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В разных районах города выса-
дят более 1300 саженцев, про-

ведут обрезку и опиловку почти 
1500 кустарников и деревьев. 

Общими усилиями горожан 
и коммунальных служб будет 
очищено 5,7 гектара зеленых зон, 
более 20 тысяч кв. метров улиц 
и 50 тысяч кв. метров дворовых 
территорий, 16 километров дорог и 
более четырех километров берегов 

рек Оки и Орлика, ликвидировано 
20 несанкционированных свалок, 
благоустроено четыре воинских 
захоронения.

Планируется, что в генеральной 
уборке областного центра примут 
участие около 40 тысяч человек, 
1330 трудовых и 103 образователь-
ных коллектива, более 12 тысяч 
учащейся молодежи.

Участников обеспечат необхо-
димым инвентарем и расходным 

материалом. Администрацией 
города приобретено 20 тысяч поли-
этиленовых мешков, 2500 пар пер-
чаток. В субботнике планируется 
задействовать 35 самосвалов и 15 
фронтальных погрузчиков, а также 
технику МУП «Спецавтобаза по 
санитарной очистке города Орла», 
которые будут распределены по 
районам.

Приглашаем горожан к участию 
в субботнике.
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Генеральная уборка
21 октября в Орле пройдет экологический субботник.
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КОРОТКО   |   РЕГИОН

19 октября комитет по экономике и предпринимательству Орловского горсовета ут-
вердил порядок установления (изменения) тарифов на пассажирские перевозки по 
муниципальным маршрутам в Орле.

Андрей Клычков заявил, что 
будет отдавать приоритет 

местным кадрам.

Об этом он сообщил 

в ходе собрания 

секретарей пар-

тийных отделе-

ний КПРФ в 

Москве.

– Приоритет 

в назначениях 

– орловским, 

местным кадрам. 

Потому что та ко-

манда, которая есть сейчас, она, к 

сожалению, неместная. Она ни для 

меня неродная, ни для орловской 

земли. Если человек – профессионал 

и зарекомендовал себя на этом месте 

положительно, даже не будучи мест-

ным, он, безусловно, должен остать-

ся, – сказал Андрей Клычков. 

Врио губернатора Орлов-
ской области посетил 

Ливны.

Знакомство с городом и Ливен-

ским районом началось с промыш-

ленных предприятий – таких, как 

АО «ГМС «Ливгидромаш», ОАО 

«Промприбор», АО «Автоагрегат», а 

также ОАО «Завод сыродельный «Ли-

венский», Ливенский филиал ОАО 

«Орелоблхлеб», ООО «Ливенский 

комбинат хлебопродуктов».

Затем Андрей Клычков озна-

комился с деятельностью МУТП 

«Центральный рынок» и пообщался с 

местными жителями.

Капремонт 15 км участка 
дороги Орел – Тамбов в 

Орловском районе завершен. 

Эта трасса проходит через по-

селки Стишь, Зяблое, Жуковка. 

После ремонта дорожного полотна 

было установлено более 5 км линий 

наружного электроосвещения, 191 

дорожный знак, 5 км металлического 

барьерного ограждения, построены 

четыре автобусные остановки с за-

ездными карманами и пешеходными 

дорожками к ним. 

На заводе «Санофи-Авен-
тис» планируется модер-

низация производства.

16 октября министр про-

мышленности и торговли РФ Денис 

Мантуров, врио губернатора Ор-

ловской области Андрей Клычков 

и генеральный директор «Санофи 

Россия» Наира Адамян подписали 

соглашение, в рамках которого заво-

ду будет оказана господдержка в реа-

лизации крупного инвестиционного 

проекта. Проектная документация 

для выполнения работ по модерни-

зации будет разработана не позднее 

IV квартала 2018 года. Срок действия 

специального инвестиционного кон-

тракта составит 10 лет. 

Перевозчики 
обоснуют тарифы 

Согласно этому до-
кументу, тарифы на 

проезд в общественном 
транспорте могут из-
меняться не чаще одного 
раза в год. 

Основанием для из-

менения тарифов станут 

экономически обоснован-

ные расходы перевозчи-

ков и индексация с учетом 

инфляции. Теперь пере-

возчики будут обязаны 

подать в администрацию 

заявление о необходимо-

сти повышения тарифов 

с финансово-экономи-

ческим обоснованием 

произведенных расчетов 

и приложением перечня 

подтверждающих доку-

ментов (их около 20).

Как отметил депутат 
Иван Дынкович, возмож-

ность повышать тари-

фы раз в год, безусловно, 

выгодна предпринима-

телям, но не понравит-

ся горожанам, которые 

сегодня сталкиваются с 

нарушениями графиков 

движения, проблемами 

с электронными проезд-

ными. «Если уж мы при-

нимаем порядок измене-

ния тарифов, перевозчики 

обязаны четко соблюдать 

все свои обязательства», – 

сказал он.

Коллегу поддержал де-
путат Тимур Нерушев. Он 

отметил, что разработан-

ный документ позволяет 

соблюсти баланс интере-

сов населения и перевоз-

чиков.  

Присутствовавшие на 

заседании комитета пред-

ставители транспортных 

компаний поддержали 

порядок установления та-

рифов и поблагодарили 

депутатов за понимание. 

Окончательное решение 

будет принято на очеред-

ной сессии горсовета.

Людмила ФЕДОСОВА 

Капитальный ремонт моста «Дружба» в Орле 
отложен на неопределенный срок
Об этом сообщил 19 октября на заседании комитета по строительству, перспективно-
му развитию города руководитель УКХ Дмитрий Зуев.

Дмитрий Зуев пояснил, 
что контракт по ремонту 

моста пришлось расторгнуть. 
Причиной тому стало от-
сутствие финансирования из 
федерального и областного 
бюджетов. 

– Предполагалось выде-

ление федеральных средств бо-

лее 260 млн рублей при 5-про-

центном софинансировании 

из областного и городского 

бюджетов, – рассказал Дми-

трий Зуев. – Был разработан 

муниципальный контракт, 

который подписан в декабре 

прошлого года. Подрядчиком 

стало ГУП «Дорожная служ-

ба». Авансовый платеж компа-

нии в размере 45 млн рублей 

должен был поступить до 31 

декабря 2016 года, из которого 

40 млн рублей – федеральные 

средства, 2,5 млн – областные 

и 2,5 млн – городские.   В 2017 

году планировалось выделить 

150 млн рублей, оставшуюся 

сумму – в 2018 году. 

Дмитрий Зуев отметил, что 

31 декабря прошлого года ГУП 

«Дорожная служба» получило 

средства в размере 2,5 млн ру-

блей только из городской казны. 

В этой связи подрядчик не 

смог приступить к работам. 

Дмитрий Михайлович под-

черкнул, что вопрос неодно-

кратно поднимался в феврале 

и марте этого года. «Пока же он 

подвис». 

Пресс-служба горсовета
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УВЕДОМЛЕНИЕ

В четверг, 26 октября, 
в 10.00 в малом зале 
администрации города 
(ул. Пролетарская гора, 1) 
состоится тридцать первое 
заседание Орловского го-
родского Совета народных 
депутатов пятого созыва.

Пока жители Орла 
вынуждены терпеть 

неудобства, связанные 
со слабой освещенно-
стью и регулярными 
отключениями фонарей 
на улицах города. 

Как решить конфликт, 

возникший между ком-

панией «Ростелеком», 

выполнявшей энергосер-

висный контракт, и адми-

нистрацией Орла, которая 

так и не подписала акт 

приемки работ, до сих 

пор неясно. Тему обсуж-

дали депутаты горсовета 

на комитете по ЖКХ 18 

октября. 

Как сообщил начальник 

УКХ Орла Дмитрий Зуев, 
спор ушел в судебные ин-

станции. Пока состоялось 

три заседания, и когда 

будет вынесен вердикт, 

сказать сложно. 

Тем временем система 

уличного освещения на-

ходится в подвешенном 

состоянии. За ее обслу-

живание фактически 

никто не отвечает. 

Напомним, по кон-

тракту компания «Росте-

леком» заменила 11 607 

старых светильников на 

новые энергосберегаю-

щие, а также установила 

154 щита управления 

уличным освещением. 

После окончания ра-

бот в октябре 2016 года, 

заказчик  — УКХ Орла 

— должен был проверить 

качество, подписать акт и 

принять на баланс улич-

ную сеть. 

Предполагалось, что 

все эти мероприятия сни-

зят затраты на освещение 

и улучшат его. 

К слову, сравнить новое 

освещение со старым 

можно и сегодня. До-

статочно проехать по 

основным улицам и новой 

дороге, соединяющей 

Советский и Северный 

районы. Там сохранились 

те самые старые желтые 

фонари, которые отлично 

освещают и проезжую 

часть, и тротуары.

Председатель комитета 

горсовета Орла Влади-
мир Букалов предложил 

вернуть желтые фонари 

на особенно опасные и 

сложные перекрестки. 

Сейчас старые приборы 

освещения хранятся на 

базе ПАТП-1. 

Ранее глава админи-
страции Орла Александр 
Муромский в ходе рабоче-

го совещания 17 октября 

поручил начальнику УКХ 

собрать представителей 

«Ростелекома» и «Орел-

облэнерго» для решения 

вопроса по предотвраще-

нию отключений и сво-

евременному устранению 

неполадок. 

Вероника 
ИКОННИКОВА    

Спецавтобаза планирует 
создать «дочку»

Рухнувший дом 
снесут в этом 
году

Снос дома № 68 на набережной 
Дубровинского назначен на 16 

ноября.

До этого времени с собственни-

ками проведут собрание и оформят 

документы. 

Людям предложат два варианта 

компенсации — в денежном экви-

валенте или в виде нового жилья. 

Как сообщил глава администрации 

Орла Александр Муромский во вре-

мя прямого эфира, средства на это 

будут выделены из резервного фонда 

Орловской области. Уже направлена 

заявка на получение 106 млн рублей.  

По словам замдиректора регио-
нального Фонда капитального ремонта 
Валерия Курмана, так как дом был 

признан аварийным и обрушился, 

деньги, которые жители вносили в 

фонд капремонта, теперь будут вы-

делены на его снос.

Александра КУЗНЕЦОВА

Когда вернется свет
Разбирательства по поводу качества уличного освещения продолжаются в суде 

Новый директор МУП «Спецавтобаза» Павел Плахов заявил о наме-
рении организовать дочернее предприятие.

Такая информация 
прозвучала на коми-

тете горсовета по ЖКХ 18 
октября. По мнению Павла 
Плахова, данная мера по-
зволит снизить налоговую 
нагрузку и решить пробле-
му убыточности вывоза му-
сора из частного сектора.

– Машины и оборудо-

вание спецавтобаза может 

передать дочернему пред-

приятию в аренду, – сооб-

щил директор МУПа.

Напомним, сегодня 

спецавтобаза – единствен-

ное предприятие, которое 

занимается вывозом мусора 

из частного сектора Орла. 

Коммерческие компании 

по вывозу ТБО считают эту 

работу убыточной. Основная 

причина в том, что нормы 

накопления давно не соот-

ветствуют реальности, их 

надо пересматривать. Но 

мэрия Орла такими полно-

мочиями не обладает. 

– Вопрос должен рассма-

триваться на уровне пра-

вительства региона. Новые 

нормы накопления должны 

были утвердить до 1 ноября, 

но, по всей видимости, пока 

этого не произойдет, – сооб-

щил замначальника управ-
ления городского хозяйства 
и транспорта Александр 
Филатов.  

Также он сообщил, что 

в ближайшее время в Ор-

ловской области должен 

появиться региональный 

оператор, который будет 

отвечать за сбор, вывоз и за-

хоронение ТБО. 

Вероника ИКОННИКОВА  
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В управлении 
градостроительства 
новый начальник
На эту должность назначен 
Виктор Булгаков.

Виктор Валерьевич Булга-

ков родился в 1976 году в Орле. 

Окончил Орловскую сельско-

хозяйственную академию по 

специальности «Промышленное и 

гражданское строительство», затем  

– Финансовый университет при 

Правительстве РФ по специальности «Менеджмент». 

Работал в компании «Орелстрой» и ее структурных подраз-

делениях, коммерческих структурах, строительном бизнесе 

в Подмосковье. До получения приглашения на работу в 

администрацию города был руководителем проекта в ООО 

«СТЕМАЛ». 

Должность начальника управления градостроительства 

стала вакантной после назначения Олега Минкина первым 

заместителем главы администрации города Орла. 

Вера ПОГОДИНА
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Актуальные вопросы в сфере ЖКХ обсуждали 17 октября на совещании в областной 
администрации с участием руководителей управляющих компаний, председателей 
домкомов и советов многоквартирных домов в Орле.

Как платить 
за общее имущество

– С 10 августа 2017 года 

утвержден новый по-

рядок расчета платы за 

коммунальные ресурсы 

на содержание общего 

имущества в многоквар-

тирных домах, – сооб-

щила начальник отдела 
управления государствен-
ной жилищной инспекции 
Орловской области Ната-
лья Иванова. – Если дом 

оснащен общедомовыми 

приборами учета, плата 

за ресурсы взимается по 

нормативу с дальнейшим 

перерасчетом, который 

делается исполнителем 

услуг в году, следующим 

за отчетным. За исклю-

чением случаев, если дом 

оснащен автоматической 

системой коммерческо-

го учета энергоресурсов 

(АСКУЭ) от «Интер РАО» 

или если жители на об-

щем собрании приняли 

решение оплачивать ре-

сурсы на содержание об-

щего имущества по при-

борам учета, – пояснила 

она.

На сегодня в жилинс-

пекцию поступило всего 

46 протоколов с такими 

решениями, это толь-

ко 3% от возможного. 

Одна из причин — мно-

гие председатели домко-

мов ошибочно считают 

установленные в доме 

приборы учета системой 

АСКУЭ. 

Наталья Иванова посе-

товала на слабую актив-

ность жителей в управ-

лении домами. Так, совет 

дома избран только в 378 

из 1900 многоквартирных 

домов. В 90% многоквар-

тирных домов в Орле об-

щим собранием не уста-

новлен размер платы за 

содержание и текущий ре-

монт общего имущества. 

Поэтому летом, когда эта 

плата была повышена, в 

тех домах, где жители не 

утвердили тариф, управ-

ляющие компании его по-

высили.

Отвечая на многочис-

ленные вопросы участни-

ков совещания, зампред 
областного правительства 
Александр Ремига сооб-

щил о создании в ближай-

шее время совета по ЖКХ 

при губернаторе Орлов-

ской области. 

Людмила ФЕДОСОВА

Народный 
бюджет 

Утверждено Положение о проекте 
«Народный бюджет» в Орлов-

ской области.

Проект направлен на реализацию 

социально значимых мероприятий, 

инициированных гражданами при ре-

шении вопросов местного значения.

В рамках проекта решаются задачи 

по строительству, реконструкции, 

капитальному (текущему) ремонту 

местных дорог, тротуаров, придо-

мовых территорий, муниципальных 

объектов образования, культуры, фи-

зической культуры и спорта, террито-

рий населенных пунктов, площадей, 

парков, спортивных и детских пло-

щадок, мест массового отдыха.

На собраниях жителей, территори-

ального общественного самоуправ-

ления, товариществ собственников 

жилья избирается инициативная 

группа муниципального образования 

Орловской области, вносятся пред-

ложения по мероприятиям и опреде-

ляется уровень софинансирования 

со стороны населения, юридических 

лиц, индивидуальных предпринима-

телей, а также избирается председа-

тель инициативной группы.

Орлу нужно 
больше налогов

18 октября на заседании коми-
тета по бюджету, налогам и 

финансам Орловского областного 
Совета в первом чтении была рас-
смотрена инициатива депутатов 
горсовета об увеличении доли от-
числений НДФЛ в муниципальный 
бюджет. 

– Налогов в Орле собирается более 

14 миллиардов рублей в год, в город-

ской бюджет из этой суммы поступа-

ет только 1,7 миллиарда, это только 

5%. А в ряде соседних регионов 

областным столицам отчисляется в 

несколько раз больше. В частности, в 

Костроме, Туле и Ярославле – 15%, в 

Иваново – 10%, – пояснил зампред-
седателя горсовета Владимир Негин.

Владимир Негин напомнил колле-

гам, что после принятия юбилейных 

объектов у города значительно воз-

росли расходы на социальную сферу 

– требуется содержать новые школы, 

детские сады и многое другое. 

Предложение городских депутатов 

будет рассмотрено на ноябрьском за-

седании профильного 

комитета Орлов-

ского областного 

Совета.

Александра 
КУЗНЕЦОВА

СИТУАЦИЯ С ЦЕНТРОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА НА ВЫГОНКЕ

Инициаторы строительства Православного центра в здании ЦДТ на ул. Тульской не нашли понимания 
у жителей района. Ведь реализация проекта предусматривает закрытие учреждения, в котором сей-
час занимаются около 300 ребятишек.

На прошлой неделе предста-
вители не названных пока 

спонсоров, решивших воздвиг-
нуть на месте существующего 
здания православный храм, гим-
назию и новый корпус для заня-
тий ремеслами, провели встречу с 
местными жителями. 

Разговор получился очень 

непростой. Необходимость пере-

стройки здания, по словам пре-

тендентов, вызвана его аварийным 

состоянием. При этом средств в 

бюджете города на ремонт и рекон-

струкцию нет и не предвидится. 

А некий меценат готов вложить 

средства только при условии пере-

дачи здания в ведение епархии.

Родителей ребят, которые за-

нимаются в Центре, интересовали 

свои вопросы. Куда инициаторы 

перемен планируют переселить 

детей и педагогов на время стро-

ительных работ? Сохранятся ли 

все виды деятельности по возвра-

щении в новые стены? И смогут 

ли они, эти стены, вместить всех 

желающих заниматься? К сожа-

лению, внятных ответов на эти 

вопросы не прозвучало. Стороны 

остались при своем.

К слову, претенденты на зда-

ние Центра пока не представили 

никаких предложений в адрес 

муниципалитета. Комментируя 

ситуацию, мэр Орла Василий 
Новиков сообщил, что здание 

Центра детского творчества на 

ул. Тульской, 63 некоторое время 

назад предлагалось включить в 

прогнозный план приватизации. 

Однако эти планы не были реали-

зованы. 

— К настоящему времени в 

Орловском городском Совете нет 

предложений и соответствующих 

документов по вопросу передачи 

помещения Центра кому бы то ни 

было, – пояснил Новиков. – Если 

в горсовет поступят предложения 

о безвозмездной передаче здания, 

то депутаты города, фракция 

«Единой России» будут рассматри-

вать такие предложения с точки 

зрения требований действующего 

законодательства и основываясь 

на пожеланиях жителей микро-

района Выгонка. 

Вера ПОГОДИНА
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Такие цифры озвучил 
зампред правитель-

ства Орловской области 
Александр Ремига на 
совещании по вопросам 
ЖКХ 17 октября. Он по-
яснил, что примерно 150 
млн рублей, как и в этом 
году,  будет выделено 
из федерального бюд-
жета и 200 млн рублей 
— из Дорожного фонда 
Орловской области. 
Эти средства пойдут на 
реализацию проекта в 
47 муниципальных об-
разованиях. В текущем 
году первопроходцами 
программы благоустрой-
ства дворовых террито-
рий стали Орел, Болхов, 
Ливны и Мценск.

Опытом реализации 

программы в областном 

центре поделился руково-
дитель УКХ г. Орла Дми-

трий Зуев. Он обратил 

особое внимание на про-

блемы и сложности, с ко-

торыми городские власти 

столкнулись в этом году.  

В частности, сдерживали 

процесс  разногласия сре-

ди собственников жилья 

при формировании переч-

ня работ по благоустрой-

ству дворов, а также сла-

бая информированность  о 

программе. Дмитрий Зуев 

предложил активнее во-

влекать в ее реализацию 

не только жителей и депу-

татов, но и управляющие 

компании. 

В этом году торги по 

дворовым территориям 

состоялись только в июне, 

в июле подрядчики за-

шли во дворы. При этом 

печально известный «Ав-

тобан», у которого оказа-

лось около трети дворов, 

включенных в программу 

благоустройства, на мно-

гих объектах так и не при-

ступил к ремонту. Договор 

с ним пришлось растор-

гнуть и срочно искать дру-

гого подрядчика, а на дво-

ре уже осень. Городские 

власти внесут «Автобан» 

и подобные ему компании  

в реестр «черных» под-

рядчиков. Но уже понят-

но, что торги по ремонту 

дворов нужно проводить 

в феврале-марте, чтобы 

в мае подрядчики при-

ступили к работам. Для 

этого необходимо, чтобы 

собственники жилья уже 

зимой провели собрания, 

выбрали перечень работ во 

дворе и утвердили эскиз 

проекта. Кроме того, из-за 

отсутствия нормативной 

базы пока нерешенным 

остается вопрос обслужи-

вания установленного по 

программе благоустрой-

ства оборудования — ска-

меек, урн, фонарей. По 

мнению городских вла-

стей, их нужно передать на 

баланс УК.

По информации Дми-

трия Зуева, на сегодня в 

Орле из 77 дворов 10 уже 

приняты, на 46 работы 

завершены и проводит-

ся приемка, на 13 ведется 

укладка асфальта и на 7 – 

подготовительные работы. 

На этой неделе планиру-

ется закончить все рабо-

ты в парке «Ботаника», до 

конца октября — на буль-

варе  Победы, к 15 ноября 

– разработать проектную 

документацию по благо-

устройству Детского пар-

ка. Завершить все работы 

в рамках программы этого 

года в Орле рассчитывают 

к 1 ноября.

Людмила ФЕДОСОВА

ПРОГРАММА 
набирает обороты
В этом году на реализацию программы «Формирование комфортной городской 
среды» в Орловской области направлено 154 млн рублей. В 2018 году на  эти цели 
пойдет в общей сложности 350 млн рублей.

Городские 
власти хотят 
ввести штрафы 
за не убранный 
вовремя мусор

Орловцы нередко пренебрегают 
предписаниями по наведению 

порядка, выданными администра-
тивными комиссиями. 

Например, только в Железно-

дорожном районе Орла и только с 

января по сентябрь 2017 года  114 

гражданам и 339 должностным лицам 

было выдано 453 предписания по вы-

полнению Правил благоустройства и 

санитарного содержания городских 

территорий. 242 требования (53% от 

общего количества) не были выпол-

нены в отведенный срок.

