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Проект «Двести добрых дел Дворянского гнезда» реализует областное отде-
ление Всероссийского общества охраны природы при поддержке руководства 
Орловской области и на средства Фонда президентских грантов.

В честь Тургенева
В Орле стартовал социальный проект, приуроченный 
к грядущему 200-летию со дня рождения писателя.
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КОРОТКО   |   РЕГИОН

11 января врио губернато-
ра региона встретился с 

жителями Мценска. 

Встреча 

состоялась во Мцен-

ском дворце куль-

туры, желающие 

могли задать во-

просы и выдвинуть 

свои предложения 

по дальнейшему раз-

витию города. 

Также Андрей Клычков осмо-

трел производственные площадки 

АО «Завод специальной техники» и 

Мценского завода коммунального 

машиностроения. Позже он посетил 

детский дом для детей-сирот, по-

чтил память защитников Отечества в 

сквере «Вечный огонь». 

В этом году орловские 
аграрии получат допол-

нительные средства господ-
держки.

Как сообщил руководитель Депар-
тамента сельского хозяйства Орлов-
ской области Сергей Борзенков, на 

приоритетные направления развития 

АПК области в 2018 году предусмо-

трена единая субсидия в объеме 62 

млн рублей. Это на 20 % больше, чем 

в прошлом году. Под приоритетны-

ми направлениями подразумевается 

элитное семеноводство, садоводство, 

племенное животноводство, малые 

формы хозяйствования на селе. 

В Орловской области в 
этом году сельхозкуль-

туры займут около 1,2 млн 
гектара. 

Озимые засеяны на площади 417 

тысяч га. Под яровые отведено 787 

тысяч гектаров. В их числе такие 

культуры, как зерновые, зернобобо-

вые, крупяные, технические, кормо-

вые, а также картофель и овощи. 

Прогнозируется увеличение посев-

ных площадей ячменя, сои и ярового 

рапса.

В 2018 году в Орловской 
области для детей-сирот 

планируется приобрести 230 
жилых помещений.

На эти цели будет направлено 257,3 

млн рублей.

Как сообщил руководитель Депар-
тамента строительства и ЖКХ региона 
Денис Блохин, в прошлом году для 

детей-сирот приобрели 240 жилых 

помещений, что на 20 квартир больше, 

чем планировалось. В региональное 

законодательство было внесено из-

менение по увеличению площади при-

обретаемых квартир с 40 м2 до 45 м2 . 

Это было необходимо, чтобы покупать 

больше жилья на первичном рынке. В 

2017 году 47 % квартир для сирот было 

куплено в новостройках. 

Орловец участвует 
в конкурсе «Лидеры России»
Заместитель прокурора Заводского района города Орла Василий Воробьев вышел в 
полуфинал окружного этапа конкурса.

Воробьев – единственный представитель Орловской 
области среди 283 конкурсантов из всех регионов 

ЦФО. 

Василий Воробьев имеет высшее юридическое обра-

зование. С 2009 года он работает в органах прокуратуры 

области.  

Участниками полуфинала стали управленцы, про-

шедшие отбор по итогам дистанционного тестирова-

ния. 

Конкурс «Лидеры России» организован по поруче-

нию Президента РФ Владимира Путина и является 

флагманским проектом открытой платформы «Россия 

— страна возможностей».

Первый полуфинал продлится до 12 января.

Праздничные мероприятия на катке на центральной площади Орла продолжаются

Популярный каток

Как сообщает пресс-служба 
администрации области, 

13 января в 11.00 начнется 
спортивный праздник «Зимние 
забавы». 14 января состоит-
ся праздничная программа 
«Здравствуй, Старый новый 
год!»

Каток с искусственным 

льдом был открыт 29 декабря 

2017 года при поддержке ООО 

«ФосАгро-Регион». 

На площадке длиной 40 и 

шириной 20 метров одновре-

менно могут бесплатно зани-

маться до 80 человек. Для всех 

желающих организован прокат 

коньков. Также здесь можно 

купить чай, кофе, хлебобулоч-

ные изделия и многое другое.

Как отметил врио губерна-
тора Андрей Клычков, каток 

открыт по многочисленным 

просьбам орловцев. По словам 

главы региона, заливка ледо-

вой площадки может стать в 

нашем городе доброй тради-

цией.
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Новая дорога
Построить дорогу по улице Родзевича-Белевича планируют к концу года.  

Как сообщили в администрации Орла, контракт на право строительства автомобильной дороги за-
ключен в декабре 2017 года. Она соединит улицы Металлургов и Бурова. 

Длина полотна составит 0,87 километра, ширина — 9 метров, будет установлено наружное осве-

щение, знаки, остановочные пункты, размечены и оборудованы пешеходные переходы. Также пред-

усмотрено благоустройство и озеленение. 

Работы должны завершиться в декабре 2018 года, стоимость объекта составит около 70 млн рублей. 

Вероника ИКОННИКОВА 

Крещенские купания
В этом году в Орле искупаться в праздник Крещения можно будет только 
в реке Оке в районе Центральной спасательной станции.

Купель будет открыта для 
горожан с 18.00 18 января до 

00.00 20 января.

Как сообщает пресс-служба 
МЧС по Орловской области, 
для обеспечения безопасности 

будет организовано дежурство 

полиции, медиков, пожарных, 

представителей обществен-

ных организаций, сотрудников 

Государственной инспекции по 

маломерным судам и спасателей 

водного поисково-спасательного 

отряда. 

Также установят пост с не-

обходимым оборудованием для 

организации экстренной помощи 

людям. Вблизи места для купания 

оборудуется отапливаемое по-

мещение для обогрева и переоде-

вания вышедших из воды людей, 

организуется раздача горячих 

напитков. 

Вероника ИКОННИКОВА   

Орловский бизнесмен стал 
финалистом премии «Бизнес-Успех»

Как сообщает интернет-газе-
та «Вечерний Орел», на уча-

стие в заключительном этапе 
Национальной премии «Бизнес-
Успех» за 2017 год претендовало 
почти 2000 предпринимателей 
со всей России. Сергей оказался 
в числе финалистов.

Наша газета недавно рас-

сказывала о замечательной 

инициативе Сергея Почтарева 

по организации молодежной 

спортивной эстафеты «Тропа 

юных героев».

Напомним: Сергей, бывший 

сотрудник МВД, вернулся рабо-

тать в родной поселок Залегощь 

Орловской области. И обна-

ружил, что здесь некуда пойти 

тренироваться: не осталось ни 

нормальных спортивных площа-

док, не было ни спортивных сек-

ций, ни кружков. Тогда Сергей с 

другом решили заняться вопро-

сом досуга подростков: вместе 

определились с идеей, начали 

развивать деятельность.

Поначалу арендовали спорт-

зал, подключили директора 

школы к организации занятий 

борьбой и боксом, обратились 

за помощью в местную админи-

страцию. На первую тренировку 

пришло более 50 человек. Так 

и началась в 2012 году деятель-

ность молодежной общественной 

организации «Вятичи», которая 

впоследствии открыла спортив-

ные секции по всей Орловской 

области.

Среди его инициатив также 

эстафеты «Тропа героев» и «Тро-

па юных героев». 

Мы поздравляем Сергея с 

выходом в финал Национальной 

премии «Бизнес-Успех» и желаем 

ему победы.

Поддержка 
на старте

Молодым педагогам Орла 
окажут финансовую помощь 

из городского бюджета. Выплаты 
предполагаются как разовые, так и 
ежемесячные.

Единовременная выплата пола-

гается специалистам, не достигшим 

35 лет, не имеющим стажа, если они 

приступили к работе в течение года 

после окончания профессионального 

учебного заведения по профильной 

специальности. Денежное поощре-

ние ожидает и тех, кто ушел в декрет-

ный отпуск или на военную службу 

по призыву и в течение года по их 

завершении устроился на работу в 

учреждение образования, а также 

тех, кто после окончания бакалаври-

ата поступил в магистратуру, начав 

трудовую деятельность. 

Размер единовременной 

выплаты составляет 3 450 

рублей.  

Кроме того, молодым 

педагогам 

ежемесячно 

в течение 

первых трех 

лет с момента 

трудоустрой-

ства начис-

ляется по 1150 

рублей.

По ин-

формации 

пресс-службы 
администрации 

города, в 2017 году 

разовую выплату получили 62 че-

ловека, ежемесячную – 2872 специ-

алиста. В нынешнем году на эти цели 

преду смотрено более 5 млн 300 тыс. 

рублей.

Светлана ЗОЛОТАРЕВА

Сергей Почтарев представил конкурсной комиссии свой проект «Тропа юных героев».
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ЭКОНОМИКА

Орловцы сами выберут общественные пространства, 
которые нуждаются в первостепенном благоустройстве.

Голос за город

О том, как будет проходить этот процесс, «Ор-
ловская городская газета» поговорила с первым 

заместителем главы администрации города Олегом 
Минкиным. 

Перечень общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в 

рамках муниципальной программы 
«Формирование современной 

городской среды на 2018-2022 годы»

1 Парк «Ботаника»
2 «Дворянское гнездо»
3 Бульвар Победы, 2-я очередь
4 Литературный квартал
5 Сквер «Орлята»
6 Город ской парк культуры и отдыха
7 Детский парк
8 Площадь Маршала Жукова
9 Сквер «1000 мелочей»
10 Сквер «Приборист» на ул. Приборостроительной
11 Парк Победы

12
Набережная реки Оки от городского пляжа до 
Герценского моста

13
Набережная Орлика – от Тургеневского моста 
до пляжа в районе «Дворянского гнезда»

14
Сквер у музея И.С. Тургенева, ограниченный 
ул. 7 Ноября, ул. Тургенева, пер. Георгиевским

15

Территория от памятника И.С. Тургенева к 
набережной и скульптуре «Бежин луг» – для 
удобства подхода к Банному мосту

16
Территория между Федеральным 
казначейством и больницей им. Семашко

17
Территория за БУЗ «Орловский 
противотуберкулезный диспансер»

18
Территория в районе дома №8 по ул.Новикова 
(напротив ТЦ «Тургеневский»)

19
Территория, примыкающая к дому №4 по 
ул.Ленина

20

Территория между ул. Красноармейской 
и ул. Ломоносова (напротив детской 
инфекционной больницы)

21
Территория вдоль наб. Дубровинского – от 
дома № 92 до моста им. 60-летия Октября

22
Территория вдоль наб. Дубровинского – 
от пер. Речного до ул. Новосильской

23 Семинарский парк
24 Сквер на ул. Ливенской
25 Сквер 5-й стрелковой дивизии
26 Бульвар Трубникова
27 Площадь Юности
28 Площадь Содружества

29
Сквер Орловских партизан 
(перед домом № 113 по Московскому шоссе)

30
Аллея вдоль Московского шоссе по нечетной 
стороне от ул. Бурова до ул.Металлургов

31 Сквер Михаила Архангела
32 Сквер Ветеранов
33 Сквер «Комсомольский»

34
Площадь перед подземным переходом у 
автовокзала

35 Площадь перед кинотеатром «Современник»

– Олег Вячеславович, програм-
ма формирования современной 
городской среды с момента ее пре-
зентации уже не раз претерпевала 
изменения. Что федеральный центр 
меняет на этот раз?

– В конце 2017 года постанов-

лением Правительства РФ были 

внесены поправки в Правила 

предоставления и распределения 

субсидий из федерального бюд-

жета на реализацию программы 

формирования современной 

городской среды. Этот документ 

обязывает все муниципалите-

ты, участвующие в програм-

ме, выполнить ряд действий, в 

результате которых должен быть 

сформирован перечень объектов, 

подлежащих благоустройству за 

счет федеральных средств в 2018 и 

2019-2022 годах.

– Предполагается привлечь к 
процессу отбора горожан?

– На это и делается ставка. 

Люди должны сами выбрать 

общественные территории, кото-

рые будут приведены в порядок 

в первую очередь. С 9 января по 

9 февраля организован прием 

предложений по отбору объектов. 

Перечень из 35 наиболее значи-

мых общественных мест Орла уже 

опубликован на сайте городской 

администрации. В ближайшее 

время у горожан появится воз-

можность поучаствовать в форми-

ровании окончательного списка, 

который будет вынесен на голосо-

вание. 

– Какие, например, территории 
включены в перечень? 

– Перечислять можно долго. И 

дополнять перечень – тоже. По-

требность в благоустройстве горо-

да очень велика. В первоочередном 

списке, например, вторая очередь 

реконструкции Бульвара Победы, 

на который имеется дизайн-про-

ект, а также музейный квартал, 

Тургеневский бережок с памят-

ником Тургеневу. Но, возможно, у 

людей будет другое мнение. Его мы 

и хотим узнать в процессе предва-

рительного отбора.

– Что будет после того, как люди 
определят окончательный пере-
чень?

– После 10 февраля мы опу-

бликуем его в СМИ, а до 1 марта 

уже представим на общественное 

обсуждение проекты благоустрой-

ства общественных пространств. 

Ознакомление продлится до 15 

марта. А 18 марта – в день выборов 

Президента страны – на избира-

тельных участках будет организо-

вано голосование и по окончатель-

ному отбору городских территорий, 

которые будут приведены в по-

рядок уже в этом году. До 31 марта 

нам предстоит также утвердить 

муниципальную программу фор-

мирования современной городской 

среды на период до 2022 года.

Ирина НИКИШОНКОВА

Стартовала 
декларационная 
кампания 

С 1 января до 30 апреля 2018 года 
необходимо представить декла-

рацию о доходах, полученных в 2017 
году, сообщили в ИФНС России по 
г. Орлу. 

Представить декларацию 3-НДФЛ 

необходимо, если в 2017 году налого-

плательщик продал квартиру, кото-

рая была в собственности меньше 

минимального срока владения, полу-

чил дорогие подарки не от близких 

родственников, выиграл в лотерею, 

сдавал имущество в аренду или полу-

чал доход от зарубежных источников.

Отчитаться о своих доходах также 

должны индивидуальные предпри-

ниматели, нотариусы, занимающи-

еся частной практикой, адвокаты, 

учредившие адвокатские кабинеты, и 

другие лица.

Штраф за непредставление декла-

рации в срок – 5% от не уплаченной в 

срок суммы налога за каждый месяц, 

но не более 30 % указанной суммы 

и не менее 1000 рублей. Штраф за 

неуплату НДФЛ – 20% от суммы не-

уплаченного налога.

Предельный срок подачи декла-

рации не распространяется на полу-

чение налоговых вычетов. В этом 

случае направить декларацию можно 

в любое время в течение всего года.

Людмила ФЕДОСОВА

Второй этап
Средства на реконструкцию 
Красного моста будут искать 
в региональном бюджете.

Как сообщает администрация 

Орла, запрос на выделение субсидии 

на реконструкцию Красного моста 

будет направлен в Департамент стро-

ительства и ЖКХ Орловской области. 

Если же решение по выделению денег 

из регионального бюджета не будет 

принято, запрос направят в Росавто-

дор, чтобы получить нужные феде-

ральные средства.

Сейчас ведется подготовка про-

ектно-сметной документации (ПСД) 

компанией «ГК Строй-Эксперт» 

(г. Санкт-Петербург). Стоимость 

изготовления ПСД — около 50 млн 

рублей, срок окончания работы — 

28 ноября 2018 года. 

Запрос на выделение субсидии 

будет направлен после получения по 

ПСД положительных заключений 

государственных экспертиз.

Вероника ИКОННИКОВА
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Сегодня мы публи-

куем первую подборку 

предложений.

Борис Николаевич 

Генин, пенсионер, в 

прошлом строитель.

1. Включить в систему 
горздрава ж/д больницу.

– Трехэтажный 

больничный корпус 

простаивает без дела 

уже много лет. Между 

тем это готовое здание, 

приспособленное для 

стационарного обслу-

живания больных, 

рядом имеется двух-

этажный пищеблок. 

Железная дорога, в чьей 

собственности нахо-

дится здание, вряд ли 

будет его использовать 

по назначению. Ведом-

ство избавляется от не-

профильных активов. 

Пример тому – переда-

ча здания ДК железно-

дорожников Орловской 

областной филар-

монии. Считаю это 

правильным решением. 

Предлагаю руководству 

области и города прове-

сти переговоры с РЖД о 

передаче здания  желез-

нодорожной больницы 

системе здравоохране-

ния. В Орле не хватает 

больничных коек. В 

больнице им. Семашко 

люди лежат в коридо-

рах. Дополнительные 

площади крайне не-

обходимы. А ремонт 

существующего здания 

обойдется дешевле но-

вого строительства.  

2. Вернуться к проекту 
пристройки к поликли-
нике №1.

– Проект 7-этажного 

корпуса был разработан 

еще в советские годы, 

перед перестройкой. Об 

увеличении мощностей 

поликлиники власти 

задумывались уже 

тогда. Проект остался 

нереализованным, но 

он наверняка еще хра-

нится в архиве «Гипро-

прибора». Сейчас район 

застраивается новыми 

многоэтажками, насе-

ление растет, проблема 

с медобслуживанием 

только усугубляется. 

Поликлинику надо рас-

ширять. Самое время 

вернуться к проекту 

строительства дополни-

тельного корпуса. 

3. Восстановить водо-
лечебницу в поликлинике 
№ 2.

– Вода — мощное 

лечебное средство, 

сокращает восстанови-

тельный период после 

травм. Когда-то я на 

себе испытал целебную 

силу воды в бассейне 

поликлиники. Но ис-

пользовать его можно 

первые предложения горожан
«Орел-2018»:
Наши читатели 

охотно ото-
звались на призыв 
делиться своими 
мыслями по поводу 
программы развития 
Орла, опублико-
ванной в последнем 
номере прошлого 
года. Мы пообе-
щали представлять 
идеи орловцев на 
страницах газеты и 
передавать их на рас-
смотрение специали-
стам администрации 
города и области. 

Переулок Ремонтный 
требует внимания

– В нашем переулке Ремонтном большой пробле-
мой является дорога. Осенью сняли верхний слой 
асфальта, и работы остановились. Теперь дорожное 
покрытие сильно повреждено, проехать на автомо-
билях, особенно с низкой посадкой, невозможно. 
Многие, кто не рискует повредить машину, остав-
ляют свои транспортные средства на других улицах 
и дальше идут пешком.

Также нас беспокоит судьба почтового от-

деления № 11. Его уже пытались закрыть, но 

активные жители настояли на том, чтобы отде-

ление работало по сокращенному графику. Тогда 

оставили три рабочих дня. Сейчас нам говорят, 

что все равно работа отделения нерентабельна, 

и его надо вовсе закрыть. В районе в основном 

проживают пенсионеры, и мы привыкли к тому, 

что почта рядом, можно оплатить коммуналь-

ные услуги, отправить и получить письма. Будем 

благодарны, если на наш переулок Ремонтный 

обратят внимание. 

Галина Анатольевна М., 
г. Орел    

Низкий поклон
– Когда я слышу, что в Орле, дескать, нет хороших докторов, хочется крикнуть: 
неправда! Они есть! Те, кто в свою работу вкладывает душу, те, у кого золотые 
руки, кто может работать сутками, потому что НАДО. 

Мой муж экстренно попал в городскую 

больницу скорой помощи им. Н.А. Семашко. 

Сначала – с камнями в почках, потом – с 

гангреной ноги из-за сахарного диабета. То 

есть сначала он оказался в урологическом от-

делении, а потом – в хирургическом, проле-

жав в одном полтора месяца, а в другом – 2,5. 

Так случилось, что ни он, ни я в Семашко не 

были лет сорок. Бог миловал, обходились без 

больницы. Разница между прошлым и ны-

нешним состоянием этого лечебного учреж-

дения потрясла. Все обустроено, новейшее 

оборудование. Но главное – персонал, весь, 

от нянечек и медсестер до докторов и глав-

ного врача Игоря Григорьевича Дробязгина 

– не чиновника, а чудесного действующего 

хирурга, заслуженного врача РФ и прекрас-

ного руководителя.

Любая болезнь – это муки. Камни в 

почках – боль дикая, а гангрена – вообще 

приговор. Но как же тут борются за здоровье 

пациента! Сильнее, чем, порой, мы сами. 

Хочу сказать просто огромное спасибо всем: 

медперсоналу урологии – Виктору Петро-

вичу Киреенко, Александру Ивановичу 

Тюрину, медсестрам Галине Викторовне 

Тихоновой и Наталье Николаевне Ярыгиной; 

работникам отделения гнойной хирургии – 

докторам Дмитрию Анатольевичу Бувину и 

Эдуарду Неофитовичу Немётову, медсестрам 

Ларисе Семеновне Бябликовой, сорок лет 

проработавшей в этом непростом отделе-

нии, и Валентине Николаевне Корнеевой, 

которые сделали невероятное – спасли ногу 

моему мужу. Низкий вам поклон!

Спасибо огромное, орловские врачи, 

профессионалы своего дела! Здоровья вам и 

вашим семьям!

С благодарностью, Людмила ЧЕРЕПОВА, 
г. Орел

Стратегия развития Слово за горожанами 

не только в реабили-

тационных целях. В 

бассейне по вечерам 

могли бы заниматься 

плаванием люди за 

небольшую плату. А 

это ведь пополнение 

бюджета поликлини-

ки. Я иногда покупаю 

билеты Гослото, и если 

мне вдруг выпадет 

крупный выигрыш, я 

его даже готов отдать 

на восстановление 

бассейна. Небольшие 

финансовые вложения, 

а какая огромная поль-

за людям! 

4. Ввести в строй 
спортивный центр на 
стадионе им. Ленина.

– Это здание тоже 

стоит недостренным 

много лет. Хотя его 

функционал огромен. 

В свое время, по моим 

данным, оно строи-

лось для ФК «Орел». 

Но там предусмотрены 

помещения для заня-

тий разными видами 

спорта, которые можно 

приспособить и под 

боевые, и под игро-

вые виды. Есть зал с 

трибунами для зрите-

лей. Предусмотрено 

помещение 3-этажной 

гостиницы и кафе. 

Можно принимать 

делегации из других 

городов. 

Дорогие друзья! Каждый из нас стремится к тому, чтобы 
наладить, улучшить свою жизнь, сделать ее более удоб-
ной, комфортной.  Как этого добиться? 
Врио губернатора Орловской области Андрей Клычков 
в октябре дал главам муниципалитетов поручение раз-
работать концепцию развития их территорий на ближай-
шую перспективу. В план развития Орла вошли многие 
вопросы, которые волнуют орловцев.
Чтобы жители могли принять участие в формировании 
планов на будущее, по поручению главы региона эти 
концепции выносятся на общественное обсуждение. 
Есть идеи? Предложения? Инициативы? Пишите, звоните, 
приносите свои предложения к нам в редакцию. Все 
поступившие предложения будут переданы для рассмо-
трения в администрацию города и области. 
Все предложения от горожан сначала передадут в 
Общественную палату, а затем – в рабочие группы 
администрации Орла. После этого – в администрацию 
области для окончательного утверждения.

Если концепцию развития поддержат все горожане 
в ходе народного голосования, – это очень мощный 
аргумент для ее реализации. Такую концепцию нельзя 
положить под сукно – ее можно и нужно будет вопло-
тить в жизнь. 
Ждем ваших откликов! 
Наш адрес: г. Орел, пл. Мира, 3, 6-й этаж, 
редакция «Орловской городской газеты». 
Телефон 544-911, e-mail: orel-gazeta@mail.ru
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Проект «Двести добрых дел Дворянского гнезда» реализует областное отде-
ление Всероссийского общества охраны природы при поддержке руководства 
Орловской области и на средства Фонда президентских грантов.

Двести добрых дел 
в честь Тургенева

В Орле стартовал социальный проект, 
приуроченный к грядущему 200-летию 

со дня рождения писателя.

Подготовка к 
реализации про-

екта началась еще в 
прошлом году. Как 
сообщил один из его 
организаторов Роман 
Скобляков, к дека-
брю 2017 года силами 
добровольцев был 
проведен мониторинг 
берегов Орлика.

– «Плавучих свалок» 

там оказалось не так 

уж и много, но важно 

понимать, что все это 

«рождается» руками лю-

дей, – сообщил Роман. 

– В течение 2018 года 

нам предстоит заняться 

очисткой водной глади 

и берегов.

Кроме того, обще-

ственным активистам 

придется подумать, как 

не допустить появления 

плотин, строительство 

которых ведут «корен-

ные жители» реки – бо-

бры. С одной стороны, 

эти неугомонные труже-

ники являются частью 

экосистемы Дворян-

ского гнезда, а с другой 

– их гидротехнические 

сооружения  собирают 

весь поверхностный 

мусор, становясь при-

чиной заторов.

– В ноябре 2017 года у 

нас состоялось совмест-

ное заседание с члена-

ми Попечительского 

совета по возрождению 

Дворянского гнезда, 

– рассказал «Орлов-

ской городской газете» 

председатель региональ-
ного отделения Все-
российского общества 
охраны природы Михаил 
Гладышев. – На встрече 

также присутствовали 

профессиональные 

архитекторы и студенты 

архитектурно-строи-

тельного института ОГУ 

им. Тургенева, которые 

представили свои про-

екты и эскизы преоб-

ражения территории 

Дворянского гнезда. 

В каждом из просмо-

тренных нами вариан-

тов были свои достоин-

ства и свои недостатки, 

единую концепцию еще 

предстоит выработать.

Предполагалось, что 

итогом проекта должна 

стать высадка 200 дубов 

на территории парка 

«Дворянское гнездо». 

Однако, как сообщил 

нам председатель По-
печительского совета по 
возрождению Дворян-
ского гнезда Михаил 
Вдовин, предваритель-

ный осмотр территории 

показал, что места для 

такого количества дере-

вьев там нет.

– Нижнюю площадку 

было решено не трогать, 

оставить ее для про-

ведения фольклорных 

праздников, – пояснил 

Вдовин. – Но дубовые 

рощи могут украсить и 

другие зеленые про-

странства. Админи-

страция города обещала 

порекомендовать нам 

дополнительные места 

для посадки дубов.

Кстати, если горо-

жане проголосуют за 

включение парка «Дво-

рянское гнездо» в про-

грамму благоустройства 

2018 года, там можно 

будет запланировать 

также ремонт ротонды, 

восстановление лестни-

цы, установку фонарей 

и скамеек.

– Кроме того, Сбер-

банк оказал нам спон-

сорскую помощь в раз-

мере 50 тысяч рублей, 

и надо подумать, как 

распорядиться этими 

средствами, – добавил 

Вдовин. – Наверное, 

было бы правильно 

установить при входе в 

парк информационный 

стенд с картой Дворян-

ского гнезда и сведени-

ями из его истории.

Ирина 
НИКИШОНКОВА

О Святках 
в старинном 
Орле
16 января в областной библио-
теке им. И.А. Бунина состоится 
заседание клуба творческой 
интеллигенции «Светлица». Оно 
будет посвящено православно-
му празднику Святкам.

Как рассказали организаторы, Святки 

– это особый праздник в христианской 

традиции. Его отмечают в период с Рож-

дественского сочельника 6 января (канун 

Рождества Христова 7 января) до насту-

пления дня Крещения Господня вклю-

чительно 19 января. На период Святок 

приходятся три праздника — сочельник 

(6 января), Рождество Христово (7 янва-

ря), Крещение Господне (19 января). Эти 

две святочные недели относят к периоду 

веселья и отдыха, формы которых могут 

быть различными. А поскольку торжества 

длятся более одних суток, то и употребля-

ют слово «святки» лишь во множествен-

ном числе.

История праздника восходит к глубо-

кой древности. Упоминание о Святках 

есть в трудах христианского богослова 

Ефрема Сирина, умершего в далеком 

373 году, и в церковном уставе преподоб-

ного Саввы Освященного, почившего в 

532 году. А в 567 году дни, следующие от 

Рождества Христова до торжества Богояв-

ления, церковь официально причислила к 

праздничным.

В этот день для всех гостей будут 

звучать музыкальные композиции свя-

точных колядок, стихи орловских поэтов. 

Интересным и познавательным для всех 

будет показ слайдов и рассказ о старинном 

городе Орле.

Приглашаются все желающие.

Начало в 13.00.
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Когда есть 
энтузиасты

Жителям дома № 2 

на улице Орловских 

партизан повезло, среди 

них нашлись энтузиа-

сты, которые приняли 

на себя заботу об общем 

имуществе. И резуль-

тат налицо. Во дворе 

есть не только детская 

площадка, но и беседка 

с мангалом, альпийские 

горки, небольшой пруд, 

ограждение с автома-

тическими воротами. 

В подъезде тоже есть 

на что посмотреть — на 

входе жителей и гостей 

встречает новогодняя 

елка, над почтовыми 

ящиками фото с празд-

ников, субботников и 

других мероприятий, 

на стенах — выставка 

картин живущего в доме 

художника. 

Общее дело
Конечно, можно воз-

разить, что за большие 

деньги можно сделать 

все, что угодно. Но эта 

версия отпадает: в доме 

живут люди с разными 

доходами, а стоимость 

обслуживания общего 

имущества не превы-

шает средние цены на 

орловском рынке таких 

услуг. Если жильцы 

принимают решение 

что-то изменить, уста-

новить или построить, 

работу и материалы 

оплачивают всклад-

чину. Часть средств 

выделяет управляю-

щая компания, часть 

люди собирают сами. 

В доме работает совет 

собственников жилья и 

домовой комитет (пред-

седатель Надежда Плак-

сина). Но двоевластием 

это вовсе не является, 

здесь понимают, что 

делают общее дело. 

Начало
– Дом сдавался в 

непростое кризисное 

время (в 2011 году), 

строители сделали 

необходимые работы 

по-минимуму, и нача-

лось заселение. Реше-

ние взять дальнейшее 

благоустройство в свои 

руки приняла Наталья 
Анатольевна Бушанова. 
Тогда во дворе была 

только детская площад-

ка, в некоторых местах 

остался строительный 

мусор, засыпанный 

землей, – вспоминает 

представитель совета 
собственников Наталья 
Перкина.

К Наталье Буша-

новой тогда присо-

единились другие не-

равнодушные жильцы. 

Первым делом взялись 

за ограждение террито-

рии двора. 

– Нам действительно 

некуда было поставить 

машины, поскольку 

парковку возле дома 

занимали автолюбите-

ли из соседних домов, 

считая, что они имеют 

на это полное право. 

Начался длительный 

процесс согласования 

на установку огражде-

ния со всеми возмож-

ными инстанциями. 

В итоге ограждение 

на средства жителей 

установили. Посыпа-

лись жалобы жильцов 

соседних домов, кото-

рые больше не смогли 

ставить под нашими 

окнами свои машины. 

Приходили с проверка-

ми инспекторы ГИБДД, 

но документы в полном 

порядке, поэтому через 

некоторое время про-

верки прекратились. 

