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Все матчи чемпионата мира по футболу будут транслироваться 
на большом экране на площади Ленина.

рел к ЧМ готов

13 июня постановление об организации фан-зоны подписал глава администрации 
областного центра Александр Муромский. 

Первая трансляция состоялась 14 июня. Орловцы смогли посмотреть состязание 
между сборными России и Саудовской Аравии. 

Как сообщает пресс-служба администрации Орла, в период проведения чемпио-
ната, с 14 июня по 15 июля, в областном центре будет организовано дежурство со-
трудников полиции и ГИБДД. 
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Трагедия 
на переезде

Утром 10 июня на железнодорожном 
переезде в районе деревни Гать Ор-

ловского района товарный поезд прота-
ранил автобус ПАЗ с людьми. 

Четыре человека погибли, 12 – с трав-

мами различной степени тяжести – были 

госпитализированы. Водитель выжил. 

Полиция сообщила, что всего в автобусе 

находилось 16 человек, это были артисты 

хора Лавровского сельского поселения. 

По предварительной версии, водитель 

решил, что успеет проехать переезд, тем 

самым допустил аварию. На место тра-

гедии выезжал врио губернатора Андрей 

Клычков. Был создан штаб, который 

возглавил глава Орловского района Юрий 

Парахин.   

В этот же день по факту аварии было 
возбуждено уголовное дело.

Следственное управление УМВД 

России по Орловской области возбудило 

уголовное дело по статье УК «Нарушение 

Правил дорожного движения и эксплуа-

тации транспортных средств, повлекшее 

по неосторожности смерть двух или более 

лиц». 

Позже Орловский СК сообщил о том, 

что среди погибших – 17-летний подро-

сток.

Праздничные мероприятия, при-
уроченные ко Дню России и Дню 

Орловского района, были отменены.

Врио губернатора созвал экстренное 

совещание, на котором было решено 

оказать семьям погибших и пострадавших 

финансовую помощь из районного бюд-

жета и резервного фонда правительства 

Орловской области. Организацию похо-

рон районная власть взяла на себя.

11 июня более ста орловцев сдали 
кровь для пострадавших.

Все желающие пришли на городскую 

станцию переливания крови. 

Орловский СК объявил о поиске оче-
видцев аварии.

Также в ведомстве попросили отклик-

нуться водителей, авторегистраторы кото-

рых могли записать что-либо, касающееся 

аварии. 

13 июня Андрей Клычков навестил в 
больнице пострадавших.

Главный врач Орловской областной 

клинической больницы Вадим Мурадян 

сообщил, что сегодня на лечении в дан-

ном учреждении находятся девять жертв 

аварии, четверо из них – в реанимации.

Первые 

Как сообщает пресс-служба 
администрации города, под-

рядчик «Дорстрой 57» завершил 
ремонт трех дворовых террито-
рий на Московском шоссе, 166, 
ул. Металлургов, 6 и ул. Марин-
ченко, 22.

Все пробы асфальта, взятые 

в них, прошли проверку каче-

ства и получили положительную 

оценку. В ближайшие дни такая 

экспертиза будет проведена еще 

по трем дворам, которые готовят-

ся к сдаче.

В настоящее время работы 

ведутся в 32 дворовых террито-

риях города из 73 вошедших в 

план ремонта на этот год. По пяти 

объектам проходят конкурсные 

процедуры.

Параллельно с укладкой 

асфальта во дворах идет благо-

устройство. Главы территориаль-

ных управлений администрации 

города провели встречи практи-

чески со всеми управляющими 

компаниями. К примеру, управ-

ляющая компания «ЖЭУ № 27» 

уже начала работу по благо-

устройству двора дома № 24 на 

ул. Пушкина. Поручение усилить 

работу с УК при ремонте дворо-

вых территорий ранее давал глава 

администрации города Орла 

Александр Муромский.

Светлана 
ЗОЛОТАРЕВА

Александр Муромский провел 
внеочередной личный прием
В конце минувшей недели к главе администрации обратились трое орловцев. 
Вопросы касались жилищной сферы.

Жительница дома 
№ 13а на ул. 

Шаумяна сообщила, 
что их управляющая 
компания «УК Со-
ветского района» 
игнорирует просьбы 
собственников. В част-
ности, уже не первый 
месяц жильцы про-
сят снести аварийное 
дерево вблизи дома 
и отремонтировать 
протекающую кры-
шу. Кроме того, остро 
стоит проблема с 
неисправной канализа-
цией, вследствие чего 
уже в течение восьми 
месяцев затапливается 
подвал их дома.

Александр Муром-

ский пояснил, что 

выхода из сложившейся 

ситуации два: принять 

на общем собрании ре-

шение о смене УК, либо 

понудить действующую 

организацию к работе.

– Вы не должны 

просить их, вы должны 

требовать. Если они не 

выполняют обязатель-

ства — обращайтесь в 

жилинспекцию, они 

будут выписывать штра-

фы. УК — это организа-

ция, которой вы платите 

деньги за содержание 

дома, поэтому вы вправе 

требовать, – констати-

ровал Александр 

Муромский.

Глава администрации 

города Орла поручил 

своему заместителю 

Николаю Ванифатову в 

кратчайшие сроки сне-

сти аварийное дерево и 

разобраться в ситуации 

с кровлей.

Примерно с такой же 

проблемой к Александру 

Муромскому обратилась 

жительница дома № 249а 

на ул. Комсомольской. 

Заявительница отмети-

ла, что латки, которыми 

периодически заделы-

вает крышу УК «ЖРЭП 

(з)», не улучшают ситу-

ацию. Александр Му-

ромский рекомендовал 

инициировать общее 

собрание жильцов дома, 

чтобы УК организовала 

ремонт всей кровли из 

средств, имеющихся 

на текущем счете на 

капитальный ремонт. 

Это, как пояснил глава 

администрации, снимет 

остроту проблемы до 

полноценного капиталь-

ного ремонта, который 

по этому дому заплани-

рован на период 2023-

2025 гг.

Напомним, что глава 

администрации Орла 

проводит личные при-

емы каждый второй 

и четвертый четверг 

месяца. 

отремонтированы
Три двора в Орле готовы к сдаче
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Новый сквер в Орле
В микрорайоне «Наугорский» благоустроят сквер.

Он появится там по 
просьбам местных 

жителей, которые обрати-
лись к депутату Орловского 
областного совета Наталье 
Прохоровой и заместителю 
председателя горсовета, 
депутату по этому округу 
Владимиру Негину.

Народные избранники 

поддержали инициативу из-

бирателей. Депутаты догово-

рились с руководством сосед-

ней воинской части о помощи 

в благоустройстве намеченной 

для сквера территории. Здесь 

уже опилены и вырублены 

старые деревья и кустарни-

ки, расчищена центральная 

площадка. Как сообщили в 

пресс-службе горсовета, на 

16 июня в новом сквере запла-

нирован субботник с участи-

ем жителей микрорайона. Там 

будут оборудованы клумбы и 

посажены цветы.

Светлана ЗОЛОТАРЕВА

Владельцам 11 незаконных гаражей 
дают время на добровольный снос
Администрация города Орла продолжает работу по демонтажу незаконно установ-
ленных на территории муниципального образования металлических гаражей.

Новые 
регулировщики

Два новых светофора появятся 
на перекрестках улиц Лескова и 

Тургенева, Брестской и Горького.

Об этом говорилось 9 июня на 

заседании городской комиссии по 

безопасности дорожного движения. 

Как пояснил начальник отдела управ-
ления городского хозяйства и транс-
порта администрации города Виталий 

Гришаков, оба светофора 

начнут работу в этом 

году.  Установка будет 

проводиться за счет 

средств городского и 

областного бюдже-

тов. Обращения об 

установке светофоров 

в этих точках города 

орловцы направили 

главе администрации 

Александру Муромско-

му через социальные 

сети.

Также, как сообщает 

пресс-служба админи-
страции города, члены 

комиссии дали поручение 

УКС и УКХ до 1 июля раз-

работать схемы объезда на 

время реставрации Красного 

моста и моста Дружбы.

Светлана 
ЗОЛОТАРЕВА

Болховское шоссе станет шире
Болховское шоссе планируется расширить на семь метров за счет зеленых зон. 

Информация прозвучала 
9 июня на заседании 

комиссии по безопасности до-
рожного движения Орла.

Главе администрации област-

ного центра Александру Муром-

скому жители в соцсетях зада-

вали вопросы по организации 

дорожного движения на пере-

сечении Болховского шоссе и ул. 

Раздольной, где нередко возни-

кают автомобильные пробки.

Начальник отдела управ-

ления городского хозяйства и 

транспорта Виталий Гришаков 

представил членам комиссии 

возможную новую схему. Пред-

лагается расширить Болховское 

шоссе на семь метров и убрать 

островок безопасности на въезде 

на шоссе. Это позволит органи-

зовать движение по Болховско-

му шоссе в четыре полосы. На 

ул. Раздольной планируют сме-

стить осевую разметку, благо-

даря чему обустроят две полосы 

на въезд и три — на выезд из 

микрорайона.

Предложенная схема комис-

сией была утверждена. Работы 

будут начаты, как только город 

получит разрешение от админи-

страции Орловского района.

Вероника 
ИКОННИКОВА

В частности, представители 
территориального управле-

ния Заводского района пред-
лагают собственникам девяти 
гаражей в районе д. 76 на ул. 
Черкасской и двух гаражей на 
ул. Калинина самостоятельно 
убрать конструкции.

Если до 24 июня гаражи не 

будут демонтированы владель-

цами, снос осуществит подряд-

чик.

По информации УМИЗ, при 

сносе совместно с представите-

лями органов внутренних дел 

гаражи вскрываются, имуще-

ство описывается и передается 

на хранение. Гараж транспорти-

руется по адресу: Новосильское 

шоссе, 18.

Ознакомиться с фотография-

ми и схемой размещения неза-

конных конструкций можно в 

рубрике «Благоустройство».

Бульвар Победы 
обновят к осени

Победителем электронного 
аукциона на выполнение 

работ по благоустройству бульвара 
Победы в Орле (2-я очередь) 
признана орловская компания 
«АртСтрой».

Цена контракта – 26,7 млн рублей.

Завершить работу подрядчик дол-

жен до 15 октября этого года.

Как следует из проектной доку-

ментации, здесь будут смонтированы 

две топиарные фигуры – «Шар боль-

шой» и «Шар маленький». Старую 

и сорную растительность уберут. 

Вместо нее высадят 312 кустарников 

и 112 деревьев. 

На бульваре должны полностью 

восстановить все тротуары и парко-

вочную площадку

Гранитные плиты памятника гене-

ралу Александру Горбатову сначала 

демонтируют, а затем после ремонта 

дорожной одежды бульвара уложат 

обратно.

Кроме того, подрядчик должен 

установить пандусы и тактильные 

наземные указатели, 54 новые ска-

мейки и урны, обустроить клумбы и 

газон.

Галина ЗАХАРОВА
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РЕКЛАМА

МПП ВКХ «Орелводоканал» 

уведомляет, что согласно п. 2 

статьи 157.2 Жилищного кодекса 

Российской Федерации (далее 

ЖК РФ), при наличии у лица, 

осуществляющего управление 

многоквартирным домом, перед 

ресурсоснабжающей организацией 

задолженности в размере, равном 

или превышающем две среднеме-

сячные величины обязательств по 

оплате по договору ресурсоснабже-

ния, ресурсоснабжающая орга-

низация вправе в одностороннем 

порядке отказаться от исполнения 

заключенного с лицом, осущест-

вляющим управление многоквар-

тирным домом, договора ресурсо-

снабжения.

По состоянию на 01.06.2018 г. у 

МУП «ЖРЭП (Заказчик)», со-

гласно подписанному акту свер-

ки, сложилась задолженность за 

услуги холодного водоснабжения 

и водоотведения перед МПП ВКХ 

«Орелводоканал», которая превы-

шает две среднемесячные вели-

чины обязательств по оплате по 

договору на отпуск питьевой воды, 

прием сточных вод и загрязняю-

щих веществ в составе сточных вод 

от 13.01.2009 г. № 4231.

На основании вышеизложенно-

го и в соответствии со ст. 157.2 ЖК 

РФ  МПП ВКХ «Орелводоканал» 

уведомило МУП «ЖРЭП (Заказ-

чик)» об одностороннем отказе 

исполнения договора на отпуск 

питьевой воды, прием сточных вод 

и загрязняющих веществ в составе 

сточных вод от 13.01.2009 г. № 4231 

с 01.07.2018 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Оперативная 

Он проверил, как 
ведется ремонт не-

которых участков дорог, 
ответил на вопросы, ко-
торые жители задавали 
в соцсетях. 

На ул. Октябрьской 

напротив Музея изо-

бразительных искусств 

ремонт дорожного по-

лотна вело предприятие 

«Орелдорстрой». По 

срокам исполнения пре-

тензий не возникло, ка-

чество укладки асфальта 

проверят в лаборатории. 

Тот же подрядчик провел 

работу на ул. Скворцова. 

На состояние данного 

участка жители жалова-

лись врио губернатора 

региона. 

На ул. Приборостро-

ительной дорогу ремон-

тирует «РемДорСтрой». 

Здесь работают не только 

на проезжей части, в по-

рядок приводят и троту-

ары. 

Глава администрации 

областного центра по-

советовал руководству 

подрядчика ускорить 

работы, срок сдачи объ-

екта – 1 июля. 

Накануне рабочей по-

ездки по Советскому рай-

ону орловчанка Наталья 

Тычинская разместила в 

соцсети фото дорожной 

разметки, нанесенной 

прямо на яму. Снимок 

был сделан на пересече-

нии улиц Октябрьской 

и 60-летия Октября. 

Александр Муромский 

поручил своему замести-

телю Николаю Ванифа-

тову обязать подрядчика 

все исправить за счет 

собственных средств. 

От Елены Майоровой 

поступил вопрос о це-

лесообразности ремонта 

сквера «Орлята», в кото-

ром уже велись работы в 

2016 году. 

– Два года назад была 

приведена в порядок 

только центральная 

аллея сквера. В этом 

году планируется благо-

устроить боковые до-

рожки, уложить плитку, 

поставить скамейки, 

урны, освещение, про-

вести озеленение. Сумма 

контракта — более 10 млн 

рублей, – пояснил Алек-

сандр Муромский.

Вероника 
ИКОННИКОВА

проверка
На прошлой неделе 
глава администрации 
Орла Александр 
Муромский совершил 
рабочую поездку по 
Советскому району. 

Власти Орла 
взыскали 
с подрядчика 
«Амстрой» 
750 тысяч рублей 
неустойки

Арбитражный суд Орловской 
области вынес решение о взы-

скании с дорожного подрядчика 
«Амстрой» в пользу муниципального 
Управления коммунальным хозяй-
ством Орла неустойку по дорож-
ным контрактам в сумме 750 тысяч 
рублей.

В своем иске УКХ просило суд 

взыскать с «Амстроя» 2,8 млн рублей 

неустойки за невыполнение подряд-

чиком нескольких муниципальных 

контрактов.

Однако суд, рассмотрев дело, при-

шел к выводу, что неустойку надо 

снизить до 750 тысяч рублей.

Тульское ООО «Амстрой» рабо-

тало на дорожных подрядах в Орле в 

2015-2016 годах.

Галина ЗАХАРОВА

В сети вложат 
больше

В этом году на ремонт тепловых 
сетей Орла затратят почти на 

треть больше средств, чем в про-
шлом году.  

Как сообщила пресс-секретарь 
филиала ПАО «Квадра» – «Орловская 
генерация» Мария Анзина,  ремонт 

и реконструкция магистральных и 

квартальных тепловых сетей в об-

ластном центре будут проведены на 

участках общей протяженностью 10 

км. Финансирование ремонтной и 

инвестиционной программ в 2018 

году составляет более 92 млн рублей, 

что на 26% превышает объем финан-

сирования прошлого года.

Самые масштабные работы ожида-

ются на участках сетей, расположен-

ных на улицах Гуртьева, Горького, 

Маринченко, Металлургов и Красно-

армейской. 

Вероника ИКОННИКОВА
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Трижды лучшие

Орловский студенческий театр 
«Ювента» ОГУ им. И.С. Турге-

нева получил три награды между-
народного театрального фестиваля 
«Славянский перекресток».

Фестиваль проходил с 8 по 10 июня 

в Брянской области. За спектакль 

«Трепетные птицы» по мотивам про-

изведения Эриха Марии Ремарка «На 

Западном фронте без перемен» театр 

«Ювента» получил дипломы «За луч-

шую режиссуру», «За лучшую муж-

скую роль», «За лучшее пластическое 

решение». Подробнее о постановке 

«Орловская городская газета» писала 

в № 22 от 8 июня. 

Вероника ИКОННИКОВА    

Заболевших 
пока нет

В этом году клещи покусали 749 
жителей области, 256 пострадав-

ших — дети.

Как сообщили в Управлении 
Роспотребнадзора по Орловской об-
ласти, 16,9% клещей, снятых с людей, 

были инфицированы боррелиями. К 

счастью, случаев заболеваний, пере-

дающихся с укусом этих насекомых, 

среди жителей региона на сегодняш-

ний день не зарегистрировано.

Наиболее эффективной профи-

лактикой таких болезней остается 

акарицидная обработка территорий и 

правильное поведение людей в лесу.

В Орловской области в этом году 

было обработано 289 га, в том числе 

144,8 га — на территории летних оздо-

ровительных лагерей.

Светлана ЗОЛОТАРЕВА

Память о войне

20 июня в 10.00 в библиотеке им. 
И.А. Бунина в Орле начнется 

митинг-реквием, посвященный на-
чалу Великой Отечественной войны. 
6+

В нем примут участие ветераны 

Великой Отечественной войны, вете-

раны труда, Вооруженных сил, «дети 

войны», студенты, дети из пришколь-

ных лагерей города. Они придут 

почтить память тех, кто ушел защи-

щать свою Родину и не вернулся, кто 

трудился в тылу, невзирая на время 

и возраст, поднимал из руин и пепла 

огромную страну.

С тематической концертной про-

граммой выступит муниципальный 

ансамбль «Славица».

Гости и участники мероприятия 

смогут взять на память о встрече 

книги о Великой Отечественной вой-

не, сообщает пресс-служба библио-

теки.

Светлана ЗОЛОТАРЕВА

В соответствии со ст. 54 ФЗ №67, индивидуальный 
предприниматель Воротынцева Оксана Алек-

сандровна (Орловская область, г. Орел, ул. Крупской, 
2, ОГРНИП 317574900023661, тел. +79155001275, 
+79200806100) предлагает размещение предвыборных 
материалов  и услуги по печати и производству агита-
ционных материалов к досрочным выборам губерна-
тора Орловской области и дополнительных выборов 
депутата Орловского областного Совета народных 
депутатов созыва 2016–2021 годов по одномандатному 
избирательному округу № 20, которые состоятся 
9 сентября 2018 г., и сообщает следующие расценку 
на политическую рекламу:

1. Размещение рекламы на щитах в г. Орле и Орлов-
ской области и призматронах 3 х 6 м: г. Орёл – стои-
мость аренды от 8000 до 13 500 руб., монтаж щитов: от 
1100 руб . до 1500 руб., монтаж призм – 2500 руб. 

2. Размещение рекламы на сити-бордах 3х2 м и 1,2 х 
1,8 м, стоимость аренды 5000 руб., монтаж 600 руб.

3. Печать 360 dpi за 1 м2 составляет: баннер 240 г/м2 

– 130 руб.; баннер 440 г/м2 – 180 г/м2, самоклейка 250 
руб. за 1 м2,  бумага – 160 руб. за 1 м2, обработка тех-
края и пробивка люверсами через 30 см – 60 руб. п.м.

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

5. Размещение информации на остановочных 
павильонах 30 шт. (формат А3) – 22 000 руб. 

6. Размещение в лифтах (формат А5) – от 49 руб. за 
шт., А4 – от 89 руб. за шт., А3 – от 175 руб. за шт. 

7. Раскладка листовок по почтовым ящикам – 1 руб. 
за шт., раздача листовок на улице – от 500 руб./час  
1 человек. 

8. Печать листовок А4 4+0  от 1,8 до 17,5 руб. за шт. 
4+4 – от 2,5 руб. до 20,58 руб. 

9. Печать листовок А5  4+0  от 1,2 до 11,2 руб. за шт. 
4+4 – от  1,4 до 13,28 руб.  

10. Печать листовок А6  4+0  от 0,7 до 6,08 руб. за шт. 
4+4 – от 0,85 до  7,28 руб. 

11. Печать визиток 4+4 300 гр. от 0,9 до 2 руб. за шт. 

ВНИМАНИЕ!

Наименование оружия, боеприпасов, взрывных 
устройств

Размер денежного 
вознаграждения за одну 

единицу (руб.)
Боевое ручное стрелковое оружие 7000 
Охотничье и спортивное оружие с нарезным 
стволом, комбинированное оружие, в том числе 
обрезы указанного оружия

6000

Огнестрельное гладкоствольное оружие, в том 
числе обрезы указанного оружия, огнестрельное 
оружие ограниченного поражения

5000

Ручное реактивное оружие, гранатометы 3500
Газовые пистолеты, револьверы 2000
Самодельное огнестрельное оружие 2000
Детонаторы 500
Взрывчатые вещества (кроме пороха) 1500 – за 100 грамм
порох 50 – за 100 грамм
боеприпасы к оружию с нарезным стволом 10
боеприпасы к гладкоствольному оружию 5
Основные части огнестрельного оружия (ствол, 
затвор (затворная рама), ударно-спусковой 
механизм, возвратный механизм, барабан, 
рамка, ствольная коробка)

30 % от суммы денежного 
вознаграждения, установленного 
за добровольную сдачу оружия 

Уважаемые граждане! Незаконно хранящееся оружие и бое-
припасы, взрывчатые вещества, взрывные устройства вы 

можете сдать в полицию на возмездной основе (за вознаграж-
дение) и освободить себя от уголовной ответственности.

Суммы вознаграждений

Постановление правительства Орловской области от 08.04.2013 года № 

120. По вопросам добровольной сдачи оружия, боеприпасов, взрывчатых 

веществ, взрывных устройств обращаться в территориальные органы вну-

тренних дел. Во всех случаях лицо, добровольно сдавшее огнестрельное 

оружие, боевые припасы, взрывчатые вещества, хранившиеся без соот-

ветствующего разрешения, освобождаются от уголовной ответственности.

21 страна подтвердила участие в чемпионате мира по самбо среди школьников, 
который пройдет в Орле в августе этого года.

Орел примет ЧМ 
по самбо среди школьников

Это Германия, Южная 
Корея, Индия, Грузия, Рос-

сия, Литва, Молдова, Фран-
ция, Китай, Замбия, Казах-
стан, Латвия, Сербия, Греция, 
Беларусь, Кыргызстан, Узбеки-
стан, Камерун, Пакистан, Из-
раиль, Кипр. Предварительную 
заявку подали Япония, Украи-
на и Монголия.

