. 42,
пом. 66,70 304,1 аукцион 2 899

74 Нежилое помещение ул. Цветаева, д. 42,
пом. 71 347,1 аукцион 1 385

— исключить из таблицы «Объекты недвижимости» строки № п/п 1, 62:

№
п/п Наименование Место расположения

объекта

Общая 
площадь

кв. м

Предложе-
ния по реализации

Ориентиро-вочная 
цена без учета НДС,

тыс. руб.

1

Нежилое здание (с земельным 
участком кадастровый номер 

57:25:0020314:560 площадью 970 
кв.м.)

ул. Гагарина, д. 28
 

ул. Гагарина, д. 28, 28А
268,7 конкурс 0,001

4340

62 Встроенное помещение №132 ул. Салтыкова-Щедрина, д. 19/21, 
пом.132 53 конкурс 1622

Мэр города Орла                                       В.Ф. Новиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 30/0562 – ГС                                                               от 28 сентября 2017 года

                                                                                        (принято на тридцатом
                                                                                        заседании городского Совета)

О внесении изменений в Положение «О порядке
определения и перечисления в бюджет города Орла части прибыли, остающейся

после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий»
Рассмотрев проект решения, внесенный главой администрации города Орла, в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Гражданским кодексом 

РФ, Федеральным законом от 14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Положение «О порядке определения и перечисления в бюджет города Орла части прибыли, остающейся после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий», принятое решением Орловского городского Совета народных 
депутатов от 20.12.2012 г. №28/0515-ГС:

1.1.  пункт 6 изложить в новой редакции:
«6. Финансовые средства, полученные муниципальными унитарными предприятиями от применения установленных в соответствии с федеральным 

законодательством регулируемых тарифов и направляемые на финансирование реализации мероприятий утверждённой в установленном 
порядке инвестиционной программы, а также платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к 
централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения, устанавливаемой в индивидуальном порядке, не учитываются при 
определении базы по исчислению части чистой прибыли муниципального унитарного предприятия, подлежащей перечислению в бюджет города Орла».

1.2.  пункт 12 изложить в новой редакции:
«12. За нарушение сроков внесения части прибыли, подлежащей перечислению в бюджет города Орла по итогам года, начисляется и взимается 

пеня в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действовавшей за период просрочки, за 
каждый календарный день просрочки исполнения обязательств по уплате суммы долга».

2. Пункт 1.1. настоящего решения вступает в силу с 01 января 2018 года.
3…Пункт 1.2. настоящего решения вступает в силу с 01 января 2017 года.
Мэр города Орла  В.Ф. Новиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 30/0564 – ГС                                                               от 28 сентября 2017 года

                                                                                        (принято на тридцатом
                                                                                        заседании городского Совета)

О внесении изменения в Положение «О порядке принятия 
решений о списании имущества, находящегося в муниципальной 
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собственности муниципального образования «Город Орел»
Рассмотрев проект, внесённый главой администрации города Орла, о внесении изменения в Положение «О порядке принятия решений о списании 

имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Город Орел»,
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
Внести в Положение «О порядке принятия решений о списании имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального 

образования «Город Орёл», принятое решением Орловского городского Совета народных депутатов от 29.01.2015 №60/1089-ГС, изменение, изложив 
подпункт «3)» пункта 3.2.3 раздела 3 в следующей редакции:

«3) акты унифицированной формы № OC-4 (ОС-4А - Акт о списании автотранспортных средств, ОС-4Б - Акт о списании групп объектов основных 
средств), утвержденные постановлением Госкомстата России от 21.01.2003  №7, или акты формы, утвержденной Приказом Минфина России от 
30.03.2015 №52н (ред. от 16.11.2016 г.) «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых 
органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными 
внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению» (Зарегистрировано в 
Минюсте России 02.06.2015 №37519) в 2-х экземплярах (в 3-х экземплярах для автотранспортных средств):

а) подписанные членами Комиссии подразделения (предприятия, учреждения);
б) утвержденные руководителем структурного подразделения, предприятия или учреждения;
в) согласованные заместителей главы администрации города Орла (по согласованию), руководителем структурного подразделения администрации 

города Орла, осуществляющего полномочия учредителя».
Мэр города Орла                                                                                      В.Ф. Новиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 30/0568 – ГС                                                               от 28 сентября 2017 года

                                                                                        (принято на тридцатом
                                                                                        заседании городского Совета)

О внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки городского округа «Город Орёл»

Рассмотрев представленные управлением градостроительства, архитектуры  и землеустройства Орловской области, материалы по проекту 
внесения изменений  в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Орёл», утверждённые решением Орловского городского 
Совета народных депутатов  от 30.10.2008 №38/616-ГС, протокол проведения публичных слушаний от 25 июля 2017 года, заключение о результатах 
публичных слушаний от 26 июля 2017 года, на основании статей 31 - 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации

ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
Внести в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Орёл», утверждённые решением Орловского городского Совета 

народных депутатов  от 30.10.2008 № 38/616-ГС,  следующие изменения:
1) Изложить Таблицу 55.1. «Предельные параметры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства территориальных зон» в следующей редакции:
«Таблица 55.1. Предельные параметры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства территориальных зон».

Вид параметра Ж-1 Ж-2 Ж-3 Ж-4 ОЖ ОИ О-1
Размеры земельного участка
Минимальная площадь участка, кв. м 800 600 250 600 600 600 600
Ширина участка по уличному фронту, м 25 20 12 20 20
Размещение здания на участке
Минимальный отступ от красной линии, м 3 3 3 3 3 3 3
Минимальный отступ от границ участка, м 6 6 3 3 6 6 6
Использование участка
Максимальный процент застройки, %
- для жилых объектов этажностью:
1 40 40 40 25 40 40 40
2 40 40 40 28 40 40 40
3 37 37 37 37 37 37
4 36 36 36 36 36 36
5 35 35 35 35
6 34 34 34 34
7 32 32 32 32
9 27 27 27 27
10 24 24 24 24
12 22 22 22 22
16 18 18 18
21 15 15 15
- для блокированных жилых домов типа «таунхауз» 50 50 50 50
- для нежилых объектов 60 60 60 60 60 60

2) Часть 3 статью 55 дополнить таблицей следующего содержания:
«Таблица 55.1.1 Показатели благоустройства земельного участка

Элементы благоустройства территории
Удельные размеры

Расчетная единица Значение

Для игр детей дошкольного и младшего
школьного возраста кв.м/чел 0,7

Для отдыха взрослого населения кв.м/чел 0,1

Для занятий физкультурой кв.м/чел 2,0

Для хозяйственных целей кв.м/чел 0,3

Площадь озеленения территории кв.м/чел 3,0

Гостевые стоянки на 1 квартиру 0,35

Мэр города Орла                                                                                             В.Ф. Новиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
МЭР  ГОРОДА  ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  03.10.2017                                                                                        № 137-П

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

шенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0030732:8 по пер. 
Белгородскому, 10

 Рассмотрев материалы по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0030732:8 по пер. Белгородскому, 10, представлен-
ные администрацией города Орла, руководствуясь частью 4 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Орла, Поло-
жением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле», принятым решением Орловского 
городского Совета народных депутатов от 30 ноября 2006 года № 9/161-ГС,

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

строительства, реконструкции объекта капитального строительства - индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0030732:8 площадью 543 кв. м по пер. Белгородскому, 10, в части отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на рас-
стоянии 0 м, с юго-восточной стороны на расстоянии 0 м, с юго-западной стороны на расстоянии 0 м.

 2. Определить дату публичных слушаний на 18 октября 2017 года в 17 час. 
15 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 пред-

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

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
МЭР  ГОРОДА  ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.10.2017                                                                                             № 140-П

г.Орёл
О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строитель-

ства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0021112:3 по ул. Межквартальной, 3
 Рассмотрев материалы по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, рекон-

струкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0021112:3 по ул. Межквартальной, 3, представлен-
ные Управлением градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области, руководствуясь частью 4 статьи 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом города Орла, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятель-
ности в городе Орле», принятым решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 ноября 2006 № 9/161-ГС,

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

реконструкции объекта капитального строительства – многоквартирные жилые дома 5-18 этажей (в том числе технический), на земельном участке с 
кадастровым номером 57:25:0021112:3, площадью 16199 кв. м, по ул. Межквартальной, 3, в части установления коэффициента строительного ис-
пользования - 2,71.

 2. Определить дату публичных слушаний на 25 октября 2017 года в 17-00 в малом зале территориального управления по Заводскому району 
администрации города Орла (ул. 1-я Посадская, 14).