Позже некоторые из 

тех, кто писали жалобы, 

сами признали, что за-

кон все-таки на нашей 

стороне. Установка 

ограждения, наверное, 

была самым сложным 

делом, – признается На-

талья Перкина.

Для детей 
и взрослых

Еще одним интерес-

ным проектом двора 

стали беседка и мангал. 

Теперь соседи проводят 

здесь праздники. 

– Ежегодно для детей 

устраиваем представ-

ление с Дедом Морозом 

и Снегурочкой и по-

дарками. Некоторые 

украшения на елку, 

которая и сейчас стоит в 

подъезде, делали наши 

ребята. Кроме того, был 

праздничный салют. 

Уже традиционно в но-

вогоднюю ночь ровно в 

час соседи собираются в 

беседке, если позволяет 

погода, – продолжает 

Наталья Перкина.

Особой гордостью 

жильцов являются 

альпийские горки. В их 

создании принимали 

участие все желающие 

под руководством одной 

из активисток Клары 

Кариповны. Между 

двумя горками позже 

появился небольшой 

пруд (сейчас он закрыт 

на зиму). Здесь есть 

лавочки и пешеходные 

дорожки. 

– Каждый участвует 

в жизни дома и двора 

по мере сил и возмож-

ностей. Вот недавно 

один из наших жильцов 

подправил ограждение, 

мы ему только благо-

дарны. Для альпийских 

горок камни приносил 

наш консьерж и житель 

дома. Регулярно многие 

откликаются на просьбу 

собраться на суббот-

ник, – говорит Наталья 

Перкина.

По итогам муни-

ципального конкурса 

«Лучший двор, дом, 

подъезд – 2017» подъезд 

дома получил награду за 

образцовое содержание.

Главное – 
отношение

Совет собственников 

и домовой комитет об-

щаются с жильцами не 

только лично, но и по-

средством собственного 

печатного издания. 

– Проводить собра-

ния не просто, далеко 

не все могут прийти и 

выслушать всю инфор-

мацию в одно и то же 

время. Поэтому все, что, 

так сказать, наболело, 

мы пишем в газете, 

которую кладем в по-

чтовые ящики. Люди 

уже привыкли – можно 

взять, почитать всей 

семьей на кухне и тут же 

обсудить. Так что обрат-

ная связь с жителями 

налажена. Конечно, 

не все дружные, не все 

принимают активное 

участие, но большин-

ство не остаются равно-

душными.

Не менее важно — 

выстроить хорошие 

отношения с работни-

ками. У нас прекрасно 

трудится дворник и 

уборщица в одном лице, 

всегда старается поддер-

живать чистоту. Кон-

сьержи по-настоящему 

следят за порядком в 

доме. Прямо сейчас 

один из них включает 

насосы подачи воды 

(после отключения) 

в подвале вместе с 

Кларой Кариповной, 

которая с самого начала 

принимает участие в 

жизни дома, – говорит 

Наталья Перкина. 

Планы еще есть
Перенимать опыт 

жильцов дома № 2 уже 

приходят жители сосед-

них домов. Некоторые 

только восхищаются 

постоянными преоб-

ражениями, другие 

спрашивают совета. 

Останавливаться 

на достигнутом со-

вет собственников не 

собирается. Планов 

еще много: продолжить 

облагораживать детскую 

площадку, сделать новые 

пешеходные дорожки, 

покрасить фасад, уста-

новить дополнительное 

освещение зон отдыха, 

подумать о том, как мож-

но разместить на крыше 

дома рекламу, чтобы по-

лучить дополнительные 

средства на осуществле-

ние новых идей. 

Вероника 
ИКОННИКОВА 

Своими силами
Для многих дом начинается с порога квартиры. Принято считать, что двор, подъезд, а уж тем более подвал 
или крыша — это уже чья-то чужая забота. Но есть люди, для которых важно буквально все, которые понимают, 
что если они сами не позаботятся о детской площадке, стоянке или клумбе, этого за них никто не сделает.

Ф
О
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А
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10 января рабочие МУП города Орла «Зеленстрой» приступили 
к  исполнению муниципального контракта по сносу аварийных 
деревьев.

МУП «Зеленстрой» 
начало снос аварийных 
деревьев в Орле

Контракт заключен 
между предприятием и 

МКУ «УКХ г. Орла». Дого-
вор подписан 6 января 2018 
года по результатам откры-
того аукциона, проведенно-
го в конце минувшего года. 

Согласно документу под-
рядчик обязуется оказать 
услуги по валке аварийных 
деревьев на улицах областно-
го центра, в парках и скве-

рах. Перечень объектов фор-
мируют территориальные 
управления администраций 
районов.

Цена договора составляет 
1,318 млн рублей. Работы 
финансирует бюджет города 
Орла.

Бригада предприятия вы-
ехала на улицу Карачевскую. 
Рабочим выделена техника: 
погрузчик, автовышка и 
грузовой автомобиль.

По условиям контрак-

та на уборку порубочных 
остатков дается три дня, 
однако рабочие стараются 
сразу убирать мусор. Спи-
ленная древесина отправ-
ляется на утилизацию и в 
котельную предприятия.

Вырубке подлежат дере-
вья, пораженные болезня-
ми. На деревьях в хорошем 
состоянии удаляются часть 
ствола или ветки, которые 
могут быть опасными для 
окружающих.

Голосование 
по месту нахождения 
на выборах 
Президента России

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
18 МАРТА 2018 ГОДА 

СОСТОЯТСЯ ВЫБОРЫ
ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Если в день голосования на 
выборах Президента Российской 
Федерации 18 марта 2018 года вы 
будете находиться не по адресу 
регистрации (прописке) – месту 
жительства, указанному в паспор-
те (уехали в командировку, отпуск 
или просто живете в другом горо-
де), либо не имеете регистрации 
по месту жительства, то можете 
воспользоваться новым порядком 
голосования по месту нахожде-
ния.

Подать заявление о включении 
в список избирателей по месту 
нахождения можно следующими 
способами:

1. Лично с паспортом граждани-
на Российской Федерации обра-
титься:

• с 31 января по 12 марта 2018 

года – в любую территориальную 
избирательную комиссию (ТИК);

• с 31 января по 12 марта 2018 
года – через многофункциональ-
ный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг (МФЦ);

• с 25 февраля по 12 марта 2018 
года – в любую участковую изби-
рательную комиссию (УИК).

2. В режиме онлайн:
• с 31 января и до 24 часов по 

московскому времени 12 марта 
2018 года – с использованием 
федеральной государственной 
информационной системы «Еди-
ный портал государственных и 
муниципальных услуг (функ-
ций)» (www.gosuslugi.ru). Для этого 
необходимо иметь подтвержден-
ную учетную запись на данном 
портале.

Адреса территориальных и 
участковых избирательных ко-
миссий можно узнать с помощью 
интерактивной карты, размещен-
ной на сайте ЦИК России, или 

позвонив в Информационно-
справочный центр ЦИК России 
по бесплатному многоканальному 
номеру 8-800-707-20-18, а также на 
«горячую линию» Избирательной 
комиссии Орловской области по 
телефону 8 (4862) 76-22-09.

В случае если вы не можете по 
уважительным причинам (по со-
стоянию здоровья, инвалидности) 
самостоятельно прибыть в ТИК, 
УИК либо в МФЦ для подачи 
заявления, вы можете устно или 
письменно (в том числе при со-
действии социального работника 
или иных лиц) в указанные сроки 
обратиться для предоставления 
возможности подачи заявления в 
ТИК либо УИК. Не позднее 
12 марта 2018 года вас посетят 
члены УИК и предоставят вам 
возможность подать заявление. 
При посещении вы также можете 
устно или письменно заявить о 
своем желании проголосовать вне 
помещения для голосования.

Необходимые сведения об 

избирательном участке, а также 
иную, связанную с предстоящими 
выборами информацию, можно 
получить:

• в Информационно-спра-
вочном центре ЦИК России по 
бесплатному многоканальному 
номеру 8-800-707-20-18; 

• по телефону «горячей линии» 
Избирательной комиссии Орлов-
ской области 8 (4862) 76-22-09;

• с помощью интерактивной 
карты, размещенной на сайте 
ЦИК России.

Для участия в голосовании 
18 марта 2018 года необходимо при 
себе иметь паспорт гражданина 
Российской Федерации (в период 
замены паспорта – временное 
удостоверение личности).
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Как сообщил кура-
тор выставки заслужен-
ный работник культуры 
РФ Леонид Тучнин, в 
2018 году исполняется 
115-я годовщина об-
разования Орловского 
фотографического 
общества, и честь от-
крыть череду юбилей-
ных мероприятий не 
случайно предостав-
лена молодым фотоху-
дожникам. 

В последнее время 
члены студии «Этюд» 
принимали активное 
участие в областных и 
всероссийских Дель-
фийских играх, фото-
туре «Чистая энергия», 

объявленном Курской 
атомной станцией, 
патриотической акции 
«Свет памяти», фото-
походе к православ-
ным святыням «По 
монастырскому чину». 
Работы Анастасии 
Перешивко, Алевтины 
Краузе, Дарьи Бу-
ренковой, Елизаветы 
Коптевой, Вадима 
Паничкина с успехом 
демонстрировались 
и на ежегодных днях 
практики факультета 
журналистики МГУ. 

– Все мы ученики 
Игоря Сигалова, – 
поясняет координатор 
проекта студентка ОГУ 

Анастасия Перешивко. 
– Этим проектом хоте-
ли обратить внимание 
горожан на старые 
кварталы и дома, кото-
рые еще можно вер-
нуть к жизни. Каждый 
из нас сделал мно-
жество кадров, но на 
выставке представили 
только 50 работ – фото 
тех объектов, которые 
вызывают желание 
спасти «уходящую 
натуру». Без реставра-
ции они очень скоро 
исчезнут с адресной 
карты города, как это 
уже случилось с не-
сколькими строения-
ми, которые мы чудом 

успели сфотографиро-
вать. Например, на 2-й 
Курской улице сделали 
фото дома с очень кра-
сивыми деревянными 
узорами по фасаду, а 
через несколько дней 
он сгорел. 

За год молодые 
фотографы исходили 
кварталы Посадских, 
Пушкарных, Курских 
улиц, где запечатлели 
сотни домов, пред-
ставляющих архи-
тектурный интерес. 
Признаются, что в ходе 
работы расширили 
свое представление о 
деревянном зодчестве 
нашего города, по-

няли, какие умелые 
мастера жили в Орле, 
как старались хозяева 
украсить «лица» своих 
домов красивыми дере-
вянными и коваными 
элементами. Каждый 
снимок на выставке – 
словно рассказ-воспо-
минание, за которым 
кончается техника и 
начинается эмоция.

– Очень рада тому, 
что молодежь при-
нимает участие в этом 
социальном проекте, 
– делится впечатлени-
ями известный фото-
художник, победитель 
международных, рос-
сийских и областных 

Прощание 
Фотовыставка «Старый Орел. Уходящая натура» 
работает в течение января в областном краеведче-
ском музее

Ее авторы – группа орловских студентов, 
получающих дополнительное образование 

в фотостудии «Этюд» при центре детского 
творчества «Ракурс». Молодые фотографы, 
будущие журналисты, педагоги, специалисты 
в сфере культуры уже обладают дипломами 
областных, всероссийских и международных 
выставок, постоянно участвуют в фотопроек-
тах краеведческого музея. 

выставок Татьяна Озе-
рина. – Они понима-
ют, что все эти резные 
карнизы, наличники, 
фризы, точеные баляси-
ны и кованые «кружева» 
над входной дверью 
дома – это ручная 
работа, свидетельству-
ющая о таланте мастера 
и вкусе хозяина. То, что 
сделано нашими пред-
ками с помощью ру-
банка и топора, сегодня 
мало кто повторит. Это 
понимают на западе, 
где старые кварталы ре-
ставрируют и включают 
в реестр туристических 
объектов. А мы спешим 
разрушить само поня-
тие «старый Орел», тем 
самым теряем отличи-
тельные черты своего 
города. И он становится 
похожим на многие 
другие. 

Высоко оценил само-
стоятельную работу 
своих учеников и руко-
водитель студии «Этюд» 
Игорь Сигалов. Он 
считает тему «Уходящая 
натура» тяжелой даже 
для опытных фото-
художников. И хотя 
смотреть на старые дома 
можно бесконечно и так 
же бесконечно черпать в 
них вдохновение, фото-
графировать их сложно. 
Здесь важны и свет, и 
ракурс, и композиция, 
и – главное – личное 
отношение к объекту 
съемки. Но, судя по 
интересу к выставке, 
студийцы справились, 
и после ее закрытия 25 
января все работы будут 
переданы в фонд музея. 

Валентина 
НОВОШИНСКАЯ

с прошлым

Алевтина Краузе

Дарья Буренкова

Вадим Паничкин
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В конце минувше-
го года в первом 

чтении был принят 
закон Орловской об-
ласти «О содействии 
территориальному 
общественному само-
управлению». Для чего 
этот документ нужен, 
что призван упорядо-
чить и почему вызыва-
ет споры, разбиралась 
«Орловская городская 
газета».

Просвещать и 
рассказывать

Как говорится в тек-

сте закона, его главная 

цель — содействие раз-

витию ТОС в Орловской 

области. Это подразуме-

вает совокупность мер, 

принимаемых органами 

государственной власти 

для обеспечения гаран-

тий, создания право-

вых, экономических и 

организационных усло-

вий развития террито-

риального обществен-

ного самоуправления.

В документе говорит-

ся, главным образом, об 

информационной, кон-

сультационной и орга-

низационной поддерж-

ке органов ТОС. Кроме 

того, разграничиваются 

полномочия облсовета и 

правительства региона в 

этой области. А так-

же, что немаловажно, 

утверждается создание 

специального упол-

номоченного органа, 

который будет целена-

правленно заниматься 

развитием ТОС.

– Мы убеждены в не-

обходимости принятия 

этого закона, так как 

сегодня люди становят-

ся все более активными 

в сфере управления 

общим имуществом, 

благоустройства своих 

дворов и улиц. Многие 

выдвигают инициатив-

ных граждан, которые 

решают проблемы дома 

или улицы, являются 

общественными лиде-

рами, – говорит один из 

главных разработчиков 

документа, председатель 
комитета по местному 
самоуправлению Орлов-
ского областного Совета 
Валерий Савин. – Од-

нако, чтобы орган ТОС 

был признан офици-

ально, он должен быть 

зарегистрирован в му-

ниципалитете. Но сама 

процедура регистрации, 

сбора и предоставления 

документов зачастую 

останавливает людей. 

Таким образом, актив-

ная ячейка обществен-

ного самоуправления 

лишается официаль-

ного статуса, а значит, 

– многих преимуществ 

и возможностей, кото-

рые он дает. К сожале-

нию, уровень правовой 

грамотности  граждан, 

в том числе в области 

ЖКХ, пока довольно 

невысок, многим нужна 

помощь прежде все-

го разъяснительного 

характера. Поддерж-

ка территориального 

общественного само-

управления в данный 

момент, как видится, 

должна идти в этом на-

правлении. Тем более, 

что в Орле, к примеру, 

уже наработан довольно 

неплохой опыт, кото-

рым можно делиться с 

сельскими районами.

Нам это нужно
Действительно, в 

Орле этот закон многие 

ждут. По состоянию на 

конец 2017 года в об-

ластном центре зареги-

стрировано 362 органа 

ТОС, в том числе 238 

домовых и 124 уличных 

комитетов. Это более 

80 % всех ячеек террито-

риального обществен-

ного самоуправления 

Орловской области.

Руководители терри-

ториальных управлений 

по районам админи-

страции города Орла 

ежемесячно встреча-

ются с активистами. 

На этих совещаниях 

обсуждаются местные 

проблемы, новые воз-

можности и перспекти-

вы. Из бюджета города 

руководителям органов 

ТОС компенсируют 

50 % оплаты комму-

нальных услуг. В дека-

бре прошлого года при 

администрации города 

создан Совет по тер-

риториальному обще-

ственному самоуправ-

лению, который имеет 

статус совещательного 

органа. О конкретном 

опыте различных ТОС 

наша газета регулярно 

пишет на своих страни-

цах.

Уже традиционным 

стал городской конкурс 

«Лучший дом, двор, 

подъезд, улица». Однако 

в теруправлениях, кото-

рые являются органи-

заторами конкурса, от-

мечают, что в областном 

центре среди желающих 

побороться за звание 

«Лучший дом, двор, 

подъезд, улица» встре-

чается немало незаре-

гистрированных обще-

ственных объе динений. 

И в целом, несмотря 

на все успехи, уровень 

гражданской актив-

ности жителей Орла 

все равно оставляет 

желать лучшего. Люди 

по-прежнему зачастую 

ждут, что проблемы по 

управлению их общим 

имуществом решат бюд-

жет и чиновники.  

Кроме того, немало-

важную роль играет ма-

териальное поощрение 

активистов. Состояние 

муниципальных бюд-

жетов, которые сегодня 

обязаны заниматься 

стимулированием ТОС, 

известно всем. В бюд-

жете Орла, к примеру, 

в данный момент не 

хватает средств даже на 

премии победителям 

конкурса «Лучший дом, 

двор, подъезд, улица» в 

этом году.

Проект областного 

закона, в частности, 

предполагает финан-

сирование некоторых 

мероприятий по разви-

тию территориального 

самоуправления из 

регионального бюджета.

Обсуждение 
продолжается

Однако с приняти-

ем нового закона пока 

не все складывается 

гладко.

– К сожалению, по-

сле первого чтения по 

этому законопроекту 

мы получили отрица-

тельное заключение от 

исполнительной вла-

сти региона, – говорит 

Валерий Савин. – Сре-

ди аргументов против 

— облсовет не может 

принять такой закон, 

ибо в федеральном за-

конодательстве гово-

рится, что поддержкой и 

развитием органов ТОС 

занимается муниципа-

литет. По моему мне-

нию, эта точка зрения 

не совсем обоснована: 

ТОС являются частью 

системы местного само-

управления, а местное 

самоуправление регион 

поддерживать должен. 

Кроме того, зарегистри-

рованный орган ТОС 

автоматически стано-

вится некоммерческой 

общественной органи-

зацией, а ей по закону 

область также может 

оказывать помощь. 

Подобными юридиче-

скими спорами нередко 

сопровождается зако-

нотворческая деятель-

ность. Однако мы будем 

настаивать на своем. 

Уверен, что без подоб-

ной поддержки ТОС в 

области будет развивать 

сложно. Тем более, что 

такой закон принят уже 

более чем в 30 регионах 

России.

На последней сессии 

горсовета депутаты 

данный законопроект 

поддержали. Его обсуж-

дение продолжится на 

ближайшем заседании 

комитета облсовета по 

местному самоуправле-

нию. Наша газета будет 

следить за развитием 

событий.

Елена МАСЛОВА

Выйдет ли поддержка ТОС на новый уровень?

Самоуправление
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Бесплатно... 
Но за 80 тысяч

Анна М. получила 

приглашение на проб-

ный визит в центр сни-

жения веса по телефону. 

Приятный женский 

голос перечислил 

направления работы 

центра и предложил 

воспользоваться воз-

можностью пройти одну 

из процедур совершен-

но бесплатно. В ознако-

мительных целях. 

Для Ани это вообще 

актуально. Она давно 

пытается похудеть. А 

тут еще новогодние 

застолья. И девушка со-

гласилась.

– Меня встрети-

ли очень приветливо, 

– рассказывает она. 

– Проводили к специ-

алисту, который рас-

спросил о состоянии 

здоровья, о том, что 

я хотела бы в своей 

внешности изменить, 

сколько килограммов 

сбросить. Потом меня 

отвели на диагностику 

тела. Это что-то вроде 

сканирования с ис-

пользованием каких-то 

датчиков и приборов, 

передающих данные 

на экран компьютера. 

Заключение оказалось 

не очень хорошим. Я, 

конечно, знала, что 

лишний вес — это пло-

хо, но когда специалист 

говорит, какие болезни 

намечаются лично у 

тебя, это заставляет за-

думаться.

По словам Анны, 

это был переломный 

момент.

– Видимо, на моем 

лице отразилась тре-

вога, – говорит она. – 

Потому что меня тут же 

начали «обрабатывать». 

Сначала мягко, расска-

зывая, какие процедуры 

приведут к быстрому 

снижению веса. По-

том провели сеанс 

лимфодренажа ног и 

вибромассажа живота. 

Пощупали тело: «о, уже 

мягче». Потом начали 

нажимать: и аппарат 

вам на дом выдадим, и 

направление на МРТ, и 

препараты для сниже-

ния веса. Все бесплатно. 

Нужно только заклю-

чить договор.

Аня поинтересо-

валась условиями. 

Сотрудники центра 

были готовы к вопросу. 

Распечатка индиви-

дуальной программы 

Анны М. была уже у них 

в руках. Стоимость про-

цедур по ней превышала 

80 тысяч рублей. 

Худей сегодня, 
плати потом

Аня не смогла скрыть 

своего замешательства. 

Страшная сила
Решив воспользоваться бес-
платной процедурой в салоне 
красоты или центре коррекции 
веса, будьте готовы к тому, что 
вы окажетесь в числе клиентов. 
Причем не всегда по вашему 
собственному взвешенному 
решению. Но, возможно, с долго-
срочными долговыми обязатель-
ствами. 

Сумма ее впечатлила. 

Но клиентку тут же 

стали убеждать, что все 

не так страшно. Что в 

связи с праздниками 

ей положена скидка 10 

процентов. А оставшу-

юся сумму можно вы-

плачивать в рассрочку. 

В течение двух лет. По 

2,8 тысячи в месяц.Это 

же не много? Нужно 

только поставить под-

пись.

– Хорошо, что у 

меня хорошо с логикой, 

– говорит Анна. – И 

вообще я от природы 

недоверчива, всегда все 

проверяю. Я уточнила, 

сколько времени займет 

предписанный мне 

курс. Оказалось, что 

всего 3-4 месяца. А что 

делать потом? Почти 

два года платить центру 

по 2800 в месяц?

Аня сказала, что хо-

чет подумать, поскольку 

сумма довольно значи-

тельна.

– Мои слова явно не 

понравились сотруд-

никам центра, и мне 

предложили пройти к 

руководителю, – про-

должает девушка. – Ди-

ректор разговаривала со 

мной уже не так любез-

но. Я бы даже сказала, 

жестковато. Почему-то 

она решила, что мой 

визит в их центр, на ко-

торый я согласилась из 

любопытства, является 

гарантией заключения 

договора. Я даже услы-

шала упрек, что сотруд-

ники центра потратили 

на меня время и силы. 

Наверное, подразумева-

лось, что во мне должна 

проснуться совесть. 

Будь я более слаба в 

эмоциональном плане, 

наверное, не смогла бы 

отказаться от навязыва-

емых услуг.

Стойкий 
результат 
для кошелька

Услышав историю 

Ани, одна из сотрудниц 

редакции вспомнила, 

что мама ее подруги 

некоторое время назад 

тоже побывала на проб-

ной процедуре в подоб-

ном центре. И ее убеди-

ли оформить абонемент 

общей стоимостью 50 

тысяч рублей. Женщина 

тоже оформила рас-

срочку на два года, пила 

БАДы, ходила на проце-

дуры, худела и чувство-

вала себя превосходно. 

Пока не закончился 

курс. Сотрудники 

центра предложили ей 

новую программу для 

закрепления резуль-

татов, которую нужно 

было оплатить допол-

нительно. Женщина не 

стала продлевать курс. 

И сброшенные кило-

граммы вернулись за 

два месяца. А расплачи-

ваться за эксперимент 

ей еще больше года. 

К слову, рассрочку на 

абонемент она оформи-

ла через банк, так что с 

центром красоты у нее 

больше нет никаких 

отношений. Долг она 

выплачивает банку.

Сегодня 60, 
завтра 90

На подарок в виде 

бесплатной космето-

логической процедуры 

в одном из салонов 

красоты согласилась в 

новогодние дни и наша 

коллега. Пересказывать 

ее диалоги со специ-

алистами нет необхо-

димости, они мало чем 

отличаются от того, что 

написано выше. Методы 

там применяются те же 

самые, с незначитель-

ными вариациями.

Девушке тоже пред-

ложили личную про-

грамму улучшения 

внешности. За 90 с 

лишним тысяч, с двух-

годичной рассрочкой 

оплаты. И с 35%-ной 

скидкой в честь Рожде-

ства, которая действо-

вала «только сегодня и 

больше никогда». Итого 

2,5 тысячи в месяц.

В салоне неприятно 

удивились, когда она 

решительно отказалась 

от такой щедрости. 

– Я бы хотела об-

ратить внимание всех, 

кто решит прибегнуть 

к услугам подобных 

салонов, что стоимость 

процедур по абонемен-

ту там практически 

совпадает с ценами в 

прейскуранте, – го-

ворит наша коллега. 

– Даже с учетом «бес-

прецедентных» скидок. 

Меня агитировали на 30 

процедур, нетрудно по-

считать, что стоимость 

каждой составляет от 2 

до 3 тысяч рублей. Те же 

цены указаны в прейс-

куранте. В чем моя 

выгода, мне объяснить 

не смогли. Потому что 

ее, судя по всему, нет. А 

вот интерес компании 

вполне понятен. Она 

одномоментно полу-

чает крупную сумму, 

при этом не имея с 

клиентом никаких фи-

нансовых отношений. 

Рассрочка ведь оформ-

ляется через банк. 

Поэтому, прежде чем 

соглашаться на мнимую 

дешевизну абонемента, 

изучите не только цен-

ник салона, в который 

вы попали в качестве 

гостя, но и предложения 

других центров красо-

ты. Их в Орле много. 

Наталья 
ФИЛАТОВА

После новогодних каникул редак-
ционная «копилка» пополнилась 

сразу несколькими историями со схожим 
сценарием. Мы решили рассказать о 
них, чтобы орловцы знали, что может 
ждать их на пути обретения стройности и 
красоты.
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Повышение 
пенсий и 
социальных 
выплат

Несмотря на то, что 

страховые пенсии уве-

личиваются на уровень 

фактической инфля-

ции за прошлый год, в 

2018-м пенсии вырастут 

выше уровня инфляции 

2017 года. Уже с 1 ян-

варя страховые пенсии 

неработающих пен-

сионеров вырастут на 

3,7%. Размер фиксиро-

ванной выплаты после 

индексации составит 

4982,9 рубля в месяц, 

стоимость пенсионно-

го балла – 81,49 рубля. 

В Орловской области 

средний размер стра-

ховой пенсии по старо-

сти вырастет до 14 024 

рублей, у неработающих 

пенсионеров – до 14 329 

рублей.

С 1 февраля будут 

проиндексированы 

размеры ежемесячной 

денежной выплаты 

(ЕДВ), которую получа-

ют федеральные льгот-

ники.

Пенсии по государ-

ственному пенсионному 

обеспечению, в том числе 

социальные, будут повы-

шены с 1 апреля на 4,1%. 

В итоге средний размер 

социальной пенсии вы-

растет до 8423 рублей. 

Средний размер соци-

альной пенсии детей-

инвалидов и инвалидов 

с детства первой группы 

составит 13 699 рублей.

У пенсионеров, кото-

рые работали в 2017 году, 

в августе 2018-го выра-

стут страховые пенсии – 

ПФР проведет традици-

Пенсионная 
система: 

В пенсионной системе России в 2018 году произойдет ряд событий 
и изменений, которые коснутся всех участников системы обязательного 
пенсионного страхования: и нынешних, и будущих пенсионеров.

что ждет нас 
в 2018 году

онную беззаявительную 

корректировку страхо-

вых пенсий.

При этом, как и рань-

ше, в 2018 году в России 

не будет пенсионеров с 

ежемесячным доходом 

ниже прожиточного 

минимума пенсионера 

(ПМП) в регионе про-

живания. Всем нерабо-

тающим пенсионерам 

будет производиться 

социальная доплата к 

пенсии до уровня ПМП.

Назначение 
пенсий

По пенсионной фор-

муле, которая действует 

в России с 2015 года, 

для получения права 

на страховую пенсию 

по старости в 2018 году 

необходимо иметь не 

менее девяти лет ста-

жа и 13,8 пенсионных 

балла.

Максимальное ко-

личество пенсионных 

баллов, которое можно 

получить в 2018 году, 

составляет 8,7.

Ожидаемый период 

выплаты при расчете 

накопительной пенсии в 

2018 году составляет 246 

месяцев. Этот параметр 

используется только для 

определения размера 

накопительной пенсии, 

сама же выплата пенсии 

– пожизненная.

Каждый гражданин 

может обратиться за на-

значением любого вида 

пенсии, не выходя из 

дома – заявления о на-

значении пенсии можно 

подавать через Личный 

кабинет на сайте ПФР 

или портал госуслуг. 

Там же можно изменить 

доставщика пенсии.

Основным видом 

пенсии в России в 2018 

году по-прежнему будет 

страховая пенсия. В 

Орловской области чис-

ленность ее получателей 

составляет более 208 

тысяч человек. Еще поч-

ти 62 тысячи – получа-

тели пенсий по государ-

ственному пенсионному 

обеспечению.

Новый вид 
пенсии

С 2018 года в России 

вводится новый вид 

– социальная пенсия 

детям, оба родителя 

которых неизвестны. 

Причиной ее появления 

стало то, что дети, роди-

тели которых неизвест-

ны, или, проще говоря, 

«подкидыши», были из-

начально поставлены в 

неравное материальное 

положение по сравне-

нию с детьми-сиротами 

– поскольку не имели 

права на получение 

пенсии по случаю по-

тери кормильца, так как 

юридически никогда 

не имели ни одного из 

родителей.

По предварительным 

данным, в Орловской 

области такая пенсия 

может быть установлена 

11 «подкидышам». 

Возобновление 
индексации 
пенсии после 
увольнения

С 2016 года работаю-

щие пенсионеры полу-

чают страховую пенсию 

без учета проводимых 

индексаций. Когда 

пенсионер трудовую де-

ятельность прекращает, 

он начинает получать 

пенсию в полном разме-

ре с учетом всех индек-

саций, имевших место в 

период его работы.

В 2016 и 2017 годах 

возобновление индек-

сации пенсии и начало 

ее выплаты в полном 

размере происходило 

спустя три месяца с 

даты увольнения. С 

2018 года эта процедура 

тоже будет занимать три 

месяца, но они будут 

человеку компенсиро-

ваны.

К примеру, пенсио-

нер уволился с работы в 

марте. В апреле в ПФР 

поступит отчетность от 

работодателя с указани-

ем того, что пенсионер 

еще числится рабо-

тающим. В мае ПФР 

получит отчетность 

за апрель, в которой 

пенсионер работающим 

уже не числится. В июне 

ПФР примет реше-

ние о возобновлении 

индексации, и в июле 

пенсионер получит 

уже полную пенсию, а 

также денежную раз-

ницу между прежним 

и новым размерами 

пенсии за предыдущие 

три месяца – апрель, 

май, июнь. То есть пен-

сионер начнет получать 

полную пенсию спустя 

те же три месяца после 

увольнения, но эти три 

месяца будут ему ком-

пенсированы.