В июле в Орел будут до-

ставлены три новых ковра для 

самбо, на которых пройдут 

соревнования, рассказал пред-
седатель реготделения спорт-
общества «Юность России» 
Николай Королев. Именно 

«Юность России» является 

организатором этих соревно-

ваний.

ЧМ мира по самбо среди 

школьников пройдет в нашем 

городе с 22 по 26 августа.

Врио губернатора Орлов-

ской области Андрей Клыч-

ков подписал распоряжение 

о создании рабочей группы 

по подготовке и проведению 

турнира.

Галина ЗАХАРОВА

РЕКЛАМА



6 ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |   № 23 (408)  15 июня 2018 г. ОФИЦИАЛЬНО

Напомним, что выборы в 
регионе состоятся в единый 
день голосования 9 сентября. 

Андрей Клычков назначен вре-
менно исполняющим обязанности 
губернатора Орловской области 
5 октября 2017 года указом Пре-
зидента России. 16 мая глава об-
ласти объявил о своем намерении 
баллотироваться в ходе рабочей 
поездки в Колпнянский район. 

КПРФ и «ЕР» поддержали 
Андрея Клычкова 
Андрей Клычков официально стал первым кандидатом на должность губернатора.

КПРФ выдвинула Андрея Клычкова 
на пост главы региона 

Такое решение было принято 9 июня на конференции регионального от-
деления партии. Участие Клычкова в выборах губернатора Орловской 

области единогласно поддержали все делегаты конференции. 

Единоросы 
поддержат 
Андрея Клычкова 

В этот же день на конференции 
Орловского регионального отделе-

ния партии «Единая Россия» по ис-
полнению майских указов президента 
Владимира Путина было принято ре-
шение поддержать кандидатуру Андрея 
Клычкова. 

Об этом в ходе брифинга сообщил се-
кретарь регионального отделения «Единой 
России» Леонид Музалевский. 

– За восемь месяцев работы Андрея 

Евгеньевича мы увидели реальные дела, 

результаты. Кроме того, ознакомившись 

с инвестиционным посланием, а также 

отчетом Андрея Евгеньевича Клычкова о 

работе правительства области, мы уви-

дели, что содержание этих документов 

абсолютно созвучно задачам, поставлен-

ным президентом в его послании Феде-

ральному собранию. И, на наш взгляд, 

для их реализации необходимо единение 

всех конструктивных сил общества. 

Он также особо отметил, что сегодня 

важны не политическая составляющая, 

не принадлежность к той или иной пар-

тии. «Прежде всего необходимо искреннее 

стремление к позитивным преобразова-

ниям, направленным на развитие России, 

на повышение качества жизни граждан». 

С приветственным 

словом выступил первый 
секретарь Орловского 
обкома КПРФ, член ЦК 
КПРФ, член Совета 
Федерации РФ Василий 
Иконников. По его сло-

вам, очевидным плюсом 

Клычкова является его 

«сильная и понятная 

программа», а также 

личные качества – ум, 

честность, открытость. 

– С первых дней 

работы Андрей Клычков 

еженедельно выезжает в 

районы, посещает пред-

приятия, трудовые кол-

лективы, встречается с 

представителями обще-

ственных организаций, 

ветеранами, молодежью, 

общается с людьми. Та-

кая активность позволи-

ла ему в короткие сроки 

вникнуть в проблемы, 

разобраться и начать 

решать их. 

От имени лидера 

партии Геннадия Зю-
ганова участников 

конференции привет-

ствовал заместитель 
председателя ЦК КПРФ, 
депутат Государственной 
думы Юрий Афонин. Он 

отметил, что местным 

коммунистам необхо-

димо «укреплять ряды 

и работать на выборах» 

и призвал партийцев 

поддержать кандидатуру 

Клычкова.

– Несмотря на не-

большой срок Андрея 

Клычкова в должности 

главы региона, область 

под его руководством 

показывает хорошие 

темпы развития. Пре-

зидиум ЦК КПРФ 

России поддерживает 

его выдвижение. Соот-

ветствующий документ 

принят и будет передан в 

избирательную комис-

сию Орловской области. 

Давайте вместе работать 

на благо нашей страны и 

Орловщины!

В ответном слове 

Андрей Клычков по-

благодарил орловских 

коммунистов за доверие 

и поддержку.

– Понимаю, какая от-

ветственность лежит на 

мне, но я не могу быть 

только представителем 

одной партии, поэтому в 

своей работе буду ориен-

тироваться на интересы 

всех жителей незави-

симо от их партийной 

принадлежности. По-

этому сегодня для меня 

важнейшим вопросом 

является формирование 

команды единомыш-

ленников, в которую 

войдут не только мои 

однопартийцы, но и все, 

кто работает во благо 

жителей области.

9 июня Андрей Клычков подал в региональный избирком 
предусмотренные законодательством документы

В этот же день прошло заседание областной избирательной комиссии, в котором 
приняли участие главный федеральный инспектор по Орловской области, пред-

ставители аппарата уполномоченного по правам человека и управления Министер-
ства юстиции по Орловской области. 

Члены комиссии единогласно проголосовали за разрешение на открытие специально-

го избирательного счета первого выдвинутого кандидата – Андрея Клычкова. 

– Важно обеспечить прозрачность, открытость и абсолютную честность выборов. 

Всем кандидатам должны быть обеспечены равные условия. Уверен, региональному из-

биркому это удастся, – сказал Андрей Клычков.

Николай МЕРКУЛОВ, 
председатель территориального 
Союза организаций профсоюзов 
«Федерация профсоюзов Орлов-
ской области»:

– В настоящее время жители 

Орловской области нуждаются 

в том, чтобы пост главы региона 

занимал человек, способный на-

ходить баланс между интересами 

предпринимателей и трудовых 

коллективов. И сегодня мы ви-

дим, что реализуемая с мая 2018 

года губернаторская программа 

«Реальные инвестиции» призвана 

как решить задачи экономическо-

го развития Орловской области, 

так и обеспечить интересы трудя-

щихся. Уверен, что такая позиция 

позволит добиться обеспечения 

соблюдения прав работников 

и всех социальных гарантий в 

Орловской области. 

Иван МОСЯКИН, 
председатель правления регио-
нального отделения Общероссий-
ской общественной организации 
«Союз пенсионеров России» по 
Орловской области:

– Крайне важным должен 

стать факт, что глава региона 

нацелен на улучшение социаль-

но-экономической ситуации, а 

также условий жизни населения 

Орловщины, в том числе пенси-

онеров. При этом очевидным яв-

ляется ориентир и на сохранение 

духовных ценностей. Например, 

запущена программа «Народный 

бюджет», в ходе которой будет 

отремонтирован военно-истори-

ческий комплекс «Вяжи». Кроме 

того, жители области, особенно 

старшее поколение, с глубоким 

удовлетворением восприняли 

новость о защите и сохранении 

Кривцовского мемориала в каче-

стве памятника воинской славы 

для будущих поколений. 

Екатерина МАЛАЙЧУК, 
заместитель руководителя реги-
ональной общественной органи-
зации «Союз женщин Орловской 
области»:

– Женщина – это прежде всего 

мать и основа семьи. Для женщи-

ны самым важным является уют 

в ее семейном очаге. Мы пола-

гаем, что благодаря реализации 

губернаторской программы «Наш 

дом: комфортная среда» город 

Орел станет чистым и удобным 

для семейных прогулок, а про-

грамма «Молодая семья» обе-

спечит материальную поддержку 

молодоженов в сложный период 

начала самостоятельной семей-

ной жизни.

Мы также надеемся, что при 

поддержке главы региона будут 

реализованы наши проекты в 

сфере охраны материнства и 

детства.
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Где и каким спортом можно за-
ниматься в Орле бесплатно на 
открытых площадках? В каких 
мероприятиях поучаствовать этим 
летом? Какие соревнования по-
смотреть? 

Об этом рассказала замначальника управления 
соцподдержки населения, физкультуры 

и спорта администрации областного центра 
Наталья АНДРЕЕВА.

К сезону готовы
– В этом году к 

летнему сезону было 

подготовлено 127 спор-

тивных объектов. Это 

спортивные площадки 

во дворах, при школах, 

училищах и в других 

местах. Из крупных 

объектов можно на-

звать: комплексную 

спортивную площадку 

организации «Труд», 

футбольные поля 

училища олимпийско-

го резерва и Ледовой 

арены. Также подго-

товлено два стадиона, 

но стадион им. Ленина 

пока частично находит-

ся на реконструкции. 

В ближайшее время за-

вершится оборудование 

футбольного поля с ис-

кусственным покрыти-

ем во дворе дома № 157 

на Московском шоссе. 

Всего на подготовку 

спортивных объектов 

направлено 550 тысяч 

рублей из бюджета 

Орла и 360 тысяч — из 

внебюджетных ис-

точников, – сообщила 

Наталья Андреева.

Спортивный 
двор

Не первый год управ-

ление соцподдержки 

населения, физкуль-

туры и спорта Орла за-

нимается организацией 

работы инструкторов на 

площадках во дворах. С 

1 июня на 10 спортив-

ных площадках работа-

ют 6 инструкторов. Это 

площадки возле домов: 

№ 10а на ул. Кромской, 

№ 9б на ул. Маринчен-

ко, № 54 на ул. Розы 

Люксембург, № 60 на ул. 

Паровозной и другие.  

– Занятия проводят-

ся во второй половине 

дня: как показывает 

практика, в утренние 

часы потребность в по-

добных мероприятиях 

меньше. Кроме того, 

в этом году принято 

решение не оставлять 

инструкторов на одних 

и тех же площадках 

весь сезон. Мы будем 

анализировать посе-

щаемость площадок и 

перемещать инструк-

торов в зависимости от 

популярности той или 

иной площадки. Новое 

расписание на каждый 

месяц будет размещено 

на официальном сайте 

администрации Орла, – 

сказала Андреева.

Популярные 
площадки

По словам Ната-

льи Витальевны, уже 

сейчас можно примерно 

спрогнозировать по-

сещаемость площадок 

и востребованность ин-

структоров. Обычно в 

районах новой застрой-

ки, где в основном про-

живают молодые семьи 

с детьми, организация 

спортивных меропри-

ятий имеет хороший 

отклик.  

Большой популяр-

ностью традиционно 

пользуются универ-

сальные спортивные 

площадки (ул. Кром-

ская 10а, Маринченко 

9б). Например, на ул. 

Кромской имеется 

футбольное поле с ис-

кусственным покры-

тием, футбольное поле 

с натуральной травой, 

площадка  для игры в 

пляжный волейбол, 

баскетбольная площад-

ка, гимнастический 

городок, турники, тре-

нажеры; организован 

прокат спортинвентаря, 

в том числе велосипе-

дов и столов для игры в 

пинг-понг. Здесь могут 

заниматься спортом и 

взрослые, и дети. 

– В подобных ком-

плексных площадках 

потребность есть. Про-

блема в том, что для их 

организации требуется 

достаточно большая 

территория. Внутри уже 

существующей застрой-

ки выделить такую 

площадь затруднитель-

но. Остается надеяться 

на новостройки. В этом 

году из новых объектов 

можно назвать только 

футбольное поле на 

Московском шоссе, 

157, – говорит Наталья 

Андреева.

И посмотреть, и  
поучаствовать 

На этот сезон за-

планировано более 30 

спортивных мероприя-

тий. Например, чемпи-

онаты и первенства по 

футболу, баскетболу, 

велоспорту, парусному 

спорту, теннису, гире-

вому спорту, пляжному 

волейболу и другим 

видам.   

Массовые соревнова-

ния запланированы к 5 

августа. Точные даты и 

время будут известны 

ближе к концу июля. 

Наиболее зрелищ-

ными обещают стать: 

велогонка-критериум, 

фестиваль единоборств 

«Кубок сильнейших», 

легкоатлетический про-

бег, соревнования по 

настольному теннису.

– В прошлом году 

фестиваль единоборств 

проводился 5 августа 

возле МФЦ. Был уста-

новлен ринг; зрителей 

было очень много, 

некоторые наблюдали 

за борцами по несколь-

ко часов. Спортсмены 

представляли раз-

личные школы еди-

ноборств, что вызвало 

особенный интерес. 

Фестиваль получил 

очень широкий отклик. 

В этом году пока место 

проведения и дата уточ-

няются, – продолжает 

Наталья Андреева.

Соревнования для 

всех желающих будут 

проводиться на спор-

тивных площадках во 

дворах. 

Вероника 
ИКОННИКОВА

Елена Дорохина, жительница Советского района:
– В нашем районе есть хорошая спортивная площадка при комплексе «Манеж». Там 

можно играть в футбол, волейбол, заниматься другими видами спорта. На мой взгляд, 

это одна из лучших площадок района. Достаточно много площадок возле новостроек на 

Наугорском шоссе. Считаю, что в нашем районе достаточно мест, куда можно прийти и 

позаниматься спортом.

Виктор Корнев, житель Северного района:   
– Лучшее место для занятий спортом в нашем районе — стадион возле Медведевского 

леса. Летом здесь можно играть в футбол, заниматься бегом; в лесу хорошо кататься на 

велосипеде, зимой — на лыжах. Еще возле школы №5 есть хорошее футбольное поле. Кто 

придерживается здорового образа жизни, вполне может найти неплохую площадку в на-

шем районе для занятий физкультурой.

Полина Гольцова, жительница Заводского района:
– Самая крупная площадка в нашем районе – это стадион «Южный» на ул. Кромской. 

Здесь есть почти все, что нужно для активного отдыха: футбольное поле, площадка для 

пляжного волейбола, тренажеры и так далее. Можно прийти с компанией друзей или про-

сто позаниматься самостоятельно. Побольше бы подобных площадок.

М
Н

ЕН
И

Е 
ГО

РО
Ж

А
Н

На свежем 
воздухе

ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ
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23 ИЮНЯ

ПРОЕКЦИЯ

15 июня в 18.00 в ландшафтном сквере «Дворянское гнездо» 
состоится ежегодный литературный праздник, посвященный 

200-летнему юбилею писателя (0+). 

в Дворянском гнезде
ПРАЗДНИК

«И.С. ТУРГЕНЕВ – 
ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ»

Торжественное мероприятие прой-
дет на пяти площадках. Гостей празд-
ника ждут: 

• балет и живые статуи; 
• тургеневское слово, живая музыка 

и старинные романсы; 
• выставка детского рисунка и 

фотостенды с героями произведений 
И.С. Тургенева; 

• анимация, ростовые куклы, ка-
тание на лошадях, мастер-классы для 
детей; 

• выступление фокусника-иллюзи-
ониста; 

• выставка-ярмарка орловских 
мастеров и звучание мужских голосов 
яркого, самобытного ансамбля народ-
ной музыки «Ватага» (г. Брянск). 

На протяжении всего вечера будет 
проводиться интернет-конкурс фото-
графий праздника «Я люблю Тургене-
ва». Победители получат эксклюзив-
ный приз от Попечительского совета 
по возрождению Дворянского гнезда. 

СПОРТИВНЫЙ МАРАФОН ПЕРЕНЕСЕН 
С 12 ИЮНЯ НА 23 ИЮНЯ!

Запись времени участников марафона сохраняется!

Вопросы по тел. 8-930-063-10-70

Дата мероприятия изменена по распоряжению губер-
натора Орловской области в связи с трагедией на ж.-д. 
переезде неподалеку от Орла 10 июня.

0+
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В орловской театральной студии «Радуга» на одной сцене играют обычные и особенные дети.  

Особенные 
и талантливые
О том, зачем это 

нужно, «Орлов-
ской городской газете» 
рассказывает руково-
дитель студии Инесса 
Вячеславовна Ершова. 

– Мы сейчас вместе 
посмотрели небольшой 
спектакль, подготовлен-
ный вами. Признаться, я 
не догадалась, у кого из 
юных актеров есть инва-
лидность, а у кого – нет. 

– Правда? Замеча-
тельно! Для меня как 
режиссера это очень 
важно. Это постанов-
ка по мотивам одной 
из сказок английского 
писателя Дональда 
Биссета. У нас несколь-
ко работ по его произ-
ведениям. В спектакле 
принимают участие 
шесть обычных ребят и 
шесть особенных. Хотя 
на самом деле они все 
особенные, талантли-
вые – только каждый 
по-своему.

– Но тонкости работы 
над подобными теа-
тральными постановка-
ми все равно есть?

– Конечно. Во-
первых, мы меняем 
исходный литератур-
ный материал именно 
под потребности детей с 
ограниченными воз-
можностями. Напри-
мер, в оригинале кошеч-
ка в этой сказке одна, 
но оставить на сцене 
особенного ребенка 
одного невозможно. 
Поэтому в спектакле 
появилась вторая кош-
ка, которую играет моя 
воспитанница из другой 
театральной студии. 
Зритель видит, что 
котята играют, создавая 
мизансцену, но стар-
шая девочка в любую 
минуту готова помочь 
особенной подруге, а 
первая за ней еще и по-
вторяет. 

Дети на сцене работа-
ют группами. В каждой 
– обязательно здоровый 
актер. Вот группу зверо-
ловов у нас контролиру-
ет Артем. 

А еще в ней девочка 
с синдромом Дауна и 
парень с задержкой 
речевого развития.

У нас есть дети, кото-
рые не могут говорить. 
Значит, им нужны 
роли, которые раскро-
ют их через пластику. 
Если же ребенок может 
немножко сказать, я 
не отказываю — даю 
роль со словами. Хотя 
в большинстве театров, 
где играют особенные 
актеры, главенствует 
голос тела, скажем так. 

Еще у детей-инва-
лидов часто рассеян-
ное внимание. Чтобы 
его собрать, актеру на 
сцене надо дать какой-
то предмет (мячик, 
ленточку, полотно), на 
котором он сосредото-
чится. 

Задачи каждый раз 
разные, но это очень 
интересно. С обычными 
детьми после них проще 
работать. 

– Как возникла ваша 
студия? 

– Это совместный 
проект Дома детского 
творчества Заводского 
района, где я работаю 

уже больше 30 лет, и 
Городского образова-
тельного центра психо-
лого-педагогической, 
медицинской и соци-
альной помощи. 

Так что здоровые 
дети у нас – воспи-
танники театральной 
студии «Волшебный 
остров», которая рабо-
тает при Доме творче-
ства. Эти ребята уже 
опытные артисты. Они 
давно играют на сцене, 
участвуют в театраль-
ных фестивалях по всей 
России. 

Особенные участни-
ки студии – в основном 
ученики орловской 
школы для детей с 
ограниченными воз-
можностями. Это дети, 
как правило, с разной 
степенью отставания 
психического развития, 
есть с синдромом Дау-
на, ДЦП и другие. 

Кстати, к нам на 
спектакли в Дом твор-
чества часто ходят дети 
из этой школы. И это 
самые лучшие зрители. 
Добрые, благодарные, 
искренние.

Студия существует 

несколько лет. Снача-
ла здесь были только 
особенные дети, но 
со временем я поняла: 
одни они достаточно 
беспомощны. А вот если 
их объединить с обыч-
ными детьми, это может 
дать интересные твор-
ческие результаты. 

Кроме того, дети с 
ограниченными воз-
можностями так чуть 
меньше изолированы 
от общества. Ведь даже 
в своей школе особен-
ные ребята общаются с 
такими же, как они. С 
кем еще? Родственники, 
врачи – и все. 

– Что вы делали, 
чтобы такие разные дети 
нашли контакт друг с 
другом?

– Сначала нужно 
было войти в контакт 
с особенными детьми 
мне, открыться самой. 
До этого я с ними не 
работала. 

В нашем обществе 
пока такое отношение 
к людям с ограничен-
ными возможностями, 
что сначала возникает 
некая настороженность, 
потом – жалость… 

А когда через это про-
ходишь, отпускаешь, 
начинаешь восприни-
мать их необычность 
просто как особенности 
разных людей. Есть 
мужчины, есть женщи-
ны, есть люди с разным 
разрезом глаз, разным 
цветом кожи, а есть — 
инвалиды. И никуда от 
этого не деться. Он есть, 
и он не станет другим. 
Но надо сделать так, 
чтобы общество видело 
не только его проблемы, 
но и его сильные сто-
роны, таланты, способ-
ности. Я вот надеюсь, 
что однажды  учителя 
и одноклассники из 
спецшколы увидят этих 
детей на сцене, поду-
мают: «Да? Ну, надо же, 
как они могут...» И это 
будет победа. 

А дети вступают 
в контакт быстрее и 
легче, чем взрослые! 
Как-то сами понимают, 
где надо помочь, что 
сказать, как отреаги-
ровать. Они чувствуют 
задачу: мало того, что 
надо хорошо играть на 
сцене, они выступают 
еще и как волонтеры. 

Причем я даже не гово-
рю: «Смотри, он может 
споткнуться, поддержи 
его». Сами соображают. 
Конечно, не каждого 
здорового ребенка при-
влечешь к этой работе. 
Дети все разные. Есть 
эгоистичные и само-
влюбленные, а есть 
добрые, открытые и от-
зывчивые. Выбираю для 
общения с особенными 
товарищами тех ребят, 
кто наиболее для этого 
подходит. Удачно, что 
и по возрасту актеры 
сейчас совпадают — им 
всем по 12-13 лет. 

– Чему учит детей 
такой опыт?

– Если употреблять 
педагогические терми-
ны, идет развитие сред-
ствами театрального 
искусства. Ребенок рас-
крывает свои способ-
ности, но это получится 
только, если он научит-
ся жить и работать в 
коллективе. Ты можешь 
быть сколь угодно 
ярким и талантливым, 
но если ты не будешь 
взаимодействовать с 
людьми, проявиться 
тебе будет сложно. Еще 
учит тому, что люди все 
разные, но душа-то у 
каждого человека есть. 
Как бы он ни выглядел, 
душа у него такая же, 
как и у тебя. А еще учит 
ценить жизнь и то, что у 
тебя есть. Жизнь — это 
такая штука, всякое мо-
жет случиться... Не дай 
Бог, конечно. Но имен-
но поэтому мы должны 
понимать: мы все люди, 
живем на этой планете, 
и нужно восприни-
мать друг друга таки-
ми, какие есть. Наши 
особенные невероятно 
искренние, открытые. 
Увидел тебя — заулы-
бался, захотел обнять — 
подошел и обнял. Мы, 
«нормальные», редко 
бываем такими...

Елена МАСЛОВА
Фото из архива 

Инессы ЕРШОВОЙ
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Власти Орла наводят порядок в содержании вывесок и рекламных конструкций областного центра.

Единые требования

На свой вкус
В конце мая были 

внесены поправки в 

городские правила 

благоустройства и са-

нитарного содержания. 

Изменения коснулись 

информационных 

конструкций — вывесок 

на фасадах зданий. В 

обновленные правила 

ввели понятие «демон-

таж».

Само понятие «ин-

формационная кон-

струкция» довольно 

непривычно для боль-

шинства предпринима-

телей.