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

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
МЭР  ГОРОДА  ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 03.10.2017                          № 138-П

г.Орёл

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0021519:12 

по ул. Половецкой, 15
 Рассмотрев материалы по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, рекон-

струкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0021519:12 по ул. Половецкой, 15, представленные 
администрацией города Орла, руководствуясь частью 4 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 
октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Орла, Положением «О 
порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле», принятым решением Орловского городского 
Совета народных депутатов от 30 ноября 2006 № 9/161-ГС,

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

реконструкции объекта капитального строительства - индивидуального жилого дома - на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0021519:12, 
площадью 1493 кв. м, по ул. Половецкой, 15, в части минимальных отступов от границ земельного участка с юго-западной стороны на расстоянии 1 м, 
с северо-восточной стороны на расстоянии 1 м.

 2. Определить дату публичных слушаний на 19 октября 2017 года в 17 час. 
30 мин. в малом зале территориального управления по Заводскому району администрации города Орла (ул. 1-я Посадская, 14).
 3. Участники публичных слушаний по данному вопросу могут представить в комиссию по землепользованию и застройке города Орла свои пред-

ложения и замечания для включения их в протокол публичных слушаний по адресу: город Орёл, Пролетарская гора, 7, кабинет № 13, тел. 76-43-52, в 
рабочие дни с 9.00 до 18.00 час.

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
МЭР  ГОРОДА  ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                
от 03.10.2017                           № 139-П

г.Орёл
О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строитель-

ства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0010109:4 по ул. Слободской, 7
Рассмотрев материалы по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, рекон-

струкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0010109:4 по ул. Слободской, 7, представленные 
администрацией города Орла, руководствуясь частью 4 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 
октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Орла, Положением «О 
порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле», принятым решением Орловского городского 
Совета народных депутатов от 30 ноября 2006 № 9/161-ГС,

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

реконструкции объекта капитального строительства - индивидуального жилого дома - на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0010109:4, 
площадью 559 кв. м, по ул. Слободской, 7, в части

- максимального процента застройки более 37 % (42,6 %);
- минимальных отступов от границ земельного участка с северо-западной стороны на расстоянии 1 м, с северо-восточной стороны на расстоянии 

0 м.
 2. Определить дату публичных слушаний на 20 октября 2017 года в 17 час. 
30 мин. в малом зале территориального управления по Советскому району администрации города Орла (г. Орел, ул. Октябрьская, 30).
 3. Участники публичных слушаний по данному вопросу могут представить в комиссию по землепользованию и застройке города Орла свои пред-

ложения и замечания для включения их в протокол публичных слушаний по адресу: город Орёл, Пролетарская гора, 7, кабинет № 13, тел. 76-43-52, в 
рабочие дни с 9.00 до 18.00 час.

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

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Город Орёл                          02 октября 2017 года

Дата и место проведения публичных слушаний:
27 сентября 2017 г., малый зал территориального управления по Железнодорожному району администрации города Орла (пер. Трамвайный, 1).
Публичные слушания назначены:
Постановлением мэра города Орла от 13 сентября 2017 года № 126-П.
Вопрос, рассмотренный на публичных слушаниях:
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального строи-

тельства - индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0031016:65, площадью 505 кв. м, по ул. Штернберга, 6, 
принадлежащем Смирновой Любови Сергеевне на праве собственности (выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных ха-
рактеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 31 августа 2017 года № 57/001/023/2017-8328), в части минимальных отступов 
от границ земельного участка с северо-западной стороны на расстоянии 0,4 м, с северо-восточной стороны на расстоянии 2,3 м.

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

тельства, реконструкции на земельном участке по адресу: город Орел, ул. Штернберга, 6.
Выводы:
1. Публичные слушания в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строитель-

ства, реконструкции объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома по ул. Штернберга, 6 проведены в соответствии с действу-
ющим законодательством, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле» и 
Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орёл».

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

Заместитель председателя комиссии по землепользованию  
и застройке города Орла, первый заместитель главы администрации города Орла           О.В. Минкин
Заведующий сектором градостроительных планов, отклонений и организации публичных процедур   Л. А. Шлыкова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
МЭР  ГОРОДА  ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                
от 03.10.2017                                                                                                 № 141-П

г.Орёл
О назначении публичных слушаний по проекту межевания территории в границах кадастрового квартала 57:25:0040101, ограниченного ул. Раз-

дольной, Северной, НСТ «Агростроитель», ул. Гайдара городского округа «Город Орел»
Рассмотрев представленные Управлением градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области материалы по проекту меже-

вания территории в границах кадастрового квартала 57:25:0040101, ограниченного ул. Раздольной, Северной, НСТ «Агростроитель», ул. Гайдара город-
ского округа «Город Орел», руководствуясь статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 39 Устава города Орла, 
статьями 30, 31, 33 Правил землепользования и застройки городского округа «Город Орёл», утверждённых решением Орловского городского Совета 
народных депутатов от 30 октября 2008 года № 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 межевания территории в границах кадастрового квартала 57:25:0040101, ограниченно-

го ул. Раздольной, Северной, НСТ «Агростроитель», ул. Гайдара городского округа «Город Орел» (приложения №№ 1, 2, 3, 4).
2. Определить дату проведения публичных слушаний на 08 ноября 2017 года в 17-30 в малом зале администрации города Орла (город Орел, Про-

летарская 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 администрации 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.С. Муромского.
Мэр города Орла   В.Ф. Новиков
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
МЭР  ГОРОДА  ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                
от 03.10.2017                                                                                              № 142-П

г.Орёл
О назначении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания террито-

рии для строительства линейного объекта «Газопровод, местоположением: Орловская область, 
г. Орел, ул. Энгельса, 4» 

Рассмотрев представленные Управлением градостроительства, архитектуры и землеустрой-
ства Орловской области материалы по проекту планировки и проекту межевания территории 
для строительства линейного объекта «Газопровод, местоположением: Орловская область, г. 
Орел, ул. Энгельса, 4», руководствуясь статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 39 Устава города Орла, статьями 30, 31, 33 Правил землепользования 
и застройки городского округа «Город Орёл», утверждённых решением Орловского городского 
Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года № 38/616-ГС, Положением «О порядке про-
ведения 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 планировки и проекту межева-

ния территории для строительства линейного объекта «Газопровод, местоположением: Орлов-
ская область, г. Орел, ул. Энгельса, 4» (приложения №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8).

2. Определить дату проведения публичных слушаний на 08 ноября 2017 года в 17-00 в 
малом зале администрации города Орла (город Орел, Пролетарская Гора, 1).

3. Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом и представить свои предложе-
ния и замечания в комиссию по землепользованию и застройке города Орла по адресу: город 
Орёл, Пролетарская Гора, 7, управление градостроительства администрации города Орла, каби-
нет № 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.С. Муромского.

Мэр города Орла   В.Ф. Новиков
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местоположением: Орловская область, город Орел, ул. Энгельса д.4
для строительства линейного объекта(газораспределительные сети)

Проект планировки и проект межевания территории

Схема использования территории в период подготовки
проекта планировки (опорный план).

Условные обозначения:
Ось проектируемого газопровода

57:25:0020230 Номер кадастрового квартала

Проект планировки территории

Схема использования территории в период подготовки
проекта планировки (опорный план)
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Стадия Лист Листов

ГУП  ОО  "МР  БТИ"

Кол.уч. ЛистИзм. ПодписьNдок. Дата
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Кад. инженер Шариф С.В.

1

03.17

1
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местоположением: Орловская область, город Орел, ул. Энгельса, д.4
для строительства линейного объекта(газораспределительные сети)

Проект планировки и проект межевания территории

Местоположение проектируемого газопровода

Граница кадастрового квартала, в котором располагается газопровод

57:25:0020230 Номер кадастрового квартала

Проект планировки территории

Схема расположения элементов планировочной структуры

Масштаб 1:5000

Схема расположения элементов планировочной структуры.

57:25:0020230

57:25:0020238

Стадия Лист Листов
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местоположением: Орловская область, город Орел, ул. Энгельса, д.4
для строительства линейного объекта(газораспределительные сети)

Проект планировки и проект межевания территории

Проект межевания территории

Чертеж границ зон планируемого размещения
линейного объекта.

Местоположение проектируемого газопровода

Граница кадастрового квартала

57:25:0020230 Номер кадастрового квартала

Условные обозначения.

Чертеж границ зон планируемого размещения
линейного объекта.
Масштаб 1:2000

Специальный реестр 
 свободных нежилых муниципальных помещений, 

торги на право аренды которых в течение последних двенадцати месяцев трижды были признаны несостоявшимися по причине отсут-
ствия заявок, а также из нежилых  муниципальных помещений, включенных в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального 
имущества города Орла, торги по продаже которых в течение последних двенадцати месяцев были признаны несостоявшимися по причине 

отсутствия заявок по состоянию на 01.10.2017г.