Формирование 
пенсионных 
накоплений

Мораторий на фор-

мирование пенсионных 

накоплений законо-

дательно продлен и на 

2018 год. В очередной 

раз напомним: это не 

«заморозка пенсий» и 

тем более не «изъятие 

пенсионных накопле-

ний». Мораторий на 

формирование пен-

сионных накоплений 

означает, что те 6% 

страховых взносов, 

которые могли бы пойти 

на накопительную пен-

сию, направляются на 

формирование страхо-

вой пенсии. Таким об-

разом, в любом случае 

все страховые взносы, 

уплаченные работода-

телем за гражданина, 

участвуют в формиро-

вании пенсии в полном 

объеме.

Мораторий никак не 

влияет на возможность 

перевода пенсионных 

накоплений в управ-

ляющие компании или 

из одного пенсионно-

го фонда в другой по 

желанию гражданина. 

Но нужно помнить, что 

менять пенсионный 

фонд чаще раза в пять 

лет невыгодно, так как 

этот шаг уменьшает на-

копленный инвестици-

онный доход.

Итоги переходной 

кампании за 2017 год по 

переводу пенсионных 

накоплений как всегда 

будут подведены к кон-

цу I квартала 2018 года.

Материнский 
капитал

Семьи с низким до-

ходом, в которых с 1 ян-

варя 2018 года появится 

второй ребенок, смогут 

получать ежемесячную 

выплату из средств 

материнского капитала. 

Под низким доходом се-

мьи понимается доход, 

который не превышает 

1,5-кратную величину 

прожиточного мини-

мума трудоспособного 

населения в субъекте 

РФ. Размер выплаты 

равен прожиточному 

минимуму для детей, 

который установлен в 

субъекте РФ за II квар-

тал предшествующего 

года. Если семья обра-

тится за выплатой в 2018 

году, ее размер составит 

прожиточный минимум 

для детей за II квартал 

2017 года.

Кроме того, снима-

ется трехлетний мора-

торий на распоряжение 

материнским капи-

талом на дошкольное 

образование детей.

Возможность всту-

пления в программу 

материнского капитала 

продлена до 31 декабря 

2021 года. То есть для 

получения права на 

материнский капитал 

необходимо, чтобы 

ребенок, который дает 

право на сертификат, 

родился или был усы-

новлен до 31 декабря 

2021 года. При этом 

само получение серти-

фиката и распоряжение 

его средствами време-

нем не ограничены.

Остальные направ-

ления использования 

материнского капита-

ла остаются теми же: 

улучшение жилищных 

условий, оплата обра-

зовательных услуг для 

детей, формирование 

будущей пенсии мамы и 

оплата товаров и услуг 

для социальной адап-

тации и интеграции в 

общество детей-инва-

лидов.

Размер материнского 

капитала в 2018 году не 

изменится и составит 

453 тыс. рублей.

Подготовлено 
отделением Пенсионного 
фонда РФ по Орловской 

области
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«...15 августа 1945 г. 
Вчера, когда варили уху 

в Поречье, прибежал 

Серега (Ферапонта-куз-

неца сын). За дюжину 

раков он предложил нам 

с Димкой три крашеных 

поплавка из гусино-

го пера, два крупных 

крючка и с десяток 

гильз от крупнокали-

берного пулемета об-

менял на щуренка под 

полкило. Мы, зная, что 

Серый отличный ры-

бак, поинтересовались, 

зачем ему рыба и раки. 

Ведь Серега известен 

на всю округу своими 

заготовками таранки, 

сушеных грибов и ягод. 

С начала войны он жил 

с бабкой. Отца призвали 

кашеварить на поход-

ную кухню. Мамка его 

– тетка Ефросинья – 

погибла при бомбежке 

колонны беженцев где-

то под Киевом. После 

Сталинграда он полу-

чил пару «треугольни-

ков» от бати. Тот писал, 

что был контужен и 

ранен, но сейчас жив 

и здоров. Потом – ни 

слуху, ни духу. Тут не-

давно Победу все вместе 

праздновали. А Сере-

ге бумажка под дых в 

конце мая: «Уважаемая 

Пелагея Ильинична!

Военное поколение
(Из неопубликованного дневника неизвестного десятиклассника)

Ваш сын, Ферапонт 

Иванович Строев, уро-

женец с. Первомайская, 

ныне старший повар 

энского артполка, про-

пал без вести в апреле 

1945 г. в предместье 

Кенигсберга. Учитывая 

боевой опыт и храб-

рость Вашего сына, 

награжденного медалью 

«За отвагу!» и орденом 

Славы, есть основания 

полагать, что Ф.И. жив, 

временно находится в 

плену или в полевом 

госпитале.

Не теряйте надежды, 

война идет к концу!

С уважением, полит-

рук N-артполка».

Ну, значится, он и на-

деялся». 

***

«16 августа 1945 г. 
Оказывается, к Сереге 

гости приехали: ве-

тераны артполка, где 

служил отец. Они воз-

вращались из Германии. 

Вот и решили навестить 

родню своего «кор-

мильца» как они его в 

шутку прозвали. Мы 

тоже ходили послушать 

бойцов. В нашу глухую 

станичку они редко 

заходят. Первомайской 

ее назвали после рево-

люции, а 

так была 

Староказачья. 

Вечером от 

души попировали: тро-

фейные бекон, сарди-

ны, тушенка. Однопол-

чане Строева поведали, 

что не знали о нападе-

нии на кухню – слиш-

ком быстрым и мощным 

было наступление на 

Берлин. Затем – Прага. 

Прокатился слух, что 

Ферапонт пропал без 

вести…

Когда пили липовый 

чай, чуть не распла-

кался, вспомнив нашу 

квартиру на Невском 

проспекте. Папа мой, 

инженер по вооруже-

нию, в середине 30-х 

исчез. Мать чернела на 

глазах, но всегда гото-

вила яблочный пирог 

на его день рождения. 

Мама замерзла у про-

руби на Фонтанке в 

первый год блокады. 

Нас эвакуировали по 

«Дороге жизни» в марте, 

когда таял лед. Страху 

натерпелись от «юн-

керсов» и «мессеров», а 

утром одна полуторка с 

людьми провалилась...».

***

«17 августа 1945 г. 
Ходили на карасей и 

карпов в соседний хутор 

Стрелецкий – я, Димка 

и Серега. Поймали на 

навозника с десяток ка-

расей грамм по 200-250 

и двух карпят не мень-

ше полкило каждый. 

Гости выпивали, много 

говорили о войне и то-

ва-

ри-

щах, о 

партиза-

нах-французах и 

диверсантах. Назавтра 

решили пойти за гриба-

ми, которые появились 

после недавних ливней.

Долго крутили па-

тефон. Но женщины, 

в основном вдовы, не 

танцевали». 

***

«18 августа 1945 г. 
Немцы в этих краях 

стояли недолго, но зла 

за собой оставили – не 

уместить в тетрадку. 

Народ здесь разный: 

кто-то предал Родину, 

присягнув «новому по-

рядку», а кто-то, будучи 

старостой, как мог вы-

ручал крестьян, всту-

паясь за них и подполь-

щиков в комендатуре 

и перед бургомистром. 

Каждого чернявого или 

с нерусской фамилией 

клеймили, как «боль-

шевика-еврея». Тех, кто 

крепок, гнали на работу 

в Германию. Отступали 

– сожгли, гады, не-

сколько деревень. Даже 

детей не жалели. Дед 

Прохор рассказывал, 

что комсомолку, дочь 

председателя колхоза 

«Знамя Ленина», пове-

сили в центре станицы, 

потому что не открыла 

тайны местонахож-

дения коммунистов и 

отца ценой собственной 

жизни...

Как и собирались, с 

утра пошли за грибами 

на довоенную лесозаго-

товку. За войну там все 

заросло, зато по пням 

радовали нас опята. 

Сегодня их почему-то 

было маловато. Коман-

дир взвода, капитан 

дядя Антон родом из 

Зауралья, 

посмеялся 

над нами:

– Вы, ребята, ко 

мне бы в гости приеха-

ли. Опят вагон собрали 

бы!  Подрастете, приез-

жайте – адрес оставлю. 

Может, учиться поедете 

или как? А главное – 

страну надо заново 

обустраивать. Я вот 

один остался из рода 

Морозовых: отец на 

Хасане, мать в лагере, 

сестра – медсестрой под 

Кромами. Все полегли. 

Сколько их, этих самых 

Кром – от Москвы до 

Берлина...

Серега предложил 

пойти за белыми и под-

березовиками в Малую 

Рощу. Давно сюда ни-

кто не ходил. Дернул 

Серегу черт – стрем-

глав побежал к роще. 

Мы от него поотстали. 

Скрылся Серый в роще. 

И тут – как громыхнет!  

Столб земли метров на 

пятнадцать к макуш-

кам берез поднялся. 

Ей-Богу, тогда мне 

показалось, что внутри 

что-то оборвалось. Это 

я пишу ночью, рука 

дрожит. Плачу невмочь. 

Разорвало друга Серегу 

миной из-за чертовых 

грибов, никому даром 

не нужных».

***

«19 августа 1945 г. На 

заре похоронили Сергея 

Ферапонтовича Строева 

на станичном погосте, 

где покоятся многие 

славные казаки. Меня 

всего трясло, знобило. 

Мутило жуть. Хотелось 

куда-то убежать, за-

быться, заново родить-

ся. Положили с ним его 

рисовальный альбом. 

Он любил копировать 

военные плакаты, се-

кретничал, задумывая 

свои «КУКРЫНИКСЫ».

Через неделю, выхло-

потав бумаги, приехал 

дядя Антон и забрал нас 

с Димкой с собой. Экза-

мены там сдам. А потом  

решил поступить на 

сапера. Пусть он оши-

бается один раз, но я не 

хочу, чтобы такое повто-

рялось. Буду добросо-

вестно щупать землю, а 

быть войне – отомщу за 

всех. Сегодня же бросаю 

вести дневник. Очень 

тяжело. Прощай Серега, 

дружбан военный!». 

(Далее записи пре-

рваны).

***

«Ноябрь 1952 г. Мы с 

Дмитрием в Новосибир-

ске. Возобновил днев-

ник по единственной 

причине – недели две 

назад получили весточ-

ку из Староказачьей. 

Пишет наша классная 

Сталина Васильев-

на. Бабушка Пелагея 

умерла. В Стрелецком 

запрудили каскад пру-

дов. Планируют стро-

ить дамбу для рыбхоза. 

Школу расширили, 

приехали новые посе-

ленцы и студенты. До-

бровольцев-строителей 

хоть отбавляй. Сталина 

зовет нас – свои, мол, 

не чужие, каждую веху 

знают. Но самое горь-

ко-обидное, вернулся 

домой отец Сереги – 

кузнец и повар Великой 

Отечественной, немой 

герой СССР Ферапонт 

Иванович Строев.

Ехать туда, в гремя-

щую Первомайскую 

нам чрезвычайно 

хочется, однако гложет 

чувство какой-то гло-

бальной вины...

Бросаю дневник 

окончательно. Поеду в 

Ленинград. Надо узнать 

все об отце. Не знаю, 

помогут ли люди в ар-

хивах.

7 ноября 1952 г., 
Новосибирск». (Далее 

записи отсутствуют).

Подготовили 
Виктор и Сергей 
РАССОХИНЫ, 

члены Союза российских 
писателей и  организации 

«Флоту быть!»
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ
НА ТЕРРИТОРИИ

Муниципального автономного учреждения культуры
«Городской парк культуры и отдыха» и ул. Тургенева, Новикова (пл. Жукова)

На основании Положения о предоставлении права на размещение нестационарных развлекательных объектов на территории муниципального 
образования «Город Орёл», утвержденного постановлением администрации города Орла №4192 от 21.09.2015г., муниципальное автономное уч-
реждение культуры «Городской парк культуры и отдыха» извещает о проведении Аукциона на право размещения нестационарных развлекательных 
объектов (далее – Аукцион):

1. Аукцион состоится «14» февраля 2018 года в 12 часов 00 минут по адресу: 302040, город Орёл, улица М. Горького, 36 (киноконцертный зал 
«Юбилейный»), каб. №30.

2. Заявки и документы на участие в Аукционе принимаются до «08» февраля 2018 года 18 часов 00 минут включительно по адресу: 302040, 
город Орёл, улица Максима Горького, 36 (киноконцертный зал «Юбилейный»).

3. Количество лотов, тип объектов, площадь для размещения нестационарного объекта, описание места положения, срок действия договора и 
стартовая цена за весь срок действия договора указаны в следующей таблице:

Номер 
лота Тип объекта

Площадь для 
размещения 
нестационар-
ного объекта
(кв.м.)

Описание места расположения Срок действия 
договора

Стартовая цена 
лота за срок 
действия догово-
ра, руб.

Примечание

1 Водный  семейный 
аттракцион 150 Зона аттракционов, напротив 

автодрома
15 апреля 2018 –
15 октября 2018 22 500,00 Отсутствие эл. энергии.

2 Надувной аттракцион 120 Зона аттракционов 15 апреля 2018 –
 15 октября 2018 18 000,00 Отсутствие эл. энергии.

3 Семейный механиче-
ский аттракцион 120 Зона аттракционов, напротив 

аттракциона «Детская карусель»
15 апреля 2018 –
15 октября 2018 18 000,00 Отсутствие эл. энергии.

4
Развлекательно- 
спортивный стрелко-
вый аттракцион 

40 4-ая аллея за «Сферой-Т» 15 апреля 2018 –
15 октября 2018 6 000,00 Отсутствие эл. энергии

5 Водный аттракцион 100 Зона аттракционов напротив, 
автодрома

15 апреля 2018 –
15 октября 2018 15 000,00 Отсутствие эл. энергии.

6
Детский развлека-
тельно- развивающий 
аттракцион 

160 Зона аттракционов, напротив 
детской площадки

15 апреля 2018 –
15 октября 2018 24 000,00 Отсутствие эл. Энергии

7
Аттракцион 
семейный
спортивный

110 Зона аттракционов, рядом с 
аттракционом «Рок-н-ролл»

15 апреля 2018 –
15 октября 2018 16 500,00 Отсутствие эл. энергии

8
Аттракцион
 (в виде детской 
игровой площадки)

100 Зона аттракционов, рядом с 
детской площадкой

15 апреля 2018 –
15 октября 2018 15 000,00 Отсутствие эл. энергии

9 Водный аттракцион 180 1-ая аллея при входе в зону 
аттракционов

15 апреля 2018 –
15 октября 2018 27 000,00 Отсутствие эл. энергии

10
Аттракцион в виде 
веломобилей, 
эл.мобилей

350 1-ая аллея при входе в зону 
аттракционов

15 апреля 2018 –
15 октября 2018 52 500,00 Отсутствие эл. энергии

11 Детский аттракцион 14 Зона аттракционов напротив  
детской площадки

15 апреля 2018 –
15 октября 2018 2 100,00 Отсутствие эл. энергии

12 Аттракцион стрелко-
вый призовой 40 4-ая аллея, за «Сферой-Т» 15 апреля 2018 –

15 октября 2018 6 000,00 Отсутствие эл. энергии

13
Развлекательно 
спортивный стрелко-
вый аттракцион 110

Зона аттракционов напротив 
аттракциона «Орбита»

15 апреля 2018 –
15 октября 2018 16 500,00 Отсутствие эл. энергии

14 Аттракцион в виде го-
ночных автомобилей 700 Зона аттракционов рядом с 

аттракционам «Орбита»
15 апреля 2018 –
15 октября 2018 105 000,00 Отсутствие эл. энергии

15 Надувной аттракцион 70
Зона аттракционов, между 
аттракционом «Вихрь» и аттрак-
ционом «Железная дорога»

15 апреля 2018 –
15 октября 2018 10 500,00 Отсутствие эл. энергии

16

Передвижные: зоо-
парки, цирки-шапито, 
аква-цирки, комплекс-
ные аттракционы 

2500 Ул.Тургенева, Новикова 
(пл. Жукова) от 14 до 364 дней

от 42 375,00 
руб. до 1 017 
000,00 руб. 

Отсутствие эл. энергии

4. Извещение о проведении аукциона является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, а подача заявки и перечисление задатка акцептом, после чего договор о задатке считается заключен-
ным в письменной форме.  Размер задатка равен начальной цене заявленного лота. Если участником конкурса является бюджетное учреждение, 
предоставление задатка не требуется.

Задаток перечисляется по следующим реквизитам:
УФК по Орловской области (МАУК «ГПКиО» л/с 30546Ц69100)
302040, г.Орел, ул.М.Горького, д.36
ИНН 5701000449  КПП 575301001
р/с 40701810000001000015 в Отделение Орел
 БИК 045402001
л/с 30546Ц69100
ОГРН 1025700829990
Задаток для участия в аукционе на право размещения нестационарных развлекательных объектов.
5. Победителем Аукциона признается тот участник, который последним предложил более высокую цену. В случае участия в Аукционе одного 

участника, Аукцион признаётся не состоявшимся и победителем объявляется единственный участник, который уплачивает стартовую (начальную) 
цену места размещения нестационарного объекта.

6. Победитель Аукциона заключает договор с Организатором не позднее двадцати дней с момента уведомления о признании его победителем 
Аукциона.

7. Подробную информацию о порядке проведения аукциона, порядке расчётов, заключения договоров и общих требованиях к развлекатель-
ным объектам, Вы можете узнать в Положении о порядке размещения и эксплуатации нестационарных развлекательных объектов на территории 
муниципального образования «Город Орел» и Положении о проведении аукционов на право размещения нестационарных объектов на территории 
муниципального образования «Город Орел», утверждённых постановлением администрации города Орла от 21.09.2015г. № 4192  или у ответствен-
ного лица по приему заявок -  Павловой Екатерины Валерьевны,  по телефону 8(4862) 59-88-09 или по адресу: 302040, город Орёл, улица Максима 
Горького, 36, (киноконцертный зал  «Юбилейный»).

Директор  МАУК «ГПК и О»                                                           А.А. Чистякова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ И ОБЪЕКТОВ ПО ОКАЗАНИЮ 
УСЛУГ НА ТЕРРИТОРИИ

Муниципального автономного учреждения культуры
«Городской парк культуры и отдыха» 

На основании Положения о предоставлении права на размещение нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию услуг на тер-
ритории муниципального образования «Город Орёл», утвержденного постановлением администрации города Орла №4192 от 21.09.2015г., му-
ниципальное автономное учреждение культуры «Городской парк культуры и отдыха» извещает о проведении Аукциона о предоставлении права 
на размещение торговых объектов и объектов по оказанию услуг на территории МАУК «Городской парк культуры и отдыха» (далее – Аукцион):

1. Аукцион состоится «14» февраля 2018 года в 10 часов 00 минут по адресу: 302040, город Орёл, улица М. Горького, 36 (киноконцертный зал 
«Юбилейный»), каб. №30

2. Заявки и документы на участие в Аукционе принимаются до «08» февраля 2018 года 18 часов 00 минут включительно по адресу: 302040, 
город Орёл, улица Максима Горького, 36 (киноконцертный зал «Юбилейный»).

3. Количество мест (лотов), вид объектов, ассортимент реализуемых товаров (оказываемых услуг), площадь места для объекта, срок действия 
договора и стартовая цена за весь срок действия договора указаны в следующей таблице:

№ лота 
(места)

Тип нестационар-
ного торгового 
объекта

Площадь для 
размещения 
нестационар-
ного торго-
вого объекта, 
кв.м.

Адрес месторасполо-
жения нестационарного 
торгового объекта

Ассортимент реализуе-
мых товаров, оказывае-
мых услуг

Срок действия 
договора

Стартовая 
цена лота 
за срок 
действия 
договора, 
руб.

Примечание

1 морозильный  ларь 2 Городской парк культу-
ры и отдыха мороженое 01 мая 2018 -

02 сентября 2018 5955,78 Отсутствие 
эл.энергии

2 ролл-бар 2 Городской парк культу-
ры и отдыха б/алкогольные напитки 01 мая 2018 -

02 сентября 2018 5955,78 Отсутствие 
эл.энергии

3 ролл-бар 2 Городской парк культу-
ры и отдыха б/алкогольные напитки 01 мая 2018 -

02 сентября 2018 5955,78 Отсутствие 
эл.энергии

4 палатка 4 Городской парк культу-
ры и отдыха

б/алкогольные напитки, 
поп-корн, сладкая вата, 
кондитерские изделия

01 мая 2018 -
02 сентября 2018 20845,23 Отсутствие 

эл.энергии

5 палатка 4 Городской парк культу-
ры и отдыха

б/алкогольные напитки, 
поп-корн, сладкая вата, 
кондитерские изделия

01 мая 2018 -
02 сентября 2018 20845,23 Отсутствие 

эл.энергии

6 палатка 4 Городской парк культу-
ры и отдыха

б/алкогольные напитки, 
поп-корн, сладкая вата, 
кондитерские изделия

01 мая 2018 -
02 сентября 2018 20845,23 Отсутствие 

эл.энергии

7 палатка 4 Городской парк культу-
ры и отдыха

б/алкогольные напитки, 
поп-корн, сладкая вата, 
кондитерские изделия

01 мая 2018 -
02 сентября 2018 20845,23 Отсутствие 

эл.энергии

8 палатка 4 Городской парк культу-
ры и отдыха

б/алкогольные напитки, 
поп-корн, сладкая вата, 
кондитерские изделия

01 мая 2018 -
02 сентября 2018 20845,23 Отсутствие 

эл.энергии

9 палатка 4 Городской парк культу-
ры и отдыха

б/алкогольные напитки, 
поп-корн, сладкая вата, 
кондитерские изделия

01 мая 2018 -
02 сентября 2018 20845,23 Отсутствие 

эл.энергии

10 палатка 4 Городской парк культу-
ры и отдыха

б/алкогольные напитки, 
поп-корн, сладкая вата, 
кондитерские изделия

01 мая 2018 -
02 сентября 2018 20845,23 Отсутствие 

эл.энергии

11 палатка 4 Городской парк культу-
ры и отдыха Игрушки, сувениры 01 мая 2018 -

02 сентября 2018 33352,36 Отсутствие 
эл.энергии

12 палатка 4 Городской парк культу-
ры и отдыха Игрушки, сувениры 01 мая 2018 -

02 сентября 2018 33352,36 Отсутствие 
эл.энергии

13 палатка 4 Городской парк культу-
ры и отдыха Игрушки, сувениры 01 мая 2018 -

02 сентября 2018 33352,36 Отсутствие 
эл.энергии

4. Извещение о проведении аукциона является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, а подача заявки и перечисление задатка акцептом, после чего договор о задатке считается заключен-
ным в письменной форме.  Размер задатка равен начальной цене заявленного лота. Если участником конкурса является бюджетное учреждение, 
предоставление задатка не требуется.

Задаток перечисляется по следующим реквизитам:
МАУК «Городской парк культуры и отдыха»

302040, г.Орел, ул.М.Горького, д.36
ИНН 5701000449  КПП 575301001
р/с 40701810000001000015 в Отделение Орел
 БИК 045402001
л/с 30546Ц69100
ОГРН 1025700829990
Задаток для участия в аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов.
5. Победителем Аукциона признается тот участник, который последним предложил более высокую цену. В случае участия в Аукционе одного 

участника, Аукцион признаётся не состоявшимся и победителем объявляется единственный участник, который уплачивает стартовую (начальную) 
цену места размещения нестационарного объекта.

6. Победитель Аукциона заключает договор с Организатором не позднее двадцати дней с момента уведомления о признании его победителем 
Аукциона.

7. Подробную информацию о порядке проведения аукциона, порядке расчётов, заключения договоров и общих требованиях к нестационар-
ным торговым объектам, Вы можете узнать в Положении о предоставлении права на размещение нестационарных торговых объектов и объектов 
по оказанию услуг на территории муниципального образования «Город Орел», Положении о проведении аукционов на право размещения не-
стационарных  объектов на территории муниципального образования «Город Орел», утверждённых постановлением администрации города Орла 
от 21.09.2015г. № 4192  или у ответственного лица по приему заявок -  Павловой Екатерины Валерьевны,  по телефону 8(4862) 59-88-09 или по 
адресу: 302040, город Орёл, улица Максима Горького, 36, (киноконцертный зал  «Юбилейный»).

Директор  МАУК «ГПК и О»                                                      А.А. Чистякова

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАЗДНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА
18 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА

Во исполнение постановлений администрации города Орла от 21 сентября 2015г. № 4192 «Об организации работы нестационарных объектов 
на территории муниципального образования «Город Орёл», от 24 октября 2016г. № 4798 «Об утверждении схем размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города Орла» финансово-экономическое управление администрации города Орла извещает об организации 18 
февраля 2018 года праздничной торговли на территории города Орла.

При проведении мероприятий, посвященных празднику «Широкая масленица», 18 февраля 2018 года организуется праздничная торговля 
на  улицах города (сквер в районе памятника И.С. Тургеневу) с привлечением 1 (одного) объекта общественного питания  (площадью до 40 кв.м). 
Стоимость размещения объекта  составляет 6896 руб.

Перечень продовольственных товаров для организации праздничной торговли  и требования к оказанию услуг общественного питания ука-
заны в  приложении №1 к извещению. Графическая схема размещения объекта праздничной торговли отражена в Приложении №2 к извещению.

Для участия в праздничной торговле хозяйствующие субъекты подают заявку (форма Заявки – приложение № 3 к извещению), копии уч-
редительных документов (для юридических лиц), копии свидетельства о государственной регистрации и свидетельства о постановке на учет в 
налоговом органе (для юридических и физических лиц), подписанный договор присоединения  в 2-х экземплярах (приложение № 4 к извещению).

Извещение является публичной офертой. Условием оферты является то, что договор об участии будут заключен с первым откликнувшимся 
лицом, на основании чего хозяйствующий субъект получит право размещения торгового оборудования для организации праздничной торговли 
после оплаты места размещения объекта праздничной торговли.

Существенными условиями договора присоединения является то, что хозяйствующий субъект, осуществляющий праздничную торговлю, 
присоединяется и обязуется выполнять изложенные в договоре условия, определенные Положением о предоставлении права на размещение 
нестационарных торговых объектов при проведении культурно-массовых и иных мероприятий на территории муниципального образования «Город 
Орёл», утвержденным постановлением администрации города Орла от 21  сентября  2015  года  № 4192.

Уполномоченным органом является комиссия по рассмотрению заявок на право размещения  объектов праздничной торговли на  территории 
города Орла, состав которой утвержден постановлением администрации города Орла от 14 октября 2015г.  № 4608.  Контактное лицо: секретарь 
комиссии Васильева Татьяна Алексеевна, тел. (4862) 76-27-42.

Заявки на участие в праздничной торговле   представляются организатору – комиссии по рассмотрению заявок на право размещения  объ-
ектов праздничной торговли на  территории города Орла  по адресу: г. Орел,  Пролетарская гора, 1, каб. 424  в   рабочие  дни с  9:00 до  18:00,   
перерыв с 13:00 до 14:00 (время московское),                  с 22 января 2018 года по 12 февраля  2018 года. Рассмотрение  заявок на право размещения 
объектов праздничной торговли на территории города состоится на заседании комиссии 14 февраля 2018 года.

Документация об организации праздничной торговли,  размещена  на сайте администрации города (www.orel-adm.ru)  в разделе «Экономика 
и финансы. Торговля. Нормативно-правовые акты».

Денежные средства за участие в праздничной торговле перечисляется на   расчетный счет:
УФК по Орловской области  ( Администрация города Орла л/с 04543011980)
ИНН 5701000745  
КПП 575301001 
Р/с № 40101810100000010001
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ОРЕЛ Г.ОРЕЛ
БИК 045402001            
ОКТМО 54701000001
КБК 00211705040040000180
Назначение платежа:
Прочие не налоговые доходы бюджетов городских округов (средства от размещения объектов нестационарной торговой сети).

Приложение №1 к извещению
Перечень

продовольственных товаров для организации праздничной торговли
1. Кондитерские выпечные изделия, без кремовых начинок,
2. Кондитерские изделия (конфеты, карамель, печенье, вафли и так далее) только в фасованном виде, шоколад, жевательная резинка, поп-

корн, сладкая вата (в специальном оборудовании),
3. Безалкогольные напитки (соки, лимонад, минеральная вода и так далее) в промышленной упаковке (пластик, картон, жесть), торговля в 

розлив только при наличии разовой посуды,
4. Чай, кофе (торговля в розлив с применением разовой посуды),
5. Кулинарная продукция предприятий общественного питания при условии соблюдения требований СП 2.3.6.1079-01. «Санитарно-эпиде-

миологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продо-
вольственного сырья».

При оказании услуги общественного питания в объекте праздничной торговли необходимо:
- иметь чистую сборно-разборную тентовую палатку, зонты, необходимое холодильное оборудование, столы и стулья для посетителей;
- иметь в достаточном количестве торговый инвентарь, лотки для выкладки товаров, посуду и столовые приборы одноразового использова-

ния, упаковочный материал, салфетки, скатерти, емкости для сбора мусора, другие предметы материально-технического оснащения, необходимые 
для выездной торговли;

- использовать для жарки шашлыка только готовый древесный уголь, металлические шампуры;
- обеспечить обслуживающий персонал униформой, головными уборами, фирменными нагрудными знаками (бейджами);
- иметь личные медицинские книжки обслуживающего персонала установленного образца с отметками о прохождении необходимых обсле-

дований, результатов лабораторных исследований, прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации;
- иметь ветеринарные справки на сырье, сопроводительные документы на сопутствующие пищевые продукты.

Приложение №2 к извещению
Графическая схема  размещения объекта  праздничной торговли 

18 февраля 2018 года

Приложение №3 к извещению
ЗАЯВКА

на право размещения объектов праздничной торговли на территории города Орла в 2018году 
Хозяйствующий субъект____________________________________________
__________________________________________________________________
(полное наименование)
Почтовый адрес: __________________________________________________
Телефон_________________________ Факс _________________________
Просим предоставить место(а) для участия в организации праздничной  торговли
22 февраля   2018  года «Широкая масленица» 
                                    (дата проведения мероприятия и название мероприятия)
на   улицах города:  место №1 — выездной объект общественного питания в районе сквера около памятника И.С. Тургеневу. 