– Размещение ре-

кламы регулируется 

федеральным законом 

«О рекламе». Размеще-

ние информационных 

конструкций (вы-

весок) федеральным 

законодательством не 

регулируется, однако 

органам местного само-

управления дано право 

устанавливать к ним 

собственные требо-

вания, – объясняет 

начальник отдела благо-
устройства городской 
среды и предпроектных 
предложений управления 
архитектуры админи-
страции города Орла 

Татьяна Кремнева. – Что 

же такое информаци-

онная конструкция 

или вывеска? Об этом 

существует подроб-

ное разъяснение ФАС. 

Если говорить в общих 

чертах, это не реклама, 

а просто информация, 

что здесь находится эта 

организация, о виде ее 

деятельности, возмож-

но — режиме работы, 

юридическом адресе и 

т.п. Такая конструкция 

должна размещаться 

либо перед входом в по-

мещение, либо в грани-

цах данного помещения 

со стороны фасада. 

Вместе с тем, вывеска, 

размещенная на кры-

ше, относится уже к 

рекламным конструк-

циям.

Сейчас в Орле, к 

сожалению, в большин-

стве случаев владельцы 

магазинов или других 

организаций размеща-

ют свою вывеску без 

согласования в адми-

нистрации города — на 

свое усмотрение и вкус. 

Во что с эстетической 

точки зрения при этом 

превращаются здания, 

орловцы имеют возмож-

ность наблюдать каж-

дый день. Так что цель 

принятия новых требо-

ваний весьма актуальна 

— приведение в порядок 

внешнего облика фаса-

дов зданий.

– Чтобы согласовать 

вывеску, предпринима-

тель, перед тем как ее 

повесить, должен об-

ратиться в управление 

архитектуры админи-

страции города. Само 

согласование бесплат-

ное. В поправках мы 

прописали конкретные 

единые требования к 

вывескам. Если но-

вая конструкция им 

соответствует, то и 

вопросов к предпри-

нимателю не будет. В 

противном случае, мы 

подскажем, что нужно 

сделать, чтобы улуч-

шить внешний вид 

информационной 

конструкции, 

чтобы она воспри-

нималась более 

привлекательно 

для потребителя 

и гармонировала 

с окружающим 

пространством, – 

продолжает Татья-

на Кремнева.

Новые 
правила

Например, по 

новым правилам, 

вывески на здании 

должны разме-

щаться на одной 

высоте. Если зда-

ние — объект куль-

турного наследия, 

то буквы должны 

быть объемными. 

Также запреща-

ется размещение 

информационных 

конструкций выше 

линии второго 

этажа, на козырь-

ках, в оконных проемах, 

на глухих торцах зданий 

и так далее. Вывеска 

должна быть понятной 

и читабельной.

Сейчас качество 

вывесок проверяют 

отделы администра-

тивно-технического 

контроля территори-

альных управлений 

администрации города. 

В случае выявления 

нарушений выдается 

предписание, если оно 

не выполняется, то 

выписывается адми-

нистративный штраф. 

Но штрафы и уговоры 

действуют не на всех.

Теперь неправильные 

вывески, в случае злост-

ного игнорирования 

предписаний, может 

демонтировать муници-

палитет. Такая система 

уже действует во многих 

городах России, напри-

мер, в Белгороде, в Ка-

луге, в Москве, Санкт-

Петербурге и др.

Правда, пока порядок 

демонтажа вывесок в 

Орле находится в раз-

работке. Кроме того, 

будут внесены поправки 

в региональное законо-

дательство — область 

должна  предоставить 

муниципалитету право 

демонтировать кон-

струкции во внесудеб-

ном порядке.

Предпринимателям 

дают время на то, чтобы 

адаптироваться к новым 

правилам и привести 

свои информационные 

конструкции в соот-

ветствие. Год – для 

тех, у кого вывески не 

согласованы с админи-

страцией города. И два 

года — для тех, у кого 

они согласованы.

Незаконные конструкции
В Орле продолжается работа по демонтажу незаконных рекламных конструкций.

– Полномочия в сфере 

рекламы на территории Ор-

ловской области распределе-

ны между муниципальной и 

региональной властью. Ад-

министрацией города Орла 

разработана и утверждена 

Схема размещения рекламных 

конструкций на территории 

областного центра (она раз-

мещена на официальном сайте 

администрации). В ней указа-

ны возможные места установ-

ки рекламных конструкций, 

их типы, виды и размеры. На 

основании этой схемы департа-

мент государственного имуще-

ства и земельных отношений 

Орловской области организует 

аукционы на право заключе-

ния договоров на установку, 

эксплуатацию рекламных кон-

струкций и выдает разрешения 

на установку. Плата по догово-

рам – это один из источников 

пополнения бюджета областно-

го центра, – объясняет началь-
ник отдела наружной рекламы 
УМИЗ администрации города 
Орла Наталья Гончаренко.

На сегодняшний день схемой 

предусмотрено 357 мест для 

установки рекламных кон-

струкций на территории горо-

да. Торги пока были проведены 

на 250. Поддерживать реклам-

ные конструкции в надлежа-

щем состоянии (вовремя мыть, 

красить и ремонтировать)  

должны предприниматели.

Параллельно с процессом 

установки, ведутся работы по 

демонтажу конструкций, не 

вошедших в схему. Владельцам 

конструкций, у которых истек 

срок разрешения, выдаются 

предписания на демонтаж. В 

случае неисполнения, демон-

таж осуществляется за счет 

городского бюджета с последу-

ющим возмещением потрачен-

ных средств добровольно или 

в судебном порядке. Однако 

чаще владельцы не дожидаются 

суда и предпочитают убирать 

конструкции сами.

Как проинформировал на 

одном из рабочих совещаний в 

администрации города началь-
ник УМИЗ Максим Лобов, на 

этот год составлен список из 

25  проблемных объектов, по 

которым ведется работа.

Елена МАСЛОВА
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Фонды в помощь
Орловским предпринимателям рассказали, как получить поддержку при реализации 
социальных бизнес-проектов.

Навстречу 
переменам

На прошлой неделе 

областной центр посети-

ли представители фонда 

«Навстречу переменам». 

Фонд занимается тем, 

что помогает социаль-

ным предпринимателям 

запускать и развивать 

проекты, направленные 

на улучшение качества 

жизни детей. 

Например, в про-

шлом году грант в 

размере 1,2 млн руб лей 

получили Анна и Ана-

толий Вощиковы 

(г. Каменск-Уральский). 

Они выпускают специ-

альные велосипеды для 

детей с поражениями 

опорно-двигательного 

аппарата. 

Супруги опирались 

на собственный опыт, 

поскольку сами воспи-

тывают такого ребен-

ка. Особый велосипед 

Вощиковых очень 

устойчивый. Катание на 

нем уже освоили более 

90 детей из 22 городов 

страны. 

Также среди побе-

дителей прошлого года 

Эдуард Щиров (г. Санкт-

Петербург) с проектом 

пекарни, в которой 

стажируются выпуск-

ники и воспитанники 

детских домов. Ксения 

Птушкина и Александра 

Семенова (г. Ижевск) 

получили грант на раз-

витие инклюзивного 

спортивного реаби-

литационного лагеря. 

Александрине Ионовой 

(г. Санкт-Петербург) 

помогли создать творче-

ский центр «Пакитан» 

для детей и подростков с 

особенностями в разви-

тии и без них. 

Проектов достаточ-

но много. За шесть лет 

работы фонда было 

рассмотрено более 2000 

заявок и определено 30 

победителей из разных 

регионов страны. 

Как это 
работает

Как сообщил менед-
жер конкурсной програм-
мы поддержки социаль-
ных предпринимателей 
фонда «Навстречу пере-
менам» Арсений Харито-
нов, из Орла и области, 

к сожалению, пока не 

поступило ни одной 

заявки. 

– Представить свой 

социальный бизнес-

проект можно, запол-

нив форму на сайте 

fond-navstrechu.ru. Если 

идея пройдет конкурс-

ный отбор, предпри-

ниматель становится 

участником программы 

«Инкубатор». А именно: 

получает бесплатные 

консультации специа-

листов в области марке-

тинга, PR-технологий, 

проходит различные 

тренинги личностного 

роста и так далее. 

При этом универ-

сальных программ об-

учения нет. Специали-

сты работают с каждым 

предпринимателем 

индивидуально, исходя 

из его потребностей и 

тех задач, которые он 

решает. Если требуется, 

мы приглашаем сто-

ронних экспертов по 

конкретной теме. На-

пример, если предпри-

ниматель разрабатывает 

какой-либо продукт для 

улучшения жизни детей 

с аутичными расстрой-

ствами, мы привлекаем 

людей, которые рабо-

тают с такими детьми, 

знают все тонкости и 

могут помочь лучше 

понять их, – пояснил 

Арсений Харитонов.

После обучения пред-

приниматели проходят 

еще один конкурсный 

отбор и победители по-

лучают грант на развитие 

дела — 1,2 млн рублей. 

Если грант получить 

не удалось, но предпри-

ниматель не сдается: в 

фонде по пунктам рас-

пишут, что надо изме-

нить, добавить и испра-

вить, чтобы победить. 

Заявку можно подавать 

и на следующий год. 

Полное 
сопровождение

– Многие победители 

пробовались не один 

раз. В фонде придер-

живаются принципа 

полного сопровождения 

проекта. Победителей 

мы тоже не бросаем, 

они могут получать бес-

платные консультации 

еще несколько лет, если 

есть такое желание. 

Также фонд отслежива-

ет, как развивается дело, 

сколько детей смогли 

воспользоваться про-

дуктом, как изменилась 

их жизнь. «Навстречу 

переменам» берет при-

мер с международной 

благотворительной 

организации Reach for 

Change. Это шведская 

модель, в соответствии с 

которой фонд не просто 

дает деньги. Основная 

задача – оказать все-

мерную помощь и под-

держку, чтобы проект 

работал и расширялся, 

чтобы каждая идея на-

шла воплощение, чтобы 

нимателей. «Навстречу 

переменам» занимается 

только проектами, на-

правленными на улуч-

шение жизни детей. 

Фонд «Наше буду-

щее» принимает заявки 

от предпринимателей, 

которые занимаются 

общественно значимы-

ми вопросами широко-

го спектра.

«Наше 
будущее»

В Орле представители 

данного фонда побыва-

ли в октябре прошлого 

года. Они также прово-

дили встречу с пред-

принимателями. Тогда 

представитель фонда 
«Наше будущее» Евгений 
Рахновский говорил о 

формах поддержки со-

циальных проектов. Это 

могут быть грант, бес-

процентный заем или 

капитализация бизнеса. 

Например, в про-

шлом году помощь 

получил Сергей Лебе-

дев (г. Архангельск) на 

закупку оборудования 

для соляной пещеры 

общественной органи-

зации помощи больным 

астмой и аллергией. 

Лилия Жилкина 

(г. Нижний Новгород) 

при содействии фонда 

открыла реабилитаци-

онное отделение в пан-

сионате для пожилых 

людей «Пурхма». 

Сергей Наумов (г. Во-

ронеж) воспользовался 

поддержкой при созда-

нии музея «Петровские 

корабли». 

«Наше будущее» ра-

ботает с 2007 года, фонд 

поддержал более 170 

проектов. Подробная 

информация о том, как 

подать заявку, размеще-

на на сайте nb-fond.ru.

как можно больше детей 

смогли почувствовать 

себя лучше, – подчерк-

нул Арсений.

В начале пути
По словам Харито-

нова, тема социального 

предпринимательства 

в стране пока только 

начинает звучать. Одна 

из проблем — отсут-

ствие законодатель-

ной базы. Нет четкого 

определения, что же 

такое социальное пред-

принимательство; нет 

специальных механиз-

мов поддержки, льгот и 

прочего. В этой специ-

фической сфере бизнеса 

все работают на общих 

основаниях. 

Пока в стране дей-

ствует всего два фонда, 

которые поддерживают 

социальных предпри-

День социального бизнеса

28 июня в России в шестой раз отметят 
День социального бизнеса. До 8 июля 

любой желающий может поучаствовать в 
акции «Я меняю мир», которую запустил фонд 
«Наше будущее». Нужно только разместить 
в Instagram или Facebook свое фото, фото 
друзей или близких, просто родного города с 
пометкой #яменяюмир.

Вероника ИКОННИКОВА
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В одном из последних номеров «Орловская городская газета» уже сообщала о прокатив-
шейся по Орлу в мае волне телефонного мошенничества с банковскими картами, когда 
под предлогом якобы блокировки карты аферисты списывали с нее все деньги. О том, 
как противостоять мошенникам, рассказывает заместитель управляющего Отделением по 
Орловской области Главного Управления Банка России по ЦФО Александр Устенко.

ЗАЩИТА
от мошенников

Уязвимый кошелек 
– Мошенники чаще всего дей-

ствуют как завзятые психологи: 

используя методы так называемой 

«социальной инженерии», вы-

уживают у людей информацию, 

которая позволяет залезать в их 

виртуальные кошельки. Сейчас 

кражи в основном совершаются 

через интернет и все меньше – 

через банкоматы и терминалы в 

магазинах.

Например, вы что-то решили 

продать и разместили объявление 

в соцсетях или на сайте бесплат-

ных объявлений. Мошенники 

звонят и заявляют о готовности 

перевести аванс вам на карту, что-

бы товар не купил кто-то другой. 

И просят сообщить им данные 

карты: номер, код CVV, срок 

действия, ваши ФИО. В некото-

рых случаях злоумышленники 

пытаются узнать код из SMS для 

подтверждения транзакции. По-

лучив такие данные, преступники 

похищают денежные средства. 

Поэтому никогда не сообщайте 

незнакомцам данные своей карты, 

даже если они представляются 

работниками банка или госструк-

тур. 

Как только речь заходит о 

деньгах, например, вам пред-

лагают какие-то призы, выпла-

ты, компенсации, сообщают о 

блокировке карты или списании 

денег с нее и предлагают помочь 

решить эту проблему, проявляйте 

бдительность — вероятнее всего, 

это мошенники. Не реагируйте на 

получаемые электронные сообще-

ния если вас просят совершить 

какие-либо платежи. 

При пользовании социальными 

сетями скачивайте только лицен-

зированные продукты и при-

ложения с официальных сайтов, 

не открывайте письма и ссылки, 

поступившие с подозрительных 

адресов. Установите антивирус 

на свой компьютер и мобильный 

телефон. 

ЦБ не рассылает SMS 
– Центральный банк Россий-

ской Федерации (Банк России) 

не работает с гражданами, то есть 

не принимает вклады и не вы-

дает кредиты, не открывает и не 

закрывает банковские счета, не 

блокирует карты, не выплачивает 

никакие компенсации или вы-

игрыши. Кроме того, Банк России 

не рассылает SMS-сообщения. 

Поэтому, если вы получили со-

общение якобы от имени Банка 

России, – просто проигнорируйте 

его и ни в коем случае не пере-

званивайте по указанному в нем 

телефонному номеру.

Если списаны деньги
Что делать, если с банковской 

карты без вашего согласия списа-

ны деньги?

• Незамедлительно позвоните в 

банк, выпустивший карту, сооб-

щите о мошеннической операции 

и заблокируйте карту (номер теле-

фона указан на обороте карты, 

на официальном сайте банка и в 

договоре о выпуске и обслужива-

нии карты).

• Обратитесь в отделение бан-

ка, запросите выписку по счету и 

напишите заявление о несогласии 

с операцией (экземпляр заявления 

с отметкой банка о приеме оставь-

те у себя).

• Обратитесь в правоохрани-

тельные органы с заявлением о 

хищении.

Шансы на возмещение
Если вы стали жертвой мошен-

нических действий с платежной 

картой, на возмещение можно 

рассчитывать, если не нарушали 

условия ее использования, в том 

числе соблюдали меры безопас-

ности. 

При этом нужно обратиться в 

банк не позднее чем на следую-

щий день после получения уве-

домления о совершении операции. 

Но если кража денег с карты стала 

следствием вашей собственной 

неосмотрительности, если вы 

сами сообщили преступникам 

свои персональные данные, номер 

карты, пин-код, CVV-код, кодовое 

слово, банк может не возвращать 

деньги.

Орловцы 
стали чаще 
расплачи-
ваться 
картами

В Орловской области за 2017 
год держателями платеж-

ных карт совершено 67,3 млн 
операций, что превысило пока-
затели 2016 года на 25,3%.

 Суммарный объем этих 

операций составил 134,4 млрд 

рублей, увеличившись на 12,2%, 

сообщает Отделение по Орлов-

ской области Главного управле-

ния Банка России по ЦФО. 

Только на предприятиях тор-

говли и услуг региона с помощью 

платежных карт было совершено 

51,4 млн операций на сумму 37,7 

млрд рублей. Средняя сумма по-

купки составила 730 рублей. 

За 2017 год количество и 

объем безналичных операций, 

совершенных в регионе с ис-

пользованием платежных карт, 

увеличились на 36,4% и 31,5% 

соответственно по сравнению с 

2016 годом. Объем операций по 

снятию наличных сократился на 

0,8%, что соответствует общерос-

сийской тенденции.

По итогам прошлого года в 

области выпущено 1303 тыс. 

платежных карт против 1181 тыс. 

годом ранее. На начало 2018 года 

количество устройств, принима-

ющих к обслуживанию платеж-

ные карты, составило 12,2 тыс. 

единиц, увеличившись за год на 

16,4%. 

Пособия — 
на карту 
«Мир»

С прошлого года орловцы 
могут получать пособия по 

временной нетрудоспособности 
или по уходу за ребенком напря-
мую – на лицевой счет в банке 
или по почте. 

Один из наиболее быстрых 

способов – выплата пособия 

на банковскую карту «Мир». В 

этом случае для его получения 

не потребуется указания допол-

нительных банковских реквизи-

тов. Достаточно только номера 

платежной карты «Мир».

– Это позволяет гражданам 

избежать возможных ошибок 

при предоставлении сведений о 

способе перечисления, а также 

получить денежные средства го-

раздо быстрее, – сообщил управ-
ляющий Орловским региональным 
отделением Фонда социального 
страхования РФ Олег Ревякин.

Подготовила Людмила  ФЕДОСОВА
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Цена нелюбви
Какие причины приводят женщин к решению прервать беременность? От каких страхов избавляются будущие матери 
после разговора с психологом? Какова эффективность этого общения?

Об этом и многом 
другом – бесе-

да с медицинским 
психологом женской 
консультации Завод-
ского района Ольгой 
ГОРШКОВОЙ, вы-
пускницей 
факуль-
тета 
клини-
ческой 
психо-
логии 
Курско-
го мединститута, ма-
мой 12-летнего сына. 

– Ольга Леонидовна, 
зачем женским консуль-
тациям психолог?

– Специалисты 

моего профиля введе-

ны в штат приказом 

Минздрава с 2012 года. 

Сегодня они прини-

мают во всех женских 

консультациях Орла, в 

перинатальном цент-

ре, областной детской 

больнице. Работаем мы 

прежде всего с теми, кто 

решил сохранить бере-

менность, занимаемся 

и послеродовым со-

провождением. Вместе 

с врачами-акушерами 

в школе молодых мам 

готовим женщин к 

родам, обучаем при-

емам психологической 

самопомощи. Обсужда-

ем типичные страхи и 

тревоги, объясняем, как 

свести их к минимуму 

или совсем избавиться. 

– А чего больше всего 
боятся женщины, жду-
щие первенца?

– Если в первые годы 

моей работы я чаще 

всего помогала справ-

ляться со страхом боли, 

то сегодня к наиболее 

распространенным от-

носятся боязнь выки-

дыша, рождения ребен-

ка с физическими или 

психическими откло-

нениями, невнимания 

или грубого отношения 

в роддоме.

Тревожное состо-

яние за исход родов и 

здоровье ребенка делает 

женщину особо рани-

мой и чувствительной. 

Если дома ее окружают 

повышенной заботой, 

то в роддоме даже не-

приветливая интонация 

санитарки или медра-

ботника способны вы-

звать бурную эмоцию. 

Поэтому на приемах 

у психолога нередко 

обсуждается и эта ситу-

ация. По статистике, у 

женщин, которые про-

ходили школу будущих 

мам или консультиро-

вались индивидуально 

у психолога, процент 

послеродовой депрес-

сии гораздо ниже.

– Вы практикуете 
уже восемь лет и одно из 
основных направлений 
вашей работы – кон-
сультирование женщин, 
решивших прервать 
беременность. Какие 
причины озвучиваются 
чаще всего?

– По существующему 

закону для того, чтобы 

получить направление 

на аборт, оплачиваемый 

из средств Фонда ОМС, 

женщине в обязатель-

ном порядке нужно 

посетить психолога. 

Причин, объясняющих 

отказ от родов, приво-

дится множество. Съем-

ная квартира, ипотека, 

низкие зарплаты или 

временная безработица, 

учеба, карьера, планы 

на лето, страх снизить 

привычные качество и 

ритм жизни...

Начинают обычно с 

тяжелого материального 

положения и жилищ-

ных проблем, но через 

10-15 минут разговора 

выясняется, что не все 

так однозначно. И если 

обобщить услышанные 

истории, то я бы на 

первый план поставила 

непростые отношения 

с мужчиной. Женщины 

вне брака не уверены 

в стабильности связи 

с отцом ребенка, а за-

мужние и уже рожав-

шие не скрывают, что 

второго или последую-

щего не хотят ни муж, 

ни бабушки-дедушки. 

Следовательно, истин-

ная причина аборта не в 

бедности, а в недостатке 

любви со стороны муж-

чины и ближайших род-

ственников, на помощь 

и поддержку которых 

рассчитывала беремен-

ная женщина. 

– Но ведь это очень 
трудно – убедить взрос-
лую женщину отказать-
ся от выстраданного 
в немалых раздумьях 
решения...

– Я и не ставлю перед 

собой такую задачу. Не 

оценивать слова, а по-

нять, что стоит за ними, 

какие чувства и эмо-

ции пытается скрыть 

клиентка. Не агити-

рую, не уговариваю, не 

убеждаю. Моя задача 

– помочь ей шире по-

смотреть на кажущиеся 

непреодолимыми пре-

пятствия для рождения 

ребенка, проанализи-

ровать объективные и 

субъективные трудно-

сти, оценить внутрен-

ние и внешние ресурсы, 

еще раз взвесить все 

«за» и «против», исхо-

дя не из сиюминутной 

ситуации, а с учетом 

перспективы. Знаете, 

за время моей работы 

я вряд ли насчитаю 

больше пяти историй, 

в которых рождение 

ребенка могло бы ухуд-

шить качество жизни 

женщины – практиче-

ски все ситуации были 

разрешимы. С услови-

ем, если бы у женщины 

был надежный тыл. Все 

годы я приглашаю для 

беседы и мужчин, но ни 

разу мое приглашение 

не было принято. 

– Можно ли несколь-
ко цифр?

– Уверена, что если 

бы приглашенные 

мужчины пришли на 

прием к психологу, то 

в ходе 310 доабортных 

консультаций, которые 

я провела в прошлом 

году, нам с участковыми 

гинекологами удалось 

бы переубедить и дове-

сти до родов не 17 жен-

щин, а гораздо больше. 