Эта ситуация стала поводом для 

разработки законодательной инициа-

тивы по внесению изменений в закон 

Орловской области «Об ответствен-

ности за административные правона-

рушения». Предложенные поправки 

предусматривают для граждан, оста-

вивших без внимания требования ра-

ботников муниципалитета по уборке 

мусора, штрафы в размере от одной 

до трех тысяч рублей, для должност-

ных лиц – от пяти до 10 тысяч, для 

юридических лиц – от 10 до 15 тысяч 

рублей.

Как полагают авторы законопроек-

та, такие меры будут способствовать 

более ответственному отношению 

людей к содержанию своих или под-

ведомственных территорий. 

Вопрос, единодушно одобренный 

членами комитета по правовому 

регулированию местного самоуправ-

ления, будет вынесен на ближайшее 

заседание горсовета.

Вера ПОГОДИНА 

  С 23 по 27 октября 2017 года Управлением Роспотребнадзора по Орловской 
области  в преддверии Всемирной недели сбережений будет проводиться 
телефонная «горячая линия» по вопросам защиты прав потребителей в сфере 
оказания финансовых услуг.

Консультацию можно получить по телефону Управления  Роспотребнадзора по 
Орловской области  8 (4862) 42-26-59, а также по телефону консультационного 
центра для потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской 
области» 8 (4862) 75-02-76.

С участием 
первоклашек в 
Детском парке 
заложат новую 
аллею

Экологическая акция «Растем 
вместе» пройдет в Детском 

парке 20 октября. Она посвящена 
закрытию Года экологии. Начало 
акции в 10.30.

 Первоклассники школ Орла при-

мут участие в посадке аллеи.

– С каждым годом наши саженцы 

будут расти так же, как девчонки и 

мальчишки, которые их посадили,  – 

говорят организаторы.

 Для участников подготовлена раз-

влекательная программа с конкурса-

ми и викторинами. Все они получат 

памятные подарки.
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Это касается 
формирования 

тарифов, качества по-
даваемых ресурсов и 
стоимости подключе-
ния к сетям. Об этом 
шла речь на прошлой 
неделе на координаци-
онном совете по про-
мышленности Орлов-
ской области, который 
состоялся на базе 
Орловского сталепро-
катного завода. Здесь 
собрались представи-
тели правительства 
региона, промыш-
ленных предприятий 
области, энергетиче-
ского комплекса.    

Вопрос назрел
Одним из главных 

вопросов можно назвать 

стоимость подключения 

к сетям. 

Как сообщил руко-
водитель Департамента 
промышленности, связи 
и торговли Орловской 
области Геннадий Па-
рахин, сегодня стои-

мость подключения к 

электрическим сетям 

новых промышленных 

объектов является весо-

мой строчкой в списке 

затрат инвесторов.

– Приведу неболь-

шой пример. Недавно 

компания «Ливгидро-

маш» в рамках реализа-

ции инвестиционного 

проекта открывала 

новые цеха по производ-

ству насосного оборудо-

вания. Выяснилось, что 

стоимость подключения 

к электрическим сетям 

составила 14,6% общей 

стоимости проекта. 

Энергетики обосновы-

вают цену подключения 

необходимостью реали-

зации своих долгосроч-

ных программ по ре-

монту и строительству 

новых сетей. При этом 

в тарифах на электро-

энергию, оплаченную 

потребителями, уже 

заложена инвестици-

онная составляющая. 

Аналогичная ситуация 

наблюдается в сфере га-

зоснабжения. И сегодня 

настало время упорядо-

чить отношения между 

промышленными пред-

приятиями и энерго-

снабжающими компа-

ниями, – подчеркнул 

Геннадий Парахин.

Обратная связь
Еще одной про-

блемой является то, 

что промышленные 

предприятия далеко не 

всегда заблаговремен-

но оповещают органы 

власти и энергетиков о 

своих планах по строи-

тельству и вводу в экс-

плуатацию новых цехов 

и зданий. 

– В Орловской об-

ласти существует про-

грамма строительства 

и развития энергоснаб-

жающих сетей, выстра-

ивать которую было бы 

проще и эффективней, 

если все будут знать за-

ранее, где и какие про-

мышленные объекты 

появятся в обозримом 

будущем, – сообщил 

глава департамента.

Кроме того, он затро-

нул вопрос большого 

износа электросетей, 

из-за чего снижаются 

качественные пара-

метры подаваемой 

электроэнергии. А со-

блюдение определенных 

параметров мощности 

чрезвычайно важно для 

промышленных пред-

приятий с высокотехно-

логичным оборудовани-

ем, чувствительным к 

перепадам и снижению 

мощности. 

Опыт 
взаимодействия

Положительные 

примеры по решению 

подобных проблем уже 

есть. По информации 

Геннадия Парахина, 

предприятие «Дилум» 

по производству шлан-

гов из пвх (Дмитров-

ский район) до недавне-

го времени испытывало 

проблемы из-за перебо-

ев в электроснабжении. 

Вопрос удалось решить 

совместно с МРСК 

«Центра», Департамен-

том промышленности. 

Подобная работа сейчас 

ведется на болховском 

заводе полупроводни-

ковых приборов и на 

предприятии «Пневмо-

аппарат»  в Покровском 

районе. 

Взаимодействие про-

мышленников и энер-

гетиков, безусловно, 

происходит, но этого 

недостаточно.

– Формирование 

тарифов на электро-

энергию для промыш-

ленных предприятий 

должно быть гибким. 

Цены должны снижать-

ся, в первую очередь, 

для тех предприятий, 

которые уделяют вни-

мание энергосбере-

жению, – подвел итог 

глава департамента.

Проблемы 
готовы решать

Свои пожелания 

относительно ресур-

соснабжения высказал 

директор Орловского 
сталепрокатного завода 
Алексей Ереничев.

– В последнее время 

Время перемен
Отношения между ресурсоснабжающими организациями и промышленниками должны измениться

нагрузка на водопро-

водные сети, которые 

снабжают наше пред-

приятие, сильно воз-

росла, поскольку вдоль 

дороги на завод было 

построено очень много 

частных домов. Слу-

чаются порывы, пере-

бои подачи воды. Эту 

проблему мы готовы 

решать совместно с 

администрацией Орла, 

Орловского района и 

водоканалом, – сооб-

щил Алексей Ереничев.

К слову, в админи-

страции Орла в ходе 

координационного 

совета по строитель-

ству недавно также 

поднимался вопрос о 

снижении стоимости 

подключения к сетям 

водоснабжения.

Частный случай
Генеральный директор 

мценского завода «Ком-
маш» Виктор Сасин рас-

сказал о своем методе 

экономии энергоресур-

сов.

– На нашем заводе 

работает высокоточное 

оборудование, и требо-

вания по качеству пода-

ваемой электроэнергии 

высокие. Долгое время 

качество ресурса было 

проблемой. Мы при-

няли решение приоб-

рести два энергоблока и 

построить свою мини-

ТЭЦ. Проект воплоща-

ли в жизнь три года, но 

он полностью окупил-

ся. За первые четыре 

года использования 

собственного обору-

дования экономили на 

энергии по 23–24 млн 

рублей в год. В послед-

ние годы цифра снизи-

лась до 15 млн рублей, 

но все же это серьезная 

экономия.

В режиме 
ожидания

Генеральный директор 
орловского предприятия 
«Сетчатые изделия» 
Олег Судонин обратил 

внимание на проблемы, 

связанные с вводом в 

эксплуатацию новых 

производственных це-

хов и подключением их 

к электросетям. 

– Основная пробле-

ма кроется во време-

ни. Когда мы говорим 

энергетикам о вводе 

новых мощностей, нам 

отвечают, что вопрос о 

подключении в Орлов-

ской области не реша-

ется, перенаправляйте 

его в головной офис в 

Москву. И приходится 

ждать положительного 

ответа порой больше 

года. Но мы уже заказа-

ли технику, все подго-

товили в цехах к работе, 

а получается простой. 

Еще один вопрос — рост 

тарифов. Мы заклады-

ваем для своих клиен-

тов определенную стои-

мость товара и обязаны 

ее сохранять на период 

контракта, а стоимость 

ресурсов для промыш-

ленных предприятий 

постоянно увеличива-

ется, – сообщил Олег 

Судонин.

Врио губернатора 
Орловской области 
Андрей Клычков пред-

ложил участникам  

совета разработать план 

совместных действий по 

решению обозначенных 

вопросов, а также по-

думать, какие еще про-

блемы следует решить в 

первую очередь.

Вероника 
ИКОННИКОВА  
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Прокуратура 
настаивает 
на сносе 
пристройки 
«Славутича»
Прокуратура Орловской области продолжа-
ет добиваться сноса кафе «Верные друзья» 
(Зал торжеств), пристроенного к историче-
скому зданию Торговых рядов со стороны 
ресторана «Славутич» (ул. Гостиная, 2).

Арбитражный суд 
Орловской области 

рассматривает иск проку-
ратуры Орловской области 
в пользу муниципалите-
та о сносе пристройки и 
освобождении земельного 
участка под ней. 

Иск адресован компа-

нии бизнесмена Вячеслава 

Кленова – ООО «Славутич», 

которое контролирует оба 

заведения общепита. Проку-

ратура просит суд «в течение 

месяца со дня вступления 

решения суда в законную 

силу освободить земельный 

участок с кадастровым № 

57:25:0020303:5, располо-

женный по адресу: г. Орел, 

ул. Гостиная, 2а, путем 

демонтажа кафе из легких 

металлических конструкций 

и возвратить указанный 

земельный участок Управ-

лению муниципального 

имущества и землепользова-

ния администрации города 

Орла».

Истцы также просят суд 

взыскать с ООО «Славутич» в 

пользу городской казны сто-

имость пользования земель-

ным участком с января 2015 

года по 31 июля этого года в 

сумме 593 954 рубля 47 коп.

Иск был подан в конце 

июня 2017 года прокурату-

рой Орловской области. В 

начале августа он был при-

нят к производству. Основа-

нием заявленных исковых 

требований, по мнению 

прокуратуры, является ни-

чтожность договора аренды 

№ 6460 от 1 октября 2004 

года. Сделка была заключе-

на между ООО «Славутич» 

и администрацией города 

Орла, сообщает «Вечерний 

Орел».

5 октября 2017 года Арби-

тражный суд Орловской об-

ласти отложил рассмотрение 

иска. Следующее заседание 

назначено на 27 октября.

В ноябре прошлого года 

Заводской райсуд Орла от-

казал прокуратуре, которая 

пыталась признать «Верных 

друзей» ресторана «Славу-

тич» самовольной построй-

кой и обязать  владельца 

ее снести. Суд посчитал, 

что пристройка является 

временным сооружением 

из легких металлических 

конструкций и не относит-

ся  к объекту капитального 

строения. Прокуратура 

поменяла подход и зашла 

с другого конца, изменив 

основания для иска, но не 

изменив его суть.

Горожанам 
направлено 40,8 
тысячи налоговых  
уведомлений

До срока уплаты имущественных на-
логов (1 декабря) осталось полтора 

месяца.

Жителям Орла пока направлено только 

40,8 тысячи уведомлений об уплате налогов. 

Как сообщает УФНС по Орловской об-
ласти, уведомления не получат те, кто за-

регистрирован в сервисе налоговой службы 

«Личный кабинет налогоплательщика» (им 

извещения направят туда). 

В этом году массовую распечатку и рас-

сылку налоговых уведомлений осущест-

вляет филиал Федерального казенного 

учреждения «Налог-сервис» ФНС России, 

расположенный в Санкт-Петербурге.

Жители Орла должны заплатить в общей 

сложности около 415,5 млн рублей имуще-

ственных налогов за 2016 год.

Из этой общей суммы самая крупная – 

308,6 млн рублей – транспортный налог. 

Еще 79,4 млн рублей – земельный налог, 

налог на имущество – 27,5 млн рублей. 

По сравнению с начислениями за преды-

дущий год общая сумма начислений за 2016 

год увеличилась на 21,8 млн рублей.

Число ипотечных сделок возросло 
Орловцы стали охотнее 

использовать заемные 
средства для приобретения 
недвижимости.
За девять месяцев этого года 

в Орловской области заре-

гистрировано 4978 сделок по 

ипотеке. 

Это на 4,3% выше аналогич-

ного показателя 2016 года, со-

общает Управление Росреестра 
по Орловской области.

Количество зарегистриро-

ванных прав на жилые поме-

щения на основании договоров 

купли-продажи составило 

порядка 10 тысяч,  договоров 

участия в долевом строитель-

стве – 2223. Существенных 

изменений в сравнении с ана-

логичным периодом прошлого 

года не наблюдается.

В 2016 году было зарегистри-

ровано 10 090 переходов права 

на основании договоров купли-

продажи и 2243 договора до-

левого участия в строительстве.

Подготовила Галина ЗАХАРОВА

В первом квартале 2017 года в Орловской области микрофинансовыми организациями (МФО) 
выдано 146 млн рублей «быстрых» кредитов, сообщает Отделение по Орловской области 

ГУ Банка России по ЦФО.

Орловцам выдано 146 млн рублей 
«быстрых» займов

Это на 21,3% больше анало-

гичного периода прошлого года.

Совокупная задолженность 

населения по основному долгу 

перед микрофинансовыми 

организациями региона  сни-

зилась на 1,4% – до 391,2 млн 

рублей. Вообще объем креди-

тов физлицам в МФО умень-

шился на 24,5% – до 25,7 млн 

рублей.

При этом до 87,7 млн рублей 

выросли кредиты индивиду-

альных предпринимателей (на 

48,4%)  и до 32,5  млн рублей – 

юридических лиц  (на 19,5%).

– Банк России намерен под-

держивать микрофинансовые 

организации в предоставлении 

займов малому и среднему 

бизнесу и дестимулировать 

предоставление населению вы-

сокорисковых «займов до зар-

платы» под высокие проценты. 

Для этого введены новые пра-

вила, по которым по займам 

для малого и среднего бизнеса 

будут установлены льготные 

нормы резервирования, – ком-

ментирует ситуацию замуправ-
ляющего Отделением по Орлов-
ской области ГУ Банка России 
по ЦФО Александр Устенко.
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Орловское отделение Государственного банка 
открылось в нашем городе в 1865 году – спустя 

всего пять лет после создания Госбанка Российской 
империи. Первоначально банк размещался на Садо-
вой улице (ныне ул. Горького), а в нынешнее здание 
переехал в 1926 году. 

Здание, которое называют архитектурной жемчужи-
ной города, было построено в конце XIX века по про-
екту и под руководством московского архитектора С. 
Родионова для Соединенного банка. До прошлого года 
вход в него любопытствующим был заказан. И тем 
больше вызывало интерес то, что находится внутри. 

Начиная с 2016 года, Центральный банк России на 
один день открывает двери всех своих отделений в 
стране. В Орле желающих попасть на экскурсию было 
так много, что запись закрыли через два дня после 
объявления. 

«Орловская городская газета» предлагает всем, 
кому «не хватило места», посмотреть, что происхо-
дило за стенами самого красивого и таинственного 
здания города.

Наталья ФИЛАТОВА

В денежном 
царстве
14 октября орловцы смогли побывать в одном из самых не-
доступных мест Орла – здании Центрального банка. Там во 
второй раз за всю историю банка прошел День открытых 
дверей. 

Интерьеры выдержаны в неоклассическом стиле с элементами модерна. 
Раньше в главном зале располагались кассы.

Банковский служащий: взгляд из прошлого.  

«Восстановить» пятитысячную купюру из элементов 
пазла можно, а из стружки – уже нет!

Все желающие смогли изучить «строение» инкассаторской 
машины и примерить пуленепробиваемый жилет.

Подлинность старинных купюр подтверждают водяные знаки.

Вн
ут

ре
нн

ий
 д

во
ри

к.

ФОТО АВТОРА
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Один из 
«столпов»

Практически с 
момента основания 
Российской академии 
живописи, ваяния и 
зодчества Ильи Глазуно-
ва Дмитрий Слепушкин 
преподает в ней, а с 2003 
года руководит мастер-
ской портрета. По сло-
вам художника, ценой 
огромных усилий Илья 
Сергеевич сумел возро-
дить почти прервавший-
ся процесс утверждения 
великой русской реали-
стической художествен-
ной школы, которая 
триумфально сложилась 
к началу ХХ века и 
которая стараниями все-
возможных «новаторов 
и революционеров» от 
искусства втаптывалась 
в грязь. Причем как в 
прошлом столетии, так и 
в нынешнем. 

Увы, Илья Глазунов 
ушел из жизни. Зато 
осталось его Дело. 
Академия продолжает 
жить, в том числе благо-
даря тому, что Мастеру 
удалось подобрать и 
сплотить целую плеяду 
талантливых педагогов. 
Один из тех, кто стоял 
у истоков и продолжает 
трудиться в академии, 
– профессор Дмитрий 
Слепушкин. 

В мире искусства 
он известен не только 
как педагог, но и как 
признанный худож-

ник-баталист, автор 
исторических полотен. 
Впрочем, выставка, ко-
торую он представил на 
суд орловцев, показы-
вает и другие грани его 
таланта – портретную и 
пейзажную живопись. 

Азы профессии
– Я вообще не по-

нимаю деления искус-
ства на современное 
или несовременное, а 
значит, старое, отжив-
шее свое, – заявляет 

Заглянуть 
в зеркало 
времени
Так назвал свою выставку, открывшуюся в област-
ном выставочном центре, заслуженный художник 
России, член-корреспондент Российской академии 
художеств Дмитрий Слепушкин. Она приурочена к 
50-летнему юбилею мастера. 

ФОТО АВТОРА

автор выставки. – Есть 
хорошие художники и 
плохие, талантливые 
и бездарные. На мой 
взгляд, в искусстве нет 
прогресса. Боттичелли 
и Суриков гораздо со-
временнее многих ныне 
живущих творцов. 

Художник подчерк-
нул учебную направ-
ленность экспозиции, 
поскольку исходил из 
того, чтобы орловские 
студенты (именно они 
по его замыслу должны 
стать главными зрите-
лями) смогли увидеть 
творческую кухню. 

– Для настоящего ху-
дожника школа крайне 
важна, ведь именно она 
является подлинной ос-
новой, учит мастерству. 
Необходимо стараться 
постичь азы профессии. 
Чтобы никто не смог 
вас упрекнуть в незна-
нии, неумении нарисо-
вать что-либо. А дости-
гается такой результат 
долгим кропотливым 
трудом. То, что сегодня 
происходит в Европе, 
– яркий пример по-
тери серьезной школы, 
причем уже в третьем 
поколении. Различны-
ми околохудожествен-
ными акциями или, как 
принято говорить, ин-
сталляциями можно на 
какое-то время удивить 
зрителей и убедить даже 
самих себя в своей ис-
ключительности, но к 
подлинному мастерству 
это никак не прибли-
зит, – считает Дмитрий. 

Андрей ТУРБИН

Анатолий Костяников, 
заслуженный художник России, 
почетный академик РАХ

– Сегодня, когда не стало Ильи 
Глазунова, ответственность за его 
дело, за сохранность русского реа-
лизма – как художественной школы 
– лежит на преподавателях акаде-
мии. В этом смысле Дмитрия Сле-
пушкина можно назвать одним из 
бойцов, защищающих нашу духов-
ность, наше культурное наследие от 
нападок тех, кто хочет, чтобы Россия 
избавилась от этого «лишнего» (по 
их мнению) груза.

Николай Силаев,  
заслуженный художник России 

– Дмитрий Слепушкин очень раз-
носторонний и одаренный человек. 
Великолепный пленерщик. Тонко 
чувствующий художник. Считаю, 
что и ученики орловских художе-
ственных школ, студенты худграфа 
и художественного училища должны 
ходить в такие залы как можно чаще, 
чтобы на примере выставленных ра-
бот учиться настоящему мастерству. 

Олег Молчанов, 
заслуженный художник России, 
член-корреспондент РАХ 

– Для меня в последнее вре-
мя Орел стал почти родным. Не 
первый раз приезжаю сюда и на 
этот раз представляю творчество 
моего давнего и большого друга, 
единомышленника Дмитрия Сле-
пушкина. Хорошо зная его, тем не 
менее, постоянно удивляюсь, как он 
успевает все: и серьезно заниматься 
живописью, и преподавать, и воспи-
тывать прекрасных детей. Он очень 
позитивный, культурный человек, 
никогда не замеченный в склоках, на 
которые творческие люди, увы, бы-
вают падки. Кроме того, он Павлов-
ский гренадер, участник движения 
военно-исторической реконструк-
ции, которому отдается с большой 
страстью. 
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Первый шаг
В библиотеке имени 

И.А. Бунина за круглым 

столом встретились 

представители Орлов-

ской торгово-промыш-

ленной палаты, фонда 

«Наше будущее» и пред-

приниматели, которые 

занимаются бизнесом в 

социальной сфере. 

Тема такого рода 

деятельности в Орле и 

области ранее широко 

не рассматривалась. 

Можно сказать, что 

круглый стол стал неко-

ей отправной точкой. И 

первый вопрос, который 

прозвучал: кто же такой 

социальный предпри-

ниматель? 

Если коротко: это че-

ловек, который считает, 

что бизнес – не только 

источник прибыли, но 

и возможность помогать 

людям.

Приведем конкрет-

ные примеры того, в чем 

это может выражаться. 

И развлечение, 
и лечение

На заседании кру-

глого стола свой проект 

представил директор 

компании конный двор 

«Вязки» (Орловский 

район) Вячеслав Гре-
чишников. При конном 

дворе, где любой жела-

ющий может научиться 

верховой езде, с 2014 

года существует детский 

реабилитационный 

центр «Бони-клуб». 

Здесь основным на-

правлением деятель-

ности является иппоте-

рапия, то есть лечебная 

верховая езда. Занятия 

за небольшую плату по-

сещают дети с различ-

ными особенностями 

развития (дцп, наруше-

ния в развитии опорно-

двигательного аппарата, 

некоторые ментальные 

нарушения). Метод ип-

потерапии официально 

признан российскими 

медиками и рекоменду-

ется в качестве одного 

из направлений в лече-

нии. 

Сейчас конный двор 

представляет собой не-

большое предприятие, 

где содержится пример-

но 30 лошадей. Услуги 

самые разнообразные, 

это не только обучение 

верховой езде, иппоте-

рапия, но и проведение 

различных праздников 

(например, Маслени-

цы, «Сказки конного 

двора»), организация 

фотосессий, обслужи-

вание корпоративных 

мероприятий, свадеб; 

зимой – катание на са-

нях и многое другое. 

Что нужно для 
развития

Но Вячеслав Гречиш-

ников на этом останав-

ливаться не собирается. 