Приложение:
1. копии учредительных документов (для юридических лиц), 
2. копии свидетельства о государственной регистрации и свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для юридических и физи-

ческих лиц),
3. подписанный договор присоединения  в 2-х экземплярах.
_________________                                                   _______________________
дата                                                                                                подпись   

Заявка принята:
____._____«____»______________ год               __________________
                                                                                                                               подпись лица,  ответственного за прием заявок

_________________________
Приложение №4 к извещению

Договор присоединения № ________
на право размещения объектов праздничной торговли
на территории города Орла в 2018 году
    г. Орел                                                                          «___» ______ 20___ год
    Администрация  города  Орла в  лице  заместителя главы администрации города Орла - начальника финансово-экономического управле-

ния                       А.В. Митасова, действующего на основании постановления администрации  города Орла от 21  сентября  2015  года  № 4192 «О 
размещении нестационарных объектов на территории муниципального образования «Город Орёл», с одной стороны, и _____________________
______________, в лице ___________________, действующей(его) на основании __________________________, с другой стороны, заключили 
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настоящий договор о  нижеследующем:
1. Настоящим ______________________________________________________, 
(наименование хозяйствующего    субъекта)
осуществляющий     праздничную    торговлю, присоединяется  и обязуется выполнять нижеизложенные условия:
- соблюдать установленные правила торговли, санитарные нормы и правила, правила    пожарной   безопасности,   ассортимент   реализуемой 

продукции, не допускать реализацию напитков в стеклянной таре;
- обеспечить  наличие  вывески  о своем наименовании, местонахождении, четко оформленных ценников и консультирование о реализуемом 

товаре;
- использовать   для   выездной  торговли  чистые сборно-разборные  тентовые палатки,  зонты, необходимое холодильное оборудование, 

столы и стулья для посетителей, стеллажи,  столы  для выкладки товаров и расчета с покупателем;
- иметь в достаточном количестве торговый инвентарь, лотки для выкладки товаров, посуду и столовые приборы одноразового использова-

ния, упаковочный материал, салфетки, скатерти, емкости для сбора мусора, другие предметы материально-технического оснащения, необходи-
мые для выездной торговли;

- использовать для жарки шашлыка только готовый древесный уголь, металлические шампуры;
- обеспечить обслуживающий персонал униформой, головными уборами, фирменными нагрудными знаками (бейджами), иметь личные ме-

дицинские книжки обслуживающего персонала установленного образца с отметками о прохождении необходимых обследований, результатов 
лабораторных исследований, прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации;

- иметь ветеринарные справки на сырье, сопроводительные документы на сопутствующие пищевые продукты;
- обеспечивать  доступ  контролирующим  органам  к месту осуществления праздничной торговли;
- после  завершения  торговли  и  оказания услуг общественного питания производить уборку мусора по месту осуществления выездной 

торговли.
2. Администрация  города  Орла  обязана  предоставить  хозяйствующему субъекту  для  осуществления  торговли  согласно  заявке  (при 

соответствии последнего  условиям  участия  в  праздничной торговле) право на размещение объекта    праздничной   торговли   по   адресу   по   
адресу:   г. Орел, сквер в районе памятника И.С. Тургеневу, место № 1 для осуществления деятельности выездного объекта общественного питания 

в соответствии с утвержденной администрацией города Орла  схемой размещения объектов праздничной торговли на территории города Орла 
в  2018 году.

3. Администрация города Орла имеет право:
- определять конкретное место (места) на землях общего пользования для осуществления праздничной торговли;
- контролировать  соблюдение  требований  к  организации  праздничной торговли хозяйствующими субъектами, участвующими в проведении 

праздничных и иных культурно-массовых мероприятий.
4.  Настоящий договор действует на       «18»  февраля 2018 г.
5. Неотъемлемой частью договора является документ об оплате права размещения объекта праздничной торговли.
6. Адреса и реквизиты Сторон

Сторона 1                            Сторона 2

Администрация города Орла            (Наименование хозяйствующего субъекта)
г. Орел, Пролетарская гора, 1, 
тел. 43-27-55

место нахождения, телефон,

Заместитель главы администрации  города Орла - начальник финансово-
экономического управления администрации города Орла
__________________А.В. Митасов   
Подпись, печать                                    

___________________
Подпись, печать

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Кадастровым инженером Веселовым Михаилом Владимировичем, veselov.texplan@bk.ru, (4862)43-30-85 № регистрации 21538, в отношении 

земельного участка с кад номером 57:25:0020430:31, расположенного по адресу: Орловская область, г Орёл, пр Партизанский, 10; кад квартал 
57:25:0020430, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы.

Заказчиком кадастровых работ является Жариков Эдуард Владимирович, адрес: Орловская область, г Орёл, пр Партизанский, д 10, 8-910-
204-97-36.

Номера смежных участков и кварталов, в границах которого расположены смежные с уточняемым  земельные участки - 57:25:0020430:41; 
57:25:0020430.

Адреса смежных с уточняемым земельных участков: Орловская область, г Орёл, пр Партизанский, д 8; Орловская область, г Орёл, ул Мая-
ковского.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. 
Салтыкова-Щедрина, д. 34, оф. 427 – 15.01.2018 г. в 10 ч 00 мин.

С проектом межевого плана можно ознакомиться, а так же возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течении 30 дней со дня публикации данного извещения по адресу: 
Орловская обл, г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д.34, оф. 427.

Для проведения согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы 
о правах на земельный участок.

* * *
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ АО «ПРОТОН»В СФЕРЕ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА 2018Г.

Выписка из Приложения №1 к Приказу от 25.12.2017г. №491-т Управления по тарифам и ценовой политике  Орловской области 
Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями с 01 января 2018г. по 30 июня 

2018г.

№ п/п Наименование сетевой организации

Двухставочный тариф
Одноставочный тарифставка за содержание элек-

трических сетей
ставка на оплату технологи-

ческого расхода
руб/МВт *мес руб/МВт*ч руб/МВт*ч

1 2 3 4 5
5 АО «Протон»- ПАО «МРСК Центра» 19000,76 (без  НДС) 37,345 (без НДС) 92,73 (без НДС)
Идивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями с 01 июля  2018г. по 31 

декабря 2018г.

№ п/п Наименование сетевой организации

Двухставочный тариф
Одноставочный тарифставка за содержание элек-

трических сетей
ставка на оплату технологи-

ческого расхода
руб/МВт *мес руб/МВт*ч руб/МВт*ч

1 2 3 4 5
5 АО «Протон»- ПАО «МРСК Центра» 19000,76 (без НДС) 40,825 (без НДС) 95,01 (без НДС)

Полная информация размещена в сети интернет по адресу: http://www.proton-orel.ru/dokumenty/

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 IV-й 

квартал 2017 года

Наименование показателя Значение
Система водоснабжения
Количество поданных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения 1
Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения 1
Количество исполненных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения 1

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 водоотведения 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 1
Количество зарегестрированных заявок  на подключение к системе теплоснабжения 1
Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения 1
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

Информация о тарифах на водоснабжение и транспорт сточных вод,  установленных Управлением по тарифам Орловской области на 2018 год.
Наименование организации Акционерное общество «Протон»
ИНН 5753018359
КПП 575301001
Местонахождение (адрес) 302040  г.Орел, Лескова  19
Атрибуты решения по принятому тарифу на холодную воду (наименование, дата, 
номер) Приказ №406-Т от 12.12.2017г.

Наименование регулирующего органа, принявшего решение Управление по тарифам Орловской области
Источник опубликования Газета «Орловская правда» №145 от 22 декабря 2017 года

Срок действия принятого тарифа 1 января 2018 года -
30 июня 2018 года

1 июля 2018 года -
31 декабря 2018 года

Тариф на водоснабжение, руб/м3 (с НДС) 48,7 50,5
Тариф на транспорт сточных вод, руб/м3 (с НДС) 28,69 29,75
Информация об инвестиционных программах Инвестиционные программы отсутствуют
Адрес сайта в сети Интернет, на котором информация размещена в полном объеме http://www.proton-orel.ru/dokumenty/

 Информация о тарифах на тепловую энергию, поставляемую АО «Протон» потребителям на 2018 год.
Атрибуты решения по принятому тарифу на тепловую энергию (наименование, 
дата, номер) Приказ №468-Т от 18.12.2017г.

Наименование регулирующего органа, принявшего решение Управление по тарифам Орловской области
Источник опубликования Газета «Орловская правда» №145 от 22 декабря 2017 года

Срок действия принятого тарифа 1 января 2018 года -
30 июня 2018 года

1 июля 2018 года -
31 декабря 2018 года

Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (с НДС) 1674,73 1736,68
Информация об инвестиционных программах Инвестиционные программы отсутствуют
Адрес сайта в сети Интернет, на котором информация размещена в полном объеме http://www.proton-orel.ru/dokumenty/

Интерактивная экспозиция
17 января в 15 часов в Орловском музее изобразительных 
искусств открывается выставка работ заслуженного худож-
ника России Анатолия Костяникова «И все-таки мы победи-

ли!».
Художник предста-

вит серию работ, по-

священных Великой 

Отечественной войне, 

которая создавалась в 

течение тридцати лет. 

Среди них самые извест-

ные картины – «Детство 

отца. Год 1941», «Помяни 

меня, поле», «Комбат», 

«Васильки для прадеда», 

«Голгофа».

Экспозицию дополнят 

архивные фотографии 

времен Великой Отече-

ственной из коллекции 

художника.

Кроме того, здесь 

будут представлены рисунки к картинам и этюды. Причем худож-

ник разрешает зрителям присоединиться к творческому процессу 

и нарисовать свои идеи на уже начатых набросках.

Выставка будет работать до 18 февраля.

Светлана ЗОЛОТАРЕВА

Под алым парусом
Театр для детей и молодежи «Свободное пространство» организует выставку-кон-

курс макетов и моделей кораблей «Мечта под алым парусом».

В январе 2018 года исполняется 95 лет 

выходу в свет первого издания замеча-

тельной повести-феерии «Алые паруса» 

Александра Грина. В «Свободном про-

странстве» уже много лет идет спек-

такль «Алые паруса», ставший свое-

образной визитной карточкой театра. 

Именно поэтому для развития 

творческого потенциала школьников, 

выявления талантливых и одаренных 

детей был задуман этот проект.

К участию в конкурсе приглашаются 

школьники от 7 до 18 лет. Работы могут 

быть индивидуальными или коллек-

тивными (но не более трех человек). 

На конкурс принимаются стендовые 

модели, модели и макеты кораблей, вы-

полненные своими руками из природ-

ного и подручного материала и соот-

ветствующие тематике. 

Готовые модели фабричного произ-

водства на конкурс не принимаются!

Конкурсные работы и сопроводи-

тельные документы принимаются с 

22.01.2018 г. по 28.01.2018 г. по 

адресу: 302001, г. Орел, 

пл. К. Маркса, 2. Телефон 

для справок 8 (4862) 44-25-52 

(220).

Выставка будет работать с 

30.01. по 08.02.2018 года в по-

мещении театра «Свободное 

пространство».

Награждение победителей 

состоится 8 февраля 2018 года.



16 ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |   № 1 (386)  12 января 2018 г. АКЦЕНТ

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 № 14.
Тираж 5000 экз. Офсетная печать.
Подписано в печать 11.01.2018 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

Р
Е

К
Л

А
М

А

Р
Е

К
Л

А
М

А

Р
Е

К
Л

А
М

А

1. РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
НА ЩИТАХ И ПРИЗМАТРОНАХ 3х6 м. 

СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ – ОТ 10 500 руб., 
МОНТАЖ – 1500 руб.

2. ПЕЧАТЬ 360 dpi за 1 м2 СОСТАВЛЯЕТ: 
БАННЕР 240г/м2 – 135 руб., 
БАННЕР 440 г/м2 – 200 руб., 
САМОКЛЕЙКА – 270 руб., 

ОБРАБОТКА ТЕХКРАЯ И ПРОБИВКА 
ЛЮВЕРСАМИ ЧЕРЕЗ 30 см – 60 руб. п. м.

3. ПЕЧАТЬ 720 dpi за 1м2 СОСТАВЛЯЕТ: 
БАННЕР – 440 руб., САМОКЛЕЙКА – 

490 руб., БУМАГА – 580 руб.

В соответствии со ст. 54 ФЗ № 67 индивиду-
альный предприниматель Воротынцева Оксана 
Александровна, юр. адрес: Орловская область, 

г. Орел, ул. Крупской, 2а, тел. +79155001275, 
e-mail: buro.reklam@yandex.ru, ИНН 575307389909 
предлагает размещение предвыборных материа-
лов  и услуги по печати и производству агитаци-
онных материалов к выборам Президента РФ 18 

марта 2018 года и сообщает следующие расценки 
на политическую рекламу:

В соответствии со ст. 54 ФЗ № 67 индивидуальный предприниматель 
Никоноркина Татьяна Васильевна, юр. адрес: Орловская область, Орловский 

р-н,  с. Плещеево, ул. Школьная, 1г, тел. (4862) 51-04-43, 48-38-07, 
e-mail: reklama@4sezonaorel.ru, ИНН 571701191748 предлагает размещение 

предвыборных материалов  и услуги по печати и производству агитационных 
материалов к выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 

года и сообщает следующие расценки на политическую рекламу:

 • Размещение рекламы на щитах и призматронах 3х6 м. 
Стоимость аренды – от 13 500 руб., монтаж – 1200 руб.

• Размещение рекламы на сити-бордах 3х2 м и 1,2х1,8 м. 
Стоимость аренды – 5000 руб., монтаж – 600 руб.

• Печать 360 dpi за 1 м2 составляет: баннер 240 г/м2 – 140 руб., 
баннер 440 г/м2 – 210 руб., самоклейка – 280 руб., 

жесткий винил – 350 руб., бумага – 160 руб., 
обработка техкрая и пробивка люверсами 

через 30 см – 60 руб. п. м.

• Печать 720 dpi за 1 м2 составляет: баннер – 450 руб., 
самоклейка – 500 руб., бумага – 600 руб.

Средства, поступившие от продажи билетов, будут направлены на лечение 12-летней 
орловчанки Леры Колдышевой. Она родилась с серьезной патологией – пороком 

развития поясничного отдела позвоночника и спинного мозга. В детстве родители от-
казались от девочки, и она оказалась в болховском интернате для детей с физическими 
недостатками. Там ее увидела Надежда Витальевна Апполат, которая твердо решила 
вылечить Леру.

Старый новый год 
в Вятском посаде
14 января православный центр 
«Вятский посад» приглашает на праздник 
всех желающих.

Торжества начнутся в 12.00, вход и угоще-
ния – бесплатные. Гостей ждут концертная 

программа, представление с участием ростовых 
кукол, игры и хороводы. 

Доехать до православного центра «Вятский 
Посад» (Орловский район, пос. Вятский Посад, 
ул. Южная, 1а) можно маршрутным автобусом 
№ 444 (мкрн. Болховский – 1-я Посадская – 
Вятский Посад). Автобус курсирует каждые 20 
минут. Завершится праздничная программа в 
16.00.

Поможем Лере
12 января в Орловском городском центре культуры состоится 
ежегодный благотворительный концерт.  

Она собрала всю необходимую инфор-
мацию о методах лечения подобных па-
тологий в лучших клиниках страны и за 
рубежом.

Лера уже перенесла четыре операции в 
ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова». 
Сейчас она может недолгое время ходить 
на костылях. Впереди еще две операции, 
запланированные на первую половину 2018 
года. А потом Лере потребуется реабили-
тация, средства на которую предлагают 

собрать орловцам.
Концерт «Свет Рождественской звез-

ды» пройдет 12 января в 17.00 в Орловском 
городском центре культуры. Организатор 
акции – администрация города Орла.

Оказать помощь Лере может любой 
желающий. В городском центре культуры 
установлены урны для пожертвований. 
Кроме того, денежные средства можно 
перечислить на личный счет приемной 
мамы Леры.

РЕКВИЗИТЫ БАНКОВСКОГО СЧЕТА ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ ЛЕРЕ КОЛДЫШЕВОЙ:
Банк получателя – Орловское отделение № 8595 ПАО СБЕРБАНК г. Орел.
Счет получателя – 6390 0247 9001 6798 50.
Получатель – Апполат Надежда Витальевна.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 декабря 2017г.         № 5891

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла 

от 23 мая 2017 г. №2152 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории
города Орла в 2017 году»

На основании письма МКУ «УКХ г. Орла» от 08.12.2017 №7854, руководствуясь статьей 22 Устава города Орла, администрация города Орла 
постановляет:

1. Внести в постановление администрации города Орла от 23 мая 2017 г. №2152 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории города Орла в 2017 году» следующие изменения:

1.1. по тексту приложения к постановлению:
- цифры «115 390,9» заменить на цифры «116 021,1417»;
- цифры «108 467,3» заменить на цифры «109 059,7272»;
- цифры «6 923,6» заменить на цифры «6 961,4145»;
- цифры «16 317,1» заменить на цифры «15 686,8583»;
- цифры «14 100,0» заменить на цифры «13 507,5728»;
- цифры «900,0» заменить на цифры «862,1855»;
- цифры 137 708,0» заменить на цифры 131 708,0»;
- цифры «7 317,1» заменить цифрами «1 317,1»;
- цифры «121 390,9» заменить на цифры «116 021,1417»;
- цифры «6 000,0» заменить на цифры «0»;
- цифры «77» заменить на цифры «73»;
- цифры «76» заменить на цифры «73».
1.2.в пункте 2 раздела 5 приложения к постановлению исключить предложение «Подготовка проектно-сметной документации – 1 единица.».
1.3. в приложении 6 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории города Орла в 2017 году» 

исключить строки 18, 23, 36.
1.4. в приложении 7 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории города Орла в 2017 году» 

исключить строки 3, 3.1.
2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В. Орлова) опубликовать 

настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации города 

Орла - начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла.
Глава администрации города Орла             А.С.Муромский 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»

Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 декабря 2017г.           № 5917
Орёл

Об определении на 2018 год рабочих мест для лиц, осужденных к исправительным работам
На основании статьи 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, статьи 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, 

учитывая Перечень организаций города Орла, согласованный с ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция Управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Орловской области» от 19 декабря 2017 года №58/ТО/25/4-Ю05, письма ООО «Производственный комбинат «КБ» от 24 
ноября 2017 года №145 и ИП Карташов Е.А. от 24 ноября 2017 года №77, администрация города Орла постановляет:

1. Утвердить на 2018 год Перечень рабочих мест для лиц, осужденных к исправительным работам, согласно приложению.
2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В. Орлова) опубликовать 

настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрациигорода Орла          А.С.Муромский

Приложение к постановлению администрации города Орла
27 декабря 2017г. № 5917

Перечень рабочих мест для лиц, осужденных к исправительным работам,
на 2018 год.

№
п/п Наименование и адрес предприятия

Выделяемое ко-
личество рабочих 
мест

1. ИП Гутовский Олег Рудольфович, 302011, г. Орел, Новосильское шоссе, д. 5 1

2. ИП Старцева А.А., 302040, г. Орел, ул. Цветаева, д. 3, кв. 6 . 1

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

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

5. ООО «ЗИДАМ», 302507, Орловская обл., Орловский р-н, ул. Коневская, д. 7, лит. Е 1

6. ООО «ЖЭУ №24» г. Орла, 302006, г. Орел, ул. С. Лазо, д. 22 1

7. ООО «ШЕРАТОН», 302019, г. Орел, ул. Веселая, д. 1 1

8. ООО «Фаворит», 302016, г. Орел, ул. Комсомольская, д. 127 1

9. ООО «Галан», 302003, г. Орел, ул. Семинарская, д. 3, оф. 5 1

10. ЗАО ПК «Сетчатые изделия», 302011, г. Орел, Новосильское шоссе, д. 18 1

11. ООО «Автофон», 302010, г. Орел, ул. Авиационная, д. 7 1

12. ООО «Орел-Дормаш», 302520, Орловская обл., Орловский р-н, пгт. Знаменка, ул. Советская, д. 24, кв. 210 1

13. ООО «Барон Мюнхаузен», 302028, г. Орел, ул. Октябрьская, 27 литер В, В2, пом. 100 1

14. ЗАО «Сантехмонтаж», 302011, г. Орел, ул. Ломоносова, д. 6, корн., 4 1

15. АО «Орловский кабельный завод», 302008, г. Орел, ул. Машиностроительная, д. 6, лит. Я 1

16. ООО «Форлайт», 302020, г. Орел, Наугорское шоссе, д. 5 1

17. ООО «ЖЭУ №6», 302004, г. Орел, ул. Русанова, д. 42 1

18. ООО «Жилсервис»,
302000, г. Орел, пер. Ягодный, д. 8 б 1

19. ООО «ЭССО»,
302011, г. Орел, ул. Циолковского, д. 1, корн. 4 1

20. ИП Коростелева Анна Николаевна, 302025, г. Орел, ул. Благининой, д. 2 «А» 1

21. ИП Серяков С.В., 1

303454, Орловская область, Троснянский район, д. Нижнее Муханово
22. ООО «Экология», 302023, г. Орел, пер. Силикатный, д. 2 1
23. ООО «Капитель», 302043, г. Орел, пер. Пищевой, д.4 1
24. ИП «Хлебнов А.Н.», 302038, г. Орел, ул. Металлургов, д. 10 1

25. ПОУ «Орловский областной спортивно-стрелковый учебный центр Орловского регионального отделения ДОСААФ 
России», 302028, г. Орел, ул. Тургенева, 55 1

26. ООО «ТСК Камелот», 302006, г. Орел, ул. Московская, д. 177, оф. 202 1
27. ООО «Гостстрой», 302040, г. орел, пер. Бетонный, д. 12А 1
28. ООО «ЖЭУ №27», 302004, г. Орел, пер. Речной, д. 15А 1
29. ООО «Жилищно-эксплуатационный участок -16», 302025, г. Орел, ул. Рощинская, д. 41 1
30. ООО ТД «Агрогруппа», 302011, г. Орел, Новосильское шоссе, д. 14, оф. 7 1
31. ООО «АВТОСТРОЙ», 302020, г. Орел, ул. Куйбышева, д. 6, пом. 12А 1
32. ООО «ДЭНКАР», 302008, г. Орел, ул. Машиностроительная, д. 6, пом. 10 1
33. ООО «Фортуна АВТО», 302030, г. Орел, ул. Прядильная, 99 А, А1 1
34. ИП Некрасов В.Д., 302004, г. Орел, ул. 2-я Курская, д. 30 1
35. ООО «Воплощение», 302030, г. Орел, ул. Московская, 181 Б 1
36. ООО «Жилсервис», 302000, г. Орел, ул. Цветаева, д. 26 1
37. ООО «Квартал», 303031, г. Мценск, ул. Тургенева, д. 196а 1
38. ООО «Производственный комбинат «КБ», 302004, г. Орел, пер. Культурный, 30 I
39. ИП Карташов Е.А., 302004, г. Орел, ул. Комсомольская, 187, кв. 1 1

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 декабря 2017г.         № 5958

Орёл
  Об утверждении Программы  «Мероприятия по профилактике  незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании на территории муниципального образования «Город Орел» на 2018-2019 годы»
В  соответствии  со   Стратегией  государственной  антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации от 09.06.2010 №690, Указом  Президента Российской Федерации от 18.10.2007 №1374 «О дополнительных 
мерах по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров», Федеральными законами от 
08.01.1998  №3-ФЗ «О наркотических средствам и психотропных веществах», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 22 Устава города Орла,  администрация города Орла постановляет:

1. Утвердить Программу «Мероприятия по профилактике  незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
наркомании на территории муниципального образования «Город Орел» на 2018-2019 годы», согласно приложению.

2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В. Орлова) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации.

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

Приложение      
к  постановлению    

администрации  города Орла
28 декабря 2017г. № 5958

ПРОГРАММА 
« МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НЕЗАКОННОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, 

НАРКОМАНИИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ОРЕЛ»  НА 2018-2019  ГОДЫ»
Паспорт 

Программы  «Мероприятия по профилактике  незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на 
территории муниципального образования «Город Орел» на 2018-2019 годы»

Наименование 
Программы 

Программа «Мероприятия по профилактике  незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
наркомании на территории муниципального образования «Город Орел» на 2018-2019 годы»  (далее - Программа)

Заказчик Про-
граммы Администрация города Орла

Разработчик
Программы

Управление по организационной работе, молодежной политике и связям с общественными организациями аппарата админи-
страции города Орла 

Основание для 
разработки Про-
граммы

Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года, утвержденная Указом 
Президента Российской Федерации от 09.06.2010 №690, Указ  Президента Российской Федерации от 18.10.2007 №1374 
«О дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров», Федеральные законы от 08.01.1998  №3-ФЗ «О наркотических средствам и психотропных веществах»,   от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав города 
Орла

Исполнители 
Программы

Управление по организационной работе, молодежной политике и связям с общественными организациями аппарата  
администрации города Орла,  управление социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации 
города Орла, управление образования администрации города Орла, управление культуры администрации города Орла,   
управление городского хозяйства и транспорта администрации города Орла, отдел по взаимодействию со средствами 
массовой информации администрации города Орла,  комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при терри-
ториальных управлениях по районам  администрации города Орла,   УМВД России по городу Орлу (по согласованию); БУЗ 
Орловской области «ОНД» (по согласованию); БУЗ Орловской области «Орловский центр СПИД» (по согласованию)

Цель и задачи
Программы

Цель Программы:
создание системы  комплексных мер, направленных  на формирование у населения города Орла антинаркотического миро-
воззрения, здорового образа жизни, сокращение распространения и употребления наркотических и психотропных веществ, 
а также предупреждение правонарушений и преступлений, связанных с наркотиками
                            
                                          
Задачи Программы:
- организационные меры по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
наркомании  среди населения города Орла и противодействию незаконного оборота наркотиков;
- обеспечение    информационно - пропагандистского сопровождения профилактики незаконного потребления наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, наркомании  среди населения города Орла;
- организация и проведение   антинаркотических профилактических мероприятий;
- совершенствование системы выявления лиц, незаконно потребляющих наркотические средства, психотропные вещества;
- оказания наркологической помощи больным наркоманией и их реабилитация

Сроки реали-
зации 

2018-2019 годы

Ожидаемые 
конечные 
результаты

- снижение уровня незаконного потребления и оборота наркотических средств, психотропных веществ и связанных с ними 
преступлений и правонарушений;
- снижение степени доступности наркотических средств, психотропных веществ в целях незаконного их потребления;
- повышение уровня профилактики наркомании и пропаганды здорового образа жизни

Перечень 
программных 
мероприятий

Перечень программных мероприятий содержится в приложении к программе

Объемы и 
источники фи-
нансирования

                           _

Система органи-
зации контроля 
за реализацией 
Программы

Контроль за реализацией Программы осуществляет управление по организационной работе, молодежной политике и связям 
с общественными организациями аппарата администрации города Орла

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программным методом
 Проблема наркомании является не только актуальной, острой и злободневной, но и одной из самых опасных для современного российского 

общества. Наркомания в наше время достигла масштабов эпидемии. Поэтому немаловажное значение в современном обществе приобретает 
профилактика наркомании. Она подразумевает совокупность мероприятий политического, экономического, правового, социального, 
медицинского, педагогического, культурного, физкультурно-спортивного и иного характера, направленных на предупреждение возникновения 
и распространения наркомании. 

 По официальным данным  БУЗ Орловской области «ОНД» по состоянию на 01 октября 2017 года  на диспансерном учете состоит 3532 
человека (жителей города Орла), больных наркоманией (в аналогичном периоде прошлого года состояло 3426 человек), на профилактическом  
наблюдении находятся 178 человек, в том числе 93 несовершеннолетних (по состоянию на 01 октября 2016 года на диспансерном учете состояло 
454 человека, в том числе 131 несовершеннолетний).

 Анализ сложившейся  в городе Орле наркоситуации свидетельствует о  негативных тенденциях в сфере незаконного оборота  наркотических 
средств и психотропных веществ, что представляет угрозу здоровью населения и  правопорядку.

  За 11 месяцев 2017 года  общее количество зарегистрированных на территории города Орла преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотических средств, психотропных веществ увеличилось на 21,3%   и составило 462  (аналогичный период прошлого года- 381).

                            
 2.Основные цели  и задачи  Программы
Целью Программы является создание системы  комплексных мер, направленных  на формирование у населения города антинаркотического 

мировоззрения, здорового образа жизни, сокращение распространения и употребления наркотических и психотропных веществ, а также 
предупреждение правонарушений и преступлений, связанных с наркотиками.