№п/п Описание
объекта

Адрес
объекта Технические характеристики

объекта
Целевое назна-

чение

1 Нежилое помещение Орловская обл., г. Орел, ул. Маринченко, д.7, 
лит.А, пом.76

Общая площадь 911,3 кв.м.
этаж 1, подвал универсальное

2 Нежилое помещение Орловская обл., г. Орел, ул. 7 Ноября,д.28, 
лит.А, пом.28

Общая площадь 86,1 кв.м.
этаж подвал универсальное

3 Нежилое помещение Орловская обл., г. Орел, ул. Октябрьская, 
д.48, лит.А, пом.71

Общая площадь 103,4 кв.м.
этаж подвал универсальное

4 Нежилое помещение Орловская обл., г. Орел, пер. Почтовый, д.6, 
лит.З, пом.81

Общая площадь 522,6 кв.м.
этаж подвал универсальное

5 Нежилое помещение Орловская обл., г. Орел, ул. Цветаева, д.42, 
лит.А, пом.71

Общая площадь 347,1 кв.м.
этаж подвал универсальное

6 Нежилое помещение Орловская обл., г. Орел, ул. Сурена Шаумяна, 
д.15а, лит.А, пом.43

Общая площадь 84,1 кв.м.
этаж подвал универсальное

7 Нежилоездание Орловская обл., г. Орел, ул. 1 Пушкарная, 
д.52, лит.Г

Общая площадь 42,1 кв.м.
1 этаж универсальное

8 Гараж каменный Орловская обл., г. Орел, ул. 1 Пушкарная, 
д.52, лит.Е

Общая площадь 62,8 кв.м.
1 этаж гараж

9 Нежилое здание Орловская обл., г. Орел, ул. 1 Пушкарная, 
д.52, лит.В

Общая площадь82,9 кв.м.
1 этаж универсальное

Перечень
свободного муниципального имущества города Орла, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование на

долгосрочной основе социально ориентированным некоммерческим организациям по состоянию на 01.10.2017г.

№ п/п
Наимено-
вание
объекта

Наличие пользователя
Адрес
объекта
недвижимости

Площадь 
(кв.м)

Фактическое  и/или
предполагаемое
использование объекта

1 Нежилое 
помещение

свободно от прав третьих 
лиц

Орловская область,
г. Орёл,                     пер. 
Бетонный, д.11, пом.100
этаж 1

39,5

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

2 Часть нежило-
го помещения

свободно от прав третьих 
лиц

Орловская область, г. Орёл, 
ул. Октябрьская,
д. 30, лит. А, пом. 2

10,0

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

3 Часть нежило-
го помещения

свободно от прав третьих 
лиц

Орловская область, г. Орёл,
ул. 1-я Посадская, д.14, лит.А, 
пом.102

10,2

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

Реестр свободных помещений по состоянию на 01.10.2017г.
Советский район

№ п/п Улица Дом  Площадь
( кв.м.) Примечание

1 Андрианова 8  90,6   пом.124, цоколь
2 Андрианова 8  68,5   пом.119, цоколь
3 Андрианова 8  50,4   пом.125, цоколь
4 бульвар Победы 5  254,5   пом.103, подвал
5 Ленина  19/2  16,7   пом.52, 1 этаж
6 Ленина 37а  229,6   здание, гараж
7 Наугорское шоссе 27  269,0    пом.4, 2 этаж
8 Наугорское шоссе 9 33,0 пом.71, 1 этаж
10 Полесская 53 66,0 пом.198, 1 этаж, подвал
11 Цветаева 42  304,1   пом.66,70, 1 этаж, подвал
12 Октябрьская 205  301,9   пом.86, подвал

Заводской район
№ п/п Улица Дом  Площадь (кв.м.) Примечание

1 1 Посадская 19  137,7   гаражи
2 Васильевская 29  51,1   пом.11, 1 этаж
3 Карачевский пер. 23  287,2   подвал
4 Комсомольская 231  17,4   пом.89, 2 этаж

5 Комсомольская 231 22,5 пом.78б, 3 этаж 
6 Комсомольская 320  90,2   часть пом.31, 4 этаж
7 Комсомольская 320  42,5   3 этаж
8 Комсомольская 386  8,7   пом.1т (подвал)
9 Комсомольская 386  22,5   пом.1с (подвал)

10 Комсомольская 386  36,0   пом.1р (подвал)
11 Комсомольская 386  31,2   пом.1п (подвал)
12 Комсомольская 386  16,5   пом.1н (подвал)
13 Комсомольская 386  28,6   пом.1м (подвал)
14 Комсомольская 386  2,8   пом.1к (подвал)
15 Комсомольский пер. 24  40,3   пом.70 , 1 этаж
16 Кромская 5  297,9   подвал
17 Латышских Стрелков 1  207,1   часть пом.121, 1 этаж
18 Рыночный пер. 5  74,3   пом.82, 2 этаж
19 Рыночный пер. 5  9,5   пом.85, 3 этаж
20 Рыночный пер. 5  36,6   пом.87, 3 этаж
21 Рыночный пер. 5  99,8   пом.88, 3 этаж
22 Рыночный пер. 5  18,7   пом.89, 3 этаж
23 Рыночный пер. 5  15,3   пом.90, 3 этаж
24 Достоевского 8  77,5   пом.100, 1 этаж
25 Высоковольтная 2 33,1 1 этажное здание

Северный район
№ п/п Улица Дом  Площадь (кв.м.) Примечание

1 Московское шоссе 151  206,2   часть пом.600 (ком.20,24,26,27,28,30,32,33,34,35,39,40,41,42,43
,44,45), 1 этаж

2 Московское шоссе 160/2  11,8   пом.80, 1 этаж
3 Московское шоссе 171  9,9   пом.231 б
3 Силикатная 2а  156,2   часть пом. 70,71, подвал
4 Силикатная 2а  215,3   пом.73, подвал
5 Силикатная 2а  453,4   пом.74, 1 этаж, подвал
6 Маринченко 20  16,2   пом.203д, подвал
7 Маринченко 20  37,8   часть пом.203, подвал
8 Раздольная 86  174,0   пом.144, 1 этаж

Железнодорожный район
№ п/п Улица Дом  Площадь (кв.м.) Примечание

1 Гайдара 44  49,3   часть пом.106, цоколь
2 пл. Мира 3 5,0 пом. 98, 2 этаж
3 пл. Мира 3 71,9 пом.102, 3 этаж
4 пл. Мира 3 16,2 часть пом. 118, 4 этаж
5 пл. Мира 3 27,2 пом. 121, 4 этаж
6 пл. Мира 3 218,4 пом.60,61,62,63, 2 этаж
7 пл. Мира 3 18,0 пом. 160, 5 этаж

     Помещения, выделенные курсивом, являются объектами культурного наследия. В соответствии с требованиями Федерального закона от 
25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры).
     Более подробную информацию Вы можете получить в Управлении муниципального имущества и землепользования Администрации города 
Орла (ул.Пролетарская гора, д.1):
 - по помещениям, расположенным в Заводском, Советском, Северном , Железнодорожном районах города Орла - каб.511, тел.:+7(4862)432354;
 - по помещениям, расположенным по пл. Мира, д.3 - каб. 510, тел.: +7(4862) 47 48 83. 

Перечень свободных нежилых помещений, включенных в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества города Орла на 
2017 год по состоянию на 01.10.2017г.

Советский район

№ п/п Улица Дом  Площадь
( кв.м.) Примечание

1 Ленина 6  124,3   пом.21
Заводской район

№ п/п Улица Дом  Площадь (кв.м.) Примечание
1 Автовокзальная 77б  483,1   производственные мастерские, складские помещения
2 Достоевского 4 70,9 пом.269, цоколь 
3 Карачевский пер. 23 278,4 пом.57
4 Карачевское ш. 6 102,2 пом.75
5 Комсомольская 139 1339,8 пом.71,72, этаж 1, цоколь
6 Комсомольская 196 24,4 пом.70, подвал
7 Комсомольская 308 78,5 пом.8, 2 этаж
8 Комсомольская 320 35,3 пом.3, 4 этаж 

Северный район
№ п/п Улица Дом  Площадь (кв.м.) Примечание

1 Д.Блынского 12 101,0 пом.237, цоколь 
2 Металлургов 19а 72,6 пом.1 
3 Московское шоссе 171 32,9 пом.231»д» (ком. 18,19) цоколь 
4 Московское шоссе 171 61,5 пом.223, цоколь 

