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12 октября глава Центробанка 
Эльвира Набиуллина пред-

ставила новые банкноты.

– Первыми в октябре новые 
банкноты получат регионы, 
которые на них изображены, – 
Дальний Восток и Крым. Мы 
рассчитываем, что массовый ввод 
банкнот начнется в декабре, когда 

и банки, и предприятия торговли 
завершат подготовку, – цитирует 
главу ЦБ ТАСС. 

Символы для новых банкнот 
были выбраны по итогам все-
российского голосования. Ими 
стали: на 200-рублевой купюре 
– Херсонес Таврический и па-
мятник затопленным кораблям в 
Севастополе, а на банкноте 2000 

рублей — космодром Восточный и 
мост на остров Русский во Влади-
востоке. 

Срок службы банкнот повы-
сится в полтора раза. В частности, 
200-рублевые банкноты пропита-
ны полимером. Банкноты будут 
иметь новый QR-код, по которому 
можно получить всю информа-
цию о конкретной купюре. 

Новые деньги
В России введены в обращение купюры номиналом 200 и 2000 рублей.
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Главным со-
бытием 

прошедшей 
недели ста-
ла, бесспор-
но, смена 
губернской 
власти.

Как известно, 

5 октября Указом Пре-

зидента РФ на эту должность назна-

чен 38-летний представитель КПРФ 

Андрей Клычков. 

Экс-губернатор региона Вадим 

Потомский вышел в досрочную от-

ставку и будет работать заместителем 

Александра Беглова. Он будет кури-

ровать экологию и сферу обращения 

с отходами. 

Хроника первой рабочей недели 

врио губернатора выглядела так.

9 октября, в понедельник, 
он провел первое рабочее 

совещание, на котором были 
рассмотрены вопросы пасса-

жирских перевозок и обеспечения 
лекарствами льготных категорий 
граждан.

10 октября, во вторник, 
Андрей Клычков встре-

тился с региональными пред-
ставителями политических 

партий. 

Первыми были орловские «едино-

россы», которых на встрече представ-

ляли депутаты областного Совета и его 

председатель Леонид Музалевский. В 

этот же день он встретился с членами 

фракции ЛДПР в областном Совете.

Врио губернатора также встретил-

ся с представителем департамента 

Минпромторга и инвесторов, кото-

рые заявили о своих планах выку-

пить часть имущества завода «Дор-

маш» и организовать на его площадке 

новое производство. 

11 октября Андрей Клычков 
провел встречу с членами 

Общественной палаты Орлов-
ской области. 

В тот же день он провел расширен-

ное заседание Координационного со-

вета по межнациональным и межкон-

фессиональным отношениям. 

12 октября, в четверг, 
Андрей Клычков провел 

рабочую встречу с руководите-
лем Представительства АНО 

«Агентство стратегических инициа-
тив» в ЦФО Дмитрием Абрамовым, 
который приехал в Орел. 

12 октября Андрей Клычков 
в рамках Координацион-

ного совета по промышленно-
сти посетил ООО «Орловский 

сталепрокатный завод». 

Врио губернатора ознакомился с 

работой еще одного представителя 

холдинга «Северсталь» – ЗАО «Се-

версталь Стальные Решения». 

Главный вопрос по-
вестки дня координа-

ционного совета — про-
блемы предприятий и 
пути их решения. Врио 
губернатора региона 
Андрей Клычков со-
общил, что сегодня на 
Орловскую область 
приходится 12% рос-
сийского производства 
керамической плит-
ки, 27% производства 
центробежных насосов, 
18,5% – коммунальной 
техники, 18% – холо-
дильного оборудования, 
10% отечественного 
рынка чулочно-носоч-
ных изделий.  

Также  он обратился к 

руководству предприятий 

с предложением ставить 

задачи и четко говорить о 

конкретных трудностях. 

Это позволит разработать 

дальнейший план дей-

ствий и наметить основ-

ные направления разви-

тия промышленности.

– Орловская область – 

традиционно аграрный 

регион, но без промыш-

ленных предприятий вряд 

ли удастся многого до-

биться. По итогам восьми 

месяцев этого года индекс 

промышленного произ-

водства в Орловской об-

ласти составил 97% к со-

ответствующему периоду 

прошлого года. Это циф-

ра, которая заставляет 

активизироваться, пере-

йти на качественно но-

вый уровень. Недостаточ-

но только декларировать 

создание благоприятного 

инвестиционного клима-

та. От слов нужно перейти 

к делу, детально рассмо-

треть вопросы стратеги-

ческого планирования, – 

подчеркнул Клычков.

В совещании принима-

ли участие руководители 

Орловского сталепрокат-

ного завода, мценского 

завода «Коммаш», ЗАО 

«Сетчатые изделия», а 

также ректор ОГУ и дру-

гие представители отрас-

ли. На совете обсуждались 

такие вопросы, как взаи-

модействие предприятий 

промышленности с энер-

госнабжающими компа-

ниями, сотрудничество 

с высшими учебными за-

ведениями по развитию 

научно-технической коо-

перации.

Для участников ко-

ординационного совета 

была проведена экскур-

сия по цехам сталепро-

катного завода. Директор 

предприятия Алексей 

Ереничев рассказал, что 

стратегия перспективного 

развития завода в сложив-

шихся рыночных услови-

ях включает расширение 

номенклатуры, объемов 

производства и сбыта про-

дукции за счет модерни-

зации существующего 

производства с целью вне-

дрения современных тех-

нологий для обеспечения 

конкурентных цен и каче-

ства продукции.

Завод ежегодно произ-

водит более 10 000 типо-

размеров крепежа и около 

1300 — проволоки. За по-

следние пять лет здесь раз-

работано и освоено произ-

водство более чем тысячи 

новых видов продукции. 

С применением орлов-

ского крепежа построены 

олимпийские объекты в 

Сочи, стадионы, где бу-

дут проходить игры чем-

пионата мира по футболу 

в 2018 году, многие дру-

гие спортивные и инфра-

структурные объекты по 

всей стране и за рубежом. 

За девять месяцев 2017 

года объем отгруженной 

продукции собственного 

производства Орловского 

сталепрокатного завода 

составил 2,62 млрд ру-

блей, это 113,1% к уровню 

прошлого года. В бюджет 

предприятием было пере-

числено свыше 170 млн 

рублей налогов, что со-

ставило 182,6% к уровню 

прошлого года. На заво-

де трудятся 759 человек, 

среднемесячная зарплата 

составляет  32,3 тысячи 

рублей. 

Подводя итог встре-

чи, Андрей Клычков со-

общил, что это только 

первое знакомство с про-

мышленниками и работа 

с предприятиями продол-

жится.

Вероника 
ИКОННИКОВА     

Преодолеть спад
12 октября на Орловском сталепрокатном заводе собрались представители про-
мышленной отрасли региона и правительства Орловской области.
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Ремонт на 
перспективу 

Дворы для ремонта в Орле выбе-
рут с перспективой на два года

10 октября в Орловском город-

ском Совете прошло совещание по 

вопросам продолжения работы по 

программе «Формирование совре-

менной городской среды на террито-

рии Орла» в 2018 и 2019 гг., сообщает 

пресс-служба горсовета. 

Выступая на совещании, мэр 
города Василий Новиков отметил, 

что в этом году был получен первый 

опыт в реализации программы. Есть 

ошибки и справедливая критика 

горожан, которые необходимо учесть 

в дальнейшем. «Лучше взять меньше 

дворов, но сделать по-человечески», 

– подчеркнул он. 

Как прозвучало на совещании, 

список дворовых территорий для 

участия в программе формируется 

с перспективой работы сразу на два 

ближайших года.

Во многих домах областного 

центра собственники жилья уже 

провели собрания по вопросу вклю-

чения своей дворовой территории в 

программу ремонта. Там, где соб-

ственники обращались с этим во-

просом к своим депутатам, собрания 

также состоятся в ближайшее время. 

График проведения собраний будет 

вывешен на информационных досках 

многоквартирных домов до конца 

этой недели.

Людмила ВЛАДИМИРОВА

Светофор разгрузит 
«Зареченский» 
В Орле на пересечении Карачевского шоссе и улицы Емлю-
тина установят светофор, сообщает пресс-служба город-
ской администрации. 

Бесплатные метры
В администрации Орла проверили, как используются муниципальные помещения, ко-
торыми бесплатно пользуются различные организации.

В ходе рабочего совещания 10 октября и.о. на-
чальника управления муниципального иму-

щества и землепользования Максим Диордиев 
сообщил, что бюджет Орла ежегодно теряет более 
53 млн рублей, которые возможно получать, если 
сдавать эти помещения в аренду. 

– Есть несколько 

удивительных фактов. 

Например, по двум до-

говорам, заключенным 

в 2000 году с Союзом 

художников России и 

Товариществом орлов-

ских художников, было 

безвозмездно передано 57 

помещений общей пло-

щадью более 2100 ква-

дратных метров. Работа 

по инвентаризации всех 

этих помещений еще не 

завершена, но уже вы-

явлен факт того, что одно 

из них длительное время 

не используется. Уже на-

правлено уведомление о 

расторжении договора. Я 

считаю, что договоры с 

данными организациями 

следует пересмотреть и 

либо вернуть большин-

ство помещений в казну, 

либо заключить договоры 

аренды, – сообщил Мак-

сим Диордиев.

Сейчас управление 

проводит внеплановую 

проверку 14 помещений, 

в отношении которых 

есть сомнения. Еще три 

помещения проверяют в 

плановом порядке. Всего 

в безвозмездном поль-

зовании находится 148 

помещений. 

Вероника 
ИКОННИКОВА

Директором МУП 
«Спецавтобаза» 
назначен Павел 
Плахов
Распоряжение о его назначении 
подписал глава администрации 
города Александр Муромский.

Павел Плахов появился в го-
родской администрации 

вместе с прежним главой Андреем Уси-
ковым. С сентября 2015 года занимал долж-
ность советника главы города и курировал сферу городско-
го хозяйства.

До работы в городской администрации работал в различных 

подразделениях ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия», где с 1996 

года по 2013 год прошел путь от старшего водителя до регио-

нального менеджера по транспорту. Также занимал руководя-

щие должности в коммерческих организациях.

Павел Плахов родился в 1977 году. Окончил Орловский стро-

ительный колледж по специальности техник-механик и факуль-

тет государственного и муниципального управления Орловской 

региональной академии государственной службы при Прези-

денте РФ.

По информации МКУ 
«Управление коммуналь-

ным хозяйством города Орла», 
которое выступает заказчиком 
работ, на перекрестке будут 
установлены основные све-
тофоры и светофоры с допол-
нительными стрелками. Это 
позволит избежать скопления 
транспортных средств на дан-
ном участке. 

Кроме того, регулируемый выезд 

разгрузит улицы микрорайона «Заре-

ченский», в том числе пересечение ул. 

Алроса с ул. Мостовой.

В рамках муниципального контрак-

та работы по установке светофорного 

оборудования выполнит единственный 

участник закупки – ООО «Дорзнаксер-

вис» в течение 20 дней со дня заключе-

ния контракта. Его стоимость составит 

721 470 рублей.
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Очередные планы по 
выводу завода из 

кризиса были озвучены 
10 октября на встрече 
врио губернатора Ор-
ловской области Андрея 
Клычкова с директором 
Департамента Мин-
промторга Евгением 
Корчевым и руковод-
ством компании-инве-
стора, которая займется 
возобновлением дея-
тельности орловского 
завода, сообщается в 
пресс-релизе областной 
администрации.

По информации пред-

ставителя Минпромтор-

га, возобновление работы 

предприятия осуществля-

ется в рамках соответству-

ющей дорожной карты. Ее 

дальнейшие этапы – про-

ведение процедуры бан-

кротства юридических 

лиц, реализация имуще-

ства с последующим по-

гашением задолженности 

и непосредственно под-

готовка к запуску завода. 

Последний этап включа-

ет разработку конструк-

торской документации, 

новых образцов техники, 

инвестирование в произ-

водство. На полную мощ-

ность завод может выйти к 

концу 2018 года. 

В пресс-релизе не со-

общается название ком-

пании-инвестора (ранее 

речь шла о белорусском 

ОАО «Амкодор»). Но под-

черкивается, что Андрей 

Клычков гарантировал 

инвесторам налоговые 

льготы, установленные 

региональным законода-

тельством.

Между тем имя нового 

инвестора назвал «Ком-

мерсант». По информа-

ции издания, возрождать 

«Дормаш» планирует 

тверской экскаваторный 

завод АО «Эксмаш», вхо-

дящий в группу UMG. 

Два последних месяца его 

специалисты изучают де-

ятельность «Дормаша», 

так как акционеры наме-

рены приобрести активы 

этого предприятия и уже 

в марте выпустить на нем 

новую модель экскавато-

ра. Сейчас формируется 

рабочая группа, которая 

будет направлена в Орел.

Как сообщает «Коммер-

сант», областные власти 

ожидают от Минпром-

торга для помощи «Дор-

машу» около 500 млн руб. 

По оценкам экспертов из-

дания, этих средств может 

хватить только на пере-

оборудование предпри-

ятия, а для возрождения 

завода потребуется два-

три года.

В ходе встречи врио гу-

бернатора области назвал 

вопрос спасения произ-

водственных мощностей 

ЗАО «Дормаш» одним из 

наиболее актуальных для 

региона, заметив, что на 

это предприятие прихо-

дится львиная доля со-

вокупного долга по зар-

плате. Так, по данным 

Орелстата, в июне задол-

женность перед работни-

ками завода составляла 

78,5 млн рублей. Общая 

задолженность предпри-

ятия перед кредиторами, 

по данным на август – 1,3 

млрд рублей.

Для погашения долгов 

завод реализует произве-

денную ранее продукцию.

– В настоящее время 

три бульдозера проданы. 

Погашена часть деби-

торской задолженности 

перед конкурсным про-

изводством. Произведена 

предоплата за четвертый 

бульдозер. На пятый есть 

потенциальный покупа-

тель, – сообщил на встре-

че зампред правительства 

области Игорь Козин.

Напомним, ЗАО «Дор-

маш» находится в кон-

курсном производстве с 

марта 2017 года, в сентябре 

эта процедура была прод-

лена до января 2018 года. 

Людмила ФЕДОСОВА

«Дормаш»: 
Областные власти заявили о том, что новое производство на площадке ЗАО «Дормаш» 
может выйти на полную мощность к концу 2018 года.

перезагрузка-2

Судьба 
полигона

Мэр Орла Василий Новиков 
поднял вопрос о состоянии по-

лигона бытовых отходов.

В Орловской области в ближайшее 

время должен появиться региональ-

ный оператор, который будет контро-

лировать сбор, вывоз и захоронение 

мусора. А орловский полигон до сих 

пор не включен в реестр участков, на 

которых разрешено размещение ТБО. 

Как сообщил Василий Новиков в 

ходе рабочего совещания 10 октября, 

сейчас мусор вывозится на полигон 

«по умолчанию», у арендаторов от-

дельных участков полигона заканчи-

ваются сроки по договорам аренды; 

кроме того, по новому генеральному 

плану полигон может быть исключен 

из городской черты. 

– Необходимо рассмотреть вопрос 

о состоянии полигона и принять 

меры, чтобы к приходу регионального 

оператора документы были в поряд-

ке, – сообщил Василий Новиков.

Надо упрощать

Процедуру передачи земли под 
размещение летних кафе к 

следующему сезону планируется 
упростить.

Как сообщил в ходе рабочего со-

вещания 10 октября глава админи-

страции Орла Александр Муромский, 

сейчас для получения разрешения на 

организацию летнего кафе необходи-

мо подготовить множество бумаг. В 

результате предприниматель может 

не успеть к началу сезона.

– Есть опыт других регионов, его 

надо изучить. Размещая летние кафе, 

мы решаем сразу несколько задач: по-

лучаем дополнительные средства в 

казну, закрепляем территорию и обя-

зываем предпринимателя содержать 

ее в чистоте. Сезон этого года окон-

чен, но уже надо готовиться к 

следующему, – сказал Алек-

сандр Муромский.

Вероника 
ИКОННИКОВА
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Нареканий 
много

11 октября мэр об-
ластного центра Василий 
Новиков и глава адми-
нистрации Александр 
Муромский совместно с 

депутатами горсовета и 

представителями обще-

ственных организаций 

проверили готовность 

некоторых дворов к 

приемке после выпол-

ненных в них работ. 

В этом году процеду-

ра несколько усложни-

лась, комиссии теперь 

выезжают на объекты в 

расширенном составе. 

Обязательно принима-

ют участие в осмотре 

члены ОНФ и старшие 

по домам. 

К подрядчикам в 

этом году возникло 

много вопросов. Как со-

общил начальник «УКХ 
Орла» Дмитрий Зуев, 
ни одна организация 

не смогла уложиться в 

изначально заявленные 

сроки, и не было ни 

одного объекта, приня-

того без нареканий. 

Более того, растор-

гнуть контракты при-

шлось с подрядчиками, 

которые вовсе бросили 

21 двор. 5 октября адми-

нистрация заключила 

контракты с новыми 

предприятиями. Рабо-

ты здесь уже ведутся, 

в некоторых дворах 

приступили к укладке 

асфальта. Нерадивые 

подрядчики занесены 

в черный список анти-

монопольной службой, 

им будут предъявлены 

иски от администрации 

Орла с требованием вы-

платить компенсации и 

штрафы. 

Текущий 
момент

По состоянию на 

11 октября, 45 дворов из 

77 полностью заасфаль-

тированы, в 8-ми дворах 

продолжается укладка 

асфальта, в 15-ти прове-

дены подготовительные 

работы перед укладкой 

покрытия, в 9-ти ведет-

ся монтаж бордюров. 

Конечно, скорость про-

ведения работ зависит 

от погодных условий, 

но пока в день удается 

завершить основной 

объем работ в трех-пяти 

дворах.

Проверка готовности 

началась с посещения 

двора дома № 30 на 

улице Бурова. Ремонт 

здесь полностью завер-

шен, недостатки устра-

нены, у специалистов 

«Орелгосзаказчика», 

которые проводили ла-

бораторные исследова-

ния качества асфальта, 

претензий не возникло. 

Кроме того, были учте-

ны пожелания жителей, 

дополнительно нанесе-

на разметка парковоч-

ных мест, установлены 

лежачие полицейские. 

По качеству ремонта у 

жильцов дома вопросов 

нет. 

В приемке объекта 

также принимал уча-

стие депутат Евгений 
Косогов. Он сообщил, 

что проблемы района 

постепенно решаются, 

в ближайших планах 

– асфальтирование 

пешеходной зоны (от 

остановки «Магазин 

«Звездный» до новой 

дороги). Здесь уже 

установлены лавочки, 

проведено благоустрой-

ство, нарекание вызы-

вает только состояние 

дорожного полотна.

Недостатки 
устранять 
придется

Следующей останов-

кой проверяющих стал 

двор дома № 7 на улице 

Игнатова. Здесь были 

проведены работы по 

минимальному списку 

необходимых меропри-

ятий: уложен асфальт, 

установлены новое 

освещение и лавочки. 

Парковочные места 

не предусмотрены, но 

таково было решение 

самих жителей. Как 

сообщил Дмитрий Зуев, 

перед составлением 

плана работ и сметы 

проводился обязатель-

ный опрос собственни-

ков.

Нареканий здесь тоже 

не возникло, и решение 

Промежуточный итог
В администрации Орла считают, что, несмотря на все трудности, программу ремонта дворовых 
территорий 2017 года удастся выполнить в полном объеме.

комиссии, скорее всего, 

будет положительным. 

А вот в следующем 

дворе (дом № 42 на 

улице Цветаева) под-

рядчику придется  еще 

потрудиться. Претензии 

возникли к качеству 

асфальта, уложенно-

го между проездом и 

тротуаром. В этом месте 

действительно заметна 

разница, асфальт здесь 

буквально рассыпается. 

Депутат горсовета Вла-
димир Негин сообщил, 

что предупреждал и 

просил подрядчика ис-

править ситуацию. Но 

так как ничего сделано 

не было, объект пока 

принят не будет. И за 

несвоевременно сдан-

ный объект придется 

заплатить штраф. 

С прицелом 
на будущее

Подводя промежу-

точный итог, Александр 

Муромский заявил, 

что программа ремонта 

дворов выполняется не-

удовлетворительно.

– В этом году я ис-

полнением программы 

остался недоволен. Хотя 

стоит отметить, что 

программа эта важная и 

позволяет решать мно-

гие наболевшие вопро-

сы, которые только за 

счет местного бюджета 

решить невозможно. В 

будущем мы учтем все 

проблемы, с которыми 

столкнулись в этом 

году. Основной ошиб-

кой я считаю то, что 

срок выбора подрядных 

организаций затянулся 

и контракты были за-

ключены только летом. 

В результате сейчас мы 

пожинаем плоды сло-

жившейся ситуации, в 

частности, вынуждены 

в октябре принимать 

срочные меры. В том 

числе расторгать кон-

тракты с нерадивыми 

организациями, ис-

кать им замену, снова 

заключать контракты. 

Это тоже накладыва-

ет свой отпечаток. Но 

программа должна быть 

выполнена, и пока мож-

но сказать, что сроки 

нам позволяют спра-

виться с поставленной 

задачей. Каждый день 

заканчиваются работы 

в нескольких дворах, 

активно ведутся работы 

по приемке объектов, 

– сообщил Александр 

Муромский.

Что же касается 

дальнейших перспек-

тив Орла на участие в 

других целевых феде-

ральных программах, 

сейчас в администра-

ции изучаются все воз-

можные направления. 

Это строительство, 

транспорт, ремонт до-

рог, реставрация зданий 

и многое другое. 

– Все масштабные 

проекты удается ре-

ализовать благодаря 

федеральному финан-

сированию. Я дал по-

ручение заместителю по 

финансам изучить все 

возможные варианты. 

Затем будет сформиро-

ван план действий по 

включению Орла в раз-

личные программы, – 

подчеркнул Александр 

Муромский.

Вероника 
ИКОННИКОВА
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«Орловская 
городская 
газета» 

узнала причину столь 
резких заявлений.

– Поставить вопрос 

ребром нас вынудила 

ситуация, сложивша-

яся на предприятии в 

результате перехода на 

электронные проезд-

ные, – пояснил заме-
ститель генерального 
директора по 
эксплу-
атации 
Михаил 
Кале-
кин. – За 

три года, 

прошедшие 

с момента внедрения 

автоматизированной 

системы, нашим парт-

нерам так и не удалось 

отладить ее работу. 

Вместо упрощения про-

цесса оплаты проезда и 

кондукторы, и водите-

ли, и пассажиры полу-

чили дополнительные 

сложности, а финан-

совое положение ТТП 

только ухудшилось.

Критика руководства 

трамвайно-троллей-

бусного предприятия в 

первую очередь обра-

щена к работе АО «РИЦ 

Орловской области».

– Эта компания — 

правопреемник Едино-

го центра процессинга 

И снова 
о льготном 
проезде

По мнению руководства ТТП, внедрение элек-
тронных проездных в муниципальном обще-
ственном транспорте не оправдало себя. Ге-
неральный директор ТТП Александр Коровин 
обратился к врио губернатора Андрею Клычкову 
с просьбой рассмотреть вопрос о замене ком-
пании, обслуживающей автоматизированную 
систему оплаты проезда. Или... вернуть орлов-
цам бумажные проездные. 

и биллинга, который 

был единственным 

участником проведен-

ного администрацией 

конкурса на право 

обслуживания автома-

тизированной системы, 

– напомнил Калекин. 

– Несмотря на то, что 

многие фирмы пред-

лагают более выгодные 

условия сотрудниче-

ства, мы вынуждены 

иметь дело с партнером, 

работа которого нас не 

устраивает.

Перечень претензий 

(все они перечислены 

в письме в адрес главы 

региона) довольно вну-

шителен. Мы приведем 

самые серьезные.

Кондуктор 
вместо 
турникета

По условиям догово-

ра в салонах трамваев 

и троллейбусов долж-

ны быть установлены 

турникеты, чтобы ТТП 

могло уйти от необ-

ходимости содержать 

кондукторов. Однако 

этого не произошло. 

Терминал по «считы-

ванию» электронных 

билетов стал «орудием 

труда» кондуктора — в 

придачу к довольно уве-

систой сумке с мелочью 

и рулончиками билетов. 

И к тому же довольно 

ненадежным орудием. 

Проездной нередко 

приходится приклады-

вать к валидатору по не-

скольку раз, а то и пере-

запускать прибор. Это 

вызывает недовольство 

пассажиров, а кроме 

того, задерживает рабо-

ту кондуктора и приво-

дит к финансовым поте-

рям. Часть пассажиров 

с «живыми» деньгами 

успевают доехать до сво-

ей остановки и выйти, 

не оплатив проезд. Ведь 

добраться до кондукто-

ра сквозь плотную стену 

пассажиров (особенно 

в часы пик) бывает 

просто невозможно. 