      Для  достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:                                        
 - организационные меры по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании  среди 

населения города Орла и противодействия незаконному обороту наркотиков;
 - обеспечение  информационно - пропагандистского сопровождения профилактики незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании  среди населения города Орла;
 - организация  и проведение антинаркотических профилактических мероприятий для различных групп населения;
 - совершенствование системы выявления лиц, незаконно потребляющих наркотические средства, психотропные вещества, оказания 

наркологической помощи больным наркоманией и их реабилитации.
 3. Срок реализации Программы
Срок реализации Программы: 2018-2019 годы.
Заместитель начальника управления по организационной работе, молодежной политике и связям 
с общественными организациями аппарата администрации города Орла                                                                  С.В. Седов

Приложение 
к программе  «Мероприятия по профилактике  незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на территории муниципального образования 
«Город Орел» на 2018-2019 годы»                                                                                                             

                     
            Перечень основных мероприятий по профилактике  незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании на территории муниципального образования «Город Орел» на 2018-2019 годы

 №
п/п  Наименование мероприятий      Срок     ис-

полнения   Исполнители

Источ-
ник 
финанси-
рования

  1.   Организационные  мероприятия по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании  
среди населения города   Орла и противодействия незаконному обороту наркотиков

1.1

Рассмотрение на заседании антинаркоти-
ческой комиссии города Орла вопросов 
о состоянии работы по профилактике 
незаконного потребления наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, 
наркомании  среди населения города   Орла  
и противодействия незаконному обороту 
наркотиков

Ежеквартально
по плану работы 
комиссии

Управление по организационной работе, молодежной по-
литике и связям с общественными организациями аппарата 
администрации города Орла, управление социальной 
поддержки населения, физической культуры и спорта 
администрации города Орла, управление образования 
администрации города Орла,
управление культуры администрации города Орла,  БУЗ 
Орловской области «ОНД» 
(по согласованию), УМВД России по городу Орлу
(по согласованию),
БУЗ Орловской области «Орловский центр  СПИД» (по 
согласованию)

-

1.2

Рассмотрение вопроса о состоянии  работы 
по профилактики  незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных 
веществ  на территории  города Орла на ра-
бочем совещании при главе администрации  
города Орла

По плану работы 
Управление по организационной работе, молодежной по-
литике и связям с общественными организациями аппарата 
администрации города Орла 

 2. Обеспечение информационно - пропагандистского сопровождения профилактики незаконного потребления наркотических средств и психо-
тропных веществ, наркомании  среди населения города Орла

2.1

Размещение на официальном сайте 
администрации города Орла и в СМИ    
информационных материалов  антинарко-
тической направленности, информации о 
возможности получить консультацию в БУЗ 
Орловской области «ОНД» по вопросам 
лечения и реабилитации наркопотребите-
лей, консультацию психолога

постоянно Отдел по взаимодействию со средствами массовой инфор-
мации администрации города Орла 

2.2

Оформление тематических стендов и 
уголков, распространение в учреждениях и 
организациях  информационно-справочных  
и наглядных материалов антинаркотической 
направленности

постоянно Управление образования администрации города Орла, 
управление культуры администрации города Орла

2.3

Организация книжных выставок в 
библиотечных учреждениях по вопросам 
профилактики наркомании и СПИДа, про-
паганде здорового образа жизни

постоянно Управление культуры администрации города Орла

2.4
Размещение антинаркотической социаль-
ной рекламы на баннерах, в общественном 
транспорте г. Орла

При проведении 
акций, меропри-
ятий 

Управление по организационной работе, молодежной по-
литике и связям с общественными организациями аппарата 
администрации города Орла, управление городского 
хозяйства и транспорта администрации города Орла

 3. Организация и проведение антинаркотических 
профилактических мероприятий
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3.1

Реализация программ и методик, направ-
ленных на формирование у учащихся обра-
зовательных учреждений законопослушно-
го поведения, ценностей здорового образа 
жизни и внутренней системы запретов  на 
незаконное потребление наркотических 
средств и психотропных веществ 

В течении учебно-
го года

Управление образования администрации города Орла

3.2

Проведение обучающих семинаров для за-
местителей директоров по воспитательной 
работе, классных руководителей, социаль-
ных педагогов и школьных психологов по 
вопросам организации  профилактической 
работы с учащимися с привлечением пред-
ставителей заинтересованных ведомств

Сентябрь, март
Управление образования администрации города Орла,  
БУЗ Орловской области «ОНД» (по согласованию),  УМВД 
России по городу Орлу (по согласованию)

3.3

Проведение циклов мероприятий с учащи-
мися и воспитанниками  образовательных 
учреждений, их родителями по проблемам 
наркомании в молодежной среде (часы 
информации, лекции, познавательные бесе-
ды, интернет — уроки, обзоры, круглые 
столы, диспуты, встречи с  сотрудниками 
УНК УМВД России по Орловской области, 
УМВД России по городу Орлу, БУЗ Орлов-
ской области  «Орловский центр СПИД» 
(по согласованию), БУЗ Орловской области 
«ОНД» и районных поликлиник)

В течении учебно-
го года

Управление образования администрации города Орла, 
управление культуры администрации города Орла,  БУЗ Ор-
ловской области «ОНД» (по согласованию), УМВД России 
по городу Орлу (по согласованию), БУЗ Орловской области 
«Орловский центр  СПИД» (по согласованию)

3.4

Выявление несовершеннолетних, находя-
щихся в социально опасном положении, 
входящих в «группу риска» немедицин-
ского потребления наркотических средств, 
психотропных веществ

постоянно

Управление образования администрации города Орла, 
КДН и ЗП при территориальных управлениях по районам 
администрации города Орла, управление социальной 
поддержки населения, физической культуры и спорта ад-
министрации города Орла,  БУЗ Орловской области «ОНД» 
(по согласованию)

3.5

Проведение родительских собраний на 
темы:  «Профилактика злоупотребления 
несовершеннолетними психотропных 
веществ, наркотических средств, спиртных 
напитков и табака. Пропаганда здорового 
образа жизни», «Об ответственности 
несовершеннолетних за употребление алко-
гольных напитков, наркотических средств» 
с привлечением представителей  системы 
профилактики

По графикам 
образова-
тельных учреж-
дений 

Управление образования администрации города Орла,  
БУЗ Орловской области «ОНД» (по согласованию), УМВД 
России по городу Орлу (по согласованию)

3.6

Организация летней занятости, отдыха и 
оздоровления учащихся, состоящих на 
учетах и детей из семей, находящихся в 
социально-опасном  положении

Июнь-август
Управление образования администрации города Орла, 
управление социальной поддержки населения, физической 
культуры и спорта администрации города Орла, КДН и ЗП 
при территориальных управлениях администрации  города 
Орла

3.7

Проведение профилактических бесед с 
опекунами (попечителями), приемными 
родителями и несовершеннолетними деть-
ми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, состоящими на учете  
в органах опеки и попечительства по вопро-
сам профилактики наркомании и СПИДа, 
пропаганде здорового образа жизни при 
проведении планового обследования 
жилищно-бытовых условий проживания

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

3.8

Проведение и участие в проведении 
массовых мероприятиях, акциях, концертах, 
лекциях-концертах, тематических про-
граммах, выставках,    конкурсах рисунков, 
благотворительных вечерах, пропагандиру-
ющих здоровый образ жизни

постоянно

Управление по организационной работе, молодежной по-
литике и связям с общественными организациями аппарата 
администрации города Орла, управление образования 
администрации города Орла, управление культуры админи-
страции города Орла

3.9
Организация и проведение спортивно-
массовых оздоровительных мероприятий с 
детьми и подростками

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

3.10

Организация временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет (в том числе находящихся в со-
циально опасном положении) в свободное 
от учебы время

постоянно

КДН и ЗП при территориальных управлениях по районам 
администрации города Орла, управление социальной 
поддержки населения, физической культуры и спорта 
администрации города Орла

3.11

Выявление и учет семей, где родители 
употребляют наркотические средства, 
психотропные вещества и ненадлежащим 
образом исполняют обязанности по вос-
питанию детей, проведение профилактиче-
ской работы с ними

постоянно

КДН и ЗП при территориальных управлениях по районам 
администрации города Орла, управление социальной 
поддержки населения, физической культуры и спорта 
администрации города Орла, управление образования 
администрации города, УМВД России по городу Орлу (по 
согласованию)

3.12
Выявление лиц, занимающихся распростра-
нением наркотиков постоянно УМВД России по городу Орлу (по согласованию)

3.13

Организация и проведение рейдов по вы-
явлению торговых точек, осуществляющих 
продажу  алкогольных напитков, табачных 
изделий, курительных смесей несовершен-
нолетним

постоянно
КДН и ЗП при территориальных управлениях по районам 
администрации города Орла, УМВД России по городу Орлу  
(по согласованию)

3.14 Выявление незаконных посевов наркосо-
держащих растений постоянно

Территориальные управления по районам администрации  
города Орла, УМВД России по городу Орлу (по согласо-
ванию)

3.15

Выявление и уничтожение надписей, 
рекламирующих наркотические средства 
и психотропные вещества  на зданиях и 
сооружениях города Орла

постоянно
Территориальные управления по районам администрации  
города Орла, УМВД России по городу Орлу (по согласо-
ванию)

3.16

Проведение ежегодных профилактических 
акций, мероприятий,  направленных  на 
пропаганду здорового образа жизни и не-
принятия наркотиков среди молодежи

постоянно

Управление по организационной работе, молодежной по-
литике и связям с общественными организациями аппарата 
администрации города Орла, управление образования 
администрации города Орла, управление культуры админи-
страции города Орла, управление социальной поддержки 
населения, физической культуры и спорта администрации 
города Орла

3.17

Проведение мероприятий приуроченных 
к Всемирному дню борьбы с наркоманией 
и незаконным оборотом наркотиков (26 
июня), Всемирному дню трезвости 
 (11 сентября)

Июнь, сентябрь

Управление по организационной работе, молодежной по-
литике и связям с общественными организациями аппарата 
администрации города Орла, управление образования 
администрации города Орла, управление культуры админи-
страции города Орла, управление социальной поддержки 
населения, физической культуры и спорта администрации 
города Орла

4. Совершенствование системы выявления лиц, незаконно потребляющих наркотические средства, психотропные вещества, оказание нарколо-
гической помощи больным наркоманией и их реабилитации

4.1

Проведение социально-психологического 
тестирования учащихся муниципальных 
образовательных учреждений

На плановой 
основе

Управление образования администрации города Орла, БУЗ 
Орловской области «ОНД» (по согласованию)

4.2
Выявление в процессе повседневной дея-
тельности лиц, находящихся в состоянии 
наркотического опьянения

Постоянно 

УМВД России по городу Орлу
 (по согласованию),
БУЗ Орловской области «ОНД» 
 (по согласованию)

4.3

Внедрение новых методов и средств лече-
ния, а также медицинской и социально-пси-
хологической  реабилитации лиц, больных 
наркоманией

Постоянно БУЗ Орловской области «ОНД» 
 (по согласованию)

Заместитель начальника управления по организационной работе, молодежной политике и связям
с общественными организациями аппарата администрации города Орла     С.В. Седов 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 декабря 2017г.     № 5960

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от

22.03.2017 № 1096 «Об утверждении Порядка согласования акта приемки выполненных услуг и (или) работ
по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных

на территории города Орла»
В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь статьей 190 Жилищ-

ного кодекса Российской Федерации, Уставом города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации города Орла от 22.03.2017 № 1096 «Об утверждении Порядка согласования акта при-

емки выполненных услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории 
города Орла»: в пунктах 3,4,5,6,7 приложения к постановлению слова «акты приемки выполненных работ по форме КС-2» заменить словами «акты 
приемки оказания услуг и (или) выполненных работ» в соответствующем падеже.

2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В. Орлова) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 декабря 2017г.        № 5962

Орёл
Об утверждении типовой формы договора аренды объекта культурного наследия, относящегося к муниципальной собственности, находя-

щегося в неудовлетворительном состоянии
В целях реализации положений Федерального закона от 25.06.2002          № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской Федерации», Постановления Правительства Орловской области от 06 июня 2017г. № 239 при сдаче в аренду 
объектов культурного наследия, относящихся к муниципальной собственности, находящихся в неудовлетворительном состоянии, администрация 
города Орла постановляет: 

1. Утвердить типовую форму договора аренды объекта культурного наследия, относящегося к муниципальной собственности, находящегося в 
неудовлетворительном состоянии, согласно приложению.

2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В. Орлова) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации.

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

Приложение к постановлению
администрации города Орла 

от  28 декабря 2017г. № 5962

Типовая форма
ДОГОВОР №

АРЕНДЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
г. Орёл                                                                                «__» __________ 20__г.

Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла, внесено в Единый государственный реестр юриди-
ческих лиц Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Советскому району г.Орла 11 октября 2002 г. за основным 
государственным регистрационным номером 1025700826502, ИНН 5701000921, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице начальника ___
___________________________________________, действующего на основании Положения об Управлении муниципального имущества и земле-
пользования Администрации города Орла, утвержденного постановлением администрации города Орла №1156 от 27 июня 2006 г., зарегистриро-
ванного Инспекцией Федеральной налоговой службы по Советскому району г. Орла рег. № 2065753026733 от 30 июня 2006г., с одной стороны, и 

1) /для юридических лиц /______________________________________________
                                                       (полное наименование организации, предприятия, учреждения)
зарегистрировано ______________________________________________________
и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц_________________
за основным государственным номером _______, ИНН ______________________,
именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице ____________________________,
                                                                             (должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ____________________________________________ 
2) /для индивидуальных предпринимателей/ 
                                                                                    
______________________________________________________________________
                     (полное наименование предпринимателя, паспортные данные, место, год рождения)
зарегистрирован ______________________________________________________ и внесен  в Единый государственный реестр индивидуаль-

ных предпринимателей
_____________________________________________________________________
за основным государственным номером _______, ИНН ______________________,
3) /для физических лиц/ _______________________________________________,
                                                         (Ф.И.О., паспортные данные, место, год рождения)
проживающий (ая) _____________________________________________________,
(адрес постоянного места жительства)
и именуемый в дальнейшем «Арендатор» с другой стороны, заключили  договор о нижеследующем:
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. На основании Протокола о результатах аукциона от ______ № ________ Арендодатель передаёт Арендатору, а Арендатор принимает 

во временное владение и пользование объект культурного наследия (памятник истории и культуры), включенный в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, относящийся к муниципальной соб-
ственности, находящийся в неудовлетворительном состоянии_____________________________ _________________________________________
_____________________________ (наименование объекта культурного наследия) общей площадью _________ кв.м,  расположенный по адресу: 
__________________ (далее - Объект).

 Характеристика Объекта дана на основании_______________________ _________________________________________________________
______.

Объект сдаётся для использования по следующему назначению: ______________________.
Акт приёма-передачи является неотъемлемой частью договора.
1.2. Срок аренды устанавливается с___ по___. После истечения указанного срока аренды договор считается прекращенным по взаимному 

согласию сторон, достигнутому при заключении настоящего договора, Арендодатель возражает против продления настоящего договора на не-
определенный срок и против использования арендатором Объекта после истечения указанного срока аренды на основании настоящего договора.

1.3. Сдача Объекта в аренду не влечёт передачу права собственности на него. Выкуп арендованного имущества может быть осуществлен толь-
ко по разрешению Арендодателя в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Залог права аренды может осуществляться 
лишь с согласия Арендодателя.

1.4 Неотделимые улучшения арендуемого Объекта производятся Арендатором только с разрешения Арендодателя. Стоимость таких улуч-
шений не возмещается. При этом Арендатор несет все обязанности застройщика, предусмотренные Градостроительным Кодексом Российской 
Федерации, в том числе получение разрешения на реконструкцию, ввод объекта в эксплуатацию, изготовление и согласование проекта рекон-
струкции со всеми компетентными службами надзора, получение заключения госэкспертизы; Арендатор несёт расходы на изготовление нового 
технического плана и кадастрового паспорта.

1.5. Если Объект выбывает из строя по вине Арендатора ранее полного амортизационного срока службы, то Арендатор возмещает Арендо-
дателю недовнесенную им арендную плату, а также иные убытки в соответствии с действующим Законодательством Российской Федерации.

1.6. Если состояние возвращаемого Объекта по окончании договора хуже предусмотренного, то Арендатор возмещает Арендодателю при-
чиненный им ущерб в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.7. Арендодатель имеет право беспрепятственно производить периодический осмотр Объекта аренды на предмет соблюдения условий его 
эксплуатации и использования в соответствии с Договором и действующим законодательством.

1.8. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, рассматриваются арбитражным судом, судом общей юрисдикции, мировыми 
судьями в соответствии с подведомственностью и подсудностью дел по месту заключения настоящего договора в городе Орле. Арендатор со-
гласен на рассмотрение дел в Арбитражном суде Орловской области в порядке упрощенного производства по искам Арендодателя при нарушении 
Арендатором обязательств по настоящему договору.

1.9. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями сторон и в соответствии со ст. 425 ГК 
РФ распространяет своё действие на правоотношения сторон, возникшие с даты фактического получения имущества в пользование, соответству-
ющей началу срока аренды, указанному в пункте 1.2 настоящего договора, и дате акта приема-передачи помещения.

1.10. Стороны обязуются руководствоваться в своей деятельности настоящим Договором, охранным обязательством, Федеральным законом 
от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Феде-
ральный закон), другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации и муниципальными нормативными правовыми актами.

 2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН.
2.1. Арендодатель обязуется:
2.1.1. Сдать в аренду Объект, указанный в п. 1.1. настоящего договора. В пятидневный срок после подписания договора предоставить Объект 

Арендатору по акту приёма-передачи (приложение №1 к настоящему договору). На момент подписания акта приёма-передачи Объекта аренды 
Арендатор подтверждает, что надлежащим образом ознакомился с его техническим состоянием в результате осмотра, который осуществляется 
по адресу нахождения Объекта аренды.

2.1.2. Предупредить Арендатора о всех правах третьих лиц на предоставляемый в аренду Объект аренды.
2.1.3. В случае аварий, происшедших не по вине Арендатора, оказывать необходимое содействие по устранению их последствий.
2.1.4. В пятидневный срок с момента подписания настоящего договора всеми сторонами произвести его государственную регистрацию и всех 

соглашений и изменений к нему за счёт собственных средств в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимость и 
сделок с ней.

В пятидневный срок с момента прекращения договора аренды за счёт собственных средств провести государственную регистрацию прекра-
щения аренды в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней.

2.2 Арендатор обязуется:
2.2.1. В десятидневный срок после подписания договора принять Объект по акту приёма-передачи и заключить договоры на техническое 

обслуживание, на вывоз бытовых и производственных отходов (в случае отсутствия у арендатора соответствующих служб), на оплату коммуналь-
ных, эксплуатационных, административных, хозяйственных и других услуг, необходимых для содержания Объекта аренды и использования его по 
назначению, или самостоятельно и за свой счёт осуществлять коммунальное, эксплуатационное обслуживание Объекта аренды в течение срока 
аренды, указанного в пункте 1.2 настоящего Договора.

2.2.2. Использовать Объект аренды исключительно по назначению, указанному в        п. 1.1. настоящего договора. Содержать Объект аренды и 
прилегающую территорию в надлежащем техническом, санитарном, противопожарном состоянии, эксплуатировать Объект аренды в соответствии 
с принятыми нормами и правилами, предусмотреть расходы на указанные цели.

Обеспечивать Арендодателю (представителю Арендодателя, уполномоченным им лицам) доступ в арендуемый Объект, его осмотр, пред-
ставление документации и т.п. Для производства работ по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций обеспечивать беспрепятственный 
доступ в арендуемый Объект работников специализированных эксплуатационных и ремонтных организаций, аварийно-технических служб. 

Обеспечивать доступ Обслуживающей организации к внутридомовому инженерному оборудованию здания. Примечание: при отсутствии у 
Арендатора специальных ремонтно-эксплуатационных служб профилактическое обслуживание и текущий ремонт инженерно-технических комму-
никаций в арендуемом Объекте производятся соответствующими жилищно-коммунальными службами или иными организациями по договору с 
Арендатором за счёт его средств.

Не производить никаких перепланировок и переоборудования арендуемого Объекта, вызываемых потребностями Арендатора, без письменно-
го разрешения Арендодателя, и письменного задания и разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, выданных 
органом охраны объектов культурного наследия.

Не производить каких-либо изменений в системе инженерных коммуникаций (водопровод, отопление, канализация, электрические сети) 
Объекта аренды без согласования с управляющими и ресурсоснабжающими организациями.

Своевременно производить за свой счёт текущий ремонт внутри арендуемого помещения инженерного оборудования, обеспечивать сохран-
ность приборов отопления, водопровода и канализации, а также электроприборов в арендуемом помещении от разрушений и повреждений.

2.2.3. Провести работы по сохранению Объекта аренды в срок, не превышающий семи лет со дня его передачи в аренду, включая срок 
подготовки и согласования проектной документации по сохранению Объекта аренды с соответствующим органом охраны объектов культурного 
наследия, указанным в пункте 2 статьи 45 Федерального закона (далее - орган охраны объектов культурного наследия), не превышающий двух 
лет со дня передачи его в аренду.

2.2.4. Письменно сообщить Арендодателю, не позднее чем за один месяц, о предстоящем освобождении Объекта как в связи с окончанием 
срока действия договора, так и при досрочном освобождении, и сдать помещение Арендодателю по акту в исправном состоянии, с учетом нор-
мального износа.

2.2.5. Своевременно и полностью выплачивать Арендодателю установленную Договором и последующими изменениями и дополнениями к 
нему арендную плату за пользование Объектом.

2.2.6. По предварительному разрешению органа охраны объектов культурного наследия своевременно производить работы за свой счёт по 
сохранению Объекта аренды, а также текущий, капитальный ремонт, ремонтно-реставрационные работы и работы по благоустройству прилега-
ющей территории.

В случае обнаружения Арендодателем самовольных построек, нарушения целостности стен, перегородок или перекрытий, переделок или 
прокладок сетей, искажающих первоначальный вид Объекта, таковые должны быть ликвидированы Арендатором, а Объект приведён в прежний 
вид за его счёт в срок, определяемый односторонним предписанием Арендодателя.

2.2.7. Соблюдать в арендуемом помещении требования органов Госсанэпиднадзора, Госпожнадзора, а также отраслевых правил и норм, 
действующих в отношении видов деятельности Арендатора и арендуемого им помещения.

2.2.8. Не заключать договоры и не вступать в сделки, следствием которых является или может являться какое-либо обременение предостав-
ленных Арендатору по настоящему договору имущественных прав. 

2.2.9. За счёт собственных средств поддерживать в надлежащем состоянии фасады арендуемого Объекта (в т.ч. постоянное уничтожение 
граффити и прочих надписей, изображений и рисунков). 

2.2.10. Выполнять требования, предусмотренные охранным обязательством в течение срока действия настоящего Договора.
2.2.11. Вернуть арендуемое помещение по передаточному акту не позднее тридцати дней с момента предупреждения Арендодателем Арен-

датора о прекращении договора аренды. Предупреждение направляется заказным письмом по адресу Арендатора, указанному в п.7.4 настоящего 
договора. После истечения срока аренды, установленного пунктом 1.2, Арендатор обязан возвратить Объект Арендодателю по передаточному акту 
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в течение трёх дней с момента истечения указанного срока аренды.
При несвоевременном возвращении Объекта аренды в связи с истечением срока настоящего Договора внести арендную плату за все время 

просрочки и возместить убытки, возникшие в силу несвоевременного возврата.
2.2.12. Обеспечить сохранность арендуемого помещения и возместить ущерб, причинённый по его вине имуществу Арендодателя, в полном 

объеме.
2.2.13. При изменении наименования, юридического адреса, расчётного счёта в 10-дневный срок письменно известить Арендодателя для 

переоформления договора.
2.2.14. Заключить договор аренды земельного участка (части земельного участка), который занят Объектом аренды, и производить оплату в 

размере и в сроки, установленные договором аренды земельного участка (части земельного участка).
2.2.15. Арендатор несёт расходы на изготовление документации, необходимой для проведения работ по сохранению Объекта аренды.
3. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ.
3.1. В соответствии с прилагаемым расчётом (приложение №2) размер арендной платы за указанное в п. 1.1. помещение, при подписании 

договора составляет:
_____________ руб. (сумма прописью) в год с учётом налога на добавленную стоимость.
_____________ руб. (сумма прописью) в год без учёта налога на добавленную стоимость.
Оплата производится помесячно не позднее последнего числа расчётного месяца в соответствии с прилагаемым порядком оплаты (при-

ложение № 3) на счёт 40101810100000010001 Управления Федерального казначейства по Орловской области (для УМИЗ ИНН 5701000921, КПП 
575301001, ОКТМО 54701000001, Отделение Орёл, БИК 045402001, код бюджетной классификации для арендной платы 163 111 05034 04 0000 
120.

НДС уплачивается Арендатором в установленном законодательством порядке.
Днём оплаты считается день поступления средств на расчётный счёт Управления Федерального казначейства по Орловской области. Арен-

додатель вправе засчитывать поступающие от арендатора платежи в счёт арендной платы в порядке календарной очередности, независимо от 
периода аренды, который арендатор указывает в назначении платежа.

3.2. Определённый по результатам проведения аукциона размер арендной платы в течение периода действия договора аренды увеличению не 
подлежит, при условии полного исполнения арендатором обязанности проведения работ по сохранению объекта культурного наследия.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
4.1. Ответственность Арендатора:
4.1.1. В случае невнесения Арендатором платежей в сроки, установленные настоящим договором, Арендатор уплачивает пени в размере 0,15 

% за каждый день просрочки от неуплаченной в срок суммы.
4.2. Уплата неустойки, установленной настоящим договором, не освобождает стороны от выполнения возложенных на них обязательств или 

устранения нарушений.
4.3. Арендатор в случае нарушения условий охранного обязательства (в том числе в части нарушения сроков проведения работ по сохранению 

объекта (как целого комплекса работ, так и отдельных ее этапов)), факт которого подтверждён заключением органа охраны объектов культурного 
наследия, уплачивает штраф за каждый факт такого нарушения в размере, определенном по следующей формуле:

Аш = Ар x Ки x S x М, где:
Аш - размер штрафа в рублях;
Ар - рыночная величина арендной платы за 1 кв. м в месяц (без НДС) в рублях, указанная в договоре аренды;
Ки - коэффициент инфляции, равный индексу потребительских цен, определяемый на основании данных органов статистики, за период со 

дня заключения договора аренды до дня установления факта нарушения условий охранного обязательства;
S - площадь объекта культурного наследия в кв.м на дату установления факта нарушения условий охранного обязательства;
М - количество месяцев со дня заключения договора аренды до дня установления факта нарушения условий охранного обязательства.
Рыночная стоимость права аренды по состоянию на ______ составляет __________________________________________________________

_________________________________________________________________________________.
5. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА.
5.1. Договор считается прекращенным по истечении тридцати дней с момента направления Арендодателем Арендатору предупреждения об 

отказе от договора в случаях, указанных в п. 5.2 настоящего договора. Арендатор обязан освободить Объект аренды.
Арендатор вправе отказаться от договора, направив Арендодателю соответствующее предупреждение за тридцать дней с приложением име-

ющихся у него документов, указанных в п. 6.3 настоящего договора, не предоставленных ранее.
Предупреждения направляются в письменной форме заказным письмом по адресам, указанным в п.7.4 настоящего договора. Указанные 

условия устанавливают внесудебный порядок расторжения договора. 
5.2. Арендодатель вправе отказаться от договора:
5.2.1. При использовании Арендатором Объекта в целом или его части не в соответствии с видами деятельности, предусмотренными в п. 1.1 

настоящего договора аренды.
5.2.2. Если Арендатор умышленно или по неосторожности ухудшает состояние помещения, не связанное с проведением ремонтно-реставра-

ционных работ.
5.2.3. Если Арендатор не внес арендной платы в течение двух месяцев подряд или внес её не в полном объеме.
5.2.4. В случае проведения Арендатором работ по сохранению Объекта аренды с нарушением требований законодательства Российской Феде-

рации, нарушения сроков проведения ремонтно-реставрационных работ как в целом по Объекту аренды, так и отдельных этапов работ; не введение 
Объекта аренды в эксплуатацию по истечении семи лет со дня его передачи в аренду.

5.2.5. В случае невыполнения пункта 2.2.1, настоящего договора в течение 30 дней со дня его подписания.
5.2.6. В случае нарушения п.2.2.2. настоящего договора.
5.3. Арендатор вправе отказаться от аренды, если Объект аренды в силу обстоятельств, за которые Арендатор не отвечает, окажется в со-

стоянии, не годном для пользования.
5.4. В случае уклонения Арендатора в течение 10 дней от подписания акта приёма-передачи Объекта аренды, договор аренды считается 

незаключенным, обязательства сторон считаются прекращенными по взаимному согласию сторон, достигнутому при подписании настоящего 
договора. С Арендодателя снимается обязанность по выполнению договора.

5.5. Прекращение договора не освобождает Арендатора от обязанности уплаты штрафа, предусмотренного п. 4.3 настоящего договора.
     6.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.
6.1. Условие полного исполнения арендатором обязанности провести работы по сохранению объекта культурного наследия считается выпол-

ненным после утверждения органом охраны объектов культурного наследия отчётной документации, предусмотренной пунктом 7 статьи 45 Феде-
рального закона, и выдачи органом охраны объектов культурного наследия акта приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного 
наследия в соответствии с пунктом 8 статьи 45 Федерального закона.

6.2. Стоимость неотделимых улучшений Объекта аренды, а также расходы на проведение ремонтно-реставрационных работ и реконструкцию 
арендуемого Объекта аренды после прекращения настоящего Договора возмещению не подлежат. 

6.3. Все материалы по обмеру памятника, реставрации, проектная документация, а также материалы по исследованию и фотофиксации памят-
ника передаются  органу охраны объектов культурного наследия в 10- дневный срок после их утверждения, в 1 экз., безвозмездно.

 7. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
7.1. Если Объект становится по вине Арендатора непригодным для использования по назначению ранее полного амортизационного срока 

службы, то Арендатор возмещает Арендодателю недовнесенную арендную плату, а также иные убытки в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации за период с момента обнаружения факта непригодности арендуемого помещения.

7.2. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются действующим законодательством Российской 
Федерации.

7.3. Настоящий договор составлен в 4-х экземплярах.
7.4. Юридические адреса сторон:
 Арендодатель: Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла 
302000, г. Орёл, Пролетарская гора, 1, телефон: 43-27-32
  Арендатор: 
  Юридический адрес: ____________________________________________
  Телефон: __________________________________
    К договору прилагаются:
    а) Акт приёма-передачи в аренду помещения (Приложение №1)
    б) Расчёт арендной платы (Приложение №2)
    в) Порядок оплаты (Приложение №3)
    г) Охранное обязательство (Приложение №4)

ПОДПИСИ СТОРОН:
От Арендодателя:
Начальник Управления муниципального имущества
и землепользования Администрации города Орла
______________________________ 
         м.п.
 От Арендатора:
______________________________
          м.п.

Приложение № 1
к договору №_____

от «__»__________ 20__г.
АКТ

приёма – передачи  в аренду объекта культурного наследия
г. Орёл                                                                             «__»__________ 20__г.

В соответствии с договором Арендодатель передаёт Арендатору, а Арендатор принимает во временное владение и пользование объект куль-
турного наследия (памятник истории и культуры), включенный в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, относящийся к муниципальной собственности, находящийся в неудовлетворительном со-
стоянии_________________________________________________________________________________________________________, (наимено-
вание объекта культурного наследия) общей площадью ___ кв.м, расположенный по адресу: __________________ (далее – Объект).

 Характеристика Объекта дана на основании_______________________ _________________________________________________________
______.

Объект сдаётся для использования по следующему назначению: ______________________.
Акт приёма-передачи является неотъемлемой частью договора.
Краткая характеристика Объекта и его техническое состояние: ____________________.

Передал: Арендодатель
Управление муниципального имущества и землепользования 
Администрации города Орла
302000, г. Орёл,  Пролетарская гора, д.1.
Принял: Арендатор
________________________________________________________________
 (наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, Ф.И.О. гражданина)
________________________________________________________________
 (юридический адрес/адрес постоянного места жительства)
От Арендодателя
Начальник Управления муниципального имущества
и землепользования Администрации города Орла
__________________
   м.п.

От Арендатора
___________________
   м.п.
 

Приложение № 2
к договору №_____

от «__»__________20__г.

Расчёт арендной платы.
На основании протокола о результатах аукциона от______ по продаже права на заключение договора аренды объекта пра-

ва:_____________________________________
Характеристика помещения дана на основании кадастрового паспорта, изготовленного Филиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 

Росреестра» по Орловской области от ____________г. № ____________.
Годовой размер арендной платы составляет: 

__________________ руб. без учёта налога на добавленную стоимость 

__________________ руб. с учётом налога на добавленную стоимость 

Арендатор         _________________  

Расчёт составил  ________________  
 

Приложение № 3
к договору №_____

от «__»__________20__г.