В планах — создание 

полноценного оздо-

ровительного центра 

с детским городком, 

контактным зоопарком, 

бассейном. Первый шаг 

на пути к расширению 

предприятия – строи-

тельство крытого мане-

жа, который позволит 

проводить занятия 

круглогодично. 

– Сейчас мы сильно 

зависим от погоды. В 

летнее время у нас очень 

много желающих, даже 

рабочих рук не хватает, 

но как только холода-

ет, возможности резко 

ограничиваются. Это 

отражается, в том числе, 

и на воспитанниках 

«Бони-клуба»: они до-

стигают определенных 

успехов за сезон, а затем 

вынуждены преры-

вать занятия; навыки 

забываются и в новом 

сезоне приходится 

наверстывать упущен-

ное, – говорит Вячеслав 

Гречишников. 

Строительство 

крытого манежа тре-

бует немалых вложе-

ний — около 5-6 млн 

рублей. Обращаться в 

банк за кредитом – это 

не выход для предпри-

ятия, прибыль которого 

зависит от фактора се-

зонности. То есть, пока 

получается замкнутый 

круг. 

Возможность 
есть

Но, как выяснилось, 

возможность для раз-

вития все-таки есть. 

Об этом рассказал 

зам. исполнительно-

го директора Фонда 

региональных социаль-

ных программ «Наше 

будущее» Евгений 
Рахновский. С 2007 года 

фонд занимается под-

держкой социальных 

бизнес-проектов, выда-

ет гранты, беспроцент-

ные займы, участвует в 

капитале предприятий. 

Как сообщил Евгений 

Рахновский, за 9 лет 

было поддержано 172 

проекта на общую сум-

му более 418 млн рублей. 

Презентация Вячес-

Доброе дело
О том, что такое социальное предпринимательство, как его развивать, и где можно получить 
гранты на подобную деятельность, говорили в Орле 13 октября.

лава Гречишникова 

заинтересовала фонд. 

Евгений Рахновский 

посоветовал предпри-

нимателю подготовить 

экономическое обо-

снование строительства 

крытого манежа, смету, 

предполагаемый эф-

фект и предоставить 

документы в фонд. 

Другие 
варианты

О своем проекте 

участникам круглого 

стола рассказала ру-

ководитель орловской 

школы-студии «Мир в 

цвете» Наталия Рубина-
Демкина. В студии мо-

жет научиться рисовать 

любой желающий вне 

зависимости от возраста.

– Получить худо-

жественные навыки в 

системе дополнительно-

го образования можно, 

но только если решение 

было принято до 12 лет, 

позже — не принима-

ют. Но ведь решиться 

можно и позже. И тогда 

выход один — брать 

частные уроки. Мы 

решили исправить ситу-

ацию и создали студию 

для всех желающих лю-

бого возраста, – говорит 

Наталия.

«Мир в цвете» до не-

давнего времени бес-

платно посещали дети 

из многодетных семей, 

но пока эту работу при-

шлось приостановить.

– Нам очень нужно 

собственное помеще-

ние: аренда съедает 

большую часть доходов. 

Если эту строчку расхо-

дов сократить, мы могли 

бы организовать больше 

бесплатных курсов, – 

продолжает Наталия.

Свой вариант раз-

вития существующего 

предприятия предста-

вила директор Орлов-

ской школы благо-

родных девиц «Юная 

леди» Ольга Гурова. Она 

сообщила, что хочет 

открыть детский сад, 

в котором будут при-

меняться различные 

методики работы с 

детьми, направленные 

на интеллектуальное, 

физическое и эстетиче-

ское развитие. И глав-

ная проблема – опять 

же в помещении. 

Наталии Рубиной-

Демкиной и Ольге 

Гуровой эксперты также 

посоветовали детально 

проработать проекты 

и предоставить их на 

рассмотрение в фонд 

«Наше будущее». 

Кто уже получил 
поддержку

Конечно, получить 

грант — дело не про-

стое. Каждый проект 

оценивается по таким 

критериям, как соци-

альное воздействие, фи-

нансовая устойчивость, 

самоокупаемость, 

предпринимательский 

подход и другим. 

Евгений Рахновский 

привел в пример проек-

ты, которые уже полу-

чили гранты или займы. 

В 2015 году фонд 

поддержал предпри-

ятие Андрея Елагина 
(Москва), на котором 

производятся инвалид-

ные коляски активного 

типа. Благодаря им 

можно преодолевать 

ступени, гулять по 

пересеченной местно-

сти, пляжу. 

В 2012 году внимание 

фонда привлек проект 

Екатерины Светловой 
«В гостях у русской 

сказки». В Ботовском 

сельском поселении под 

Череповцом она органи-

зовала единственный на 

всю округу досуговый 

центр для детей. Здесь 

проводят праздники, 

театрализованные 

представления, экскур-

сии. Сама Екатерина 

Светлова играет своего 

любимого персонажа — 

кикимору. Для воспи-

танников детских домов 

мероприятия проводят-

ся бесплатно. 

И подобных при-

меров еще очень много. 

Узнать подробнее о них 

можно на сайте фонда 

«Наше будущее».

Вероника 
ИКОННИКОВА

ФОТО ИЗ ГРУППЫ «КОННЫЕ ПРОГУЛКИ В ОРЛЕ. КОНЮШНЯ «ВЯЗКИ»
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По мнению одного из самых 
продвинутых «самоуправ-

ленцев» города Андрея Морду-
кова, одновременно возглав-
ляющего и домовый комитет, 
и крошечную – на три дома 
– управляющую компанию с 

одноименным названием, это 
отнюдь не чиновники. 

 ...а Баба Яга – 
против

Кто и почему тормозит процесс развития территориального общественного самоуправления в Орле.

и действуют в грани-

цах многоквартирного 

дома. Домкомы прово-

дят работу с жителями, 

занимаются вопросами 

благоустройства, до-

суга, взаимодействуют с 

управляющими ком-

паниями и депутатами 

и т.д. Во многих домах 

председатели домовых 

комитетов возглавляют 

и советы собственни-

ков, что добавляет им 

забот и по контролю за 

состоянием общедомо-

вого имущества. 

Но ни они, ни со-

брание собственников, 

ни организованное 

соседское сообщество 

не являются главными в 

доме, считает Андрей.

– И это не управ-

ляющая организация, 

не муниципалитет, не 

государство. В доме 

хозяйствует маргиналь-

ный тип, которому ни-

чего не надо и который 

плевать хотел на всех. 

Именно он в силу на-

шего законодательства 

«строит» и соседей, и 

свой ТОС, и все госу-

дарственные структуры 

вместе взятые. 

Например, собствен-

ники приняли план 

проведения ремонтных 

работ, утвердили на 

общем собрании, но 

кому-то это не понрави-

лось, и он дал задание 

жилищной инспекции 

разобраться. Или люди 

договорились собирать 

на работу домового 

комитета какую-то 

сумму (к примеру, рубль 

с квадратного метра). 

Но найдется один не-

Хотя бюрократии в во-

просах создания и функ-

ционирования органов 

ТОС тоже хватает. Один 

созыв конференции по 

выбору председателя (в 

просторечии старшего 

по дому) чего стоит. 

Впрочем, почти все 

шишки на этом пути 

уже давно собрали 

первопроходцы «дворо-

вой власти», несколько 

лет назад вместе со спе-

циалистами по работе с 

населением и депутата-

ми горсовета в жарких 

баталиях выработавшие 

Положение о ТОС и 

примерный Устав. И те-

перь домовые комитеты 

создаются по единому 

алгоритму. 

А вот в решении про-

блем, возникающих у 

домкомов в реальной 

работе с соседями, 

такого алгоритма, к со-

жалению, нет. И создать 

его только снизу, без 

государственного уча-

стия, невозможно.

Потому что, несмотря 

на разговоры на всех 

уровнях о необходимо-

сти развития соседских 

сообществ и поддержки 

инициативы на местах, 

на деле руководители 

органов ТОС живут в 

постоянном преодоле-

нии препятствий. 

Об этом «Орловской 

городской газете» и рас-

сказал Андрей Морду-

ков. 

Бей своих
Домовые комитеты, 

которые составляют 

большинство органов 

ТОС в Орле, создаются 

довольный, который 

решит опротестовать 

это решение. И опять 

органы госвласти 

работают на него — 

проводят проверку по 

заявлению, ищут не-

соответствие законам, 

выдают предписания, 

налагают штрафы. 

Практически все 

председатели домовых 

комитетов – достойные 

люди с многолетним 

опытом – становились 

жертвами таких разби-

рательств, требующих 

времени, выматываю-

щих нервы. Почтенных 

людей вызывают в ка-

бинеты, устраивают им 

допросы за их работу, 

за их активную жиз-

ненную позицию, за то, 

что они по-другому не 

могут. Полная незащи-

щенность – ни от «пи-

сателей в инстанции», 

ни от самих инстанций.

Все за свой счет
Механизма финанси-

рования работы органов 

ТОС законодатели не 

продумали. В ведении 

управляющей организа-

ции Андрея Мордукова 

три дома. В каждом есть 

домовый комитет. В 

каждом были приняты 

решения собственников 

о плате за содержание 

ТОС. Одно решение 

отменено жилинспек-

цией по суду, другое 

– самим ведомством. 

То есть люди, а почти 

все они пенсионеры, 

мало того, что тратят 

свое личное время ради 

общественного блага, 

так они еще должны 

за свой счет покупать 

бумагу для распечатки 

документов, платить за 

проезд, когда им нуж-

но решить какой-то 

вопрос в администра-

ции. И добровольное 

осознанное решение 

жителей о сборе платы 

на содержание домкома 

— а по сути, это форма 

участия в общедомовых 

делах — отменяется. Не 

положено. 

– С такой же про-

блемой мы столкнулись 

и при осуществлении 

управленческих функ-

ций, – говорит Андрей. 

– Наша управляющая 

организация решила 

взять на себя все из-

держки по нормати-

вам на ОДН, не делая 

начислений собствен-

никам. Так жилищная 

инспекция наказала 

нас за это на 100 тыс. 

рублей. Здравый смысл, 

экономика дома вошли 

в противоречие с фор-

мальными требования-

ми. Вот и весь разговор 

про «управляйте сами» 

и «вы хозяева в своих 

домах».

В чем сила ТОС
Это знают все: в са-

моорганизации жите-

лей. Но это на бумаге 

и в речах с высоких 

трибун. На деле же само 

по себе объединение 

жителей почти ничего 

не дает. Ну разве что 

в подъездах картины 

развесить и цветник во 

дворе устроить, чтобы 

поучаствовать в конкур-

се на лучший дом. Пре-

имуществ для вклю-

чения в действительно 

серьезные процессы 

даже у хорошо работа-

ющих ТОСов нет. Если, 

конечно, за ними не 

стоит сильный депутат. 

Самый свежий при-

мер — выбор дворов для 

участия в программе 

«Комфортная среда». По 

идее, озвученной на фе-

деральном уровне, день-

ги на благоустройство 

должны были получить 

наиболее организован-

ные сообщества жите-

лей. Однако все знают, 

как это было. Решения 

общих собраний при-

нимались, когда пере-

чень дворов фактически 

был уже определен.

Нужно 
объединяться

По мнению Мордуко-

ва, в Орле необходимо 

создать орган, пред-

ставляющий интере-

сы территориального 

общественного само-

управления на самом 

высоком уровне.

– Таким органом 

вполне может стать 

региональное объеди-

нение ТОСов, – считает 

он. – Попытки объеди-

нения домовых комите-

тов на уровне кварталов 

и районов города уже 

предпринимались, но 

реальной силой они не 

стали. Кстати, со сторо-

ны федеральной власти 

тоже звучат предложе-

ния о создании ассоци-

аций ТОС. Значит, для 

этого действительно 

пришло время.

Ирина 
НИКИШОНКОВА
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С таким поэтическим названием в четверг, 19 октября, в библиотеке им. И.А. Буни-
на состоялся торжественный вечер, посвященный 10-летнему юбилею Орловского 

Дома литераторов.

«Красный угол» в храме культуры
Новый творческий сезон в КДЦ «Металлург» открылся 12 октября освящением «красного угла» в фойе Центра. Теперь это уютное 
место с иконами на каминной доске будет символизировать алтарь часовни, а возвышение с лампадкой — церковный престол.

 – По традиции мы 

открываемся в канун 

или в праздник По-

крова, поэтому друзья 

нашего Центра уже 

назвали «красный 

угол» часовней Покрова 

Божьей Матери, – ком-

ментирует событие 

режиссер КДЦ Инесса 
Айвазян. 

Идею благословил 

священник Церкви Ма-

троны Московской, ее 

одобрили члены много-

численных студий и 

объединений, родители 

юных воспитанников.

В день открытия 

нового сезона творче-

ские коллективы КДЦ 

выступили с большим 

многожанровым кон-

цертом, на который 

пригласили всех жи-

телей Северного райо-

на. Более 20 кружков, 

студий и секций на-

чали в эти дни работу 

в «Металлурге». Как и 

прежде, на бесплатное 

обучение и льготы здесь 

вправе рассчитывать 

инвалиды, дети из опе-

кунских и многодетных 

семей, сироты. Им есть 

из чего выбирать — сту-

дия эстрадного вокала 

и несколько хореогра-

фических коллективов, 

цирковая и студия 

игры на гитаре, груп-

па раннего изучения 

иностранного языка 

и секции по разным 

видам современного 

единоборья...

Директор и художе-
ственный руководитель 
КДЦ Людмила Ники-
тина считает, что и в 

нынешнем сезоне будет 

не меньше воспитанни-

ков, а число гастроль-

ных концертов даже 

увеличится, потому что 

теперь приезжих арти-

стов есть возможность 

недорого разместить: 

после ремонта несколь-

ко подсобных помеще-

ний переоборудованы в 

уютный хостел.

Детская библиотека им. М.М. Пришвина и Орловский 
объединенный государственный музей И.С. Тургенева 

объявили областной конкурс детского литературного творче-
ства «Каким бы вы хотели видеть город Орел к юбилею Ивана 
Сергеевича Тургенева». 

«Все впереди 
и все еще возможно»

 Созданный в 2007 году 

по инициативе предсе-

дателя правления ор-

ловского отделения СП 

России Геннадия Попова, 

чья строка дала название 

вечеру, Дом литераторов 

не только способствовал 

улучшению условий для 

творчества профессио-

нальных писателей, но и 

пропаганде произведений 

здравствующих авторов, 

активной издательской 

деятельности, выявлению 

и поддержке литературно 

одаренной молодежи. С 

этой целью в 2011 году 

Орел учредил Всероссий-

ский фестиваль-конкурс 

«Хрустальный родник», 

ставший заметным явле-

нием в масштабах литера-

турной России. Поддер-

жанный администрацией 

Орловской области, 

фестиваль со временем 

обрел статус междуна-

родного: в ежегодной 

конкурсной программе 

участвуют русскоязычные 

литераторы многих госу-

дарств СНГ, а также Гер-

мании, Англии и США 

– до 140 претендентов. В 

жюри каждого фестиваля 

работают представители 

редколлегий ведущих 

российских литературных 

журналов. 

Фестиваль «Хрусталь-

ный родник» – одно из 80 

литературных мероприя-

тий, проводимых ежегод-

но Домом литератора.  

На вечере была пред-

ставлена фотолетопись 

Дома литераторов, запе-

чатлевшая повседневную 

работу его сотрудников, а 

также памятные встречи с 

российскими писателями 

на орловской земле. Юби-

ляры получили немало 

поздравлений от коллег из 

разных уголков страны, 

СП России, а также му-

зыкальные подарки, в том 

числе от композиторов Ев-

гения Дербенко и Ирины 

Хрисаниди, заслуженного 

работника культуры РФ 

певицы Таисии Казари-

ной. 

Сотрудники отдела або-

немента организовали для 

участников юбилейного 

вечера книжную выставку 

«И к слову встанет слово».

Каким быть 
городу Тургенева

К участию в нем приглашены все старшеклассники Орла и 

районов области. 

Как сообщила директор «пришвинки» Ирина Никашкина, 
конкурс вызвал большой интерес не только в школах областного 

центра. На него активно откликнулись и сельские подростки, 

что искренне порадовало организаторов.

– Мы как раз и преследовали эту цель – ознакомиться с граж-

данской позицией юных авторов сочинений и эссе, их мысля-

ми о творческом наследии писателя-земляка и отношением к 

родному 

городу 

и краю, 

воспетых 

Тургене-

вым, – 

поясняет 

Ирина 

Алексан-

дровна. 

– А еще 

хотелось 

посред-

ством конкурса стимулировать интерес детей и подростков к 

занятиям литературным краеведением.

У библиотеки им. М.М. Пришвина большой опыт организа-

ции детских творческих конкурсов. На их счету уже и несколько 

коллективных поэтических сборников, а также сборник стихов 

членов Союза писателей, иллюстрированный рисунками детей 

– победителей конкурса юных художников.

Вот и по итогам нынешнего призеры и лауреаты станут участ-

никами форума юных тургеневедов, материалы которого будут 

включены в Тургеневский вестник – ежегодное издание Орлов-

ского объединенного государственного литературного музея И.С. 

Тургенева. Кроме того, по итогам форума библиотека им. М.М. 

Пришвина планирует выпустить сборник творческих работ при-

зеров конкурса и выступлений участников круглого стола. Подготовила Валентина НОВОШИНСКАЯ

Группа орловских писателей и ино-
городних членов жюри конкурса «Хру-
стальный родник» у Дома литераторов
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Организатор торгов - ООО «Юридическое агентство «Право-
вой консалтинг» (ИНН 7722544958; ОГРН 1057746817292; 111250, г. 
Москва, пр-д Завода Серп и Молот, д. 1/20; urapk@rambler.ru), дей-
ствующий по поручению конкурсного управляющего ООО «СК «По-
лис» (ОГРН 1025700782205, ИНН 5752005036, 302001, Орловская 
область, г. Орел, ул. 2-я Посадская, д. 15А) (далее по тексту - Долж-
ник) 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 Орлов-
ской области, резолютивная часть объявлена от 30.08.16 г. (полный 
текст решения изготовлен 06.09.16 г.) по делу № 48-3765/2016, со-
общает о проведении торгов посредством публичного предложе-
ния в электронной форме по реализации имущества Должника: 

Лот №1 – Здание общей площадью 964,9 кв.м., инв. № 
63:401:001:015654660, лит. А, расположенное по адресу: Россия, 
Саратовская область, г. Саратов, ул. Бакинская, д. 10А; Лот № 2 – 
Нежилые помещения общей площадью 213,9 кв.м., расположенные 
по адресу: Россия, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
ул. Бетанкура, д. 4, пом. 4; Лот № 3 – Дебиторская задолженность 
ПАО «Центр венчурного финансирования»; Лот № 4 – Дебиторская 
задолженность Фонда поддержки и развития крестьянских (фер-
мерских) хозяйств «Российский фермер»; Лот № 5 – Дебиторская 
задолженность СРО Союз «Арбитражных управляющих «Правосо-
знание»; Лот № 6 – Дебиторская задолженность ООО «Агентство 
сопровождения процедур банкротства и санации»; ИП Левкина 
Светлана Валерьевна; ООО «Аукционистъ»; ООО «Юджин Глобал 
Консалтинг»; ООО «Дельта-Сервис». 

Начальная цена лотов: №1 – 13 633 200,00 р.; №2 – 6 500 700,00 
р.; №3 – 19 509 840,00 р.; №4 – 55 428 300,00 р.; №5 – 7 301 970,00 
р.; №6 – 11 090 250,00 р. 

Срок приема заявок при проведении торгов посредством пу-
бличного предложения – ежедневно с 12:00 ч. до 16:00 ч. Первый 
период проведения торгов начинает течь с 12:00 часов 26.10.2017 г. 
Последний период проведения торгов заканчивается в 16:00 часов 
30.11.2017 г. Срок, по истечении которого, последовательно, сни-
жается начальная цена – 3 (Три) календарных дня, что является 
одним этапом торгов в форме публичного предложения. Общее 

количество этапов торгов посредством публичного предложения – 
12 (Двенадцать). Величина снижения продажной цены имущества 
с 2-го по 12-й этап публичного предложения составляет 9% от на-
чальной цены лота. Минимальная цена продажи, по которой может 
быть реализовано имущество Должника на торгах посредством 
публичного предложения составляет не менее 1% от начальной 
цены лотов. 

Торги посредством публичного предложения в электронной 
форме по реализации имущества Должника будут проводиться на 
электронной площадке ООО «Центр реализации» - www.centerr.ru.

Для участия в торгах Заявитель представляет Оператору 
электронной площадки заявку на участие в торгах и прилагаемые 
к ней документы, подписанные квалифицированной электронной 
подписью Заявителя.

Требования к заявке на участие в торгах, а также прилагае-
мым к ней документам установлены п. 11 ст. 110 ФЗ от 26.10.2002 
№127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Заявка на участие 
в торгах составляется в произвольной форме на русском языке и 
должна содержать указанные в сообщении о проведении торгов 
следующие сведения: наименование, организационно-правовая 
форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юри-
дического лица); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства заявителя (для физического лица); 
номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя. 
Заявка на участие в торгах должна содержать сведения о наличии 
или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к 
должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере 
этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заяви-
теля конкурсного управляющего, а также саморегулируемой орга-
низации арбитражных управляющих, членом или руководителем 
которой является конкурсный управляющий, а также предложение 
о цене.

Кроме этого к заявке прилагаются подписанные электронной 
подписью заявителя: выписка из ЕГРЮЛ (для юридического лица), 
выписка из ЕГРИП (для индивидуального предпринимателя), доку-
менты, удостоверяющие личность (для физического лица), надле-
жащим образом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица или государ-

ственной регистрации физического лица в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя в соответствии с законодательством со-
ответствующего государства (для иностранного лица); документ, 
подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени заявителя.

Документы, прилагаемые к заявке на участие в торгах, пред-
ставляются в форме электронных документов, подписанных ква-
лифицированной электронной подписью Заявителя.

Задаток вносится в сроки приёма заявок. Задаток за уча-
стие в торгах составляет 5% от начальной цены публичного 
предложения соответствующего лота (независимо от шага). 
Датой внесения задатка считается дата поступления денеж-
ных средств на счет Организатора торгов. Задаток должен 
поступить на указанный счёт не позднее окончания срока при-
ема заявок. Задаток своевременно направляется заявителем 
на счет Организатора торгов путем перечисления денежных 
средств по реквизитам: получатель платежа - ООО «Юридиче-
ское агентство «Правовой консалтинг», ИНН 7722544958, КПП 
772201001, р/с 40702810802760001157 в АО Альфа-Банк , к/с 
30101810200000000593, БИК 044525593, назначение платежа: 
«Задаток за участие в торгах по продаже имущества ООО «Стра-
ховая компания «Полис» за Лот № (номер Лота)».