В реальности же только 

по нашей консультации 

город не досчитался 

более трехсот детей: из 

1300 беременных жен-

щин каждая четвертая 

отказала в жизни свое-

му ребенку. Помножьте 

эту цифру на число 

женских консультаций 

в Орле, приплюсуйте 

сюда частные клиники 

– и число родов окажет-

ся ненамного больше 

абортов.

Не вызывает оп-

тимизма и ситуация 

текущего года. За пер-

вый квартал обменную 

карту получили 350 

женщин, направление 

на аборт попросили 99, 

и только 8 из них в ходе 

приема отказались от 

первоначального реше-

ния. 

– В России набирает 
силу движение против 
аборта. Много сторон-
ников и у тех, кто вы-
ступает за удаление его 
из списка медицинских 
услуг, оплачиваемых 
государством.

– Я против край-

ностей. Запрет – не та 

мера, которая поможет 

улучшить демографию. 

Он приведет к росту 

числа нелегальных 

абортов, повлечет за 

собой ухудшение и без 

того далеко не идеаль-

ного здоровья женщин 

детородного возраста и 

повышение смертности 

среди них.

Нет, ситуацию нужно 

спасать не запретами, а 

самой широкой пропа-

гандой семейных цен-

ностей, формированием 

в обществе позитивного 

отношения к много-

детным и замещающим 

семьям. В молодежных 

аудиториях необходи-

мо больше говорить 

о негативных послед-

ствиях отношений без 

взаимных обязательств, 

через СМИ рассказы-

вать о рисках, которым 

в результате аборта 

подвергается организм 

женщины. О физи-

ческих осложнениях, 

вплоть до бесплодия, 

наслышаны многие, но 

мало кто знает о пси-

хологической травме, 

которая наносится 

женщине. Пожизненное 

чувство вины со многи-

ми осложнениями пси-

хологического свойства 

– вот страшная цена за 

нелюбовь. 

Беседовала 
Валентина 

НОВОШИНСКАЯ
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В годы Великой Отечественной войны 1-я гвардейская танковая бригада под командова-
нием выпускника Орловского бронетанкового училища Владимира Михайловича Горелова 
принимала участие в боевых действиях на Воронежском, Калининском фронтах 
1942-1943 гг., на главном направлении Курской дуги, освобождала Украину и Польшу. 

полководца
ТАЛАНТ

За полководческий 
талант, личную 

храбрость и отвагу 
Указом Президиума 
Верховного Совета 
СССР от 26 апреля 
1944 года гвардии 
полковнику В.М. Го-
релову было присвоено 
звание Героя Совет-
ского Союза. 

Начало пути
Володя Горелов ро-

дился 22 июля 1909 года 

в деревне Колышкино 

(ныне – Воскресенское 

Лежневского района 

Ивановской области). 

Он рано остался без 

родителей и с девяти лет 

работал подпаском по 

найму.

В марте 1924 года 

парнишку отправили в 

детский дом №6 в Шуе. 

Годом позже Володя 

поступил в Шуйскую 

школу фабрично-за-

водского ученичества. 

Получив образование, 

юноша переехал в г. 

Иваново, где до 1928 

года работал на заводе 

подручным цехового 

мастера. 

В 1928 году Володя 

Горелов вступил добро-

вольцем в Красную 

Армию и был направлен 

в Иваново-Вознесен-

скую пехотную школу, 

которая в 1930 году была 

реорганизована в Ор-

ловское бронетанковое 

училище имени М.В. 

Фрунзе.

С окончанием учебы 

в 1931 году Владимир 

Горелов получил назна-

чение в Челябинск на 

должность командира 

танка в бронетанковую 

часть. Через полгода он 

уже командовал взво-

дом.

В 1935 году Влади-

мир Михайлович был 

направлен в Военную 

академию механизации 

и моторизации РККА. 

Окончив академию 

в 1939 году, капитан 

Горелов был назначен 

на должность замести-

теля командира полка 

по технической части 

в 80-й танковый полк 

40-й танковой дивизии 

Киевского военного 

округа.

Боевое 
крещение

Боевое крещение 

Владимир Горелов 

получил, участвуя в 

походах на Западную 

Украину и Западную 

Белоруссию. Все за-

дания командования 

капитан Горелов выпол-

нял блестяще, проявляя 

при этом решитель-

ность и инициативу. 

Это было отмечено на 

очередной аттестации: 

«Заслуживает и достоин 

присвоения военного 

звания майора во внео-

чередном порядке. Же-

лательно использовать 

на командной долж-

ности – командиром 

отдельного танкового 

батальона».

 Весной 1941 года 

Владимир Горелов был 

назначен заместителем 

командира танковой 

бригады. 

К началу Великой 

Отечественной войны 

40-я танковая дивизия 

входила в состав 19-го 

механизированного 

корпуса и дислоциро-

валась в районе города 

Житомира. 

Первые 
сражения 

В июне 41-го Горелов 

участвует в танковом 

ора М.Е. Катукова. 

Для ликвидации 

угрозы командование 

выделило танковую 

группу, возложив общее 

руководство на майора 

Горелова. Он установил 

связь со стрелковым 

полком, личным при-

мером увлек в атаку 

залегшую пехоту. 

Вскоре Горелов полу-

чил звание подполков-

ника и 19 сентября 1942 

года стал командиром 

1-й гвардейской танко-

вой бригады, сменив на 

этой должности М.Е. 

Катукова. 

Командир 
танковой 
бригады 

Бригада под коман-

дованием В.М. Горелова 

стала ядром танко-

вой гвардии. Поздней 

осенью 1942 года она 

была передана в распо-

ряжение командования 

Калининским фронтом, 

принимала участие в 

Ржевско-Вяземской 

операции. За первые де-

сять дней наступления 

под Ржевом бригада на-

ряду с другими частями 

танкового корпуса про-

рвала три оборонитель-

ных линии противника. 

За храбрость, мужество 

и умелое руководство 

Горелов был вновь 

награжден орденом 

Красного Знамени, а 

1-я гвардейская танко-

вая бригада – орденом 

Ленина. 

Орловско-
Курская дуга

Весной 1943 года бри-

гада была переброшена 

на Курскую дугу. 5 июля 

гвардейцы вступили в 

единоборство с «ти-

грами» и «пантерами» 

противника. 

Командарм М.Е. 

Катуков позднее пи-

сал: «С комбригом 1-й 

гвардейской нам повез-

ло. Несмотря на свою 

молодость, Горелов 

был опытным, реши-

тельным и находчивым 

командиром. Недаром я 

всегда посылал Горело-

ва на самые ответствен-

ные участки боя».

За успешные боевые 

действия в Курской бит-

ве полковник Горелов 

был награжден орденом 

Ленина. 

Марина 
САМАРИНА

Окончание в следую-
щем номере.

Поселок Лежнево. Аллея героев

сражении в районе 

Дубно-Луцк-Броды, 

лично руководит 

операцией и осуществ-

ляет взаимодействие с 

другими родами войск. 

К концу месяца Горелов 

принимает командо-

вание 80-м танковым 

полком 40-й танковой 

дивизии. В составе 49-й 

танковой бригады в 

октябре 1941 года полк 

Горелова сражается на 

московском направ-

лении. В январе 42-го 

Горелов был награжден 

первым боевым орденом 

– Красного Знамени.

Летом 1942 года 

создалось трудное по-

ложение на одном из 

участков фронта. Про-

тивник, прорвав обо-

рону советских войск на 

стыке Брянского и Юго-

Западного фронтов, 

устремился к Воронежу, 

занял ряд населенных 

пунктов. Создалась 

угроза правому флангу 

танкистов генерал-май-
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Европейская 
тенденция

На вопрос о спекта-

клях фестивальной про-

граммы, герои которых 

– люди социального 

«дна», председатель 

жюри Драгана Бошко-

вич, театровед, драма-

тург, университетский 

профессор из Белграда 

(Сербия), пояснила, что 

интерес к «маленькому» 

человеку – это тен-

денция современного 

европейского театра, а 

Россия сегодня «не ме-

нее Европа, чем Поль-

ша, Чехия или Сербия». 

Ее драматургов и ре-

жиссеров также волну-

ют чувства и мотивы 

поступков непонятных 

чудаков и «простаков», с 

трудом вписывающихся 

в реалии общества, его 

законы и правила.

Утраченные 
иллюзии

Такова наивная 

простушка Коломбина 

(драма «Колесо Колом-

бины» – проект режис-

сера Андрея Дежонова, 

Национальный театр 

Карелии). Средствами 

традиционной коме-

дии дель арт спектакль 

рассказывает историю 

девушки с очень скром-

ными запросами к жиз-

ни. Но даже при такой 

неприхотливости ее дни 

и годы превращаются 

в калейдоскоп разо-

чарований, унижений, 

предательств и крах 

надежд. (Приз Наталье 

Свешниковой за луч-

шую женскую роль).

Утратили иллюзии 

и «клоун с грустными 

глазами», показанный 

израильским актером, 

и отчаянно одинокий 

музыкант, у которого 

только один «слуша-

тель» – его контрабас 

(монодрама «Контра-

басист» театра MASKA 

польского города 

Еленя-Гура), и залож-

ник тюремного бунта 

(моноспектакль «Тюрь-

ма» –работа бразиль-

ского актера Винициуса 

Пьедада).

Героя моноспектакля 

по повести Леонида 

Леонова, «простого 

по уму», но душевно-

го милого Ковякина 

талантливо показал 

молодой московский 

актер театра и кино 

Сергей Загребнев. Его 

персонаж живет в таком 

убогом захолустье, ко-

торое губернатор, «бо-

ясь по причине дурных 

дорог осиротить свою 

семью»,не посетил ни 

разу. Но жизнь суще-

ствует и здесь, и Ковя-

кин активно участвует 

во всех ее «торжествен-

ных эпизодах», записы-

вая свои наблюдения. 

Эти грустные и смеш-

ные записи о «прекрас-

ных надеждах и великих 

заблуждениях нашего 

времени» и легли в ос-

нову спектакля. 

Награды и щедрых 

аплодисментов зри-

теля была удостоена 

и трагикомедия М. 

Хейфеца «Спасти 

камер-юнкера Пушки-

на» театра «Суббота» 

из Санкт-Петербурга. 

Поставленный по одной 

из лучших российских 

пьес последнего десяти-

летия, спектакль запом-

нился не только пре-

красной работой актера 

Владимира Шабельни-

кова, но и слаженным 

ансамблем.

Доехать до моря
Одно из самых 

сильных впечатлений 

фестиваля – трагифарс 

по пьесе А. Бьерклунда 

«Машина едет к морю» в 

постановке питерского 

театра «ОсобняК». Его 

приглашение в фести-

вальную программу ны-

нешний худрук театра и 

артдиректор фестиваля 

Валерий Лагоша объ-

яснил тем, что «мате-

риал сильно задел». 

Действительно, задел, 

но только тех зрителей, 

кто набрался терпения 

и «переждал» в начале 

спектакля непривычно 

долгие для орловских 

театралов паузы, от-

рывистые, намеренно 

громкие реплики трех 

странных героев – сле-

пого и слабослышащего 

старика, его внука-ау-

тиста, не выпускающего 

из рук карандаши и 

бумагу, и одинокого 

дворника, все интере-

сы и заботы которого 

посвящены этим двум 

«идиотам», задумавшим 

поездку к морю на на-

рисованном мальчиком 

автомобиле.

Вне фестивальной 

программы зрители 

увидели еще одного 

«чудика». Заслуженный 

артист РФ Валерий Ла-

гоша показал моноспек-

такль режиссера Линаса 

Зайкаускаса «Цыпленок 

из букваря» – открове-

ния задержавшегося в 

интеллектуальном раз-

витии взрослого челове-

ка, знакомого с миром 

только по букварю 

– единственной про-

читанной книге. Им, 

таким наивным и до-

верчивым, очень легко 

управлять, что и делает 

«заботливый» дядюшка 

– вор и убийца.

Международ-
ный статус

Созданный быв-

шим художественным 

руководителем театра 

«Свободное простран-

ство» Александром 

Михайловым, театраль-

ный фестиваль в Орле 

приобрел популярность 

в России и за рубежом: 

ежегодно он знакомит 

зрителей с новыми 

участниками и членами 

жюри. Так, его нынеш-

ними новичками стали 

актеры из Бразилии 

и Хорватии. Но в ходе 

пресс-конференции 

Валерий Лагоша не 

скрывал, что с каждым 

годом из-за финансовых 

проблем проводить фе-

стиваль становится все 

труднее. Несмотря на 

это, председатель жюри 

отметила достойный 

уровень организации 

фестивальных меропри-

ятий, соответствующий 

статусу международ-

ного. Это подтвердил и 

театральный критик из 

Челябинска Владимир 

Спешнев, уже в третий 

раз работающий в жюри 

фестиваля LUDI и, в 

отличие от остальных, 

имеющий возможность 

сравнивать. 

Актеры сильнее 
режиссеров

Однако члены жюри 

были солидарны и в 

том, что далеко не все 

просмотренные спек-

такли соответствуют 

статусу междуна-

родного фестиваля, 

что актерские работы 

были гораздо инте-

реснее, нежели ре-

жиссерские, и в этом 

плане не случилось 

ожидаемых открытий. 

Член жюри Александр 

Платунов, театраль-

ный педагог, кандидат 

искусствоведения из 

Санкт-Петербурга, 

свой интерес к фести-

валю объяснил тем, что 

считает моноспектак-

ли очень сложным, но 

весьма перспективным 

для российского театра 

жанром. В этой связи он 

тоже согласен, что мно-

гие актеры, приехавшие 

в Орел, были сильнее 

своих режиссеров. Это 

во многом благодаря им 

получился тот желан-

ный диалог со зрите-

лем, который отличает 

хороший современный 

театр.

Фестиваль завер-

шился, основные его 

награды увезены в 

российские и зарубеж-

ные города. Гран-при 

присужден Сергею За-

гребневу, исполнителю 

и режиссеру постановки 

«Записи Ковякина: ищу 

выхода из плана жизни».

Не остались без на-

град и орловцы. Сергей 

Козлов удостоен приза 

за роль второго плана в 

мюзикле «Люди Ламан-

чи», художник спекта-

кля Владимир Королев 

отмечен за лучшую 

сценографию, режиссер 

этой постановки Алек-

сандр Михайлов – за 

верность театральным 

традициям. 

Валентина 
НОВОШИНСКАЯ

Время 
«маленьких» людей

Большинство театральных работ, 
показанных с 1 по 7 июня на 
VIII Международном фестивале 
камерных и моноспектаклей LUDI, 
– это исследования жизни про-
стых людей.

Ф
О

Т
О

 О
Л

Е
С

И
 С

У
Р

О
В

Ы
Х

Сцена из спектакля «Машина едет к морю»

Сергей Загребнев
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14 июня исполняется 
80 лет заслуженному тренеру России 
Владимиру Ивановичу Амилехину

В Орле, на «монастырке», 
Есть тренер непростой –
Для тысячи мальчишек 
Он человек родной. 

Владимир Амилехин, 
Иваныч дорогой! 
Как много поколений 
Ты в спорт привел с собой. 

Зимой в хоккей играли... 
И круглый год в футбол. 
И цель была прекрасной – 
Забить красивый гол! 

А ты по ходу матчей 
Всегда нас вдохновлял! 
И каждый за команду 
На поле умирал. 

А если кто-то где-то 
Режим вдруг нарушал, 
То ты грозил ключами. 
И каждый это знал. 

Все помнят эту связку... 
В ней было сто ключей! 
Поэтому команда 
Не знала о ничьей! 

Мы выходили биться. 
И боль нам не страшна. 
Все знали, что победа 
Одна лишь нам нужна! 

Такой девиз команды 
С названием «Тайфун». 
Тут каждый уникален. 
А не простой болтун! 

Соперника любого 
Сметали мы «на раз»! 
И хамства не терпели, 
Давали сразу в глаз. 

Таких талантов больше 
Не сыщете в Орле, 
Как в школе девятнадцать 
У нас на пустыре. 

Мы дети «монастырки». 
«Тайфун» у нас в сердцах! 
Мы до сих пор играем, 
И пусть порой во снах. 

Давно уж повзрослели... 
Но помним дни побед. 
Когда нас выгнать с поля 
Могли лишь на обед! 

С утра тогда вставали, 
Спешили на футбол. 
Порою не садились 
Позавтракать за стол. 

В любую непогоду 
На «ямках» нас встречал. 
И разные «пижонства» 
Иваныч нам прощал. 

Он технику нам ставил, 
Учил красиво бить. 
И всякий раз изящно 
Просил всех обводить. 

У нас была задача: 
Быть первыми всегда! 
Всего важнее в жизни 
Была тогда игра! 

В любое время года – 
В мороз, и снег, и дождь 
Возил нас по турнирам 
Иваныч – словно вождь! 

И в городах далеких 
Мы честь Орла несли. 
И главное, Иваныч,  
Тебя не подвели! 

Спасибо, что потратил 
На нас свои года. 
Поклон тебе наш низкий, 
Что в спорт привел тогда. 

Здоровыми нас сделал. 
От улицы сберег. 
Никто бы в целом мире 
Красиво так не смог! 

Для нас ты всех – Иваныч. 
В Орле – один такой! 
Владимир Амилехин, 
Ты с детства нам родной! 

Ты лучший тренер в мире, 
Учитель дорогой! 
Живи как можно дольше 
И радуй нас собой! 

Тренер

Иваныч 

Автор: Олег Иванов 
(Ивашка) 

Идея: Вячеслав Лаврушин 
16.05.2018, г. Орел 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Киселевой Татьяной Геннадьевной (г. Орёл, ул. Пролетарская Гора, 7 urgd@mail.ru 
т. 43-30-39, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 6235) 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 57:25:0030751:5, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Орловская область, городской округ город Орёл, город Орёл, 
пер. Холмистый, 2 а. Заказчиком кадастровых работ является: Печенкина Валентина Александровна, проживающая 
по адресу: г. Орел, пер. Холмистый, д. 2 а, т. 8-920-825-07-62.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Орёл, ул. Пролетарская 
Гора, 7, каб. 18,  16 июля 2018 года в 10.00 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Орёл, ул. Пролетарская 
Гора, 7, каб. 18.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 15 июня 2018 года по 16 июля 2018 года, обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15 июня 2018 года по 16 июля 
2018 года, по адресу: город. Орёл, ул. Пролетарская Гора, 7, каб. 18.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, 
расположены в кадастровом квартале номер 57:25:0030751.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Скотниковой Натальей Станиславной (квалификационный аттестат № 57-11-73, №  
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 12471, почтовый адрес: 
302014,  г. Орёл, ул. Полковника Старинова, д. 5, кв. 9, контактный телефон: 8-4862-49-29-29,  адрес электронной 
почты: sns@oblkadastr.ru), выполняются кадастровые работы в связи с уточнением границ земельных участков с 
кадастровыми номерами:  57:25:0010603:1771, расположенного по адресу: РФ, Орловская область, г. Орёл, ГСК 
«Сигнал», гараж №315. 

Заказчик кадастровых работ: Александр Владимирович Грошев, тел. 8-999-604-53-94, проживающий по адресу: 
Орловская область,  г. Орёл, ул. Игнатова, д.5, кв. 8 .

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: РФ, Орловская область, г. 
Орёл, ГСК «Сигнал», гараж №315.  18.07.2018г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Орёл, ул. Гуртьева, д. 
14, пом. 62. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 15.06.2018г. по 17.07.2018 г. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15.06.2018г. по  17.07.2018г.  по адресу:  
302038, г. Орёл, ул. Гуртьева, д. 14, пом. 62. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, 
расположены по адресу: РФ, Орловская область, г. Орёл, ГСК «Сигнал»  в кадастровом квартале 57:25:0010603.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

ОФИЦИАЛЬНО
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№ 23 (408)  |  15 июня 2018 г. ОФИЦИАЛЬНО
ПРИЛОЖЕНИЕ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08 июня 2018                                     № 2525

О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 10.04.2006 № 149 «О создании Орловской городской межведом-
ственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного

дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»
В связи с организационно-штатными мероприятиями в администрации города Орла, руководствуясь ст. 22 Устава города Орла, администра-

ция города Орла постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Орла от 10.04.2006 № 149 «О создании Орловской городской межведомственной комиссии 

по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции» следующие изменения:

1.1. в пункте 7 постановления слова «Р.В. Игнатушина» заменить словами «Н.А. Ванифатова»;
1.2. в приложении № 1 к постановлению:
1.2.1. слова «Галка Николай Николаевич - заместитель начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации города 

Орла» заменить словами «Тютюнников Андрей Ипполитович - заместитель начальника управления городского хозяйства и транспорта админи-
страции города Орла - начальник отдела капитального ремонта и расселения многоквартирных домов»;

1.2.2. слова «Шевелев Владимир Иванович - начальник жилищного отдела МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла» за-
менить словами «Писарев Юрий Николаевич - ведущий специалист производственно-технического отдела МКУ «УКХ г. Орла»;

1.2.3. исключить абзацы 19 и 23.
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 - начальника управле-

ния городского хозяйства и транспорта администрации города Орла Н.А. Ванифатова.
Глава администрации города Орла           А.С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08 июня 2018                                  №  2526

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 17.02.2014 № 520 «О комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации города Орла»
Руководствуясь статьей 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации города Орла от 17.02.2014 № 520 «О комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации  города Орла» изложив приложение №1 к постановлению в 
новой редакции (приложение).

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

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

Глава администрации города Орла А.С.Муромский

Приложение 
к постановлению

администрации города Орла
08 июня 2018 № 2526

Приложение №1
к постановлению администрации города Орла

от 17.02.2014 № 520
СОСТАВ 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации города Орла

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

Ванифатов Н.А. - заместитель председателя комиссии, заместитель главы администрации города Орла - начальник управления городского хозяйства 
и транспорта.

Тарасов И.В. - заместитель председателя комиссии, начальник управления по безопасности администрации города Орла.

Миронов В.М. - секретарь комиссии, главный специалист отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям управления по без-
опасности администрации города Орла.

Члены комиссии:

Быков С.Н. - начальник Федерального казенного учреждения «Отряд федеральной противопожарной службы по Орловской области (по со-
гласованию).

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

Данилевская Е.В. - заместитель главы администрации — начальник управления социальной поддержки населения, физической культуры и спорта 
администрации города Орла.

Дохнадзе М.Г. - начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям управления по безопасности администрации города 
Орла.

Казенков А.Н. - главный инженер  ООО «Газпром теплоэнерго Орел»
(по согласованию).

Климова С.А. - начальник МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (по согласованию).

Коньшин В.С.
Коренева М.А.

- главный инженер МУПП ВКХ «Орелводоканал» (по согласованию).
- начальник отдела правотворчества правового управления аппарата администрации города Орла.