Недобор средств нега-

тивно отражается как на 

финансовом положении 

ТТП, так и на зарплате 

кондукторов.

Плохое качество 
терминалов

Валидаторы, ис-

пользуемые в орловском 

общественном транс-

порте, – китайского 

производства. Они 

источают неприятный 

запах, часто выходят 

из строя и не находятся 

«на связи» с сервером, 

что не позволяет в 

онлайн-режиме пере-

давать системе сведения 

о количестве льготных 

поездок. 

Несовершенство 
электронных 
карт

Электронный про-

ездной представляет 

собой пластиковую 

карту с ФИО владельца 

и магнитной полосой, 

которые довольно бы-

стро стираются. Отсут-

ствие ФИО приводит к 

невозможности удосто-

вериться в праве чело-

века на льготный билет, 

а размагниченность – к 

необходимости замены 

документа по довольно 

высокой цене — 175 руб-

лей. Платить за замену 

приходится владель-

цу. Между тем многие 

компании уже предла-

гают перфорированные 

персонализированные 

карты с чипом, позволя-

ющие при приложении 

ее к валидатору иденти-

фицировать владельца 

по фотографии, появля-

ющейся на дисплее.

Кроме того, не на 

всех электронных биле-

тах имеется надпись о 

том, что он действите-

лен только при предъ-

явлении документа, 

подтверждающего 

право на льготу. Многие 

пассажиры его и не во-

зят. И это провоцирует 

конфликты. К слову, 

нередки случаи, когда 

люди, не имеющие пра-

ва на льготу (например, 

отчисленные студенты 

или заочники), ездят по 

льготному проездному. 

Причину тому в ТТП 

видят в отсутствии еди-

ной базы льготников. 

Непрозрачность 
системы

По словам начальни-
ка службы организации 
учета и сбора выручки 
ТТП Анны Ореховой, 
установленная про-

грамма не позволяет ни 

анализировать те-

кущую си-

туацию с 

льгот-

ным 

проез-

дом, ни 

прогно-

зировать 

сбор выручки. Кроме 

того, данные о количе-

стве поездок, снятые с 

терминала, часто рас-

ходятся с данными, от-

раженными в системе. 

– Автоматическая 

система оплаты проезда 

была введена для обе-

спечения прозрачности 

учета поездок льготни-

ков и четкого распре-

деления полученных 

средств между пере-

возчиками, – говорит 

Анна. – Но на деле все 

не так. Мы не видим ни 

количество пассажиров, 

купивших льготные 

билеты, ни число со-

вершенных поездок, ни 

маршруты их перемеще-

ния. Не можем прове-

рить, действительно ли 

доля ТТП по перевозке 

льготников упала почти 

вдвое. Мы неоднократ-

но направляли свои 

претензии компании-

оператору, выносили 

эти вопросы на совеща-

ния в администрации 

города и области, но 

ничего не меняется.

Наталья ФИЛАТОВА

Генеральный директор МУП 
«Трамвайно-троллейбусное 
предприятие города Орла» 
Александр Коровин:

– Я всецело за то, чтобы уйти от наличных денег 
при оплате проезда. Но анализ сложившейся финансовой 
ситуации показал, что при прежней системе и при нынеш-
нем тарифе ТТП зарабатывало бы на 4-5 миллионов больше, 
чем сейчас. Мы несем потери. Настал момент, когда нужно решать, что 
делать: сохранять предприятие или избавляться от того, что тянет вниз. 
Нужно или привести работу АО «РИЦ Орловской области» в соответствие 
с условиями договора, или заменить его на более добросовестную компанию, 
либо вернуться к проездным билетам на бумажном носителе. Иначе ТТП 
грозит банкротство. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В Липецке, в отличие от Орла используется оборудование, позволяющее 
идентифицировать владельца электронного проездного
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Инструмент 
защиты

В начале октября го-

родская трехсторонняя 

комиссия по регулиро-

ванию социально-тру-

довых отношений про-

вела выездное заседание 

на территории ОАО 

«Гамма», где познако-

милась с опытом пред-

приятия в сфере соци-

ального партнерства.

Профсоюзная ор-

ганизация на «Гамме» 

была создана одновре-

менно с образованием 

предприятия в 1934 

году. Сегодня в ее рядах 

состоит 93% работни-

ков. В 2013 году профсо-

юзная конференция фа-

брики приняла решение 

о выходе из Орловской 

областной организации 

работников текстиль-

ной и легкой промыш-

ленности. И последние 

четыре года профсоюз 

здесь действует само-

стоятельно.

В системе соци-

ального партнерства 

профком представляет 

работников, второй 

стороной выступает 

работодатель, гендирек-
тор предприятия Родион 
Гапонов. Отношения 

между ними регули-

руются коллективным 

договором. По мнению 

председателя профкома 
ОАО «Гамма» Светланы 
Коваль, коллективный 

договор выгоден обеим 

сторонам партнерства. 

– Люди трудятся с 

большей отдачей, когда 

видят, что директор 

считается с их мне-

нием и интересами, а 

не воспринимает их 

простыми «винтиками» 

в большом производ-

ственном механизме, 

– говорит она. – В то же 

время наши работники 

понимают, что в ситуа-

ции, существующей на 

рынке труда, большин-

ство из них не смогут в 

одиночку получить те 

условия труда, которых 

может добиться проф-

союзный комитет в 

процессе переговоров. 

Коллективный договор 

– главный инструмент 

для защиты прав и ин-

тересов работников. 

Зарплата плюс 
доплата

Один из основных 

разделов коллективного 

договора посвящен во-

просам охраны труда. В 

2016 году на эти цели на 

«Гамме» было затрачено 

около 7 млн рублей. В 

частности, предпри-

ятие самостоятельно 

устанавливает нормы 

бесплатной выдачи ра-

ботникам специальной 

одежды, специальной 

обуви и других средств 

индивидуальной за-

щиты. По сравнению 

с типовыми нормами 

они улучшают защиту 

работников, занятых 

на участках с вредными 

или опасными услови-

ями труда. Гендиректор 

выделяет средства, а 

профком участвует в 

организации и проведе-

нии медицинских осмо-

тров этих работников.

На фабрике действует 

система премирования 

за производственные 

результаты, есть допла-

ты за особые условия 

труда, его интенсив-

ность, а также доплаты 

работающим по сколь-

зящим графикам, в тре-

тью смену и по много-

сменным графикам.

Награды и премии 

к профессиональному 

празднику вручают со-

трудникам с многолет-

ним трудовым стажем 

(начиная с 20-летия), 

денежными премиями 

отмечают юбиляров. 

Помогают материаль-

но тем, кто попал в 

трудную жизненную 

ситуацию. Например, 

в прошлом году на эти 

цели было затрачено 750 

тыс. рублей.

Помимо случаев, 

предусмотренных 

Трудовым кодексом, 

работникам «Гаммы» по 

их письменному заяв-

лению предоставляется 

отпуск без сохранения 

зарплаты при переезде 

на новое место житель-

ства, регистрации брака 

детей, родителям перво-

классников на 1 сентя-

бря , а также родителям 

в связи с призывом сына 

в армию.

Дополнитель-
ные льготы

Предприятие бес-

платно перевозит после 

вечерних смен рабочих, 

живущих в отдаленных 

районах города. Тех, кто 

занят на вредных про-

изводствах, обеспечива-

ют путевками в санато-

рий. Детям работников 

предоставляют путевки 

в летние лагеря. В этом 

Плюсы сотрудничества
Как профсоюз обеспечивает баланс интересов работников и работодателя

году там отдохнул 21 

ребенок, затраты на эти 

цели составили 152 тыс. 

рублей. При этом мате-

ри-одиночки и вдовы 

получили материаль-

ную помощь на оплату 

родительской доли за 

путевку.

Предприятие опла-

чивает приобретение 

новогодних подарков 

для детей. Ежегодно 

их получают порядка 

700-800 ребят. Члены 

профсоюза получают 

новогодние наборы. 

Профсоюз организует 

детские новогодние 

мероприятия: для детей 

помладше – утренники, 

для старших – кино-

просмотры. В прошлом 

году было приобретено 

974 билета. 

Коллективный до-

говор обязывает адми-

нистрацию фабрики 

обеспечивать работни-

ков горячим питанием. 

Заводская столовая еже-

дневно предлагает 18-20 

наименований блюд. 

Затраты на содержание 

столовой администра-

ция берет на себя, за 

счет этого стоимость 

блюд для работников 

выходит значительно 

дешевле. С учетом того, 

что коллектив «Гаммы» 

в большинстве сво-

ем женский, в буфете 

организована продажа 

полуфабрикатов соб-

ственного производства 

высокого качества. Это 

облегчает жизнь рабо-

тающей женщины и по-

зволяет больше времени 

уделить своим детям. 

Забота о 
ветеранах

В Совете ветеранов 

«Гаммы» на учете со-

стоят 519 человек со 

стажем работы на фа-

брике свыше 30 лет. Для 

них организуют вечера 

встреч, паломнические, 

туристические поездки, 

оказывают помощь тем, 

кто в ней нуждается. 

Ежегодно ветераны 

вой ны и труженики 

тыла получают денеж-

ное вознаграждение ко 

Дню Победы и празд-

ничные наборы. Их 

также получают инва-

лиды и одинокие люди 

к 23 февраля (мужчины) 

и к 8 Марта (женщины). 

В юбилей ветеранам 

вручают памятный 

адрес, цветы и денежное 

вознаграждение.

– Профсоюзный 

комитет и работодатель 

в лице генерального 

директора – мы, как 

стороны социального 

партнерства, – каждый 

сохраняем свою само-

стоятельность, следуем 

принципу невмеша-

тельства в дела друг 

друга. При этом наши 

отношения строятся 

на доверии, уважении, 

доброжелательности и 

обязательности ис-

полнения достигнутых 

договоренностей.

В нашем коллективе 

четко знают: есть рабо-

тодатель и есть орган, 

выражающий и защи-

щающий интересы ра-

ботников. Социальное 

партнерство начинается 

прежде всего с этого, а 

если подход другой, то о 

партнерстве говорить не 

приходится, – убеждена 

профсоюзный лидер 

предприятия Светлана 

Коваль.

Людмила 
ФЕДОСОВА  
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Новый этап
7 октября в администрации области состоялось представление временно 
исполняющего обязанности губернатора Орловской области Андрея Клычкова.

Полномочный представитель Президента РФ в 
ЦФО Александр Беглов зачитал Указ Прези-

дента РФ Владимира Путина о назначении Андрея 
Клычкова врио губернатора Орловской области.

Александр Беглов 
охарактеризовал Ан-
дрея Клычкова как 
решительного и смелого 
молодого политика.  
«Андрею Евгеньевичу 
Клычкову есть на кого 
опираться  – это жите-
ли Орловской области, 
которые славятся тру-
долюбием, профессио-
нальным мастерством 

и любовью к родному 
краю», – подчеркнул 
Александр Беглов, по-
желав успехов на новой 
работе врио губернатора 
Орловской области.

Андрей Клычков по-
благодарил Президента 
России Владимира 
Путина за оказанное 
ему высокое доверие, 
которое необходимо 

оправдать эффектив-
ной работой на благо 
Орловской области и ее 
жителей.

После официально-
го мероприятия в адми-
нистрации области 

Андрей Клычков 
вместе с Александром 
Бегловым и Вадимом 
Потомским посетили 
православный центр в 
поселке Вятский Посад 
в Орловском районе.

ФОТО ОЛЬГИ БАБЕНКОВОЙ
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Ситуация 
тяжелая

Наиболее проблем-
ным объектом стал 
дом № 29 на улице 
Пушкина. На прошлой 
неделе мэр Орла Ва-
силий Новиков и глава 
администрации Алек-
сандр Муромский в ходе 
еженедельной рабочей 
поездки поднимались 
на крышу этого дома. 

Выяснилось, что от 
дождя жильцов защи-
щают только деревян-
ные перекрытия и натя-
нутое на них временное 
покрытие. На месте 
удалось застать толь-
ко мастера, который, 
конечно, четких ответов 
на вопрос о таком со-
стоянии крыши дать не 
смог. 

Призвать к ответу 
директора субподряд-
чика из Подмосковья 
АО «Селенское» пока не 
удается. Как сообщил 
замдиректора региональ-
ного Фонда капиталь-
ного ремонта Валерий 
Курман, общение с 
руководством компа-
нии происходит только 
по телефону. Приехать 

лично и дать объяс-
нения властям города 
никто не пожелал. 

Тем временем стены 
дома под осенними 
дождями сильно вы-
мокли. При этом жиль-
цы остаются в своих 
квартирах, что услож-
няет и без того тяжелую 
ситуацию. Кроме того, 
жителям пришлось 
дожидаться отопления 
до 10 октября, тогда как 
отопительный сезон в 
Орле начался более не-
дели назад.

Металла нет
По информации 

Валерия Курмана, после 
заключения контракта 
субподрядчик присту-
пил к работам на этом 
доме только через два 
с половиной месяца. А 
столь плачевный ре-
зультат объясняет тем, 
что пока нет металла 
для покрытия.  

Мэр Орла Василий 
Новиков заявил, что 
окажет всемерную под-
держку жильцам в деле 
взыскания ущерба с 
подрядчика. Он на-
звал такое поведение 

ремонтников непри-
емлемым, и сообщил, 
что без последствий и 
привлечения к ответ-
ственности виновных в 
любом случае не обой-
дется.

Его позицию поддер-
жал Александр Муром-
ский.

– Подрядчика ждут 
многомиллионные 
иски, нельзя раскры-
вать крышу, когда нет 
материалов, – подчер-
кнул он.

Тенденция
Аналогичная си-

туация сложилась с 
капитальным ремон-
том дома № 9 на буль-
варе Победы. Здесь 
тоже субподрядчиком 
является компания 
«Селенское». Результат 
– крыша дома так же 
открыта, установлены 
строительные леса, 
но рабочих не видно. 
Правда, в доме есть 
отопление, тепло пода-
ли 3 октября. И здесь, 
кстати, предприятие 
более двух месяцев не 
приступало к работам.

Как сообщил Ва-

лерий Курман, «Се-
ленское» получило в 
субподряд шесть орлов-
ских домов. Неплохо 
выполнило работы на 
одном объекте, но на 
остальных возникли 
серьезные проблемы. 

Изначально же 
конкурс на право вы-
полнять ремонт вы-
играла организация из 
Мценска, но по каким-
то причинам наняла 
«Селенское». Что при-
мечательно, отвечать за 
промахи субподрядчика 
придется в первую 
очередь главному под-
рядчику. 

В свою очередь 
собственникам, чьи 
квартиры залило, пред-
стоит решить вопрос с 
компенсацией убытков. 
Это может быть матери-
альный эквивалент или 
ремонтные работы.  

Вопрос с крыша-
ми обещают решить 
до 1 ноября. Если у 
привлеченного суб-
подрядчика не хватит 
материалов и персона-
ла, фонд обратится за 
помощью к орловским 
строительным пред-
приятиям. 

Без крыши и тепла
Жители некоторых орловских домов, попавших в программу капитального ремонта в этом году, осенью столкнулись с 
серьезными проблемами. Подрядчики не успели вовремя включить систему отопления, а в домах № 29 на улице Пуш-
кина и №9 на бульваре Победы и вовсе под проливными дождями оставили открытыми крыши. 

Тепло все-таки 
дали  

Задержали подачу 
тепла и в доме №5 на 
улице Гуртьева. Здесь 
систему отопления 
подрядчик не запустил 
из-за того, что в на-
значенный день не все 
жители находились 
дома. Посчитали, что 
это может быть опасно. 
В ситуации на месте 
также разбирались 
Александр Муромский 
и Василий Новиков. На 
еженедельном совеща-
нии 10 октября стало 
известно, что тепло в 
дом №5 на улице Гур-
тьева все-таки дали.

Есть ли выход
Валерий Курман 

видит выход в при-
влечении к работам по 
программе капитально-
го ремонта местных на-
дежных строительных 
организаций, которые 
зарекомендовали себя, 
имеют мощную произ-
водственную базу и не-
обходимые материалы. 
Фонд сейчас работает 
в данном направлении, 
ищет возможности по 
привлечению к ремонту 
орловских предпри-
ятий. 

Уже 4 октября ре-
гиональный Фонд 
капитального ремонта 
по Орловской области 
разместил на своем 
официальном сайте 
информацию о том, что 
в реестр квалифици-
рованных подрядных 
организаций, которые 
могут участвовать в 
аукционе на проведение 
капитального ремонта 
многоквартирных до-
мов, включены такие 
строительные орга-
низации региона, как 
ПАО «Орелстрой», ООО 
«ОСУ-2», ООО «СУ №5», 
АО «Жилстрой», ДОО 
«СМУ-10» ЗАО «Жил-
строй». Для ремонта 
объектов культурного 
наследия включено 
ООО «СК Центр». 

Кроме того, недобро-
совестные предприятия 
будут занесены в чер-
ный список, что позво-
лит не сталкиваться с 
ними в дальнейшем. 

Вероника 
ИКОННИКОВА

Напомним, в программу капитального 
ремонта в этом году вошли 85 орлов-
ских домов, из них 75 подлежат ком-

плексному ремонту, включающему ремонт 
или замену внутридомовых сетей, крыш, 
подвалов, фасадов. В остальных много-
этажках менялись только лифты. Общая 
стоимость работ составляет около 461 млн 
рублей. 
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По этому случаю 
заместитель на-

чальника управления 
по работе с личным 
составом УМВД 
по Орловской об-
ласти подполковник 
внутренней службы 
Наталья Савосина 
ответила на вопросы 
нашей газеты.

– Наталья Юрьевна, 
как это получилось: 29 
сентября УМВД области 
отметило 80-летие, а 
ваша служба на 19 лет 
старше?

– Все просто: в связи 

с образованием Ор-

ловской области было 

расформировано и 

городское управление 

внутренних дел. А под-

разделение по работе 

с личным составом 

действовало с 1918 года, 

когда органы советской 

милиции только созда-

вались. Этот отдел был 

передан новой области 

со всем архивом и неко-

торыми специалистами: 

хороший учет кадров 

актуален для всякого 

дела, а в охране право-

порядка, где сотрудни-

ки наделены немалыми 

полномочиями, пра-

вильный их подбор — 

основа успеха.

– А требования к пре-
тендентам за это время 
менялись?

– Главные – нет. 

Причем нужно пом-

нить, что история рос-

сийской полиции берет 

начало в 1718 году, со 

времен, когда Петр I 

утвердил «пункты», 

определяющие компе-

тенцию генерал-полиц-

мейстера. Поскольку 

эта должность законо-

дательно упоминалась 

тогда впервые, дату 25 

мая принято считать 

днем образования на-

шей силовой структуры. 

Так что весной следу-

ющего года системе го-

сударственной охраны 

правопорядка испол-

нится 300 лет.

Судя по архивным 

данным, в 1782 году 

полицейский «Устав 

благочиния», подпи-

санный Екатериной 

Второй, требовал от 

стражей порядка «чело-

веколюбия, усердия к 

«Вести жизнь честную...»
Кадровая служба УМВД по Орловской области 12 октября отметила 99-летие

общему добру, радение 

к должности, честно-

сти и бескорыстия». Не 

изменились требования 

к стражам порядка и в 

ХIХ веке. После Оте-

чественной войны 1812 

года преимуществен-

ное право на высокую 

полицейскую долж-

ность предоставлялось 

офицеру с боевым 

ранением, а в городовые 

подбирался человек, у 

которого была «благо-

образная наружность, 

крепкое телосложение 

и здоровье, чистая речь, 

беспорочное поведе-

ние». В последующие 

годы инструкции для 

городовых орловской 

полиции несколько раз 

корректировались, но 

неизменным остава-

лось требование «вести 

жизнь честную, ни в чем 

не зазорную». Оно оста-

ется главным и сегодня.

– Расскажите, чем 
занимается ваша служба 
после того, как вы стали 
называться полицией.

– От перемены на-

звания задачи кадро-

вого управления не 

изменились. В 2011 году 

мы пережили сложное 

время тотальной атте-

стации, которая сопро-

вождалась большим 

сокращением, но, как и 

прежде, служба зани-

мается подготовкой, об-

учением, воспитанием 

и расстановкой кадров, 

комплектованием 

исполнительских и ру-

ководящих вакантных 

должностей.

Особенно пристраст-

ны специалисты нашего 

управления во время 

ротации руководяще-

го звена: изучаются 

морально-психологиче-

ское состояние коллек-

тива, рейтинг руко-

водителя. На особом 

счету психологической 

службы полицейские, 

которые стали инвали-

дами военной травмы; 

работаем мы и с семья-

ми сотрудников. Креп-

кие тылы, понимающие 

специфику службы 

жены и мужья — все 

это очень важно для 

тех, кто отправляется в 

долгие командировки 

на Кавказ, кто работает 

в следствии или уголов-

ном розыске. Все наши 

штатные психологи за-

креплены за районными 

отделениями полиции 

и регулярно работают 

с личным составом, 

проводя плановые 

коллективные и инди-

видуальные тренинги. 

Мне приятно отметить, 

что последние тести-

рования показали рост 

числа подразделений с 

благоприятным мораль-

но-психологическим 

климатом и полное 

отсутствие – с низким. 

Это результат серьезной 

работы всего нашего 

управления во главе с 

полковником Юрием 

Гарашко.

– Что, кроме заметно 
выросшей после сокра-
щений зарплаты, привле-
кает сегодня молодежь в 
службу полиции?

– Уверена, что наша 

страна не оскудела 

мужчинами, которые 

считают,  что служить 

своему отечеству — 

самая почетная про-

фессия. Но и мы не-

мало делаем для того, 

чтобы такие люди 

закрепились в органах 

правопорядка. Два года 

назад  УМВД приняло в 

эксплуатацию 100-квар-

тирный жилой дом на 

улице Горького, и 100 

семей наших сотрудни-

ков справили новоселье. 

Еще порядка 300 поли-

цейских в Орле и райо-

нах за минувшие шесть 

лет получили выплаты 

на приобретение жилья. 

Кроме того, у нас очень 

хорошая ведомственная 

поликлиника, закре-

плено право на санатор-

но-курортное лечение 

и бесплатный проезд к 

месту лечения.

Думаю, молодых 

привлекают и условия, 

при которых быстрее и 

вернее всего проявля-

ются лучшие мужские 

качества, а также воз-

можности для профес-

сионального роста. 

Немаловажно и то, 

что по инициативе на-

чальника УМВД Юрия 

Николаевича Савенкова 

в коллективе принято 

поздравлять семью по 

случаю рождения каж-

дого ребенка. Руковод-

ство придает большое 

значение морально-пси-

хологическому климату 

в семьях сотрудников. 

В этом плане у нас 

всячески поддержи-

ваются внеслужебные 

семейные мероприя-

тия, патриотические 

инициативы. Так, на 

прошлой неделе мы 

приняли участие во 

всероссийской акции 

«Лес Победы» и по 

случаю юбилея УМВД 

совместно с детьми вы-

садили в Свердловском 

районе 80 лип, а на 

Кривцовском мемориа-

ле – столько же елей. 

В свободное от служ-

бы время орловские 

полицейские развивают 

свои творческие способ-

ности, участвуют в кон-

курсах и фестивалях, 

шефствуют над двумя 

кадетскими классами 

в школах № 19 и 29. К 

слову, дружина послед-

ней носит имя бойца 

СОБРа Дениса Мельни-

кова, геройски погиб-

шего при исполнении 

служебного долга.

– Два года назад наша 
газета опубликовала 
фотографии всех участ-
ковых уполномоченных. 
Среди них было и немало 
женщин.

– Да, это так. Когда 

20 лет назад я, вы-

пускница ОГУ, пришла 

устраиваться в УВД, 

мне в двух отделах от-

казали только на том 

основании, что я жен-

щина. Сегодня пред-

ставительницы слабого 

пола трудятся практи-

чески во всех подраз-

делениях УМВД, в том 

числе в конном батальо-

не, патрульной и кино-

логической службах. И 

уже 50 женщин успешно 

зарекомендовали себя в 

должности участковых.

– Общество дорого 
платит за профессио-
нальные ошибки учителя 
или врача. А как по-
лицейские отвечают за 
свои?

– С этим у нас строго. 

Промашка одного со-

трудника бросает тень 

на работу всего подраз-

деления, и если вина 

установлена, то винов-

ника ждет увольнение 

по отрицательным ос-

нованиям. Принципи-

альная позиция началь-

ника Управления в этом 

плане известна всему 

коллективу. Такой стро-

гости требует не только 

Дисциплинарный устав, 

принятый в 2012 году, 

но и сама суть  службы 

правопорядка. 