Заявитель вправе направить задаток на счета, указанные в со-
общении о проведении торгов, без представления подписанного 
договора о задатке. В этом случае перечисление задатка Заявите-
лем в соответствии с сообщением о проведении торгов признается 
акцептом договора о задатке. 

Заявители, допущенные к участию в торгах, признаются Участ-
никами торгов.

Победителем торгов по продаже имущества посредством 
публичного предложения признается участник торгов по прода-
же имущества должника посредством публичного предложения, 
который представил в установленный срок заявку на участие в 
торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, 
которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, 
установленной для определенного периода проведения торгов, 
при отсутствии предложений других участников торгов по прода-
же имущества должника посредством публичного предложения. В 

случае если несколько участников торгов по продаже имущества 
должника посредством публичного предложения представили в 
установленный срок заявки, содержащие различные предложения 
о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи 
имущества должника, установленной для определенного перио-
да проведения торгов, победителем торгов признается участник, 
предложивший максимальную цену за это имущество. В случае 
если несколько участников торгов по продаже имущества должни-
ка посредством публичного предложения представили в установ-
ленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене иму-
щества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества 
должника, установленной для определенного периода проведения 
торгов, победителем торгов признается участник, который первым 
представил в установленный срок заявку на участие в торгах по 
продаже имущества должника посредством публичного предло-
жения. Решение организатора торгов об определении победителя 
торгов оформляется протоколом о результатах проведения торгов. 
С даты определения победителя торгов по продаже имущества 
должника посредством публичного предложения прием заявок 
прекращается.

Результаты торгов посредством публичного предложения 
будут подведены на электронной площадке - Центра реализации 
на сайте в сети Интернет по адресу: www.CenterR.ru 01.12.2017 г. в 
15:00 ч. При наличии заявок по отдельным лотам результаты тор-
гов могут быть подведены по окончании соответствующих этапов 
публичного предложения. В течение пяти дней с даты подписания 
протоколов о результатах проведения торгов конкурсный управля-
ющий направляет победителю торгов предложение заключить до-
говор купли-продажи Имущества с приложением проекта данного 
договора в соответствии с представленным победителем торгов 
предложением о цене.

Победитель торгов обязан уплатить Продавцу в течение 30 
дней с даты заключения Договора купли-продажи, определен-
ную на торгах стоимость, за вычетом внесенного ранее задатка, 
по следующим реквизитам: получатель – ООО «СК «Полис», р/с 
40701810200000001254 в АО Джей энд Ти Банк, г. Москва, к/с 
30101810845250000588, БИК 044525588. Организатор торгов впра-
ве отказаться от проведения торгов в любое время.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

ТЕ
А

ТР
Ы «Свободное 

пространство» 
Гастроли Липецкого 

государственного 
академического 

театра драмы им. 
Л.Н. Толстого

20 октября
Ж. Кокто. «С ума 
сойти!..». На гра-

ни фарса (по пьесе 

«Трудные родители»). 

12+

20 октября
«Есенин. Быть по-
этом...». Спектакль-

исповедь. 16+

21 октября 
Музыка М. Дунаев-

ского, либретто М. 

Бартенева, А. Уса-

чева. «Алые пару-
са». Мюзикл в двух 

действиях. 12+

22 октября 
В. Гомбрович. 

«Ивонна, принцесса 
Бургундская». Траги-

фарс. 16+

23-24 октября
«Дикое дитя в боль-
шом городе». Ин-

терактивный спек-

такль. 12+

25 октября 
Премьера! Д. Вассер-

ман, Д. Дэрион, М. 

Ли. «Люди Ламанчи». 
Романтический мю-

зикл. 18+

ОГАТ имени 
И.С. Тургенева 
20 октября
Р. Куни. «Папа в 
паутине». Комедия 

(перевод М. Миши-

на). 14+

21 октября
А. Аверченко, Н. 

Тэффи. «Осторожно, 
об-хо-хо-чешься!». 
Смешные мелочи 
жизни. 12+

22 октября
Премьера! И. Гиля-
зев. «Жить и умереть 
на сцене». Музы-
кальная комедия по 
мотивам водевиля Д. 
Ленского «Лев Гурыч 
Синичкин». 12+

24 октября
«Мы были звуки 
музыки одной…». 
Спектакль-концерт. 

12+

25 октября
Н. Лесков. «Русское 
тайнобрачие». Коме-

дия жизни по пьесе 

Тараса Дрозда «Пре-

подобный». 14+

26 октября
В. Жеребцов. «Пик-
ничок».  Детектив 

при плохой погоде. 

14+

«Русский 
стиль» 
20 октября
А. Слаповский. 

«Клинч». Соло для 

саксофона. 16+

21 октября
А. Слаповский. «Де-
вочки! Кто хочет 250 
тысяч?». Комедия в 

двух действиях. 16+

22 октября
Н. Лесков. «Грабеж». 
Комедия в двух ча-

стях. 12+

25-26 октября
«Оптимистическая 
трагедия». К 100-ле-

тию Великой рево-

люции. 16+

К
И

Н
О

ТЕ
А

ТР
Ы

«ПОБЕДА»

«ЦУМ»-кино
«ГРИНН-фильм»

«Синема-Стар» РИО

«СОВРЕМЕННИК»

«My Little Pony в кино» (6+) – 10.10, 12.25.

«Бегущие по лезвию 2049» (18+) – 14.30, 19.40.

«Геошторм» (16+) – 12.15, 15.20, 16.20, 17.20, 

19.20, 20.25, 23.25.

«Голем» (18+) – 21.20.

«Заклятье. Наши дни» (18+) – 22.25.

«Салют 7» (12+) – 10.20, 11.40, 14.15, 15.20.

«Сделано в Америке» (18+) – 17.30, 22.40.

«Тэд-путешественник и Тайна царя Мидаса» 
(6+) – 10.00, 13.45.

«My Little Pony в кино» (6+) – 10.05, 14.35.

«Бегущие по лезвию 2049» (18+) – 10.00, 

22.15.

«Геошторм» (16+) – 12.35, 13.05, 15.10, 18.00, 

19.15, 19.25, 21.20, 21.30, 23.35.

«Дом призраков» (18+) – 23.10.

«Крым» (16+) – 23.20.

«Салют 7» (12+) – 10.10, 10.50, 12.15, 15.45, 

17.00, 17.10, 19.00.

«Сделано в Америке» (18+) – 14.40, 16.45, 

20.00.

«Тэд-путешественник и Тайна царя Мидаса» 
(6+) – 12.25, 14.05.

«My Little Pony в кино» (6+) – 19.00.

«Бегущие по лезвию 2049» (18+) – 21.10.

«Геошторм» (16+) – 16.50, 17.30, 18.10, 19.10, 

19.50, 20.30, 21.30, 22.10, 23.00, 23.50, 00.20.

«Голем» (18+) – 21.10.

«Жизнь впереди» (18+) – 17.10.

«Салют 7» (12+) – 17.40, 18.40, 20.00, 21.00, 

22.20, 00.40.

«Сделано в Америке» (18+) – 16.20, 19.20, 

21.40, 23.20, 00.05.

«Тэд-путешественник и Тайна царя Мидаса» 
(6+) – 17.20.

«Бегущие по лезвию 2049» (18+) – 21.20.

«Геошторм» (16+) – 16.40, 17.50, 19.00, 20.10, 

22.30.

«Голем» (18+) – 17.30, 22.00.

«Крым» (12+) – 23.20.

«Салют 7» (12+) – 17.00, 19.20, 21.40.

«Сделано в Америке» (18+) – 19.40.

«Тэд-путешественник и Тайна царя Мидаса» 
(6+) – 12.25, 14.05.

«Геошторм» (16+) – 15.20, 20.35, 12.20.

«Салют 7» (12+) – 16.10.

«Сделано в Америке» (18+) – 18.25, 22.35.

После беспрецедентной серии стихийных 
бедствий, обрушившихся на нашу планету, 
лидеры мировых держав объединили усилия, 
чтобы создать разветвленную сеть орбиталь-
ных спутников по контролю над климатом для 
предотвращения природных катаклизмов. Но 
что-то пошло не так — система, выстроенная 
для защиты Земли, теперь угрожает ей. Начи-
нается гонка наперегонки со временем, в кото-
рой надо успеть обнаружить реальную угрозу до 
того, как всемирный Геошторм сотрет с лица 
Земли все живое… и всех живых заодно.

«Геошторм»

РЕКЛАМА
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 октября 2017г.          № 4541

Орёл 
Об утверждении схемы установки дорожных знаков

6.10.1 «Указатель направлений» по ул. Весёлая 
В целях обеспечения безопасности дорожного движения в городе Орле, в соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения», руководствуясь Уставом города Орла и протоколом заседания внеочередной комиссии по безопасности до-
рожного движения от 08.09.2017, администрация города Орла постановляет:

1. Утвердить схему установки дорожных знаков по ул. Весёлая в г. Орле (приложение).
2. ООО «Рубиком» (Е.В. Рыбкина) выполнить установку дорожных знаков согласно утвержденной схеме.
3. МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла» (Д.М. Зуев) совместно с управлением городского хозяйства и транспорта админи-

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

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

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

Глава администрации города Орла          А.С.Муромский 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 октября 2017г.           №  4556

Орёл 
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 23.03.2012 г. № 835 «Об утверждении Порядка предоставления меры

социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных учреждений образования города Орла» 
Руководствуясь Уставом города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Внести изменение в постановление администрации города Орла от 23 марта 2012 года № 835 «Об утверждении Порядка предоставления 

меры социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных учреждений образования города Орла», изложив Приложение № 1 к 
Порядку в новой редакции согласно приложению (Приложение).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - начальника управле-
ния 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  13 октября 2017г. № 4556 

Приложение № 1 
к Порядку предоставления меры 

социальной поддержки педагогическим 
работникам муниципальных учреждений 

образования города Орла 
СОСТАВ

КОМИССИИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ,
КОТОРЫМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ КОМПЕНСАЦИЯ СТОИМОСТИ ПУТЕВКИ НА САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 

Данилевская Е.В. - заместитель главы администрации города Орла, председатель комиссии.
Шатохин А.В. - начальник управления образования администрации города Орла, заместитель председателя комиссии.
Члены комиссии:
Георгинова Н.А. - начальник отдела экономики, финансового контроля и бухгалтерского учета управления образования администрации города 

Орла. 
Дубровская Р.В. - заместитель председателя Орловского городского Совета народных депутатов.
Казакова Е. И. - начальник управления культуры администрации города Орла. Сальникова Л.А. - председатель Горкома профсоюзов работни-

ков образования и науки.
Селихова К.П. - заместитель начальника управления образования администрации города Орла. 
Начальник управления образования администрации города Орла                 А.В.Шатохин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 октября 2017г.          № 4564

Орёл 
О проведении санитарно-экологического субботника в городе Орле 

Во исполнение постановления администрации города Орла от 28.09.2017 № 4255 «О проведении осенних санитарно-экологических месячника 
и субботника в городе Орле», в целях улучшения экологической обстановки, реализации мероприятий по санитарной очистке зеленых и водоохран-
ных зон, парков, скверов, мест проживания и отдыха населения города Орла, администрация города Орла постановляет:

1. Провести 21.10.2017 года санитарно-экологический субботник в городе Орле.
2. Управлению городского хозяйства и транспорта администрации города Орла (Р.В.Игнатушин), территориальным управлениям по районам 

администрации города Орла (В.И. Маркин, Ю.А. Студенников, Ю.М. Тарасов, А.В. Левковский) организовать работу и обеспечить выполнение 
мероприятий по уборке и благоустройству городских территорий в рамках санитарно-экологического субботника.

3. Муниципальному казенному учреждению «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (Д.М.Зуев) организовать транспортное 
обслуживание санитарно-экологического субботника, обеспечить его участников расходными материалами.

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

в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (www.orel-adm.ru);
- подготовить текст обращения к населению города Орла об участии в мероприятиях осеннего санитарно-экологического субботника и опубли-

ковать данное обращение в средствах массовой информации;
- осветить итоги проведения осеннего санитарно-экологического субботника в средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - начальника управле-

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 октября 2017г.         № 4591

Орёл 
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 11.09.2015 № 4097 

«Об утверждении ведомственной целевой программы
«Ремонт и благоустройство контейнерных площадок, расположенных в частном секторе на территории муниципального образования «Город 

Орел», в 2016 - 2018 годах» 
В целях актуализации перечня мероприятий ведомственной целевой программы «Ремонт и благоустройство контейнерных площадок, распо-

ложенных в частном секторе на территории муниципального образования «Город Орел», в 2016 - 2018 годах», руководствуясь ст. 22 Устава города 
Орла,  администрация города Орла постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации города Орла от   11.09.2015 № 4097 «Об утверждении ведомственной целевой програм-
мы «Ремонт и благоустройство контейнерных площадок, расположенных в частном секторе на территории муниципального образования «Город 
Орел», в 2016 - 2018 годах», изложив пункт 5 приложения к постановлению в новой редакции (приложение).

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

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

Глава администрации города Орла  А.С. Муромский 
 

Приложение к постановлению 
администрации города Орла

17 октября 2017 г. № 4591  
  Приложение к постановлению  администрации города Орла

 от 11 сентября 2015 г. № 4097 
 5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы 
Источник финансирования - бюджет города Орла.
Общий объем средств на реализацию Программы - 2072,71 тыс. руб., из них: в 2016 году - 692,53 тыс. руб., в 2017 году - 664,32 тыс. руб., в 

2018 году – 715,86 тыс. руб.
Всего за весь срок реализации Программы будет отремонтировано и обустроено 68 площадок:
1 одноконтейнерная площадка в 2018 году;
17 двухконтейнерных площадок, в том числе в 2016 году - 8, в 2017 году - 5, в 2018 году - 4; 
7 трехконтейнерных площадок, в том числе в 2016 году - 2 , в 2017 году - 3, в 2018 году - 2;                
3 четырехконтейнерные площадки, в том числе в 2016 году – 2, в 2017 году - 1;
40 бункерных площадок, в том числе в 2016 году - 14, в 2017 году - 13, в 2018 году - 13.
При определении объема финансовых средств, необходимого для реализации программных мероприятий, использовался затратный метод 

(сравнение планируемого мероприятия с аналогичным по ряду признаков, затраты на реализацию которого известны).
Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета города Орла носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в 

установленном порядке при формировании проекта бюджета на соответствующий год. 

Перечень контейнерных и бункерных площадок, подлежащих ремонту и обустройству в 2016 - 2018 годах 

№ п/п
Адрес
контейнерной/бункерной
площадки

Количество
контейнеров/
бункеров на площадках

Наименование 
планируемых
работ

2016 год
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ   РАЙОН

1. перекресток  ул. Абрамова и Соколова, 96 – 
пер. Летний 1 бункер устройство основания и ограждения, благоустройство

2. ул. Пушкина, 188 2 контейнера ремонт ограждения
3. перекресток  ул. Пушкина – пер. Культурный 2 контейнера устройство основания и ограждения, благоустройство
4. перекресток  ул. Студенческая – пер. Белинского 4 контейнера ремонт ограждения 
5. ул. Пушкина, 71 2 контейнера устройство основания и ограждения, благоустройство
6. ул. Пушкина, 200 2 бункера ремонт ограждения
7. ул. Ляшко, 71 2 контейнера ремонт ограждения
8. ул. 1-я Курская, 258 2 контейнера устройство основания и ограждения, благоустройство

9. ул. Черниговская, 25 1 бункер устройство основания и ограждения, благоустройство

10. перекресток ул. Шульгина и 
ул. Радищева 2 контейнера устройство основания и ограждения, благоустройство

ЗАВОДСКОЙ  РАЙОН

11. ул. Яблочная, 82 2 бункера устройство основания и ограждения, благоустройство

12. ул. Брянская, 34 3 контейнера устройство основания и ограждения, благоустройство
13. ул. Лужковская, 61 3 контейнера устройство основания и ограждения, благоустройство

14. Карачевское шоссе на пересечении с  ул. Солнцев-
ской 2 бункера устройство основания и ограждения, благоустройство

15. ул. Калинина, 12 2 бункера устройство основания и ограждения, благоустройство
16. ул. Половецкая на пересечении с  пер. Половецким 2 бункера устройство основания и ограждения, благоустройство
17. ул. Чапаева, 36а 3 бункера устройство основания и ограждения, благоустройство

18. ул. Колхозная 
(пересечение с ул. Чайкиной) 3 бункера ремонт ограждения

СЕВЕРНЫЙ     РАЙОН
19. Перекресток  ул. Волжская –  пер. Каменского 2 бункера устройство основания и ограждения, благоустройство
20. ул. Рябиновая, 13 2 бункера устройство основания и ограждения, благоустройство
21. ул. Прокуровская, 2 2 контейнера устройство ограждения, благоустройство
22. пер. Южный, 105 2 контейнера устройство основания и ограждения, благоустройство
СОВЕТСКИЙ   РАЙОН

23. ул. М. Горького, в районе разворотного кольца 2 бункера и
4 контейнера устройство основания и ограждения, благоустройство

24. ул. Карьерная (на въезде в ГСК «Энергетик») 2 бункера устройство  основания и ограждения, благоустройство
25. перекресток  ул. Пархоменко и ул. Часовой 1 бункер устройство  основания
2017 год
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН
26. пер. Брянцева, 12 2 контейнера устройство основания и ограждения
27. ул. 1-я Курская, 258* 2 бункера устройство основания и ограждения
28. пересечение  ул. Пушкина и пер. Культурного * 2 контейнера устройство основания и ограждения

29. пересечение ул. Студенческой, 38 и ул. Ляшко 1 бункер демонтаж существующего ограждения, устройство ос-
нования и ограждения

30. ул. Пушкина, 71 * 2 контейнера устройство основания и ограждения
31. ул. Русанова, 19а 2 контейнера устройство основания и ограждения

32. пересечение ул. Абрамова и Соколова, 96 и пер. 
Летнего * 2 бункера устройство основания и ограждения, обустройство 

подъездных путей
33. ул. Фомина, 101 3 контейнера устройство основания и ограждения
34. ул. Пушкина, 202 2 бункера обустройство подъездных путей
ЗАВОДСКОЙ РАЙОН

35. ул. Яблочная, 82 4 контейнера устройство основания и ограждения, обустройство 
подъездных путей

36. ул. Достоевского, 40 2 бункера устройство основания и ограждения
37. пересечение ул. Колхозной  и ул. Чайкиной * 2 бункера ремонт ограждения
38. пересечение ул. Половецкой и  пер. Половецкого * 2 бункера устройство основания и ограждения
39. ул. Бахтина 2 бункера устройство основания и ограждения
СЕВЕРНЫЙ РАЙОН
40. ул. Рябиновая, 13 * 2 бункера устройство основания и ограждения
41. ул. Силикатная   (в районе ГСК «Пример») 2 контейнера устройство ограждения

42. пересечение ул. Волжской и
пер. Каменского 2 бункера обустройство подъездных путей

43. ул. Германо, 1 2 бункера обустройство подъездных путей
СОВЕТСКИЙ РАЙОН

44. ул. М. Горького, в районе разворотного кольца * 2 бункера и
3 контейнера устройство основания и ограждения

45. ул. Карьерная (на въезде в ГСК «Энергетик») * 2 бункера устройство  основания и ограждения, обустройство 
подъездных путей

46. пересечение ул. Образцова и проезда Технического 3 контейнера устройство  основания и ограждения
2018 год
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН
47. ул. Пушкина, 186 2 бункера устройство основания и ограждения
48. пересечение   ул. Тульской и  пер. Переходного 2 бункера устройство основания и ограждения
49. пересечение  ул. Студенческой и пер. Белинского * 2 бункера устройство основания и ограждения
50. ул. Грузовая, 73 2 бункера устройство основания и ограждения
51. ул. 3-я Курская, 79 2 бункера устройство основания и ограждения
52. ул. Элеваторная, 22 2 бункера устройство основания и ограждения

53. пер. Южный, 26 
(у школы № 33) 2 бункера устройство основания и ограждения

54. пересечение  ул. Грузовой, 2 и пер. Пожарного 2 бункера устройство основания и ограждения
55. ул. Весенняя, 35 2 контейнера устройство основания и ограждения
56. пересечение  ул. 1-я Курская, 96  – ул. Элеваторной 2 контейнера устройство основания и ограждения
ЗАВОДСКОЙ РАЙОН
57. пересечение ул. Андреева и      пер. Орехового 2 бункера устройство основания и ограждения
58. ул. Панчука, 85 2 бункера устройство основания и ограждения
59. ул. Челюскинцев, 3 3 контейнера устройство основания и ограждения
СЕВЕРНЫЙ РАЙОН
60. ул. Прокуровская, 2 * 1 бункер устройство основания и ограждения
61. пер. Верхне-Щекотихинский, 9 2 контейнера устройство основания и ограждения
62. ул. Германо, 1 2 бункера ремонт ограждения
63. пер. Межевой, 7 2 контейнера устройство основания и ограждения
64. ул. Кустова, 35 1 контейнер устройство основания и ограждения
65. пересечение ул. Германо и ул. Дениса Давыдова 2 бункера устройство основания и ограждения
СОВЕТСКИЙ РАЙОН

66. пересечение ул. Ушаковой и ул. Приборострои-
тельной 3 контейнера устройство  основания и ограждения

* - контейнерные/бункерные площадки, не отремонтированные в 2016 году 
Заместитель начальника управления  городского хозяйства и транспорта         администрации города Орла               А.Н. Филатов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 октября 2017г.          № 4598

Орёл 
Об установке дорожного знака по ул. Маяковского 

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в городе Орле, в соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения», руководствуясь Уставом города Орла и протоколом № 5 заседания внеочередной комиссии по безопасности 
дорожного движения от 14 июля 2017 года, администрация города Орла постановляет:

1. Муниципальному казенному учреждению «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (Д.М. Зуев) организовать установку до-
рожного знака 3.27 «Остановка запрещена» с информационным дорожным знаком 8.24 «Работает эвакуатор» на ул. Маяковского в районе дома 
№ 56.