Краличев И.Н. - заместитель главы администрации города Орла - начальник финансово-экономического управления администрации города Орла.

Левковский А.В. - заместитель главы администрации города Орла - начальник территориального управления по Советскому району.

Маркин В.И. - заместитель главы администрации города Орла - начальник территориального управления по Северному району.

Пеньков Е.Н. - начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Орлу управления надзорной деятельности и про-
филактической работы Главного управления МЧС России по Орловской области (по согласованию).

Пигарев С.В. - начальник управления по производству АО «Орелоблэнерго» (по согласованию).

Проваленкова И.В. - заместитель главы администрации города Орла — руководитель аппарата администрации города Орла.

Студенников Ю.А. - заместитель главы администрации города Орла - начальник территориального управления по Заводскому району.

Селезнева А.Ю. - исполняющая обязанности начальника отдела по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города 
Орла

Тарасов Ю.М. - заместитель главы администрации города Орла - начальник территориального управления по Железнодорожному району.

Фомичев К.В. - заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) УМВД России по городу Орлу (по согласованию).

Чунихин С.Н. - главный инженер филиал АО «Газпром газораспределение Орел» в городе Орле (по согласованию).

Яковенко С.В. - главный инженер МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке  города Орла» (по согласованию).

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  08 июня 2018              № 2541

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 11.09.2015 № 4097 «Об утверждении ведомственной целевой 
программы «Ремонт и благоустройство контейнерных площадок, расположенных в частном секторе на территории муниципального 

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

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

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Орла от 11.09.2015 № 4097 «Об утверждении ведомственной целевой про-
граммы «Ремонт и благоустройство контейнерных площадок, расположенных в частном секторе на территории муниципального образования 
«Город Орел», в 2016 - 2018 годах» следующие изменения:

1.1. строки 8, 9 Паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«

Важнейшие      целевые        индикаторы 
и   показатели    

За период реализации Программы планируется получить следующие результаты:                                      - 
количество отремонтированных и обустроенных контейнерных и бункерных  площадок   (ед.) – 51
;                                               - сокращение доли контейнерных и бункерных площадок, расположенных в 
частном секторе, не соответствующих требованиям СанПиН  42-128-4690-88 «Санитарные правила содер-
жания территорий населенных мест» до 31 %             

Объемы и       источники      финанси-
рования

Общий объем средств на реализацию Программы составляет 1444,76 тыс. руб.,   из них по годам:                           
- 2016 год – 692,53 тыс. руб.;                                - 2017 год – 664,32 тыс. руб.;                                 - 2018 год – 
87,91 тыс. руб.                                Источник финансирования - бюджет города Орла             

»;
1.2. в пункте 2 слова «68 контейнерных и бункерных площадок, расположенных» заменить словами «51 контейнерную и бункерную пло-

щадку, расположенную», цифры «10 %» заменить цифрами «31 %»;
1.3. в пункте 5:
1.3.1. абзац 2 изложить в следующей редакции:
«Общий объем средств на реализацию Программы – 1444,76 тыс. руб., из них: в 2016 году - 692,53 тыс. руб., в 2017 году - 664,32 тыс. руб., 

в 2018 году – 87,91 тыс. руб.»;
1.3.2. абзацы 3-8 изложить в следующей редакции:
«Всего за весь срок реализации Программы будет отремонтирована и обустроена 51 площадка:
2 одноконтейнерные площадки в 2018 году;
14 двухконтейнерных площадок, в том числе в 2016 году - 8, в 2017 году - 5, в 2018 году - 1; 
5 трехконтейнерных площадок, в том числе в 2016 году - 2, в 2017 году - 3;                
3 четырехконтейнерные площадки, в том числе в 2016 году – 2, в 2017 году - 1;
27 бункерных площадок, в том числе в 2016 году - 14, в 2017 году - 13, в 2018 году - 1.»;
1.3.3. в Перечне контейнерных и бункерных площадок, подлежащих ремонту и обустройству в 2016-2018 годах, раздел 2018 год изложить 

в следующей редакции:
«

2018 год

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН

46. пересечение   ул. Тульской и  пер. Переходного 2 бункера устройство основания и ограждения
47. пересечение  ул. 1-й Курской  – ул. Элеваторной 2 контейнера устройство основания и ограждения, обустройство подъездных путей
48. ул. 1-я Курская, 132 1 контейнер ремонт ограждения, обустройство подъездных путей
49. ул. 1-я Курская, 157 1 контейнер ремонт ограждения

»;
1.4. приложение к Программе изложить в новой редакции (приложение).
 2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла  (Л.В. Орлова) опублико-

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - начальника управ-
ления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла  Н.А. Ванифатова.

Глава администрации  города Орла  А. С. Муромский

Приложение
                                                                                                   к постановлению

                                                                                                    администрации города Орла
«08 »июня 2018 г. № 2541

Приложение
                                                                                                                                         к ведомственной целевой программе                                                                                                                                        

          «Ремонт и благоустройство контейнерных
площадок, расположенных в частном секторе на территории муниципального образования «Город Орел», в 2016 - 2018 годах»

№ п/п                        Цели, задачи,                           
мероприятия,                             показатели

Ед.  
изм.

Методика 
расчета

Источник   
информа-   

ции

Коэффи-  
циент  
значи-   
мости    
цели/  

задачи/  
меро-  

приятия

Объем   
финансо-   

вых    
средств,   

тыс. рублей,  
всего 

по  Прог-    
рамме

в том числе по годам:  Целевое    значение

2016   
год

2017     
год

2018     
год

Пока-  
за-  тель

Год    достиже-  
ния

1. Программная         составляющая, всего тыс.  
руб. 

Калькуляции  
по видам    
работ   

х       х      1444,76 692,53 664,32 87,91 х    х        

В том числе:       

1.1

Достижение целей  Программы:          - создание 
для жителей частного жилого сектора города 
Орла благоприятных санитарно-экологических 
условий;           - повышение уровня благоустройства 
и  улучшения санитарного состояния  территорий  
муниципального образования «Город Орел» 

тыс.  
руб. х       х       1      1444,76 692,53 664,32 87,91 х    х        

1.2

Решение задачи  Программы:          - доведение 
технического и эксплуатационного состояния 
контейнерных и бункерных площадок, 
расположенных в  частном секторе на территории 
муниципального   образования «Город  Орел», до 
нормативных  требований         

тыс.  
руб. х       х       1      1444,76 692,53 664,32 87,91 х    х        

1.3 Мероприятия  Программы:         

1.3.1 обустройство  и ремонт контейнерных и бункерных  
площадок для   временного хранения ТКО             

тыс.  
руб. 

Калькуляции 
по видам 
работ   

х   1      1444,76 692,53 664,32 87,91 х    х        

2. Наименование целевых   показателей:       

2.1
количество отремонтированных  и обустроенных 
контейнерных и бункерных  площадок за период 
действия Программы, всего              

шт.  х       
Акты     
выполнен-
ных  работ   

х х х х х
26
21
4

декабрь 2016
декабрь 2017
декабрь 2018 

2.2

сокращение доли контейнерных и бункерных  
площадок, расположенных в частном секторе, 
не соответствующих требованиям СанПиН  № 
42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания 
территорий населенных мест»

% х       х       х     х х х х до 31 декабрь   2018 г.     

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08 июня 2018                                  №2549

Орёл
О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного

участка с кадастровым №57:25:0040215:189, расположенного по пер. Керамическому, участок 7а
Руководствуясь Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации», в соответствии с Приказом Минстроя России от 27.02.2015 № 137/пр «Об установлении срока, необходимого для 
выполнения инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строительного проектирования и строительства зданий, сооружений», По-
ложением «О регулировании отдельных земельных отношений в городе Орле», принятым решением Орловского городского Совета народных 
депутатов от 29.05.2014 №49/0935-ГС, на основании отчета об оценке № 226-18 от 28.05.2018, выполненного Кондратовым С.В., технических 
условий подключения объекта капитального строительства к сети газораспределения от 17.05.2016 №123, письма АО «Газпром газораспреде-
ление Орел» от 23.05.2016 №28/14/1374, технических условий подключения объекта капитального строительства: к централизованной системе 
холодного водоснабжения от 15.12.2016 №201, к централизованной системе водоотведения от 15.12.2016 № 202, письма АО «Орелоблэнерго» 
от 10.06.2016 № 01-12-05/2445, администрация города Орла постановляет:

1. Провести 17 июля 2018 года аукцион на право заключения договора
аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, площадью 2110 кв.м, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Орловская область, г. Орёл, р-н Северный, пер. Керамический, участок 7а, кадастровый номер 57:25:0040215:189, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: обслуживание автотранспорта (мастерская автосервиса, станция 
технического обслуживания, автомобильная мойка). Срок аренды: 32 (тридцать два) месяца.

2. Установить начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок в размере 280 840 (двести восемьдесят тысяч восемьсот 
сорок) рублей 

00 копеек (НДС не облагается), шаг аукциона - в размере 8 420 (восемь тысяч четыреста двадцать) рублей 00 копеек, задаток - в размере 
56 168 (пятьдесят тысяч сто шестьдесят восемь) рублей 00 копеек.

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

4. Утвердить:
4.1. извещение о проведении аукциона (приложение №1);
4.2. форму заявки на участие в аукционе (приложение №2);
4.3. проект договора аренды земельного участка (приложение №3).
5.  Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В. Орлова) опубли-

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети 
Интернет за исключением приложений.

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

Глава администрации города Орла         А.С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 июня 2018                                              № 2551  

Орел
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 20 января 2016 г. № 75 «Об утверждении Положения о территори-

альном управлении по Советскому району администрации города Орла»
Во исполнение п. 7.2 ч. 1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», руководствуясь статьями 22, 23 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Орла от 20 января 2016 г. № 75 «Об утверждении Положения о 

территориальном управлении по Советскому району администрации города Орла», дополнив пункт 3 подпунктом 3.16 следующего содержания:
«3.16. Осуществляет меры, направленные на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, реализацию прав нацио-

нальных меньшинств, профилактике межнациональных (межэтнических) конфликтов.».
2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В. Орлова) опублико-

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

аппарата администрации города Орла И.В. Проваленкову.
Глава администрации города Орла  А.С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 июня 2018                                      № 2554

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 1 февраля 2016г. №286 «Об утверждении состава комиссии по 

размещению нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию услуг на территории муниципального образования «Город Орёл»
Руководствуясь статьей 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации города Орла от 1 февраля 2016г. №286 «Об утверждении 

состава комиссии по размещению нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию услуг на территории муниципального образо-
вания «Город Орёл», заменив слова:

«Кудряшов С. Л. - заместитель начальника отдела правовой поддержки муниципального сектора экономики правового управления аппа-
рата администрации города Орла»;

словами:
«Додонова А.Д. - юрисконсульт отдела правотворчества правового управления аппарата администрации города Орла».
2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В. Орлова) опублико-

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

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

Глава администрации города Орла     А.С.Муромский
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 июня 2018                № 2592

Орёл
Об установлении публичного сервитута в отношении земельного участка № 57:25:0000000:5594

Рассмотрев заявление ООО «Теплогазмонтаж», руководствуясь статьей 23 Земельного кодекса РФ, Федеральным законом от 08.11.2007 № 
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Приказом Минтранса России от 17.10.2012 № 373 «Об утверждении Порядка подачи и рассмотрения заявления об 
установлении публичного сервитута в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог (за исключением частных 
автомобильных дорог) в целях прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций и их эксплуатации, а также требований к составу 
документов, прилагаемых к заявлению об установлении такого публичного сервитута, и требований к содержанию решения об установлении 
такого публичного сервитута», на основании договора от 20.02.2018 №28 на прокладку, перенос или переустройство инженерных коммуникаций 
в границах полосы отвода и придорожной полосы автомобильной дороги общего пользования регионального, межмуниципального или местного 
значения Орловской области, согласия на планируемое размещение инженерных коммуникаций при проектировании прокладки, переносе или 
переустройстве инженерных коммуникаций в границах полосы отвода автомобильной дороги МКУ «УКХ г. Орла», согласия на планируемое раз-
мещение инженерных коммуникаций при проектировании прокладки, переносе или переустройстве инженерных коммуникаций в границах полосы 
отвода автомобильной дороги МКУ «УКХ г. Орла» от 20.02.2018, отчёта об определении рыночной стоимости публичного сервитута от 28.05.2018 
№ 221-18, выполненного ИП Кондратовым С.В., администрация города Орла постановляет:

1. Установить право ограниченного пользования (публичный сервитут) в отношении части земельного участка площадью 40 кв.м., входящей в 
состав земельного участка с кадастровым номером 57:25:0000000:5594 общей площадью 17395 кв.м., расположенного по адресу: Орловская об-
ласть, г. Орёл, ул. 1-я Курская для прокладки подземных сетей газоснабжения в границах полосы отвода автомобильной дороги по ул. 1-я Курская 
(инв. № 000996) сроком на 11 месяцев согласно приложению.

2. Размер платы за публичный сервитут, устанавливаемый на часть земельного участка площадью 40 кв.м., указанной в п.1 настоящего по-
становления, в границах полосы отвода автомобильной дороги составит 120 (сто двадцать) рублей 00 копеек за 1 кв.м, в год.

3. Обязать ООО «Теплогазмонтаж» заключить с владельцем автомобильной дороги соглашение, предусматривающее размер платы за публич-
ный сервитут в отношении части земельного участка в границах полосы отвода автомобильной дороги в соответствии с пунктом 2 настоящего 
постановления.

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 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»

А дминистрация города Орла
П ОСТАНОВЛЕНИЕ

13 июня 2018                                 № 2608
Орёл

О проведении конкурса на звание «Лучший дом (подъезд, дворовая территория, улица) среди органов территориального общественного 
самоуправления города Орла»

В соответствии с Положением «О конкурсе на звание «Лучший дом (подъезд, дворовая территория, улица) среди органов территориального 
общественного самоуправления города Орла», утвержденным решением Орловского городского Совета народных депутатов от 27 ноября 2008 г. 
№ 39/638-ГС, администрация города Орла постановляет:

1. Территориальному управлению по Советскому району администрации города Орла обеспечить организацию и проведение в Советском 
районе города Орла конкурса на звание «Лучший дом (подъезд, дворовая территория, улица) среди органов территориального общественного 
самоуправления города Орла».

2. Утвердить состав конкурсной комиссии по организации и проведению конкурса на звание «Лучший дом (подъезд, дворовая территория, 
улица) среди органов территориального общественного самоуправления города Орла» на территории Советского района города Орла (приложение 
№1).

3. Утвердить план организации и проведения конкурса на звание «Лучший дом (подъезд, дворовая территория, улица) среди органов террито-
риального общественного самоуправления города Орла» на территории Советского района города Орла (приложение №2).

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 заместителя главы администрации города Орла - начальника террито-
риальною управления по Советскому району администрации города Орла А.В. Левковского,

Г лава администрации города Орла  А.С. Муромский

Приложение № 1 
к постановлению администрации города Орла

13 июня 2018 № 2608
Состав конкурсной комиссии по организации и проведению конкурса на звание «Лучший дом (подъезд, дворовая территория, улица) среди 

органов территориального общественного самоуправления города Орла» на территории Советского района города Орла

1.
Левковский
Артем
Владимирович

Заместитель главы администрации города Орла - начальник территориального управления по Советскому району админи-
страции города Орла, председатель конкурсной комиссии

2.
Филенко
Ольга
Викторовна

Начальник отдела организационной работы и делопроизводства территориального управления по Советскому району ад-
министрации города Орла, заместитель председателя конкурсной комиссии

3.
Булатникова
Марина
Сергеевна

Главный специалист отдела организационной работы и делопроизводства территориального управления по Советскому 
району администрации города Орла, секретарь конкурсной комиссии

4. Чижиков 
Роман Иванович

Заместитель начальника отдела по благоустройству и коммунальным вопросам территориального управления по Совет-
скому району администрации города Орла, член конкурсной комиссии

5.
Пчелкин
Николай
Николаевич

Депутат Орловского городского Совета народных депутатов, член конкурсной комиссии (по согласованию)

6.
Мордуков
Андрей
Николаевич

Председатель домового комитета дома № 122 по ул. Октябрьская Советского района города Орла, член КОНКУРСНОЙ комис-
сии (по согласованию)

7.
Сороковая
Светлана
Александровна

Председатель домового комитета дома № 136 по улице Октябрьская Советского района города Орла, член конкурсной 
комиссии (по согласованию)

8.
Лукьянчикова
Ариадна
Алексеева

Председатель домового комитета дома № 27 по улице Пожарная Советского района города Орла, член конкурсной ко-
миссии (по согласованию)

9.
Серпилина
Татьяна
Михайловна

Начальник отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовер-
шеннолетних УМВД России по Советскому району города Орла (по согласованию).

Заместитель главы администрации города Орла - начальник территориального управления
по Советскому району  А. В. Левковский

Приложение № 2 
к постановлению администрации города Орла

13 июня 2018 № 2608
План организации и проведения

конкурса на звание «Лучший дом (подъезд, дворовая территория, улица) среди органов территориального общественного самоуправления 
города Орла» на территории Советского района города Орла

№
п/п Наименование мероприятия Срок

исполнения Ответственные

1. Организация приема заявок от органов территориального обще-
ственного самоуправления для участия в конкурсе до 30. 06.2018 О.В. Филенко М.С.Булатникова

2. Организация выездного заседания конкурсной комиссии для 
оценки конкурсных объектов до 27.07.2018 О.В. Филенко М.С.Булатникова

3. Подведение итогов конкурса, определение победителей и при-
зеров конкурса до 05.08.2018 О.В. Филенко М.С.Булатникова

4.

Проведение церемонии награждения руководителей и активи-
стов органов территориального общественного самоуправления, 
конкурсные объекты которых стали победителями и призерами 
конкурса

до 05.08.2018 О.В. Филенко М.С.Булатникова

5. Освещение в СМИ хода подготовки и проведения конкурса 05.06-15.08.2018
О.В. Филенко 
А.Ю. Селезнева

Заместитель главы администрации города Орла - начальник территориального управления 
по Советскому району  А. В. Левковский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 июня 2018          № 2609

Орёл
Об утверждении Положения о порядке учёта детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего общего образования на территории города Орла, и учёта форм получения образования
В соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 9 и пунктом 5 статьи 63 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3 

«Об образовании в Российской Федерации», статьей 14 Федерального закона Российской Федерации от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах систе-
мы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», статьей 7 Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом города Орла, администрация 
города Орла постановляет:

1. Утвердить Положение о порядке учёта детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования на территории города Орла, и учёта форм получения образования (приложение).

2. Постановление администрации города Орла от 26.05.2014 №1988 «Об утверждении Положения о порядке учёта детей, подлежащих обуче-
нию по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования на территории города 
Орла, и форм получения образования» признать утратившими силу.

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

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - начальника управления 
социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла Е.В. Данилевскую.

Глава администрации города Орла  А.С.Муромский

Приложение
к постановлению администрации города Орла

от 13 июня 2018 № 2609

Положение о порядке учёта детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования на территории города Орла, и учёта

форм получения образования.
1 .Общие положения.
1.1. Положение о порядке учёта детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования на территории города Орла, и учёта форм получения образования (далее - Положение) разработано в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании 
в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» в целях осуществления ежегодного персонального учёта детей, подлежащих обучению по образователь-
ным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее - учет детей), а также определения 
порядка взаимодействия органов, учреждений и организаций, участвующих в проведении учёта детей на территории города Орла.

1.2. Обязательный ежегодный учёт детей осуществляет Управление образования администрации города Орла.
1.3. Обязательному ежегодному учёту подлежат все дети в возрасте от 0 до 18 лет, проживающие (постоянно или временно) на территории 

города Орла независимо от наличия (отсутствия) регистрации по месту жительства (пребывания), в целях реализации их конституционного права 
на получение дошкольного и обязательного общего образования.

1.4. Учет детей осуществляется во взаимодействии со следующими ведомствами и учреждениями:
- муниципальные общеобразовательные организации города Орла;
- муниципальные дошкольные образовательные организации города Орла;
- комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрациях районов администрации города Орла;
- управление записи актов гражданского состояния Орловской области (в рамках межведомственного взаимодействия);
- учреждения здравоохранения Орловской области (в рамках
межведомственного взаимодействия);
- управление Министерства внутренних дел Орловской области (в рамках межведомственного взаимодействия).
1.5. Учёт детей осуществляется путем формирования информационной базы данных (далее — информационная база данных), которая вклю-

чает в себя информацию о детях:
-  рожденных на территории города Орла, на основании информации, полученной от управления ЗАГС Орловской области за предшествующий 

год;
-  состоящих на учете по предоставлению мест в дошкольных образовательных организациях, на основании сведений, содержащихся в элек-

тронной системе учета детей по предоставлению мест в дошкольных образовательных организациях;
- посещающих дошкольные образовательные организации;
- непосещающих дошкольные образовательные учреждения, на основании информации, полученной от учреждений здравоохранения Ор-

ловской области;
- в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, подлежащих обязательному обучению, проживающих на территории города Орла (сверка единой 

информационной базы данных производится ежегодно в период до 15 октября);
- в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, проживающих на территории города Орла, подлежащих обязательному обучению, но не получающих 

его в нарушение законодательства, на основании информации, полученной от управления Министерства внутренних дел Орловской области и 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрациях районов администрации города Орла.

2. Формирование учёта данных в дошкольных образовательных
организациях.
2.1. Муниципальные дошкольные образовательные организации города Орла формируют данные о детях:
- состоящих на учёте в электронной системе «Виртуальная школа» для зачисления в муниципальную дошкольную образовательную органи-

зацию;
- являющихся воспитанниками муниципальных дошкольных образовательных организаций и зарегистрированных в электронной системе 

«Виртуальная школа».
2.2. Данные о детях, получаемые в соответствии с пунктом 2.1. настоящего Положения, оформляются списками с указанием фамилии, имени, 

отчества, даты рождения, места регистрации, места проживания и образовательной организации и предоставляются руководителями дошкольных 
образовательных организаций в Управление образования администрации города Орла в электронном виде по состоянию на 30 марта и 1 октября 
текущего года.

3. Формирование учёта данных в общеобразовательных организациях города Орла.
3.1. Муниципальные общеобразовательные организации города Орла формируют данные о детях:
- обучающихся в общеобразовательных организациях, вне зависимости от места их проживания (общие сведения о контингенте фактически 

обучающихся в образовательной организации оформляются и представляются в Управление образования администрации города Орла ежегодно 
по состоянию на 1 октября и 15 января);

- не обучающихся в нарушение закона (не посещающих и (или) систематически пропускающих по неуважительным причинам учебные заня-
тия) (сведения представляются в Управление образования администрации города Орла ежемесячно (на 01 число месяца следующего за отчетным 
периодом);

- принимаемых в общеобразовательную организацию или выбывающих из нее в течение учебного года, представляются общеобразователь-
ными организациями в Управление образования администрации города Орла ежегодно до 15 января (за I полугодие учебного года) и до 15 
сентября (за II полугодие учебного года).