Железнодорожный район
№ п/п Улица Дом  Площадь (кв.м.) Примечание

1 3  Курская 15 7,5 пом. 21, 2 этаж 
2 наб.Дубровинского 88 328,3 пом.1, этаж 1
3 пл. Мира 3 28,1 пом. 103, 3 этаж
4 пл. Мира 3 95,6 пом. 106, 3 этаж
5 пл. Мира 3 262,1 пом. 107, 3 этаж
6 пл. Мира 3 14,4 пом. 110, 3 этаж
7 пл. Мира 3 17,6 пом. 115, 4 этаж
8 пл. Мира 3 44,7 пом. 116, 4 этаж
9 пл. Мира 3 44,1 пом. 117, 4 этаж
10 пл. Мира 3 103,0 пом. 120, 4 этаж
11 пл. Мира 3 9,0 пом. 123, 4 этаж
12 пл. Мира 3 9,1 пом. 125, 4 этаж
13 пл. Мира 3 10,9 пом. 126, 4 этаж
14 пл. Мира 3 22,7 пом. 127, 4 этаж
15 пл. Мира 3 71,2 пом. 129, 5 этаж
16 пл. Мира 3 31,3 пом. 130, 5 этаж
17 пл. Мира 3 73,3 пом. 132, 5 этаж
18 пл. Мира 3 86,6 пом. 133, 5 этаж
19 пл. Мира 3 59,7 пом. 134, 5 этаж
20 пл. Мира 3 232,7 пом. 135, 5 этаж
21 пл. Мира 3 16,8 пом. 136, 5 этаж
22 пл. Мира 3 74,3 пом. 137, 5 этаж
23 пл. Мира 3 10,9 пом. 142, 5 этаж
24 пл. Мира 3 5,6 пом. 144, 5 этаж
25 пл. Мира 3 4,7 пом. 145, 5 этаж
26 пл. Мира 3 22,1 пом. 146, 5 этаж
27 пл. Мира 3 34,7 пом. 148, 6 этаж
28 пл. Мира 3 16,2 пом. 149, 6 этаж
29 пл. Мира 3 12,3 пом. 150, 6 этаж
30 пл. Мира 3 16,0 пом. 151, 6 этаж
31 пл. Мира 3 131,6 пом. 152, 6 этаж
32 пл. Мира 3 40,5 пом. 153, 6 этаж

     Помещения, выделенные курсивом, являются объектами культурного наследия. В соответствии с требованиями Федерального закона от 
25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры).
     Более подробную информацию Вы можете получить в Управлении муниципального имущества и землепользования Администрации города 
Орла (ул.Пролетарская гора, д.1)

Перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в городе Орле, свободного по состоянию на 01.10.2017г.
Советский район

№ п/п Улица Дом  Площадь
( кв.м.) Примечание

1 Наугорское шоссе 23  485,4   лит.А1, А2, пом.131, подвал
2 Октябрьская 211  156,0   пом.129, цоколь

Заводской район

№ п/п Улица Дом  Площадь 
(кв.м.) Примечание

1 Бетонный пер. 18  327,0   пом.46,47 (в.т.ч. 150,8 -1 этаж, 176,2 - подвал) 
2 Комсомольская 231  112,2   лит.А, пом.94, 3 этаж 
3 Комсомольская 320  22,0   пом.16, 3 этаж

Северный район

№ п/п Улица Дом  Площадь 
(кв.м.) Примечание

1 Московское шоссе 171  176,7   пом.228, цоколь 
2 пер.Матроса Силякова 8  82,6   пом.67г, этаж 1

Железнодорожный район
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№ п/п Улица Дом  Площадь 
(кв.м.) Примечание

1 3-я Курская 15  63,3   пом.16, 1 этаж 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 сентября 2017г.          № 4250

Орёл
Об изъятии для муниципальных нужд земельных участков и жилых

помещений в рамках реализации ведомственной целевой программы
«Переселение граждан, проживающих на территории города Орла, из аварийного жилищного фонда» на 2017-2019 годы
В целях реализации муниципальных нужд, связанных с исполнением ведомственной целевой программы «Переселение граждан, прожива-

ющих на территории города Орла, из аварийного жилищного фонда» на 2017-2019 годы» (далее - Программа), утвержденной постановлением 
администрации города Орла от 27.06.2014 №2500, руководствуясь ст. 11, 56.2, 56.6, Земельного кодекса РФ, ст. 32 Жилищного кодекса РФ, ст. 
235, 279, 281 Гражданского кодекса РФ, администрация горрда Орла постановляет:

1. Изъять с целью использования для муниципальных нужд, связанных с реализацией Программы, земельные участки и жилые помещения, 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (М. Н. Диордиев):
2.1. выполнить землеустроительные дела на земельные участки, не стоящие на кадастровом учете, и обеспечить их постановку на кадастро-

вый учет;
2.2. в течение десяти дней после принятия настоящего постановления направить копию настоящего постановления и уведомление о принятом 

решении об изъятии правообладателям земельных участков и жилых помещений;
2.3. в течение десяти дней после принятия настоящего постановления направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Орловской области.
3. Финансово - экономическому управлению администрации города Орла (А. В. Митасов) предусмотреть в бюджете города Орла на 2017 год 

денежные средства, необходимые для предоставления возмещения правообладателям за жилые помещения и земельные участки.
4. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации» администрации города Орла (Ж.В.Трахинина) опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Орла О. В. Минкина, 

заместителя главы администрации — начальника управления городского хозяйства и транспорта Р.В.Игнатушина, заместителя главы администра-
ции города Орла - начальника финансово - экономического управления А. В. Митасова.

Глава администрации города Орла          А.С.Муромский

Приложение
к постановлению администрации города Орла

от 27 сентября 2017г. № 4250

Сведения о земельных участках и объектах недвижимости, подлежащих изъятию для реализации ведомственных целевых программ пере-
селения граждан, проживающих в городе Орле, из аварийного жилищного фонда

№ Объект недвижимости, 
разрешенное использование

Площадь
объекта
недвижимости,
кв.м.

Адрес
Кадастровый 
№ земельного 
участка

Площадь
земельного
участка,
кв.м.

Ф. И. О.
правообладателя или 
пользователя

№ и дата документа, подтверждающего право 
пользования

1

Доля 1/2 на жилое 
помещение №1 по адресу: г. 
Орел, ул. Черкасская, д. 73А, 
собственность

23,3
г. Орел,
ул. Черкасская, 
73А, кв.1

57:25:0020318:3 1234,0
Збинякова
Надежда
Валерьевна

Свидетельство о государственной 
регистрации права 57АБ 653104 от 15.10.2014

2

Доля 1/2 на жилое 
помещение №1 по адресу: г. 
Орел, ул. Черкасская, д. 73А, 
собственность

23,3
г. Орел,
ул. Черкасская, 
73 А, кв.1

57:25:0020318:3 1234,0
Збиняков
Вячеслав
Валерьевич

Свидетельство о государственной 
регистрации права 57АБ 653105 от 15.10.2014

3

Жилое помещение №2 
по адресу: г. Орел, ул. 
Черкасская, Д.73А, 
собственность

29,8
г. Орел,
ул. Черкасская, 
73 А, кв.2

57:25:0020318:3 1234,0
Сычева
Наталия
Сергеевна

Свидетельство о государственной 
регистрации права 57АА 113631 от 09.01.2003

4

Жилое помещение №3 
по адресу: г. Орел, ул. 
Черкасская, Д.73А, 
собственность

29,5
г. Орел,
ул. Черкасская, 
73А, кв.З

57:25:0020318:3 1234,0
Агапова
Лидия
Павловна

Свидетельство о государственной 
регистрации права 57АБ 353095 от 29.11.2012

5

Жилое помещение №5 
по адресу: г. Орел, ул. 
Черкасская, Д.73А, 
собственность

23,5
г. Орел,
ул. Черкасская, 
73А, кв.5

57:25:0020318:3 1234,0
Кривцова
Татьяна
Павловна

Свидетельство о государственной 
регистрации права 57АА 222580 от 18.08.2004

6

Жилое помещение №6 
по адресу: г. Орел, ул. 
Черкасская, Д.73А, 
собственность

29,8
г. Орел,
ул. Черкасская, 
73А, кв.6

57:25:0020318:3 1234,0 Агаев Вагаф Думан 
оглы

Свидетельство о государственной 
регистрации права 57АА 482566 от 29.12.2006

7

Доля 1/4 на жилое 
помещение №9 по адресу:
г. Орел, ул. Черкасская,
д. 73А, собственность

23,4
г. Орел,
ул. Черкасская, 
73А, кв.9

57:25:0020318:3 1234,0
Мартыненко
Наталья
Николаевна

Свидетельство о государственной 
регистрации права 57АБ 304031 от 05.06.2012

8

Доля 1/4 на жилое 
помещение №9 по адресу: г. 
Орел, ул. Черкасская, Д.73А, 
собственность

23,4
г. Орел,
ул. Черкасская, 
73А, кв.9

57:25:0020318:3 1234,0
Федоров
Сергей
Анатольевич

Свидетельство о государственной 
регистрации права 57АБ 304030 от 05.06.2012

9

Доля 1/4 на жилое 
помещение №9 по адресу: г. 
Орел, ул. Черкасская, Д.73А, 
собственность

23,4
г. Орел,
ул. Черкасская, 
73А, кв.9

57:25:0020318:3 1234,0
Мартыненко
Андрей
Валерьевич

Свидетельство о государственной 
регистрации права 57АБ 304029 от 05.06.2012

10

Доля 1/4 на жилое 
помещение №9 по адресу: г. 
Орел, ул. Черкасская, Д.73А, 
собственность

23,4
г. Орел,
ул. Черкасская, 
73А, кв.9

57:25:0020318:3 1234,0
Мартыненко
Кристина
Андреевна

Свидетельство о государственной 
регистрации права 57АБ 304032 от 05.06.2012

 Исполняющий обязанности начальника управления  М. Н. Диордиев

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 сентября 2017г.         № 4251

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от23.04.2012 № 1239 «Об утверждении Реестра маршрутов регулярных 

перевозокмуниципальной маршрутной сети города Орла»
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и город-
ским 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»», администрация города Орла постановляет:

1. Внести изменения в таблицу 1 приложения к постановлению администрации города Орла от 23.04.2012 № 1239 «Об утверждении Реестра 
маршрутов регулярных перевозок муниципальной маршрутной сети города Орла», изложив строки 9 и 33 в новой редакции (приложение).