Государство надели-

ло полицию солидным 

перечнем властных пол-

номочий, что налагает 

и большую ответствен-

ность. Общество нам 

доверило свою безопас-

ность и наша главная 

задача – быть достой-

ными этого доверия. А 

значит, как и 100, и 300 

лет назад, «вести жизнь 

честную и ни в чем не 

зазорную».

Записала Валентина 
НОВОШИНСКАЯ
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Гражданская оборона 
начала складываться 

в России в годы Первой 
мировой войны, когда в 
ходе военных действий 
стала применяться боевая 
авиация. Тогда к защите 
от ударов с воздуха стали 
привлекаться жители на-
селенных пунктов. Это и 
привело к созданию систем 
местной противовоздушной 
обороны, опирающихся на 
мирное население городов. 
4 октября 1932 года Со-
вет Народных Комиссаров 
СССР утвердил «Положе-
ние о противовоздушной 
обороне территории СССР». 

Этим актом было положено 

начало создания местной проти-

вовоздушной обороны СССР 

(МПВО). Тогда гражданское 

население начали знакомить со 

средствами индивидуальной 

защиты и проводить занятия по 

отработке навыков поведения 

в различных ситуациях – от 

бомбардировки до отравления 

боевыми газами.

Годы Великой Отечествен-

ной войны показали человече-

ству беспрецедентный случай 

единства всего нашего народа в 

стремлении к победе. Во время 

войны подразделения МПВО 

оказывали медицинскую по-

мощь пострадавшим, ликвиди-

ровали пожары и возгорания, 

восстанавливали коммуника-

ции, линии связи, разбирали 

завалы, обезвреживали невзор-

вавшиеся боеприпасы, возводи-

ли бомбоубежища, аэродромы, 

дороги и другие объекты. После 

завершения войны в стране 

развернулась новая битва – за 

созидание. Одними из важней-

ших задач МПВО в этот период 

являлись сплошное размини-

рование территорий и помощь 

на местах в восстановлении 

народного хозяйства.

Появление в арсенале воору-

женных сил ядерного оружия 

и быстрое наращивание его 

запасов вынудило пересмотреть 

организацию МПВО. Поста-

новлением Совета Министров 

СССР от 13 июля 1961 года 

МПВО была преобразована в 

Гражданскую оборону СССР. 

Она и стала составной частью 

системы общегосударствен-

ных оборонных мероприятий, 

осуществляемых в мирное и во-

енное время для защиты страны 

от оружия массового поражения 

и других средств нападения про-

тивника, а также для проведе-

ния спасательных работ в очагах 

поражения и зонах стихийных 

бедствий.

В 80-е годы для граждан-

ской обороны наступил новый 

этап. Стало очевидным, что 

гражданская оборона не может 

ограничить свою деятельность 

рамками военного времени. 

Ее потенциал, силы и средства 

должны были с большей эф-

фективностью использоваться в 

мирных условиях. С июля 1987 

года на гражданскую оборону 

были возложены задачи по борь-

бе с природными и техногенны-

ми катастрофами.

1990 год стал временем зарож-

дения новой государственной 

системы защиты населения и 

территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техно-

генного характера. Тогда был 

создан Российский корпус 

спасателей, который после ряда 

преобразований в 1994 году по-

лучил статус Министерства РФ 

по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий сти-

хийных бедствий. 1992-й явился 

годом создания Российской 

системы предупреждения и дей-

ствий в чрезвычайных ситуаци-

ях (РСЧС), ее сил и средств, на-

чалом их становления, создания 

аварийно-спасательных сил и их 

первых успешных операций.

В конце ХХ века стало 

очевидно, что гражданская 

оборона, ее силы и средства, 

ее возможности – это один из 

факторов обеспечения безопас-

ности общества. В начале 1998 

года вступил в действие Феде-

ральный закон «О гражданской 

обороне». Впервые в истории 

России проблемы гражданской 

обороны были регламентирова-

ны законодательным актом. Это 

дало возможность приступить 

к дальнейшей реорганизации 

гражданской обороны страны в 

целях повышения ее готовности 

к защите населения и террито-

рий от опасностей.

МЧС России целенаправ-

ленно внедряет новый формат 

повышения готовности ГО и 

заинтересовано в более актив-

ном участии граждан. Знания, 

полученные в рамках меропри-

ятий по ГО, помогут каждому 

человеку усвоить перечень опас-

ностей и угроз с учетом региона 

проживания, овладеть практи-

ческими навыками оказания 

самопомощи и первой доврачеб-

ной помощи.

Сформирована много-

уровневая система подготов-

ки населения и повышения 

квалификации руководящего 

состава, а также специалистов в 

области гражданской обороны. 

В Учебно-методическом центре 

по делам ГО и ЧС Орловской 

области повышают квалифика-

цию, а также проходят обучение 

руководители и специалисты 

организаций, на которые возла-

гаются задачи в области граж-

данской обороны, руководители 

аварийно-спасательных форми-

рований и спасательных служб. 

В учебных заведениях разного 

уровня преподается курс «Осно-

вы безопасности жизнедеятель-

ности», на практике курс ОБЖ 

школьники осваивают, участвуя 

в детско-юношеском движении 

«Школа безопасности».

2017 год объявлен МЧС 

России Годом гражданской обо-

роны, 4 октября исполнилось 

85 лет со дня ее образования. За 

последние годы в Российской 

федерации проведена большая 

работа по созданию законода-

тельно-нормативных основ для 

функционирования граждан-

ской обороны в новых условиях.

Гражданская оборона стала 

системой мероприятий по за-

щите населения, материальных 

и культурных ценностей не 

только от опасностей военного 

времени, а также при возникно-

вении чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и 

террористического характера. В 

связи с этим несколько расши-

рился смысл основных задач. 

Гражданская оборона в РФ ор-

ганизуется на территории всей 

страны – на федеральном, ре-

гиональном, территориальном, 

местном и объектовом уровнях, 

в том числе в организациях, 

независимо от ведомственной 

принадлежности и форм соб-

ственности.

Пожары, природные и техно-

генные аварии на производстве, 

транспорте, объектах ЖКХ, 

стихийные бедствия – вот не-

полный список того, на что реа-

гируют силы гражданской обо-

роны страны, и все эти усилия 

направлены в первую очередь 

на оказание помощи людям, на 

обеспечение их безопасности, 

сохранение жизни и здоровья, 

культурных и материальных 

ценностей.

Сегодня как никогда актуаль-

на проблема повышения куль-

туры безопасности, воспитание 

навыков безопасного поведения с 

самого раннего детства. Граж-

данская оборона России сегодня 

– это дело каждого. Мы долж-

ны знать и уметь действовать в 

кризисных ситуациях, чтобы 

выжить самим и помочь тем, кто 

оказался рядом.

Дело каждого
Состояние безопасности и стабильности – одна из основных потребностей человека. В современном мире слиш-
ком много факторов, мешающих людям чувствовать себя защищенно. Роль гражданской обороны переоценить 
сложно, поскольку именно она представляет собой совокупность правил и мероприятий, закрепленных законода-
тельно, призванных обеспечить людям безопасное существование.

Нет ничего страшнее, чем разбушевавшийся пожар. Когда начинается возгорание, оно несет опасность всему, что встречается на пути. 
Горят дома и все, что в них находится, то есть предметы мебели, вещи...

Как защитить свое жилье от пожара?

Огонь способен очень быстро пере-

кинуться и на соседние здания. Пожар 

может разрастись до огромных размеров 

и усмирить его довольно-таки трудно. 

Легче не допускать происшествий с ог-

нем, чем бороться с их последствиями. 

В современных домах в зону риска 

можно отнести электропроводку, все 

электроприборы, газовые трубы, а также 

оборудование, к ним подключаемое. 

Также пожар может начаться у соседей, а 

уже затем перекинуться на ваш дом или 

квартиру.

Напоминаем способы повышения по-

жаробезопасности в жилье:

1. Качественная электропроводка. 
Если в доме или квартире находится 

большое количество электроприборов, 

то вам необходимо задуматься о монтаже 

электропроводки с усиленным кабелем 

и  двойной изоляцией. Работы при этом 

должны проводить квалифицированные 

электрики.

2. Качественные электроприборы. Не 

стоит покупаться на дешевизну неиз-

вестных производителей бытовой тех-

ники, обогревателей, прочих электро-

приборов. Выход из строя какой-нибудь 

подделки может стоить вам потери всего 

остального имущества. 

3. Газовое оборудование. При покупке 

новой плиты, водонагревателя установку 

следует доверить профессионалу.

4. Датчики. Современный уровень 

развития электронных систем позволяет 

устанавливать датчики дыма, температу-

ры, концентрации газа и т. д. в обычных 

квартирах. Снабдив свое жилище таки-

ми устройствами, вы всегда будете иметь 

возможность узнать о протечке газа, 

возникшем задымлении и тогда, когда 

пожар еще можно будет предотвратить.

Берегите свое жилье, свое 
имущество и себя от пожара! 

Соблюдайте элементарные прави-
ла пожарной безопасности! 
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Едва ли найдется 
человек, которому 

были бы незнакомы 
проблемы с кожей — 
начиная от сезонных 
метеодерматитов и за-
канчивая новообразо-
ваниями – папиллома-
ми или бородавками. 
Часто мы не придаем 
им особого значения, 
и это, считает На-
талья Александровна, 
свидетельствует о 
недостаточной личной 
ответственности за 
здоровье.

Первая линия 
защиты

Доктор Евстифеева 

напоминает, что кож-

ный покров человека 

– самый большой его 

орган, составляющий 

около двух квадратных 

метров и свыше 11-15% 

веса. Основной функ-

цией кожи является за-

щита. Это, если образно 

выражаться, «первая 

линия обороны» ор-

ганизма от перегрева 

и механических по-

вреждений, от ультра-

фиолетовых излучений, 

микробов, вредных 

веществ, инфекций. По-

мимо защитной, кож-

ный покров выполняет 

и иммунную функцию: 

с его помощью регули-

руются температура и 

водный баланс. В тече-

ние года организм вы-

рабатывает более 2 млрд 

клеток кожи и не менее 

шести раз обновляет 

ее. Причем с возрастом 

процесс обновления за-

медляется. Если в этой 

линии защиты обра-

зуется «брешь», то при 

такой большой площади 

кожного покрова и чис-

ло болезней, поражаю-

щих человека от головы 

до стоп, составляет 

немалый перечень. 

Нежелательные 
«грибки»

 – Кожные заболева-

ния могут быть различ-

ного происхождения, 

– поясняет Наталья 

Александровна. – Они 

различаются симптома-

ми, причиной образо-

вания, расположением 

и видом. Самые рас-

пространенные из них 

– грибковые, поражаю-

щие и кожу, и волосы, 

и ногти. Медицинская 

статистика свидетель-

ствует, что каждый 

пятый взрослый человек 

От головы до стоп
Некоторые кожные заболевания можно быстро 
и легко вылечить, если не считать визит 
к врачу-дерматологу стыдным.

В этом убеждена специалист 
Орловского областного врачебно-
физкультурного диспансера 
Наталья Евстифеева.

страдает грибковыми 

заболеваниями (микоза-

ми), причем риск инфи-

цирования ими повы-

шается с возрастом. Так, 

заражение микозом стоп 

происходит при контак-

те здорового человека 

с больным через полы, 

общие полотенца, при-

кроватные коврики 

и ковры, домашнюю 

обувь, а также в общей 

бане или бассейне. В 

результате неправиль-

ных попыток самоле-

чения часто возникают 

рецидивы и повторное 

заражение. Микозы 

способствует развитию 

других инфекционных 

заболеваний, ослож-

няют течение хрониче-

ских. Поэтому доктор 

настойчиво рекомендует 

не заниматься самоле-

чением, а обратиться к 

специалисту. Это нужно 

сделать обязательно, 

если беспокоит сильный 

зуд, появились краснота 

и шелушение кожи, из-

менились цвет, форма и 

структура ногтей. 

А клещи живы
Наталья Алексан-

дровна рассказывает, 

как в конце лета моло-

дые интеллигентные 

родители привели к ней 

дочь-первоклассницу, 

которая провела месяц 

в деревне. Девочка вот 

уже две недели плохо 

спала из-за ночного 

зуда, на волосах был ви-

ден характерный налет, 

а вся шея искусана.

От диагноза «педику-

лез» они чуть в обморок 

не упали, а по поводу 

копошащихся в волосах 

насекомых признались, 

что видят таких впер-

вые. Пришлось док-

тору не только лечение 

назначать, но и ликбез 

проводить. В том числе 

напомнить, что и при 

наличии большого 

выбора шампуней-ге-

лей паразит выжил и 

по-прежнему досаждает 

большому числу людей. 

Чаще всего заража-

ются дети — в детских 

садах, летних лагерях. 

Свое временно не вы-

явленный клещ через 

постельное белье и 

расчески может быстро 

заразить и взрослых 

членов семьи. Чтобы 

этого не случилось, 

нужно в профилактиче-

ских целях пролечиться 

всем.

– Да, педикулез не 

только медицинское, 

но и социальное за-

болевание, – поясняет 

Наталья Александров-

на. – Но не обращаться 

к доктору только из 

ложного чувства сты-

да – это вредить себе. 

Тем более, что причи-

ной зуда головы может 

быть не только клещ, а 

себорейный или ал-

лергический дерматит, 

псориаз. Врач и диагноз 

поставит, и препарат 

необходимый выпи-

шет, и разъяснит, как 

не допустить рецидива 

и уберечь от заражения 

семью. Если речь идет о 

ребенке, то нужно про-

кипятить и прогладить 

не только постельное 

и нательное белье, но 

и обработать мягкие 

игрушки. Для этого их 

следует сложить в по-

лиэтиленовый пакет и 

туго завязать на одну-

две недели. После этого 

игрушками и вещами 

снова можно пользо-

ваться.

К социальным болез-

ням относится и че-

сотка. Ее возбудителем 

является чесоточный 

зудень, или клещ. При 

первых же симптомах 

необходимо начать ле-

чение, так как промед-

ление может привести к 

образованию экземы. 

Заражение проис-

ходит и при непосред-

ственном контакте, и 

через инфицированные 

вещи – постельное 

белье, одежду, игрушки, 

посуду, иные предметы 

быта. Часто чесотка 

протекает атипич-

но, поэтому больные 

длительно лечатся 

от других диагнозов, 

тем временем заражая 

окружающих. Поэтому 

доктор настаивает: при 

появлении зудящих 

высыпаний, сильно 

беспокоящих вечером 

или ночью, необходимо 

срочно обратиться к 

дерматологу. 

Позднее обращение 

может привести к раз-

личным осложнениям. 

Кроме того, риску ин-

фицирования подверга-

ются и окружающие. 

Этот 
вездесущий ВПЧ

Вирусом папилло-

мы человека (ВПЧ), по 

данным ВОЗ, страдает 

70% населения плане-

ты, причем чаще всего 

ему подвержены жен-

щины. Вирус способен 

вызывать изменения в 

клетках кожи, образуя 

на ее поверхности бо-

родавки и кондиломы. 

На сегодня открыто уже 

более 100 типов ВПЧ, 

патогенными являются 

80 из них. Риск забо-

леть есть практически у 

каждого, так что если на 

теле появились новооб-

разования — нужно об-

ратиться к дерматологу. 

Используя современные 

методы диагностики, 

врач точно поставит 

диагноз и определит 

дальнейшие действия. 

Доктор Евстифеева 

поясняет: чтобы подхва-

тить ВПЧ, достаточно 

обычного соприкосно-

вения с его носителем. 

Но существует ряд 

факторов, при которых 

заболевание развива-

ется намного быстрее: 

это ослабленный 

иммунитет, проблемы с 

пищеварением, злоупо-

требление алкоголем, 

курение. 

Если проблема суще-

ствует, следует забыть 

о самолечении, потому 

что велик риск открыть 

в организм вход для 

самых опасных пато-

генных организмов. И 

средство для лечения 

кожных заболеваний 

следует спрашивать 

только у врача. Все-таки 

сотрудники аптек пре-

жде всего — продавцы...

Валентина 
НОВОШИНСКАЯ
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ТР
Ы «Свободное 

пространство» 
13 октября
А. Пушкин. «Капитан-
ская дочка». Сцениче-

ская версия. 14+

14 октября
Премьера! Д. Вассерман, 

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

ский мюзикл. 18+

15 октября 
В. Лидский. «Дурочка и 
зэк». Милосердная коме-

дия. 16+

17 октября 
Премьера! О. Михайлов. 

«Телеграмма». Пьеса. 16+

19 октября
Гастроли Липецкого 

государственного акаде-
мического театра драмы 

им. Л.Н. Толстого

Р. Хоудон. «Шикарная 
свадьба». Комедия. 16+

ОГАТ имени 
И.С. Тургенева 
14 октября
Н. Некрасов. «Дело было 
вечером...». Трагикоме-

дия жизни в ироничном 

водевиле. 12+

15 октября
Р. Тома. «Восемь любя-

щих женщин». Иронич-

ный детектив. 14+

17 октября
М. МакДонах. «Королева 
красоты».  Комедийный 

триллер. 16+

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

лер по мотивам произ-

ведений Джона Фаулза. 

16+

12 октября
В. Шукшин. «Пост 
Скриптум P.S.». Песня о 

Родине в двух актах. 14+

«Русский стиль» 
13 октября
А. и Б. Стругацкие. 

«Ужин при свечах». Ко-

медия. 16+

14 октября
Р. Акутагава. «Дневник 
гейши». Спектакль о 

глубине и разнообразии 

человеческих душ. 16+

15 октября
«Иван Грозный». Хрони-

ки. 16+

19 октября
Д. Патрик. «Как пришить 
старушку». Комедия в 

двух действиях. 16+

А
Н

О
Н

С

Организатор торгов - ООО «Юридическое агентство «Правовой консалтинг» (ИНН 
7722544958; ОГРН 1057746817292; 111250, г. Москва, пр-д Завода Серп и Молот, д. 1/20; urapk@
rambler.ru), действующий по поручению конкурсного управляющего ООО «СК «Полис» (ОГРН 
1025700782205, ИНН 5752005036, 302001, Орловская область, г. Орел, ул. 2-я Посадская, д. 
15А) (далее по тексту - Должник) Савчук Елены Николаевны, (ИНН 503608573533), член Ассо-
циации СРО ОАУ «Лидер» (ОГРН 1147799010380, ИНН 7714402935, 125167, г. Москва, Планетная 
улица, д. 29, помещение I, комната 2), действующей на основании решения Арбитражного суда 
Орловской области, резолютивная часть объявлена от 30.08.16 г. (полный текст решения из-
готовлен 06.09.16 г.) по делу № 48-3765/2016, сообщает, что, в соответствии с протоколом об 
определении участников  открытых торгов в электронной форме и протоколом о результатах 
торгов в форме аукциона с закрытой формой подачи предложения о цене по реализации иму-
щества ООО «СК «Полис» (ОГРН 1025700782205, ИНН 5752005036, 302001, Орловская область, 
г. Орел, ул. 2-я Посадская, д. 15А)  на электронной площадке  ООО «Центр реализации» (www.
centerr.ru) по состоянию на 10.10.2017 г. торги признаны несостоявшимися, в связи с отсут-
ствием заявок.

Премьера спектакля «Оптимистическая трагедия» по 
одноименной пьесе советского драматурга Вс. Вишневского 
состоится 25 и  26 октября. 

Театр «Русский стиль» 
к 100-летию русской революции 
готовит премьеру

Этот спектакль о будущем, о победах и 
поражениях, о торжествах и ката-

строфах. Но главное – это спектакль о 
людях. 

Молодая женщина оказалась одна на 

корабле среди моряков-анархистов. Ка-

питан корабля тоскует по мирной жизни. 

Вожак анархистов размышляет о свободе 

и готов на хладнокровное убийство. Мо-

ряк Алексей в поисках своей правды. 

Все они – сильные люди, способные на 

решительные поступки, подвиги и само-

пожертвование. 

«Оптимистическая трагедия» – спек-

такль-поиск, попытка осмыслить исто-

рию, которую создают обычные люди 

– такие, как те, кого зрители увидят на 

сцене.

Театр «Свободное пространство» 
запускает проект «Тургенев. Сегодня!»

К 200-летнему юбилею И.С. Тургенева «Свободное пространство» открывает про-
ект-посвящение.

В ноябре всех гостей театра перед 

вечерними спектаклями будет ждать 

встреча с литературными героями про-

изведений нашего великого земляка.

Зрители попадут то в будуар уездной 

помещицы, то в музыкальный салон 

барского дома,  услышат  песни сенных 

девушек...

Также для орловцев запланированы 

викторины и конкурсы, которые будут 

проводиться в соцсети «ВКонтакте» и на 

странице театра в Инстаграме.

А 30 ноября состоится премьера спек-

такля по пьесе И.С. Тургенева «Месяц 

в деревне» в постановке Галины Заль-

цман.

С помощью сервиса «Мульти-
скрин» можно объединить 

различные экраны для просмо-
тра ТВ и видео: телевизор с при-
ставкой «Интерактивного ТВ», 
компьютеры и ноутбуки (портал 
ZABAVA) , приложения ZABAVA 
для планшетов с операционными 
системами Android и iOS (Apple), 
приложения ZABAVA для Smart 
TV LG и Samsung. Всего к 
«Мультискрину» можно подклю-
чить до пяти устройств, то есть 
практически все девайсы, кото-
рые используют члены семьи.

Другая особенность нового серви-

са – он сохраняет позиции просмо-

тра при смене экрана. Например, вы 

ставите новостную программу на па-

узу на телевизоре и продолжаете про-

смотр в дороге на планшете с того же 

самого места. Трафик автоматически 

подстраивается под технические ха-

рактеристики устройства и мобиль-

ной сети передачи данных или сети 

Wi-Fi (рекомендуемая скорость – от 

2,5 Мбит/с).

Еще один плюс – «Мультискрин» 

не надо подключать. Он по умол-

чанию доступен всем абонентам 

«Интер активного ТВ». 

Так, чтобы воспользоваться сер-

висом, абоненту «Интерактивного 

ТВ» достаточно войти в приложения 

ZABAVA и авторизоваться, указав 

номер и код активации услуги «Ин-

терактивное ТВ» (доступны в разделе 

«Мультискрин» меню ТВ-приставки).

Все остальные интернет-пользова-

тели могут воспользоваться этим сер-

висом с помощью портала ZABAVA.ru 

и приложений ZABAVA для планше-

тов и Smart TV.

После авторизации вы получае-

те полный доступ ко всему теле- и 

видео контенту, а это более 200 теле-

каналов, свыше 2 тыс. фильмов и се-

риалов в видеопрокате. При этом за-

платить за контент придется только 

один раз на любом устройстве, а даль-

ше можно бесплатно смотреть пере-

дачи и фильмы на других экранах.

Дополнительную информацию о 

сервисе «Мультискрин» можно полу-

чить на cайте tv.rt.ru или по бесплат-

ному федеральному номеру 8-800-

1000-800.

Людмила Владимирова 

Телевидение всегда с тобой
«Мультискрин» – это эксклюзивный сервис от «Ростелекома», который позволяет смотреть теле-
программы и фильмы не только на экране телевизора, но и на других устройствах и даже в дороге. Р
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 октября 2017г.          № 4527

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 17.12.2007 № 2972 «Об определении состава и порядка

работы конкурсных комиссий для проведения открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для управления
многоквартирными домами»

В связи с проведенными в администрации города Орла организационно-штатными мероприятиями и руководствуясь ст. 22 Устава города 
Орла, администрация города Орла постановляет:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению администрации города Орла от 17.12.2007 № 2972 «Об определении состава и порядка работы 
конкурсных комиссий для проведения открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами» 
следующие изменения:

1.1. слова «Зобкова И.В. - главный специалист отдела правотворчества правового управления аппарата администрации города Орла» 
заменить в разделах 1-4 словами «Амельченкова Ю.Г. - главный специалист отдела правовой поддержки по вопросам градостроительства и 
землепользования правового управления аппарата администрации города Орла».