3.2. Данные о детях, получаемые в соответствии с пунктом 3.1. настоящего
Положения, оформляются списками с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения, места регистрации, места проживания, образо-

вательной организации, класса и формы обучения и предоставляются руководителями
общеобразовательных организаций в Управление образования администрации города Орла в электронном виде.
3.3. В случае выявления семей, препятствующих получению
несовершеннолетними образования и (или) ненадлежащим образом выполняющих обязанности по воспитанию и обучению своих детей, 

общеобразовательная организация:
- незамедлительно принимает меры по взаимодействию с родителями (законными представителями) для организации обучения несовер-

шеннолетних;
- в течение трех рабочих дней информирует комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрациях районов админи-

страции города Орла для принятия мер воздействия в соответствии с действующим законодательством;
- в течение трех рабочих дней информирует Управление образования администрации города Орла о выявленных несовершеннолетних и при-

нятых мерах по организации их обучения.
4. Организация учёта форм получения детей в Управлении образования
администрации города Орла.
4.1. Управление образования администрации города Орла формирует и
хранит информационную базу данных воспитанников и обучающихся муниципальных образовательных организаций, вне зависимости от 

места их проживания.
4.2. Управление образования администрации города Орла совместно с комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрациях районов администрации города Орла, управлением ЗАГС Орловской области, учреждения здравоохранения Орловской области, 
управлением Министерства внутренних дел Орловской области (в рамках межведомственного взаимодействия) проводит работу по выявлению 
и учёту детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, подлежащих обязательному обучению, проживающих на территории муниципального об-
разования «Город Орёл», но не обучающихся в нарушение закона.

4.3. Управление образования администрации города Орла ежегодно в срок до 1 октября направляет запрос в управление записи актов граж-
данского состояния Орловской области с целью определения числа детей, рожденных на территории города Орла за предшествующий год.

5. Организация учёта форм получения образования, определенных родителями (законными представителями) детей.
5.1. Информационная база данных о детях, подлежащих обязательному обучению в муниципальных общеобразовательных организациях 

города Орла, содержит информацию о формах получения образования, определенных родителями (законными представителями) несовершен-
нолетних.

5.2. При выборе обучения в форме семейного образования и самообразования родители (законные представители) несовершеннолетнего ин-
формируют об этом выборе Управление образования администрации города Орла, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

6. Ответственность за обеспечение сохранности и конфиденциальности
информации.
6.1. Руководители субъектов, перечисленных в пункте 1.4. настоящего Положения, несут персональную ответственность за обеспечение со-

хранности и конфиденциальности информации о выявленных детях в соответствии с действующим законодательством.
Начальник управления       А.В.Шатохин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 июня 2018       2610

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

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

Орла, Приказом Департамента государственного имущества и земельных отношений Орловской области от 28 апреля 2018 г. № 15, администрация 
города Орла постановляет:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Орла от 18 марта 2016 г. № 1040 «Об утверждении Схемы размеще-
ния рекламных конструкций на территории города Орла»:
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1.1. Приложение № 1 «Адресная программа установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории города Орла» дополнить ре-
кламными конструкциями №№ 14об, 15об, 16об, 5466 согласно приложениям №№ 1, 2 к настоящему постановлению;

1.2. Приложение № 2 «Схемы размещения рекламных конструкций на территории города Орла, М 1: 2000» дополнить листом № 97 и заменить 
лист № 4 согласно приложениям №№ 3,4 к настоящему постановлению;

1.3. Приложение № 3 «Схемы размещения рекламных конструкций на территории города Орла, М 1: 500» дополнить листом № 273 и заменить 
лист № 9 согласно приложениям №№ 5,6 к настоящему постановлению;

1.4. Приложение № 4 «Схемы размещения рекламных конструкций на территории города Орла. Фотоматериалы» дополнить фотоматериала-
ми на рекламные конструкции №№ 14об, 15об, 16об, 5466 согласно приложениям №№ 7,8 к настоящему постановлению;

1.5. Исключить из Схемы размещения рекламных конструкций на территории города Орла рекламные конструкции №2426 и № 2446.
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 возложите на первого заместителя главы администрации города Орла О. В. Минкина.
Глава администрации города Орла  А. С. Муромский
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Город Орёл                      09 июня 2018 г.

  Дата и место проведения публичных слушаний:
05 июня 2018 г., малый зал территориального управления по Северному району администрации города Орла (г. Орел, Московское шоссе, 

137).
Публичные слушания назначены:
Постановлением мэра города Орла от 21 мая 2018 года № 50-П.
Вопрос, рассмотренный на публичных слушаниях:
Предоставление разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка - индивидуальный жилой дом (код 1.110) с 

кадастровым номером 57:25:0040408:1045, площадью 1250 кв. м, расположенного по адресу: город Орёл, ул. Благининой, 30а, принадлежаще-
го Шипицову Константину Александровичу на праве собственности (выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 7 мая 2018 года № 57/001/001/2018-17005).

В публичных слушаниях приняло участие 5 человек.
Участники публичных слушаний не возражали против предоставления разрешения на условно разрешённый вид использования земель-

ного участка с кадастровым номером 57:25:0040408:1045, площадью 1250 кв.м, расположенного по адресу: город Орёл, ул. Благининой, 30а.
Выводы:
1. Публичные слушания в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на условно разрешённый вид использования земельного 

участка, расположенного по адресу: город Орёл, ул. Благининой, 30а, проведены в соответствии с действующим законодательством, Положе-
нием «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле» и Правилами землепользо-
вания и застройки городского округа «Город Орёл».

 2. Подготовить рекомендации главе администрации города Орла в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации для принятия решения по рассматриваемому вопросу.

Заместитель председателя комиссии по землепользованию и застройке города, начальник управления
градостроительства администрации города Орла                        В.В. Булгаков
Главный специалист отдела градостроительного землепользования                      Н.В. Полетаева

* * *
В связи с допущенной  технической ошибкой  при опубликовании постановления администрации города Орла от 04.06.2018 №2411 в 

№22(407) от 08.06.2018 «Орловской городской газеты» постановление администрации города Орла от 04.06.2018 №2411 «Об утверждении 
схемы установки информационных дорожных знаков по ул. Пионерской» следует читать:

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04 июня 2018         № 2411

Орёл
Об утверждении схемы установки информационных дорожных знаков по ул. Пионерской

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в городе Орле, в соответствии с Федеральным законом 10.12.1995 № 196-ФЗ «О без-
опасности дорожного движения», руководствуясь Уставом города Орла и протоколом заседания очередной комиссии по безопасности дорожного 
движения от 22.12.2017 № 8, администрация города Орла постановляет:

1. Утвердить схему установки информационных дорожных знаков по ул. Пионерской на пикетах 0+725 и 0+736 (приложение).
2. Рекомендовать ООО «Рубиком» (Е.В. Рыбкина) выполнить установку информационных дорожных знаков согласно утвержденной схеме.
3. Муниципальному казенному учреждению «Управление коммунальным хозяйством г. Орла» (С. А. Климова) совместно с управлением го-

родского хозяйства и транспорта администрации города Орла (Н.А. Ванифатов) внести изменения в Проект организации дорожного движения 
на автомобильных дорогах города Орла, утвержденный постановлением администрации города Орла от 30.12.2011 № 4288 в соответствии с 
настоящим постановлением.

4. 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 заместителя главы администрации города Орла — начальника управле-
ния городского хозяйства и транспорта администрации города Орла Н.А. Ванифатова.

Глава администрации города Орла          А.С.Муромский 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация города Орла, в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ, сообщает о предстоящем предоставлении в собствен-

ность земельного участка для строительства индивидуального жилого дома. 
Вид разрешенного использования земельного участка – индивидуальный жилой дом (код 1.110).
Местоположение - г. Орёл, пер. Лебединый, 9.
Общая площадь участка – 803 кв.м.
Прием граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать земельный 

участок, будет осуществляться с 9:00 до 18:00 по адресу: г. Орёл, ул. Пролетарская гора, 7, каб. 23.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, в течение тридцати дней 

вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка.           
Дата окончания приема заявлений: 17 часов 30 минут 16 июля 2018 г.
Адрес для подачи заявлений – г. Орёл, ул. Пролетарская Гора, 1, каб. 209
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  АУКЦИОНА НА ПРАВО  ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 
57:25:0040215:189, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО ПЕР.КЕРАМИЧЕСКОМУ, УЧАСТОК 7А.

1. Организатор: Администрация города Орла в лице Управления муниципального имущества  и  землепользования Администрации города 
Орла юридический адрес: 302028, Орловская обл., г. Орел, ул. Пролетарская гора, д. 1; телефоны 8-(4862)-43-27-32 (приемная), 8-(4862)-43-70-86 
(контактный). 

2. Форма проведения: открытый аукцион (далее – Аукцион).
3. Основание проведения: Постановление администрации города Орла от 13.06.2018г.  № 2549 «О проведении аукциона на право заключения 

договора аренды  земельного участка с кадастровым номером 57:25:0040215:189, расположенного по пер.Керамическому, участок 7а».
4. Аукцион состоится 17 июля  2018 г.  в 14 час. 15 мин. по адресу: г. Орел, ул.Пролетарская гора, д. 1, 3-й этаж (малый зал).
Аукцион проводится в порядке, установленном Земельным кодексом РФ.
5. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды  земельного участка с кадастровым номером 57:25:0040215:189.
Характеристики земельного участка:
- местоположение: Российская Федерация, Орловская область,  г. Орёл, 
р-н Северный, пер. Керамический, участок 7а;
- кадастровый номер: 57:25:0040215:189;
- площадь: 2110 кв.м;
- разрешенное использование: обслуживание автотранспорта (мастерская автосервиса, станция технического обслуживания, автомобильная 

мойка);
- категория земель: земли населенных пунктов;
- сведения о правах: земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена;
- границы земельного участка: описаны в выписке из ЕГРН; 
- обременения: отсутствуют;
- ограничения использования: по границе земельного участка расположены канализационный коллектор Д-500 и газопровод среднего дав-

ления.
1) Часть земельного участка, расположенную в охранной зоне канализации, использовать в соответствии с Правилами охраны сетей водоснаб-

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

Согласовано МПП ВКХ «Орелводоканал» письмом от 05.09.2016 №3457/03-07  при условии проведения мероприятий, обеспечивающих со-
хранность как существующих сетей канализации так и проектируемого объекта на указанном земельном участке при последующей их эксплуатации 
(например, устройство защитных футляров на существующие трубопроводы или вынос сетей), предоставления в адрес предприятия разработан-
ных мероприятий, обеспечивающих возможность беспрепятственного доступа к трассам сетей и их охранным зонам для производства плановых 
или аварийно-восстановительных работ, соблюдения победителем аукциона требований, установленных Правилами охраны сетей водоснабжения 
и водоотведения, утвержденными постановлением администрации города Орла от 29.11.2010 N 3995, Сводом правил «СП 32.13330.2012. Свод 
правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85».

2) Часть земельного участка, расположенную в границах охранной зоны газопровода, использовать в соответствии с Постановлением Прави-
тельства РФ от 20.11.2000 N 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».

Согласовано АО «Газпром Газораспределение Орел» в соответствии с письмом от 20.09.2016 №28/14/2438.
Согласно Правилам землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденным решением Орловского городского Совета 

народных депутатов от 30.10.2008г. № 38/616-ГС, земельный участок размещается в территориальной зоне П-4 – Зоне производственно-комму-
нальных объектов V класса опасности.

Земельный участок свободен от застройки. 
Предельные параметры земельного участка. 
Место допустимого размещения объекта строительства и отступы от границ земельного участка установлены согласно чертежу Градострои-

тельного плана земельного участка М 1:500, утвержденного приказом Управления градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской 
области от 13.10.2016г. №265-г.

6. Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения, информация 
о плате за подключение:

1) Газоснабжение: 
направление использования газа отопление
подключение объекта капитального строительства осу-
ществить к газораспределительной сети: существующий подземный газопровод среднего давления Д-219 мм по ул.Михалицина (арх.50)

давление газа в точке подключения: максимальное – 0,3МПа;
фактическое (расчетное): 0,15МПа

максимальный расход газа 1,6 м3/час; ГРС - Орловская
срок подключения объекта к газораспределительной 
сети 2019г.

срок действия технических условий до 16.05.2019г.
Примечание: При заключении договора о подключении технические условия будут дополнены информацией (техническим заданием для проектирования и 
другой), предусмотренной «Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства  к сетям газораспределения», 
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.12.2013г. № 1314.
Согласно п.2623 постановления Правительства РФ от 30.12.2013 №1314 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям газораспределения» плата за технологическое присоединение устанавливается исходя из стоимости мероприятий по 
технологическому присоединению, определенной по индивидуальному проекту после его разработки и экспертизы, в случаях, если мероприятия по техноло-
гическому присоединению предусматривают прокладку газопровода методом горизонтального направленного бурения. 
2) Водоснабжение 
2.1. Возможность подключения объекта к водопроводным сетям, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал» на границе земельного 
участка отсутствует.
Для создания возможности подключения объекта к водопроводным сетям, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал», требуется в 
рамках договора о подключении выполнить:
- строительство уличных водопроводных сетей от возможной точки подключения на границе действующих водопроводных сетей, эксплуатацию которых 
осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал»;
- строительство водопроводной сети от точки подключения к проектируемым уличным водопроводным сетям до точки подключения Объекта на границе 
земельного участка;
- реализация специальных технических мероприятий, обеспечивающих подачу холодной воды для целей пожаротушения при большой удаленности объекта 
от кольцевой водопроводной сети по ул.Михалицына (удаление по прямой более 350 м).
2.2. Подключение на границе действующих сетей
возможная точка подключения водопроводная сеть Д 250 мм по ул.Михалицына
2.3.Подключение на границе земельного участка.
возможная точка подключения водопроводная сеть на границе земельного участка в соответствии с п.2.2
максимальная нагрузка в точке подключения: наибольший часовой расход 2,5 м3 
2.4. Плата за подключение.
В связи с тем, что величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки холодного водоснабжения объекта меньше предельного уровня нагрузки, установ-
ленного Постановлением Правительства Орловской области от 02.09.2016г. №348 (3 м3/час) плата за подключение (технологическое присоединение) будет 
установлена исходя из тарифов на подключение (технологическое присоединение), утвержденных для МПП ВКХ «Орелводоканал» приказом Управления по 
тарифам и ценовой политике Орловской области от 12.09.2016г. №1274-т (без НДС): 
- ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети 1,69 тыс.руб. за 1м3/сутки без учета платы за работы по присоединению внутриплощадочных 
или внутридомовых сетей объекта в точке подключения к централизованной системе холодного водоснабжения;
- ставка тарифа за протяженность водопроводной сети, выполненной из полиэтиленовых труб:
-- тип грунта – сухой, тип прокладки сетей – закрытый, глубина залегания – 3 м, условия прокладки – одна нить в одной траншее: Д 100 мм – 2 729,4 тыс. руб. 
за 1 км, Д 150 мм – 3 084,18 тыс.руб. за 1 км, Д 200 мм – 3536,72 тыс. руб. за 1 км, Д 250 мм – 3 991,09 тыс.руб. за 1 км, Д 300 мм – 4 530,29 тыс.руб. за 1 км;
-- тип грунта – мокрый, тип прокладки сетей – закрытый, глубина залегания – 3м, условие прокладки - одна нить в одной траншее: Д 100 мм – 4 225,47 тыс. 
руб. за 1 км, Д 150 мм – 4 599,02 тыс. руб. за 1 км, Д 200 мм – 5 079,21 тыс. руб. за 1 км, Д 250 мм – 5 560, 58 тыс. руб. за 1 км, Д 300 мм – 6 124,67 тыс. 
руб. за 1 км.
2.5. Сроки подключения (технологического присоединения) объекта к централизованной системе холодного водоснабжения будут определены в рамках 
договора о подключении  (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения, заключаемого правообладателем зе-
мельного участка с МПП ВКХ «Орелводоканал». 
2.6. Срок действия технических условий: до 14.12.2019г.
3) Водоотведение.
3.1. Возможная точка подключения к действующим канализа-
ционным сетям колодец на канализационном коллекторе Д 500 мм

3.2. Максимальная нагрузка в возможной точке подключения наибольший часовой расход 1,7 м3

3.3.   Информация о плате за подключение.
В связи с тем, что величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки холодного водоснабжения объекта меньше предельного уровня нагрузки, установ-
ленного Постановлением Правительства Орловской области от 02.09.2016г. №348 (3 м3/час) плата за подключение (технологическое присоединение) будет 
установлена исходя из тарифов на подключение (технологическое присоединение), утвержденных для МПП ВКХ «Орелводоканал» приказом Управления по 
тарифам и ценовой политике Орловской области от 12.09.2016г. №1274-т (без НДС): 
- ставка тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети 1,31 тыс.руб. за 1м3/сутки без учета платы за работы по присоединению внутриплощадоч-
ных или внутридомовых сетей объекта в точке подключения к централизованной системе водоотведения;
- ставка тарифа за протяженность канализационной сети, выполненной из полиэтиленовых труб:
-- тип грунта – сухой, тип прокладки сетей – закрытый, глубина залегания – 3 м, условия прокладки – одна нить в одной траншее: диаметром 160 мм – 3035,84 
тыс. руб. за 1 км, диаметром 200 мм – 3 060,22 тыс.руб. за 1 км, диаметром 315 мм – 3582,99 тыс. руб. за 1 км,;
-- тип грунта – мокрый, тип прокладки сетей – закрытый, глубина залегания – 3м, условие прокладки - одна нить в одной траншее: диаметром 160 мм – 
4 554,13 тыс. руб. за 1 км, диаметром 200 мм – 4 575,67 тыс. руб. за 1 км, диаметром 315 мм – 5 143,06 тыс. руб. за 1 км.
3.4. Сроки подключения (технологического присоединения) объекта к централизованной системе водоотведения будут определены в рамках договора о 
подключении  (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения, заключаемого правообладателем земельного участка с МПП 
ВКХ «Орелводоканал». 
3.5. Срок действия технических условий: до 14.12.2019г.
4)  Теплоснабжение: использование газа.

В соответствии с письмом АО «Орелоблэнерго» от 10.07.2016г.                     № 01-12-05/2445, технологическое присоединение энергопринима-
ющего устройства объекта капитального строительства возможно от электрических сетей АО «Орелоблэнерго». Размер платы за технологическое 
присоединение будет определяться в соответствии с тарифными решениями Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области. 

7. Срок аренды: 32 (тридцать два) месяца.
8. Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок): 280 840 (двести восемьдесят 

тысяч восемьсот сорок)  рублей 00 копеек  (НДС  не  облагается). 
9. Шаг аукциона: 8 420 (восемь тысяч четыреста двадцать) рублей 00 копеек.
10. Размер задатка: 56 168 (пятьдесят тысяч сто шестьдесят восемь) рублей 00 копеек.
Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: УФК по Орловской области (УМИЗ л/с 05543012010) 
ИНН 5701000921 КПП 575301001
Расчетный счет: № 40302810300003000057
В отделение Орел
БИК 045402001
ОКТМО 54701000
КБК 16311105012040000120
Внесенный задаток возвращается в соответствии с реквизитами, указанными в заявке: 
- заявителю, не допущенному к участию в аукционе - в течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок; 
- заявителю, отозвавшему заявку - в течение 3-х рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки (в случае отзыва заявки 

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

случаях, в порядке, установленном  законодательством.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного 

участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, засчитывается в счет арендной платы за него. 
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей порядке договор аренды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.

11. Прием заявок:

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

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

с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка на указанный в пункте 10 настоящего извещения счет.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, 

удостоверяющий личность. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 15 июня 2018г. в рабочие дни с 9 до 18 часов (перерыв с 13.00 до 14.00). Прием заявок осущест-

вляется по адресу: г. Орел,  Пролетарская гора, 1, каб. 209. Окончание приема заявок: 18 часов 00 минут 11 июля 2018г.
12. Определение участников аукциона –  12 июля 2018 г. в 16 часов 00 минут по адресу: г.Орел,  Пролетарская гора, 1, каб. 507. 
К участию в аукционе допускаются заявители, своевременно подавшие заявку, представившие надлежащим образом оформленные доку-

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

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

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 
8 статьи 39.11, в любое время, но не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Управление муниципального имущества и землепользования 
Администрации города Орла 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды земельного участка, 

назначенного на _________ 2018г.

  _____________________________________________________________________________________________________________________
                   (полное наименование юридического лица ,  ОГРН, ИНН, ФИО, паспортные данные физического лица, подавшего заявку)
  _____________________________________________________________________________________________(далее Претендент)
 в лице______________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании _________________________________________________________________________________,
ознакомившись с извещением  о проведении аукциона, опубликованным в газете «Орловская городская газета» и размещенным на сайте 

www.torgi.gov.ru,  на официальном сайте администрации города Орла: www.orel-adm.ru., принимая решение об участии в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 57:25:0040215:189 местоположением: Российская Федерация, Орловская 
область, г.Орел, р-н Северный, пер.Керамический, участок 7а, площадью 2110 кв.м с видом разрешенного использования: обслуживание автотран-
спорта (мастерская автосервиса, станция технического обслуживания, автомобильная мойка), обязуюсь:

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

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

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

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

Место нахождения (место регистрации) претендента:____________________________________________________________________
Адрес для направления корреспонденции и уведомлений:___________________________________________________________________
Телефон, факс, электронная почта _______________________________________________________________________________
Банковские реквизиты (для возврата задатка) Претендента:
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
Приложения:
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

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

«______» ___________________ 2018 г.

Заявка принята Продавцом
Час _______ мин. ________ «_______»_______________________2018г. За  № _______________
Подпись уполномоченного лица Продавца
____________________________________________________________________________________________________________________

 
ДОГОВОР № ___________
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
НА КОТОРЫЙ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА,
кадастровый номер(57:25:0040215:189)
«______»_____________2018г.  г. Орёл
Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла, зарегистрировано Регистрационной палатой адми-

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

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

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

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

57:25:0040215:189, расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г. Орел, р-н Северный, пер. Керамический, участок 7а, 
разрешенное использование: обслуживания автотранспорта (мастерская автосервиса, станция технического обслуживания, автомобильная мой-
ка), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, прилагаемому к настоящему договору и являющемся его неотъемлемой 
частью, общей площадью 2110 кв.м.