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

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

Глава администрации города Орла          А.С.Муромский

Приложение  
к постановлению администрации города Орла  

от 27 сентября 2017г. № 4251

Регис-
трацион-
ный № 
марш-
рута

По-ряд-
ковый № 
марш-
рута

Наименование 
маршрута в 
виде начального 
и конечного 
пунктов

Наименование 
промежуточных 
остановочных пунктов 
маршрута

Наименование 
улиц, по которым 
осуществляется 
движение транс-
портных средств

Протя-
жен-
ность  в 
пря-
мом/ 
об-
ратном 
направ-
лении, 
км

Порядок 
посадки и 
высадки 
пассажи-
ров

Вид 
регулярных 
перевозок

Вид 
транспорт-
ных 
средств, 
класс 
транспорт-
ных средств 
(не менее)

Экологичес-
кие харак-
терис-тики 
транспорт-
ных средств 
(экологичес-
кий класс)

Коли-
чество 
транс-
порт- ных 
средств 
на марш-
руте, ед.

Дата 
начала 
осу-
щест-
вле- ния 
регу-
лярных 
пере-
возок

Перевозчик

9 9

«Микрорайон 
Зареченский 
-санаторий 
«Лесной»

ул. Алроса, Ледовая 
арена, ул. Зеленина, 
ул. Емлютина, магазин  
«ТЦ Европа»,ТЦ 
«Европа»,  кафе «У 
друзей»,  АК-1241 
ДОСААФ, Карачевское 
шоссе Автовокзал 
Автосельмаш 
Пенсионный фонд 
Военно-исторический 
музей, 3-я поликлини-
ка, ул. 1-я Посадская 
Главпочтамт Дворец 
Спорта Музей Тур-
генева Дворянское 
гнездо Сквер Гуртьева,  
музей искусств Завод 
Приборов Магазин 
Орёл юридический 
институт Болховское 
шоссе, Микрорайон 
«Болховский» АГЗС 
Мясокомбинат, по 
требованию Школа 
№ 49, Магазин,ул. 
Кузнецова, ул.Бурова, 
Стоматология, 
ул. Раздольная, 
б-ца им. Боткина, 
санаторий Лесной  ул. 
Силикатная

Ул. Алроса, ул. 
Емлютина,ул. 
Зеленина, 
Карачевское шоссе 
ул. Комсомольская 
ул. 1-я Посадская 
ул. Полесская (обр. 
ул. Тургенева) 
ул. Октябрьская 
Болховское шоссе 
ул. Раздольная ул. 
Силикатная

17,2/
17,5

только в 
установ-
ленных 
остано-
вочных 
пунктах 
маршрута

по регули-
руемому 
тарифу

автобус, ма-
лый класс 
транс-
портных 
средств

любой 14 09.08.16

ИП Кривов 
Вадим Алек-
сеевич (4ед.) 
Орловская 
обл., Урицкий    
р-н, пгт. 
Нарышкино, 
ул. Ленина, 
д.13, кв. 8, 
ИП Кривова 
М.Н.(8ед.) 
Орловская 
обл., Урицкий 
р-н, д. 
Васильев ка

33 23
«ул. Силикатная 
— Мегакомплекс 
ГРИНН»

Ул. Силикатная, ул. 
Кузнецова,надзем-ный 
переход, магазин, 
школа          № 49, 
по требованию, 
Мясокомбинат, АГЗС, 
Микрорайон «Бол-
ховский», Болховское 
шоссе, юридический 
институт, Магазин 
Орёл, «Оленька»,  ул. 
60 лет Октября, ул. 
Герцена, Гостиница 
Орел, Универмаг, 
Пл.К.Маркса, 3-я 
Поликлиника, 
Военно-исторический 
музей, Пенсионный 
фонд, Автосельмаш, 
Автовокзал, Кинотеатр 
«Современник», 
Маг. Уют, Ботаника, 
Авиационная, Южный 
рынок,  Сквер героев 
десантников, завод 
Дормаш, Мегаком-
плекс ГРИНН                                       

 Ул. Силикатная,  
ул. Кузнецова, 
ул. Раздольная, 
Болховское шоссе, 
ул. Октябрьская, ул. 
60-летия Октября, 
ул. Герцена, ул. 
Московская, ул. 
Гостиная, ул. Комсо-
мольская, Кромское 
шоссе

14,5/ 
15,6

только в 
установ-
ленных 
остано-
вочных 
пунктах 
маршрута

по регули-
руемому 
тарифу

автобус, ма-
лый класс 
транс-
портных 
средств

любой 10 09.08.16

ИП Генкин 
Олег Юрьевич 
— (10ед.), 
Орловская 
обл., Орлов-
ский р-н, 
с.Плещеево,  
ул. Береговая, 
д.11

Начальник отдела организации транспортного обслуживания населения и связи В.Н. Ничипоров

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 сентября 2017г.        № 4273

Орёл
О проведении молодёжной акции «Культурное наследие Орловщины»

В целях привлечения внимания молодёжи к историко-культурному наследию России, в рамках подготовки к празднованию 200-летия со 
дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева, в соответствии с ведомственной целевой программой «Молодёжь города Орла на 2017-2019 годы», 
утверждённой постановлением администрации города Орла от 08.11.2016 № 5051, администрация города Орла постановляет:

1. Управлению по организационной работе, молодёжной политике и связям с общественными организациями аппарата администрации города 
Орла (Д.А.Шабунина) провести 19 октября 2017 года в 11.00 молодёжную акцию «Культурное наследие Орловщины» в мемориальном и природном 
музее-заповеднике И. С. Тургенева «Спасское-Лутовиново» (Орловская область, Мценский район, село Спасское-Лутовиново, ул. Музейная, д. 3).

2. Утвердить Положение о проведении молодёжной акции «Культурное наследие Орловщины» (приложение).
3. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Ж.В.Трахинина) опубликовать настоящее 

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

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

Глава администрации  города Орла           А.С.Муромский
 

Приложение 
к постановлению 

администрации города Орла
28 сентября 2017г. № 4273

Положение
о проведении молодёжной акции «Культурное наследие Орловщины»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения молодёжной акции «Культурное наследие Орловщины» (далее - 

Акция).
1.2. Акция проводится 19 октября 2017 года в 11.00 часов в мемориальном и природном музее-заповеднике И.С. Тургенева «Спасское- Луто-

виново» (Орловская область, Мценский район, село Спасское- Лутовиново, ул. Музейная, д. 3).
1.3. Организатором Акции является администрация города Орла в лице управления по организационной работе, молодёжной политике и 

связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла (далее - Организатор Акции).
2. Цели и задачи Акции
2.1. Целями Акции являются:
- формирование у молодёжи любви к малой родине;
- повышение чувства гражданственности молодёжи.
2.2. Задачами Акции являются:
- привлечение внимания молодёжи к историко-культурному наследию Орловщины;
- формирование у молодёжи города Орла эстетического отношения к окружающей действительности;
- приобщение молодёжи к общечеловеческим культурным ценностям.
3. Участники Акции
В Акции принимают участие подростки, состоящие на различных видах профилактического учёта, в количестве 10 человек от каждого терри-

ториального управления по районам администрации города Орла.
4. Программа проведения Акции
В программе Акции:
11.00 - 13.00 часов - отъезд участников Акции от памятника Н.С. Лескову в мемориальный и природный музей-заповедник И.С. Тургенева 

«Спасское-Лутовиново»;
13.00 - 15.00 часов - историко-культурная экскурсия по мемориальному и природному музею-заповеднику И.С. Тургенева «Спасское-Лутови-

ново», осмотр экспозиций музея;
15.00 – 17.00 часов – экскурсия по парку мемориального и природного музея-заповедника И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново»;
17.00 - 19.00 часов - отъезд участников Акции из мемориального и природного музея-заповедника И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново» в 