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

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

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

Глава администрации города Орла         А.С.Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ» 

Администрация города Орла  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 октября 2017г.           № 4614
Орёл 

О проведении открытого военно-патриотического конкурса «В армии служить почётно!» 
В целях повышения престижа военной службы среди молодёжи, формирования чувства гордости за Отечество, в соответствии с ведомствен-

ной целевой программой «Молодёжь города Орла на 2017-2019 годы», утверждённой постановлением администрации города Орла от 08.11.2016 
№ 5051, администрация города Орла постановляет:

1. Управлению по организационной работе, молодёжной политике и связям с общественными организациями аппарата администрации города 
Орла (Д.А.Шабунина) провести открытый военно-патриотический конкурс «В армии служить почётно!» 26 октября 2017 года в 12.00 на территории 
войсковой части 03013 (город Орёл, ул. Комсомольская, 298).

2. Утвердить Положение о проведении открытого военно- патриотического конкурса «В армии служить почётно!» (приложение).
3. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Ж.В.Трахинина) опубликовать настоящее 

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

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

Глава администрации города Орла          А.С.Муромский

Приложение к постановлению администрации города Орла
18 октября 2017г. № 4614 

Положение
о проведении открытого военно-патриотического конкурса «В армии служить почётно!» 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения открытого военно-патриотического конкурса «В армии служить 
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Кадастровым инженером  Исаевым Сергеем Ивановичем (адрес: 302016, Орловская область, 
г. Орел, ул. Комсомольская, 127, каб. 162, телефон:8 (4862) 59-04-50, адрес электронной почты: 
geotexnologi@rambler.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 5884), выполняются работы в отношении земельного участка, с ка-
дастровым № 57:25:0021404:53, расположенного по адресу: Орловская область,   г.Орел,  СНТ 
«Коммунальник-2а» участок № 53   кадастровый квартал  № 57:25:0021404:53. 

Заказчик кадастровых работ является:  Карпова Светлана Николаевна проживающая по 
адресу: Орловская область, г. Орел, ул. 2-я Курская, д. 63, кв. 56   кв. 40,  тел. 8-919-207-5648.

Адреса смежных земельных участков: Орловская область, г. Орел, СНТ «Коммунальник – 
2а»,   в кадастровом квартале 57:25:0021404. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся 23 ноября 2017 года в 09 часов 30 минут  по адресу: Орловская область,   г.Орел, СНТ «Комму-
нальник – 2а» , участок № 53.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, представить обоснованные 
возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности можно по адресу: 302016 г. Орел, ул. Комсомоль-
ская, 127, каб.162, в течение 30 дней со дня опубликования извещения.

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до-
кумент, 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»).

* * *
Кадастровым инженером  Исаевым Сергеем Ивановичем (адрес: 302016, Орловская область, 

г. Орел, ул. Комсомольская, 127, каб. 162, телефон:8 (4862) 59-04-50, адрес электронной почты: 
geotexnologi@rambler.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 5884), выполняются работы в отношении земельного участка,  рас-
положенного по адресу: Орловская область,   г.Орел,  НСТ «Рябинушка» участок № 85  с када-
стровым  № 57:25:0040415:10  

Заказчик кадастровых работ является: Гладковская Галина Петровна проживающий по адре-
су: Орловская область, г. Орел, ул. Бурова, д. 32, кв.46  тел. 8-953-612-2009.

Адреса смежных земельных участков: Орловская область, г.Орел, НСТ «Рябинушка» в  када-
стровом квартале  № 57:25:0040415. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состо-
ится 21 ноября 2017 года в 13 часов 30 минут  по адресу: Орловская область,   г.Орел,  НСТ 
«Рябинушка» , участок № 85.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, представить обоснованные 
возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности можно по адресу: 302016 г. Орел, ул. Комсомоль-
ская, 127, каб.162, в течение 30 дней со дня опубликования извещения.

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до-
кумент, 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-245 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 государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 29441) выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ в 
отношении земельного участка:  

Адрес: Российская Федерация, Орловская область, г Орёл, дск АВТОМОБИЛИСТ (ОРЕЛ-
СТРОЙТРАНС) с кадастровым номером 57:25:0021419:87 в кадастровом квартале 57:25:0021419. 
Заказчиком кадастровых работ является: Ампилов Константин Викторович, проживающий 
по адресу: Орловская обл., Орловский р-н, д. Образцово, ул. Зеленина, д. 16, кв. 220, тел. 
89202840473, 89202840140. 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 21.11.2017 г. в 9 часов 00 минут. Ознакомиться с проектами 
межевых планов земельных участков, а также передать свои возражения и требования о прове-
дении 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-246 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 государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 

деятельность: 29441) выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ в 
отношении земельного участка:  

-Адрес: Орловская область, г Орёл, СНТ «Андриабуж», урочище Кораблики, участок №62 с ка-
дастровым номером 57:25:0031110:105, в кадастровом квартале: 57:25:0031110. Заказчиком ка-
дастровых работ является: Данилов Сергей Артурович, проживающий по адресу: Орловская обл, 
г.Орёл, пер. Ягодный, д.5, кв.48, тел. 89616208941, 89051671381.  Адреса смежных земельных 
участков: Орловская область, г Орёл, СНТ «Андриабуж» в кадастровом квартале: 57:25:0031110; 
Орловская область, г Орёл, СНТ «Малютка» в кадастровом квартале: 57:25:0031110.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: г. Орел, Ленина, 1, пом. 12 21.11.2017 г. в 10 часов 00 минут. Ознакомиться с про-
ектами межевых планов земельных участков, а также передать свои возражения и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности можно в 
течении 30 дней с момента опубликования данного извещения по адресу Орловская область, г 
Орёл, ул Ленина, 1, типография «Труд», пом.12. При себе необходимо иметь документ удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

* * * 
ИЗВЕЩЕНИЕ № О-247 О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Тебякина Ольга Юрьевна (г. Орел, ул. Ленина, д.1, пом.12, тел. 484-

284, e-mail: 484284@mail.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность:31316) выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ в отношении земельного участка:  

Адрес: Российская Федерация, Орловская область, р-н Орловский, г. Орел, ДОРМАШЕВЕЦ 
с кадастровым номером   57:25:0021201:51 в кадастровом квартале 57:25:0021201. Заказчиком 
кадастровых работ является: Филюшина Нина Николаевна, проживающая по адресу: Орлов-
ская область, г Орёл, Планерная ул, д. 61, кв. 25, тел. 89102619309. Адреса смежных земель-
ных участков: Российская Федерация, Орловская область, г. Орёл, СНТ «Дормашевец», уч. 52 в 
кадастровом квартале: 57:25:0021201; Российская Федерация, Орловская область, г. Орёл, СНТ 
«Дормашевец», земли общего пользования в кадастровом квартале: 57:25:0021201. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения  границы состоится по адресу: г. 
Орел, ул. Ленина, 1, типография «Труд», пом. 12 21.11.2017 г. в 9 часов 00 минут. Ознакомиться с 
проектами межевых планов земельных участков, а также передать свои возражения и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности можно в 
течении 30 дней с момента опубликования данного извещения по адресу г. Орел, ул. Ленина, 1, 
типография «Труд», пом. 12. При себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

* * *
Кадастровым Инженером Войтовичем Станиславом Валерьевичем, квалификационный ат-

тестат  57-12-126,  номер и дата регистрации в ГРКИ – №23260  от 31.03.2016г. (г. Орёл, ул. 
Ленина, д.17, 2 этаж, офис 21, тел.: 8-953-620-66-99,  E-mail: vsv141282@yandex.ru) в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером  57:25:0031110:91, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Орловская область, г Орёл, СНТ «Андриабуж», уч. № 45, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является: Лукашова Л.Н.,  проживающая по адресу:  г. Орел, ул. Картукова, д. 
7, кв. 170,тел.89038830228;

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу:  г. Орёл, ул. Ленина,  д.17, 2 этаж, офис 21  «21» ноября  2017 г. в  10:00. 

Ознакомиться с  проектом  межевого  плана земельного участка, представить обоснованные  
возражения по проекту межевого плана и требования  о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности можно по адресу:   г. Орёл, ул. Ленина,  д.17, 2 этаж, 
офис 21,  в течение 30 дней со дня опубликования извещения.Смежные  земельные участки  с 
правообладателями, которых требуется согласовать местоположение границы,  расположены в 
кадастровом квартале  57:25:0031204.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

* * *
Кадастровым инженером Солдатенковой Мариной Владимировной  (г. Орёл, ул. Московская, 

177, oblzem@rambler.ru, тел (4862)48-80-10, № квалификационного аттестата 57-11-74, № реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 12480) 
в отношении земельного участка с кадастровым номером. 57:25:0031112:10, расположенного 
по адресу: Орловская область, г. Орел, р-н Кораблики, ТОС «Погрузчик», улица 1, участок № 8, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Падерова Валентина Федоровна, 
зарегистрированный(ая) по адресу: Орловская обл., г. Орел, ул. Паровозная, д. 12, кв. 27 конт. 
тел: 8-900-485-23-47.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоит-

ся по адресу: Орловская область, г. Орел, р-н Кораблики, ТОС «Погрузчик», улица 1, участок № 
8  в 12:00   21 ноября 2017 г.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, представить обоснованные 
возражения по  проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположе-
нии 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 место-
положении границы: Орловская область, г. Орел, р-н Кораблики, ТОС «Погрузчик» в кадастровом 
квартале 57:25:0031112:. При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок, для председателя ТОС (СНТ) «Погрузчик»- документ, подтверждающий полномочия на 
согласование границ.

* * *

Наименование организации АО «Протон»
ИНН 5753018359
КПП 575301001
Местонахождение (адрес) 302040, г.Орел., ул. Лескова,  19
Адрес сайта в сети Интернет, на котором информация размещена в полном 
объеме http://www.proton-orel.ru/dokumenty/

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа 
к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а 
также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к 
системе холодного водоснабжения, системе водоотведения и системе 
теплоснабжения за III-й квартал 2017 года

Наименование показателя Значение
Система водоснабжения
Количество поданных заявок на подключение к системе холодного водо-
снабжения 0

Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе холодно-
го водоснабжения 0

Количество исполненных заявок на подключение к системе холодного 
водоснабжения 0

Количество заявок на подключение к системе холодного водоснабжения,  
по которым принято решение об отказе в подключении 0

Резерв мощности системы холодного водоснабжения (тыс.куб.м/сутки) 0,140
Город Орел 0,140
Справочно: количество выданных техусловий на подключение 0
Система водоотведения
Количество поданных заявок на подключение к системе водоотведения и 
объекту очистки сточных вод 0

Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе водоот-
ведения и объекту очистки сточных вод 0

Количество исполненных заявок на подключение к системе водоотведения 
и объекту очистки сточных вод 0

Количество заявок на подключение к системе водоотведения и объекту 
очистки сточных вод, в отношении которых принято решение об отказе в 
подключении

0

Резерв мощности системы водоотведения и (или) объекта очистки сточных 
вод (тыс.куб м/сутки) ** 0,140

Город Орел 0,140
Справочно: количество выданных техусловий на подключение 0
Система теплоснабжения
Количество поданных  на подключение к системе теплоснабжения 0
Количество зарегестрированных заявок  на подключение к системе 
теплоснабжения 0

Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения 0
Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым 
принято решение об отказе в подключении 0

Резерв мощности системы теплоснабжения,  всего (Гкал/час) 2,000
Город Орел 2,000
Справочно: количество выданных техусловий на подключение 0

почётно!» (далее Конкурс).
1.2. Конкурс проводится 26 октября 2017 года на территории войсковой части 03013 (город 

Орёл, ул. Комсомольская, 298).
1.3. Организатором Конкурса является администрация города Орла в лице управления по 

организационной работе, молодёжной политике и связям с общественными организациями ап-
парата администрации города Орла (далее - Организатор Конкурса).

1.4. Жюри Конкурса формируется Организатором Конкурса (приложение 1 к Положению). 
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Целью Конкурса является повышение престижа военной службы среди молодёжи.
2.2. Задачами Конкурса являются:
- формирование позитивного отношения молодёжи к службе в вооруженных силах Рос-

сийской Федерации; 
- нравственно-патриотическое воспитание молодёжи;
- формирование у молодёжи чувства гордости за Отечество и активной гражданской по-

зиции. 
3. Участники Конкурса
В конкурсе принимают участие команды учреждений высшего и среднего профессиональ-

ного образования, учреждений дополнительного образования детей, представители обществен-
ных объединений и организаций. Возраст участников Конкурса - 18-20 лет, состав команды 10 
человек.

На территорию войсковой части допускаются граждане, имеющие гражданство Российской 
Федерации.

Каждый участник команды при прохождении контрольно-пропускного пункта войсковой 
части 03013 обязательно должен иметь при себе паспорт.

К Конкурсу допускаются юноши, у которых отсутствуют заболевания, входящие в пере-
чень медицинских противопоказаний по состоянию здоровья для участия в данном Конкурсе, 
и имеющие допуск медицинского работника. Без медицинского допуска участники к Конкурсу 
не допускаются. 

4. Условия и порядок проведения Конкурса
Приём заявок осуществляется с 16 по 20 октября 2017 года по адресу: город Орёл, ул. Ле-

нина, 15 каб. 11, тел.: 8(4862)76-34-53 или на адрес электронной почты: Lina2006@yandex.ru 
(приложение 2 к Положению). Оригиналы заявок предоставляются непосредственно на Конкурс. 
Без оригинала заявки команда к Конкурсу не допускается. 

5. Программа проведения Конкурса
В программе Конкурса:
11.00 - 11.30 часов - прохождение контрольно-пропускного пункта войсковой части 03013 

участниками Конкурса;
11.30 - 12.00 часов - регистрация команд;
12.00 – 12.30 часов – торжественное открытие Конкурса, выступление руководителей муни-

ципального образования «Город Орёл», ветеранов боевых действий, представителей Военного 
комиссариата Орловской области;

12.30 – 14.00 часов – проведение конкурсных этапов (приложение 3 к Положению);
14.00 – 14.30 часов – работа полевой кухни;
14.30 - 15.00 - награждение победителей и призёров Конкурса, торжественное закрытие 

Конкурса; 
6. Подведение итогов и награждение участников Конкурса
Команда-победитель и команды-призёры Конкурса определяются по наименьшей сумме 

мест во всех конкурсных этапах.
Команды, не принимающие участие в каком-либо конкурсном этапе, получают последнее 

место в конкурсном этапе; места команд, не принимавших участие в каком-либо конкурсном 
этапе, в общем зачете определяются после команд, принявших участие во всех конкурсных 
этапах.

Один участник команды имеет право участвовать только в одном конкурсном этапе и ко-
мандных соревнованиях.

Команды, занявшие 1, 2, 3, 4, 5 места в Конкурсе, награждаются ценными призами. 
Начальник управления
по организационной работе, молодёжной политике
и связям с общественными организациями
аппарата администрации города Орла Д.А. Шабунина 
 

 Приложение 1 
к Положению о проведении открытого военно-патриотического конкурса

                                                             «В армии служить почётно!» 
Жюри

открытого военно-патриотического конкурса «В армии служить почётно!» 
Петрыкин Алексей Геннадьевич - директор МБУ ДО «Центр «Десантник» города Орла», 

председатель жюри (по согласованию).
Матросова Олеся Васильевна - главный специалист отдела молодёжной политики управле-

ния по организационной работе, молодёжной политике и связям с общественными организаци-
ями аппарата администрации города Орла, секретарь жюри.

Члены жюри:
Лазарев Юрий Васильевич - заместитель начальника отдела подготовки и призыва Военно-

го комиссариата Орловской области (по согласованию);
Леонов Евгений Юрьевич - педагог дополнительного образования МБУ ДО Центр «Десант-

ник» города Орла» (по согласованию);
Романов Денис Вячеславович - педагог дополнительного образования МБУ ДО Центр «Де-

сантник» города Орла» (по согласованию);
Уколов Михаил Станиславович - педагог дополнительного образования МБУ ДО Центр «Де-

сантник» города Орла» (по согласованию). 
Начальник управления по организационной работе, молодёжной политике 
и связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла  Д.А. 

Шабунина

Приложение 2 
к Положению о проведении 

открытого военно-патриотического конкурса
«В армии служить почётно!» 

Заявка
на участие в открытом военно-патриотическом конкурсе «В армии служить почётно!»

Полное наименование образовательного учреждения 

№
п/п Фамилия, имя, отчество участника Дата

рождения Место регистрации

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
 Подпись Ф.И.О. (полностью), контактный телефон.

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

Приложение 3 
к Положению о проведении открытого 

военно-патриотического конкурса 
«В армии служить почётно!» 

Программа проведения конкурсных этапов открытого военно-патриотического конкурса «В 
армии служить почётно!» 

В программе проведения открытого военно-патриотического конкурса «В армии служить 
почётно!», предусмотрены 7 конкурсных этапов.

1. Конкурсный этап «Строевая подготовка без оружия» и «Исполнение строевой песни»
Упражнение выполняют все члены команды. Командам необходимо продемонстрировать 

умение выполнять строевые приёмы. Оценивается правильность и точность выполнения стро-
евых приёмов.

Участники исполняют патриотическую, военную, солдатскую песню в строю. Можно ис-
пользовать музыкальное сопровождение: гитару, баян, музыкальную фонограмму без слов.

Места команд в конкурсном этапе определяются по наибольшему количеству набранных 
баллов по 10-бальной системе. Оценка выступлений участников строевой песни осуществляется 
по следующим критериям: уровень исполнительского мастерства, чувство ритма и такта, соот-
ветствие тематике Конкурса.

2. Конкурсный этап «Солдатский кросс».
Упражнение выполняет один член команды. Участники конкурса преодолевают дистанцию 

1000 метров по пересеченной местности в военной каске, с автоматом и бронежилете.
Места команд и участников в личном зачете в конкурсном этапе определяются по наилуч-

шему времени прохождения дистанции.
3. Конкурсный этап «Разборка-сборка автомата».
Упражнение выполняет один член команды. Участники конкурса выполняют разборку-

сборку автомата на время. В случае неправильной сборки-разборки автомата начисляются до-
полнительно 2 секунды к времени выполнения конкурсного этапа. Участники, не выполнившие 
упражнение, получают последнее место в конкурсном этапе.

4. Конкурсный этап «Одевание общевойскового защитного комплекта и противогаза».
Упражнение выполняет один член команды. Участникам конкурсного этапа необходимо на 

время надеть общевойсковой защитный комплект и противогаз ГП-5.
Места команд и участников в личном зачете в конкурсном этапе определяются по наилуч-

шему времени выполнения упражнения.
5. Конкурсный этап «Подтягивание на перекладине».
Упражнение выполняет один член команды. Участники конкурсного этапа подтягиваются 

на перекладине на количество раз. Исходное положение участника - вис, прогнувшись в спине, 
ноги при этом согнуты в коленях и скрещены. Подъем должен осуществляться без рывка, под-
бородок в верхней точке подъема должен оказаться над перекладиной.

Места команд и участников в личном зачете в конкурсном этапе определяются по наиболь-
шему количеству подтягиваний.

6. Конкурсный этап «Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа».
Упражнение выполняет один член команды. Участники конкурсного этапа выполняют 

упражнение на количество раз в течение 1 минуты. Исходное положение участника - упор лежа, 
руки на ширине плеч, кисти вперед, локти разведены не более чем на 45 градусов, плечи, туло-
вище и ноги составляют прямую линию, стопы упираются в пол без опоры. Участник, сгибая 
руки, касается грудью пола и возвращается в исходное положение.

Места команд и участников в личном зачете в конкурсном этапе определяются по наилуч-
шему результату.

7. Конкурсный этап «Рывок гири».
Упражнение выполняет один член команды. Участник конкурса выполняет рывок гири ве-

сом 24 кг поочередно двумя руками без перерыва. Участник непрерывным движением поднима-
ет гирю вверх до полного выпрямления руки и её фиксации. Работающая рука, ноги и туловище 
при этом выпрямлены. Переход к выполнению упражнения другой рукой может быть сделан 
один раз. Для смены рук можно использовать дополнительные замахи. Время выполнения 
упражнения - 1 минута. Засчитывается суммарное количество правильно выполненных подъ-

ёмов гири правой и левой рукой.
Места команд и участников в личном зачете в конкурсном этапе определяются по наиболь-

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

Шабунина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 октября 2017г.          № 4619

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла  от 22.06.2010 № 

1989 «О создании муниципального автономного учреждения города Орла «Городское инфор-
мационно-издательское агентство»

Руководствуясь статьей 22 Устава города Орла администрация города Орла постановляет:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Орла от 

22.06.2010 №1989 «О создании муниципального автономного учреждения города Орла «Город-
ское информационно-издательское агентство», изложив подпункт 4.2.1. в следующей редакции:

«4.2.1. В автономном учреждении создается Наблюдательный совет в составе 10 (десяти) 
членов. В состав Наблюдательного совета входят:

- представители Учредителя - 4 человека;
- представитель органа местного самоуправления, на который возложено управление муни-

ципальным имуществом - 1 человек;
- представитель Орловского городского Совета народных депутатов - 2 человека;
- представители общественности - 2 человека;
- представитель работников учреждения - 1 человек».
2. Муниципальному автономному учреждению города Орла «Городское информацион-

но-издательское агентство» (Е.И. Глазкова) подготовить документы для внесения изменений 
в свидетельство о государственной регистрации средства массовой информации «Орловская 
городская газета».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации города Орла   А.С.Муромский

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ОРЛА (ПРОДАВЕЦ) СООБЩАЕТ,  ЧТО ОБЪЯВЛЕННЫЙ НА 18 ОКТЯБРЯ 2017 

ГОДА ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН ПО ПРОДАЖЕ СОСТАВЛЯЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНУЮ КАЗНУ, 
НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ: 

- нежилого помещения общей площадью 71,2 кв. м, этаж 5, расположенного по адресу: 
Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 129 (лот № 1),

- нежилого помещения общей площадью 31,3 кв. м, этаж 5, расположенного по адресу: 
Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 130 (лот № 2),

- нежилого помещения общей площадью 73,3 кв. м, этаж 5, расположенного по адресу: 
Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 132 (лот № 3),

- нежилого помещения общей площадью 86,6 кв. м, этаж 5, расположенного по адресу: 
Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 133 (лот № 4),

- нежилого помещения общей площадью 59,7 кв. м, этаж 5, расположенного по адресу: 
Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 134 (лот № 5),

- нежилого помещения общей площадью 232,7 кв. м, этаж 5, расположенного по адресу: 
Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 135 (лот № 6),

- нежилого помещения общей площадью 16,8 кв. м, этаж 5, расположенного по адресу: 
Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 136 (лот № 7),

- нежилого помещения общей площадью 74,3 кв. м, этаж 5, расположенного по адресу: 
Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 137 (лот № 8),

- нежилого помещения общей площадью 10,9 кв. м, этаж 5, расположенного по адресу: 
Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 142 (лот № 9),

- нежилого помещения общей площадью 5,6 кв. м, этаж 5, расположенного по адресу: Ор-
ловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 144 (лот № 10),

- нежилого помещения общей площадью 4,7 кв. м, этаж 5, расположенного по адресу: Ор-
ловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 145 (лот № 11),

- нежилого помещения общей площадью 22,1 кв. м, этаж 5, расположенного по адресу: 
Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 146 (лот № 12),

- нежилого помещения общей площадью 34,7 кв. м, этаж 6, расположенного по адресу: 
Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 148 (лот № 13),

- нежилого помещения общей площадью 16,2 кв. м, этаж 6, расположенного по адресу: 
Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 149 (лот № 14),

- нежилого помещения общей площадью 12,3 кв. м, этаж 6, расположенного по адресу: 
Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 150 (лот № 15),

- нежилого помещения общей площадью 16,0 кв. м, этаж 6, расположенного по адресу: 
Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 151 (лот № 16),

- нежилого помещения общей площадью 131,6 кв. м, этаж 6, расположенного по адресу: 
Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 152 (лот № 17),

- нежилого помещения общей площадью 40,5 кв. м, этаж 6, расположенного по адресу: 
Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 153 (лот № 18)

признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе.