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

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

Глава администрации города Орла           А.С.Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 октября 2017г.            № 4533

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от
03.09.2014 №3454 «О контрактной службе администрации города Орла»

Руководствуясь статьей 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Орла от 03.09.2014 №3454 «О контрактной службе администрации 

города Орла» (далее - постановление):
1.1. пункт 3.1. Приложения №1 к постановлению изложить в новой редакции: «3.1. Руководство деятельностью контрактной службы 

осуществляет заместитель начальника управления муниципальных закупок администрации города Орла. В отсутствие заместителя начальника 
управления муниципальных закупок администрации города Орла его функции исполняет начальник отдела планирования и сопровождения 
исполнения контрактов управления муниципальных закупок администрации города Орла, наделенный соответствующими полномочиями в 
соответствии с его должностной инструкцией. Координирует деятельность контрактной службы начальник управления муниципальных закупок 
администрации города Орла»;

1.2. пункт 3.2.2. Приложения №1 к постановлению изложить в новой редакции: «3.2.2. представляет начальнику управления муниципальных 
закупок администрации города Орла предложения о структуре контрактной службы, исходя из конкретных задач, поставленных перед контрактной 
службой, а также условий их реализации. Начальник управления муниципальных закупок администрации города Орла представляет такие 
предложения главе администрации города Орла»;

1.3. пункт 3.2.4. Приложения №1 к постановлению изложить в новой редакции: «3.2.4. представляет начальнику управления муниципальных 
закупок администрации города Орла кандидатуры для включения в состав контрактной службы. Начальник управления муниципальных закупок 
администрации города Орла представляет такие кандидатуры главе администрации города Орла»;

1.4. пункт 3.2.7. Приложения №1 к постановлению изложить в новой редакции: «3.2.7. вносит начальнику управления муниципальных закупок  
администрации города Орла предложения о поощрении работников контрактной службы и применении к ним мер дисциплинарного воздействия. 
Начальник управления муниципальных закупок администрации города Орла представляет такие предложения главе администрации города Орла»;

1.5. пункт 4.9. Приложения №2 к постановлению изложить в новой редакции: «4.9. Инициатор закупки направляет в Отдел документы приемки 
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, подписанные руководителем структурного подразделения 
администрации города Орла, являющегося инициатором такой закупки, а также документы на оплату по муниципальному контракту, экспертизу 
результатов, предусмотренных таким муниципальным контрактом, одновременно не позднее трех рабочих дней со дня приемки поставленного 
товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги.».

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 оставляю за собой.
Глава администрации города Орла           А.С.Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 октября  2017г.          № 4538

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 21 сентября 2015 г. № 4192 «О размещении нестационарных 

объектов на территории муниципального образования «Город Орёл»
В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», руководствуясь статьей 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:

1. В приложение №5 «Методика определения начальной цены на право размещения нестационарных объектов на территории муниципального 
образования «Город Орёл» к постановлению администрации города Орла от 2’ сентября 2015 г. № 4192 «О размещении нестационарных объектов 
на территории муниципального образования «Город Орёл» внести следующее изменение:

2. ____________________________________ в таблице 1 «Коэффициент специализации для нестационарных объектов» строку
3. _____________________________________ 

Кондитерские, кулинарные изделия собственного
производства предприятий общественного питания,
плодоовощная продукция, продукты питания в промышленной
упаковке, мясопродукты, бакалейные изделия, хлеб и
хлебобулочные изделия, питьевая вода

0,5

изложить в следующей редакции:

Кондитерские, кулинарные изделия собственного
производства предприятий общественного питания,
плодоовощная продукция, продукты питания в промышленной
упаковке, мясопродукты, бакалейные изделия, хлеб и
хлебобулочные изделия, питьевая вода, живая рыба

0,5

4. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Ж.В. Трахинина) обеспечить публикацию 
настоящего постановления в средствах массовой информации и размещение на официальном сайте администрации города Орла в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (www.orel-adm.ru).

5. 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

ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОРЛА И КОНКУРС ПО 
ФОРМИРОВАНИЮ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОРЛА ПО ДОЛЖНОСТЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ:

- заведующий сектором организации муниципальной службы управления муниципальной службы и кадров аппарата администрации города 
Орла;

- заведующий сектором по работе с обращениями юридических лиц  отдела документационной работы управления документационной работы 
и информационных технологий аппарата администрации города Орла.

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

Орла по должности муниципальной службы заведующий сектором организации муниципальной службы управления муниципальной службы и 
кадров аппарата администрации города Орла:

- высшее образование; 
- не менее двух лет стажа муниципальной службы или не менее четырех лет стажа работы по  специальности, направлению подготовки, 

а также не менее одного года стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки для лиц, имеющих  
дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех  лет со дня выдачи диплома;

- знание законодательства Российской Федерации, в том числе: Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 2 марта 2007 г. N 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Трудового кодекса РФ, Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», Федерального 
закона от 27 мая 1998 года №76-ФЗ «О статусе военнослужащих», Федерального закона от 9 февраля 2009 года №8-ФЗ «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Указа Президента РФ от 23.06.2014 N 460 «Об утверждении формы справки 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской 
Федерации «, Закона Орловской области от 09.01.2008 N 736-ОЗ «О муниципальной службе в Орловской области», Решение Орловского городского 
Совета народных депутатов от 27.11.2014 N 57/1057-ГС «Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих 
органов местного самоуправления города Орла, Муниципальной избирательной комиссии города Орла», Решения Орловского городского Совета 
народных депутатов от 28.02.2008 N «О Положении «О муниципальной службе в городе Орле», иные правовые акты, знание которых необходимо 
для надлежащего исполнения муниципальным служащим должностных обязанностей. 

- Заведующий сектором должен обладать следующими базовыми умениями: работы с внутренними и периферийными устройствами 
компьютера, работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, работы в операционной системе, управления 
электронной почтой, работы в текстовом редакторе, работы с электронными таблицами, подготовки презентаций, использования графических 
объектов в электронных документах, работы с базами данных, работы с правовыми системами «Гарант», Консультант Плюс». 

Заведующий сектором должен обладать следующими умениями, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей 
в соответствующей области деятельности и по виду деятельности разработка организационно-распорядительных документов, проектов 
нормативных правовых актов, штатного расписания; расчет стажа муниципальной службы; обработка, выдача и хранение соответствующих 
документов; подготовка отчетов; подготовки делового письма, разрешения конфликтов, решение иных вопросов организации муниципальной 
службы, определяемых законодательством РФ и законодательством субъекта РФ.

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

Орла по должности муниципальной службы заведующего сектором по работе с обращениями юридических лиц  отдела документационной 
работы управления документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла:

- высшее образование; 
- не менее двух лет стажа муниципальной службы или не менее четырех лет стажа работы по  специальности, направлению подготовки, 

а также не менее одного года стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки для лиц, имеющих  
дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех  лет со дня выдачи диплома;

- необходимо знать: Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, законы Орловской 
области, Устав (Основной Закон) Орловской области, Устав города Орла, в   частности, знание Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе 
Российской Федерации», Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», 
иные нормативные правовые акты, отнесенные к компетенции управления документационной работы и информационных технологий аппарата 
администрации города Орла, нормативно-правовые акты, регулирующие нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, 
правила делового этикета.

- необходимо иметь навыки работы с правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс», подготовки делового письма, владеть 
прогрессивными методами работы, повышающими оперативность и качество выполнения должностных обязанностей, ведения деловых 
переговоров, аналитической работы и контроля, публичных выступлений, разрешения конфликтов и др.

- в области информационно-коммуникационных технологий необходимо обладать знаниями: аппаратного и программного обеспечения, 
возможностей и особенностей применения современных информационно-коммуникационных технологий в муниципальных органах, включая 

использование возможностей межведомственного документооборота, общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности.
- в области информационно-коммуникационных технологий необходимо обладать навыками: работы с внутренними и периферийными 

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

В конкурсную комиссию предоставляются следующие документы:
- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету по установленной форме с фотографией (форма анкеты утверждена распоряжением 

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

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

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

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

Дата и время проведения конкурсов (заседания комиссии по подведению итогов конкурсов)  16 ноября 2017 года в 15 час. 00 мин. 
Приём документов производится с 16 октября по 14 ноября 2017 года по адресу: г.Орел, Пролетарская гора, 1, каб. 321.
Телефон: 43-51-57; 
Адрес в Интернет: www.orel-adm.ru 
Режим работы с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

ПРОЕКТ
Трудовой договор

с муниципальным служащим
город Орел «____»__________ 20___ г.
_______________________________________________________________________________________
Должность и ФИО  представителя нанимателя (Работодателя)
_____________________________________________________________________________ ,
действующий на основании Устава г. Орла, именуемый в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны, и гражданин (ка) ____________

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

I. Общие положения.
1.1. Работодатель заключает настоящий трудовой договор с муниципальным служащим, назначенным в сектор организации муниципальной 

службы управления муниципальной службы и кадров аппарата администрации города Орла на ведущую должность муниципальной службы 
(категория «специалисты») –  заведующим сектором,

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

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

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

2.1.2 обеспечение организационно-технических условий, необходимых для исполнения должностных обязанностей;
2.1.3 оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым законодательством, законодательством о муниципальной службе и трудовым 

договором;
2.1.4 отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (служебного) времени, предоставлением выходных 

дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска;
2.1.5 получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполнения должностных обязанностей, а также на 

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

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

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

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

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

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

поручено участвовать в управлении этой организацией;
2.2.2 замещать другую муниципальную должность, государственную должность Российской Федерации либо государственную должность 

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

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

муниципальной службы либо которые непосредственно подчинены или подконтрольны ему, если иное не предусмотрено федеральными законами;
2.2.5 получать в связи с должностным положением или в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от физических 

и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные 
вознаграждения). Подарки, полученные муниципальным служащим в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками 
и с другими официальными мероприятиями, признаются муниципальной собственностью и передаются муниципальным служащим по акту в 
администрацию города, за исключением случаев, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации;

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

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

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

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

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

2.2.11 использовать преимущества должностного положения для предвыборной агитации, а также для агитации по вопросам референдума;
2.2.12 использовать свое должностное положение в интересах политических партий, религиозных и других общественных объединений, а 

также публично выражать отношение к указанным объединениям в качестве муниципального служащего;
2.2.13 создавать в органах местного самоуправления, муниципальных органах структуры политических партий, религиозных и других 

общественных объединений (за исключением профессиональных союзов, а также ветеранских и иных органов общественной самодеятельности) 
или способствовать созданию указанных структур;

2.2.14 прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования трудового спора;
2.2.15 входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 

неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

2.2.16 заниматься без письменного разрешения работодателя оплачиваемой деятельностью, финансируемой исключительно за счет средств 
иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

2.2.17 исполнять данное ему неправомерное поручение, представив руководителю, давшему поручение, в письменной форме обоснование 
неправомерности в соответствии с законодательством.

2.3 Работник обязан:
2.3.1 соблюдать Конституцию РФ, федеральные конституционные законы, федеральные законы, законы Орловской области, иные 

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

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

в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их 
честь и достоинство;

2.3.6 беречь государственное и муниципальное имущество;
2.3.7 представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством Российской Федерации сведения о себе и членах своей 

семьи, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
2.3.8 сообщать работодателю о выходе из гражданства Российской Федерации в день выхода или о приобретении гражданства иностранного 

государства в день его приобретения;
2.3.9 соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые установленные законодательством;
2.3.10 сообщать работодателю о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к 

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

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

Орла, Муниципальной избирательной комиссии города Орла, утвержденного решением Орловского городского Совета народных депутатов от 27 
ноября 2014 года №57/1057-ГС».

2.4 Работодатель обязан:
2.4.1 в пределах своих правомочий гарантировать соблюдение прав и законных интересов «Работника», обязуясь не вмешиваться в текущую 

рабочую деятельность за исключением случаев, предусмотренных действующим за¬конодательством.
2.4.2 обеспечить безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены труда  (ст. 22 Трудового кодекса РФ).
2.4.3 предоставлять по требованию Работника полную информацию о его персональных данных, хранящихся у Работодателя (ст. 89 Трудового 

кодекса РФ);
2.4.4 осуществлять обязательное социальное страхование Работника в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными 

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

с 13.00 до 14.00;
3.1.2 в соответствии с действующими на момент заключения настоящего трудового договора муниципальными правовыми актами органов 

местного самоуправления города Орла, регулирующими оплату труда муниципальных служащих: месячный должностной оклад в размере 8570,88 
рублей, надбавка за особые условия муниципальной службы – ХХХХ рублей, надбавка за выслугу лет – ХХХХ рублей, ежемесячное денежное 
поощрение – ХХХХ рублей; 

3.1.3 денежное содержание Работнику выплачивается два раза в месяц 1 и 16 числа и в соответствии с порядком, определенным ст. 136 
Трудового кодекса РФ, в месте выполнения работы, либо перечисляются на указанный счет в банке, на условиях, определенных договором между 
Работником и банком, который обслуживает Работодателя;
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3.1.4 ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней;
3.1.5 ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

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

Работника;
3.3 Вопросы премирования и оказания материальной помощи регулируются соответствующим нормативно-правовым актом муниципального 

образования «Город «Орел».
IV. Расторжение трудового договора.
4.1 Основаниями прекращения трудового договора являются:
4.1.1 истечение срока действия (в случае заключения срочного трудового договора);
4.1.2 соглашение сторон;
4.1.3 инициатива Работодателя;
4.1.4 инициатива Работника;
4.1.5 перевод Работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю или переход на выборную работу (должность); 
4.1.6 отказ Работника от продолжения работы в связи с изменением существенных условий трудового договора;
4.1.7 разглашения сведений, составляющих государственную или служебную тайну;
4.1.8 в случае вступления в законную силу приговора суда, которым Работник осужден к лишению свободы или иному наказанию, 

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

в письменной форме не менее чем за три дня до увольнения. Если по истечении срока действия трудового договора трудовые отношения между 
сторонами фактически продолжаются, и ни одна из сторон не потребовала их прекращения, трудовой договор считается продленным на тех же 
условиях на неопределенный срок. 

4.3 По соглашению сторон расторжение трудового договора оформляется соглашением к нему, которое является неотъемлемой частью 
трудового договора и действует с момента подписания его сторонами. В этом случае Работнику выплачивается выходное пособие в размере трех  
среднемесячных заработных плат.

4.4. По инициативе Работника трудовой договор расторгается по истечении двух недель с момента письменного предупреждения об этом 
Работодателя. Трудовой договор может быть расторгнут до истечения указанного срока по соглашению сторон или по основаниям, установленным 
законодательством Российской Федерации.

4.5 Помимо оснований для расторжения трудового договора, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, трудовой 
договор с муниципальным служащим может быть также расторгнут по инициативе работодателя в случае:

4.5.1 достижения предельного возраста, установленного для замещения должности муниципальной службы;
4.5.2 прекращения гражданства РФ, прекращения гражданства иностранного государства – участника международного договора Российской 

Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, приобретения гражданства 
иностранного государства, получения вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 
РФ на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора РФ, в соответствии с которым гражданин 
Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право находиться на муниципальной службе;

4.5.3 несоблюдения ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой.

V. Ответственность сторон.
5.1 Сторона по настоящему трудовому договору, причинившая ущерб другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 
5.2 Работник, за нарушение требований, установленных законом, привлекается к уголовной, административ¬ной, дисциплинарной и иной 

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

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

подлежит возмещению в соответствии с действующим трудовым законодательством. 
5.5 Работодатель несёт материальную ответственность в случае нарушения установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, 

выплат при увольнении и других выплат, причитающихся Работнику. Размер денежной компенсации определяется в соответствии с действующим 
законодательством РФ.

VI. Прочие условия.
6.1 Споры, возникающие между сторонами, разрешаются в установленном действующем законодательством порядке.
6.2 Трудовой договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится у Работника, другой – у Работодателя.
6.3 Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим трудовым договором, стороны руководствуются действующим законодательством 

РФ, регулирующим трудовые отношения. 
6.4 Трудовой договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами.

ПОДПИСИ СТОРОН:

«Работник»
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
(Ф.И.О., адрес по прописке)
Паспорт _________ № _______________
Выдан  ____________________________
__________________________________
«______»__________ 20_____ г.
 
__________________________________
подпись «Работодатель»

__________________________________________
должность
__________________________________________
__________________________________________
ФИО
__________________________________________
подпись

ПРОЕКТ
Трудовой договор

с муниципальным служащим
город Орел «____»__________ 20___ г.
_______________________________________________________________________________________
Должность и ФИО  представителя нанимателя (Работодателя)
_____________________________________________________________________________ ,
действующий на основании Устава г. Орла, именуемый в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны, и гражданин (ка) ___________

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

I. Общие положения.
1.1. Работодатель заключает настоящий трудовой договор с муниципальным служащим, назначенным в сектор по работе с обращениями 

юридических лиц  отдела документационной работы управления документационной работы и информационных технологий аппарата 
администрации города Орла на ведущую должность муниципальной службы (категория «специалисты») –  заведующим сектором,

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

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

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

2.1.2 обеспечение организационно-технических условий, необходимых для исполнения должностных обязанностей;
2.1.3 оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым законодательством, законодательством о муниципальной службе и трудовым 

договором;
2.1.4 отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (служебного) времени, предоставлением выходных 

дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска;
2.1.5 получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполнения должностных обязанностей, а также на 

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

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

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

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

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

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

поручено участвовать в управлении этой организацией;
2.2.2 замещать другую муниципальную должность, государственную должность Российской Федерации либо государственную должность 

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

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

муниципальной службы либо которые непосредственно подчинены или подконтрольны ему, если иное не предусмотрено федеральными законами;
2.2.5 получать в связи с должностным положением или в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от физических 

и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные 
вознаграждения). Подарки, полученные муниципальным служащим в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками 
и с другими официальными мероприятиями, признаются муниципальной собственностью и передаются муниципальным служащим по акту в 
администрацию города, за исключением случаев, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации;

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

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

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

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

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

2.2.11 использовать преимущества должностного положения для предвыборной агитации, а также для агитации по вопросам референдума;
2.2.12 использовать свое должностное положение в интересах политических партий, религиозных и других общественных объединений, а 

также публично выражать отношение к указанным объединениям в качестве муниципального служащего;

2.2.13 создавать в органах местного самоуправления, муниципальных органах структуры политических партий, религиозных и других 
общественных объединений (за исключением профессиональных союзов, а также ветеранских и иных органов общественной самодеятельности) 
или способствовать созданию указанных структур;

2.2.14 прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования трудового спора;
2.2.15 входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 

неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

2.2.16 заниматься без письменного разрешения работодателя оплачиваемой деятельностью, финансируемой исключительно за счет средств 
иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

2.2.17 исполнять данное ему неправомерное поручение, представив руководителю, давшему поручение, в письменной форме обоснование 
неправомерности в соответствии с законодательством.

2.3 Работник обязан:
2.3.1 соблюдать Конституцию РФ, федеральные конституционные законы, федеральные законы, законы Орловской области, иные 

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

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

в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их 
честь и достоинство;

2.3.6 беречь государственное и муниципальное имущество;
2.3.7 представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством Российской Федерации сведения о себе и членах своей 

семьи, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
2.3.8 сообщать работодателю о выходе из гражданства Российской Федерации в день выхода или о приобретении гражданства иностранного 

государства в день его приобретения;
2.3.9 соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые установленные законодательством;
2.3.10 сообщать работодателю о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к 

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

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

Орла, Муниципальной избирательной комиссии города Орла, утвержденного решением Орловского городского Совета народных депутатов от 27 
ноября 2014 года №57/1057-ГС».

2.4 Работодатель обязан:
2.4.1 в пределах своих правомочий гарантировать соблюдение прав и законных интересов «Работника», обязуясь не вмешиваться в текущую 

рабочую деятельность за исключением случаев, предусмотренных действующим за¬конодательством.
2.4.2 обеспечить безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены труда  (ст. 22 Трудового кодекса РФ).
2.4.3 предоставлять по требованию Работника полную информацию о его персональных данных, хранящихся у Работодателя (ст. 89 Трудового 

кодекса РФ);
2.4.4 осуществлять обязательное социальное страхование Работника в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными 

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

с 13.00 до 14.00;
3.1.2 в соответствии с действующими на момент заключения настоящего трудового договора муниципальными правовыми актами органов 

местного самоуправления города Орла, регулирующими оплату труда муниципальных служащих: месячный должностной оклад в размере 8570,88 
рублей, надбавка за особые условия муниципальной службы – ХХХХ рублей, надбавка за выслугу лет – ХХХХ рублей, ежемесячное денежное 
поощрение – ХХХХ рублей; 

3.1.3 денежное содержание Работнику выплачивается два раза в месяц 1 и 16 числа и в соответствии с порядком, определенным ст. 136 
Трудового кодекса РФ, в месте выполнения работы, либо перечисляются на указанный счет в банке, на условиях, определенных договором между 
Работником и банком, который обслуживает Работодателя;

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

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

Работника;
3.3 Вопросы премирования и оказания материальной помощи регулируются соответствующим нормативно-правовым актом муниципального 

образования «Город «Орел».
IV. Расторжение трудового договора.
4.1 Основаниями прекращения трудового договора являются:
4.1.1 истечение срока действия (в случае заключения срочного трудового договора);
4.1.2 соглашение сторон;
4.1.3 инициатива Работодателя;
4.1.4 инициатива Работника;
4.1.5 перевод Работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю или переход на выборную работу (должность); 
4.1.6 отказ Работника от продолжения работы в связи с изменением существенных условий трудового договора;
4.1.7 разглашения сведений, составляющих государственную или служебную тайну;
4.1.8 в случае вступления в законную силу приговора суда, которым Работник осужден к лишению свободы или иному наказанию, 

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

в письменной форме не менее чем за три дня до увольнения. Если по истечении срока действия трудового договора трудовые отношения между 
сторонами фактически продолжаются, и ни одна из сторон не потребовала их прекращения, трудовой договор считается продленным на тех же 
условиях на неопределенный срок. 

4.3 По соглашению сторон расторжение трудового договора оформляется соглашением к нему, которое является неотъемлемой частью 
трудового договора и действует с момента подписания его сторонами. В этом случае Работнику выплачивается выходное пособие в размере трех  
среднемесячных заработных плат.

4.4. По инициативе Работника трудовой договор расторгается по истечении двух недель с момента письменного предупреждения об этом 
Работодателя. Трудовой договор может быть расторгнут до истечения указанного срока по соглашению сторон или по основаниям, установленным 
законодательством Российской Федерации.

4.5 Помимо оснований для расторжения трудового договора, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, трудовой 
договор с муниципальным служащим может быть также расторгнут по инициативе работодателя в случае:

4.5.1 достижения предельного возраста, установленного для замещения должности муниципальной службы;
4.5.2 прекращения гражданства РФ, прекращения гражданства иностранного государства – участника международного договора Российской 

Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, приобретения гражданства 
иностранного государства, получения вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 
РФ на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора РФ, в соответствии с которым гражданин 
Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право находиться на муниципальной службе;

4.5.3 несоблюдения ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой.
V. Ответственность сторон.
5.1 Сторона по настоящему трудовому договору, причинившая ущерб другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 
5.2 Работник, за нарушение требований, установленных законом, привлекается к уголовной, административ¬ной, дисциплинарной и иной 

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

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

подлежит возмещению в соответствии с действующим трудовым законодательством. 
5.5 Работодатель несёт материальную ответственность в случае нарушения установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, 

выплат при увольнении и других выплат, причитающихся Работнику. Размер денежной компенсации определяется в соответствии с действующим 
законодательством РФ.

VI. Прочие условия.
6.1 Споры, возникающие между сторонами, разрешаются в установленном действующем законодательством порядке.
6.2 Трудовой договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится у Работника, другой – у Работодателя.
6.3 Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим трудовым договором, стороны руководствуются действующим законодательством 

РФ, регулирующим трудовые отношения. 
6.4 Трудовой договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами.

ПОДПИСИ СТОРОН:

«Работник»
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
(Ф.И.О., адрес по прописке)
Паспорт _________ № _______________
Выдан  ____________________________
__________________________________
«______»__________ 20_____ г.
 