     Порядок оплаты
Арендатор обязан оплачивать арендную плату следующим образом:
____________________________________
Арендная плата перечисляется с указанием номера договора аренды на счёт 40101810100000010001 Управления Федерального казначейства 

по Орловской области (для УМИЗ ИНН 5701000921, КПП 575301001, ОКТМО 54701000001, Отделение Орёл, БИК 045402001, код бюджетной  клас-
сификации для арендной платы 163 111 05034 04 0000 120.

     

Арендодатель    ___________________
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 декабря 2017г.        № 5964

Орёл
Об утверждении Политики в области обработки и защиты персональных данных в администрации города Орла

Во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152 ФЗ «О персональных данных» администрация города Орла постанов-
ляет:

1. Утвердить Политику в области обработки и защиты персональных данных в администрации города Орла согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В. Орлова) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.

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

Глава администрации города Орла            А.С. Муромский
 

Приложение
к постановлению

администрации города Орла
от 28 декабря 2017 г. № 5964

ПОЛИТИКА
в области обработки и защиты персональных данных

в администрации города Орла
1. Общие положения, информация об Операторе
1.1. Настоящая политика в области обработки и защиты персональных данных в администрации города Орла (далее Политика):
  разработана в целях обеспечения реализации требований законодательства РФ в области обработки персональных данных субъектов пер-

сональных данных;
  раскрывает основные категории персональных данных, обрабатываемых в администрации города Орла (далее – Оператор), цели, способы и 

принципы обработки Оператором персональных данных, права и обязанности Оператора при обработке персональных данных, права субъектов 
персональных данных, а также перечень мер, применяемых Оператором в целях обеспечения безопасности персональных данных при их об-
работке;

  является общедоступным документом, декларирующим концептуальные основы деятельности Оператора при обработке персональных дан-
ных.

1.2. Информация об Операторе:
Наименование: Администрация города Орла
ИНН: 5701000745
ОГРН: 1025700831640
Юридический адрес: 302028, г. Орел, ул. Пролетарская Гора, дом 1
Тел.: (4862) 43-33-12; 41-44-00 (факс)
Регистрационный номер в реестре операторов персональных данных: 10 0081895.
2.Правовые основания и цели обработки персональных данных
2.1. Политика Оператора в области обработки персональных данных определяется в соответствии со следующими нормативными правовыми 

актами РФ:
  Конституция Российской Федерации;
  Трудовой кодекс Российской Федерации;
  Гражданский кодекс Российской Федерации;
  Федеральный закон РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
  Федеральный закон РФ от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете и системе обязательного пенсионного 

страхования»;
  Федеральный закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи 

с материнством»;
  Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»;
  Федеральный закон РФ от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
  Постановление Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных 

при обработке в информационных системах персональных данных»;
  Положение об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации, утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 № 687;
  Федеральный закон РФ от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
2.2. Во исполнение настоящей Политики руководителем Оператора утверждены следующие локальные правовые акты:
  Положение об обработке и защите персональных данных граждан  в администрации города Орла, утвержденное постановлением админи-

страции города Орла от 01.04.2013  № 1509;
  Постановление администрации города Орла от 02.04.2013 № 1540 «Об утверждении документов, направленных на обеспечение выполнения 

обязанностей, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152 ФЗ «О персональных данных»;
  Положение об обработке и защите персональных данных работников, утвержденное распоряжением администрации города Орла от 

01.04.2013 № 217;
  Распоряжение администрации города Орла от 30.09.2014 № 635 «Об утверждении инструкции по работе в корпоративной информационной 

системе администрации города Орла».
2.3. Цели обработки персональных данных:
  исполнение положений нормативных правовых актов, указанных в пункте 2.1 настоящей Политики;
  выполнение требований трудового законодательства Российской Федерации и законодательства о муниципальной службе Российской Феде-

рации и Орловской области в части ведения бухгалтерского учета, кадрового учета, воинского учета;
  исполнение условий договоров гражданско-правового характера;
  учет сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера работников Оператора, членов их семей;
  организация предоставления государственных и муниципальных услуг;
  рассмотрение обращений граждан;
  осуществление и выполнение возложенных законодательством Российской Федерации функций, полномочий и обязанностей.
3. Обрабатываемые категории персональных данных
3.1. В целях, указанных в пункте 2.3. настоящей Политики, Оператором обрабатываются следующие категории персональных данных:
  фамилия, имя, отчество (в том числе предыдущие фамилии, имена и (или) отчества, в случае их изменения);
  дата и место рождения;
  реквизиты документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего его, дата выдачи;
  информация о гражданстве (в том числе предыдущие гражданства, иные гражданства);
  адрес места жительства (адрес регистрации, фактического проживания);
  номер контактного телефона или сведения о других способах связи;
  реквизиты страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;
  реквизиты пенсионного удостоверения и дата его выдачи;
  реквизиты документа обязательного медицинского страхования;
  сведения об отсутствии заболеваний, препятствующих поступлению на муниципальную службу или ее прохождению;
  сведения об инвалидности;
  идентификационный номер налогоплательщика;
  сведения о наличии (отсутствии) судимости работников;
  семейное положение, состав семьи и сведения о близких родственниках работников (в том числе бывших);
  сведения о трудовой деятельности;
  сведения о воинском учете и реквизиты документов воинского учета;
  сведения о форме допуска к сведениям, составляющим государственную или иную охраняемую законом тайну, если исполнение обязан-

ностей связано с использованием таких сведений;
  сведения об образовании, в том числе о дополнительном профессиональном образовании (реквизиты документов об образовании, квалифи-

кация, специальность по документу об образовании);
  сведения об ученой степени;
  сведения о профессиональной переподготовке и (или) повышении квалификации работников;
  сведения о наличии государственных наград, почетных званий, иных награждений и поощрений;
  автобиографические сведения;
  фотография;
  должность работника и иная информация, содержащаяся в трудовом договоре работника;
  сведения о социальных гарантиях;
  сведения об отпусках;
  сведения из листков временной нетрудоспособности;
  сведения о банковских счетах;
  сведения о начислениях, удержаниях и выплатах;
  сведения о применении к работнику дисциплинарного взыскания, сведения о снятых дисциплинарных взысканиях;
  данные о включении муниципального служащего в резерв кадров;
  сведения о прохождении муниципальным служащим аттестации;
  сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера работника и членов его семьи;
  сведения о соблюдении муниципальным служащим запретов и ограничений, связанных с прохождением муниципальной службы;
  сведения, указанные заявителем;
  иные персональные данные, необходимые для достижения целей обработки, указанных в пункте 2.3. настоящей Политики.
3.2. Оператор не осуществляет обработку персональные данные субъектов персональных данных об их расовой, национальной принадлеж-

ности, политических взглядах, религиозных и философских убеждениях, состоянии здоровья, интимной жизни.
3.3. Оператор не осуществляет обработку биометрических персональных данных (сведения, которые характеризуют физиологические и био-

логические особенности человека и на основании которых можно установить его личность).
4.Источники получения персональных данных
4.1.Получение сведений о персональных данных осуществляется на основании документов и информации, представленных лично работни-

ками Оператора в процессе трудовых отношений, а также лицами, заключающими гражданско-правовые договоры с Оператором, гражданами, 
обратившимися к Оператору в установленном порядке.

5. Основные принципы обработки, передачи и хранения персональных данных
5.1. Оператор в своей деятельности обеспечивает соблюдение принципов обработки персональных данных, указанных в статье 5 Федераль-

ного закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
5.2.Оператор не осуществляет трансграничную передачу персональных данных (передача персональных данных на территорию иностранного 

государства органу власти иностранного государства, иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу).
5.3.Оператором используются общедоступные источники персональных данных (справочники, официальный информационный сайт). Персо-

нальные данные, сообщаемые субъектом (фамилия, имя, отчество, абонентский номер, сведения о замещаемой должности), включаются в такие 



20 ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |   № 1 (386) 12 января 2018 г. ОФИЦИАЛЬНО

источники только с письменного согласия субъекта персональных данных.
6. Сведения о лицах, осуществляющих обработку персональных данных
6.1. В целях соблюдения законодательства РФ, для достижения целей обработки, а также в интересах и с согласия субъектов персональных 

данных Оператор в ходе своей деятельности предоставляет персональные данные следующим организациям:
  Пенсионному фонду России;
  негосударственным пенсионным фондам;
  фонду социального страхования Российской Федерации;
  кредитным организациям;
  лицензирующим и/или контролирующим органам государственной власти и местного самоуправления;
  структурным подразделениям администрации города Орла, наделенным правом юридического лица.
6.2. Оператор вправе поручить обработку персональных данных другому лицу с согласия субъекта персональных данных, если иное не пред-

усмотрено федеральным законом, на основании заключаемого с этим лицом договора.
7. Меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке
7.1. Оператор при обработке персональных данных принимает все необходимые правовые, организационные и технические меры для защиты 

персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, 
распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных.

7.2. Обеспечение безопасности персональных данных достигается:
  назначением ответственного за организацию обработки персональных данных;
  осуществлением внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» и принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам и требованиям к защите персональных данных;
  ознакомлением работников Оператора, непосредственно осуществляющих обработку персональных данных, с положениями законодатель-

ства Российской Федерации о персональных данных, в том числе требованиями к защите персональных данных, локальными актами в отношении 
обработки персональных данных, и (или) обучением указанных работников;

  применением организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных 
системах персональных данных, необходимых для выполнения требований к защите персональных данных;

  учетом машинных носителей персональных данных;
  обнаружением фактов несанкционированного доступа к персональным данным;
  восстановлением персональных данных, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним;
  контролем над принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных данных.
8. Права субъектов персональных данных
8.1. Субъект персональных данных имеет право на получение сведений об обработке его персональных данных Оператором.
8.2. Субъект персональных данных вправе требовать от Оператора уточнения, обрабатываемых Оператором персональных данных субъекта 

персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, 
незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по 
защите своих прав.

8.3. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным может быть ограничено в соответствии с федеральными 
законами.

8.4. Для реализации своих прав и защиты законных интересов субъект персональных данных имеет право обратиться к Оператору. Оператор 
рассматривает любые обращения и жалобы со стороны субъектов персональных данных, проверяет факты нарушений и принимает все необходи-
мые меры для их немедленного устранения, наказания виновных лиц и урегулирования спорных и конфликтных ситуаций в досудебном порядке.

8.5.Субъект персональных данных вправе обжаловать действия или бездействие Оператора путем обращения в уполномоченный орган по 
защите прав субъектов персональных данных.

8.6. Субъект персональных данных имеет право на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение убытков и (или) 
компенсацию морального вреда в судебном порядке.

9. Сроки обработки (хранения) персональных данных
9.1. Течение срока обработки персональных данных начинается с момента их получения Оператором.
9.2. Оператор осуществляет хранение персональных данных в форме, позволяющей определить субъект персональных данных, не дольше, 

чем того требуют цели их обработки.
9.3. Персональные данные работников Оператора, членов семей работников используются в течение трудовой деятельности в соответствии с 

трудовым договором, а также на протяжении установленного законодательством срока архивного хранения личного дела.
9.4. Персональные данные граждан, обратившихся к Оператору в установленном порядке, хранятся в делах структурных подразделений Опе-

ратора в течение срока, определенного законодательством и номенклатурой дел Оператора.
10. Уточнение, блокирование и уничтожение персональных данных
10.1. Целью уточнения персональных данных, в том числе обновления и изменения, является обеспечение достоверности, полноты и актуаль-

ности персональных данных, обрабатываемых Оператором.
10.2. Уточнение персональных данных осуществляется Оператором по собственной инициативе, по требованию субъекта персональных дан-

ных или его представителя, по требованию уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных в случаях, когда установлено, 
что персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными.

10.3. Целью блокирования персональных данных является временное прекращение обработки персональных данных до момента устранения 
обстоятельств, послуживших основанием для блокирования персональных данных.

10.4. Блокирование персональных данных осуществляется Оператором по требованию субъекта персональных данных или его представителя, 
а также по требованию уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных в случае выявления недостоверных персональ-
ных данных или неправомерных действий с ними.

10.5.  Уничтожение персональных данных осуществляется Оператором:
  по достижении цели обработки персональных данных;
  в случае утраты необходимости в достижении целей обработки персональных данных;
  в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку своих персональных данных;
  по требованию субъекта персональных данных или уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных в случае выяв-

ления фактов совершения неправомерных действий с персональными данными, когда устранить соответствующие нарушения не представляется 
возможным.

10.6.  При уничтожении материальных носителей персональных данных составляется акт об уничтожении носителей, содержащих персо-
нальные данные.

11. Заключительные положения
11.1. Настоящая Политика является внутренним документом Оператора, общедоступной и подлежит размещению на официальном сайте 

Оператора.
11.2.  Настоящая Политика подлежит изменению, дополнению в случае появления новых законодательных актов и специальных нормативных 

документов по обработке и защите персональных данных.
11.3. Контроль исполнения требований настоящей Политики осуществляется ответственным за организацию обработки персональных дан-

ных.
11.4. Ответственность должностных лиц Оператора, имеющих доступ к персональным данным за невыполнение требований норм, регули-

рующих обработку и защиту персональных данных, определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними 
документами Оператора.

Начальник управления документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла  Л.В. Орлова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 декабря 2017г.       № 5965

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла 

от 16 декабря 2015 года №5625 «Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания»

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Федеральным за-
коном от 18 июля 2017 года N 178-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и статью 3 Федерального закона «О 
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов 
Российской Федерации», Уставом города Орла, администрация города Орла постановляет: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Орла от 16 декабря 2015 года №5625 «Об утверждении Положения о форми-
ровании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансовом 
обеспечении выполнения муниципального задания» следующие изменения:

1.1 дополнить пункт 2 абзацем следующего содержания:
«Допустимые (возможные) отклонения показателей муниципального задания, характеризующих объем оказываемых муниципальных услуг 

(выполняемых работ), а также показателей муниципального задания, характеризующих качество оказываемых услуг (выполняемых работ), если 
такие показатели установлены в муниципальном задании, при которых муниципальное задание считается выполненным.»;

1.2 дополнить пунктами 3.1 и 3.2 следующего содержания:
«3.1. В случае если в течение финансового года создается новое муниципальное учреждение (реорганизуется существующее муниципальное 

учреждение) муниципальное задание доводится до такого учреждения не позднее 15 рабочих дней со дня регистрации муниципального учрежде-
ния в Управлении Федеральной налоговой службы по Орловской области, либо - в случае внесения изменений в решение о бюджете города Орла 
на очередной финансовый год и плановый период - не позднее 15 рабочих дней со дня доведения лимитов бюджетных обязательств на эти цели 
до соответствующих ГРБС.

3.2. В случае утверждения приказа ГРБС или приказа органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципальных бюджет-
ных или автономных учреждений, о доведении муниципального задания учреждениям, на оказание муниципальных услуги (выполнение работ), 
утвержденные ведомственным перечнем государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями Орлов-
ской области, в течение финансового года государственное задание до таких учреждений доводится не позднее 15 рабочих дней со дня внесения 
соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись (бюджетную роспись бюджета города Орла.»;

1.3 изложить пункт 5 в следующей редакции:
«5. Муниципальное задание формируется ГРБС, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, либо структурным 

подразделением администрации города Орла, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных 
учреждений, в соответствии с общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями (классификаторами) государственных и муниципальных 
услуг, оказываемых физическим лицам, а также в соответствии с региональным перечнем (классификатором) государственных (муниципальных) 
услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ, 
оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Орловской области (муниципальными правовыми актами).»;

1.4 в пункте 33 слова «от 30.12.2011 № 4252» заменить на слова «от 28.03.2017 №1195»;
1.5 пункт 34 изложить в следующей редакции:
«Перечисление субсидии осуществляется в соответствии с «Порядком предоставления из бюджета города Орла субсидий бюджетным и ав-

тономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения им муниципального задания, а также субсидий на иные цели», утвержденным 
постановлением администрации города Орла от 28 марта 2017 г. N1195.»;

1.6 абзац первый пункта 35 изложить в следующей редакции:
«Перечисление субсидии в декабре осуществляется в течение 2 рабочих дней со дня представления муниципальным бюджетным или авто-

номным учреждением предварительного отчета об исполнении муниципального задания за соответствующий финансовый год. Если на основании 
представленного муниципальным бюджетным учреждением отчета, предусмотренного пунктом 36 настоящего Положения, показатели объема, 
указанные в предварительном отчете, меньше показателей, установленных в муниципальном задании, с учетом допустимых (возможных) откло-
нений показателей муниципального задания, характеризующих объем оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ), то соответству-
ющие средства субсидии подлежат перечислению в бюджет города Орла.»;

1.7 приложение 1 к Положению о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отно-
шении муниципальных учреждений и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания изложить в новой редакции согласно при-
ложению 1 к настоящему постановлению;

1.8 приложение 2 к Положению о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отно-
шении муниципальных учреждений и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания изложить в новой редакции согласно при-
ложению 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года и применяется при исполнении бюджета города Орла, начиная с бюджета 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

3. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В. Орлова) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в информационно-
коммуникационной сети «Интернет» (www.orel-adm.ru).

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

Глава администрации города Орла   А.С. Муромский

Приложение 1
 постановление администрации  города Орла 

№ 5965 от 28 декабря 2017г. к Положению о формировании
 муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение

  работ) в отношении муниципальных  учреждений и финансовом обеспечении
выполнения муниципального задания

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
(уполномоченное лицо)

__________________________________________
(наименование структурного подразделения администрации города Орла,
осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципальных
бюджетных или автономных учреждений, главного распорядителя средств
бюджета города Орла, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения) 
___________ _________ ___________________________
        (подпись)        (расшифровка подписи)
 «__» _________________ 20__ г.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №  ______________
на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов
Наименование муниципального учреждения
(обособленного подразделения_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Виды деятельности муниципального
учреждения (обособленного подразделения)__________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ По ОКВЭД  ____________ 
________________________________________________________________________________ По ОКВЭД  ____________ 
________________________________________________________________________________ По ОКВЭД  ____________ 
(указывается вид деятельности муниципального учреждения из общероссийского базового перечня или регионального перечня государствен-

ных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципаль-
ных услуг и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Орловской области)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах1
Раздел _____
1. Наименование муниципальной услуги _______________________________________          Код по общеотраслевому
____________________________________________________________________ базовому перечню или региональному
                                                                                                                                                                     перечню услуг (работ)
2. Категории потребителей муниципальной услуги                                 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
3.  Показатели,  характеризующие  объем  и  (или)  качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2:

Уникаль-
ный 
номер 
реестро-
вой 
записи

Показатель, характеризую-
щий содержание муници-
пальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания муници-
пальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (воз-
можные) отклонения 
от установленных 
показателей качества 
муниципальной услуги

наиме-
нова-ние 
показа-
теля

единица 
измерения по 
ОКЕИ

20__ год 
(очеред-
ной 
финан-
со-вый 
год)

20__ год 
(1-й год 
плано-
во- го 
периода)

20__ год 
(2-й год 
плано-
во- го 
периода)

в про-
центах

в абсолют-
ных по-
казателях

_______ _______ ________ ________ _______
наи-
мено-
вание

код
(наиме-
нование 
показа-
теля)

(наиме-
нование 
показа-
теля)

(наиме-
нование 
показа-
теля)

(наиме-
нование 
показа-
теля)

(наиме-
нование 
показа-
теля)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

      
        
        

              

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль-
ный номер 
реестро-
вой 
записи

Показатель, характе-
ризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризу-
ющий условия 
(формы) 
оказания му-
ниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной 
услуги

Значение
Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 
показателей 
объема 
муниципальной 
услуги

показателя объема 
муниципальной услуги

наиме-
нова-
ние 
показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ 20__ 

год 
(оче-
редной 
финан-
совый 
год)

20__ 
год   
(1-й 
год 
плано-
вого 
перио-
да)

20__ 
год   
(2-й 
год 
плано-
вого 
перио-
да)

20__ 
год 
(оче-
редной 
финан-
совый 
год)

20__ 
год   
(1-й 
год 
плано-
вого 
перио-
да)

20__ 
год   
(2-й 
год 
плано-
вого 
перио-
да)

в про-
цен-
тах

в абсо-
лютных 
показа-
телях

________
(наиме-
нование 
показа-
теля)

______ _____ _____ ______ 
_

наи-
ме-
нова-
ние

код(наиме-
нование 
показа-
теля)

(наи-
ме-но-
вание 
по-
каза-
теля)

(наи-
ме-но-
вание 
по-
каза-
теля)

(наи-
ме-но-
вание 
по-
каза-    
теля)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

      
           
           

                 

4. Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: ________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3

Часть 2. Сведения о выполняемых работах3
Раздел _____
1. Наименование работы _________________________             Код по общеотраслевому
____________________________________________________базовому перечню или региональному
                                                                                                               перечню услуг (работ)
2. Категории потребителей работы __________________________              
_________________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы4:

Уникаль-
ный 
номер 
реестро-
вой 
записи

Показатель, характеризую-
щий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
выполнения 
работы (по спра-
вочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества 
работы

Допустимые (воз-
можные) отклонения 
от установленных 
показателей качества 
работы

наимено-
вание 
показателя

единица 
измерения по 
ОКЕИ

20__ год 
(очеред-
ной 
финансо-
вый год)

20__ год   
(1-й год 
планового 
периода)

20__ год   
(2-й год 
планового 
периода)

в про-
центах

в абсолют-
ных по-
казателях

________ ________ ________ ______ ________

наимено-
вание код      

(наиме-
но-вание 
показа-
теля)

(наиме-
но-вание 
показа-
теля)

(наиме-
но-вание 
показа-
теля)

(наи-
мено-
вание 
показа-
теля)

(наиме-
но-вание 
показа-
теля)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

      
        
        

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникаль-
ный 
номер ре-
естро-вой 
записи

Показатель, 
характеризующий 
содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, ха-
рактеризующий 
условия (фор-
мы) выполнения 
работы (по 
справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объ-
ема работы Размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 
показателей 
объема работы

наи-
мено-
вание 
по-
каза-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

Описа-
ние 
рабо- 
ты

20__ год 
(очеред-
ной 
финан-
со-вый 
год)

20__ 
год (1-й 
год 
плано-
вого 
перио-
да)

20__ 
год (2-й 
год пла-
нового 
перио-
да)

20__ год 
(очеред-
ной 
финан-
со-вый 
год)

20__ год 
(1-й год 
плано-
вого 
периода)

20__ 
год (2-й 
год 
плано-
вого 
перио-
да)

в про-
цен-
тах

в абсо-
лютных 
значе-
ниях

_____ _____ _____ _____ ______

наи-
ме-
нова- 
ние

код(наи-
мено-
вание 
по-
каза-
теля)

(наи-
мено-
вание 
по-
каза-
теля)

(наи-
мено-
вание 
по-
каза-
теля)

(наи-
мено-
вание 
показа-
теля)

(наи-
мено-
вание 
показа-
теля)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  14 15
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Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании5
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
___________________________________________________________________________
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением)
муниципального задания: ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Форма контроля Периодичность Структурные подразделения администрации города Орла, осущест-
вляющие контроль за выполнением муниципального задания

1 2 3

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:_________________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении
муниципального задания: ___________________________________________________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: _________________________
__________________________________________________________________________________________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: _________________________
__________________________________________________________________________________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания6: __________________________
__________________________________________________________________________________________
1 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требова-

ния к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.
2 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных 

услуг и работ.
3 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требова-

ния к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
4 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
5  Заполняется в целом по муниципальному заданию.
6 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах 

которого оно считается выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных 
или автономных учреждений, главным распорядителем средств бюджета города Орла, в ведении которого находятся муниципальные казенные 
учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах ко-
торого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1, 3.2 
настоящего муниципального задания, не заполняются.

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

Приложение 2
постановление администрации города Орла 

№ 5965 от 28 декабря 2017г.  к Положению о формировании
 муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение

 работ) в отношении муниципальных учреждений и финансовом обеспечении
 выполнения муниципального задания

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № _____________
на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов
от «__» ____________ 20__ г.
Наименование муниципального учреждения
(обособленного подразделения) ________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________
Виды деятельности муниципального 
учреждения (обособленного подразделения) _________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________По ОКВЭД__________
___________________________________________________________________________________По ОКВЭД__________ 
___________________________________________________________________________________По ОКВЭД__________ 
(указывается вид деятельности муниципального учреждения из общероссийского базового перечня или регионального
перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские
базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ, оказание
и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Орловской области (далее - региональный перечень услуг (работ))
Периодичность __________________________________________________________________________________________ (указывается в 

соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах1
Раздел _____
1. Наименование муниципальной услуги ______________________________Код по общероссийскому базовому перечню
                                                                                                                                     или региональному перечню услуг (работ)
________________________________________________________________________________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги____________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
3.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1.  Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Уникаль-
ный номер 
реестровой 
записи

Показатель, характеризующий со-
держание муниципальной услуги

Показатель, характе-
ризующий условия 
(формы) оказания му-
ниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наиме-
нование 
показа-
теля

единица 
измерения по 
ОКЕИ утвержде-

но в муни-
ципальном 
задании на 
год

исполне-
но на 
отчетную 
дату

допус-
тимое 
(воз-
можное) 
откло- 
нение

откло-
нение, 
превы-
шающее 
допус-ти-
мое (воз-
можное) 
значе- 
ние

причи-на 
откло- 
нения

_______
(наиме-
нование 
показа-
теля)

_______
(наиме-
нование 
показа-
теля)

_______
(наиме-
нование 
показа-
теля)

_______
(наиме-
нование 
показа-
теля)

_______
(наиме-
нование 
показа-
теля)

наиме-
нование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Уни-
каль-
ный 
номер 
реест-
ровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характе-
ризующий условия 
(формы)
оказания муници-
пальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Сред-
ний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наиме-
нова-
ние 
пока-
зателя

единица 
измерения по 
ОКЕИ утверж-

дено в
муници-
пальном 
задании 
на год

испол-
нено 
на 
отчет-
ную 
дату

допус-
тимое 
(воз-
мож-
ное) 
откло-
нение

откло-
нение, 
превы-
шающее 
допус-
тимое 
(воз-
мож-
ное) 
значе- 
ние

при-
чина 
откло-
нения

_______
(наиме-
нование 
показа-
теля)

_______
(наиме-
нование 
показа-
теля)

_______
(наиме-
нование 
показа-
теля)

_______
(наиме-
нование 
показа-
теля)

_______
(наиме-
нование 
показа-
теля)

наиме-
нование код

1 2 3 4 5 6 7 8    9     10 11 12 13 14 15

Часть 2. Сведения о выполняемых работах2
1. Наименование работы ___________________________________________Код по общероссийскому базовому перечню
                                                                                                                                 или региональному перечню услуг (работ)
Код по региональному перечню услуг (работ)
_______________________________________________________________________________________________________
2. Категории потребителей работы _________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
3.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
3.1.  Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Уникаль- 
ный
номер ре-
естро-вой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, характе-
ризующий условия 
(формы) выполнения 
работы

Показатель качества работы

наиме-
нование 
показа-
теля

единица 
измерения по 
ОКЕИ утвержде-

но в муни-
ципальном 
задании на 
год

исполне-
но на
отчет- 
ную дату

допус-
тимое 
(воз-
можное) 
откло-
нение

откло-
нение, 
превы-
шающее 
допусти-
мое (воз-
можное) 
значение

при-
чина 
откло-
нения

_______
(наиме-
нование 
показа-
теля)

_______
(наиме-
нование 
показа-
теля)

_______
(наиме-
нование 
показа-
теля)

_______
(наиме-
нование 
показа-
теля)

_______
(наиме-
нование 
показа-
теля)

наиме-
нование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Уникаль-
ный
номер ре-
естро-вой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, характе-
ризующий условия 
(формы) выполнения 
работы

Показатель объема работы

наиме-
нование 
показа-
теля

единица 
измерения по 
ОКЕИ утвержде-

но в муни-
ципальном 
задании на 
год

исполне-
но на
отчет- ную 
дату

допус-
тимое 
(воз-
можное) 
откло- 
нение

откло-
не-ние, 
превы-
шающее 
допусти-
мое (воз-
мож-ное) 
значение

при-
чина 
откло-
нения

_______
(наиме-
нование 
показа-
теля)

_______
(наиме-
нование 
показа-
теля)

_______
(наиме-
нование 
показа-
теля)

_______
(наиме-
нование 
показа-
теля)

_______
(наиме-
нование 
показа-
теля)

наиме-
нование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Руководитель (уполномоченное лицо) _____________ ___________ _________________
                                                                                (должность)             (подпись)      (расшифровка подписи)
«__» __________ 20__ г.
1 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требова-

ния к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.

2 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требова-
ния к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 декабря 2017г.         № 5968

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 2 октября 2017 г. №4358 «О создании общественной комиссии по 

организации общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории 
города Орла на 2018-2022 годы» и контроля за реализацией программы после ее утверждения»

Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 16.12.2017 №1578 «О внесении изменений в Правила предоставле-
ния и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», статьей 22 Устава города Орла, 
администрация города Орла постановляет:

1. Название постановления администрации города Орла от 2 октября 2017 г. №4358 (далее - Постановление) «О создании общественной 
комиссии по организации общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на тер-
ритории города Орла на 2018-2022 годы» и контроля за реализацией программы после ее утверждения» изложить в следующей редакции: «О 
создании общественной комиссии по организации общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на территории города Орла на 2018-2022 годы» и голосования по отбору общественных территорий и подведения итогов такого 
голосования, а также контроля за реализацией программы после ее утверждения».

2. Внести в приложение 1 к Постановлению следующие изменения:
2.1. слова «Состав общественной комиссии по организации общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории города Орла на 2018-2022 годы » и контроля за реализацией программы после ее утверждения» 
заменить на слова «Состав общественной комиссии по организации общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Форми-
рование современной городской среды на территории города Орла на 2018-2022 годы» и голосования по отбору общественных территорий и 
подведения итогов такого голосования, а также контроля за реализацией программы после ее утверждения»;

2.2. заменить слова «Игнатушин Роман Владимирович - заместитель главы администрации города Орла – начальник управления городского 
хозяйства и транспорта администрации города Орла, председатель комиссии» словами «Исполняющий обязанности заместителя главы админи-
страции города Орла – начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла, председатель комиссии», слова 
«Итальянцева Галина Васильевна – заместитель начальника управления – начальник отдела капитального ремонта и расселения многоквартирных 
домов управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла, заместитель председателя комиссии» словами «Филатов Алек-
сандр Николаевич – заместитель начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла, заместитель председате-
ля комиссии», слова «Бороздина Марина Валерьевна – менеджер отдела капитального ремонта и расселения многоквартирных домов управления 
городского хозяйства и транспорта администрации города Орла, секретарь комиссии» словами «Харитонова Наталья Владимировна – менеджер 
отдела мониторинга в сфере благоустройства и санитарного содержания городских территорий управления городского хозяйства и транспорта 
администрации города Орла, секретарь комиссии», слова «Копачева Елена Ивановна – заместитель начальника отдела капитального ремонта и 
расселения многоквартирных домов управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла» словами «Деркач Маргарита 
Владимировна – начальник отдела мониторинга в сфере благоустройства и санитарного содержания городских территорий управления городского 
хозяйства и транспорта администрации города Орла».