1.2. На земельном участке не имеется зданий, строений, сооружений.
1.3. На момент подписания договора земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена.
2. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
2.1. Нет.
3. ОГРАНИЧЕНИЯ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
3.1. Ограничения использования: по границе земельного участка расположены канализационный коллектор Д-500 и газопровод среднего 

давления.
3.2. Часть земельного участка, расположенную в охранной зоне канализации, использовать в соответствии с Правилами охраны сетей 

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

Согласовано МПП ВКХ «Орелводоканал» письмом от 05.09.2016 №3457/03-07  при условии проведения мероприятий, обеспечивающих 
сохранность как существующих сетей канализации, так и проектируемого объекта на указанном земельном участке при последующей их экс-
плуатации (например, устройство защитных футляров на существующие трубопроводы или вынос сетей), предоставления в адрес предприятия 
разработанных мероприятий, обеспечивающих возможность беспрепятственного доступа к трассам сетей и их охранным зонам для производ-
ства плановых или аварийно-восстановительных работ, соблюдения победителем аукциона требований, установленных Правилами охраны се-
тей водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением администрации города Орла от 29.11.2010 N 3995, Сводом правил «СП 
32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85».

3.3. Часть земельного участка, расположенную в границах охранной зоны газопровода, использовать в соответствии с Постановлением Пра-
вительства РФ от 20.11.2000 N 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».

Согласовано АО «Газпром Газораспределение Орел» в соответствии с письмом от 20.09.2016 №28/14/2438.
 
4. СРОК ДОГОВОРА
4.1. Настоящий Договор заключается на 32 (тридцать два) месяца. 
с_________ по __________.
4.2. Договор аренды считается прекращенным по истечении срока, указанного в п. 4.1 настоящего договора. Арендодатель возражает против 

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

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

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

___________________ рублей в год, включая задаток в сумме 56 168 (пятьдесят тысяч сто шестьдесят восемь) рублей  00 копеек.
5.2. Размер арендной платы, установленный в п. 5.1 договора, пересматривается Арендодателем в одностороннем порядке не чаще одного 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Договора, так и при досрочном освобождении его, и сдать Участок Арендодателю в состоянии и качестве не хуже первоначального;
 строительство объекта недвижимости осуществить до окончания срока действия договора;
 выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации городских подземных и наземных инженерных 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
серия, номер, дата выдачи, кем выдан).
Юридический адрес  
 
Телефон:  
ИНН  
Расчетный счет  
к/с 
БИК  ОКПО  
Подписи сторон
Арендодатель                                                                         Арендатор 
Начальник управления
М.А.Лобов
________________________                                               __________________________

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

Объявлен конкурс по формированию кадрового резерва администрации города Орла по должностям муниципальной службы:
 начальник отдела экономики, финансового контроля и бухгалтерского учета (главный бухгалтер) управления культуры администрации 

города Орла;
начальник бюджетного отдела финансово-экономического управления администрации города Орла;
заместитель начальника бюджетного отдела финансово-экономического управления администрации города Орла;
главный специалист бюджетного отдела финансово-экономического управления администрации города Орла;
начальник отдела потребительского рынка финансово-экономического управления администрации города Орла;
главный специалист отдела потребительского рынка финансово-экономического управления администрации города Орла;
главный специалист отдела экономики и муниципальной поддержки малого и среднего бизнеса финансово-экономического управления 

администрации города Орла;
начальник отдела по обеспечению переданных государственных полномочий в сфере трудовых отношений финансово-экономического 

управления администрации города Орла;
главный специалист по обеспечению переданных государственных полномочий в сфере трудовых отношений финансово-экономического 

управления администрации города Орла.
Требования к кандидатам:  
для включения в кадровый резерв администрации города Орла по должности муниципальной службы начальника отдела экономики, 

финансового контроля и бухгалтерского учета (главного бухгалтера) управления культуры администрации города Орла:
высшее образование;
наличие не менее двух лет стажа муниципальной службы или не менее четырех лет стажа работы по специальности, направлению подготовки, 

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

необходимо знать: Конституцию Российской Федерации, федеральные законы,  Указы Президента Российской Федерации, нормативно 
- правовые акты Президента Российской Федерации, законы и нормативно - правовые акты Орловской области, Устав города Орла, иные 
нормативные правовые акты, регулирующие вопросы, отнесенные у компетенции управления культуры администрации города Орла, нормативно-
правовые акты, регулирующие делопроизводства, нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, правил делового 
этикета.

необходимо уметь работать с людьми, обладать коммуникативными навыками, пользоваться компьютерной и другой организационной 
техникой, а также необходимым программным обеспечением в соответствии с базовым уровнем квалификационных требований к муниципальному 
служащему в области информационно-коммуникационных технологий;

иметь знания: аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей применения современных информационно-
коммуникационных технологий в муниципальных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота, общих 
вопросов в области обеспечения информационной безопасности;

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

иметь навыки работы с правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс», навыки подготовки делового письма, разрешения конфликтов.
для включения в кадровый резерв администрации города Орла по должности муниципальной службы начальника бюджетного отдела 

финансово-экономического управления администрации города Орла:
высшее образование по направлению подготовки «Экономика», «Менеджмент»; «Государственное и муниципальное управление». Иное 

направление подготовки (специальность), для которого законодательством об образовании Российской Федерации установлено соответствие 
направлению подготовки (специальности), указанному в предыдущих перечнях направлений подготовки;

наличие не менее двух лет стажа муниципальной службы или не менее четырех лет стажа работы по специальности, направлению подготовки, 
а так же не менее одно года стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки для лиц, имеющих 
дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома;

знание законодательства Российской Федерации, в том числе: Конституции Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального 
закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 
02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Устава Орловской области, Устава города Орла, федеральных законов 
и других нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, а также делопроизводство, нормы охраны труда, техники 
безопасности и противопожарной защиты, правила делового этикета;

уметь работать с людьми, обладать коммуникативными навыками, пользоваться компьютерной и другой организационной техникой, а также 
необходимым программным обеспечением в соответствии с базовым уровнем квалификационных требований к муниципальному служащему в 
области информационно-коммуникационных технологий;

иметь знания: аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей применения современных информационно-коммуни-
кационных технологий в муниципальных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота, общих вопросов 
в области обеспечения информационной безопасности;

иметь навыки: работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, работы с информационно-телекоммуникационными се-
тями, в том числе сетью Интернет, работы в операционной системе, управления электронной почтой, работы в текстовом редакторе, работы с 
электронными таблицами, подготовки презентаций, использования графических объектов в электронных документах, работы с базами данных;

иметь навыки работы с правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс», навыки подготовки делового письма.
для включения в кадровый резерв администрации города Орла по должности муниципальной службы заместителя начальника бюджетного 

отдела финансово-экономического управления администрации города Орла:
высшее образование по направлению подготовки «Экономика», «Менеджмент»; «Государственное и муниципальное управление». Иное 

направление подготовки (специальность), для которого законодательством об образовании Российской Федерации установлено соответствие 
направлению подготовки (специальности), указанному в предыдущих перечнях направлений подготовки;

наличие не менее двух лет стажа муниципальной службы или не менее четырех лет стажа работы по специальности, направлению подготовки, 
а так же не менее одно года стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки для лиц, имеющих 
дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома;

знание законодательства Российской Федерации, в том числе: Конституции Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального 
закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 
02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Устава Орловской области, Устава города Орла, федеральных законов 
и других нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, а также делопроизводство, нормы охраны труда, техники 
безопасности и противопожарной защиты, правила делового этикета;

уметь работать с людьми, обладать коммуникативными навыками, пользоваться компьютерной и другой организационной техникой, а также 
необходимым программным обеспечением в соответствии с базовым уровнем квалификационных требований к муниципальному служащему в 
области информационно-коммуникационных технологий;

иметь знания: аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей применения современных информационно-коммуни-
кационных технологий в муниципальных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота, общих вопросов 
в области обеспечения информационной безопасности;

иметь навыки: работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, работы с информационно-телекоммуникационными се-
тями, в том числе сетью Интернет, работы в операционной системе, управления электронной почтой, работы в текстовом редакторе, работы с 
электронными таблицами, подготовки презентаций, использования графических объектов в электронных документах, работы с базами данных;

иметь навыки работы с правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс», навыки подготовки делового письма.
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для включения в кадровый резерв администрации города Орла по должности муниципальной службы главного специалиста бюджетного 
отдела финансово-экономического управления администрации города Орла:

высшее образование;
знание законодательства Российской Федерации, в том числе: Конституции Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации, Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального 
закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 
02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Устава Орловской области, Устава города Орла, федеральных законов 
и других нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, а также делопроизводство, нормы охраны труда, техники 
безопасности и противопожарной защиты, правила делового этикета;

уметь работать с людьми, обладать коммуникативными навыками, пользоваться компьютерной и другой организационной техникой, а также 
необходимым программным обеспечением в соответствии с базовым уровнем квалификационных требований к муниципальному служащему в 
области информационно-коммуникационных технологий;

иметь знания: аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей применения современных информационно-коммуни-
кационных технологий в муниципальных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота, общих вопросов 
в области обеспечения информационной безопасности;

иметь навыки: работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, работы с информационно-телекоммуникационными се-
тями, в том числе сетью Интернет, работы в операционной системе, управления электронной почтой, работы в текстовом редакторе, работы с 
электронными таблицами, подготовки презентаций, использования графических объектов в электронных документах, работы с базами данных;

иметь навыки работы с правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс», навыки подготовки делового письма.
для включения в кадровый резерв администрации города Орла по должности муниципальной службы начальника отдела потребительского 

рынка финансово-экономического управления администрации города Орла:
высшее образование;
не менее двух лет стажа муниципальной службы или не менее четырех лет стажа работы по специальности, направлению подготовки, а также 

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

знание законодательства Российской Федерации, в том числе: Конституции Российской Федерации, федеральных законов, указов Прези-
дента Российской Федерации, Налогового и Бюджетного кодекса Российской Федерации,  федеральных  законов и нормативных правовых ак-
тов, законов и нормативных правовых актов Орловской области, местных нормативных правовых актов сфере развития и регулирования сферы 
торговли, общественного питания и бытового обслуживания, Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  Устав города Орла, а также нормативных правовых актов, регулирующих делопроизводство, 
нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, правила делового этикета.

уметь работать с людьми, обладать организаторскими способностями, обладать коммуникативными навыками, пользоваться компьютерной 
и другой организационной техникой, а также необходимым программным обеспечением в соответствии с базовым уровнем квалификационных 
требований к муниципальному служащему в области информационно-коммуникационных технологий;

иметь знания: аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей применения современных информационно-коммуни-
кационных технологий в муниципальных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота, общих вопросов 
в области обеспечения информационной безопасности;

иметь навыки: работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, работы с информационно-телекоммуникационными се-
тями, в том числе сетью Интернет, работы в операционной системе, управления электронной почтой, работы в текстовом редакторе, работы с 
электронными таблицами, подготовки презентаций, использования графических объектов в электронных документах, работы с базами данных;

иметь навыки работы с правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс», навыки подготовки делового письма.
для включения в кадровый резерв администрации города Орла по должности муниципальной службы главного специалиста отдела 

потребительского рынка финансово-экономического управления администрации города Орла:
высшее образование;
знание законодательства Российской Федерации, в том числе: Конституции Российской Федерации, федеральных законов, указов Президента 

Российской Федерации, Налогового и Бюджетного кодекса Российской Федерации,  федеральных  законов и нормативных правовых актов, 
законов и нормативных правовых актов Орловской области, местных нормативных правовых актов в сфере развития и регулирования сферы 
торговли, общественного питания и бытового обслуживания, Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  Устав города Орла, а также нормативных правовых актов, регулирующих делопроизводство, 
нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, правила делового этикета.

уметь работать с людьми, обладать коммуникативными навыками, пользоваться компьютерной и другой организационной техникой, а также 
необходимым программным обеспечением в соответствии с базовым уровнем квалификационных требований к муниципальному служащему в 
области информационно-коммуникационных технологий;

иметь знания: аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей применения современных информационно-коммуни-
кационных технологий в муниципальных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота, общих вопросов 
в области обеспечения информационной безопасности;

иметь навыки: работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, работы с информационно-телекоммуникационными се-
тями, в том числе сетью Интернет, работы в операционной системе, управления электронной почтой, работы в текстовом редакторе, работы с 
электронными таблицами, подготовки презентаций, использования графических объектов в электронных документах, работы с базами данных;

иметь навыки работы с правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс», навыки подготовки делового письма.
для включения в кадровый резерв администрации города Орла по должности муниципальной службы главного специалиста отдела экономики 

и муниципальной поддержки малого и среднего бизнеса финансово-экономического управления администрации города Орла:
высшее образование;
знание законодательства Российской Федерации, в том числе: Конституции Российской Федерации, федеральных законов, указов Президен-

та Российской Федерации, Бюджетного и Налогового кодексов   Российской Федерации,  федеральных  законов и нормативных правовых актов, 
законов и нормативных правовых актов Орловской области, местных нормативных правовых актов в  сфере прогнозирования и разработки про-
грамм социально - экономического развития Российской Федерации, государственной поддержки инвестиционной деятельности,  Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Устав города Орла, а 
также нормативных правовых актов, регулирующих делопроизводство, нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, 
правила делового этикета.

уметь работать с людьми,  обладать коммуникативными навыками, пользоваться компьютерной и другой организационной техникой, а также 
необходимым программным обеспечением в соответствии с базовым уровнем квалификационных требований к муниципальному служащему в 
области информационно-коммуникационных технологий;

иметь знания: аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей применения современных информационно-коммуни-
кационных технологий в муниципальных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота, общих вопросов 
в области обеспечения информационной безопасности;

иметь навыки: работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, работы с информационно-телекоммуникационными се-
тями, в том числе сетью Интернет, работы в операционной системе, управления электронной почтой, работы в текстовом редакторе, работы с 
электронными таблицами, подготовки презентаций, использования графических объектов в электронных документах, работы с базами данных;

иметь навыки работы с правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс», навыки подготовки делового письма.
для включения в кадровый резерв администрации города Орла по должности муниципальной службы начальника отдела по обеспечению 

переданных государственных полномочий в сфере трудовых отношений финансово-экономического управления администрации города Орла:
высшее образование;
не менее двух лет стажа муниципальной службы или не менее четырех лет стажа работы по специальности, направлению подготовки, а также 

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

знание законодательства Российской Федерации, в том числе: Конституции Российской Федерации, федеральных законов, указов Прези-
дента Российской Федерации, Трудового кодекса Российской Федерации,  федеральных  законов и нормативных правовых актов, законов и 
нормативных правовых актов Орловской области, местных нормативных правовых актов в  сфере трудовых отношений, Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Устав города Орла, а также 
нормативных правовых актов, регулирующих делопроизводство, нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, правила 
делового этикета.

уметь работать с людьми, обладать организаторскими способностями, обладать коммуникативными навыками, пользоваться компьютерной 
и другой организационной техникой, а также необходимым программным обеспечением в соответствии с базовым уровнем квалификационных 
требований к муниципальному служащему в области информационно-коммуникационных технологий;

иметь знания: аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей применения современных информационно-коммуни-
кационных технологий в муниципальных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота, общих вопросов 
в области обеспечения информационной безопасности;

иметь навыки: работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, работы с информационно-телекоммуникационными се-
тями, в том числе сетью Интернет, работы в операционной системе, управления электронной почтой, работы в текстовом редакторе, работы с 
электронными таблицами, подготовки презентаций, использования графических объектов в электронных документах, работы с базами данных;

иметь навыки работы с правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс», навыки подготовки делового письма.
для включения в кадровый резерв администрации города Орла по должности муниципальной службы главного специалиста отдела по 

обеспечению переданных государственных полномочий в сфере трудовых отношений финансово-экономического управления администрации 
города Орла:

высшее образование;
знание законодательства Российской Федерации, в том числе: Конституции Российской Федерации, федеральных законов, указов Прези-

дента Российской Федерации, Трудового  кодекса Российской Федерации,  федеральных  законов и нормативных правовых актов, законов и 
нормативных правовых актов Орловской области, местных нормативных правовых актов в  сфере трудовых отношений, Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Устав города Орла, а также 
нормативных правовых актов, регулирующих делопроизводство, нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, правила 
делового этикета.

уметь работать с людьми,  обладать коммуникативными навыками, пользоваться компьютерной и другой организационной техникой, а также 
необходимым программным обеспечением в соответствии с базовым уровнем квалификационных требований к муниципальному служащему в 
области информационно-коммуникационных технологий;

иметь знания: аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей применения современных информационно-коммуни-
кационных технологий в муниципальных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота, общих вопросов 
в области обеспечения информационной безопасности;

иметь навыки: работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, работы с информационно-телекоммуникационными се-
тями, в том числе сетью Интернет, работы в операционной системе, управления электронной почтой, работы в текстовом редакторе, работы с 
электронными таблицами, подготовки презентаций, использования графических объектов в электронных документах, работы с базами данных;

иметь навыки работы с правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс», навыки подготовки делового письма.
В конкурсную комиссию предоставляются следующие документы:
личное заявление;
анкету по установленной форме с фотографией (форма анкеты утверждена распоряжением Правительства РФ от 26.05.2005 г. №667-р);
паспорт (оригинал и копию);
трудовую книжку (оригинал и копию);
документ об образовании (оригинал и копию);
справку о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденную Указом Президента Российской 

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

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

форме №001-ГС/у);
резюме и характеристики (по желанию);
Дата и время проведения конкурсов (заседания комиссии по подведению итогов конкурсов)  20 июля 2018 года в 15 час. 00 мин.
Приём документов производится с 18 июня по 17 июля 2018 года по адресу: г.Орел, Пролетарская гора, 1, каб. 321.
Телефон: 43-51-57; 
Адрес в Интернет: www.orel-adm.ru 
Режим работы с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

ПРОЕКТ

Трудовой договор
с муниципальным служащим

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

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

I. Общие положения.
1.1. Работодатель заключает настоящий трудовой договор с муниципальным служащим, назначенным в:
а) архивный отдел управления документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла на ведущую 

должность муниципальной службы (категория «руководители») –  начальником отдела;
б) бюджетный отдел финансово-экономического управления администрации города Орла на ведущую должность муниципальной службы 

(категория «руководители») –  начальником отдела;
в) бюджетный отдел финансово-экономического управления администрации города Орла на ведущую должность муниципальной службы 

(категория «специалисты») –  заместителем начальника отдела;
г) бюджетный отдел финансово-экономического управления администрации города Орла на старшую должность муниципальной службы 

(категория «специалисты») –  главным специалистом;
д) отдел потребительского рынка финансово-экономического управления администрации города Орла на ведущую должность муниципальной 

службы (категория «руководители») –  начальником отдела;
е) отдел потребительского рынка финансово-экономического управления администрации города Орла на  старшую должность муниципальной 

службы (категория «специалисты») –  главным специалистом;
ё) отдел экономики и муниципальной поддержки малого и среднего бизнеса финансово-экономического управления администрации города 

Орла на  старшую должность муниципальной службы (категория «специалисты») –  главным специалистом;
ж) отдел по обеспечению переданных государственных полномочий в сфере трудовых отношений финансово-экономического управления 

администрации города Орла на ведущую должность муниципальной службы (категория «руководители») –  начальником отдела;
з) отдел по обеспечению переданных государственных полномочий в сфере трудовых отношений финансово-экономического управления 

администрации города Орла на  старшую должность муниципальной службы (категория «специалисты») –  главным специалистом;
установив испытательный срок с «_____» _____________ 20___ г. по «_____» _____________ 20___ г., 
присвоив квалификационный разряд ___________________________________________________________ .
распоряжением администрации города Орла от «___»_______201__ года №_____.
1.2. Настоящий трудовой договор заключается на  неопределенный срок.
1.3. Дата начала работы «___»_______ 201___ года.
1.4. Настоящий трудовой договор регулирует трудовые и иные отношения между Работодателем и Работником. Работа по данному трудовому 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

правительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотре-
но международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

местного самоуправления города Орла, регулирующими оплату труда муниципальных служащих: месячный должностной оклад в размере:
а) начальник отдела экономики, финансового контроля и бухгалтерского учета (главный бухгалтер) управления культуры администрации 

города Орла 10250,78  рублей; 
б) начальник бюджетного отдела финансово-экономического управления администрации города Орла 10250,78  рублей; 
в) заместитель начальника бюджетног о отдела финансово-экономического управления администрации города Орла 8913,72 рублей;
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г) главный специалист бюджетного отдела финансово-экономического управления администрации города Орла 7576,66 рублей;
д) начальник отдела потребительского рынка финансово-экономического управления администрации города Орла 10250,78  рублей; 
е) главный специалист отдела потребительского рынка финансово-экономического управления администрации города Орла 7576,66 рублей;
ё) главный специалист отдела экономики и муниципальной поддержки малого и среднего бизнеса финансово-экономического управления 

администрации города Орла 7576,66 рублей;
ж) начальник отдела по обеспечению переданных государственных полномочий в сфере трудовых отношений финансово-экономического 

управления администрации города Орла 10250,78  рублей; 
3) главный специалист по обеспечению переданных государственных полномочий в сфере трудовых отношений финансово-экономического 

управления администрации города Орла 7576,66 рублей;
 надбавка за особые условия муниципальной службы – ХХХХ рублей, надбавка за выслугу лет – ХХХХ рублей, ежемесячное денежное 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПОДПИСИ СТОРОН:
 __________________________________
подпись «Работодатель»
__________________________________________
должность
__________________________________________
__________________________________________
ФИО
__________________________________________
подпись

«Работник»
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
(Ф.И.О., адрес по прописке)
Паспорт _________ № _______________
Выдан  ____________________________
__________________________________

«______»__________ 20_____ г.
 

АУКЦИОН ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ПОМЕЩЕНИЯ  29 ИЮНЯ 2018  ГОДА
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  АУКЦИОНА

Муниципальное унитарное предприятие Жилищное ремонтно-эксплуатационное  предприятие (Заказчик) извещает о проведении 29.06.2018 
г. года в 14 часов 00 мин. по адресу город Орел, ул. Достоевского, д. 4, лит. А, пом. 270  аукцион по продаже права на заключение договора аренды 
нежилого муниципального  помещения

Аукцион является открытым по составу участников  и по форме подачи предложений по цене предмета торгов.
Сведения об организаторе аукциона.
Муниципальное унитарное предприятие «Жилищное ремонтно- эксплуатационное предприятие» (Заказчик)
Место нахождения:  город Орел, ул. Достоевского, д. 4, лит. А, пом. 270
Почтовый адрес: 302005, город Орел, ул. Достоевского, д. 4, лит. А, пом. 270
Адрес электронной почты:
mupzhrep@mail.ru
Контактный телефон: (4862) 72-10-80
Предметом аукциона является  продажа права на заключение договора аренды следующего муниципального недвижимого имущества:

№
лота

Наименование, адрес нежилого 
помещения

Общая пло-
щадь,

м2

Срок 
арен-

ды

Целевое
назначе-ние

исполь-зования 
объекта 

недвижи-мости

Начальная цена 
договора (размер 
годовой арендной 

платы с учетом 
НДС),
руб.

Шаг аукциона,
руб.

Размер 
задат-ка,

руб.