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 сентября 2017г.         № 4274

Орёл
О внесении изменений в постановление главы муниципального образования - мэра города Орла от 25 февраля 2009 г. № 535 «Об утверж-

дении Положения о комиссии по отчуждению из муниципальной собственности города Орла недвижимого имущества, арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства»

На основании статьи 22 Устава города Орла, решения Орловского городского Совета народных депутатов от 31 августа 2017 г. № 29/0547-ГС, 
администрация города Орла постановляет:

1. Внести изменения в постановление главы муниципального образования - мэра города Орла от 25 февраля 2009 г. № 535 «Об утверждении 
Положения о комиссии по отчуждению из муниципальной собственности города Орла недвижимого имущества, арендуемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства», изложив абзац 2 пункта 2 постановления в следующей редакции:

«Минкин Олег Вячеславович - первый заместитель главы администрации города Орла, председатель комиссии».
2. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла опубликовать настоящее постановление в 

средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Орла О.В. Минкина.
Глава администрации города Орла          А.С.Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 сентября 2017г.        № 4275

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 18 марта 2016 г. № 1040 «Об утверждении Схемы размещения 

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

Орла, Приказом Департамента государственного имущества и земельных отношений Орловской области от 16 августа 2017 г. № 31, администрация 
города Орла постановляет:

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

1.1. Приложение № 1 «Адресная программа установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории города Орла» дополнить ре-
кламной конструкцией № 544с, расположенной по адресу: г. Орёл, пер. Артельный, в районе дома № 5, согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению;

1.2. Приложение № 2 «Схемы размещения рекламных конструкций на территории города Орла, М 1: 2000» дополнить листом № 95 согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению;

1.3. Приложение № 3 «Схемы размещения рекламных конструкций на территории города Орла, М 1: 500» дополнить листом № 271 согласно 
приложению № 3 к настоящему постановлению;

1.4. Приложение № 4 «Схемы размещения рекламных конструкций на территории города Орла. Фотоматериалы» дополнить фотоматериала-
ми на рекламную конструкцию № 544с согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

2. Отделу по печати и взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Ж.В.Трахинина) опубликовать на-
стоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить па первого заместителя главы администрации города Орла О.В.Минкина.
Глава администрации города Орла           А.С.Муромский
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 сентября 2017г.          № 4277

Орел
О проведении аукционов на право заключения договоров на размещение  нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального образования «Город Орёл»
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года №381-Ф3 «Об основах государственного регулирования торговой деятель-

ности в Российской Федерации», во исполнение постановления администрации города Орла от 21 сентября 2015 года № 4192 «О размещении 
нестационарных объектов на территории муниципального образования «Город Орёл», постановления администрации города Орла от 24 октября 
2016 года № 4798 «Об утверждении схем размещения нестационарных торговых объектов на территории города Орла» администрация города 
Орла постановляет:

1. Провести 10 ноября 2017 года аукционы на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования «Город Орёл».

2. Финансово-экономическому управлению администрации города Орла (А.В. Митасов) организовать и провести аукционы в соответствии с 
настоящим постановлением.

3. Утвердить извещение о проведении аукционов на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального образования «Город Орёл» (приложение).

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

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

Глава администрации города Орла             А.С.Муромский

Приложение
к постановлению

администрации города Орла
от 29 сентября 2017г. № 4277

Извещение о проведении аукционов
на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования 

«Город Орёл»
Во исполнение постановлений администрации города Орла от 21 сентября 2015 года № 4192 «О размещении нестационарных объектов на 

территории муниципального образования «Город Орёл», от 24 октября 2016 года № 4798 «Об утверждении схем размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города Орла» финансово-экономическое управление администрации города Орла извещает о проведении 10 
ноября 2017 года в 16.00 в малом зале администрации города Орла аукционы на право заключения договоров на размещение нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального образования «Город Орёл».

Организатором аукциона является Финансово-экономическое управление администрации города Орла. Почтовый адрес: г. Орел, Пролетар-
ская гора, 1. Контактное лицо: секретарь комиссии Васильева Татьяна Алексеевна, тел.(4862) 76-27-42, каб.424.

Торговые места (лот) для размещения нестационарных торговых объектов расположены по адресам:

№
лота

Вид
объекта

Адрес
месторасположения
объекта

Ассортимент
реализуемых
товаров,
оказываемых услуг

Площадь для 
размещения 
объекта, кв.м

Срок
размещения
объекта

Начальная 
стоимость лота, 
руб.

Шаг
аукцииона,
руб.

1
специали
зированный
автоприцеп

ул. Грузовая, в районе дома 
№ 119а

плодоовощная
продукция 8 с 15.11.2017 по

31.12.2017, 9282 1000

2 палатка ул.Орёлстроевская, в районе 
дома № 15

плодоовощная
продукция 6 с 15.11.2017 по

31.12.2017, 7797 1000

Победителем аукциона становится участник, предложивший наиболее высокую цену лота. Победитель аукциона приобретают право на за-
ключение договора на размещение нестационарного торгового объекта в указанном в извещении периоде. Договор оформляется организатором 
не позднее двадцать: рабочих дней с момента подписания победителем протокола при предъявлении платежного поручения (квитанции) об уплате 
стоимости лота в полном объеме. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет платы по договору на 
размещение нестационарного торгового объекта.

Заявки на участие в аукционе оформляются по форме, указанной в приложении к настоящему извещению, и представляются в Финансово- 
экономическое управление администрации города Орла по адресу: г. Орел, Пролетарская гора, 1, каб. 424 в рабочие дни с 9:00 до 18:00, перерыв 
с 13:00 до 14:00 (время московское), с 9 октября по 7 ноября 2017 года.

Приложение к извещению
Заявка

на участие в аукционе на право заключения договора на размещение
нестационарного торгового объекта на территории города Орла

____________________________________________________________________
(полное наименование физического или юридического лица, подающего заявку)
именуемый в дальнейшем “Заявитель”, принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора на размещение нестационар-

ного торгового объекта на территории города Орла по лоту
  обязуюсь:
1. Соблюдать установленный порядок проведения аукциона, информация о котором опубликована в информационном сообщении о про-

ведении аукциона на электронном сайте администрации города Орла.
2. Выполнить все условия, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона.
3. В случае признания победителем аукциона не позднее двадцати дней после оформления протокола о результатах аукциона заключить с 

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

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

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

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

ции города Орла не позднее чем за 3 года до момента подачи заявки на участие в аукционе;
платежный документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве задатка для участия в аукционе, в размере, равном начальной 

цене заявленного лота. Если участником конкурса является бюджетное учреждение, предоставление задатка не требуется.
Адрес, контактный телефон и банковские реквизиты Заявителя:
______________________________________________________________________________________________________________________

“ “ 20 год  
подпись и печать Заявителя
Заявка принята:
“ “ 20 год  
К заявке прилагаются:
- для юридических лиц: копии учредительных документов, копии свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица 

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

- эскиз, дизайн-проект внешнего вида, согласованный с управлением градостроительства администрации города Орла не позднее чем за 3 
года до момента подачи заявки на участие в аукционе;

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

Задаток для участия в аукционе перечисляется на расчетный счет:
УФК по Орловской области (администрация города Орла л/с 05543011980)
ИНН 5701000745
КПП 575301001
р/с 40302810300003000057
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ОРЕЛ Г.ОРЕЛ
БИК 045402001
ОКТМО 54701000001
Порядок и условия проведения аукциона изложены в постановлении администрации города Орла от 21 сентября 2015 года № 4192 «Об ор-

ганизации работы нестационарных объектов на территории муниципального образование «Город Орёл» (приложение №4), которое размещено на 
сайте администрации города в разделе «Экономика и финансы. Торговля», подраздел «Нормативно-правовые акты».