3. Внести в приложение 2 к Постановлению следующие изменения:
3.1.слова «Положение об общественной комиссии по организации общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Форми-

рование современной городской среды на территории города Орла на 2018-2022 годы» и контроля за реализацией программы после ее утвержде-
ния» заменить словами «Положение об общественной комиссии по организации общественного обсуждения проекта муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018-2022 годы» и голосования по отбору общественных террито-
рий и подведения итогов такого голосования, а также контроля за реализацией программы после ее утверждения»;

3.2.пункт 1.1. изложить в следующей редакции:
«1.1. Общественная комиссия по организаций общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды на территории города Орла на 2018-2022 годы» и контроля за реализацией программы после ее утверждения (далее — Комис-
сия) создается в целях организации проведения общественного обсуждения и голосования по отбору общественных территорий и подведения 
итогов такого голосования, а также осуществления контроля за формированием и реализацией муниципальной программы «Формирование со-
временной городской среды на территории города Орла на 2018-2022 годы» (далее — Программа) администрацией города Орла, в соответствии 
с действующим законодательством.»;

3.3. пункт 2.1.1. изложить в следующей редакции:
«2.1.1. организация и проведение общественного обсуждения проекта Программы, участие в рассмотрении предложений по формированию 

перечня дворовых, муниципальных территорий общего пользования, подлежащих благоустройству на 2018-2022 годы, а также организация голо-
сования по отбору общественных территорий и подведения итогов такого голосования;»;

3.4. добавить пункт: «3.1.12. организует голосование по отбору общественных территорий.».
4. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В. Орлова) опубликовать 

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

исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Орла - начальника управления городского хозяйства и транспорта адми-
нистрации города Орла.

Глава администрации города Орла          А.С.Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 декабря 2017г.           № 5973

Орёл
Об утверждении Порядка ведения реестра расходных обязательств города Орла

Во исполнение статьи 87 Бюджетного кодекса Российской Федерации администрация города Орла постановляет:
1. Утвердить Порядок ведения реестра расходных обязательств города Орла (приложение).
2. Признать утратившим силу постановление администрации города Орла от 09.12.2009г. №3925 «Об утверждении порядка ведения реестра 

расходных обязательств города Орла».
3. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В. Орлова) опубликовать 

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

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

Глава администрации города Орла          А.С.Муромский 

Приложение
к постановлению администрации г. Орла 

от 28 декабря 2017г. № 5973
Порядок

ведения реестра расходных обязательств города Орла
1. Настоящим Порядком устанавливается порядок ведения реестра расходных обязательств города Орла.
2. Реестр расходных обязательств ведется с целью учета расходных обязательств города Орла и определения объема средств городского 

бюджета, необходимых для его исполнения.
3. Реестр расходных обязательств города Орла формируется по главным распорядителям средств бюджета города Орла в виде свода (переч-

ня) законов, иных нормативных правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства и (или) правовые основания для иных 
расходных обязательств, с указанием соответствующих положений (статей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев) законов и иных нормативных 
правовых актов, с оценкой объемов бюджетных ассигнований бюджета города Орла, необходимых для исполнения расходных обязательств го-
рода Орла.

4. Реестр расходных обязательств города Орла формируется финансово- экономическим управлением администрации города Орла на осно-
вании реестров расходных обязательств главных распорядителей средств бюджета города Орла (далее - главные распорядители).

5. Реестр расходных обязательств города Орла формируется по форме, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Фе-
дерации.

6. Состав информации, отражаемой в реестрах расходных обязательств главных распорядителей, определяется в соответствии с приказом 
Министерства финансов Российской Федерации.

7. Главные распорядители представляют реестры расходных обязательств в электронном виде путем заполнения соответствующих форм в 
программном комплексе «Свод-Смарт».

8. Главные распорядители представляют в финансово-экономическое управление администрации города Орла реестры расходных обяза-
тельств ежегодно не позднее 10 мая текущего финансового года.

9. Руководители главных распорядителей несут ответственность за полноту, своевременность и достоверность представляемой информации. 
Финансово-экономическое управление администрации города Орла проверяет реестры расходных обязательств главных распорядителей в тече-
ние 5 рабочих дней со дня их поступления.

В случае несоответствия представленных реестров расходных обязательств главных распорядителей форме, а также составу информации, 
требованиям, установленным приказом Министерства финансов Российской Федерации, финансово-экономическое управление администрации 
города Орла в течение 5 рабочих дней со дня их поступления возвращает их на доработку. Доработанные реестры расходных обязательств повтор-
но представляются главными распорядителями в финансово-экономическое управление администрации города Орла в течение 2 рабочих дней со 
дня их возврата. Финансово-экономическое управление администрации города Орла осуществляет проверку доработанных реестров расходных 
обязательств главных распорядителей в соответствии с настоящим Порядком.

10. После проверки реестров расходных обязательств главных распорядителей финансово-экономическое управление администрации города 
Орла формирует сводный реестр расходных обязательств города Орла и представляет в Департамент финансов Орловской области в электронном 
виде с использованием автоматизированной системы сбора информации в срок, установленный Департаментом финансов Орловской области.

Заместитель главы администрации города Орла — начальник финансового- 
экономического управления администрации города Орла   А.В. Митасов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 декабря 2017г.           № 5978

Орёл 
О порядке организации и проведения  открытого голосования по 

общественным территориям муниципального образования «Город Орел»,
подлежащим в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году

Руководствуясь статьей 33 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей 22  Устава   города  Орла,  с целью участия населения муниципального образования «Город Орел» в осуществлении 
местного самоуправления,   администрация города Орла постановляет:  

 1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок организации и проведения процедуры открытого голосования по общественным территориям муниципального образования «Го-

род Орел», подлежащим в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году в соответствии с государственной программой (подпрограммой) 
Орловской области на 2018 - 2022 годы (приложение № 1).

1.2. Форму итогового протокола территориальной счетной комиссии о результатах голосования по общественным территориям муниципаль-
ного образования «Город Орел»  (приложение № 2).

1.3. Форму итогового протокола общественной муниципальной комиссии об итогах голосования по общественным территориям муниципаль-
ного образования «Город Орел»  (приложение № 3).

1.4. Форму бюллетеня для голосования по выбору общественных территорий, подлежащих включению в первоочередном порядке в  муници-
пальную программу «Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018-2022 годы»  (приложение № 4).

2. Предложения по общественным территориям, подлежащим благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году, представляются в 
администрацию города Орла с 09.01.2018 по 08.02.2018 в письменной форме или в форме электронного документа в рабочие дни с 9.00 до 
18.00 (перерыв — с 13.00 до 14.00) по адресу: город Орел, ул. Пролетарская гора, д. 1, 2-й этаж, кабинет 203 (для юридических лиц), № 204 (для 
физических лиц), e-mail: vopros@orel – adm.ru.       

3.Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В. Орлова) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети «Интернет».   

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

Глава администрации города Орла А.С. Муромский

Приложение № 1
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к постановлению 
администрации города Орла 
от 28 декабря 2017г. № 5978

Порядок
организации и проведения процедуры открытого голосования по общественным терри-

ториям муниципального образования «Город Орел», подлежащим в первоочередном порядке 
благоустройству в 2018 году в соответствии с государственной программой (подпрограммой) 

Орловской области на 2018 - 2022 годы
1. Голосование по проектам благоустройства общественных территорий муниципального 

образования «Город Орел»,  подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 
году в соответствии с государственной программой (подпрограммой) Орловской области на 
2018 - 2022 годы (далее – «голосование по общественным территориям», «голосование»), про-
водится в целях определения общественных территорий, подлежащих в первоочередном по-
рядке благоустройству в 2018 году.

2. Решение о назначении голосования по общественным территориям принимается адми-
нистрацией города Орла на основании принятого решения общественной комиссией по орга-
низации общественного обсуждения проекта муниципальной программы  «Формирование со-
временной городской среды на территории города Орла на 2018 — 2022» и голосования по 
отбору общественных территорий и подведения итогов такого голосования, а также контроля 
за реализацией программы после ее утверждения, созданной постановлением администрации 
города Орла (далее — общественная муниципальная комиссия). 

Голосование проводится не позднее семи дней после истечения срока, предоставленного 
всем заинтересованным лицам для ознакомления с дизайн-проектами благоустройства обще-
ственных территорий, отобранных для голосования.

3. В решении администрации города Орла о назначении голосования по общественным тер-
риториям устанавливаются следующие сведения:

1) дата и время проведения голосования;
2) места проведения голосования (адреса территориальных счетных участков);
3) перечень общественных территорий, представленных на голосование;
4) порядок определения победителя по итогам голосования; 
5) иные сведения, необходимые для проведения голосования.
4. Решение о назначении голосования подлежит опубликованию в порядке, установленном 

для официального опубликования муниципальных правовых актов, и размещению на офици-
альном сайте администрации города Орла в  сети «Интернет» не менее чем за 30 дней до дня 
его проведения.

5. Проведение голосования организует и обеспечивает общественная муниципальная ко-
миссия.

Общественная муниципальная комиссия:
1) обеспечивает изготовление бюллетеней для проведения голосования (бюллетени листы 

печатаются на русском языке, наименования общественных территорий размещаются в бюлле-
тене в алфавитном порядке);

2) формирует территориальные счетные комиссии и оборудует территориальные счетные 
участки;

3) рассматривает обращения граждан по вопросам, связанным с проведением голосования;
4) осуществляет иные полномочия, определенные администрацией города Орла.
6. При формировании территориальной счетной комиссии учитываются предложений по-

литических партий, иных общественных объединений, собраний граждан.
Членами территориальной счетной комиссии не могут быть лица, являющиеся инициатора-

ми по выдвижению проектов благоустройства, по которым проводится голосование.
Количественный состав членов территориальных счетных комиссий определяется обще-

ственной муниципальной комиссией и должен быть не менее 3-х членов комиссии.  
В составе территориальной счетной комиссии назначаются председатель и секретарь тер-

риториальной счетной комиссии.
Полномочия территориальной счетной комиссии прекращаются после опубликования (об-

народования) результатов голосования.
7. Бюллетени и иную документацию, связанную с подготовкой и проведением голосования, 

общественная муниципальная комиссия передает в территориальные счетные комиссии.  
8. Голосование по общественным территориям проводится путем открытого голосования. 
Члены территориальных счетных комиссий составляют список граждан, пришедших на 

счетный участок (далее – список). 
В список включаются граждане Российской Федерации, достигшие                        14-летне-

го возраста и имеющие место жительство на территории муниципального образования «Город 
Орел»  (далее – участник голосования).      В списке рекомендуется указывать фамилию, имя и 
отчество участника голосования, серию и номер паспорта (реквизиты иного документа) участ-
ника голосования. 

В списке могут быть также предусмотрены, в том числе:
- графа для проставления участником голосования подписи за полученный им бюллетень;
- графа «Согласие на обработку персональных данных» для проставления участником го-

лосования подписи о согласии участника голосования на обработку его персональных данных 
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;

- графа для проставления подписи члена территориальной счетной комиссии, выдавшего 
бюллетень участнику голосования.

Участники голосования участвуют в голосовании непосредственно. Каждый участник голо-
сования имеет один голос.

Голосование проводится путем внесения участником голосования в бюллетень любого зна-
ка в квадрат (квадраты), относящийся (относящиеся) к общественной территории (обществен-
ным территориям), в пользу которой (которых) сделан выбор. 

Участник голосования имеет право отметить в бюллетене любое количество проектов, но 
не более чем 3.

Голосование по общественным территориям является рейтинговым.
10. Голосование проводится на территориальных счетных участках.
Для получения бюллетеня участник голосования предъявляет паспорт гражданина Россий-

ской Федерации или иной документ и ставит подпись в списке за получение бюллетеня, а также 
расписывается в подтверждении согласия на обработку персональных данных.

После этого в списке расписывается член территориальной счетной комиссии, выдавший 
участнику голосования бюллетень. 

Член территориальной счетной комиссии разъясняет участнику голосования порядок за-
полнения бюллетеня. При этом участнику голосования разъясняется, что он имеет право про-
голосовать не более, чем за 3 (три) общественные территории. 

Участник голосования ставит любой знак (знаки) в квадрате (квадратах) напротив обще-
ственной территории (общественных территорий), за которую (которые) он собирается голо-
совать.

После заполнения бюллетеня участник голосования отдает заполненный бюллетень члену 
счетной комиссии, у которого он получил указанный бюллетень.

По окончании голосования все заполненные бюллетени передаются председателю тер-
риториальной счетной комиссии, который несет ответственность за сохранность заполненных 
бюллетеней.

11. Граждане и организации вправе самостоятельно проводить агитацию в поддержку 
общественной территории, определяя ее содержание, формы и методы, в том числе с учетом 
рекомендаций администрации города Орла. 

Агитационный период начинается со дня опубликования в средствах массовой информации 
решения администрации города Орла о назначении голосования. 

12. Подсчет голосов участников голосования осуществляется открыто и гласно и начинает-
ся сразу после окончания времени голосования. 

По истечении времени голосования председатель территориальной счетной комиссии объ-
являет о завершении голосования, и территориальная счетная комиссия приступает к подсчету 
голосов участников голосования.

При подсчете голосов имеют право присутствовать представители органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, представители средств 
массовой информации, иные лица.

Председатель территориальной счетной комиссии обеспечивает порядок при подсчете го-
лосов.

13. Перед непосредственным подсчетом голосов все собранные заполненные бюллетени 
передаются председателю территориальной счетной комиссии. При этом фиксируется общее 
количество участников голосования, принявших участие в голосовании.

Неиспользованные бюллетени погашаются путем отрезания нижнего левого угла. Коли-
чество неиспользованных бюллетеней фиксируется в итоговом протоколе территориальной 
счетной комиссии. 

При непосредственном подсчете голосов данные, содержащиеся в бюллетенях, оглашаются 
и заносятся в специальную таблицу, которая содержит перечень всех общественных террито-
рий, представленных в бюллетенях, после чего суммируются.

Недействительные бюллетени при подсчете голосов не учитываются. Недействительными 
считаются бюллетени, которые не содержат отметок в квадратах напротив общественных терри-
торий, и бюллетени, в которых участник голосования отметил большее количество обществен-
ных территорий, чем предусмотрено, а также любые иные бюллетени, по которым невозможно 
выявить действительную волю участника голосования. Недействительные бюллетени подсчиты-
ваются и суммируются отдельно.

В случае возникновения сомнений в определении мнения участника голосования в бюл-
летене такой бюллетень откладывается в отдельную пачку. По окончании сортировки терри-
ториальная счетная комиссия решает вопрос о действительности всех вызвавших сомнение 
бюллетенях, при этом на оборотной стороне  бюллетеня указываются причины признания его 
действительным или недействительным. Эта запись подтверждается подписью председателя 
территориальной счетной комиссии.

14. При равенстве количества голосов, отданных участниками голосования за две или не-
сколько общественных территории, приоритет отдается общественной территории, заявка на 
включение которой в голосование поступила раньше.

15. После завершения подсчета действительные и недействительные бюллетени упаковы-
ваются в отдельные пачки, мешки или коробки, на которых указываются номер счетного участ-
ка, число упакованных действительных и недействительных бюллетеней.  Пачки, мешки или 
коробки с бюллетенями заклеиваются и скрепляются подписью председателя территориальной 
счетной комиссии.

16. После проведения всех необходимых действий и подсчетов территориальная счетная 
комиссия устанавливает результаты голосования на своем счетном участке. Эти данные фик-
сируются в итоговом протоколе территориальной счетной комиссии. Территориальная счетная 
комиссия проводит итоговое заседание, на котором принимается решение об утверждении ито-
гового протокола территориальной счетной комиссии.

Итоговый протокол территориальной счетной комиссии подписывается всеми присутству-
ющими членами территориальной счетной комиссии. 

Экземпляр итогового протокола территориальной счетной комиссии передается председа-
телем территориальной счетной комиссии в общественную муниципальную комиссию.

По решению общественной муниципальной комиссии подсчет голосов участников голосо-
вания может осуществляться в общественной муниципальной комиссии.

17. Жалобы, обращения, связанные с проведением голосования, подаются в общественную 
муниципальную комиссию. Комиссия регистрирует жалобы, обращения и рассматривает их на 
своем заседании в течение десяти дней – в период подготовки к голосованию, а в день голо-
сования – непосредственно в день обращения. По итогам рассмотрения жалобы, обращения 
заявителю направляется ответ в письменной форме за подписью председателя общественной 
муниципальной комиссии.

18. В итоговом протоколе территориальной счетной комиссии о результатах голосования 

на счетном участке (в итоговом протоколе общественной муниципальной комиссии об итогах 
голосования в городе Орле) указываются:

1) число граждан, принявших участие в голосовании;
2) результаты голосования (итоги голосования) в виде рейтинговой таблицы общественных 

территорий, вынесенных на голосование, составленной исходя из количества голосов участни-
ков голосования, отданных за каждую территорию;

3) иные данные по усмотрению соответствующей комиссии.
19. Установление итогов голосования по общественным территориям производится обще-

ственной муниципальной комиссией на основании протоколов территориальных счетных комис-
сий, и оформляется итоговым протоколом общественной муниципальной комиссии. 

Установление итогов голосования общественной муниципальной комиссией производится 
не позднее, чем через 10  дней со дня проведения голосования. 

20. После оформления итогов голосования по общественным территориям председатель 
общественной муниципальной комиссии представляет главе администрации города Орла итого-
вый протокол результатов голосования.

21. Итоговый протокол муниципальной счетной комиссии печатается на листах формата 
A4. Каждый лист итогового протокола должен быть пронумерован, подписан всеми присут-
ствующими членами общественной муниципальной комиссии, заверен печатью администрации 
города Орла и содержать дату и время подписания протокола. Итоговый протокол обществен-
ной муниципальной комиссии составляется в двух экземплярах. Время подписания протокола, 
указанное на каждом листе, должно быть одинаковым. Списки, использованные бюллетени и 
протоколы территориальных счетных комиссий для голосования передаются на ответственное 
хранение в администрацию города Орла.

22. Сведения об итогах голосования подлежат официальному опубликованию  в порядке, 
установленном для официального опубликования  муниципальных правовых актов, и размеща-
ются на официальном сайте администрации города Орла  в  сети «Интернет».

23. Документация, связанная с проведением голосования, в том числе списки граждан, 
принявших участие в голосовании, бюллетени, протоколы территориальных счетных комиссий, 
итоговый протокол в течение одного года хранятся в администрации города Орла, а затем унич-
тожаются. Списки граждан, принявших участие в голосовании, хранятся в сейфе, либо ином 
специально приспособленном для хранения документов месте, исключающем доступ к ним по-
сторонних лиц.

Заместитель начальника управления — 
начальник организационного отдела управления  
по  организационной работе, 
молодежной политике 
и связям с общественными организациями 
аппарата администрации города Орла                                                         С.В. Седов
                                                                     
                                                  
                                    
Приложение № 2
к постановлению 
администрации города Орла 
от 28 декабря 2017г. № 5978
Форма
итогового протокола территориальной счетной комиссии о результатах голосования по 

общественным территориям муниципального образования «Город Орел»
Экземпляр № ______
Голосование по проектам благоустройства общественных территорий муниципального об-

разования «Город Орел»,  подлежащим в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году 
в соответствии с государственной программой (подпрограммой) Орловской области на 2018 - 
2022 годы

«___» _________ 20__ года
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
территориальной счетной комиссии
о результатах голосования
Территориальная счетная комиссия № ____________
1. Число граждан, внесенных в список                                       цифрами прописью
голосования на момент окончания
голосования
2. Число бюллетеней,                                                                  цифрами   прописью
выданных территориальной счетной
комиссией гражданам 
в день голосования
3. Число погашенных                                                                   цифрами   прописью
бюллетеней
4. Число заполненных бюллетеней,                                            цифрами   прописью
полученных членами территориальной 
счетной комиссии
5. Число недействительных                                                        цифрами  прописью прописью 

бюллетеней
6. Число действительных                                                             цифрами   прописью
бюллетеней
7. Наименование общественных территорий  
<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количество голосов> (цифрами/

прописью)
<№ строки>  Наименование проекта благоустройства  <Количество голосов> (цифрами/

прописью)
<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количество голосов> (цифрами/

прописью)
<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количество голосов> (цифрами/

прописью)
<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количество голосов> (цифрами/

прописью)
<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количество голосов> (цифрами/

прописью)
Председатель территориальной
счетной комиссии                                   ____________  _________________
                                                                          (ФИО)          (подпись)
Секретарь территориальной 
счетной комиссии                                         ____________  _________________
                                                                          (ФИО)          (подпись)
Члены территориальной счетной комиссии:
                                                                         ____________  _________________
                                                                         ____________  _________________
                                                                         ____________  _________________
                                                                         ____________  _________________
                                                                         ____________  _________________
                                                                         ____________  _________________
                                                                         ____________  _________________
                                                                         
   Протокол подписан «__» ____ 20__ года в ____ часов ____ минут

Заместитель начальника управления — начальник организационного отдела управления  по  
организационной работе, 

молодежной политике и связям с общественными организациями аппарата администра-
ции города Орла С.В. Седов

Приложение № 3
к постановлению 

администрации г. Орла
от 28 декабря 2017г. № 5978

Форма
итогового протокола общественной муниципальной комиссии об итогах голосования по 

общественным территориям муниципального образования «Город Орел»
Экземпляр № ______
Голосование по проектам благоустройства общественных территорий муниципального об-

разования «Город Орел»,  подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году 
в соответствии с государственной программой (подпрограммой) Орловской области на 2018 - 
2022 годы

«___» _________ 20__ года
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
Общественной муниципальной комиссии
об итогах голосования
Общественная муниципальная комиссия муниципального образования
«Город Орел»
1. Число граждан, внесенных в списки                                        цифрами прописью
голосования на момент окончания
голосования (заполняется на основании 
данных территориальных счетных комиссий)
2. Число бюллетеней,                                                                   цифрами   прописью
выданных территориальными счетными
комиссиями гражданам 
в день голосования (заполняется на основании 
данных территориальных счетных комиссий)

3. Число погашенных                                                                   цифрами   прописью
бюллетеней (заполняется на основании 
данных территориальных счетных комиссий)
4. Число бюллетеней,                                                                   цифрами   прописью
содержащихся в ящиках для
голосования (заполняется на основании 
данных территориальных  счетных комиссий)
5. Число недействительных                                                         цифрами   прописью
бюллетеней (заполняется на основании 
данных территориальных  счетных комиссий)
6. Число действительных                                                             цифрами   прописью
бюллетеней (заполняется на основании 
данных территориальных счетных комиссий)
7. Наименование общественных территорий  
<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количество голосов> (цифрами/

прописью)
<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количество голосов> (цифрами/

прописью)
<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количество голосов> (цифрами/

прописью)
<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количество голосов> (цифрами/

прописью)
<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количество голосов> (цифрами/

прописью)
<№ строки>  Наименование общественной территории     <Количество голосов> (цифрами/

прописью)
Председатель общественной
муниципальной комиссии                            ____________  _________________
                                                                          (ФИО)          (подпись)
Секретарь общественной 
муниципальной 
комиссии                                                        ____________  _________________
                                                                          (ФИО)          (подпись)
Члены общественной муниципальной комиссии:
                                                                         ____________  _________________
                                                                         ____________  _________________
                                                                         ____________  _________________
                                                                      
                                                                         
   Протокол подписан «__» ____ 20__ года в ____ часов ____ минут
Заместитель начальника управления — начальник организационного отдела управления  по  

организационной работе, 
молодежной политике и связям с общественными организациями аппарата администра-

ции города Орла С.В. Седов
                                                                     

Приложение № 4
к постановлению 

администрации г. Орла
от 28 декабря 2017г. № 5978

                                                                                          Подписи двух членов
                                                                                            территориальной 
                                                                                            счетной комиссии
                                                                                                                              ___________
                                                                                                                             
                                                                                                                              ____________
                                                                                                           
БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования по выбору общественных территорий, подлежащих включению в перво-

очередном порядке в муниципальную программу «Формирование современной городской сре-
ды на территории города Орла на 2018-2022 годы»»

«____» __________ 2018 года

              РАЗЪЯСНЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ
 Поставьте любые знаки (знак) в пустых квадратах (квадрате) справа от наименования об-

щественной территории (общественных территорий) не более чем  3 общественных территорий, 
в пользу которых  сделан выбор.

 Бюллетень, в котором знаки  проставлены более чем в 3 квадратах   либо бюллетень,  в ко-
тором  знаки (знак)   не проставлены  ни в одном из квадратов - считаются недействительными.

НАИМЕНОВАНИЕ                    Краткое описание общественной территории       
ОБЩЕСТВЕННОЙ
ТЕРРИТОРИИ

НАИМЕНОВАНИЕ                    Краткое описание общественной территории       
ОБЩЕСТВЕННОЙ
ТЕРРИТОРИИ

Заместитель начальника управления — начальник организационного отдела управления  по  
организационной работе, 

молодежной политике и связям с общественными организациями аппарата администра-
ции города Орла  С.В. Седов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе от 10.01.2018г.  аук-

цион на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: г.Орел, 
ул. Кленовая, 55, кадастровый номер 57:25:0040408:2529,  площадью 1000 кв.м, разрешенное ис-
пользование: индивидуальный жилой дом, проведение которого было назначено на 15.01.2018г., 
признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
МЭР  ГОРОДА  ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 11.01.2018  № 1-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 57:25:0020714:338 по пер. 

Фруктовому, 19
 Рассмотрев материалы по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-

ных параметров разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0020714:338 по пер. Фруктовому, 19, 
представленные администрацией города Орла, руководствуясь частью 4 статьи 40 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом города Орла, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности в городе Орле», принятым решением Орловского городского 
Совета народных депутатов от 30 ноября 2006 № 9/161-ГС,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства - индивидуального жилого дома - на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0020714:338, площадью 265 кв. м, по                      пер. Фруктовому, 19, в части:

- максимального процента застройки более 40 % (45,1 %);
- минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на рас-

стоянии 0,5 м, с северо-западной стороны на расстоянии 1,2 м, с юго-восточной стороны на 
расстоянии 0,7 м.

2. Определить дату публичных слушаний на 25 января 2018 года в 17 час. 
15 мин. в малом зале территориального управления по Заводскому району администрации 

города Орла (ул. 1-я Посадская, 14).
3. Участники публичных слушаний по данному вопросу могут представить в комиссию по 

землепользованию и застройке города Орла свои 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 11.01.2018                                    № 2-П

г.Орёл
О назначении публичных слушаний в городе Орле по вопросу предоставления разрешения 

на условно разрешённый вид использования земельного участка с кадастровым номером 
57:25:0031203:5, расположенного по адресу: 

г. Орёл, ул. Краснозоренская, 23, СНТ «Железнодорожник-1», участок № 5
Рассмотрев материалы по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка с кадастровым номером 57:25:0031203:5, расположен-
ного по адресу: г. Орел, ул. Краснозоренская, 23, СНТ «Железнодорожник-1», участок № 5, пред-
ставленные администрацией города Орла, руководствуясь частью 2 статьи 39 Градостроитель-
ного 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 градо-
строительной 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 в городе Орле по вопросу предоставления разрешения 

на условно разрешённый вид использования земельного участка – индивидуальный жилой дом 
(код 1.110) с кадастровым номером 57:25:0031203:5, площадью 770 кв. м, расположенного по 
адресу: г. Орёл, ул. Краснозоренская, 23, СНТ «Железнодорожник-1», участок № 5.

2. Определить дату публичных слушаний на 26 января 2018 года в 17 час. 
15  мин. в малом зале территориального управления по Железнодорожному району адми-

нистрации 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, Управление гра-
достроительства администрации города Орла, 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 11.01.2018 г. № 3-П

г. Орёл
О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на откло-
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нение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 57:25:0020430:9 по ул. Маяковского, 117

Рассмотрев материалы по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, ре-
конструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0020430:9 по ул. Маяковского, 117, 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 с кадастровым номером 
57:25:0020430:9, площадью 932 кв. м, по ул. Маяковского, 117, в части минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной 
стороны на расстоянии 2,9 м, с северо-западной стороны на расстоянии 0 м, с юго-западной стороны на расстоянии 0 м.

2. Определить дату публичных слушаний на 25 января 2018 года в 17 час. 00 мин. в малом зале территориального управления по Заводскому 
району администрации города Орла (ул. 1-я Посадская, 14).

3. Участники публичных слушаний по данному вопросу могут представить в комиссию по землепользованию и застройке города Орла свои 
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 29.12.2017                                  № 181-П

Об отмене постановления мэра города Орла 
от 21.12.2017 № 173-П «О назначении публичных слушаний в городе Орле по вопросу предоставления разрешений на условно разрешён-

ный вид использования земельного участка и на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0030719:10 

по пер. Культурному, 14»
Рассмотрев обращение администрации города Орла от 27.12.2017 г. № И-11968, И-11969
П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Отменить постановление мэра города Орла от 21.12.2017 № 173-П «О назначении публичных слушаний в городе Орле по вопросу предо-

ставления разрешений на условно разрешённый вид использования земельного участка и на отклонение от предельных параметров разрешён-
ного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0030719:10 по пер. 
Культурному, 14». 

 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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09 января 2018г.             № 3

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

го строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0010826:114 по ул. Тихой, 18 в городе Орле
Рассмотрев обращение Рулева А.А., заключение о результатах публичных слушаний от 25 декабря 2017 года, рекомендации комиссии по 

землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зареги-
стрированных правах на объект недвижимости от 22 ноября 2017 года № 57/001/030/2017-863, руководствуясь статьями 40, 56, 57 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 года № 363 «Об информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности», на основании Закона Орловской области от 10 ноября 2014 года № 1686-03 «О перерас-
пределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области и органами государствен-
ной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденными 
решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года № 38/616-ГС, администрация города Орла постановляет:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства - индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0010826:114, площадью 849 кв. м, распо-
ложенном по адресу: город Орел, ул. Тихая, 18, принадлежащем Рулеву Андрею Александровичу на праве собственности, в части минимальных 
отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 1,1 м.