16 ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |   № 41 (375)  20 октября 2017 г. АНОНС

Р
Е

К
Л

А
М

А

Газета зарегистрирована управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Орловской 
области. Свидетельство серии ПИ № ТУ 57-00114  
от 31 августа 2010 года.

Редакция не всегда разделяет мнение авторов 
публикуемых материалов.
Коммерческая информация публикуется 
с пометкой «На правах рекламы» или «Реклама». 
Цена свободная. Выходит по пятницам.
Индекс издания – 53223

Отпечатана в АО «Типография «Труд» 
(302028, г. Орел, ул. Ленина, 1).
Заказ № 2117.
Тираж 5000 экз. Офсетная печать.
Подписано в печать 19.10.2017 г.:
по графику – 17.00, фактически – 17.00.

Учредители: администрация города Орла, Орловский городской Совет народных депутатов. 
Издатель: МАУ города Орла «Городское информационно-издательское агентство». 
Директор и главный редактор Е.И. ГЛАЗКОВА.
Адрес издателя и редакции: 302030, г. Орел, пл. Мира, 3 (6-й этаж).
Телефоны: 544-911 (журналисты), 544-101 (бухгалтерия, факс)
E-mail: orel-gazeta@mail.ru

Âíèìàíèå! Íîâûé àäðåñ:
Ãèïåðìàðêåò  Ëèíèÿ 

íà Êðîìñêîì øîññå 2-é ýòàæ
« «

òåë. 78-43-33

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

ПОЕТ НИКОЛАЙ   ПЕЧКО

XXII Международный 
фестиваль пройдет в 

Орловском академическом 
театре им. И.С. Тургенева 
7 ноября.

«Джазовая провинция» – 
это единственный в России 
передвижной джазовый фе-
стиваль, в котором участву-
ют как легендарные мастера 
джаза, так и самые яркие 
молодые музыканты со всего 
мира. Своим рождением он 
обязан курскому джазовому 

пианисту Леониду Винцке-
вичу.

В этом году в мероприяти-
ях фестиваля по всем городам 
проведения примут участие 
музыканты из 10 стран мира.

На орловской сцене вы-
ступит трио из Швейцарии. 
VEIN TRIO работает в стиле 
современного джаза и пост-
бопа. Лидер коллектива – 
барабанщик Флориан Арбенц 
– отмечен почетной награ-
дой в области европейской 
культуры «За вклад в разви-
тие джазовой и классической 

музыки».
Еще один участник – 

VINTSKEVICH & JAZZ ART 
и полуфиналистка телешоу 
«Голос» Ксения Коробкова. 
Леонид Винцкевич – бес-
сменный арт-директор и 
идейный вдохновитель 
Международного фестиваля 
«Джазовая провинция». А об 
исполнительнице Ксении 
Коробковой широкая публи-
ка узнала на пятом сезоне 
российского шоу «Голос». 

Специальный гость про-
екта – Борис Андрианов, 

виолончелист. С 2005 года 
Борис играет на уникальном 
инструменте работы велико-
го мастера Доменико Мон-
таньяна из Государственной 
коллекции уникальных 
музыкальных инструментов.

Следующий  гость фести-
валя Дерек Браун – саксофо-
нист-инноватор из Чикаго. 
Необычный стиль Дерека 
Брауна уже покорил аудито-
рию многих стран – не толь-
ко Западной Европы, но и 
Китая, Малайзии, Бразилии, 
Латвии, Украины, Сербии. 

Хедлайнером фестиваля 
станет Артуро О`Фэрилл, пи-
анист из США и его квинтет. 
Артуро родился в Мехико, 
вырос в Нью-Йорке. Пяти-
кратный обладатель премии 
«Грэмми», получил формаль-
ное музыкальное образова-
ние в Манхэттенской школе 
музыки, колледже консер-
ватории Бруклина и в школе 
музыки Аарона Копленда в 
колледже Queens College. 

Цена билетов 
300  — 1200 рублей.

«Джазовая провинция» в Орле
В рамках фестиваля «Джазовая провинция» выступит 

пятикратный обладатель премии Grammy Артуро О
,
Фэрилл со своей командой.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
МЭР  ГОРОДА  ОРЛА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 09.10.2017                                   № 143-П 

 
О внесении изменений в постановление мэра города Орла от 04.04.2016г. №37-П 

1. Внести в Приложение № 3 к постановлению мэра города Орла от 04.04.2016г. № 37-П «О создании комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав» следующие изменения:

- вывести из состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при территориальном управлении по Северному району 
администрации города Орла Пахомова Владимира Владимировича, главного специалиста отдела воспитательной работы и дополнительного об-
разования управления образования администрации города Орла;

- включить в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при территориальном управлении по Северному району ад-
министрации города Орла Шекшуеву Наталию Васильевну, главного специалиста отдела воспитательной работы и дополнительного образования 
управления образования администрации города Орла. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации города Орла (Муромский А.С.). 
Основание: письмо главы администрации города Орла Муромского А.С.               от 03.10.2017 № 1/4554-и. 
Мэр города Орел  В.Ф. Новиков 

_____________________________________________________________________________________________________________________

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
МЭР  ГОРОДА  ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 18.10.2017г.                             № 144-П

г.Орёл
О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0021545:4 по ул. Степной, 28

 Рассмотрев материалы по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0021545:4 по ул. Степной, 28, пред-
ставленные администрацией города Орла, руководствуясь частью 4 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города 
Орла, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле», принятым реше-
нием Орловского городского Совета народных депутатов от 30 ноября 2006 № 9/161-ГС,

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

тельства, реконструкции объекта капитального строительства - индивидуального жилого дома - на земельном участке площадью 598 кв. м, с ка-
дастровым номером 57:25:0021545:4 по ул. Степной, 28, в части минимальных отступов от границ земельного участка с северо-западной стороны 
на расстоянии - 0 м, с юго-западной стороны на расстоянии - 1,8 м.

 2. Определить дату публичных слушаний на 01 ноября 2017 года  в 17-30 часов в малом зале территориального управления по Заводскому 
району администрации города Орла (ул. 1-я Посадская, 14).

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

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
МЭР  ГОРОДА  ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 18.10.2017г.                                № 145-П

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

строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0030109:89 по пер. 
Складскому, в районе дома № 1

 Рассмотрев материалы по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0030109:89 по пер. Складскому, в районе 
дома № 1, представленные Управлением градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области, руководствуясь частью 4 статьи 
40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Орла, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопро-
сам градостроительной деятельности в городе Орле», принятым решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 ноября 2006 
№ 9/161-ГС,

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

тельства, реконструкции объекта капитального строительства – комплексы для занятий физкультурой и спортом без мест для зрителей (физкуль-
турно-оздоровительные комплексы, спортивные комплексы, спортивные залы, бассейны, спортивные площадки, теннисные корты и аналогичные 
объекты)на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0030109:89 по пер. Складскому, в районе дома № 1, в части минимальных отступов 
от границ земельного участка с восточной стороны на расстоянии 0 м, с западной стороны на расстоянии 0 м, с северной стороны на расстоянии 
5,0 м, с южной стороны на расстоянии 5,0 м.

 2. Определить дату публичных слушаний на 07 ноября 2017 года в              17 часов 15 минут в малом зале территориального управления по 
Железнодорожному району администрации города Орла (пер. Трамвайный, 1).

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

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
МЭР  ГОРОДА  ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 18.10.2017г.                            № 146-П

г.Орёл
О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 57:25:0040408:920 по ул. Березовой, 60

 Рассмотрев материалы по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0040408:920 по ул. Березовой, 60, пред-
ставленные администрацией города Орла, руководствуясь частью 4 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города 
Орла, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле», принятым реше-
нием Орловского городского Совета народных депутатов от 30 ноября 2006 № 9/161-ГС,

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

тельства, реконструкции объекта капитального строительства - индивидуального жилого дома - на земельном участке площадью 1000 кв. м, с 
кадастровым номером 57:25:0040408:920 по ул. Березовой, 60, в части минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной 
стороны на расстоянии 0 м.

 2. Определить дату публичных слушаний на 09 ноября 2017 года в 17-00 часов в малом зале территориального управления по Северному 
району администрации города Орла (г. Орел, Московское шоссе, 137).

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

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
МЭР  ГОРОДА  ОРЛА
   ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 18.10.2017г.                              № 147-П
г.Орёл

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строи-
тельства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0010129:12 по пер. Восход, 5

Рассмотрев материалы по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, ре-
конструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0010129:12 по пер. Восход, 5, представлен-
ные администрацией города Орла, руководствуясь частью 4 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от    06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Орла, 
Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле», принятым решением 
Орловского городского Совета народных депутатов от 30 ноября 2006 № 9/161-ГС,

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

ительства, реконструкции объекта капитального строительства - индивидуального жилого дома - на земельном участке площадью 492 кв. м, с 
кадастровым номером 57:25:0010129:12 по пер. Восход, 5, в части:

- максимального процента застройки более 40 % (45 %);
- минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 0,7 м, с юго-западной стороны на рас-

стоянии 2,3 м.
2. Определить дату публичных слушаний на 10 ноября 2017 года в 17-20 часов в малом зале территориального управления по Советскому 

району администрации города Орла (г. Орел, ул. Октябрьская, 30).
3. Участники публичных слушаний по данному вопросу могут представить в комиссию по землепользованию и застройке города Орла свои 

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

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
МЭР  ГОРОДА  ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 18.10.2017г.                   № 148-П

г.Орёл
Об отмене постановления мэра города Орла от 03.10.2017 № 140-П

 В связи с вступлением в силу решения Орловского городского Совета народных депутатов от 28.09.2017 г. № 30/0568-ГС «О внесении измене-
ний в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Орел», рассмотрев обращение администрации города Орла от 12.10.2017 
г. № 1/1-4686-и, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Отменить постановление мэра города Орла от 03.10.2017 № 140-П «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разре-

шения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 57:25:0021112:3 по ул. Межквартальной, 3».

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация города Орла
Управление муниципального имущества и землепользования

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
18.10.2017  № 451

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

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

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

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

ную казну объектов муниципальной собственности:
1. нежилого помещения общей площадью 77,5 кв. м, этаж 1, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Достоевского, д. 8, 

кадастровый номер 57:25:0020504:472;
2. нежилого встроенного помещения № 70, литер А, общей площадью 40,3 кв. м, этаж 1, расположенного по адресу: Орловская область, г. 

Орёл, пер. Комсомольский, д. 24, пом. 70;
3. нежилого помещения общей площадью 301,9 кв. м, этаж подвал, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Октябрьская, 

д. 205, пом. 86;
4. нежилого помещения общей площадью 66,9 кв. м, этаж 1, подвал, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Полесская, 

д. 53, пом. 198;
5. нежилого помещения общей площадью 304,1 кв. м, этаж 1, подвал, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Цветаева, д. 

42, лит. А, пом. 66,70 и нежилого помещения общей площадью 347,1 кв. м, этаж подвал, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, 
ул. Цветаева, д. 42, лит. А, пом. 71.

II. Утвердить:
1. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 77,5 кв. м, этаж 1, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, 

ул. Достоевского, д. 8, кадастровый номер 57:25:0020504:472, в размере 1 632 000,00 (Один миллион шестьсот тридцать две тысячи) руб. с учётом 
НДС на основании Отчёта № 561-17 от 24.08.2017 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» Объект оценки: Нежилое 
помещение, назначение: нежилое, общая площадь 77,5 кв. м, этаж 1, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, ул. ул. До-
стоевского, д. 8, выполненного ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем, 

шаг аукциона – 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) руб.;
2. начальную цену продажи нежилого встроенного помещения № 70, литер А, общей площадью 40,3 кв. м, этаж 1, расположенного по адресу: 

Орловская область, г. Орёл, пер. Комсомольский, д. 24, пом. 70, в размере 1 226 000,00 (Один миллион двести двадцать шесть тысяч) руб. с учётом 
НДС на основании Отчёта № 785-17 от 21.08.2017 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» Объект оценки: Встроенное 
помещение № 70, литер А, общая площадь 40,3 кв. м, этаж 1, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, пер. Комсомольский, 
д. 24, пом. 70, выполненного ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем,

шаг аукциона – 30 000,00 (Тридцать тысяч) руб.;
3. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 301,9 кв. м, этаж подвал, расположенного по адресу: Орловская область, 

г. Орёл, ул. Октябрьская, д. 205, пом. 86, в размере 1 464 000,00 (Один миллион четыреста шестьдесят четыре тысячи) руб. с учётом НДС на ос-
новании Отчёта № 806-17 от 04.09.2017 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» Объект оценки: Нежилое помещение, 
назначение: нежилое, общая площадь 301,9 кв. м, этаж подвал, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, ул. Октябрьская, д. 
205, пом. 86, выполненного ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем,

шаг аукциона – 40 000,00 (Сорок тысяч) руб.;
4. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 66,9 кв. м, этаж 1, подвал, расположенного по адресу: Орловская область, 

г. Орёл, ул. Полесская, д. 53, пом. 198, в размере 620 000,00 (Шестьсот двадцать тысяч) руб. с учётом НДС на основании Отчёта № 722-17 от 
21.08.2017 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» Объект оценки: Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая 
площадь 66,9 кв. м, этаж: 1, подвал, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, ул. Полесская, д. 53, пом. 198, выполненного 
ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем, 

шаг аукциона – 20 000,00 (Двадцать тысяч) руб.;
5. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 
304,1 кв. м, этаж 1, подвал, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Цветаева, д. 42, лит. А, пом. 66,70 и нежилого по-

мещения общей площадью 347,1 кв. м, этаж подвал, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Цветаева, д. 42, лит. А, пом. 71, в 
размере 5 055 000,00 (Пять миллионов пятьдесят пять тысяч) руб. с учётом НДС, в том числе:

- нежилого помещения общей площадью 304,1 кв. м, этаж 1, подвал, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Цветаева, д. 
42, лит. А, пом. 66,70, в размере 3 421 000,00 (Три миллиона четыреста двадцать одна тысяча) руб. с учётом НДС на основании Отчёта № 720-17 от 
21.08.2017 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» Объект оценки: Помещение: нежилое помещение, назначение: не-
жилое, общая площадь 304,1 кв. м, этаж: 1, подвал, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, ул. Цветаева, д. 42, пом. 66,70, 
выполненного ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем;

- нежилого помещения общей площадью 347,1 кв. м, этаж подвал, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Цветаева, д. 
42, лит. А, пом. 71, в размере 1 634 000,00 (Один миллион шестьсот тридцать четыре тысячи) руб. с учётом НДС на основании Отчёта № 721-17 
от 21.08.2017 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» Объект оценки: Помещение: нежилое помещение, назначение: 
нежилое, общая площадь 347,1 кв. м, этаж: подвал, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, ул. Цветаева, д. 42, пом. 71, 
выполненного ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем;

шаг аукциона – 100 000,00 (Сто тысяч) руб. 
III. Утвердить задаток в размере 20 % начальной цены продажи.
IV. Утвердить текст прилагаемого информационного сообщения о проведении аукциона.
V. Утвердить бланк заявки на участие в аукционе.
VI. Опубликовать настоящее распоряжение в официальном печатном издании администрации города Орла, а также разместить на офици-

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

VII. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Приложение: 
1. Текст информационного сообщения о проведении аукциона на 4 л;
2. Бланк заявки на участие в аукционе на 2 л. 
Исполняющий обязанности начальника управления  М. Н. Диордиев 

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

Совета народных депутатов № 15/0347-ГС от 27 октября 2016 года, 
№ 30/0561-ГС от 28 сентября 2017 года, распоряжения от 18.10.2017 № 451 Управления муниципального имущества и землепользования 

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

предложений по цене имущества и составу участников аукцион по продаже составляющих муниципальную казну объектов муниципальной соб-
ственности:

лот № 1: нежилое помещение общей площадью 77,5 кв. м, этаж 1, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Достоевского, д. 
8, кадастровый номер 57:25:0020504:472.

Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере     1 632 000,00 (Один миллион шестьсот тридцать две тысячи) руб. с 
учетом НДС, шаг аукциона – 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) руб.

Аукцион по продаже нежилого помещения признаны несостоявшимися  02 декабря 2013 года, 10 января, 29 декабря 2014 года, 02 февраля, 
12 марта, 24 августа, 19 октября, 25 ноября, 23 декабря 2015 года в связи с отсутствием заявок на участие.

лот № 2: нежилое встроенное помещение № 70, литер А, общей площадью 40,3 кв. м, этаж 1, расположенное по адресу: Орловская область, 
г. Орёл, пер. Комсомольский, д. 24, пом. 70

Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере     1 226 000,00 (Один миллион двести двадцать шесть тысяч) руб. с 
учетом НДС, шаг аукциона – 30 000,00 (Тридцать тысяч) руб.

лот № 3: нежилое помещение общей площадью 301,9 кв. м, этаж подвал, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Октябрь-
ская, д. 205, пом. 86.

Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере     1 464 000,00 (Один миллион четыреста шестьдесят четыре тысячи) 
руб. с учетом НДС, шаг аукциона – 40 000,00 (Сорок тысяч) руб.

лот № 4: нежилое помещение общей площадью 66,9 кв. м, этаж 1, подвал, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. По-
лесская, д. 53, пом. 198.

Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере     620 000,00 (Шестьсот двадцать тысяч) руб. с учетом НДС, шаг аук-
циона – 20 000,00 (Двадцать тысяч) руб.

Собственник помещения обязан обеспечить беспрепятственный безвозмездный проход (запасной выход из помещения № 196) заинтересо-
ванных лиц через комнату № 2 нежилого помещения № 198, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Полесская, д. 53.

лот № 5: нежилое помещение общей площадью 304,1 кв. м, этаж 1, подвал, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Цве-
таева, д. 42, лит. А, пом. 66,70 и нежилое помещение общей площадью 347,1 кв. м, этаж подвал, расположенное по адресу: Орловская область, г. 
Орёл, ул. Цветаева, д. 42, лит. А, пом. 71.

Начальная цена установлена в размере 5 055 000,00 (Пять миллионов пятьдесят пять тысяч) руб. с учётом НДС, в том числе (начальная цена 
продажи нежилого помещения 66,70 - 3 421 000,00 руб. с учётом НДС; начальная цена продажи нежилого помещения 71 - 1 634 000,00 руб. с 
учётом НДС), шаг аукциона – 100 000,00 (Сто тысяч) руб.

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

Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
Задаток в размере 20% начальной цены продажи перечисляется по следующим реквизитам: 
Получатель: ИНН 5701000921, КПП 575301001, УФК по Орловской области (УМИЗ л/с 05543012010), расчетный счет № 40302810300003000057 

в Отделении Орел, БИК 045402001, ОКТМО 54701000001, 
КБК 16311402043040000410. Назначение платежа: задаток за участие в аукционе по продаже объекта муниципальной собственности (с указа-

нием наименования, даты аукциона, номера лота и адреса объекта недвижимости).
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса 

Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме.
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Задаток в размере 20% начальной цены должен поступить на счет, указанный в информационном сообщении, в срок не позднее 15 ноября 
2017 года. Документом, подтверждающим поступление задатка на счёт продавца, является выписка со счёта продавца.

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

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

Налог на добавленную стоимость уплачивается покупателем в соответствии со ст. 161 Налогового Кодекса РФ.
Покупателями могут быть любые физические и юридические лица, за исключением:
государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений;
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-

ний превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества»;

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финан-
сов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предус-
матривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) (далее - офшорные компании);

юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией или группой лиц, в которую входит офшорная компания, осуществляется 
контроль.

Понятия «группа лиц» и «контроль» используются в значениях, указанных соответственно в статьях 9 и 11 Федерального закона от 26 июля 
2006 года N 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Определение участников аукциона – 17 ноября 2017 года.
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в устав-

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

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

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

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

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

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

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

Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие дни (выходные – суббота, воскресенье)  с  9 до 13  и с 14 до  18 часов  с  20 октября  2017 
года  по 13 ноября 2017 года включительно по адресу: город Орёл, ул. Пролетарская Гора, д. 1, к. 505, тел. (4862) 47-55-41. 

 
Управление муниципального имущества 

и землепользования Администрации города Орла
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

22 ноября 2017 года
город Орел 
_____________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку), 
_________________________________________________, именуемый далее Претендент, 
в лице ______________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ___________________________________________________, 
принимая решение об участии в аукционе по продаже находящегося в муниципальной собственности города Орла имущества: 

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

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

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

Адрес и банковские реквизиты Претендента: 
______________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________ _______________________________________________________________________________ 

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

__________________________________________________________________________________________________________________________

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

М.П. «___» ______________ 2017 г. 

 Заявка принята Продавцом: 

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

Подпись уполномоченного лица Продавца

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы и краткая подпись)

 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 

57:25:0021305:928, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО ПЕР.БЕТОННОМУ, 2, ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 2/30.
1. Организатор: Администрация города Орла в лице Управления муниципального имущества  и  землепользования Администрации города 

Орла юридический адрес: 302028, Орловская обл., г. Орел, ул. Пролетарская гора, д. 1; телефоны 8-(4862)-43-27-32 (приемная), 8-(4862)-43-70-86 
(контактный). 