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
29 сентября 2017г.         № 4298

Орёл
Об обеспечении готовности руководящего состава администрации города Орла, предприятий, организаций и учреждений 

города Орла к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации
В целях повышения готовности администрации города Орла, предприятий, организаций и учреждений города Орла к реагированию на воз-

можные чрезвычайные ситуации, недопущения и пресечения противоправных действий, в том числе террористической направленности, в период 
проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню народного единства (04 ноября), администрация города Орла постановляет:

1. Управлению муниципальной службы и кадров аппарата администрации города Орла (И.М. Печерский) составить и утвердить график кру-
глосуточного взаимодействия первого заместителя главы администрации города Орла, заместителя главы администрации города Орла - руково-
дителя аппарата администрации города Орла, заместителей главы администрации города Орла - начальников управлений, заместителей главы 
администрации города Орла - начальников территориальных управлений по районам администрации города Орла и руководителей структурных 
подразделений администрации города Орла с Единой дежурно-диспетчерской службой управления по безопасности администрации города Орла 
в целях своевременного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации в период:



24 ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |   № 39 (373) 6 октября 2017 г. ОФИЦИАЛЬНО

с 18.00 03 ноября 2017 г. до 09.00 07 ноября 2017 г.
2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений города Орла независимо от форм собственности:
2.1. организовать круглосуточное дежурство должностных лиц из числа руководящего состава в период:
с 18.00 03 ноября 2017 г. до 09.00 07 ноября 2017 г.
2.2.  графики дежурств, с указанием телефонов ответственных должностных лиц, направить до 26 октября 2017 г. в Единую дежурно-дис-

петчерскую службу управления по безопасности администрации города Орла (факс 43-37-35);
2.3. уточнить состав сил и средств, выделяемых для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории города Орла и включенных в группи-

ровку Оперативного штаба в Орловской области при проведении контртеррористических операций;
2.4. проверить готовность сил и средств, указанных в пункте 2.3 настоящего постановления, к реагированию на возможные чрезвычайные 

ситуации, противоправные действия, в том числе террористической направленности;
2.5. информацию о принятых мерах и уточненные сведения о силах и средствах, указанных в пункте 2.3 настоящего постановления, в срок 

до 26 октября 2017 г. направить в Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
города Орла через управления по безопасности администрации города Орла (факс 76-19-39);

2.6. информацию о фактах сбоя в работе систем жизнеобеспечения, об осложнении обстановки в связи с возникновением террористических 
угроз, экстремистских и иных групповых противоправных проявлений, предпосылках и возникновении чрезвычайных ситуаций сообщать в Еди-
ную дежурно-диспетчерскую службу управления по безопасности администрации города Орла (43-22-12, 43-37-35, 76-40-93).

3. Рекомендовать  У МВД России по городу Орлу (С.В. Бахтин) обеспечить охрану общественного порядка во время проведения праздничных 
мероприятий, посвященных Дню народного единства.

4. Управлению по безопасности администрации города Орла (И.В. Тарасов) уточнить расчет сил и средств, привлекаемых для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и включенных в группировку Оперативного штаба в Орловской области при проведении контртеррористических операций.

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Орла О.В. Минкина 
и начальника управления по безопасности администрации города Орла И.В. Тарасова.

Глава администрации города Орла            А.С.Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 сентября 2017г.         № 4300

Орёл
О проведении аукциона на право заключения договора аренды

земельного участка с кадастровым № 57:25:0021305:928, расположенного по
пер. Бетонному, земельный участок 2/30

Руководствуясь Земельным кодексом РФ, Положением «О регулировании отдельных земельных отношений в городе Орле», принятым ре-
шением Орловского городского Совета народных депутатов от 29.05.2014 № 49/0935-ГС, на основании отчета об оценке № 770-17 от 07.08.2017, 
выполненного ИП Кондратовым С.В., администрация города Орла постановляет:

1. Провести 20 ноября 2017 года открытый по форме подачи предложений о цене аукцион на право заключения договора аренды земель-
ного участка, относящегося к землям, государственная собственность на которые не разграничена, площадью 1955 кв.м, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г.Орёл, р-н Заводской, пер. Бетонный, 2 земельный участок 2/30, кадастровый номер 
57:25:0021305:928, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: обслуживание автотранспорта. Срок аренды: 7 лет.

2. Установить начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок в размере 661 929 (шестьсот шестьдесят одна тысяча 
девятьсот двадцать девять) рублей 00 копеек (НДС не облагается), шаг аукциона - в размере 19 850 (девятнадцать тысяч восемьсот пятьдесят) 
рублей 00 копеек, задаток - в размере 132 385 (сто тридцать две тысячи триста восемьдесят пять) рублей 00 копеек.

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

4. Утвердить:
4.1. извещение о проведении аукциона (приложение №1);
4.2. форму заявки на участие в аукционе (приложение №2);
4.3. проект договора аренды земельного участка (приложение №3).
5. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Ж.В. Трахинина) опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет в разделе 
«Аукционы и конкурсы» за исключением приложений.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Орла О.В. Минкина.
Глава администрации города Орла           А.С.Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 сентября 2017г. № 4307

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 16.01.2013 № 64 «Об образовании избирательных участков, участков 

референдума, образуемых на территории муниципального образования «Город Орёл»
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 8 Закона Орловской области от 30 июня 2010 года № 1087-03 «О регулиро-
вании отдельных правоотношений, связанных с выборами в органы местного самоуправления Орловской области», руководствуясь статьей 22 

Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Орла от 16.01.2013 № 64 «Об образовании избирательных участ-

ков, участков референдума, образуемых на территории муниципального образования «Город Орёл», изложив пункт 48 Списка избирательных 
участков, участков референдума, образованных на территории Заводского района города Орла, в следующей редакции:

48. 101

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное

учреждение - школа № 52
города Орла

5-й Орловской
стрелковой дивизии

улица
1,2,4, 5, 6, 8, 8/2, 8Б, 10, 12, 14, 

16, 18, 20 Орелстроевская улица 11 А, 
13,15,43,45,51

улица 5-й
Орловской
стрелковой
дивизии, д.1
тел. 79-72-52

2. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Ж.В. Трахинина) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети «Интернет».

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

Глава администрации города Орла  А.С.Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 сентября 2017г.          № 4317

 Орёл
Об установке информационного дорожного знака по ул. Автовокзальной

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

1. Муниципальному казенному учреждению «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (Д.М. Зуев) организовать установку ин-
формационного дорожного знака 8.24 к существующему дорожному знаку 3.27 «Остановка запрещена» при въезде на ул. Автовокзальную на 
пересечении с ул. Комсомольская города 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 организации дорожного движения 
на автомобильных дорогах города Орла, утвержденный постановлением администрации города Орла от 30.12.2011 № 4288 в соответствии с на-
стоящим постановлением.

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

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

Глава администрации города Орла           А.С.Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02 октября 2017г.         № 4358

Орел
О создании общественной комиссии по организации общественного

обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной
городской среды на территории города Орла на 2018-2022 годы» и контроля за

реализацией программы после ее утверждения
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распреде-
ления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», Методическими рекомендациями по подготовке 
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках 
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы, утвержденными приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр, Уставом города Орла, постановлением адми-
нистрации города Орла от 16.08.2017 № 3605 «Об общественном обсуждении проекта муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на территории города Орла на 2018-2022 годы» и участии граждан и организаций в формировании перечня мероприятий по 
благоустройству территорий города Орла на 2018-2022 годы», администрация города Орла постановляет:

1. Утвердить состав общественной комиссии по организации общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории города Орла на 2018-2022 годы» и контроля за реализацией программы после ее утверждения 
(приложение 1).

2. Утвердить Положение об общественной комиссии по организации общественного обсуждения проекта муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на территории города Орда на 2018-2022 годы» и контроля за реализацией программы после 

ее утверждения (приложение 2).
3. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Ж.В. Трахинина) опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города - начальника управления 

городского хозяйства и транспорта администрации города Орла Р.В. Игнатушина.
Глава администрации города Орла             А.С.Муромский 

Приложение 1
к постановлению

администрации города Орла
от 02 октября 2017г. № 4358

Состав
общественной комиссии по организации общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной город-

ской среды на территории города Орла на 2018-2022 годы » и контроля за реализацией программы после ее утверждения
Игнатушин Роман Владимирович - заместитель главы администрации города Орла - начальник управления городского хозяйства и транспорта 

администрации города Орла, председатель комиссии;
Себякин Сергей Николаевич - депутат Орловского городского Совета народных депутатов, заместитель секретаря местного отделения Орловско-

го регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» по городу Орлу, сопредседатель комиссии ( по согласованию);
Итальянцева Галина Васильевна - заместитель начальника управления - начальник отдела капитального ремонта и расселения многоквартирных 

домов управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла, заместитель председателя комиссии;
Бороздина Марина Валерьевна - менеджер отдела капитального ремонта и расселения многоквартирных домов управления городского хозяйства 

и транспорта администрации города Орла, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Борзенков Евгений Александрович - архитектор отдела благоустройства городской среды и предпроектных предложений управления градостро-

ительства администрации города Орла (по согласованию);
Власов Юрий Иванович - заместитель Председателя Федерации профсоюзов Орловской области - заведующий отделом социально-трудовых 

отношений и социального партнерства (по согласованию);
Дубровская Раиса Валерьяновна- депутат Орловского городского Совета народных депутатов (по согласованию);
Дутов Олег Анатольевич - заместитель начальника территориального управления по Железнодорожному району администрации города Орла 

(по согласованию);
Ковешников Алексей Иванович - заведующий кафедрой ландшафтной архитектуры Орловского государственного аграрного университета имени 

Н.В. Парахина (по согласованию) ;
Кондратов Александр Николаевич - член Общественного Совета города Орла (по согласованию);
Княжевский Андрей Игоревич - заместитель начальника территориального управления по Заводскому району администрации города Орла (по 