__________________________________
подпись «Работодатель»

__________________________________________
должность
__________________________________________
__________________________________________
ФИО
__________________________________________
подпись

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОРЛА (ПРОДАВЕЦ) СООБЩАЕТ, ЧТО 
ОБЪЯВЛЕННЫЙ НА 11 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН ПО ПРОДАЖЕ СОСТАВЛЯЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНУЮ КАЗНУ, НАХОДЯЩИХСЯ В 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ:
- нежилого помещения общей площадью 28,1 кв. м, этаж 3, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 103 (лот 1),
- нежилого помещения общей площадью 95,6 кв. м, этаж 3, расположенного по адресу: Орловская область, г.Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 106 (лот 2),
- нежилого помещения общей площадью 262,1 кв. м, этаж 3, расположенного по адресу: Орловская область, г.Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 107 (лот 3),
- нежилого помещения общей площадью 14,4 кв. м, этаж 3, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 110 (лот 4),
- нежилого помещения общей площадью 17,6 кв. м, этаж 4, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 115 (лот 5),
- нежилого помещения общей площадью 44,7 кв. м, этаж 4, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 116 (лот 6),
- нежилого помещения общей площадью 44,1 кв. м, этаж 4, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 117 (лот 7),
- нежилого помещения общей площадью 9,0 кв. м, этаж 4, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 123 (лот 9),
- нежилого помещения общей площадью 9,1 кв. м, этаж 4, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 125 (лот 10),
- нежилого помещения общей площадью 10,9 кв. м, этаж 4, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 126 (лот 11),
- нежилого помещения общей площадью 22,7 кв. м, этаж 4, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 127 (лот 12)
признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе. 
Открытый аукцион по продаже составляющего муниципальную казну, находящегося в муниципальной собственности объекта недвижимости
- нежилого помещения общей площадью 103,0 кв. м, этаж 4, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 120 (лот 8), 
признан несостоявшимся в связи с тем, что ни один из участников не явился на аукцион. На участие в аукционе поданы 2 заявки, участниками 

аукциона признаны Пискунова Юлия Геннадьевна и Ломакин Дмитрий Леонидович.
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КУПЛЮ СТАРИННЫЕ
• иконы и картины от 50 тыс. руб.,
• книги до 1920 года • золотые монеты 
• статуэтки • самовары • колокольчики
• мебель • буддийские фигуры • янтарь

antikvariat22@mail.ru8-920-075-40-40
РЕКЛАМА

С УЧАСТИЕМ НАТАЛЬИ ТИТОВОЙСС УУЧЧААССТТИИЕЕММ ННААТТААЛЛЬЬИИ ТТИИТТООВВООЙЙ

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ 
8 (4862) 55-15-35, 47-16-49

22 ОКТЯБРЯ  
16.00 

ДК ПРОФСОЮЗОВ 
(УЛ. ГАГАРИНА, 2)

КОНЦЕРТ

13 ноября состоится встреча 
с режиссером Оксаной Бычковой

Михаил Сегал 
встретился 
с орловскими 
зрителями
9 октября в театре «Свободное 
пространство» началась череда 
творческих встреч с известными 
режиссерами. 

...После заключительных титров «Кино про Алексеева» никто не ушел. Народ 
пришел поговорить, послушать человека, известного как «независимый режис-
сер». Того, кто создает фильмы не для того, чтобы оглушить, удивить, собрать 
кассу… Михаил отвечал искренно, иногда иронизируя, принимая и «детские» во-
просы про тульский автомат, и «взрослые» – про скрытые смыслы в его фильме. 

После всего расспросила студентов, обучающихся на фотовидеоспециаль-
ности, – поколение, с пеленок приученное к динамичному видео и клиповому 
восприятию жизни. Им фильм понравился, и прежде всего — видеоряд. И самое 
главное: юные отметили, что «фильм добрый». 

Михаил Сегал родом 
из Орла, окончил 
режиссерский факуль-
тет ОГИК. В числе его 
работ фильмы «Рас-
сказы», «Franz+Polina», 
«Кино про Алексеева». 
Кроме того, он изве-
стен как клипмейкер 
Сплин, Би-2, Смысло-
вые галлюцинации, 
Ногу свело!, Каста, 
Ночные снайперы.

Раз в месяц в рамках проекта «Сво-
бодное кинопространство» режис-

серы будут показывать свои фильмы и 
общаться с орловскими зрителями.

Режиссер Михаил Сегал и его фильм 
«Кино про Алексеева» стали первыми.

Зрительный зал с трудом вместил 
всех, кто захотел посмотреть хорошее 
кино и пообщаться с режиссером. Биле-
ты были раскуплены уже за неделю до 
просмотра.

На встрече в зале «Свободного про-
странства» режиссер Михаил Сегал по-
общался со зрителями и ответил на все 
вопросы. 

М
Н

ЕН
И

Е Елена Чижмина, преподаватель 
Орловского областного колледжа культуры и искусств

Оксана Бычкова – автор культового уже «Питер ФМ» 
и не менее внушительного «Плюс один». Ее третий 
фильм «Еще один год» снят по мотивам пьесы Алек-
сандра Володина «С любимыми не расставайтесь».

ПОЕТ НИКОЛАЙ   ПЕЧКО
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла извещает о проведении 15 ноября 2017 года в 11 

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

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

Предметом аукциона является заключение договоров аренды муниципального недвижимого имущества:

№
лота

Наименование, адрес нежилого 
помещения

Площадь, 
м2 

Срок 
аренды

Целевое
назначение
использования объекта 
недвижимости

Начальная 
цена догово-
ра (размер 
годовой 
арендной 
платы),
руб.,
без учета 
НДС

Шаг 
аукциона,
руб.

Размер 
задатка,
руб.

Примечание

1.

Помещение: нежилое помещение, 
назначение: нежилое, этаж 4, рас-
положенное по адресу: Орловская 
область, г. Орёл, ул. Комсомоль-
ская,  д. 320, лит. А, пом. 27

24,5 5 лет Универсальное 102900,00 5145,00 20580,00

2.

Помещение, назначение: нежилое, 
этаж подвал, расположенное по 
адресу: Орловская область, г. Орёл, 
ул. Маринченко, д. 20, пом. 203в

37,8 5 лет Универсальное 31751,69 1587,58 6350,34

3.

Помещение, назначение: нежилое, 
этаж 1, расположенное по адресу: 
Орловская область, г. Орёл, Мо-
сковское шоссе, д. 171, пом. 131б

9,9 5 лет Универсальное 25242,37 1262,12 5048,47

4.

Помещение: офис, назначение, 
нежилое, этаж 1, расположенное 
по адресу: Орловская область,  г. 
Орёл, ул. Пушкина, д. 12а, лит. 
Б, пом. 1

31,4 5 лет Универсальное 60288,46 3014,42 12057,69

5.

Встроенное помещение №132, 
назначение: административное, 
этаж цокольный, расположенное 
по адресу: Орловская область,  г. 
Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 
19/21, пом. 132

53 364 дня

Для размещения 
предприятия обще-
ственного питания, 
оказывающего 
услуги по обеспечению 
горячим питанием 
малоимущих граждан 
города Орла

235900,00 11795,00 47180,00

Встроенное 
помещение №132 
имеет статус 
памятника исто-
рии и культуры 
регионального 
значения и нахо-
дится под охраной 
государства

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

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

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

Подача заявки на участие в аукционе является акцептом оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота).
Организатор вправе принять решение об отказе в проведении аукциона в любое время, но не позднее, чем за 5 дней до даты окончания срока 

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

ции о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации (официальный сайт торгов) по адресу: www.torgi.gov.ru.
Документация об аукционе представляется бесплатно по адресу: город Орел,  ул. Пролетарская гора, д.1, каб. 500а в рабочие дни с 09:00 по  

18:00 (перерыв  с  13:00  по 14:00) со дня размещения извещения о проведении аукциона на официальном сайте торгов. Кроме того, с докумен-
тацией об аукционе можно ознакомиться на официальном сайте торгов по адресу: www.torgi.gov.ru. Контактный телефон по вопросам выдачи 
документации об аукционе:  (4862) 47-54-59.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором аукциона по рабочим дням с 09:00  по 18:00 
(перерыв с 13:00 по 14:00), начиная с 13 октября 2017 года по адресу: город Орел, ул. Пролетарская гора, д. 1, каб. № 500а. Окончание срока подачи 
заявок на участие в аукционе:  08 ноября 2017 года в 16:00.

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

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юри-
дического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку 
из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не 
ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимате-
лей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии 
с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на 
официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона;

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

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

такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юриди-
ческого лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой;

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

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

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

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

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

Реквизиты счета для перечисления задатка: 
Получатель: ИНН 5701000921, КПП 575301001
УФК по Орловской области (УМИЗ л/с 05543012010)
Расчетный счет: 40302810300003000057 Отделение Орел, БИК 045402001,  
КБК 16311105034040000120, ОКТМО  54701000
Назначение платежа: Задаток за участие в аукционе на право заключения договоров аренды (указать наименование заявляемого объекта, 

номер лота).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Город Орёл                   09 октября 2017 г. 

  Дата и место проведения публичных слушаний:
05 октября 2017 г., малый зал территориального управления по Заводскому району администрации города Орла (ул. 1-я Посадская, 14). 
Публичные слушания назначены:
Постановлением мэра города Орла от 18 сентября 2017 года № 128-П. 
Вопрос, рассмотренный на публичных слушаниях:
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства – индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0020627:157, площадью 670 кв. м по ул. 
Радужной, 28, принадлежащем Алексаняну Гамлету Генриховичу на праве собственности (выписка из Единого государственного реестра недви-
жимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 08.09.2017 № 57/001/023/2017-9437), в части 
отступов от границ земельного участка с юго-западной стороны на расстоянии 2,4 м, с юго-восточной стороны на расстоянии 1,4 м.

В публичных слушаниях приняло участие 6 человек.
Правообладатель объектов недвижимости по ул. Радужной, 26 против предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома на земельном участке с када-
стровым номером 57:25:0020627:157 по ул. Радужной, 28.

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

строительства, реконструкции объекта капитального строительства - индивидуального жилого дома по ул. Радужной, 28 проведены в соответствии 
с действующим законодательством, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 

в городе Орле» и Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орёл».
 2. Подготовить рекомендации главе администрации города Орла в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации для принятия решения по рассматриваемому вопросу:
- отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства - индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0020627:157, площадью 670 кв. 
м, расположенном по адресу: город Орел, ул. Радужная, 28, в части отступов от границ земельного участка с юго-западной стороны на расстоянии 
2,4 м, с юго-восточной стороны на расстоянии 1,4 м  

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 ОРЕЛ»
Администрация города Орла 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02 октября 2017г.           № 4360

Орёл 

Об отмене постановления администрации города Орла
от 25.09.2015 № 4312 «Об установлении предельных тарифов на услуги,

оказываемые муниципальным унитарным предприятием «Спецавтобаза по
санитарной очистке города Орла» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», частью 4.1 статьи 1 Порядка регулирования органами местного самоуправления города Орла размеров платы, цен, тарифов и над-
бавок к ценам (тарифам) на товары и услуги организаций жилищно-коммунального комплекса, муниципальных предприятий и учреждений, при-
нятого решением Орловского городского Совета народных депутатов от 29.05.2014 № 49/0930-ГС, статьей 24.8 Федерального закона от 24.06.1998 
№89-Ф3 «Об отходах производства и потребления», администрация города Орла постановляет:

1. Отменить постановление администрации города Орла от 25.09.2015 №4312 «Об установлении предельных тарифов на услуги, оказываемые 
муниципальным унитарным предприятием «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла».

2. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Ж.В.Трахинина) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации города Орла и разместить на официальном сайте администрации города Орла (www.orel-adm.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла —начальника финан-
сово — 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.         № 4395

Орёл 
О внесении изменений в постановление администрации города Орла 

от 22 марта 2017 года № 1099 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Ремонт и содержание объектов улично-дорожной 
сети города Орла на 2017-2019 годы» 

На основании постановления Правительства Орловской области от 14 сентября 2017 года № 388 «О внесении изменения в отдельные нор-
мативные правовые акты Орловской области», постановления Правительства Орловской области от 28 декабря 2016 года № 537 «Об утверж-
дении распределения субсидий между муниципальными образованиями Орловской области на 2017 год», в целях приведения в нормативное 
состояние автомобильных дорог местного значения, администрация города Орла постановляет:

1. Приложение № 1 к постановлению администрации города Орла от  22 марта 2017 года № 1099 «Об утверждении ведомственной целевой 
программы «Ремонт и содержание объектов улично-дорожной сети города Орла на  2017-2019 годы» изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

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

Глава администрации города Орла А. С. Муромский 
 

 Приложение
к постановлению

администрации города Орла
от 04 октября 2017г. № 4395  

Приложение №1
к постановлению

администрации города Орла
от 22 марта 2017 года № 1099 

Ведомственная целевая программа
«Ремонт и содержание объектов улично-дорожной сети города Орла 

на 2017-2019 годы» 
Паспорт

ведомственной целевой программы
«Ремонт и содержание объектов улично-дорожной сети города Орла 

на 2017-2019 годы» 

Наименование ведомственной целевой 
программы

Ведомственная целевая программа «Ремонт и содержание объектов улично-дорожной сети 
города Орла на 2017-2019 годы» (далее - Программа)

Главный распорядитель бюджетных 
средств Управление городского хозяйства и транспорта администрации города Орла.

Цели и задачи     программы

Цели Программы:                                                           - приведение дорожного покрытия авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения города Орла, мостов, искусственных 
сооружений и тротуаров в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуа-
тационному состоянию;
- улучшение транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети города Орла.                      
Задачи:  
- проведение капитального ремонта мостов и других искусственных сооружений;
- проведение ремонта объектов улично-дорожной сети города Орла;
- содержание улично-дорожной сети города Орла, в том числе:
- проведение ямочного ремонта;
- нанесение горизонтальной дорожной разметки;
- проведение механизированной уборки улично-дорожной сети города Орла.

Сроки реализации  программы Срок реализации: 2017-2019 годы.

Ответственный исполнитель

Муниципальное казенное учреждение «Управление          коммунальным хозяйством города 
Орла», подрядные организации, определенные в соответствии с Федеральным законом от 05 
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Ожидаемые результаты реализации 
программы

Реализация Программы позволит выполнить комплекс работ по ремонту объектов улично-до-
рожной сети города Орла протяженностью не менее 196,2 м и улучшить их транспортно-экс-
плуатационное состояние. 

Целевые индикаторы и показатели

По итогам реализации Программы планируется получить следующие результаты:                                  
Капитальный ремонт моста протяженностью 196,2 м – 1 ед.;
Ремонт объектов улично-дорожной сети города Орла общей площадью 192 809,5 кв.м;
Ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов общей площадью 57 196 
кв. м;
Содержание улично-дорожной сети в нормативном состоянии, в том числе:
- проведение ямочного ремонта площадью не менее    25 тыс. кв.м;
- нанесение горизонтальной дорожной разметки протяженностью не менее 28 530 кв.м.;
- проведение механизированной уборки улично-дорожной сети города Орла площадью не менее        
1867,9 тыс. кв.м.

Объемы и источники финансирования
Общий объём средств, необходимых на реализацию Программы 881 607,5 тыс. руб.,
 из них по источникам: - средства Дорожного фонда Орловской области:           798 906,8 тыс. ру
б.;                                      - средства бюджета города Орла: 82 700,7 тыс. руб.  

1. Характеристика проблем, на решение которых направлена Программа 
В настоящее время протяженность улично-дорожной сети города Орла составляет 460,5 км.
Автомобильные дороги, как элемент социальной и производственной инфраструктуры, обеспечивают эффективную работу автомобильно-

го транспорта, они находятся в совместном использовании населением, местными предприятиями и оказывают влияние на экономику города.
Город Орёл располагает дорогами, не обеспеченными достаточным уровнем организации безопасности движения, что ведет к ограничению 

скоростей движения на некоторых участках дорог, снижению их пропускной способности, к увеличению затрат пользователей дорогами от по-
тери времени в пути и расходу топлива, а также к дорожно-транспортным происшествиям. Техническое состояние большей части дорог города 
по своим параметрам и типам дорожных покрытий не соответствует возрастающим транспортным требованиям.

Существующая сеть автомобильных дорог города не соответствует фактическому уровню автомобилизации в плане пропускной спо-
собности. Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в 
сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества не 
отремонтированных участков, увеличению количества участков с уровнем загрузки выше нормативного и участков с неудовлетворительным 
транспортно-эксплуатационным состоянием.

Разработка и реализация Программы позволит улучшить состояние дорожного покрытия на ряде участков, тем самым увеличить пропуск-
ную способность за счет увеличения скорости транспортного потока до разрешенной требованиями действующего законодательства. 

Основные требования, предъявляемые к автомобильным дорогам - обеспечение удобства и безопасности движения транспорта и пеше-
ходов.

Неудовлетворительное качество улично-дорожной сети является причиной ряда негативных социальных последствий, включая высокий 
уровень ДТП.

Выполнение комплекса работ по ремонту автомобильных дорог является одним из важнейших условий обеспечения их сохранности, по-
вышения безопасности движения и экологической безопасности объектов, долговечности и надежности автомобильных дорог и сооружений 
на них, эффективности обслуживания пользователей и оптимизации расходования средств, выделяемых на нужды дорожного хозяйства. 

2. Описание целей, задачи Программы и значения показателей результата, характеризующие их 
Целями Программы являются:
- приведение дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения города Орла, мостов, искусственных 

сооружений и тротуаров в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию;
- улучшение транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети города Орла.
Для достижения указанных целей необходимо решить задачу по:
- проведению ремонта объектов улично-дорожной сети города Орла общей площадью 192 809,5 кв.м;
- проведению ремонта проездов к дворовым территориям многоквартирных домов общей площадью 57 196 кв. м; 
- доведению технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения города Орла и 

проезжих частей искусственных сооружений на них, до нормативных требований.
- содержанию улично-дорожной сети в нормативном состоянии, в том числе:
- проведению ямочного ремонта, площадью не менее 25 тыс. кв.м;
- нанесение горизонтальной дорожной разметки, протяженностью не менее 28 530 кв.м;
- проведение механизированной уборки улично-дорожной сети города Орла площадью не менее 1867,9 тыс. кв.м;
В результате выполнения Программы ожидается улучшение транспортно-эксплуатационного состояния объектов улично-дорожной сети 

города Орла.
Плановые показатели реализации и объемы финансирования ведомственной целевой Программы «Ремонт и содержание объектов улично-

дорожной сети города Орла на 2017-2019 годы» приведены в приложении    № 1 к Программе.
3. Описание общепрограммной деятельности 
В рамках Программы осуществляются следующие основные мероприятия:
1. Проверка и (или) экспертиза достоверности сметной стоимости проектно-сметной документации, организация осуществления техниче-

ского надзора и лабораторного контроля качества выполненных работ.
2. Определение подрядных организаций для выполнения работ по изготовлению проектно-сметной документации, проверке достовер-

ности сметной стоимости проектно-сметной документации, осуществлению технического надзора (в случае невозможности осуществления 
данных функций заказчиком работ), ремонту объектов автомобильных дорог города Орла в соответствии с требованиями Федерального за-
кона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

3. Капитальный ремонт моста «Дружба».
4. Содержание улично-дорожной сети города Орла.
5. Ремонт объектов улично-дорожной сети города Орла.
6. Ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.
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Перечень объектов улично-дорожной сети муниципального образования «Город Орёл», планируемых к ремонту в 2017-2019 годах пред-
ставлен в приложении № 2 к Программе. Перечень подлежит корректировке с учетом результатов мониторинга улично-дорожной сети и вы-
деленных объемов бюджетного финансирования. 

4. Срок реализации Программы 
Срок реализации Программы: 2017-2019 годы. 
5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы 
Общий объем средств, необходимых на реализацию  Программы —  881 607,5  тыс. руб., из них: средства Дорожного фонда Орловской 

области — 798 906,8 тыс. руб., средства бюджета города Орла — 82 700,7 тыс. руб.
Объем финансирования по Программе определен исходя из средней стоимости выполнения аналогичных работ за прошедшие периоды.
Для выполнения работ по ремонту объектов улично-дорожной сети города Орла необходимо разработать сметные расчеты или проектно-

сметную документацию. Документация обязательно проходит проверку достоверности определения сметной стоимости работ или государ-
ственную экспертизу.

Конкретная стоимость изготовления сметных расчетов и проектно-сметной документации по каждому объекту будет определена по итогам 
проведения процедуры публичных торгов в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В случае если в результате выполнения работ по изготовлению проектно-сметной (сметной) документации, проведению конкурсных торгов 
по отбору подрядных организаций, а также строительно-монтажных работ по ремонту, объектов улично-дорожной сети образовались неизрас-
ходованные средства, то эти средства используются на:

- изготовление проектно-сметной документации и сметных расчетов по ремонту объектов улично-дорожной сети на последующие пери-
оды;

- проведение ремонта автомобильных дорог местного значения города Орла;
- финансирование работ по ремонту включенных в программу объектов улично-дорожной сети, в случае если потребность в дополнитель-

ном финансировании обусловлена увеличением объемов работ по сравнению с первоначально запланированными. 
6. Механизм реализации Программы
Формирование перечня объектов улично-дорожной сети для включения в программу ремонта осуществляется управлением городского 

хозяйства и транспорта администрации города Орла на основании результатов сезонных обследований состояния улично-дорожной сети, с 
учетом необходимости достижения значений целевых показателей реализации программы.

Главным распорядителем бюджетных средств, предназначенных на реализацию Программы, является управление городского хозяйства и 
транспорта администрации города Орла, получателем бюджетных средств, направляемых на реализацию Программы, является муниципальное 
казенное учреждение «Управление коммунальным хозяйством города Орла».

Муниципальное казенное учреждение «Управление коммунальным хозяйством города Орла» является заказчиком производства работ по 
изготовлению проектно-сметной документации, проверке достоверности сметной стоимости проектно-сметной документации, осуществлению 
технического надзора (в случае невозможности осуществления данных функций заказчиком работ), ремонту автомобильных дорог общего 
пользования местного значения города Орла и асфальтового покрытия  искусственных сооружений и тротуаров. При этом на муниципальное 

казенное учреждение «Управление коммунальным хозяйством города Орла» возлагаются обязанности по:
- подготовке и утверждению документации, необходимой для отбора подрядных организаций для изготовления проектно-сметной до-

кументации и проведения ремонтных работ, заключению муниципальных контрактов в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- организации контроля за качеством выполняемых работ по ремонту объектов улично-дорожной сети города Орла;
- формированию и организации работы комиссий по приемке выполненных работ по ремонту объектов улично-дорожной сети города 

Орла.
Управление городского хозяйства и транспорта администрации города Орла осуществляет контроль за реализацией Программы и до-

стижением конечных результатов Программы. Контроль за выполнением целевых индикаторов и показателей Программы осуществляется на 
основании актов выполненных работ, а также на основании данных территориального органа Федеральной службы государственной статисти-
ки по Орловской области.

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

В целях эффективного управления и адресного контроля за реализацией Программы управление городского хозяйства и транспорта адми-
нистрации города Орла ежемесячно осуществляет мониторинг показателей результативности реализации Программы в течение всего периода 
реализации Программы.

По результатам мониторинга управлением городского хозяйства и транспорта администрации города Орла проводится анализ эффектив-
ности выполнения мероприятий Программы, расходования финансовых средств. Отчет о реализации Программы представляется поквартально 
в управление экономики, потребительского рынка и трудовых отношений администрации города Орла.

В ходе реализации Программы, в целях обеспечения своевременного осуществления ремонтно-строительных работ, учитывая их сезонный 
характер, длительность конкурсных процедур, предусмотренных Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», риск недобросовестного исполнения 
контракта на этапе разработки проектно-сметной документации, исполнители Программы обеспечивают организацию исполнения работ по 
изготовлению проектно-сметной документации, проверке достоверности ее сметной стоимости или государственной экспертизе проектно-
сметной документации в год, предшествующий году производства работ ремонту объекта, включенного в Программу.

В случае уменьшения объемов финансирования Программы проводится корректировка перечня, предполагающая исключение проведения 
работ по ряду объектов.  

7. Риски реализации Программы
Ограничение финансирования Программы приведет к недовыполнению запланированных мероприятий, что в свою очередь повлечет еще 

большее ухудшение состояния объектов улично-дорожной сети, а именно ухудшится состояние дорожного покрытия, уменьшится пропускная 
способность улиц, увеличится количество ДТП, в том числе с пострадавшими.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по итогам её исполнения за отчетный период.  
Зам. начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла  Н. Н. Галка 

Приложение № 1
к ведомственной целевой программе

«Ремонт и содержание объектов улично-
дорожной сети города Орла

на 2017-2019 годы»
Плановые показатели реализации и объемы финансирования программы

«Ремонт и содержание объектов улично-дорожной сети города Орла 
Главный распорядитель бюджетных средств – управление городского хозяйства и транспорта администрации города Орла

Цели, задачи, мероприятия, 
показатели

Единицы 
измерения

Методика рас-
чета

Источник 
информации Период сбора Источник ин-

формации

Объемы финансирования, тыс. руб. Целевое значение

Всего 2017 год 2018 год 2019 год Значение Год дости-
жения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Программная составляющая, всего тыс. руб.     881607,5  557073,9  166 205,6  158 328,0    
в том числе:            
Цели Программы:                                                               881607,5    557073,9  166 205,6  158 328,0    
- приведение дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения города 
Орла, мостов, искусственных сооружений и тротуаров в соответствие с нормативными требованиями к 
транспортно-эксплуатационному состоянию;

           

- улучшение транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети города Орла.                                 
Задачи:                                                     881607,5    557073,9  166 205,6  158 328,0    
- проведение ремонта объектов улично-дорожной сети города Орла;            
- проведение капитального ремонта мостов и других искусственных сооружений;            
- доведение технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования 
местного значения города Орла и проезжих частей искусственных сооружений на них до нормативных 
требований;

           

в том числе по  источникам финансирования:            
средства Дорожного фонда Орловской области      798906,8  510151,2  148 755,6  140 000,0    
бюджет города Орла      82700,7  46 922,7  17 450,0  18 328,0    
Мероприятие 1

тыс. руб.     15377,8  8000,0  7 377,8   протяженностью 196,2м  
Капитальный ремонт мостов и других искусственных сооружений;

Наименование показателя: - капитальный ремонт моста «Дружба» тыс. руб.  Внутриведомственная от-
четность

ежеквар-
тально  15377,8  8000,0  7 377,8   Декабрь 2018 

года
в том числе по  источникам финансирования:            
средства Дорожного фонда Орловской области      4377,8  0,0 4 377,8     
бюджет города Орла      11 000,0  8 000,0  3 000,0     
Мероприятие 2

тыс. руб.   x   664 933,5  347 777,7  158 827,8  158 328,0    
Содержание улично-дорожной сети города Орла, в том числе:
- проведение ямочного ремонта;
- нанесение горизонтальной дорожной разметки;
- проведение механизированной уборки улично-дорожной сети города Орла.