2. Форма проведения: аукцион, открытый по составу участников и форме подачи заявок (далее – Аукцион).
3. Основание проведения: Постановление администрации города Орла от 29.09.2017г.  № 4300 «О проведении аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка с кадастровым № 57:25:0021305:928, расположенного по пер. Бетонному, земельный участок 2/30». 
4. Аукцион состоится 20 ноября 2017 г. в 14 час. 15 мин. по адресу:           г. Орел, ул.Пролетарская гора, д. 1, 3-й этаж (малый зал).
Аукцион проводится в порядке, установленном Земельным кодексом РФ.
5. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 57:25:0021305:928.
Характеристики земельного участка:
- адрес: Российская Федерация, Орловская область, г.Орел,  р-н Заводской, пер.Бетонный, 2, земельный участок 2/30;
- кадастровый номер: 57:25:0021305:928;
- площадь: 1955 кв.м;
- разрешенное использование: обслуживание автотранспорта (в соответствии с классификатором видов разрешенного использования зе-

мельных участков, утвержденным Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 N 540). В соответствии с Правилами землепользования и 
застройки городского округа «Город Орел» земельный участок предназначается для целей, не связанных со строительством – для организации 
стоянки внешнего грузового транспорта;

- категория земель: земли населенных пунктов;
- сведения о правах: земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена;
- границы земельного участка: описаны в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижи-

мости - земельный участок; 
- обременения: отсутствуют;
- ограничения использования: 
1) участок предоставляется для целей не связанных со строительством.
2) на земельном участке расположены инженерные коммуникации – канализация Д-200, паропровод 2 трубы Д-100 (по данным топографи-

ческой съемки 2001г.), имеющие охранные зоны.
Использование земельного участка с кадастровым номером 57:25:0021305:928 возможно при условии соблюдения требований Свода правил 

«СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85», Правилами охраны 
сетей водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением администрации города Орла от 29.11.2010 N 3995.

Согласно Правилам землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденным решением Орловского городского Совета 
народных депутатов от 30.10.2008г. № 38/616-ГС (далее ПЗЗ), земельный участок размещается в территориальной зоне П-3 – Зоне производствен-
но-коммунальных объектов IV класса опасности.

Земельный участок свободен от застройки. 
6. Срок аренды: 7 лет.
7. Начальная цена предмета аукциона: 661 929 (шестьсот шестьдесят одна тысяча девятьсот двадцать девять) рублей 00 копеек  (НДС  не  

облагается).
8. Шаг аукциона: 19 850 (девятнадцать тысяч восемьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.
9. Размер задатка: 132 385 (сто тридцать две тысячи триста восемьдесят пять) рублей 00 копеек.
Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: УФК по Орловской области (УМИЗ л/с 05543012010) 
ИНН 5701000921 КПП 575301001
Расчетный счет: № 40302810300003000057
В отделение Орел
БИК 045402001
ОКТМО 54701000
КБК 163 1 11 05012 04 0000 120
Внесенный задаток возвращается в соответствии с реквизитами, указанными в заявке: 
- заявителю, не допущенному к участию в аукционе - в течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок; 
- заявителю, отозвавшему заявку - в течение 3-х рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки (в случае отзыва заявки 

позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона); 
- лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем - в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона; 
- заявителям, подавшим заявки на участие в аукционе в течение 3 дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона; в иных 

случаях, в порядке, установленном  законодательством.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи земель-

ного участка заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, засчитывается в оплату приобретаемого 
земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей порядке договор купли-продажи 
земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.

10. Прием заявок:
Претендентам для участия в аукционе необходимо представить документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для 

возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии 

с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка на указанный в пункте 8 настоящего извещения счет.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки представителем претендента 

предъявляется доверенность.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 20 октября 2017г. в рабочие дни с 9 до 18 часов (перерыв с 13.00 до 14.00). Прием заявок осу-

ществляется по адресу: г. Орел,  Пролетарская гора, 1, каб. 209. 
Окончание приема заявок: 18 часов 00 минут 14 ноября 2017 года.
11. Определение участников аукциона –  15 ноября 2017 года в 16 часов 00 минут по адресу: г.Орел,  Пролетарская гора, 1, каб. 507. 
К участию в аукционе допускаются заявители, своевременно подавшие заявку, представившие надлежащим образом оформленные доку-

менты и обеспечившие своевременное поступление задатка. Заявитель не допускается к участию в аукционе при наличии сведений о заявителе, 
об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12. Земельного кодекса РФ реестре недобросо-
вестных участников аукциона, ведение которого осуществляется уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти.

Со всеми имеющимися документами в отношении выставляемого на аукцион земельного участка можно ознакомиться в Управлении муни-
ципального имущества и землепользования администрации города Орла по адресу: г. Орел,  Пролетарская гора, 1, каб. 209. Телефон 43-70-86.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором в любое время, но не позднее, чем за три дня до наступления 
даты его проведения.

Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня при-
нятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить 
участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

Предложения о цене предмета торгов заявляются открыто в ходе проведения аукциона. Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. Итоги аукциона подводятся непосредственно по окончании 
торгов на месте проведения аукциона.

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

Договор аренды земельного участка с победителем аукциона, договор аренды земельного участка с единственным принявшим участие в 
аукционе его участником, с единственным признанным участником аукциона, с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение 
о цене предмета аукциона подписывается в порядке и сроки, установленные статьей 39.12 Земельного кодекса РФ.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный орган в течение 
десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан направить заявителю три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется 
в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни 
одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший 
указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган 
в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном на-
чальной цене предмета аукциона.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При 
этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, 
или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона. 

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора 
не был им подписан и представлен в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене пред-
мета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот участник не представил в уполномоченный орган подписанный им договор, 
организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии 
с Земельным кодексом РФ.

В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 
14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, в течение тридцати дней со дня направления им уполномоченным органом проекта указанного 
договора, не подписали и не представили в уполномоченный орган указанный договор, уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со 
дня истечения этого срока направляет сведения, предусмотренные подпунктами 1 - 3 пункта 29 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, в уполно-
моченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных 
участников аукциона.

Управление муниципального имущества и землепользования 
Администрации города Орла 

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

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

  ___________________________________________________________________________________________(далее Претендент)

 в лице __________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)

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

www.torgi.gov.ru,  на официальном сайте администрации города Орла: www.orel-adm.ru., принимая решение об участии в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 57:25:0021305:928, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Орловская область, г.Орел, р-н Заводской, пер.Бетонный, 2, земельный участок 2/30, площадью 1955 кв.м с видом разрешенного использования: 
обслуживание автотранспорта (в соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным При-
казом Минэкономразвития России от 01.09.2014 N 540). В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа «Город 
Орел» земельный участок предназначается для целей, не связанных со строительством – для организации стоянки внешнего грузового транспорта, 
обязуюсь:

1) соблюдать порядок проведения аукциона, определенный действующим законодательством;
2)  в случае признания победителем аукциона:
- подписать протокол о результатах торгов в день проведения аукциона;
- заключить с организатором аукциона договор аренды земельного участка по цене, сложившейся в результате аукциона, в порядке и сроки, 

установленные действующим законодательством, на условиях опубликованного проекта договора;
         - исполнить условия использования земельного участка, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона.
Согласен с тем, что в случае признания победителем аукциона и уклонения от подписания протокола о результатах торгов, договора аренды 

земельного участка, исполнения условий обременения утрачиваю внесенный задаток.
С порядком проведения аукциона и всей интересующей документацией в отношении выставляемого на торги земельного участка ознакомлен.
Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, на-

копление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 
уничтожение персональных данных, а также иных действий, необходимых для обработки персональных данных в рамках предоставления органа-
ми местного самоуправления, в соответствии с законодательством Российской Федерации государственных услуг), в том числе в автоматизиро-
ванном режиме, включая принятие решений на их основе, в целях предоставления муниципальной услуги.

Место нахождения (место регистрации) претендента:__________________________________________________________________
Адрес для направления корреспонденции и уведомлений:__________________________________________________________________Теле-

фон, факс, электронная почта _____________________________________________________________________________Банковские реквизиты 
(для возврата задатка) Претендента:

____________________________________________________________________________________________________________________\
____________________________________________________________________________________________________________________
Приложения:
___________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

___________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы, краткая подпись)

«______» ___________________ 2017 г.

Заявка принята Продавцом

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

Подпись уполномоченного лица Продавца

____________________________________________________________________________________________________________________

ДОГОВОР № ___________
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
НА КОТОРЫЙ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА,

кадастровый номер(57:25:0021305:928)
«______»_____________2017г.  г. Орёл
Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла, зарегистрировано Регистрационной палатой адми-

нистрации города Орла 07.05.1997 года №690 серия С и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Инспекцией Министерства 
Российской  Федерации по налогам и сборам по Советскому району г.Орла 11.10.2002г. за основным государственным номером 1025700826502, 
ИНН 5701000921, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице  начальника Управления муниципального имущества и землепользования 
Администрации  г.Орла Лобова Максима Александровича, действующего на основании Положения рег. №380-П Серия С от 11.05.2001г., с одной 
стороны, 

1)/для юридических лиц /___________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(полное наименование организации, предприятия, учреждения)
зарегистрировано __________________________________________________________________
и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц____________________________
за основным государственным номером ______________________, ИНН ___________________,
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в лице ____________________________________________________________________________,
                             (должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _________________________________________________________ 
именуемое в дальнейшем «Арендатор»,
2) /для индивидуальных предпринимателей/  ________________________________________
__________________________________________________________________________________(полное наименование предпринимателя, 

паспортные данные, место, год рождения)
зарегистрирован ________________________________________________ и внесен  в Единый государственный реестр индивидуальных пред-

принимателей______________________________
за основным государственным номером __________________________, ИНН _______________,
именуемый в дальнейшем «Арендатор»,
3) /для физических лиц/ ____________________________________________________________,
                                                         (Ф.И.О., паспортные данные, место, год рождения)
проживающий (ая) _________________________________________________________________,
                                                                                 (адрес постоянного места жительства)
именуемый (ая, ое) в дальнейшем «Арендатор» с другой стороны,
на основании протокола о результатах аукциона от «__» _________ 20__ г. № ____________, заключили договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населенных пунктов кадастровый номер 

57:25:0021305:928, расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г.Орел,  р-н Заводской, пер.Бетонный, 2, земельный 
участок 2/30, разрешенное использование: обслуживание автотранспорта (в соответствии с классификатором видов разрешенного использования 
земельных участков, утвержденным Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 N 540). В соответствии с Правилами землепользования 
и застройки городского округа «Город Орел» земельный участок предназначается для целей, не связанных со строительством – для организации 
стоянки внешнего грузового транспорта, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 
объект недвижимости, прилагаемой к настоящему договору и являющейся его неотъемлемой частью, общей площадью 1955 кв.м.

1.2. На земельном участке не имеется зданий, строений, сооружений.
1.3. На момент подписания договора земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена.
2. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
2.1. Нет.
3. ОГРАНИЧЕНИЯ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
3.1. Участок предоставляется для целей не связанных со строительством.
3.2. На земельном участке расположены инженерные коммуникации – канализация Д-200, паропровод 2 трубы Д-100 (по данным топографи-

ческой съемки 2001г.), имеющие охранные зоны.
Использование земельного участка с кадастровым номером 57:25:0021305:928 возможно при условии соблюдения требований Свода правил 

«СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85», Правилами охраны 
сетей водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением администрации города Орла от 29.11.2010 N 3995.

4. СРОК ДОГОВОРА
4.1. Настоящий Договор заключается на 7 (семь) лет. 
с_________ по __________.
4.2. Договор аренды считается прекращенным по истечении срока, указанного в п. 4.1 настоящего договора. Арендодатель возражает против 

возобновления на неопределенный срок договора после истечения указанного в договоре срока.
4.3. Договор считается заключенным с момента его подписания сторонами и государственной регистрации в Управлении Федеральной служ-

бы государственной регистрации, кадастра и картографии по Орловской области  и действует до окончания срока аренды земельного участка или 
досрочного его расторжения на основании действующего законодательства или условий договора.

4.4. Договор является одновременно актом приема-передачи земельного участка.
4.5. Неиспользование Участка после заключения Договора аренды не является основанием для возврата арендной платы Арендатору.
5. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
5.1. Арендные платежи начинают исчисляться с ____________.
Арендная плата за земельный участок устанавливается в денежной форме в размере _____________________________________________

_____________________ рублей в год, включая задаток в сумме 132 385 (сто тридцать две тысячи триста восемьдесят пять) рублей 00 копеек.
5.2. Размер арендной платы, установленный в п. 5.1 договора, пересматривается Арендодателем в одностороннем порядке не чаще одного 

раза в год и не ранее чем через год после заключения договора аренды земельного участка, путем увеличения ее размера на уровень индекса 
потребительские цен (инфляции) по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Орловской области.

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

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

5.4. Арендная плата перечисляется Арендатором на счет:
УФК по Орловской области (УМИЗ)
ИНН 5701000921 КПП 575301001
Расчетный счет: 40101810100000010001
В отделение Орел
БИК 045402001
КБК арендой платы за землю 16311105012040000120
ОКТМО 54701000001
Арендная плата за использование земельного участка вносится ежемесячно равными частями не позднее 25 числа текущего месяца.
В платежном документе на перечисление арендной платы указываются назначение платежа, дата и номер договора аренды, период, за кото-

рый она вносится.
За нарушение срока внесения арендной платы по договору устанавливается неустойка в размере 1/300 ставки рефинансирования Централь-

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

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1. Арендодатель имеет право:
- досрочно расторгнуть Договор в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Договором;
- приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушениями условий договора;
- изъять земельный участок для государственных и муниципальных нужд, в порядке и с гарантиями, установленными законодательством 

Российской Федерации;
- осуществлять контроль за использованием и охраной земель Арендатором;
- обращаться в суд по вопросам нарушения Арендатором условий договора аренды.
6.2. Арендодатель обязан:
- выполнять в полном объеме все условия Договора;
- передать Арендатору земельный участок в срок;
- своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно информировать об этом Арендатора.
- Арендодатель не вправе вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора.
6.3. Арендатор имеет право:
- использовать Участок в соответствии с целью и условиями его предоставления и принадлежностью к землям населенных пунктов;
6.4. Арендатор обязан:
- использовать земельный участок в соответствии с п.1.1 настоящего договора;
- приступать к использованию земельного участка после получения документов, удостоверяющих право аренды;
- не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик участка, экологической обстановки на арендуемой террито-

рии, а также загрязнению прилегающих земель;
- письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за два месяца о предстоящем освобождении Участка, как в связи с окончанием срока 

Договора, так и при досрочном освобождении его, и сдать Участок Арендодателю в состоянии и качестве не хуже первоначального;
- выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации городских подземных и наземных инженерных 

коммуникаций, сооружений, дорог и т.п., а также обеспечить безвозмездный и беспрепятственный допуск к их ремонту и обслуживанию предста-
вителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту 
в целях обеспечения его безопасности;

- в случае реорганизации предприятия, учреждения, организации, смерти Арендатора его правопреемник (наследник) должен направить 
Арендодателю письменное уведомление об этом с заявкой на оформление новых документов, удостоверяющих право на Участок, или заявить 
об отказе от него;

- в случае изменения адреса или иных реквизитов Арендатора в недельный срок направить Арендодателю уведомление об этом. При несо-
общении об этом все извещения, повестки, уведомления и другие документы, посланные по адресу, указанному в настоящем Договоре, считаются 
врученными арендатору;

- не нарушать права других землепользователей, а также порядок пользования водными и другими природными объектами;
- своевременно и полностью выплачивать Арендодателю установленную Договором и последующими изменениями и дополнениями к нему 

арендную плату за пользование Участком;
- уточнять у Арендодателя размер арендной платы;
- в случае возникновения надобности в земельных участках для государственных и муниципальных нужд уступить государству или муници-

пальному образованию земельный участок или часть его при условии гарантий прав Арендатора, установленных законом;
- в случае передачи арендованного земельного участка в субаренду получить согласие арендодателя; 
- обеспечить Арендодателю доступ на земельный участок по его требованию;
6.5. Права и обязанности сторон, не предусмотренные настоящим договором, определяются в соответствии с законодательством Российской 

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

другой стороне. В случае отказа от расторжения либо неполучения ответа, в срок 30 календарных дней, заинтересованная сторона вправе предъ-
явить требование о расторжении договора в суд.

7.3. Расторжение договора оформляется письменно путем заключения соглашения, включающего основания расторжения договора. 
7.4. Договор может быть досрочно прекращен (расторгнут): 
- по требованию Арендодателя по истечении одного года после уведомления арендатора такого земельного участка о расторжении этого 

договора (в случае, если в аренду предоставлен земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности и за-
резервированный для государственных или муниципальных нужд).

- в соответствии со ст. 46 Земельного кодекса Российской Федерации.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий договора в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.
8.2. Ответственность сторон за нарушение обязательств по договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулирует-

ся законодательством Российской Федерации.
8.3. Споры, возникающие при исполнении договора, разрешаются по соглашению между сторонами. При невозможности достижения согла-

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

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

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

9.5. Расходы, связанные с оформлением договора, несет Арендатор.
10. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Арендодатель: Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла
302000, г. Орел, Пролетарская гора, 1, ИНН 5701000921
Арендатор:  
( наименование юридического лица или 

фамилия, имя, отчество гражданина, его паспортные данные - 

серия, номер, дата выдачи, кем выдан).
Юридический адрес  
 
Телефон:  
ИНН  
Расчетный счет  
к/с 
БИК  ОКПО  
Подписи сторон

Арендодатель                                                                         Арендатор 
Начальник управления
М.А. Лобов
________________________                                               __________________________

Получил  
(должность)
   
(фамилия, имя, отчество) (подпись)
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Город Орёл                      16 октября 2017 г.

  Дата и место проведения публичных слушаний:
11 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 26 сентября 2017 года № 130-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 57:25:0021505:182, площадью 629 кв. м 
по пер. Половецкому, принадлежащем Ненашеву Евгению Валерьевичу на праве собственности (выписка из Единого государственного рее-

стра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 18 сентября 2017 № 57/001/026/2017-
580), в части:

 - минимальных отступов от границ земельного участка с северо-западной стороны на расстоянии 0 м, с северо-восточной стороны на рас-
стоянии 0 м, с юго-восточной стороны на расстоянии 0 м, с юго-западной стороны на расстоянии 2,3 м;

 - ширины участка по уличному фронту менее 12 м (4 м).
В публичных слушаниях приняло участие 6 человек.
Участники публичных слушаний не возражали против предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства - индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0021505:182, площадью 629 кв. м, расположенном по пер. Половецкому.

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

ительства, реконструкции объекта капитального строительства - индивидуального жилого дома по пер. Половецкому, 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.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Город Орёл                     16 октября 2017 г.

  Дата и место проведения публичных слушаний:
13 октября 2017 г., малый зал территориального управления по Советскому району администрации города Орла (г. Орел, ул. Октябрьская, 30).
Публичные слушания назначены:
Постановлением мэра города Орла от 26 сентября 2017 года № 131-П.
Вопрос, рассмотренный на публичных слушаниях:
1. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – блокированный жилой дом типа «Таунха-

уз» (код 1.122), с кадастровым номером 57:25:0010721:19, площадью 1031 кв. м по ул. Береговой, 47, принадлежащего Железновой Александре 
Владимировне на праве собственности (выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистри-
рованных правах на объект недвижимости от 13 сентября 2017 года № 57/001/026/2017-2).

 2. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства – блокированный жилой дом типа «Таунхауз», в части:

 - минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 3 м, с юго-западной стороны на расстоянии 
2 м;

 - ширины участка по уличному фронту менее 25 м (12 м).
 В публичных слушаниях приняло участие 7 человек.
Участники публичных слушаний не возражали против предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельного 

участка и на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земель-
ном участке по адресу: город Орел, ул. Береговая, 47.

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

участка и на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального строительства – блокиро-
ванный жилой дом типа «Таунхауз» по ул. Береговой, 47 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 статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации для принятия решения по рассматриваемому вопросу.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Город Орел                               16 октября 2017 года

Место проведения публичных слушаний:
Малый зал администрации города Орла (Пролетарская Гора, 1).
Публичные слушания назначены:
Постановлением мэра города Орла от 05 сентября 2017 года № 124-П.
Вопрос, рассмотренный на публичных слушаниях:
Проект планировки и проект межевания территории для строительства линейного объекта «Газопровод, местоположением: Орловская об-

ласть, г. Орел, ул. Городская, 27».
В публичных слушаниях приняло участие 14 человек.
Выводы:
1. Публичные слушания в городе Орле по проекту планировки 
и проекту межевания территории для строительства линейного объекта «Газопровод, местоположением: Орловская область, г. Орел, ул. 

Городская, 27» проведены в соответствии с действующим законодательством, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по во-
просам градостроительной деятельности в городе Орле» и Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орёл».

2. Участники публичных слушаний не возражали против проекта планировки и проекта межевания территории для строительства линейного 
объекта «Газопровод, местоположением: Орловская область, г. Орел, ул. Городская, 27».

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Город Орёл                      16 октября 2017 г.

  Дата и место проведения публичных слушаний:
11 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 26 сентября 2017 года № 132-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 57:25:0020207:18, площадью 798 кв. м по ул. 
Зеленый Берег, 70, принадлежащем Сенину Анатолию Петровичу, Сенину Евгению Петровичу на праве общей долевой собственности (выписка 
из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 19 
сентября 2017 № 57/001/026/2017-693), в части минимальных отступов от границ земельного участка с юго-восточной стороны на расстоянии 0 м.

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

строительства, реконструкции объекта капитального строительства - индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0020207:18, площадью 798 кв. м,  расположенном по ул. Зеленый Берег, 70.

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

тельства, реконструкции объекта капитального строительства - индивидуального жилого дома по ул. Зеленый Берег, 70 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.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 октября 2017г.          № 4529

Орёл 
Об организации подготовки населения города Орла по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера 
Во исполнение Федеральных законов от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постанов-
лений Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения о подготовке населения в области гражданской 
обороны» и от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
Закона Орловской области от 10.11.2015 № 1866-03 «О защите населения и территории Орловской области от чрезвычайных ситуаций межму-
ниципального и регионального характера», постановления Правительства Орловской области от 10.08.2017 № 334 «Об организации подготовки 
населения Орловской области в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и в 
целях осуществления на территории города Орла единой государственной политики в области подготовки населения по вопросам гражданской 
обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера администрация города Орла постановляет:

1. Утвердить Положение о порядке подготовки населения города Орла по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера (приложение № 1).