Приме-
чание

1

 Часть нежилого помещения, 
общей площадью  148,9 кв.м., 
этаж 1, расположенное по адресу: 
Орловская область, город Орел,  
ул.Силикатная, д. 24а лит. А,  пом. 
№61

8,2 364 дня Универсальное 20959,20 1047,96 4191,84

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором аукциона по рабочим дням с 8:00 час. до 17:00 
час., перерыв на обед с 12:00 до 13:00 (время московское)  начиная с 30.05.2018 г. по адресу: город Орел, ул. Комсомольская, д.320, 2-й этаж, каб.2. 
Окончание срока подачи заявок на участие в аукционе: 21.06.2018 г. в 17 часов 00 минут.

Для участия в аукционе представляются следующие документы:
Заявка на участие в аукционе подаётся в срок и по форме, которые установлены документацией об аукционе в 2 экз. Бланк заявки установ-

ленной формы представлен в Приложении №2 к документации об аукционе, он должен  быть размещен на 1 листе формата А4 (распечатан с 2-х 
сторон).

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

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

Заявка на участие в аукционе должна содержать:
Сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:
- фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юриди-

ческого лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона; 
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), 

полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона;

- выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для 
индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном  сайте торгов извещения 
о проведении аукциона; копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц); надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимате-
ля в соответствии  с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты 
размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона; 

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

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

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

-заявление об отсутствии решения о ликвидации  заявителя – юридического лица, об отсутствии решения арбитражного  суда о признании за-
явителя – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о 
приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

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

  
Задаток за участие в аукционе вносится не позднее 21.06.2018 г., в размере 20% начальной цены предмета аукциона вносятся претендентами  

по следующим реквизитам:
Реквизиты счета для перечисления задатка:
ИНН 5752030473   КПП 575201001   БИК 045402601
Орловское отделение № 8595 ПАО Сбербанк г. Орёл 
р/с 40702810547000000951      
к/с 30101810300000000601
Назначение платежа:  Задаток за участие в аукционе на  право  заключения договора  аренды (указать наименование заявляемого объекта, 

номер лота)
Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота).

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация города Орла

Управление муниципального имущества и землепользования
РАСПОРЯЖЕНИЕ

14.06.2018  № 347
Орёл

Об условиях приватизации имущества казны муниципального образования «Город Орел» и организации продажи муниципального 
имущества на аукционе

Во исполнение Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Орла на 2018 год, в соответствии с Фе-
деральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ, решением Орловского 
городского Совета народных депутатов № 22/0381-ГС от 30 августа 2012 г. «Об организации продажи муниципального имущества города Орла 
в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» 
и признании утратившими силу муниципальных нормативных правовых актов», решением Орловского городского Совета народных депутатов 
№ 65/1178-ГС от 28 мая 2015 года «О Положении «О порядке принятия решений об условиях приватизации имущества казны муниципального 
образования «Город Орел», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным 
Постановлением Правительства РФ от 12 августа 2002 г. № 585:

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

ную казну объектов муниципальной собственности:
1. нежилого помещения общей площадью 46,6 кв. м, этаж 4, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 118;
2. нежилого помещения общей площадью 27,2 кв. м, этаж 4, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 121;
3. нежилого помещения общей площадью 10,9 кв. м, этаж 4, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 126;
4. нежилого помещения общей площадью 16,8 кв. м, этаж 5, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 136;
5. нежилого помещения общей площадью 10,9 кв. м, этаж 5, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 142;
6. нежилого помещения общей площадью 4,7 кв. м, этаж 5, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 145;
7. нежилого помещения общей площадью 58,7 кв. м, этаж 1, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 

131, пом. 22;
8. нежилого помещения общей площадью 32,4 кв. м, этаж 1, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Полесская, д. 53, 

пом. 200.
II. Утвердить:
1. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 46,6  кв. м, этаж, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, 

пл. Мира, д. 3, пом. 118, в размере 945 000 (Девятьсот сорок пять тысяч) руб. с учётом НДС на основании Отчёта № 288-18 от 18.05.2018 «Об 
оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» Объект оценки: Помещение, назначение: нежилое, площадь 46,6 кв. м, этаж: 4, 
адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 118, выполненного ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем,

шаг аукциона – 30 000 (Тридцать тысяч) руб.;
2. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 27,2 кв. м, этаж 4, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, 

пл. Мира, д. 3, пом. 121, в размере 592 000 (Пятьсот девяносто две тысячи) руб. с учётом НДС на основании Отчёта № 289-18 от 18.05.2018 «Об 
оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» Объект оценки: Помещение, назначение: нежилое, площадь 27,2 кв. м, этаж: 4, 
адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 121, выполненного ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем,

шаг аукциона – 15 000 (Пятнадцать тысяч) руб.;
3. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 10,9 кв. м, этаж 4, расположенного по адресу: Орловская область, г. 

Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 126, в размере 208 000 (Двести восемь тысяч) руб. с учётом НДС на основании Отчёта № 290-18 от 18.05.2018 «Об 
оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» Объект оценки: Помещение, назначение: нежилое, площадь 10,9 кв. м, этаж: 4, 
адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 126, выполненного ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем,

шаг аукциона – 5 000 (Пять тысяч) руб.;
4. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 16,8 кв. м, этаж 5, расположенного по адресу: Орловская область, г. 

Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 136, в размере 335 000 (Триста тридцать пять тысяч) руб. с учётом НДС на основании Отчёта № 291-18 от 18.05.2018 
«Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» Объект оценки: Помещение, назначение: нежилое, площадь 16,8 кв. м, этаж 5, 
адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 136, выполненного ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем,

шаг аукциона – 10 000 (Десять тысяч) руб.;
5. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 10,9 кв. м, этаж 5, расположенного по адресу: Орловская область, г. 

Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 142, в размере 208 000 (Двести восемь тысяч) руб. с учётом НДС на основании Отчёта № 292-18 от 18.05.2018 «Об 
оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» Объект оценки: Помещение, назначение: нежилое, площадь 10,9 кв. м, этаж: 5, 
адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 142, выполненного ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем,

шаг аукциона – 5 000 (Пять тысяч) руб.;
6. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 4,7 кв. м, этаж 5, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, 

пл. Мира, д. 3, пом. 145, в размере 81 000 (Восемьдесят одна тысяча) руб. с учётом НДС на основании Отчёта № 293-18 от 18.05.2018 «Об оценке 
рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» Объект оценки: Помещение, назначение: нежилое, площадь 4,7 кв. м, этаж: 5, адрес (ме-
стонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 145, выполненного ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем,

шаг аукциона – 4 000 (Четыре тысячи) руб.;
7. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 58,7 кв. м, этаж 1, расположенного по адресу: Орловская область, г. 

Орёл, ул. Комсомольская, д. 131, пом. 22, в размере 1 943 000 (Один миллион девятьсот сорок три тысячи) руб. с учётом НДС на основании Отчёта 
№ 196-18 от 16.04.2018 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» Объект оценки: Нежилое помещение, назначение: 
нежилое, общая площадь 58,7 кв. м, этаж: 1, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 131, пом. 22, 
выполненного ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем,

шаг аукциона – 50 000 (Пятьдесят тысяч) руб.;
8. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 32,4 кв. м, этаж 1, расположенного по адресу: Орловская область, г. 

Орёл, ул. Полесская, д. 53, пом. 200, в размере 776 000 (Семьсот семьдесят шесть тысяч) руб. с учётом НДС на основании Отчёта № 133-18 от 
12.04.2018 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» Объект оценки: Нежилое помещение: нежилое помещение, назна-
чение: нежилое, общая площадь 32,4 кв. м, этаж: 1, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, ул. Полесская, д. 53, пом. 200, 
выполненного ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем,

шаг аукциона – 30 000 (Тридцать тысяч) руб.
III. Утвердить задаток в размере 20 % начальной цены продажи.
IV. Утвердить текст прилагаемого информационного сообщения о проведении аукциона.
V. Утвердить бланк заявки на участие в аукционе.
VI. Опубликовать настоящее распоряжение в официальном печатном издании администрации города Орла, а также разместить на офици-

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

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

Приложение: 
1. Текст информационного сообщения о проведении аукциона на 4 л;
2. Бланк заявки на участие в аукционе на 2 л.
Начальник управления  М. А. Лобов

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

вета народных депутатов № 33/0605-ГС от 30 ноября 2017 года, № 40/0716-ГС от 31 мая 2018 года, распоряжения от 14.06.2018 № 347 Управления 
муниципального имущества и землепользования администрации города Орла сообщает:

25 июля 2018 года в 11 часов по адресу: г. Орёл, ул. Пролетарская Гора, д. 1, 3-й этаж (малый зал) состоится открытый по форме подачи 
предложений по цене имущества и составу участников аукцион по продаже составляющих муниципальную казну объектов муниципальной соб-
ственности:

лот № 1: нежилое помещение общей площадью 46,6 кв. м, этаж 4, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 
118.

Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере 945 000 (Девятьсот сорок пять тысяч) руб. с учетом НДС, шаг аукциона 
– 30 000 (Тридцать тысяч) руб.

лот № 2: нежилое помещение общей площадью 27,2 кв. м, этаж 4, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 
121.

Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере 592 000 (Пятьсот девяносто две тысячи) руб. с учетом НДС, шаг аукци-
она – 15 000 (Пятнадцать тысяч) руб.

лот № 3: нежилое помещение общей площадью 10,9 кв. м, этаж 4, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 
126.

Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере 208 000 (Двести восемь тысяч) руб. с учетом НДС, шаг аукциона – 5 
000 (Пять тысяч) руб.

Аукционы по продаже признаны несостоявшимися 28 июня, 03 августа, 07 сентября, 12 октября, 16 ноября 2016 года, 28 июня, 02 августа, 06 
сентября, 11 октября 2017 года 06 июня 2018 года в связи с отсутствием заявок на участие.

Продажа посредством публичного предложения признана несостоявшейся 13 декабря 2017 года в связи с тем, что ни один из претендентов 
не признан участником продажи.

лот № 4: нежилое помещение общей площадью 16,8 кв. м, этаж 5, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 
136.
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Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере     335 000 (Триста тридцать пять тысяч) руб. с учетом НДС, шаг аукциона 
– 10 000 (Десять тысяч) руб.

Аукционы по продаже нежилого помещения признаны несостоявшимися  10 августа, 14 сентября, 26 октября, 30 ноября, 28 декабря 2016 года,  
05 июля,  09 августа, 13 сентября, 18 октября 2017 года в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.

Продажа посредством публичного предложения признана несостоявшейся 20 декабря 2017 года в связи с неявкой участников на торги.
лот № 5: нежилое помещение общей площадью 10,9 кв. м, 5 этаж, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, 

пом.142.
Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере  208 000 (Двести восемь тысяч) руб. с учётом НДС, шаг аукциона – 5 

000 (Пять тысяч) руб.
Аукционы по продаже нежилого помещения признаны несостоявшимися 10 августа, 14 сентября, 26 октября, 30 ноября, 28 декабря 2016 года, 

05 июля,  09 августа, 13 сентября, 18 октября 2017 года в связи с отсутствием заявок.
Продажа посредством публичного предложения признана несостоявшейся 20 декабря 2017 года в связи с неявкой участников на торги.
лот № 6: нежилое помещение общей площадью 4,7 кв. м, 5 этаж, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом.145.
Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере  81 000 (Восемьдесят одна тысяча) руб. с учётом НДС, шаг аукциона – 4 

000 (Четыре тысячи) руб.
Аукционы по продаже нежилого помещения признаны несостоявшимися 10 августа, 14 сентября, 26 октября, 30 ноября, 28 декабря 2016 года, 

05 июля,  09 августа, 13 сентября, 18 октября 2017 года в связи с отсутствием заявок.
Продажа посредством публичного предложения признана несостоявшейся 20 декабря 2017 года в связи с неявкой участников на торги.
лот № 7: нежилое помещение общей площадью 58,7 кв. м, этаж 1, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, 

д. 131, пом. 22.
Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере 1943 000 (Один миллион девятьсот сорок три тысячи) руб. с учётом 

НДС, шаг аукциона – 50 000 (Пятьдесят тысяч) руб.
лот № 8: нежилое помещение общей площадью 32,4 кв. м, этаж 1, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Полесская, д. 

53, пом. 200.
Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере 776 000 (Семьсот семьдесят шесть тысяч) руб. с учётом НДС, шаг 

аукциона – 30 000 (Тридцать тысяч) руб.
Предложения по цене имущества заявляются открыто в ходе проведения торгов. Критерием выявления победителя является максимальная 

цена покупки. Итоги аукциона подводятся в день и на месте его проведения.
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
Задаток в размере 20% начальной цены продажи перечисляется по следующим реквизитам: 
Получатель: ИНН 5701000921, КПП 575301001, УФК по Орловской области (УМИЗ л/с 05543012010), расчетный счет № 40302810300003000057 

в Отделении Орел, БИК 045402001, ОКТМО 54701000, 
КБК 16311402043040000410. Назначение платежа: задаток за участие в аукционе по продаже объекта муниципальной собственности (с указа-

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

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

Задаток в размере 20% начальной цены должен поступить на счет, указанный в информационном сообщении, в срок не позднее 18 июля 2018 
года. Документом, подтверждающим поступление задатка на счёт продавца, является выписка со счёта продавца.

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

Форма оплаты - единовременная, денежная в течение 8 рабочих дней после заключения договора купли-продажи. Договор купли-продажи 
заключается  в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в 
установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора.

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

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

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

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

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

Определение участников аукциона – 20 июля 2018 года.
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в устав-

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

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

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

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

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

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

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

Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие дни (выходные – суббота, воскресенье)  с  9 до 13  и с 14 до  18 часов  с  15  июня  2018 
года  по 16 июля 2018 года включительно по адресу: город Орёл, ул. Пролетарская Гора, д. 1, к. 505, тел. (4862) 47-55-41. 

 
Приложение № 2 к распоряжению Управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла 
от ___________ 2018 г. № ______
Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
25 июля 2018 года
город Орел 
_____________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку), 
_________________________________________________, именуемый далее Претендент, 
в лице ______________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ___________________________________________________, 
принимая решение об участии в аукционе по продаже находящегося в муниципальной собственности города Орла имущества: 
_____________________________________________________________________________ 
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________(лот № _______), обязуюсь: 
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном _______________

_________________________ от «___» ___________ 2018 г. № ________, а также порядок проведения аукциона, установленный Положением об 
организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12 августа 2002 года № 585;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в течение 5 рабочих дней с даты подведения 
итогов аукциона в соответствии с действующим законодательством и уплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам 
аукциона, в течение 8 рабочих дней после заключения договора купли-продажи.

Адрес и банковские реквизиты Претендента: 
______________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________ _______________________________________________________________________________ 

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

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________

 Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы и краткая подпись)
М.П. «___» ______________ 2018 г. 

 Заявка принята Продавцом: 

час. ____ мин. ____ «______» _________________ 2018 г. за № ______ 
Подпись уполномоченного лица Продавца
_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы и краткая подпись)
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Город Орел                                     09 июня 2018 года
Дата и место проведения публичных слушаний:
06 июня 2018 года, большой зал администрации города Орла (г. Орел, Пролетарская Гора, 1).
Публичные слушания назначены:
Постановлением мэра города Орла от 25 апреля 2018 года № 40-П.
Вопрос, рассмотренный на публичных слушаниях:
        Проект внесения изменений в Генеральный план городского округа «Город Орел» в части отображения наружной напорной хозяйственно-

бытовой канализационной сети, расположенной по адресу: г. Орел, ул. Скворцова-Наугорское шоссе в целях дальнейшего строительства указанной 
сети. 

В публичных слушаниях приняли участие 13 человек.
Выводы:
1. Публичные слушания в городе Орле проекту внесения изменений в Генеральный план городского округа «Город Орел» в части отображения 

наружной напорной хозяйственно-бытовой канализационной сети, расположенной по адресу: г. Орел, ул. Скворцова-Наугорское шоссе в целях 
дальнейшего строительства указанной сети, проведены в соответствии с действующим законодательством, Положением «О порядке проведения 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле» и Правилами землепользования и застройки городского окру-
га «Город Орёл».

2. Участники публичных слушаний не возражали против внесения изменений в Генеральный план городского округа «Город Орел» в части ото-
бражения наружной напорной хозяйственно-бытовой канализационной сети, расположенной по адресу: г. Орел, ул. Скворцова-Наугорское шоссе 
в целях дальнейшего строительства указанной сети. 

Заместитель председателя комиссии по землепользованию 
и застройке города, начальник управления градостроительства администрации города Орла                       В.В. Булгаков
Главный специалист сектора градостроительных планов, отклонений и организации публичных процедур     С.М. Рачкова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Город Орел                                     09 июня 2018 года
Дата и место проведения публичных слушаний:
07 июня 2018 года, большой зал администрации города Орла (г. Орел, Пролетарская Гора, 1).
Публичные слушания назначены:
Постановлением мэра города Орла от 25 апреля 2018 года № 40-П.
Вопрос, рассмотренный на публичных слушаниях:
Проект внесения изменений в Генеральный план городского округа «Город Орел» в части отображения наружной напорной хозяйственно-бы-

товой канализационной сети, расположенной по адресу: г. Орел, ул. Скворцова-Наугорское шоссе в целях дальнейшего строительства указанной 
сети. 

В публичных слушаниях приняли участие 12 человек.
Выводы:
1. Публичные слушания в городе Орле проекту внесения изменений в Генеральный план городского округа «Город Орел» в части отображения 

наружной напорной хозяйственно-бытовой канализационной сети, расположенной по адресу: г. Орел, ул. Скворцова-Наугорское шоссе в целях 
дальнейшего строительства указанной сети, проведены в соответствии с действующим законодательством, Положением «О порядке проведения 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле» и Правилами землепользования и застройки городского окру-
га «Город Орёл».

2. Участники публичных слушаний не возражали против внесения изменений в Генеральный план городского округа «Город Орел» в части ото-
бражения наружной напорной хозяйственно-бытовой канализационной сети, расположенной по адресу: г. Орел, ул. Скворцова-Наугорское шоссе 
в целях дальнейшего строительства указанной сети. 

Заместитель председателя комиссии по землепользованию 
и застройке города, начальник управления градостроительства администрации города Орла                       В.В. Булгаков
Главный специалист сектора градостроительных планов, отклонений и организации публичных процедур                С.М. Рачкова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Город Орел                                     09 июня 2018 года
Дата и место проведения публичных слушаний:
08 июня 2018 года, большой зал администрации города Орла (г. Орел, Пролетарская Гора, 1).
Публичные слушания назначены:
Постановлением мэра города Орла от 25 апреля 2018 года № 40-П.
Вопрос, рассмотренный на публичных слушаниях:
Проект внесения изменений в Генеральный план городского округа «Город Орел» в части отображения наружной напорной хозяйственно-бы-

товой канализационной сети, расположенной по адресу: г. Орел, ул. Скворцова-Наугорское шоссе в целях дальнейшего строительства указанной 
сети. 

В публичных слушаниях приняли участие 11 человек.
Выводы:
1. Публичные слушания в городе Орле проекту внесения изменений в Генеральный план городского округа «Город Орел» в части отображения 

наружной напорной хозяйственно-бытовой канализационной сети, расположенной по адресу: г. Орел, ул. Скворцова-Наугорское шоссе в целях 
дальнейшего строительства указанной сети, проведены в соответствии с действующим законодательством, Положением «О порядке проведения 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле» и Правилами землепользования и застройки городского окру-
га «Город Орёл».

2. Участники публичных слушаний не возражали против внесения изменений в Генеральный план городского округа «Город Орел» в части ото-
бражения наружной напорной хозяйственно-бытовой канализационной сети, расположенной по адресу: г. Орел, ул. Скворцова-Наугорское шоссе 
в целях дальнейшего строительства указанной сети. 

Заместитель председателя комиссии по землепользованию и застройке города, начальник управления
градостроительства администрации города Орла                       В.В. Булгаков
Главный специалист сектора градостроительных планов, отклонений и организации публичных процедур     С.М. Рачкова
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕО РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Город Орел                           09 июня 2018 года
Дата и место проведения публичных слушаний:
06 июня 2018 года, большой зал администрации города Орла (г. Орел, Пролетарская Гора, 1).
Публичные слушания назначены:
Постановлением мэра города Орла от 31 января 2018 года № 8-П.
Вопрос, рассмотренный на публичных слушаниях:
По вопросу предоставления разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

57:25:0010158:11площадью 9949 кв. м., местоположением: г. Орел, ул. Базовая, д.6-г  - «многоквартирные жилые дома 5-18 этажей (в том числе 
технический) (код вида 1.124 - согласно Правилам землепользования и застройки городского округа «Город Орел»).

 В публичных слушаниях приняли участие 24 человека.
Выводы:
1. Публичные слушания в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 57:25:0010158:11площадью 9949 кв. м., местоположением: г. Орел, ул. Базовая, д.6-г  - «многоквартирные жилые 
дома 5-18 этажей (в том числе технический) (код вида 1.124 - согласно Правилам землепользования и застройки городского округа «Город Орел») 
проведены в соответствии с действующим законодательством, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостро-
ительной деятельности в городе Орле» и Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орёл».

2. Участники публичных слушаний не возражали против предоставления разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 57:25:0010158:11, площадью 9949 кв. м., местоположением: г. Орел, ул. Базовая, д.6-г  - «многоквартирные жилые 
дома 5-18 этажей (в том числе технический) (код вида 1.124 - согласно Правилам землепользования и застройки городского округа «Город Орел»).

Заместитель председателя комиссии по землепользованию 
и застройке города, начальник управления градостроительства администрации города Орла В.В. Булгаков
Главный специалист сектора градостроительных планов, отклонений и организации 
публичных процедур                         С.М. Рачкова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Дмитрием Анатольевичем Ветровым (квалификационный аттестат № 57-10-6, № регистрации в государственном 

реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 5854, почтовый адрес: 303349,  Орловская область, Глазуновский район, п. Техникумов-
ский, ул. Спортивная, д. 2 контактный телефон: 89102070954,  адрес электронной почты: veter_san@mail.ru), выполняются кадастровые работы в 
связи с уточнением границ земельного участка с кадастровым номером: 57:25:0021201:480, расположенного по адресу: Орловская область, г Орёл, 
район аэропорта «Южный», СНТ «Дормашевец», участок №58(1).

Заказчик работ: Антонина Васильевна Запорожец, тел. 8-920-8049566, проживающая по адресу: Орловская область, г. Орел, ул. Планерная, 
д. 56, кв. 99.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Орловская область, г Орёл, район аэропорта «Южный», СНТ 
«Дормашевец», участок №58(1), 17.07.2018г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: г. Орёл, ул. Гуртьева, д. 14, пом. 62.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 16.06.2018г. по 16.07.2018 г.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 

16.06.2018г. по 16.07.2018г. по адресу: 302038, г. Орёл, ул. Гуртьева, д. 14, пом. 62.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: Россий-

ская Федерация, Орловская область, г Орёл, СНТ «Дормашевец», в кадастровом квартале 57:25:0021201.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
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