согласованию);
Колесников Сергей Николаевич - начальник контрольно-ревизионного отдела администрации города Орла (по согласованию);
Костарев Анатолий Афанасьевич - председатель Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по согласо-

ванию);
Копачева Елена Ивановна - заместитель начальника отдела капитального ремонта и расселения многоквартирных домов управления городского 

хозяйства и транспорта администрации города Орла;
Левковский Артем Владимирович - заместитель главы администрации города Орла — начальник территориального управления по Советскому 

району администрации города Орла (по согласованию);
Маркин Сергей Владимирович - первый заместитель начальника МКУ «УКХ г. Орла» (по согласованию);
Негин Владимир Владимирович - депутат Орловского городского Совета народных депутатов (по согласованию);
Парахина Галина Олеговна - главный специалист отдела по благоустройству и коммунальным вопросам территориального управления по Север-

ному району администрации города Орла (по согласованию);
Пилипенко Анастасия Юрьевна - командир Орловского регионального штаба Молодежной Общероссийской Общественной организации «Рос-

сийские студенческие отряды» (по согласованию);
Сафонова Ирина Ивановна - сопредседатель Регионального Штаба Общероссийского Народного Фронта в Орловской области (по согласованию);
Станчин Владимир Николаевич - заместитель начальника отдела надзора за использованием и сохранностью жилищного фонда Управления 

государственной жилищной инспекции Орловской области (по согласованию);
Троицкий Евгений Николаевич - Почетный гражданин города Орла (по согласованию);
Удалова Лариса Васильевна - заместитель Председателя Орловского областного Совета народных депутатов — председатель комитета по за-

конодательству, государственному строительству, правопорядку и депутатской деятельности Орловского областного Совета народных депутатов (по 
согласованию);

Цуканов Игорь Михайлович - депутат Орловского городского Совета народных депутатов (по согласованию);
Цыганкова Елена Александровна - начальник отдела агитационно-пропагандистской работы регионального исполнительного комитета Орловско-

го регионального отделения Партии «Единая Россия» (по согласованию).
Заместитель главы администрации города Орла - начальник управления городского хозяйства и транспорта
администрации города Орла         Р.В.Игнатушин
 

Приложение 2
к постановлению

администрации города Орла
от 02 октября 2017г. № 4358

Положение
об общественной комиссии по организации общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды на территории города Орла на 2018-2022 годы» и контроля за реализацией программы после ее утверждения
I. Общие положения.
1.1. Общественная комиссия по организации общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной го-

родской среды на территории города Орла на 2018-2022 годы» и контроля за реализацией программы после ее утверждения (далее — Комиссия) 
создается в целях осуществления контроля за формированием и реализацией муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды на территории города Орла на 2018-2022 годы» (далее — Программа) администрацией города Орла, в соответствии с действующим законо-
дательством.

1.2. Комиссия действует на принципах законности, добровольности, самостоятельности в принятии решений в пределах своей компетенции.
1.3. Срок полномочий Комиссии устанавливается равным сроку реализации Программы.
1.4 Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Жилищным Кодексом Российской Федерации, По-

становлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды», Методическими рекомендациями по подготовке государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» на 2018-2022 годы, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр, Уставом города Орла, иными нормативными правовыми актами органов государственной власти 
Орловской области и органов местного самоуправления города Орла, а также настоящим Положением.

II. Основные задачи Комиссии
2.1. В целях осуществления общественного контроля за деятельностью администрации города Орла по формированию и реализации Программы, 

Комиссия выполняет задачи:
2.1.1. организация и проведение общественного обсуждения проекта Программы, участие в рассмотрении предложений по формированию 

перечня дворовых, муниципальных территорий общего пользования, подлежащих благоустройству на 2018-2022 годы;
2.1.2. обеспечение прозрачности и открытости деятельности администрации города Орла в ходе формирования и реализации Программы;
2.1.3. контроль за реализацией Программы.
III. Основные функции Комиссии
3.1. Комиссия осуществляет следующие функции:
3.1.1. взаимодействует со средствами массовой информации с целью информирования граждан и организаций о ходе реализации Программы;
3.1.2. рассматривает предложения заинтересованных лиц о включении дворовой территории в Программу;
3.1.3. рассматривает предложения граждан, организаций о включении в Программу наиболее посещаемой муниципальной территории общего 

пользования в городе Орле;
3.1.4. рассматривает и обсуждает дизайн-проекты благоустройства дворовой территории и общественной территории;
3.1.5. рассматривает результаты общественного обсуждения проекта Программы;
3.1.6. вносит предложения по внесению изменений в Программу;
3.1.7. при необходимости проводит визуальный осмотр объектов, предложенных для включения в Программу;
3.1.8. представленные для рассмотрения и оценки предложения заинтересованных лиц о включении в Программу дворовой территории, пред-

ложения граждан, организаций о включении в Программу наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования города Орла, пред-
ложения участников общественного обсуждения проекта Программы, поступившие с нарушением постановления администрации города Орла от 
16.08.2017 № 3605 «Об общественном обсуждении проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории 
города Орла на 2018-2022 годы» и участии граждан и организаций в формировании перечня мероприятий по благоустройству территорий города 
Орла на 2018-2022 годы» возвращает представителю с указанием причин, явившихся основанием для возврата;

3.1.9. приглашает на заседания Комиссии граждан, представителей организаций, общественных объединений, государственных органов и орга-
нов местного самоуправления;

3.1.10. выносит решения рекомендательного характера, принятые в пределах ее компетенции, о включении дворовой территории в Программу, о 
включении в Программу наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования в городе Орле, об утверждении проекта Программы 
по итогам общественного обсуждения;

3.1.11. осуществляет контроль за ходом выполнения Программы, в том числе конкретных мероприятий.
IV. Порядок работы Комиссии
4.1. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации города Орла.
4.2. Формой работы Комиссии являются заседания и при необходимости выездные осмотры.
4.3. В случае отсутствия члена Комиссии по уважительной причине (заболевание, отпуск и т.п.), на заседании может присутствовать лицо, за-

мещающее его по должности.
4.4. Руководство Комиссией осуществляет председатель, в его отсутствие - сопредседатель общественной комиссии, в отсутствие председателя 

и сопредседателя общественной комиссии руководство Комиссией осуществляет заместитель председателя общественной комиссии. Протокол за-
седания ведет секретарь комиссии.

4.5. Председатель общественной комиссии:
4.5.1. определяет приоритетные направления деятельности Комиссии, организует работу общественной комиссии и председательствует на её 

заседаниях;
4.5.2. подписывает протоколы заседаний и другие документы Комиссии;
4.5.3. утверждает план работы, повестку заседания Комиссии и состав иных лиц, приглашаемых на заседание общественной комиссии;
4.5.4. взаимодействует со структурными подразделениями администрации города по направлениям деятельности Комиссии.
4.6. Секретарь Комиссии:
4.6.1. готовит проект повестки дня заседания Комиссии и ведет протокол заседания Комиссии;
4.6.2. информирует членов Комиссии о времени, месте и повестке дня заседания общественной комиссии не позднее, чем за 2 рабочих дня до 

её заседания;
4.6.3. решает иные вопросы по поручению председателя Комиссии.
4.7. В случае отсутствия секретаря Комиссии его обязанности исполняет один из членов общественной комиссии по поручению председателя 

общественной комиссии, а в его отсутствие - по поручению сопредседателя общественной комиссии.
4.8. Члены общественной комиссии:
4.8.1. участвуют в мероприятиях, проводимых Комиссией, а также в подготовке материалов по рассматриваемым вопросам;
4.8.2. вносят предложения по формированию повестки дня заседаний Комиссии;
4.8.3. высказывают свое мнение по существу обсуждаемых вопросов на заседании Комиссии.
4.9. По приглашению Комиссии в её заседаниях могут принимать участие граждане (физические лица), в том числе представители организаций 

(юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления.
4.10. Решение Комиссии правомочно, если на заседании присутствуют более 50 процентов от общего числа ее членов. Каждый член комиссии 

имеет 1 голос.
4.11. При равенстве голосов решающим является голос председателя, в отсутствие председателя Комиссии - сопредседателя Комиссии, в от-

сутствие председателя и сопредседателя решающим является голос заместителя председателя Комиссии.
4.12. Решения Комиссии в течение пяти рабочих дней оформляются протоколами, которые подписывают члены Комиссии, принявшие участие в 

работе. Не допускается заполнение протокола карандашом и внесение в него исправлений.
4.13. По результатам общественного обсуждения проекта Программы подготавливается итоговый протокол, который направляется на рассмотре-

ние в администрацию города Орла и размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в средствах массовой информации.
Заместитель главы администрации города Орла - начальник управления 
городского хозяйства и транспорта администрации города Орла  Р.В. Игнатушин
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