2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений города Орла независимо от их организационно - правовых форм и 
форм собственности, спасательных служб города Орла:

2.1. Разработать на основе Примерных программ курсового обучения должностных лиц и работников гражданской обороны и единой госу-
дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утверждённых МЧС России 22.02.2017 № 2-4-71-8-14 (далее - При-
мерные программы), с учетом особенностей своей деятельности программы обучения личного состава спасательных служб, нештатных аварийно-
спасательных формирований, нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне.

2.2. С целью качественной организации обучения установленных категорий обучающихся ежегодно представлять в администрацию города 
Орла:

2.2.1. До 1 июня - уточненные реестры подготовки должностных лиц и специалистов гражданской обороны и единой государственной систе-
мы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2.2.2. До 1 июля - заявки на обучение в бюджетном образовательном учреждении Орловской области дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) специалистов «Учебнометодический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Орлов-
ской области» (за исключением не государственных предприятий, организаций и учреждений).

2.2.3. До 1 сентября - темы и даты проведения командно-штабных, тактико-специальных и комплексных учений, объектовых и штабных 
тренировок в следующем году.
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2.2.4. В день проведения учений и тренировок направлять в отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям управления 
по безопасности администрации города Орла и Главное управление МЧС России по Орловской области отчеты об их проведении с приложением 
копий планирующих документов.

2.3. Систематически проводить работу по совершенствованию учебно-материальной базы по гражданской обороне и защите от чрезвычайных 
ситуаций.

3. Создать при администрации города Орла учебно-консультационный пункт по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций 
для обучения населения города Орла в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

4. Утвердить Положение об учебно-консультационном пункте по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций (приложение № 2).
5. Руководителем учебно-консультационного пункта по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций назначить начальника от-

дела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям управления по безопасности администрации города Орла М.Г. Дохнадзе.
6. Инструкторами (консультантами) учебно-консультационного пункта по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций назначить 

работников отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям управления по безопасности администрации города Орла.
7. Управлению по безопасности администрации города Орла (И.В. Тарасов):
7.1. Организовать:
7.1.1.Разработку в предприятиях, организациях и учреждениях города Орла независимо от их организационно – правовых форм и форм 

собственности, рабочих программ обучения личного состава формирований, служб и работников организаций в области ГОЧС на основании 
Примерных программ.

7.1.2. Планирование и проведением учений и тренировок в спасательных службах, организациях, учреждениях и предприятиях города Орла.
7.1.3. Своевременное представление спасательными службами, организациями, предприятиями и учреждениями города Орла в установлен-

ные сроки документов, указанных в пункте 2.2. настоящего постановления.
7.1.4. Работу по разработке и выполнению ежегодных планов
основных мероприятий города Орла в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
7.1.5. Работу по обучению неработающего населения города
Орла в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в учебно-консультационном 

пункте по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций, созданном при администрации города Орла.
7.1.6. Работу по  пропаганде  знаний среди населения  города Орла в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера.
7.1.7. Постоянную корректировку реестра подготовки должностных лиц и специалистов гражданской обороны и единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций города Орла.
7.2. Ежегодно представлять в Главное управление МЧС России по Орловской области:
7.2.1. До 1 июля – уточненный реестр подготовки должностных лиц и специалистов должностных лиц гражданской обороны и единой госу-

дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций города Орла.
7.2.2. До 01 октября – план-график проведения командно-штабных, тактико-специальных и комплексных учений, объектовых и штабных 

тренировок в органах местного самоуправления, организациях и учреждениях города Орла на следующий год.
7.2.3. Ежегодно до 1 августа представлять в бюджетное образовательное учреждение Орловской области дополнительного профессиональ-

ного образования (повышения квалификации) специалистов «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 
Орловской области» заявку на обучение должностных лиц и специалистов гражданской обороны и единой государственной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций города Орла на следующий год.

7.3. Обеспечивать выполнение Плана комплектования бюджетного образовательного учреждения Орловской области дополнительного про-
фессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям Орловской области».

8. Управлению образования администрации города Орла (А.В.Шатохин) организовать работу по:
8.1. Разработке и утверждению в подведомственных образовательных учреждениях, на основе Примерных программ и с учетом особенностей 

своей деятельности, программ обучения личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований, работников образовательных учреж-
дений в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

8.2. Улучшению качества подготовки обучающихся по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» в образовательных учреждениях 
города Орла, в том числе по участию во Всероссийском детско-юношеском общественном движении «Школа безопасности».

8.3. Повышению квалификации преподавателей-организаторов курса «Основы безопасности жизнедеятельности».
8.4. Созданию и оснащению специализированных кабинетов для изучения курса «Основы безопасности жизнедеятельности».
8.5. Активизации работы городского методического объединения по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности».
8.6. Совершенствованию учебно-материальной базы по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций в образовательных учреж-

дениях города Орла.
9. Постановление администрации города Орла от 29.01.2014 № 245 «Об организации обучения населения города Орла по вопросам граждан-

ской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах» признать утратившим силу.

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

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

Приложение № 1
к постановлению

администрации города Орла
11 октября 2017г. № 4529 

Положение о порядке подготовки населения города Орла по вопросам
гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

1. Подготовка должностных лиц и специалистов города Орла
1.1. Подготовка должностных лиц и специалистов гражданской обороны (далее - ГО) и городского звена Орловской областной территори-

альной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - ГЗ ОТП РСЧС) проводится 
в Академии гражданской защиты Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий (далее - МЧС России, АГЗ МЧС России), бюджетном учреждении Орловской области дополнительного профес-
сионального образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Орловской области» (далее - УМЦ 
по ГОЧС Орловской области), в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным профессиональным про-
граммам в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС, ГОЧС), находящихся в ведении МЧС России, других 
федеральных органов исполнительной власти, в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным про-
фессиональным программам в области ГО и защиты от ЧС (далее - область ГОЧС), в соответствии с перечнями должностных лиц и работников ГО 
и РСЧС, утвержденными приказами МЧС России.

1.2. Подготовка и обучение должностных лиц и специалистов ГО и ГЗ ОТП РСЧС организуются в форме повышения квалификации указанных 
лиц и специалистов не реже одного раза в пять лет, повышение квалификации преподавателей предмета «Основы безопасности жизнедеятель-
ности» и дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» организаций, осуществляющих образовательную деятельность, не реже одного раза в 
3 года.

Для лиц, впервые назначенных, на должность, связанную с выполнением обязанностей в области ГОЧС, курсовое обучение в области ГОЧС 
или получение дополнительного профессионального образования в области ГОЧС в течение первого года работы является обязательным.

1.3. Обучение должностных лиц и специалистов ГО и ГЗ ОТП РСЧС осуществляется согласно с планами комплектования УМЦ по ГОЧС Орлов-
ской области, Института развития АГЗ МЧС России, организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным профес-
сиональным программам в области ГОЧС, находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти, и других организаций,  осущест-
вляющих образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам в области ГОЧС. 

2. Подготовка личного состава спасательных служб города Орла
2.1. Подготовка личного состава спасательных служб города Орла состоит из следующих этапов:
- начальное обучение личного состава спасательных служб по программе обучения работающего населения в области ГОЧС;
- обучение личного состава спасательных служб по рабочим программам, разработанным на основании Примерных программ;
- повышение квалификации руководителей спасательных служб в УМЦ по ГОЧС Орловской области, в организациях, осуществляющих об-

разовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам в области ГОЧС, находящихся в ведении федеральных органов 
исполнительной власти, и в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным профессиональным про-
граммам;

- проверка готовности спасательных служб к действиям по предназначению.
2.2. Рабочие программы обучения личного состава спасательных служб города Орла составляют основу подготовки спасательных служб к 

выполнению задач по предназначению, содержат сведения об организации и методике обучения, о тематике и содержании тем (с учетом учеб-
ной нагрузки), а также требования к уровню знаний и умений личного состава спасательных служб, прошедшего обучение, и предназначены 
для обучения личного состава спасательных служб умелым, слаженным и наиболее эффективным приемам и способам коллективных действий 
по всестороннему обеспечению аварийно-спасательных работ, оказанию населению, пострадавшему от опасностей, возникающих при военных 
конфликтах, вследствие этих конфликтов и при ЧС, первой и первичной медико- санитарной помощи, по созданию минимально необходимых 
для жизнедеятельности населения условий, а также для совершенствования умений и навыков личного состава спасательных служб в области 
применения техники, инструментов, приборов и принадлежностей, состоящих на штатнотабельном оснащении спасательных служб, поддержания 
необходимого уровня их готовности к выполнению задач по предназначению.

2.3. Обучение личного состава спасательных служб планируется и проводится в организациях по месту работы. Занятия с личным составом 
спасательных служб организаций могут проводиться путем сбора под руководством руководителя соответствующей спасательной службы города 
Орла.

2.4. Спасательные службы относятся к силам ГО. Соответственно, уровень знаний и умений личного состава спасательных служб должен по-
зволять обеспечивать личному составу спасательных служб выполнение соответствующих мероприятий при решении задач ГО.

3. Подготовка личного состава нештатных  аварийно-спасательных формирований города Орла
3.1. При планировании подготовки нештатных аварийно-спасательных формирований (далее - НАСФ) кроме требований законодательных и 

нормативных правовых актов в области ГОЧС учитываются требования Федерального закона от 22 августа 1995 г. № 151 -ФЗ «Об аварийно- спаса-
тельных службах и статусе спасателей» и постановления Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2011 г. № 1091 «О некоторых вопро-
сах аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя».

3.2. Подготовка личного состава НАСФ состоит из следующих этапов:
- повышение квалификации руководителей НАСФ в УМЦ по ГОЧС Орловской области, в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным профессиональным программам в области ГОЧС, находящихся в ведении федеральных органов исполнитель-
ной власти, и в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам в 
области ГОЧС;

- получение личным составом НАСФ знаний в процессе усвоения программы обучения работающего населения в области ГОЧС;
- первоначальная подготовка личного состава НАСФ по соответствующим программам подготовки спасателей в учебных центрах и иных об-

разовательных учреждениях и их аттестация в соответствии с требованиями Положения о проведении аттестации аварийно-спасательных служб, 
аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 декабря 2011 г. № 1091 «О некоторых вопросах аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно- спасательных 
формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя»;

- обучение личного состава НАСФ в организации по учебным программам, разработанным в соответствии с требованиями Примерных про-
грамм;

- участие НАСФ в учениях, тренировках и соревнованиях, а также практических мероприятиях по ликвидации последствий аварий и катастроф.
3.3. Обучение личного состава НАСФ планируется и проводится в межаттестационный период в организациях, создающих НАСФ, в рабочее 

время в объеме не менее двадцати часов.
3.4. Учебная программа обучения личного состава НАСФ предназначена для обучения личного состава НАСФ умелым, слаженным и наиболее 

эффективным приемам и способам коллективных действий в случае приведения формирований в готовность, проведения ими аварийно- спаса-
тельных и других неотложных работ и первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего при возникновении военных конфликтов 
или вследствие этих конфликтов и в ЧС, для совершенствования умений и навыков личного состава НАСФ в области применения техники, инстру-
ментов, приборов и принадлежностей, состоящих на оснащении НАСФ, а также для получения личным составом знаний и умений по соблюдению 
мер безопасности.

3.5. Руководителям организаций, создающих НАСФ, разрешается исходя- из местных условий, специфики деятельности организаций, уровня 
подготовки личного состава НАСФ уточнять содержание тем и время, отведенное на их изучение, а также вводить новые темы без уменьшения 
общего времени на подготовку.

3.6. НАСФ относятся к силам ГО. Соответственно, уровень знаний и умений личного состава НАСФ должен позволять обеспечивать личному 
составу НАСФ выполнение соответствующих мероприятий при решении задач ГО. 

4. Подготовка личного состава нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне города Орла
4.1. Подготовка нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне предприятий, организаций и 

учреждений расположенных на территории города Орла (далее также - НФГО) состоит из следующих этапов:
- повышение квалификации руководителей НФГО в УМЦ по ГОЧС Орловской области, в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным профессиональным программам в области ГОЧС, находящихся в ведении Федеральных органов исполнитель-
ной власти, и в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам в 
области ГОЧС;

- получение личным составом НФГО знаний в ходе усвоения программы обучения работающего населения в области ГОЧС;
- первоначальная подготовка личного состава НФГО по соответствующим программам подготовки спасателей в учебных центрах и иных об-

разовательных учреждениях;
- обучение личного состава НФГО в организации по рабочей программе, разработанной на основании Примерной программы обучения лич-

ного состава НФГО;
- участие НФГО в учениях, тренировках и соревнованиях, а также практических мероприятиях по обеспечению выполнения мероприятий по ГО 

и проведению не связанных с угрозой жизни и здоровью людей неотложных работ при ликвидации ЧС.
4.2. Рабочая программа обучения предназначена для обучения личного состава НФГО умелым, слаженным и наиболее эффективным при-

емам и способам коллективных действий в случае приведения формирований в готовность, в случае или для проведения ими мероприятий по ГО 
и проведения не связанных с угрозой жизни и здоровью людей неотложных работ при ликвидации ЧС, для совершенствования его умений и навы-
ков в области применения техники, инструментов, приборов и принадлежностей, состоящих на оснащении НФГО, а также для получения личным 
составом знаний и умений по соблюдению мер безопасности.

4.3. Обучение личного состава НФГО планируется и проводится в меж аттестационный период в организациях, создающих НФГО, в рабочее 
время в объеме не менее двадцати часов.

4.4. Руководителям организаций, создающих НФГО, разрешается исходя из местных условий, специфики деятельности организаций, уровня 
подготовки личного состава НФГО уточнять содержание тем и время, отведенное на их изучение, а также вводить новые темы без уменьшения 
общего времени на подготовку.

4.5. НФГО относятся к силам ГО. Соответственно, уровень знаний и
умений личного состава НФГО должен обеспечивать выполнение
соответствующих мероприятий при решении задач ГО. 
5. Подготовка работающего населения города Орла в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера
5.1. С целью подготовки работающего населения в организациях
разрабатываются рабочие программы обучения работников организаций в области ГОЧС на основании Примерных программ обучения рабо-

тающего населения, утвержденных МЧС России, которые определяют основы организации и повышения готовности работников организаций к 
умелым и адекватным действиям в условиях угрозы и возникновения опасностей при ЧС, военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, 
организацию и порядок обязательного обучения рабочих и служащих учреждений, предприятий и организаций независимо от их организационно- 
правовых форм и форм собственности.

В программах определяются требования к уровню знаний и умений работников организаций, прошедших обучение, представлены перечни 
тем занятий с описанием их содержания, с указанием количества часов, рекомендуемого для изучения тем.

5.2. Обучение работников организаций по рабочим программам
проводится ежегодно. В программах определяется базовое содержание подготовки работающего населения в области ГОЧС, программа рас-

считана на девятнадцать часов учебного времени в течение календарного года.
5.3. Руководителям организаций при разработке рабочих программ обучения предоставляется право с учетом местных условий специфики 

деятельности организаций, особенностей и степени подготовленности обучаемых, а также других факторов корректировать расчет времени, от-
водимого на изучение отдельных тем примерных программ, утверждаемых МЧС России, их содержание, а также уточнять формы и методы про-
ведения занятий без сокращения общего количества часов, предусмотренного на освоение примерных программ.

5.4. Занятия проводятся в обстановке повседневной трудовой деятельности. Они должны прививать работникам организаций навыки в дей-
ствиях по сигналам оповещения и выполнению мероприятий защиты в условиях исполнения ими своих должностных обязанностей.

Занятия организуются по решению руководителя организации, как правило, ежемесячно в течение года, за исключением месяцев массовых 
отпусков работников организаций, и проводятся в рабочее время.

Для проведения занятий создаются учебные группы и назначаются руководители занятий по ГОЧС.
Занятия проводятся руководителями занятий по ГОЧС, а также руководящим составом, инженерно-техническими работниками, членами ко-

миссий по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности, руководителями и сотрудниками органов, специально упол-
номоченных на решение задач в области защиты населения и территорий от ЧС и (или) ГО, а также другими подготовленными лицами. Занятия по 
правилам оказания первой помощи и ухода за больными проводятся с привлечением соответствующих специалистов.

5.5. Руководители занятий по ГОЧС должны сначала в год назначения, в дальнейшем - не реже одного раза в пять лет проходить подготовку 
в УМЦ по ГОЧС Орловской области.

6. Подготовка неработающего населения города Орла в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера

6.1. Подготовка в области ГОЧС для неработающего населения предусматривает проведение бесед, лекций, просмотр учебных фильмов, при-
влечение к учениям и тренировкам, проводимым по месту жительства, а также самостоятельное изучение пособий, памяток, листовок и буклетов, 
прослушивание радиопередач и просмотр телепрограмм по вопросам ГО и защиты от ЧС. 

7. Подготовка лиц, обучающихся в организациях города Орла, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразова-
тельным программам (кроме образовательных программ дошкольного образования), образовательным программам среднего профессионально-
го образования и образовательным программам высшего образования (кроме программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре), программ ординатуры, программ ассистентуры-стажировки)

7.1. Обучение в области ГО и защиты от ЧС лиц, обучающихся в организациях города Орла, осуществляющих образовательную деятельность 
по основным общеобразовательным программам (кроме образовательных программ дошкольного образования), образовательным программам 
среднего профессионального образования и образовательным программам высшего образования (кроме программ подготовки научно- педагоги-
ческих кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программ ординатуры, программ ассистентуры- стажировки), проводится в соответствии с федераль-
ными государственными образовательными стандартами и с учетом соответствующих примерных основных образовательных программ в учебное 
время по соответствующим программам в рамках изучения предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» и дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности». 

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

Приложение № 2
к постановлению

администрации города Орла
11 октября 2017г. № 4529 

Положение об учебно-консультационном пункте по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций 
1. Общие положения
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлениями Прави-
тельства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской 
обороны» и от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Учебно-консультационный пункт по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций (далее - УКП по ГО и ЧС) предназначен для 
обучения населения города Орла в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обе-
спечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Основная цель его деятельности - в максимальной степени привлечь население города Орла к обучению действиям в чрезвычайных ситуациях 
как мирного, так и военного времени. 

2. Задачи УКП по ГО и ЧС
2.1. Обучить граждан способам защиты от современных средств поражения.
2.2. Выработать у них уверенность в надежности средств и способов защиты от чрезвычайных ситуаций любого характера.
2.3. Организовать практику и привить навыки действий в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.
2.4. Повысить морально-психологическое состояние людей, помочь правильно оценить складывающуюся обстановку для принятия разумных 

и адекватных действий.
2.5. Научить взрослое население правилам защиты детей и обеспечения их безопасности при выполнении мероприятий гражданской обо-

роны.
2.6. Активно пропагандировать (разъяснять) роль, значение и задачи гражданской обороны и единой государственной системы предупрежде-

ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций в современных условиях. 
3. Организация работы УКП по ГО и ЧС
Подготовка населения города Орла в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

осуществляется путем проведения бесед, лекций, просмотра учебных фильмов, привлечения населения на учения и тренировки, а также самосто-
ятельного изучения пособий и памяток, публикаций в средствах массовой информации, прослушивания радиопередач и просмотра телевизионных 
программ по тематике гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Занятия с населением проводят инструкторы (консультанты) УКП по ГО и ЧС.
Расписание занятий (консультаций) на текущий год утверждает руководитель УКП по ГО и ЧС. 
4. Распорядок работы УКП по ГО и ЧС
Проведение занятий, консультаций - 9.00 - 18.00.
Перерыв - 13.00-14.00. 
5. Оборудование и оснащение УКП по ГО и ЧС
Учебно-материальная база УКП по ГО и ЧС включает помещение, оснащенное столами, стульями, техническими средствами обучения (теле-

визор, видео (DVD) магнитофон, компьютер, приемник радиовещания, телефон), наглядными и учебными пособиями.
Помещение УКП по ГО и ЧС оборудуется уголком гражданской защиты и следующими стендами:
1. Сигналы гражданской обороны и действия по ним.
2. Виды чрезвычайных ситуаций и способы защиты от них.
3. Порядок и правила проведения эвакуации.
4. Индивидуальные и коллективные средства защиты.
5. Простейшие средства защиты органов дыхания и кожи.
6. Оказание само- и взаимопомощи.
Для проведения практических занятий УКП по ГО и ЧС оснащается следующим учебным имуществом:
1. Противогазы различных видов - до 10 шт.
2. Респираторы различных видов - до 10 шт.
3. Огнетушители различных видов - до 10 шт.
4. Индивидуальный противохимический пакет (ИПП) - до 10 шт.
5. Перевязочный пакет индивидуальный (ППИ) - до 10 шт.
6. Костюм защитный Л-1-2 шт.
7. Общевойсковой защитный комплект ОЗК - 2 шт.
8. Учебно-методическая литература по ГО и ЧС.
9. Стенды на различную тематику.
10.  Плакаты на различную тематику.
11.  Памятки по ГО и ЧС.
12. Видео (DVD) фильмы по ГО и ЧС. 
6. Документация УКП по ГО и ЧС
6.1. Постановление администрации города Орла о создании и утверждении Положения об УКП по ГО и ЧС.
6.2. Распорядок работы УКП по ГО и ЧС на текущий год.
6.3. Расписание занятий (консультаций) на текущий год.
6.4. Журнал учета занятий и консультаций. 
7. Обязанности руководителя и инструктора (консультанта) УКП по ГО и ЧС
Руководитель УКП по ГО и ЧС:
1. Отвечает за планирование, организацию и ход учебного процесса, состояние учебно-материальной базы УКП по ГО и ЧС.
2. Осуществляет контроль за организацией обучения населения. 
Инструктор (консультант) УКП по ГО и ЧС:
1. Разрабатывает и ведет планирующие, учетные и отчетные документы по обучению населения.
2. В соответствии с расписанием проводит занятия и консультации с населением.
3. Оказывает индивидуальную помощь.
4. Следит за содержанием помещения УКП по ГО и ЧС.
5. Отвечает за противопожарное состояние помещения УКП по ГО и ЧС. 
Начальник управления по безопасности администрации города Орла         И.В.Тарасов
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