Наименование показателя: - обеспечение нормативного состояния улично-дорожной сети тыс. руб.  Внутриведомственная от-
четность

ежеквар-
тально  664 933,5  347 777,7  158 827,8  158 328,0  

ямочный ремонт -       25 
000. кв.м;       дорожная раз-

метка не менее                    28 
530 кв.м.

ежегодно

          механизированная уборка 
УДС -    1867,9 тыс. кв. м.  

            
в том числе по  источникам финансирования:            
средства Дорожного фонда Орловской области      597 377,8  313 000,0  144 377,8  140 000,0    
бюджет города Орла      67 555,7  34 777,7  14 450,0  18 328,0    
Мероприятие 3

тыс. руб.     147994,9 147 994,9    общей площадью 193275,5 
кв.м  

Ремонт объектов улично-дорожной сети города Орла 

Наименование показателя: - обеспечение нормативного состояния улично-дорожной сети тыс. руб.  Внутриведомственная от-
четность

ежеквар-
тально  147 994,9 147994,9    Декабрь 2017 

года
в том числе по  источникам финансирования:            
средства Дорожного фонда Орловской области      146515,0  146515,0      
бюджет города Орла      1479,9  1479,9      
Мероприятие 4

тыс. руб.     53301,3 53301,3   общей площадью 52659 кв. м  
Ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 

Наименование показателя: - обеспечение нормативного состояния улично-дорожной сети тыс. руб.  Внутриведомственная от-
четность

ежеквар-
тально  53301,3 53301,3    Декабрь 2017 

года
в том числе по  источникам финансирования:            
средства Дорожного фонда Орловской области      50636,2 50636,2     
бюджет города Орла      2665,1  2665,1      
Всего расходов по ведомственной целевой программе тыс. руб.     881607,5 557073,9  166 205,6  158 328,0    
Заместитель начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла  Н.Н.Галка 

 

Приложение № 2 
к ведомственной целевой программе 

«Ремонт и содержание объектов улично- дорожной 
сети города Орла на 2017-2019 годы»

Перечень объектов программных мероприятий ведомственной целевой программы
«Ремонт и содержание объектов улично-дорожной сети города Орла на 2017-2019 годы»

№ 
п/п

Наименование объекта Категория объекта Объемы 
работ, км

Ориенти-
ровочная 

стоимость, 

Средства 
Дорожного 
фонда, тыс. 

руб.

Средства бюджета 
города Орла, тыс. 

руб.

Срок испол-
нения

тыс. руб.
1.  2 3 4 5 6 7 8

2017 год

1.  Капитальный ремонт моста «Дружба» мост 0,196 8000,0 0,0 8 000,0  Декабрь 
2018 года

2.        Содержание улично-дорожной сети города 
Орла

все объекты УДС 
города Орла 460,5 347 777,7  313 000,0  34 777,7  В течение 

года

3.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ремонт объектов улично-дорожной сети 
города Орла:

все объекты УДС 
города Орла 192809,50 147 994,9  146515,4  1 479,9  В течение 

года
ул. Лескова (от площади Жукова до ул. Пио-
нерская) мост «Тургеневский»;       

Ремонт тротуаров по Болховскому шоссе;       
площадь Жукова;       
Наугорское шоссе;       
ул.Тургенева (от ул. Лескова до ул. Брестская);       
ул. Набережная Дубровинского (от ул. Степана 
Разина до ул. Новосильская);       

ул.1-я Курская (от ул. Ливенская до ул. Ро-
стовская);       

ул. Степана Разина;       
ул. Комсомольская (от Карачевского шоссе до 
путепровода);       

ул. Высоковольтная;       
ул. Карачевская (от ул. 2-я Посадская до ул. 
Колхозная);       

Примыкание от Московского шоссе до лицея 
№ 22 (ул. Дениса Давыдова);       

ул. Московская (от путепровода до дома                  
№ 159 а);       

Московское шоссе (от ул. Металлургов до ул. 
Рощинская);       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ул. Поселковая (от кольцевой развязки до при-
мыкания к а/д «Крым-2»);       

ул.1-я Посадская (от ул. Комсомольская до ул. 
Карачевская);       

Восстановление уширения пер. Пищевого на 
пересечении с пер. Маслозаводским;       

пер. Пищевой (от пер. Маслозаводского до ул. 
5-ой Орловской дивизии);       

ул. Полесская (от ул. Октябрьская до                         
ул. Матросова);       

ул. Генерала Родина (от ул. Мостовая до ул. 
Весёлая, от ул. Полесская до Наугорско-
го                          шоссе);

      

Ремонт тротуаров по ул. 60 лет Октября на 
участке от ул. Октябрьская до ул. Горького;       

Ремонт тротуаров по ул.Пионерская от 
ул.Октябрьская до дома № 4 (чётная сторона);       

Ремонт тротуаров по ул.Привокзальная;       
Ремонт тротуаров по ул.Льва Толстого от 
ул.Раздольная до дома № 21 (правая сторона);       

ул. Пожарная (от ул. Карьерная до ул. Бере-
говая);       

ДК «Металлургов» (перекресток ул. Металлур-
гов и ул. Космонавтов);       

ул. Комсомольская (включая Орловский город-
ской центр культуры);       

ул. Бульвар Победы (в районе областной кли-
нической больницы);       

ул. 1-я Посадская (в районе Поликлиники №3);       
ул.Бурова (от ТЦ «Звёздный» до администра-
ции северного района);       

ул. 60 лет Октября (включая мост Октябрь-
ский);       

Восстановление пандусов по ул. Герцена;       
Восстановление пандусов по ул. Московская;       
Восстановление пандусов по ул. Гостинная 
(включая мост Красный);       

Восстановление пандусов по ул. Брестская;       
Восстановление пандусов по ул. Полесская;       
Восстановление пандусов по ул. Тургенева;       
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Восстановление пандусов по ул. Салтыкова-
Щедрина;       

Восстановление пандусов по ул. Октябрьская;       
Восстановление пандусов по ул. Гуртьева;       
Восстановление пандусов по ул. Пионерская;       
Восстановление пандусов по ул. М. Горького;       
Ремонт дорожного покрытия от ул. Энгель-
са до ул. 1-я Посадская под Тургеневским 
мостом;

      

Ремонт дорожного покрытия по ул. Герцена на 
участке дороги под мостом «Октябрьский»;       

Восстановление пандусов по наб. Дубровин-
ского в районе плотины Детского парка;
ул. Кузнецова от разворотного кольца до ул. 
Раздольная;
восстановление парковки по ул. 7 Ноября на-
против областной детской поликлиники; 
пересечение ул. Паровозная с  пер. Южный

      

4.        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ремонт проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов:  57196 53301,3  50636,2  2665,1  В течение 

года
Проезд от дома № 77 по ул.Октябрьская до 
дома            № 205 ;       

Проезд от ул.Полесская до Бульвара Победы       
Проезд от ул.Полесская к дому № 13а;       
Проезд от дома № 9 до дома № 5 по переулку 
Ягодный;       

Проезд от ул.Игнатова вдоль дома № 31 до 
дома            № 25а;       

Проезд от дома № 19 до дома № 27а по На-
угорскому шоссе;       

Проезд от ул.Матвеева вдоль дома № 29 до                
дома № 13;       

Проезд от дома № 269 по ул.Комсомольская до 
пер.Рижский;       

Проезд от ул.Мопра до ул.Садово-Пушкарная 
вдоль домов № 16, № 12а, № 12;       

Проезд по ул.Кромская в районе  домов № 402,              
№ 386, № 394, № 404;       

Проезд от ул.Мопра до пл.Комсомольская       
Проезд от дома № 284 до дома № 282 по 
ул.Комсомольская;       

Проезд от ул. Авиационная до памятника 
лётчикам;       

Проезд к дому № 1 по ул.Высокая;       
Проезд от ул.Степана Разина до дома № 88 по 
ул.Набережная Дубровинского;       

Проезд от ул.Революции вдоль домов № 19, № 
21 по ул.Герцена;       

Проезд вдоль сквера Поликарпова к дому № 10  
по ул.Старо-Московская;       

Проезд между домами № 10 и № 12 по 
ул.Привокзальная;       

Проезд от ул.Металлургов до дома № 155 по 
Московскому шоссе;       

Проезд от ул.Металлургов до ул.Бурова вдоль 
домов № 139, № 151, № 153;       

Проезд от ул.Орловских партизан до поворота 
к налоговой инспекции : проезд между домами 
№ 6  и № 119 в направлении военкомата;

      

Проезды к домам №№ 98,100,102 по ул Мо-
сковская;       

Проезд к дому №1 
по ул. Машиностроительная;
Восстановление щебеночного покрытия от ул. 
Коневская до ул. Металлургов;
Проезд от д. № 30 по ул. Бурова до ул. Раз-
дольная

      

 Итого:   557073,9  510151,2  46922,7   
2018 год

1.  Капитальный ремонт моста «Дружба» мост 0,196 7 377,8  4 377,8  3 000,0  Декабрь 
2018 года

2.  Содержание улично-дорожной сети города 
Орла

все объекты УДС 
города Орла 460,5 158 827,8  144 377,8  14 450,0  В течение 

года
 Итого:   166205,6 148755,6 17450  

2019 год

1.  Содержание улично-дорожной сети города 
Орла

все объекты УДС 
города Орла 460,5 158 328,0 140 000,0 18 328,0 В течение 

года
 Итого:   158 328,0 140 000,0 18 328,0  

Заместитель начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла    Н. Н. Галка

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05  октября 2017г.    № 4420

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 06.07.2016 N 3003 “Об утверждении Положения и состава ко-

миссии  по землепользованию и застройке города Орла, о признании утратившими силу постановления Главы муниципального образования 
“Город Орел” - мэра города Орла от 03.03.2009 N 635 и постановления администрации города Орла от 05.04.2002 № 913

Руководствуясь Уставом города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Внести в Приложение № 1 к постановлению администрации города Орла от 06.07.2016 N 3003 “Об утверждении Положения и состава 

комиссии по землепользованию и застройке города Орла, о признании утратившими силу постановления Главы муниципального образования 
“Город Орел” - мэра города Орла от 03.03.2009 N 635 и постановления Администрации города Орла от 05.04.2002 N 913” следующие из-
менения:

1.1. Дополнить пункт 2.2. абзацем следующего содержания:
« - рекультивации земель».
1.2. Изложить пункт 3.3 в следующей редакции:
«3.3. Заседание Комиссии ведет ее председатель, либо его заместитель или член Комиссии по поручению председателя Комиссии».
1.3 Изложить пункт 3.5 в следующей редакции:
«3.5. Итоги каждого заседания оформляются протоколом. Протокол подписывается председателем и секретарем Комиссии в течение 5 

дней с даты заседания. В случае проведения заседания Комиссии заместителем председателя Комиссии или членом Комиссии по поручению 
председателя Комиссии, протокол подписывается лицом, проводившим Комиссию, и секретарем Комиссии. К протоколу могут прилагаться 
копии материалов, связанных с рассматриваемыми вопросами. Решение Комиссии принимается в форме протокола. В случае записи в графе 
«особое мнение» протокол визируется членом Комиссии, высказавшим отдельно свою позицию.

1.4. Изложить абзац 2 пункта 3.6 в следующей редакции:
«В случае отсутствия (болезнь, командировка, отпуск) начальника отдела обязанности секретаря исполняет заведующий сектором градо-

строительных планов, отклонений и организации публичных процедур управления градостроительства администрации города Орла или член 
Комиссии по поручению председателя Комиссии».

1.5. В абзаце 2 пункта 5.1 слова «пунктами 4.2-4.6» заменить словами «пунктами 5.2-5.6».
1.6. Изложить пункт 5.3 в следующей редакции:
«5.3. Проводит публичные слушания председатель Комиссии, либо его заместитель или член Комиссии по поручению председателя Ко-

миссии».
1.7.Изложить пункт 5.4 в следующей редакции:
«5.4. Протокол публичных слушаний ведет член Комиссии, ответственный за организацию проведения публичных слушаний по вопросам 

градостроительной деятельности, - главный специалист сектора градостроительных планов, отклонений и организации публичных процедур 
управления градостроительства администрации города Орла. В случае отсутствия (болезнь, командировка, отпуск) главного специалиста про-
токол ведет специалист отдела градостроительного землепользования управления строительства администрации города Орла по назначению 
начальника отдела. Подписывают протокол председатель, (либо его заместитель или член комиссии, проводивший публичные слушания по 
поручению председателя Комиссии) и член Комиссии, ответственный за организацию проведения публичных слушаний по вопросам градо-
строительной деятельности».

1.8. Изложить пункт 5.5 в следующей редакции:
«5.5. Заключение о результатах публичных слушаний принимается на заседании Комиссии. Подписывает заключение председатель, а при 

отсутствии председателя – его заместитель, и член Комиссии, ответственный за организацию проведения публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности».

1.9. Изложить абзац 2 пункта 5.6 в следующей редакции:
«Рекомендации Комиссии о предоставлении разрешения на условно-разрешенный вид использования и на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении таких раз-
решений подписываются председателем Комиссии, а при отсутствии председателя - его заместитель».

2. Внести в Приложение № 2 к постановлению администрации города Орла от  06.07.2016 N 3003 “Об утверждении Положения и состава 
комиссии по землепользованию и застройке города Орла, о признании утратившими силу постановления Главы муниципального образования 
“Город Орел” - мэра города Орла от 03.03.2009 N 635 и постановления Администрации города Орла от 05.04.2002 N 913” следующие из-
менения:

2.1. Изложить Приложение № 2 к постановлению администрации города Орла от 06.07.2016 N 3003 “Об утверждении Положения и состава 
комиссии по землепользованию и застройке города Орла, о признании утратившими силу постановления Главы муниципального образования 
“Город Орел” - мэра города Орла от 03.03.2009 N 635 и постановления Администрации города Орла от 05.04.2002 N 913” в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Ж.В.Трахинина) опубликовать насто-
ящее 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. Мин-
кина. 

Глава администрации города Орла          А.С.Муромский 

Приложение 
к постановлению 

администрации города Орла
от 05 октября 2017г. № 4420

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ И ЗАСТРОЙКЕ ГОРОДА ОРЛА 

1 О.В. Минкин - председатель комиссии, первый заместитель главы администрации города Орла

2 А.В. Терехов - заместитель председателя комиссии, заместитель начальника управления градостроительства администра-
ции города Орла

3 М.В. Родштейн - секретарь комиссии с правом голосования, начальник отдела градостроительного землепользования управ-
ления градостроительства администрации города Орла

4 А.М. Ашихмина - заместитель начальника управления градостроительства администрации города Орла

5 В.А. Ульянова - заместитель начальника управления градостроительства администрации города Орла - начальник отдела 
строительства и разрешительной документации

6 Л.А. Шлыкова
- главный специалист сектора градостроительных планов, отклонений и организации публичных процедур 
управления градостроительства администрации города Орла, член Комиссии, ответственный за организацию 
проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности

7 Т.Ю. Шалиманова - начальник отдела судебного представительства правового управления аппарата администрации города Орла

8 С.В. Поляков - заместитель начальника управления муниципального имущества и землепользования администрации го-
рода Орла

9 Т.А. Васильева - начальник отдела потребительского рынка финансово- экономического управления администрации города 
Орла

10 Н.А. Ванифатов - заместитель начальника территориального управления по Советскому району администрации города Орла
11 А.И. Княжевский - заместитель начальника территориального управления по Заводскому району администрации города Орла

12 О.А. Дутов - заместитель начальника территориального управления по Железнодорожному району администрации го-
рода Орла

13 А.В. Шалиманов - заместитель начальника отдела по благоустройству и коммунальным вопросам территориального управле-
ния по Северному району администрации города Орла

14 С.П. Меренков - менеджер отдела по природопользованию управления городского хозяйства и транспорта администрации 
города Орла

15 С. А. Балашова - заместитель начальника муниципального казенного учреждения «Управление коммунального хозяйства 
города Орла» (по согласованию)

16 И.П. Зайцева - эксперт отдела экспертно-аналитического обеспечения деятельности Орловского городского Совета народ-
ных депутатов (по согласованию)

17 Е.А. Ковалкина - консультант отдела экспертно-аналитического обеспечения деятельности Орловского городского Совета 
народных депутатов (по согласованию)

 
Исполняющий обязанности начальника управления градостроительства администрации города Орла         А.В. Терехов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05 октября 2017г.           № 4421

Орёл 
Об утверждении Правил использования логотипов-символов празднования 450-летия основания города Орла 

В целях распространения логотипов-символов празднования 450-летия основания города Орла, утверждённых постановлением админи-
страции города Орла от 28.04.2016 № 1911, обеспечения привлекательности города для вложения инвестиций и туризма, развития культур-
ного потенциала и культурного наследия, приумножения культурных традиций, патриотического воспитания жителей города Орла, в соот-
ветствии со статьями 1233, 1234 ГК РФ, постановлением администрации города Орла от 28.12.2015 № 5993 «Об итогах проведения открытого 
конкурса на лучший логотип-символ празднования 450-летия основания города Орла», Уставом города Орла, на основании договоров от 
27.01.2016 №4 и от 02.03.2016 №5, заключенных администрацией города Орла с правообладателями исключительных прав на логотипы-сим-
волы празднования 450-летия основания города Орла, администрация города Орла постановляет:

1. Утвердить Правила использования логотипов-символов празднования 450-летия основания города Орла (приложение).
2. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Ж.В. Трахинина) опубликовать насто-

ящее 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. Мин-

кина 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
 

Приложение
к постановлению

администрации города Орла
от 05 октября 2017г. № 4421 

Правила использования
логотипов-символов празднования 450-летия основания города Орла

I. Общие положения
1.1. Настоящие Правила регламентируют условия и порядок использования юридическими и физическими лицами официальных логоти-

пов- символов празднования 450-летия основания города Орла (далее - Правила) на промышленных и продовольственных товарах, художе-
ственных изделиях, включая изделия народных промыслов, а также на ярлыках, ценниках, упаковке товара и другой продукции.

1.2. Право на использование официальных логотипов-символов (далее - Логотип, Символ) путем его воспроизведения, распространения, 
публичного показа, сообщения для всеобщего сведения, передачи в эфир, по кабелю, проводам или с помощью иных средств получают 
юридические и (или) физические лица (далее - Соискатели) посредством копирования Логотипа с официального сайта администрации города 
Орла (www.orel-adm.ru) (раздел, посвященный 450-летию основания города Орла) после ознакомления с настоящими Правилами.

Под копированием в настоящих Правилах понимается воспроизведение обозначения, тождественного с Логотипом любым способом с 
использованием любых технических средств.

1.3. Настоящие правила являются обязательными для соблюдения Соискателями, получившими доступ к копированию Логотипа.
1.4. Совершение Соискателями действий по копированию Логотипа считается согласием с настоящими Правилами.
1.5. Использование Логотипа допускается на территории Российской Федерации.
1.6. Соискатели самостоятельно предпринимают должные меры, обеспечивающие исполнение Правил использования Логотипа. При на-

рушении условий использования Логотипа Соискатели не вправе ссылаться на неполучение или незнание условий использования Логотипа, 
предусмотренных настоящими Правилами. 

II. Использование Логотипа
2.1. Размещение Логотипов на промышленном, продовольственном товаре, художественном изделии, включая изделия народных про-

мыслов, а также ярлыке, ценнике, упаковке товара и другой продукции не является подтверждением качества промышленных, продоволь-
ственных товаров, художественных изделий, включая изделия народных промыслов, а также ярлыке, ценнике, упаковке товара и другой 
продукции.

2.2. Допускается использование Логотипа «История всегда с нами» без цифр «450», а так же с указанием цифр, актуальных на дату ис-
пользования Логотипа.

2.3. Не допускается совместное использование Логотипов на одном промышленном, продовольственном товаре, художественном из-
делии, включая изделия народных промыслов, а также ярлыке, ценнике, упаковке товара и другой продукции.

2.4. Не допускается использование Логотипа:
2.4.1. в сочетании с изображением и текстом, нарушающими права человека, затрагивающими его честь и достоинство, а также противо-

речащими общественным интересам и оскорбляющими национальные и религиозные чувства граждан;
2.4.2. на предметах, способных дискредитировать идею празднования либо нанести ущерб репутации органов местного самоуправления 

городского округа «Город Орел»;
2.4.3. на предметах, использование которых может нарушить или исказить изображение Символа праздника или его смысл;
2.4.4. на алкогольной продукции;
2.4.5. на табачной продукции;
2.4.6. способом, нарушающим общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры Российской Фе-

дерации, законодательство Российской Федерации;
2.4.7. способом, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали, а также интересам Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований;
2.4.8. на информационных ресурсах и материальных носителях,
содержащих элементы порнографии, насилия, угрозы оскорбления чести и достоинства, деловой репутации, клевету, либо элементы, 

которые могут стать причиной возбуждения социальной, расовой, национальной или религиозной розни;
2.4.9. на информационных ресурсах и материальных носителях,
содержащих информацию, распространение которой в силу закона запрещено в Российской Федерации;
2.4.10. использование Логотипа способом, каким бы то ни было образом нарушающим личные неимущественные права третьих лиц. 
Начальник правового управления аппарата администрации города Орла  Ж.А. Горбатенкова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  06 октября 2017 г.                                          №    4437

Орёл 
О проведении аукционов  на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории муници-

пального образования «Город Орёл» 
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года №381–ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой дея-

тельности в Российской Федерации», во исполнение постановления администрации города Орла от  21 сентября 2015 года № 4192 «О разме-
щении 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 8 декабря  2017 года  аукционы на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на терри-
тории муниципального образования «Город Орёл». 

2. Финансово-экономическому управлению администрации города Орла (А.В. Митасов) организовать и провести аукцион 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 насто-
ящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет с 
приложением.

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

Глава администрации города Орла     А.С. Муромский 
 

Приложение к постановлению 
администрации   города   Орла

от  06  октября  2017   №    4437
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 8 
декабря  2017 года в 16.00 в малом зале администрации города Орла  аукционов на право заключения договоров на размещение нестационар-
ных торговых объектов на территории муниципального образования «Город Орёл».

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

Торговые места (лоты) для размещения нестационарных торговых объектов расположены по адресам:
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№ 
лота

Вид
объекта

Адрес месторасполо-
жения объекта

Ассортимент 
реализуемых 

товаров, оказы-
ваемых услуг

Площадь для раз-
мещения объекта, 

кв.м

Срок размещения
объекта

Начальная 
стоимость    
лота, руб.

Шаг аукцииона, 
руб.