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

3. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В.Орлова) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09 января 2018г.         № 10

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 26.02.2007 № 430 «Об образовании Орловской городской комиссии 

по наименованию, переименованию улиц и установки объектов монументального искусства на территории города Орла»
В связи с организационно - штатными изменениями в БУК ОО «Орловский краеведческий музей» и руководствуясь ст. 22 Устава города Орла, 

администрация города Орла постановляет:
1. Внести в пункт 1 постановления администрации города Орла, от 26.02.2007 № 430 «Об образовании Орловской городской комиссии по наи-

менованию, переименованию улиц и установке объектов монументального искусства на территории города Орла» следующее изменение:
1.1. В пункте 1 постановления после слов «Минаков А.С.» слова «- директор БУК ОО «Орловский краеведческий музей», доктор исторических 

наук, профессор (по согласованию);» заменить словами «- главный научный сотрудник БУК ОО «Орловский краеведческий музей», доктор исто-
рических наук, профессор (по согласованию);».

2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В. Орлова) опубликовать 
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

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрации города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09 января 2018г.  № 13

Орёл 
 Об утверждении мест  складирования  снега 

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом города Орла, Правилами благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования «Город 
Орел», принятыми решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30.06.2011 № 5/0073-ГС, письмом муниципального казенного 
учреждения «Управление коммунальным хозяйством  города Орла» от 15.09.2017 № 5960, а также в целях организации работы по складированию 
снега, вывозимого с улиц города Орла, администрация города Орла постановляет:

1. Утвердить места складирования снега, вывозимого с улиц города Орла:
- Железнодорожный район - Залегощенское шоссе (кадастровый квартал
57:25:0031131); |
- Северный район - за домом № 23 по улице Родзевича-Белевича (кадастровый квартал 57:25:0040323); в районе улицы Северной (кадастро-

вый квартал 57:25:0040101);
- Заводской район - земельный участок для разработки каменного карьера в районе реки Рыбница (кадастровый квартал 57:25:0021428).
2. Муниципальному казенному учреждению «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (С.А. Климова) после завершения работ по 

складированию снега произвести санитарную очистку мест складирования снега.
3. Признать утратившим силу постановление администрации города Орла от 21.02.2011 № 468 «Об утверждении мест складирования снега».
4. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В. Орлова) опубликовать 

настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в информационно-
коммуникационной сети «Интернет».

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 января 2018г.        № 30

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от  21 июля 2014года №2861«Об утверждении Перечня муниципаль-

ного имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), предназначенного для 
передачи во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе социально ориентированным некоммерческим организациям»

На основании обращений МКУ «СТО администрации города Орла» от 08.12.2017г. №152, Орловского городского отделения Общероссийской 
общественной организации «Российский Красный Крест» от 28.11.2017г. б/н, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», Федеральным Законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерче-
ских организациях», Положением «О предоставлении муниципального имущества социально ориентированным некоммерческим организациям во 
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе», принятым решением Орловского городского Совета народных депутатов от 27.06.2013 
№35/0656-ГС, в соответствии с Порядком формирования, ведения, обязательного опубликования Перечня муниципального имущества, свободно-
го от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), которое может быть предоставлено социально ори-
ентированным некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе, утвержденным решением Орловского 
городского Совета народных депутатов от 20.12.2012 №28/0517-ГС, администрация города Орла постановляет:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Орла от 21 июля 2014года №2861 «Об утверждении Перечня 
муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), предназна-
ченного для передачи во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе социально ориентированным некоммерческим организациям», 
изложив его в редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В. Орлова) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.

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

Приложение кпостановлению 
администрации г. Орла от 10 января 2018г. № 30

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

коммерческим организациям 

№ 
п/п

Наименова-
ние
объекта

Наличие пользователя
Адрес
объекта
недвижи-
мости

Площадь 
(кв. м)

Фактическое        и/или
предполага-
емое
использова-
ние объекта

При-
меча-
ние

1 2 3 4 5 6 7

 
1

 Нежилое 
помещение

 свободно от прав третьих 
лиц

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

 39,5 Для видов деятельности, предусмотренных частью 1 
статьи 31.1. Федерального закона от 12.01.1996г. № 
7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 

 
2

 Нежилое 
помещение

Орловское региональное 
отделение Общероссийской 
общественной организации 
«Российский Красный Крест»

Орловская область,             
г. Орёл, ул. Полесская, 
д.53, лит.А2, пом.187

 153,5 Социальная поддержка и защита граждан

 
3

 
Встроенное 
помещение

Орловская региональная ор-
ганизация Общероссийской 
общественной организации 
инвалидов войны в Афга-
нистане 

 Орловская область, г. 
Орёл, ул. Матросова, д.48, 
лит.А, пом.325

 73,7  Социальная поддержка и защита граждан

4 Нежилое 
помещение

Орловское городское отде-
ление Орловской областной 
организации Всероссийской 
общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных 
органов

Орловская область,          
г. Орёл, ул. Ленина, д.15, 
пом.20

16,8 Социальная поддержка и защита граждан

5 Нежилое 
помещение

Орловская областная 
организация Всероссийской 
общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных 
органов

Орловская область,             
г. Орёл, ул. Ленина, д.15, 
лит.А, пом.31

12,1 Социальная поддержка и защита граждан

 6  Нежилое 
помещение

Орловская областная 
организация Всероссийской 
общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных 
органов

 Орловская область,         
г. Орёл, ул. Ленина, д.15, 
лит.А, пом.37 24,2 Социальная поддержка и защита граждан

 7  Нежилое 
помещение

Орловская региональная 
общественная организация 
ветеранов боевых действий

Орловская область,          
г. Орёл, ул. 60-летия 
Октября, д.16, лит.А, 
пом.60

 88,7  Социальная поддержка и защита граждан

 
8

 
Нежилое 
помещение

Орловская областная орга-
низация общероссийской 
общественной организации 
«Всероссийское общество 
инвалидов»

 Орловская область,          
г. Орёл, ул. Сурена Шау-
мяна, д.4, лит.А, пом.71

 
22,7

 Социальная поддержка и защита граждан

 9  Нежилое 
помещение

Орловская региональная 
общественная организация 
«Флоту быть»

 Орловская область,         
г. Орёл, ул. Ленина, д.15, 
лит.А, пом.35

 29,0
Деятельность в сфере патриотического, в том числе во-
енно-патриотического, воспитания граждан Российской 
Федерации

 10  Нежилое 
помещение

Орловское областное 
отделение Международного 
общественного фонда «Рос-
сийский фонд мира»

 Орловская область,         
г. Орёл,  пер. Почтовый, 
д.16, лит.А, пом.57

 94,6
Благотворительная деятельность, а также деятельность 
в области содействия благотворительности и добро-
вольчества

 11  Нежилое 
помещение

 Благотворительный фонд 
«Вера и Возрождение»

 Орловская область,         
г. Орёл,  
ул. Раздольная, д.86, 
лит.А, пом.148

 34,1  Социальная поддержка и защита граждан

 12  Нежилое 
помещение

 Орловское городское 
отделение Общероссийской 
общественной организации 
«Российский Красный Крест»

 Орловская область,            
г. Орёл, пер.  Георгиев-
ский, д.5

 151,6  Социальная поддержка и защита граждан

 
13

 
Нежилое 
помещение

Негосударственная не-
коммерческая организация 
«Адвокатская палата 
Орловской области»

 Орловская область,            
г. Орёл, ул. Комсомоль-
ская, д.127, пом.150

 
144,2

Оказание юридической помощи на безвозмездной 
или на льготной основе гражданам и некоммерческим 
организациям и правовое просвещение населения, 
деятельность по защите прав и свобод человека и 
гражданина

 14  Нежилое 
помещение

 Орловское областное 
отделение Общероссийской 
общественной организации 
«Российский Красный Крест»

 Орловская область,           
г. Орёл, ул. Комсомоль-
ская, д.251, лит.А

 154,9  Социальная поддержка и защита граждан

 15
 Часть
нежилого 
помещения

 Орловское региональное 
отделение Общероссийской 
общественной организации 
«Всероссийский Азербайд-
жанский Конгресс»

 Орловская область, г. 
Орёл, ул. Комсомольская, 
д.127, лит.А, пом.156,163

 30,7
Развитие межнационального сотрудничества, со-
хранение и защита самобытности, культуры, языков и 
традиций народов Российской Федерации

 16  Нежилое 
помещение

 Орловская областная орга-
низация «Союз художников 
России»

 Орловская область, г. 
Орёл, ул. Ленина, д.19/2, 
лит. А2, пом.51

 27,2

Деятельность в области образования, просвещения, 
науки, культуры, искусства, здравоохранения, про-
филактики и охраны здоровья граждан, пропаганды 
здорового образа жизни, улучшения морально-психо-
логического состояния граждан, физической культуры 
и спорта и содействие указанной деятельности, а также 
содействие духовному развитию личности

  17   Нежилое 
помещение

  Орловская областная орга-
низация «Союз художников 
России»

  Орловская область, г. 
Орёл, ул. Ленина, д.4, 
пом.7

  37,3

Деятельность в области образования, просвещения, 
науки, культуры, искусства, здравоохранения, про-
филактики и охраны здоровья граждан, пропаганды 
здорового образа жизни, улучшения морально-психо-
логического состояния граждан, физической культуры 
и спорта и содействие указанной деятельности, а также 
содействие духовному развитию личности

  18   Нежилое 
помещение

  Орловская областная орга-
низация «Союз художников 
России»

  
Орловская область, г. 
Орёл, ул. Ленина, д.4, 
пом.8

  
37,3

Деятельность в области образования, просвещения, 
науки, культуры, искусства, здравоохранения, про-
филактики и охраны здоровья граждан, пропаганды 
здорового образа жизни, улучшения морально-психо-
логического состояния граждан, физической культуры 
и спорта и содействие указанной деятельности, а также 
содействие духовному развитию личности

  19   Нежилое 
помещение

  Орловская областная орга-
низация «Союз художников 
России»

  Орловская область, 
г. Орёл,                         ул. 
Салтыкова-Щедрина, д.14а, 
лит.Б, пом.3

  55,7

Деятельность в области образования, просвещения, 
науки, культуры, искусства, здравоохранения, про-
филактики и охраны здоровья граждан, пропаганды 
здорового образа жизни, улучшения морально-психо-
логического состояния граждан, физической культуры 
и спорта и содействие указанной деятельности, а также 
содействие духовному развитию личности

  20   Нежилое 
помещение

  Орловская областная орга-
низация «Союз художников 
России»

  Орловская область, 
г. Орёл, ул. 7 Ноября, д.9, 
пом.2   39,4

Деятельность в области образования, просвещения, 
науки, культуры, искусства, здравоохранения, про-
филактики и охраны здоровья граждан, пропаганды 
здорового образа жизни, улучшения морально-психо-
логического состояния граждан, физической культуры 
и спорта и содействие указанной деятельности, а также 
содействие духовному развитию личности

  21   Нежилое 
помещение

  Орловская областная орга-
низация «Союз художников 
России»

  Орловская область, 
г. Орёл,                       ул. 7 
Ноября, д.9, пом.3   35,8

Деятельность в области образования, просвещения, 
науки, культуры, искусства, здравоохранения, про-
филактики и охраны здоровья граждан, пропаганды 
здорового образа жизни, улучшения морально-психо-
логического состояния граждан, физической культуры 
и спорта и содействие указанной деятельности, а также 
содействие духовному развитию личности

  
22

  
Нежилое 
помещение

  
Орловская областная орга-
низация «Союз художников 
России»

  
Орловская область,  г. 
Орёл, ул. 7 Ноября, д.9, 
пом.6

  
23,3

Деятельность в области образования, просвещения, 
науки, культуры, искусства, здравоохранения, про-
филактики и охраны здоровья граждан, пропаганды 
здорового образа жизни, улучшения морально-психо-
логического состояния граждан, физической культуры 
и спорта и содействие указанной деятельности, а также 
содействие духовному развитию личности

  23   Нежилое 
помещение

  Орловская областная орга-
низация «Союз художников 
России»

  Орловская область,  г. 
Орёл, ул. 7 Ноября, д.9, 
пом.34

  17,6

Деятельность в области образования, просвещения, 
науки, культуры, искусства, здравоохранения, про-
филактики и охраны здоровья граждан, пропаганды 
здорового образа жизни, улучшения морально-психо-
логического состояния граждан, физической культуры 
и спорта и содействие указанной деятельности, а также 
содействие духовному развитию личности

  24   Нежилое 
помещение

  Орловская областная орга-
низация «Союз художников 
России»

  Орловская область,
 г. Орёл, 
ул. Васильевская, 
д.15, пом.1

  37,7

Деятельность в области образования, просвещения, 
науки, культуры, искусства, здравоохранения, про-
филактики и охраны здоровья граждан, пропаганды 
здорового образа жизни, улучшения морально-психо-
логического состояния граждан, физической культуры 
и спорта и содействие указанной деятельности, а также 
содействие духовному развитию личности

 
25

 
Нежилое 
помещение

 
Орловская областная орга-
низация «Союз художников 
России»

 
Орловская область,
 г. Орёл, 
ул. Васильевская, 
д.15, пом.2-3

 
50,6

Деятельность в области образования, просвещения, 
науки, культуры, искусства, здравоохранения, про-
филактики и охраны здоровья граждан, пропаганды 
здорового образа жизни, улучшения морально-психо-
логического состояния граждан, физической культуры 
и спорта и содействие указанной деятельности, а также 
содействие духовному развитию личности

  
26

  
Нежилое 
помещение

  
Орловская областная орга-
низация «Союз художников 
России»

  
Орловская область,  г. 
Орёл, ул. Васильевская, 
д.29, пом.0

  
26,9

Деятельность в области образования, просвещения, 
науки, культуры, искусства, здравоохранения, про-
филактики и охраны здоровья граждан, пропаганды 
здорового образа жизни, улучшения морально-психо-
логического состояния граждан, физической культуры 
и спорта и содействие указанной деятельности, а также 
содействие духовному развитию личности
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  27   Нежилое 
помещение

  Орловская областная орга-
низация «Союз художников 
России»

  Орловская область, 
г. Орёл, ул. Коммуны, д.17, 
пом.1

  32,1

Деятельность в области образования, просвещения, 
науки, культуры, искусства, здравоохранения, про-
филактики и охраны здоровья граждан, пропаганды 
здорового образа жизни, улучшения морально-психо-
логического состояния граждан, физической культуры 
и спорта и содействие указанной деятельности, а также 
содействие духовному развитию личности

  28   Нежилое 
помещение

  Орловская областная орга-
низация «Союз художников 
России»

  Орловская область,  г. 
Орёл, ул. Коммуны, д.17, 
пом.2

  35,5

Деятельность в области образования, просвещения, 
науки, культуры, искусства, здравоохранения, про-
филактики и охраны здоровья граждан, пропаганды 
здорового образа жизни, улучшения морально-психо-
логического состояния граждан, физической культуры 
и спорта и содействие указанной деятельности, а также 
содействие духовному развитию личности

  29   Нежилое 
помещение

  Общественная организация 
художников Орловской 
области «Товарищество 
Орловских художников»

  Орловская область,  г. 
Орёл, ул. 7 Ноября  д.3,5, 
пом.30

  36,0

Деятельность в области образования, просвещения, 
науки, культуры, искусства, здравоохранения, про-
филактики и охраны здоровья граждан, пропаганды 
здорового образа жизни, улучшения морально-психо-
логического состояния граждан, физической культуры 
и спорта и содействие указанной деятельности, а также 
содействие духовному развитию личности

 30  Встроенное 
помещение

 Орловская областная 
общественная организация  
молодежный спортивный во-
енно-патриотический центр 
«Десантник»

 Орловская область, 
г. Орёл, 
ул. Салтыкова-Щедрина 
д.36

 43,2

Деятельность в области образования, просвещения, 
науки, культуры, искусства, здравоохранения, про-
филактики и охраны здоровья граждан, пропаганды 
здорового образа жизни, улучшения морально-психо-
логического состояния граждан, физической культуры 
и спорта и содействие указанной деятельности, а также 
содействие духовному развитию личности

 31
 Часть 
нежилого 
помещения

 Орловское областное 
отделение общественной 
организации «Российский 
творческий Союз работников 
культуры»

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

 142,9

Деятельность в области образования, просвещения, 
науки, культуры, искусства, здравоохранения, про-
филактики и охраны здоровья граждан, пропаганды 
здорового образа жизни, улучшения морально-психо-
логического состояния граждан, физической культуры 
и спорта и содействие указанной деятельности, а также 
содействие духовному развитию личности

 32  Нежилое 
помещение

 Орловская областная 
организация 
«Союз художников России»

 Орловская область,  г. 
Орёл, ул. Ленина, д.4, пом.9  37,3

Деятельность в области образования, просвещения, 
науки, культуры, искусства, здравоохранения, про-
филактики и охраны здоровья граждан, пропаганды 
здорового образа жизни, улучшения морально-психо-
логического состояния граждан, физической культуры 
и спорта и содействие указанной деятельности, а также 
содействие духовному развитию личности

 33  Нежилое 
помещение

 Благотворительный фонд 
«Вера и Возрождение»

 Орловская область,  г. 
Орёл,  ул. Раздольная, д.86, 
пом.145

 588,4  Социальная поддержка и защита граждан

 34
 Часть 
нежилого 
помещения

Орловская областная обще-
ственная организация
«Орловский Клуб Во-
лонтеров»

 Орловская область,  г. 
Орел, ул. Комсомольская, 
д.127, лит.А, пом.156,163

 55,6  Социальная поддержка и защита граждан

 35
Часть 
здания 
админи-
стра-ции

Орловское городское отде-
ление Орловской областной 
организации Всероссийской 
общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных 
органов

 Орловская область, 
г. Орел, ул. Пролетарская 
гора, д.1, лит.А,А1,А2

 17,4  Социальная поддержка и защита граждан

 36
 Часть 
нежилого 
помещения 

Северная районная орга-
низация г. Орла Орловской 
областной организации 
Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и право-
охранительных органов

 Орловская область, 
г. Орел, Московское шоссе, 
д.137, пом.218

 14,4  Социальная поддержка и защита граждан

 37
 Часть 
нежилого 
помещения

Советская районная орга-
низация г. Орла Орловской 
областной организации 
Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и право-
охранительных органов

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

 17,9  Социальная поддержка и защита граждан

 38
 Часть 
нежилого 
помещения

Заводская районная орга-
низация г. Орла Орловской 
областной организации 
Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и право-
охранительных органов

 Орловская область,
 г. Орел, ул. 1-ая Посадская, 
д.14, лит.А, пом.102

 51,9  Социальная поддержка и защита граждан

 39
 Часть 
нежилого 
помещения

Северная районная 
общественная организация 
Орловской общественной  
организации Всероссийского 
общества инвалидов

 Орловская область, 
г. Орел, Московское шоссе, 
д.137, пом.218

 15,3  Социальная поддержка и защита граждан

40
Часть 
нежилого 
помещения

свободно от прав третьих лиц
Орловская область,  г. 
Орел, ул. Октябрьская, д.30, 
лит.А, пом.2 10,0

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

 41
 Часть 
здания 
админи-
стра-ции

 Общественная организация 
«Орловское областное обще-
ство потребителей»

 Орловская область, г. 
Орёл,  ул. Пролетарская 
Гора, д.1, лит.А,А1,А2

 16,6  Социальная поддержка и защита граждан

42

Часть 
нежилого 
помещения

Региональное отделение 
Общероссийской обществен-
ной организации 
«Союз пенсионеров России» 
по Орловской области

Орловская область,  г. 
Орел, ул. 1-ая Посадская, 
д.14, лит.А, пом.102 33,0

Социальная поддержка и защита граждан

43
Нежилое 
помещение

Благотворительный Фонд 
помощи детям, больным 
ДЦП и иными тяжелыми 
заболеваниями «БОЖЬЯ 
КОРОВКА»

Орловская область,  г. 
Орел,  ул. Комсомольская, 
д.243, литер А, пом.65

130,3
Для видов деятельности, предусмотренных частью 1 
статьи 31.1. Федерального закона от 12.01.1996г.
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»

 44
 Часть 
нежилого 
помещения

 Орловская областная 
общественная организация 
«Трезвая Орловщина»

 Орловская область,  г. 
Орел,  ул. Октябрьская, 
д.30, пом.1, подвал

 268,7
Для видов деятельности, предусмотренных частью 1 
статьи 31.1. Федерального закона от 12.01.1996г.
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»

 45
 Часть 
нежилого 
помещения

Орловское региональное 
отделение Общероссийского 
общественного благотвори-
тельного фонда «Российский 
детский фонд»

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

 11,1
Для видов деятельности, предусмотренных частью 1 
статьи 31.1. Федерального закона от 12.01.1996г.
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»

 46  Нежилое 
помещение

 Орловская молодежная 
областная общественная 
организация инвалидов 
«Орловские Родники»

 Орловская область,  г. 
Орел,  пл. Щепная, д.10, 
лит.А, пом.101а

 212,8
Для видов деятельности, предусмотренных частью 1 
статьи 31.1. Федерального закона от 12.01.1996г.
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»

 47  Нежилое 
помещение

 Орловская региональная 
организация Всероссийской 
творческой общественной 
организации «Союз художни-
ков России»

 Орловская область,  г. 
Орёл, ул. Салтыкова-Ще-
дрина, д.14а, пом.1,2

 44,1

Деятельность в области образования, просвещения, 
науки, культуры, искусства, здравоохранения, про-
филактики и охраны здоровья граждан, пропаганды 
здорового образа жизни, улучшения морально-психо-
логического состояния граждан, физической культуры 
и спорта и содействие указанной деятельности, а также 
содействие духовному развитию личности

 48  Нежилое 
помещение

 Орловская региональная 
организация Всероссийской 
творческой общественной 
организации «Союз художни-
ков России»

 Орловская область,  г. 
Орёл, ул. Коммуны, д.17, 
пом.3

 30,0

Деятельность в области образования, просвещения, 
науки, культуры, искусства, здравоохранения, про-
филактики и охраны здоровья граждан, пропаганды 
здорового образа жизни, улучшения морально-психо-
логического состояния граждан, физической культуры 
и спорта и содействие указанной деятельности, а также 
содействие духовному развитию личности

 49  Нежилое 
помещение

 Орловская региональная 
организация Всероссийской 
творческой общественной 
организации «Союз художни-
ков России»

 Орловская область,  г. 
Орёл, ул. Коммуны, д.19, 
пом.15  33,0

Деятельность в области образования, просвещения, 
науки, культуры, искусства, здравоохранения, про-
филактики и охраны здоровья граждан, пропаганды 
здорового образа жизни, улучшения морально-психо-
логического состояния граждан, физической культуры 
и спорта и содействие указанной деятельности, а также 
содействие духовному развитию личности

 50  Нежилое 
помещение

 Орловская региональная 
организация Всероссийской 
творческой общественной 
организации
«Союз художников России»

 Орловская область,  г. 
Орёл, ул. 7 Ноября, д.9, 
пом.4  36,1

Деятельность в области образования, просвещения, 
науки, культуры, искусства, здравоохранения, про-
филактики и охраны здоровья граждан, пропаганды 
здорового образа жизни, улучшения морально-психо-
логического состояния граждан, физической культуры 
и спорта и содействие указанной деятельности, а также 
содействие духовному развитию личности

 51  Нежилое 
помещение

 Орловская региональная 
организация Всероссийской 
творческой общественной 
организации «Союз художни-
ков России»

 Орловская область,  г. 
Орёл, ул. 7 Ноября, д.9, 
пом.5  38,5

Деятельность в области образования, просвещения, 
науки, культуры, искусства, здравоохранения, про-
филактики и охраны здоровья граждан, пропаганды 
здорового образа жизни, улучшения морально-психо-
логического состояния граждан, физической культуры 
и спорта и содействие указанной деятельности, а также 
содействие духовному развитию личности

 52  Нежилое 
помещение

 Орловская региональная 
организация Всероссийской 
творческой общественной 
организации «Союз художни-
ков России»

 Орловская область,  г. 
Орёл, ул. 7 Ноября, д.9, 
пом.7

 35,8

Деятельность в области образования, просвещения, 
науки, культуры, искусства, здравоохранения, про-
филактики и охраны здоровья граждан, пропаганды 
здорового образа жизни, улучшения морально-психо-
логического состояния граждан, физической культуры 
и спорта и содействие указанной деятельности, а также 
содействие духовному развитию личности

 53  Нежилое 
помещение

 Орловская региональная 
организация Всероссийской 
творческой общественной 
организации «Союз художни-
ков России»

 Орловская область,  г. 
Орёл, ул. 7 Ноября, д.9, 
пом.17б  21,1

Деятельность в области образования, просвещения, 
науки, культуры, искусства, здравоохранения, про-
филактики и охраны здоровья граждан, пропаганды 
здорового образа жизни, улучшения морально-психо-
логического состояния граждан, физической культуры 
и спорта и содействие указанной деятельности, а также 
содействие духовному развитию личности

 54  Нежилое 
помещение

 Орловская региональная 
организация Всероссийской 
творческой общественной 
организации «Союз художни-
ков России»

 Орловская область,  г. 
Орёл, ул. Нормандия-Не-
ман, д.93

 17,4

Деятельность в области образования, просвещения, 
науки, культуры, искусства, здравоохранения, про-
филактики и охраны здоровья граждан, пропаганды 
здорового образа жизни, улучшения морально-психо-
логического состояния граждан, физической культуры 
и спорта и содействие указанной деятельности, а также 
содействие духовному развитию личности

 55  Нежилое 
помещение

 Орловская региональная 
организация Всероссийской 
творческой общественной 
организации «Союз художни-
ков России»

 Орловская область,  г. 
Орёл,  ул. Карачевская, 
д.122, пом.4

 20,4

Деятельность в области образования, просвещения, 
науки, культуры, искусства, здравоохранения, про-
филактики и охраны здоровья граждан, пропаганды 
здорового образа жизни, улучшения морально-психо-
логического состояния граждан, физической культуры 
и спорта и содействие указанной деятельности, а также 
содействие духовному развитию личности

 56  Нежилое 
помещение

 Орловская региональная 
организация Всероссийской 
творческой общественной 
организации «Союз художни-
ков России»

Орловская область,  г. 
Орёл,  ул. Карачевская, 
д.122, пом.3

 20,8

Деятельность в области образования, просвещения, 
науки, культуры, искусства, здравоохранения, про-
филактики и охраны здоровья граждан, пропаганды 
здорового образа жизни, улучшения морально-психо-
логического состояния граждан, физической культуры 
и спорта и содействие указанной деятельности, а также 
содействие духовному развитию личности

 57  Нежилое 
помещение

 Общественная организация 
художников Орловской 
области «Товарищество 
Орловских художников»

 Орловская область,  г. 
Орёл,  ул. Карачевская, 
д.31, пом.1

 131,5

Деятельность в области образования, просвещения, 
науки, культуры, искусства, здравоохранения, про-
филактики и охраны здоровья граждан, пропаганды 
здорового образа жизни, улучшения морально-психо-
логического состояния граждан, физической культуры 
и спорта и содействие указанной деятельности, а также 
содействие духовному развитию личности

 58  Нежилое 
помещение

 Общественная организация 
художников Орловской 
области
«Товарищество Орловских 
художников»

 Орловская область,  г. 
Орёл,  ул. Полесская, д.12, 
пом.20  32,5

Деятельность в области образования, просвещения, 
науки, культуры, искусства, здравоохранения, про-
филактики и охраны здоровья граждан, пропаганды 
здорового образа жизни, улучшения морально-психо-
логического состояния граждан, физической культуры 
и спорта и содействие указанной деятельности, а также 
содействие духовному развитию личности

 59
 Часть 
нежилого 
помещения

 Орловская областная обще-
ственная организация инвали-
дов органов внутренних дел и 
внутренних войск «ЩИТ»

 Орловская область, 
г. Орёл, ул. 7 Ноября, д.3, 
лит.А, пом.7

 124,7
Для видов деятельности, предусмотренных частью 1 
статьи 31.1. Федерального закона от 12.01.1996г. № 
7-ФЗ «О некоммерческих организациях»

 60
 Админи-
стра-тивное 
здание

 свободно от прав третьих лиц  г. Орёл, ул. Ленина. 
д.37а  159,6

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

Заместитель начальника управления           М.В. Савельева

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 января 2018г.                  № 38

Орёл
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального
строительства на земельном участке с кадастровым номером

57:25:0010133:19 по пер. Стартовому, 5 в городе Орле
Рассмотрев обращение Зубковой Л.Н., заключение о результатах публичных слушаний от 25 декабря 2017 года, рекомендации комиссии по 

землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и за-
регистрированных правах на объект недвижимости от 10 ноября 2017 года № 57/001/026/2017-8676, руководствуясь статьями 40, 56, 57 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 года № 363 «Об 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности», на основании Закона Орловской области от 10 ноября 2014 года № 
1686-03 «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области и орга-
нами государственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орел», 
утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года № 38/616-ГС, администрация города Орла 
постановляет:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства - индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0010133:19, площадью 569 кв. м, располо-
женном по адресу: город Орел, пер. Стартовый, 5, принадлежащем Зубковой Людмиле Николаевне на праве собственности, в части минимальных 
отступов от границ земельного участка с юго-восточной стороны на расстоянии 1,5 м.

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

3. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В. Орлова) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»

Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 января 2018г.         № 42
Орёл

О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 7 ноября 2013 г. № 5083 «Об утверждении перечня муниципальных 
программ города Орла»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Орла от 28 октября 2013 
г. № 4849 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Орла», администрация 
города Орла постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации города Орла от 7 ноября 2013 г. № 5083 «Об утверждении перечня муниципальных 
программ города Орла» следующие изменения:

1.1. дополнить приложение к постановлению строкой 5 следующего содержания:

5. Развитие муниципальной системы образования города Орла на 2018 - 2020 годы Управление образования администрации города Орла Нет

2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В.Орлова) 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 финан-
сово- экономического управления администрации города Орла А.В. Митасова.

Глава администрации города Орла           А.С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 января 2018г.         № 109

Орёл
О внесение изменений в постановление администрации

города Орла от 20 января 2017 г. № 181 «О создании комиссии по профилактике правонарушений в городе Орле»
Руководствуясь ст. 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Внести изменения в приложение №2 к постановлению администрации города Орла от 20 января 2017 г. № 181 «О создании комиссии по 

профилактике правонарушений в городе Орле», заменив слова «Ананьев Роман Владимирович - руководитель отдела процессуального контроля 
управления Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области» словами «Миронов Владимир Дмитриевич — инспектор от-
дела процессуального контроля Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области».

2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В.Орлова) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла — руководителя аппа-
рата администрации города Орла С.М. Мерзликина.

Глава администрации города Орла          А.С. Муромский
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