1 оборудованное    
торговое место    пл. Юности хвойные деревья 

и лапник до 16,0 с 15.12.2017 по 
31.12.2017 11150 1000

2 оборудованное    
торговое место   

пер. Трамвайный   
(сквер к-ра «Родина»)

хвойные деревья 
и лапник до 16,0 с 15.12.2017 по 

31.12.2017 11150 1000

3 оборудованное    
торговое место   

ул. Пушкина,в районе 
дома № 20

хвойные деревья 
и лапник до 16,0 с 15.12.2017 по 

31.12.2017 11150 1000

4 оборудованное    
торговое место   

ул. 5-го Августа, в райо-
не дома №19

хвойные деревья 
и лапник до 16,0 с 15.12.2017 по 

31.12.2017 11150 1000

5 оборудованное    
торговое место   

ул. 3-я Курская, в районе 
дома №2

хвойные деревья 
и лапник до 16,0 с 15.12.2017 по 

31.12.2017 11150 1000

6 оборудованное    
торговое место   

ул. Московская, в райо-
не дома №112

хвойные деревья 
и лапник до 16,0 с 15.12.2017 по 

31.12.2017 11150 1000

7 оборудованное    
торговое место   

ул. Л. Толстого, в районе 
дома №19

хвойные деревья 
и лапник до 16,0 с 15.12.2017 по 

31.12.2017 11150 1000

8 оборудованное    
торговое место   

пл. Комсомольская,  в 
районе дома №77

хвойные деревья 
и лапник до 16,0 с 15.12.2017 по 

31.12.2017 11150 1000

9 оборудованное    
торговое место   

ул. Комсомольская, (на-
против) в районе дома 

№78-б

хвойные деревья 
и лапник до 16,0 с 15.12.2017 по 

31.12.2017 11150 1000

10 оборудованное    
торговое место   

ул. Комсомольская, в 
районе дома № 106

хвойные деревья 
и лапник до 16,0 с 15.12.2017 по 

31.12.2017 11150 1000

11 оборудованное    
торговое место   

ул. Комсомольская, в 
районе дома №196

хвойные деревья 
и лапник до 16,0 с 15.12.2017 по 

31.12.2017 11150 1000

12 оборудованное    
торговое место   

ул. Комсомольская, в 
районе дома №231

хвойные деревья 
и лапник до 16,0 с 15.12.2017 по 

31.12.2017 11150 1000

13 оборудованное    
торговое место   

ул. Комсомольская, в 
районе дома №242

хвойные деревья 
и лапник до 16,0 с 15.12.2017 по 

31.12.2017 11150 1000

14 оборудованное    
торговое место   

ул. Комсомольская, в 
районе дома №356

хвойные деревья 
и лапник до 16,0 с 15.12.2017 по 

31.12.2017 11150 1000

15 оборудованное    
торговое место   

ул. Комсомольская, в 
районе дома №384

хвойные деревья 
и лапник до 16,0 с 15.12.2017 по 

31.12.2017 11150 1000

16 оборудованное    
торговое место   

ул. Планерная, в районе 
дома №69

хвойные деревья 
и лапник до 16,0 с 15.12.2017 по 

31.12.2017 11150 1000

17 оборудованное    
торговое место   

ул. Машкарина, в районе 
дома №10

хвойные деревья 
и лапник до 16,0 с 15.12.2017 по 

31.12.2017 11150 1000

18 оборудованное    
торговое место   

ул. Карачевская,в районе 
дома №144

хвойные деревья 
и лапник до 16,0 с 15.12.2017 по 

31.12.2017 11150 1000

19 оборудованное    
торговое место   

 ул. Блынского, в районе 
дома №2

хвойные деревья 
и лапник до 16,0 с 15.12.2017 по 

31.12.2017 11150 1000

20 оборудованное    
торговое место   

ул. Металлургов,   
(район памятника «Ме-

таллург»)

хвойные деревья 
и лапник до 16,0 с 15.12.2017 по 

31.12.2017 11150 1000

21 оборудованное    
торговое место   

ул. Раздольная, в районе 
дома №86

хвойные деревья 
и лапник до 16,0 с 15.12.2017 по 

31.12.2017 11150 1000

22 оборудованное    
торговое место   

площадь им. Г.К. 
Жукова

хвойные деревья 
и лапник до 16,0 с 15.12.2017 по 

31.12.2017 11150 1000

23 оборудованное    
торговое место   

ул. Октябрьская, в райо-
не дома №60 (пересече-
ние с ул. 60 лет Октября)

хвойные деревья 
и лапник до 16,0 с 15.12.2017 по 

31.12.2017 11150 1000

24 оборудованное    
торговое место   

ул. Полесская, в районе 
дома №53

хвойные деревья 
и лапник до 16,0 с 15.12.2017 по 

31.12.2017 11150 1000

25 оборудованное    
торговое место   

ул. 8 Марта,  в районе 
дома №  19

хвойные деревья 
и лапник до 16,0 с 15.12.2017 по 

31.12.2017 11150 1000

26 оборудованное    
торговое место   

ул. Приборостроитель-
ная, в районе дома №44

хвойные деревья 
и лапник до 16,0 с 15.12.2017 по 

31.12.2017 11150 1000

27 оборудованное    
торговое место   

ул. Октябрьская, в райо-
не дома №120

хвойные деревья 
и лапник до 16,0 с 15.12.2017 по 

31.12.2017 11150 1000

28 оборудованное    
торговое место   

Наугорское шоссе, в 
районе дома №48

хвойные деревья 
и лапник до 16,0 с 15.12.2017 по 

31.12.2017 11150 1000

29 оборудованное    
торговое место   

ул. Генерала Родина, в 
районе дома № 52

хвойные деревья 
и лапник до 16,0 с 15.12.2017 по 

31.12.2017 11150 1000

Победителем аукциона становится участник, предложивший наиболее высокую цену лота. Победитель аукциона приобретают право на 
заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта  в указанном в извещении периоде. Договор   оформляется организа-
тором не позднее двадцати 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 Финансо-
во-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 7 ноября  по 5 декабря 2017 года. 

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 образо-
вания 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 на-
чальной 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 

организации работы нестационарных  объектов  на территории муниципального образования «Город  Орёл» (приложение №4),  которое раз-
мещено  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

                            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 нестаци-
онарного торгового объекта  на территории города Орла по лоту __________________________________________________________обязуюсь:

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

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

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

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

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

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

страции 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 началь-

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

______________________
«_____» ___________ 20 ___ год       _____________________________
                                         подпись и печать Заявителя

Заявка принята:
«____» ____________ 20___ год       _____________________________
                                                                                             подпись лица  ответственного за прием заявок

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06 октября 2017г.         № 4440

Орел 
О внесении изменений в постановление администрации города Орла

от 14 октября 2015 г. № 4608 «Об утверждении комиссий по размещению нестационарных торговых объектов (за исключением киосков 
и павильонов) и рассмотрению заявок на право размещения объектов праздничной торговли на

территории города Орла» 
Руководствуясь статьей 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Внести изменения в приложения № 1 и № 2 к постановлению администрации города Орла от 14 октября 2015г. № 4608 «Об утверждении 

комиссий по размещению нестационарных торговых объектов (за исключением киосков и павильонов) и рассмотрению заявок на право раз-
мещения объектов праздничной торговли на территории города Орла», заменив слова:

«Зобкова И.В. - главный специалист отдела правотворчества правового управления аппарата администрации города Орла;»
словами:
«Коренева М.А. - начальник отдела правотворчества правового управления аппарата администрации города Орла;».
2. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Ж.В. Трахинина) обеспечить публи-

кацию настоящего постановления в средствах массовой информации и размещение на официальном сайте администрации города Орла в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.orel-adm.ru).

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

Глава администрации города Орла           А.С.Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06 октября 2017г.          № 4442

Орел 
О внесении изменений в постановление администрации города Орла

от 16 октября 2013 г. № 4685 «О создании рабочей группы по рассмотрению предложений, замечаний и согласованию проекта схемы 
размещения нестационарных торговых объектов на территории города Орла» 

Руководствуясь статьей 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Внести изменения в приложение № 1 к постановлению администрации города Орла от 16 октября 2013 г. № 4685 «О создании рабочей 

группы по рассмотрению предложений, замечаний и согласованию проекта схемы размещения нестационарных торговых объектов на терри-
тории города Орла», заменив слова:

«Зобкова И.В. - главный специалист отдела правотворчества правового управления аппарата администрации города Орла;» 
словами:
«Коренева М.А. - начальник отдела правотворчества правового управления аппарата администрации города Орла;».
2. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Ж.В. Трахинина) обеспечить публи-

кацию настоящего постановления в средствах массовой информации и размещение на официальном сайте администрации города Орла в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.orel-adm.ru).

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

Глава администрации города Орла           А.С.Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06 октября 2017г.           № 4445

Орёл 
О внесении изменений в постановление администрации города

Орла от 31.08.2015 № 3862 «Об утверждении Положения о
спасательных службах города Орла» 

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», указом Губернатора Орловской области от 
17.11.2016 № 660 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в Орловской области», ст. 22 Устава города 
Орла и в целях координации управления и обеспечения выполнения мероприятий по гражданской обороны на территории города Орла адми-
нистрация города Орла постановляет:

1. Внести изменения в приложение № 1 к постановлению администрации города Орла от 31.08.2015 № 3862 «Об утверждении Положения 
о спасательных службах города Орла», изложив пункт 5.5. в новой редакции:

«5.5. Подготовка формирований спасательных служб осуществляется в соответствии с Примерной программой обучения личного состава 
спасательных служб, утверждаемой МЧС России, и на основании рабочих программ, разрабатываемыми штабами служб и утвержденными 
начальниками спасательных служб.».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Орла О.В. Мин-
кина и начальника управления по безопасности администрации города И.В. Тарасова. 

Глава администрации города Орла           А.С.Муромский 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06 октября 2017г.           № 4454 

Орёл
Об отмене постановления администрации города Орла от 06.09.2017 №3945 «О
порядке назначения на должность руководителя муниципального унитарного

предприятия и проведения аттестации руководителей муниципальных
унитарных предприятий» 

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с нормами действующего законодательства, руководствуясь статьёй 32 
Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:

1. Постановление администрации города Орла от 06.09.2017 №3945 «О порядке назначения на должность руководителя муниципального 
унитарного предприятия и проведения аттестации руководителей муниципальных унитарных предприятий» отменить.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Орла О.В. Мин-
кина. 

Глава администрации города Орла                А.С.Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09 октября 2017г.           № 4467

Орёл
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капи-

тального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0031016:65 по ул. Штернберга, 6 в городе Орле
Рассмотрев обращение Смирновой Л.С., заключение о результатах публичных слушаний от 02 октября 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 31 августа 2017 года № 57/001/023/2017-8328, руководствуясь статьями 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 разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитально-
го строительства - индивидуального жилого дома, на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0031016:65, площадью 505 кв. м, по ул. 
Штернберга, 65, принадлежащем Смирновой Любови Сергеевне на праве собственности, 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.

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

3. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Ж.В.Трахинина) опубликовать насто-
ящее 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. Мин-
кина.

Глава администрации города Орла          А.С.Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09 октября 2017г.         № 4470

Орёл 
Об утверждении Положения о добровольной пожарной охране на территории города Орла 

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной 
пожарной охране» и законом Орловской области от 05.08.2011 № 1245-ОЗ «О добровольной пожарной охране в Орловской области», а также 
в целях принятия мер правовой и социальной защиты добровольных пожарных и членов их семей, администрация города Орла постановляет:

1. Утвердить Положение о добровольной пожарной охране на территории города Орла (приложение).
2. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций города, независимо от форм собственности, создать добровольную по-

жарную охрану на возглавляемых предприятиях и организациях.
3. Постановление главы муниципального образования «Город Орёл» - мэра города Орла от 11.08.2008 № 2603 «Об утверждении положе-

ния о добровольной пожарной охране на территории города Орла» признать утратившим силу.
4. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Ж.В. Трахинина) опубликовать настоя-

щее постановление в средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Орла - первого заместителя главы администрации города Орла О.В. Минкина. 
Глава администрации
города Орла                                                                                      А.С.Муромский
 

Приложение 
к Постановлению

администрации города Орла
09 октября 2017г. № 4470 

Положение о добровольной пожарной охране на территории города Орла 
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации деятельности добровольной пожарной охраны на территории города 

Орла, определяет ее структуру, права, обязанности, а также определяет статус добровольных пожарных.
1.2. Добровольная пожарная охрана - социально ориентированные общественные объединения пожарной охраны, созданные по ини-

циативе физических лиц и (или) юридических лиц - общественных объединений для участия в профилактике и (или) тушении пожаров и 
проведении аварийно- спасательных работ.

1.3. Добровольная пожарная охрана создаётся в виде добровольной пожарной дружины или добровольной пожарной команды.
1.4. Добровольная пожарная дружина - территориальное или объектовое подразделение добровольной пожарной охраны, принимающее 

участие в профилактике пожаров и (или) участие в тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ, оснащенное первичными 
средствами пожаротушения, пожарными мотопомпами и не имеющее на вооружении пожарных автомобилей, приспособленных для тушения 
пожаров.

1.5. Добровольная пожарная команда - территориальное или объектовое подразделение добровольной пожарной охраны, принимающее 
участие в профилактике пожаров и (или) участие в тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ и оснащённое пожарным 
автомобилем и (или) приспособленными для тушения пожаров техническими средствами.

1.6. Добровольный пожарный - физическое лицо, являющееся членом или участником общественного объединения пожарной охраны 
и принимающее на безвозмездной основе участие в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ.

1.7. Участниками территориальной добровольной пожарной охраны могут быть добровольные пожарные, проживающие или пребываю-
щие в районе обслуживания данной добровольной пожарной дружины или добровольной пожарной команды.

1.8. В своей деятельности добровольная пожарная охрана, а также добровольные пожарные руководствуются Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Россий-
ской Федерации, законами и нормативными правовыми актами Орловской области, нормативно-правовыми актами города Орла и настоящим 
Положением. 

2. Основные принципы деятельности добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных
Деятельность добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных осуществляется в соответствии с принципами:
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а) равенства перед законом добровольных пожарных, а также общественных объединений пожарной охраны независимо от их органи-
зационно-правовых форм;

б) добровольности, равноправия и законности их деятельности;
в) свободы в определении внутренней структуры добровольной пожарной охраны, целей, форм и методов деятельности добровольной 

пожарной охраны;
г) гласности и общедоступности информации об их деятельности;
д) готовности подразделений добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных к участию в профилактике и (или) тушении 

пожаров, проведении аварийно-спасательных работ и оказанию первой помощи пострадавшим;
е) приоритетности спасения людей и оказания первой помощи пострадавшим при тушении пожаров и проведении аварийно-спасатель-

ных работ;
ж) обоснованного риска и обеспечения безопасности добровольных пожарных при тушении пожаров и проведении аварийно-спасатель-

ных работ. 
3. Задачи добровольной пожарной охраны
Основными задачами добровольной пожарной охраны в области пожарной безопасности являются:
а) осуществление профилактики пожаров;
б) спасение людей и имущества при пожарах, проведении аварийно- спасательных работ и оказание первой помощи пострадавшим;
в) участие в тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ. 
4. Порядок организации деятельности добровольной пожарной охраны
4.1. Личный состав добровольных пожарных дружин или добровольных пожарных команд, являющихся подразделениями добровольной 

пожарной охраны, включает в себя добровольных пожарных.
4.2. Добровольными пожарными могут быть физические лица, достигшие возраста восемнадцати лет и способные по состоянию здо-

ровья исполнять обязанности, связанные с участием в профилактике пожаров и (или) участием в тушении пожаров и проведении аварийно-
спасательных работ.

4.3. Добровольные пожарные дружины или добровольные пожарные команды при осуществлении возложенных на них задач и функций 
взаимодействуют с другими видами пожарной охраны, осуществляющими свою деятельность на территории города Орла, и другими орга-
низациями.

4.4. Для личного состава добровольной пожарной охраны учредителем (учредителями) соответствующих общественных объединений 
пожарной охраны могут быть установлены знаки отличия и форма одежды.

4.5. Режим несения службы (дежурства) добровольными пожарными устанавливается учредителем (учредителями) общественного объ-
единения пожарной охраны по согласованию с начальником местного пожарноспасательного гарнизона. 

5. Статус члена добровольной пожарной охраны
5.1. Физическое лицо приобретает статус добровольного пожарного с момента обязательной регистрации этого физического лица в 

реестре добровольных пожарных.
5.2. Добровольные пожарные обязаны быть членами или участниками общественных объединений пожарной охраны.
5.3. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на решение задач в области пожарной безопасности, определяет по-

рядок формирования и ведения реестра добровольных пожарных. 
6. Права членов добровольной пожарной охраны
Члены добровольной пожарной охраны имеют право на:
а) защиту жизни и здоровья при исполнении ими обязанностей, связанных с осуществлением ими деятельности в добровольной по-

жарной дружине или в добровольной пожарной команде;
б) возмещение вреда жизни и здоровью, причиненного при исполнении ими деятельности в добровольной пожарной охране, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, а также правовыми актами субъекта Российской Федерации;
в) информирование о выявленных нарушениях требований пожарной безопасности органов местного самоуправления и (или) организа-

ций, соответствующих территориальных подразделений Г осударственной противопожарной службы;
г) внесение в органы местного самоуправления и организации предложений по повышению уровня пожарной безопасности в организа-

циях на территории города Орла. 
7. Обязанности членов добровольной пожарной охраны
На членов, участников добровольной пожарной охраны возлагаются следующие обязанности:
а) обладать необходимыми пожарно-техническими знаниями в объеме, предусмотренном соответствующей программой профессиональ-

ного обучения добровольных пожарных;
б) во время несения службы (дежурства) в соответствии с графиком дежурства прибывать к месту вызова при получении сообщения о 

пожаре или о чрезвычайной ситуации, принимать участие в профилактике пожаров и (или) участие в тушении пожара и проведении аварийно-
спасательных работ и оказывать первую помощь пострадавшим;

г) нести службу (дежурство) в соответствии с графиком дежурства, согласованным с руководителем организации по месту работы или 
учебы в указанное в графике дежурства в рабочее или учебное время и утвержденным соответственно руководителем добровольной пожар-
ной дружины или добровольной пожарной команды;

д) соблюдать установленный порядок несения службы (дежурства) в расположении добровольной пожарной команды или добровольной 
пожарной дружины, дисциплину и правила охраны труда в пожарной охране;

е) содержать в исправном состоянии снаряжение пожарных, пожарный инструмент, средства индивидуальной защиты пожарных и по-
жарное оборудование;

ж) выполнять законные распоряжения руководителя добровольной пожарной команды или добровольной пожарной дружины и руково-
дителя тушения пожара. 

8. Компенсации и льготы, предоставляемые членам добровольной пожарной охраны
8.1. Членам, участникам добровольной пожарной охраны - добровольным пожарным в соответствии с действующим законодательством 

предоставляются компенсации и льготы, установленные законодательными органами Орловской области, а также руководителями предпри-
ятий (организаций).

8.2.  Предприятия (организации) за счет собственных средств могут предоставлять добровольным пожарным компенсации и льготы, не 
предусмотренные действующим законодательством. 

9. Правовая и социальная защита членов добровольной пожарной охраны
9.1. Членам, участникам добровольной пожарной охраны - добровольным пожарным в соответствии с действующим законодательством 

предоставляются социальные гарантии и льготы, установленные законодательными органами Орловской области, а также руководителями 
предприятий (организаций).

9.2.  Предприятия (организации) за счет собственных средств могут устанавливать добровольным пожарным гарантии правовой и со-
циальной защиты, не предусмотренные действующим законодательством. 

10. Финансовое и материально-техническое обеспечение добровольной пожарной охраны
Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности добровольной пожарной охраны осуществляется за счет собственных 

средств, взносов и пожертвований, средств учредителя (учредителей), средств поддержки, оказываемой органами местного самоуправления 
общественным объединениям пожарной охраны, и иных средств, не запрещенных законодательством Российской Федерации. 

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09 октября 2017г.           № 4471

Орёл 
О проведении аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных объектов на территории муниципального об-

разования «Город Орёл» 
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 г. №381–ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой дея-

тельности в Российской Федерации», на основании Положения о проведении аукционов на право размещения нестационарных объектов на 
территории муниципального образования «Город Орел», утвержденного постановлением администрации города Орла от  21 сентября 2015 г. 
№ 4192 «О размещении нестационарных объектов на территории муниципального образования «Город Орёл», постановления администрации 
города Орла от 24 октября  2016 г. № 4798 «Об утверждении схем размещения нестационарных торговых объектов на территории города Орла» 
администрация города Орла постановляет:

1. Управлению муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (М.Н. Диордиев) провести 13 ноября 2017 
года открытый по форме подачи предложений о цене аукцион на право заключения договоров на размещение нестационарных объектов на 
территории муниципального образования «Город Орёл». 

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

3. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Ж.В. Трахинина) опубликовать насто-
ящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет в 
разделе «Экономика и финансы. Торговля и потребительский рынок», подраздел «Нормативно-правовые акты» с приложением.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Орла О.В. Мин-
кина. 

Глава администрации города Орла  А.С. Муромский 

                                                                                              Приложение
                                                                                              к постановлению

                                                                                              администрации города Орла
                                                                                              от  09 октября 2017г. № 4471 

Извещение о проведении аукциона
на право заключения договоров на размещение нестационарных

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» управление муниципального имущества администрации города Орла извещает о проведении   
13 ноября 2017 года в 10.00 в малом зале администрации города Орла аукциона на право заключения договоров на размещение нестационар-
ных объектов на территории муниципального образования «Город Орёл».

Организатором проведения аукциона является Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла 
(далее - УМИЗ). Почтовый адрес: г. Орел, Пролетарская гора, 1. Контактное лицо: Глазкова Анжелика Игоревна, тел.(4862) 47-57-51 (каб. 431).

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

№ 
лота

Вид
объекта

Адрес месторасполо-
жения

объекта

Ассортимент реализуемых 
товаров, оказываемых услуг

Площадь для 
размещения 
объекта, кв.м

Срок разме-
щения

объекта

Начальная 
стоимость    

лота

Задаток 
для 

участия в 
аукционе

1 Павильон
ул. Пушкина, в районе 

д. 188
промышленные товары 150 до 31.12.2022 1353754,74 66578,10

2 Киоск
ул. Новосильская, 
пересечение с ул. 

Ляшко
продовольственные товары 12 до 31.12.2022 274889,88 13519,17

3 Павильон пер. Восход, 14 продовольственные товары 43 до 31.12.2022 544448,20 26776,14

4
Павильон в комплексе 
с остановочным пави-

льоном
ул. Полесская, 20-а продовольственные товары 48 до 31.12.2022 641080,57 31528,55

5 Киоск
ул. Горького, 82 (вну-

три двора)
продукция собственного 

производства
6 до 31.12.2022 150790,75 7415,94

6
Павильон в комплексе 
с остановочным пави-

льоном
ул. Михалицына, 35 промышленные товары 50 до 31.12.2022 422688,75 20787,97

7 Павильон
ул. Раздольная (оста-
новка больница им. 

Боткина)

продукция собственного 
производства

50 до 31.12.2022 427222,79 21010,96

8 Киоск
ул. Раздольная в рай-

оне дома №35
питьевая вода 4 до 31.12.2022 80947,17 3981,01

9 Киоск
ул. Раздольная на 
пересечении с ул. 

Гайдара
питьевая вода 4 до 31.12.2022 82823,59 4073,29

10 Киоск ул. Бурова, 2 питьевая вода 8 до 31.12.2022 142006,48 6983,93

11 Павильон ул. Паровозная, 60 продовольственные товары 9 до 31.12.2022 92841,77 4565,99

12
Киоск в комплексе с 

остановкой
ул. Тургенева, у дома 
14 по ул. Октябрьской

промышленные товары 13,7 до 31.12.2019 122889,26 14746,71

13
Павильон в комплексе с 

остановкой
ул. М. Горького, 105 продовольственные товары 20 до 31.12.2022 242814,85 11941,71

14
Павильон в комплексе с 

остановкой
ул. 5 Августа, 21 промышленные товары 54,4 до 31.12.2022 533479,22 26236,68

15
Павильон в комплексе с 

остановкой

ул. Михалицына, 10-а 
(ост. «Керамическая 

фабрика»)
продовольственные товары 20 до 31.12.2022 206533,44 10157,38

16
Павильон в комплексе с 

остановочным
ул. Л. Толстого, район 

школы № 3
парикмахерская, промыш-

ленные товары
30 до 31.12.2022 257909,95 12684,10

17 Киоск
ул. Гагарина, в районе 

дома № 51 (квар-
тал 82)

ремонт обуви, промышлен-
ные товары

8,7 до 31.12.2022 173105,56 8513,39

18 Киоск
ул. Андрианова, в 
районе дома № 5

ремонт обуви, промышлен-
ные товары

14 до 31.12.2022 267922,90 13176,54

19 Киоск
ул. Матвеева, в райо-

не дома № 13
ремонт обуви, промышлен-

ные товары
5 до 31.12.2022 98866,47 4862,29

20 Киоск
ул. Октябрьская, в 
районе дома № 37

ремонт обуви, промышлен-
ные товары

7 до 31.12.2022 154027,74 7575,13

21
Киоск в комплексе с 
остановочным пави-

льоном
ул. Октябрьская, 57-б

ремонт обуви, промышлен-
ные товары

3 до 31.12.2022 62842,95 3090,64

22
Киоск в комплексе с 
остановочным пави-

льоном

ул. Октябрьская, 
136-а

ремонт обуви, промышлен-
ные товары

15 до 31.12.2022 242841,50 11943,02

23 Киоск ул. 8 Марта, 19а
ремонт обуви, промышлен-

ные товары
10 до 31.12.2022 201054,34 9887,92

24 Киоск
ул. Маринченко, в 
районе дома № 7

ремонт обуви, промышлен-
ные товары

7 до 31.12.2022 99404,53 4888,75

25 Киоск
ул. Маринченко, в 
районе дома № 16

ремонт обуви, промышлен-
ные товары

8 до 31.12.2022 110862,75 5452,27

26 Киоск
Московское шоссе, в 
районе дома №157

ремонт обуви, промышлен-
ные товары

8 до 31.12.2022 108832,88 5352,44

27 Киоск
ул. Комсомольская в 
районе дома N 238

питьевая вода 4 до 31.12.2022 87336,30 4295,23

28 Киоск

ул.5-й Орловской 
стрелковой дивизии, 

в районе дома №4 
(печатная продукция)

печатная продукция 6,5 до 31.12.2022 38087,67 1873,16

29 Киоск
ул. Раздольная в рай-

оне дома № 86
питьевая вода 4 до 31.12.2018 14446,20 3333,74

30 Киоск
Московское шоссе в 
районе дома N 166

питьевая вода 4 до 31.12.2018 14317,97 3304,15

31 Павильон
пер. Воскресенский, 
в районе кинотеатра 

«Октябрь»

продукция собственного 
производства сельхозтова-

ро-производителя
69,7 до 31.12.2022 918734,57 45183,67

32 Павильон
ул. Комсомольская, в 

районе дома №229

продукция собственного 
производства сельхозтова-

ро-производителя
60 до 31.12.2018 143059,08 33013,63

33 Павильон
ул. Октябрьская, в 
районе дома №62

продукция собственного 
производства сельхозтова-

ро-производителя
49 до 31.12.2018 133982,29 30918,99

34 Павильон
Московское шоссе, в 
районе дома №137

продукция собственного 
производства сельхозтова-

ро-производителя
77 до 31.12.2022 717236,23 35273,91

35 Павильон
ул. Раздольная, в 
районе дома № 86

продукция собственного 
производства сельхозтова-

ро-производителя
81 до 31.12.2018 146267,74 33754,09

36 Павильон
ул. Московская, в 
районе дома №51

продукция собственного 
производства сельхозтова-

ро-производителя
96 до 31.12.2018 262706,36 60624,54

37 Павильон
Московское ш., в 
районе дома № 20

продукция собственного 
производства сельхозтова-

ро-производителя
70 до 31.12.2022 744816,50 36630,32

38 Павильон
ул.Машкарина, в рай-

оне дома № 16

продукция собственного 
производства сельхозтова-

ропроизводителя
81 до 31.12.2022 746915,99 36733,57

39 Павильон
ул. Комсомольская, в 

районе дома №27

продукция собственного 
производства сельхозтова-

ро-производителя
56 до 31.12.2022 726129,73 35711,30

40 Павильон
ул. 8 Марта, в районе 

дома №27

продукция собственного 
производства сельхозтова-

ро-производителя
60 до 31.12.2022 753953,77 37079,69

41 Киоск
ул. Комсомольская, 

282

продукция собственного 
производства сельхозтова-

ро-производителя
13 до 31.12.2022 283842,98 13959,49

42 Павильон
ул. Авиационная, 

д. 6А
продовольственные товары 20 до 31.12.2022 218340,75 10738,07

43 Павильон
пер. Артельный, в 
районе дома № 10

непродовольствен-ные 
товары, прочие бытовые 

услуги
10 до 31.12.2022 107581,46 5290,89

44
Павильон в комплексе 
с остановочным пави-

льоном

ул. Московская, в 
районе дома №32

продукция собственного 
производства

30 до 31.12.2022 384478,51 18908,78

45
Павильон в комплексе 
с остановочным пави-

льоном

Наугорское шоссе, в 
районе дома № 29

непродовольствен-ные 
товары

30 до 31.12.2022 281118,06 13825,48

46 Павильон
ул. Латышских 

стрелков, в районе 
дома №3

продукция собственного 
производства сельхозтова-

ро-производителя
81 до 31.12.2022 935570,24 46011,65

47 Киоск
ул. Комсомольская, в 
районе дома № 314

продукция собственного 
производства сельхозтова-

ро-производителя
13 до 31.12.2018 57243,20 13209,97

48 Павильон

ул. Комсомольская, в 
районе дома № 78-б 

(район остановки 
пригородного транс-

порта)

продукция собственного 
производства сельхозтова-

ро-производителя
81 до 31.12.2022 994662,67 48917,84

49 Павильон
ул. Московская, в 

районе  дома № 58

продукция собственного 
производства сельхозтова-

ропроизводителя
72 до 31.12.2018 188365,35 43468,93

50 Павильон
Автовокзальная      

площадь, в районе 
дома №1

продукция собственного 
производства сельхозтова-

ро-производителя
76 до 31.12.2018 175532,28 40507,45

51 Павильон
ул. 1-ая Посадская, в 

районе дома №14

продукция собственного 
производства сельхозтова-

ро-производителя
81 до 31.12.2022 1051416,93 51709,03

 
Шаг аукциона устанавливается – в размере 5 процентов начальной стоимости лота.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет платы по договору на размещение нестационарного 

торгового объекта. Победителем аукциона становится участник, предложивший наиболее высокую цену лота. Победитель аукциона приоб-
ретает право на заключение договора на размещение нестационарного объекта на территории муниципального образования «Город Орёл» 
на срок, указанный в извещении. Договор оформляется организатором в течение двадцати рабочих дней с момента подписания победителем 
протокола.

Заявки на участие в аукционе предоставляются в УМИЗ по адресу: г. Орел,  Пролетарская гора, 1, каб. 431 в рабочие дни с 9:00 до 18:00, 
перерыв с 13:00 до 14:00 (время московское), с 13 октября 2017 года по 7 ноября 2017 года.

К заявке на участие в аукционе прилагаются:
- 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 админи-

страции 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 стои-

мости размещения объекта в квартал из расчета начальной цены.
Если участником конкурса является бюджетное учреждение, предоставление задатка не требуется. 
Задаток для участия в аукционе перечисляется на расчетный счет:
  УФК по Орловской области (УМИЗ л/с 05543012010)
ИНН 5701000921
КПП 575301001
р/с 40302810300003000057
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ОРЕЛ Г.ОРЕЛ
БИК 045402001
ОКТМО 54701000001
КБК 16311705040040000180 
Документация об аукционе (постановление администрации города Орла от 21 сентября 2015 года № 4192 «О размещении нестационарных 

объектов на территории муниципального образования «Город Орёл», подробная информация о порядке и условиях проведения аукциона - 
в Приложении №4 «О проведении аукционов на право размещения нестационарных объектов на территории муниципального образования 
«Город Орёл»), размещена на сайте администрации города в разделе «Экономика и финансы. Торговля и потребительский рынок», подраздел 
«Нормативно-правовые акты». 

 
 Заявка

на участие в аукционе на право заключения договоров на размещение нестационарных объектов на территории муниципального об-
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разования «Город Орёл» назначенного к проведению 13.11.2017г.
________________________________________________________________ 
                        (полное наименование физического или юридического лица, подающего заявку)

именуемый в дальнейшем «Заявитель», принимая решение об участии в аукционе на право заключения договоров на размещение не-
стационарных объектов на территории города Орла по лоту

_____________________________________________________
      обязуюсь:
1. Соблюдать установленный порядок проведения аукциона,        информация о котором опубликована в информационном сообщении о  

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

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

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

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

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

страции 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 стои-

мости размещения объекта в квартал из расчета начальной цены.
Если участником конкурса является бюджетное учреждение, предоставление задатка не требуется. 
Адрес, контактный телефон и банковские реквизиты Заявителя:
____________________________________________________________________________________________________________________

______________________
_____________________________________________________________________
«_____» ___________ 20 ___ год       _____________________________
подпись и печать Заявителя

Заявка принята:
«____» ____________ 20___ год       _____________________________
                                                       подпись лица  ответственного за прием заявок

Исполняющий обязанности начальника УМИЗ  М.Н. Диордиев

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 октября 2017г.          № 4494

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 29 августа 2017 г. № 33, 
администрация города Орла постановляет:

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

1.1. Приложение № 1 «Адресная программа установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории города Орла» дополнить 
рекламной конструкцией № 294м, расположенной по адресу: г. Орёл, ул. Комсомольская, в районе дома № 53, согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению;

1.2. В Приложении № 2 «Схемы размещения рекламных конструкций на территории города Орла, М 1: 2000» лист № 56 заменить согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению;

1.3. В Приложении № 3 «Схемы размещения рекламных конструкций на территории города Орла, М 1: 500» лист № 144 заменить согласно 
приложению № 3 к настоящему постановлению;

1.4. Приложение № 4 «Схемы размещения рекламных конструкций на территории города Орла. Фотоматериалы» дополнить фотоматери-
алами на рекламную конструкцию № 294м согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя  главы администрации города Орла О. В. 
Минкина. 

Глава администрации города Орла           А.С.Муромский
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* * *
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, с кадастровым № 57:25:0031125:90 , расположенного по 
адресу: Орловская область,   г.Орел,  СНТ «Заря-2» участок № 36   кадастровый квартал  № 57:25:0031125  

Заказчик кадастровых работ является: Ломова Татьяна Ивановна проживающий по адресу: Орловская область, г. Орел, ул. ул. 60 лет Октября 
д. 9, кв. 53  тел. 8-929-059-6160.

Адреса смежных земельных участков: Орловская область, г.Орел, СНТ «Заря-2»  в кадастровом квартале 57:25:0031125. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 15 ноября 2017 года в 09 часов 30 минут  по 

адресу: Орловская область,   г.Орел, СНТ «Заря-2» , участок № 36.
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 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: 57:25:0031109:66, адрес: Орловская обл, г. Орел, СТ «Малютка» 
и в отношении земельного участка с кадастровым номером 57:25:0031109:57, адрес: Орловская обл, г. Орёл, СТ «Малютка», участок № 67 вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков. В ходе работ возникла необходимость согласования 
границ со смежными земельными участками.    

Заказчиком кадастровых работ является: Полеев Вячеслав Иванович,  проживающая по адресу: Орловская обл., г. Орел, проезд Садовый, д. 
5, кв. 104, т. 8-919-265-59-08.                   

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Орловская обл, г. Орел, ул.Старо-
Московская, д.6 «16» 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 16 октября 
2017 г.  по 15 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, СТ «Малютка»  в кадастровом квартале  57:25:0031109

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

* * *
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: 57:25:0031109:104,  адрес: Орловская обл, г. Орел, СТ «Малютка», 
участок № 120 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.                            

В ходе работ возникла необходимость согласования границ со смежными земельными участками. Заказчиком кадастровых работ является:  
Волобуева Татьяна Юрьевна,  проживающая по адресу: Орловская обл., г. Орел, пер.  Речной, д. 48, кв. 171  т.  8-919-263-90-12

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:  Орловская обл, г. Орел, ул. Старо-
Московская, д.6  « 16»  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 16 октября 
2017 г.  по 15  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 обл, г. Орел, СТ «Малютка» в кадастровом квартале  57:25:0031109

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

* * *
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: 57:25:0031109:103,  адрес: Орловская обл, г. Орел, СТ «Малютка», 
участок № 119 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.                                                                                                                       

В ходе работ возникла необходимость согласования границ со смежными земельными участками.    
Заказчиком кадастровых работ является:  Колесников Сергей Николаевич,  проживающий по адресу: Орловская обл., г. Орел, ул.Фомина, 

д.23, кв.88, т. 8-961-627-34-27
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:  Орловская обл, г. Орел, ул. Старо-

Московская, д.6  « 16»  ноября  2017 г. в 9:30.
    С проектом межевого плана земельного участка , обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проек-

те межевого плана  и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 16 октября 
2017 г.  по 15  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 обл, г. Орел, СТ «Малютка» в кадастровом квартале  57:25:0031109

    При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность, а также докумен-
ты, 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, с кадастровым № 57:25:0021406:76, расположенного по 
адресу: Орловская область,   г.Орел,  СНТ «Коммунальник-2а» участок № 10   кадастровый квартал  № 57:25:0021406:76. 

Заказчик кадастровых работ является:  Коргина Ангелина Эдуардовна проживающая по адресу:Орловская область, г. Орел, ул. Комсомоль-
ская, д. 342, кв. 40,  тел. 8-919-207-5648.

Адреса смежных земельных участков: Орловская область, г. Орел, СНТ «Коммунальник – 2а»,   в кадастровом квартале 57:25:0021406. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 14 ноября 2017 года в 09 часов 30 минут  по 

адресу: Орловская область,   г.Орел, СНТ «Коммунальник – 2а» , участок № 10.
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-241 О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сидоровой Ю.С. (г. Орел, ул. Ленина 1, пом. 12, тел. 484-284, e-mail: 484284@mail.ru, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 29441) выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
в отношении земельного участка:  

Адрес: Орловская область, г Орёл, ул Пархоменко, СНТ «Продмаш», участок №61 с кадастровым номером 57:25:0010807:61, в кадастровом 
квартале: 57:25:0010807. Заказчиком кадастровых работ является: Хромов Василий Николаевич, проживающий(ая) по адресу: Орловская обл, 
г.Орёл, ул. Веселая, д.28, кв.10, тел. 89208111304, 89208111305.  Адреса смежных земельных участков: Орловская область, г Орёл, ул Пархоменко, 
СНТ «Продмаш», участок №85 в кадастровом квартале: 57:25:0010807;

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Орел, Ленина д.1, пом.12 14 но-
ября 2017 г. В 9 часов 00 минут. С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Орел, Ленина д.1, пом.12. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются в течении 30 дней с момента опубликования данного извещения по адресу: г. Орел, Ленина д.1, пом.12. При себе необходимо иметь 
документ удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ № О-242 О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сидоровой Ю.С. (г. Орел, ул. Ленина 1, пом. 12, тел. 484-284, e-mail: 484284@mail.ru, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 29441) выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
в отношении земельного участка:  

Адрес: Орловская область, г Орёл, СТ «Автомобилист», участок №44 с кадастровым номером 57:25:0021419:63 в кадастровом квартале 
57:25:0021419. Заказчиком кадастровых работ является: Сырцева Ольга Михайловна, проживающая по адресу: Орловская обл., г. Орёл, ул. Па-
ровозная, д. 60, кв. 136, тел. 89155064627, 89102052903. Адреса смежных земельных участков: Орловская область, г Орёл, СТ «Автомобилист», 
расположенные в кадастровом квартале 57:25:0021419.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Орел, Ленина, 1, пом. 12 14.11.2017 
г. в 11 часов 00 минут. Ознакомиться с проектами межевых планов земельных участков, а также передать свои возражения и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельного участка на местности можно в течении 30 дней с момента опубликования данного 
извещения по адресу Орловская область, г Орёл, 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 Волоховым Денисом Владимировичем, 302030,Орловская область, г. Орел, пл. Мира д.4,оф.111, e-mail: voloxov.
denis@mail.ru, тел.89200847229 ,  номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 29825, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка, с кадастровым номером 57:25:0031112:83, расположенного: Орловская область,  
г.Орел, СТ  «Погрузчик», участок №86, кадастровый квартал 57:25:0031112. 

Заказчиком кадастровых работ является Родина Лидия Михайловна, проживающая  по адресу: Орловская область, г. Орел, Новосильское 
шоссе,  д.3, кв.11, тел.89536174634. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится  по адресу :   Орловская область,  г.Орел, СТ  «Погрузчик», участок №86       
« 14 » ноября  2017 г. в  10  часов _ _ 00  минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: 302030,Орловская область, г. Орел, пл.Мира д.4,оф.111.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, обоснованные возражения о местопо-

ложения границ земельных участков после ознакомления с  проектом  межевого плана принимаются  в течение 30 дней со дня опубликования 
извещения  по адресу: 302030,Орловская область, г. Орел, пл.Мира д.4,оф.111.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом 
квартале: 57:25:0031112

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок(часть 12 статьи39, часть2 статьи40 Федерального закона от 24 июля 2007г.№ 221-ФЗ « О кадастровой деятель-
ности») 

* * *
3ЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Скотниковой Натальей Станиславной (квалификационный аттестат № 57-11-73, №  регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 12471, почтовый адрес: 302014,  г. Орёл, ул. Полковника Старинова, д. 5 кв. 9, кон-
тактный телефон: 89051655564,  адрес электронной почты: sns@oblkadastr.ru). выполняются кадастровые работы в связи с уточнением границ 
земельного участка с кадастровым номером 57:25:0031111:92, расположенного по адресу: РФ, Орловская область, г. Орёл, ДСК «Трикотажная 
фабрика»,  Заказчик работ: Сидорцева Татьяна Геннадьевна, тел. 8-910-2671393, проживающая по адресу: Орловская область,  г. Орёл, ул. Ро-
щинская, д. 13, кв. 6.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: РФ, Орловская область, г. Орёл, ДСК «Трикотажная фабри-
ка», 14.11.2017г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: г. Орёл, ул. Гуртьева, д. 14, пом. 62.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 13.10.2017г. по 13.11.2017 

г.
 Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с  

13.10.2017г. по  13.11.2017г.  по адресу: г. Орёл, ул. Гуртьева, д. 14, пом. 62.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: РФ, 

Орловская область, г. Орёл, ДСК «Трикотажная фабрика», в кадастровом квартале 57:25:0031110.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 

подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

* * *
  Кадастровым инженером Солдатенковой Мариной Владимировной н (г. Орёл, ул. Московская, 177, oblzem@rambler.ru, тел (4862)48-80-10, 

№ квалификационного аттестата 57-11-74, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 12480) в 
отношении земельного участка с кадастровым номером. 57:25:0010816:59, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орел, район «Весе-
лой Слободы, СНТ «Здоровье» (при детской больнице), участок № 83, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Изотов Владимир Иванович, зарегистрированный по адресу: Орловская обл., г. Орел, ул. Кузнецова, 
д. 6, кв. 28, конт. тел: 8-903-880-77-11.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Орловская область, г. Орел, район 
«Веселой Слободы, СНТ «Здоровье» (при детской больнице), участок № 83 в 11:00  14 ноября 2017 г.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, представить обоснованные возражения по  проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположении границ земельных участков на местности можно по адресу: г. Орел, ул. Московская, 177, каб. 
211, тел (4862)48-80-10, в течение 30 дней со дня опубликования извещения. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположении границы: Орловская область, г. Орел, 
район «Веселой Слободы, СНТ «Здоровье» (при детской больнице) в кадастровом квартале 57:25:0010816:. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ № О-243 О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

Адрес: Российская Федерация, Орловская область, г Орёл, КАРАЧЕВСКОЕ (З-Д ШЕСТЕРЕН) с кадастровым номером 57:25:0020907:92. За-
казчиком кадастровых работ является: Приятелева Светлана Александровна, проживающий(ая) по адресу: Орловская обл., г. Орел, ул. Андреева, 
д.31, кв.8, тел. 9534174760, 9066649155.  Адреса смежных земельных участков: Орловская область, г Орёл, СНТ «Карачевское», участок №92 в 
кадастровом квартале: 57:25:0020907; Орловская область, г Орёл, СНТ «Карачевское « участок №123 в кадастровом квартале: 57:25:0020907;

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения  границы состоится по адресу: г. Орел, Ленина д.1, пом.12 14 
ноября 2017 г. В 9 часов 00 минут. С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Орел, Ленина д.1, пом.12. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются в течении 30 дней с  момента опубликования данного извещения по адресу: г. Орел, Ленина д.1, пом.12. При себе необходимо иметь 
документ удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ № О-244 О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

Адрес: Российская Федерация, Орловская область, г Орел, ТОС «Погрузчик», уч.№14 с кадастровым номером 57:25:0031112:16. Заказчиком 
кадастровых работ является: Цуканова Маргарита Сергеевна, проживающий(ая) по адресу: Орловская обл., г. Орел, Карачевское шоссе, д.7, кв.40, 
тел. 9536192357, 9536115008.  Адреса смежных земельных участков: Российская Федерация, Орловская область, г Орел, ТОС «Погрузчик», уч.№13 
в кадастровом квартале: 57:25:0031112; Российская Федерация, Орловская область, г Орел, ТОС «Погрузчик», уч.№15 в кадастровом кварта-
ле: 57:25:0031112; Российская Федерация, Орловская область, г Орел, ТОС «Погрузчик», земли общего пользования в кадастровом квартале: 
57:25:0031112;

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения  границы состоится по адресу: г. Орел, Ленина д.1, пом.12 14 
ноября 2017 г. В 9 часов 00 минут. С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Орел, Ленина д.1, пом.12. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются в течении 30 дней с  момента опубликования данного извещения по адресу: г. Орел, Ленина д.1, пом.12.При себе необходимо иметь 
документ удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

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

Кадастровым инженером Потаповым Александром Валерьевичем (аттестат 57-13-159, реестровый номер – 29432, e-mail: potapesku@mail.ru) 
выполняются работы в отношении земельного участка, кадастровый № 57:10:0000000:2284, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Орловская область, р-н Орловский.

Заказчиком кадастровых работ является Волкова Л.А. проживающая по адресу: г.Орёл, ул.Комсомольская, д.127, кв.11, тел.8-953-617-74-62. 
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: г.Орёл, ул.Приборостроительная, д.8, 

13.11.2017г. в 10 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Орёл, ул.Приборостроительная, д.8, тел.42-26-33. Требова-

ния о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 13.10.2017г. по 13.11.2017г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельного участка, после ознакомления с проектом межевого плана, принимаются с 13.10.2017г. по 
адресу: г.Орёл, ул.Приборостроительная, д.8, тел.42-26-33. 

Смежный земельный участок, с правообладателем которого необходимо согласовать местоположение границы, расположен по адресу: Ор-
ловский район, Садоводческое Товарищество «Ромашка», участок 13, линия 10, в кадастровом квартале 57:10:0051101.

При проведении согласования местоположения границ земельного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (основание: ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О государственном кадастре не-
движимости»).

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

Кадастровым инженером Потаповым Александром Валерьевичем (аттестат 57-13-159, реестровый номер – 29432, e-mail: potapesku@mail.
ru) выполняются работы в отношении земельного участка, кадастровый № 57:25:0031445:8, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Орловская область, г Орёл, ул Шульгина, 63.

Заказчиком кадастровых работ является Кирсанова Т.Е. проживающий (ая) по адресу: г.Орёл, ул.Шульгина, д.63, тел.8-960-644-79-62. 
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: г.Орёл, ул.Приборостроительная, д.8, 

13.11.2017г. в 10 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Орёл, ул.Приборостроительная, д.8, тел.42-26-33. Требова-

ния о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 13.10.2017г. по 13.11.2017г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельного участка, после ознакомления с проектом межевого плана, принимаются с 13.10.2017г. по 
адресу: г.Орёл, ул.Приборостроительная, д.8, тел.42-26-33. 

Смежный земельный участок, с правообладателем которого необходимо согласовать местоположение границы, расположен по адресу: 
г.Орёл, ул.Шульгина, 65, кадастровый № 57:25:0031445:9.

При проведении согласования местоположения границ земельного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (основание: ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О государственном кадастре не-
движимости»).

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

Кадастровым инженером Потаповым Александром Валерьевичем (аттестат 57-13-159, реестровый номер – 29432, e-mail: potapesku@mail.ru) 
выполняются работы в отношении земельного участка, кадастровый № 57:25:0031112:75, расположенного по адресу: Орловская область, г Орел, 
дск Погрузчик.

Заказчиком кадастровых работ является Тучкова Ю.Ю. проживающая по адресу: г.Орёл, ул.Медведева, д.59, тел.8-953-626-04-55. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Орёл, ул.Приборостроительная, д.8, тел.42-26-33. Требова-

ния о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 13.10.2017г. по 13.11.2017г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельного участка, после ознакомления с проектом межевого плана, принимаются с 13.10.2017г. по 
адресу: г.Орёл, ул.Приборостроительная, д.8, тел.42-26-33. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: г.Орёл, ул.Приборостроительная, д.8, 
16.10.2017г. в 10 часов 00 минут. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать местоположение границы, расположены в кадастровом 
квартале 57:25:0031112, по адресу: г.Орёл, Садоводческое Товарищество «Погрузчик», участок №76, г .Орёл, Садоводческое Товарищество «По-
грузчик», участок №80.

При проведении согласования местоположения границ земельного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (основание: ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О государственном кадастре не-
движимости»).
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