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Проект утвердили депутаты горсовета на заседании 28 июня.

Бюсты разведчиков 380-й стрелковой дивизии Ивана Санько и Василия Образцова, поднявших 
5 августа 1943 года красное знамя над освобожденным Орлом, появятся по обеим сторонам 

бульвара недалеко от областной больницы.

Как пояснила замглавы администрации города Екатерина Данилевская, с инициативой увеко-
вечивания памяти героев выступила общественная организация «Общественный союз Орлов-
ской области». Бюсты будут установлены на благотворительные деньги без вложения бюджетных 
средств, однако после монтажа их передадут в муниципальную собственность.

Во имя памяти
Бюсты героев войны установят на бульваре Победы
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Ремонтная пора
Дворы в Орле ремонтируют с учетом требований «Доступной среды»

Такую информацию 
озвучил начальник 

УКС Сергей Костиков 
26 июня на рабочем 
совещании в админи-
страции города.

По его словам, все 

объекты, на которых 

ведутся работы, прове-

рили на предмет соот-

ветствия потребностям 

маломобильных групп 

населения представи-

тели городского обще-

ственного Совета по де-

лам инвалидов. По двум 

дворам высказаны за-

мечания, которые будут 

устранены.

Всего же, как сооб-

щил Сергей Костиков, 

ремонт идет на 37 дво-

ровых территориях из 

запланированных 73. В 

11 дворах работы завер-

шены, по шести из них 

уже получены удовлет-

ворительные заключе-

ния экспертизы о ка-

честве асфальта. Пока 

работы идут по графи-

ку, регулярно ведется 

контроль, в том числе и 

со стороны жителей го-

рода.

О ходе ремонта улич-

но-дорожной сети горо-

да доложила начальник 
УКХ Светлана Климова:

– В данный момент 

работы ведутся на семи 

из 17 улиц, пять объек-

тов уже готовы к сдаче. 

Ямочный ремонт про-

ходит на ул. Грузовой, 

Пушкина, Спивака, 

Авиационной. На этой 

неделе начнется второй 

этап масштабных работ 

по ямочному ремонту. 

В список вошли также 

проезды к дворам, ко-

торые ремонтируют по 

программе «Комфорт-

ная среда».

Стала также известна 

сумма, которую допол-

нительно выделят Орлу 

на ремонт дорог из об-

ластного бюджета. Как 

сообщил Александр 

Муромский, принято 

решение выделить об-

ластному центру 86 млн 

рублей из средств До-

рожного фонда благо-

даря образовавшейся 

экономии. 

Новый перечень 

улиц, которые отремон-

тируют в этом году, уже 

почти готов. Завершает-

ся утверждение проек-

тно-сметной докумен-

тации.

Мэр Орла Василий 

Новиков обратил вни-

мание на то, что состав-

лять список объектов 

для дорожного ремонта 

необходимо с учетом 

обращений жителей го-

рода.

Елена МАСЛОВА
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Бюджетные поправки
Внесены изменения в городской бюджет

Такое решение приняли 
депутаты горсовета на засе-

дании 28 июня.

Доходы были увеличены на 59 

млн рублей за счет дотаций из 

вышестоящих бюджетов, пред-

полагаемого увеличения по-

ступлений от НДФЛ и продажи 

муниципального имущества.

Более 20 млн из этих средств 

направлено на погашение 

кредиторской задолженности, 

главным образом, учреждений 

образования.

Почти 6 млн выделено на про-

ведение летней оздоровительной 

кампании. На благоустройство, 

ремонт дворов, улиц и вывоз 

мусора — 16,4 млн. Трамвайно-

троллейбусному предприятию 

перечислят 6,5 млн рублей, 5 

млн — на софинансирование 

строительства детского сада в 

микрорайоне «Зареченский». 

Еще 1,5 млн пойдет на праздно-

вание 75-й годовщины освобож-

дения Орла.

Елена МАСЛОВА

Новым полпредом 
в ЦФО назначен 

Игорь Щеголев. 

Владимир Путин назна-

чил новым полномочным предста-

вителем Президента России в Цент-

ральном федеральном округе Игоря 

Щеголева.

До назначения он был помощни-

ком Президента РФ. Занимавший это 

место Алексей Гордеев был назначен 

в федеральное правительство вице-

премьером по АПК.

В Орловской области про-
ходит акция «Внимание, 

переезд!». Она продлится 
до 14 июля, сообщает 
МЖД. 

Железнодорожники будут прове-

рять автобусные маршруты, прохо-

дящие через переезды, на наличие 

соответствующих разрешений. 

Кроме того будут решаться вопросы 

с местными властями о закрытии по-

тенциально опасных переездов. 

С начала года в Орловско-Курском 

регионе МЖД из-за водителей-на-

рушителей произошло пять столкно-

вений автотранспорта с поездами. 

В них погибли шесть человек, 18 

человек получили ранения разной 

степени тяжести.

За январь-май этого года 
на территории Орлов-

ской области собрано около 
9,7 млрд рублей налогов, 
сборов и других обязатель-

ных платежей, сообщает УФНС по 
Орловской области.

В федеральный бюджет перечисле-

но порядка 1,8 млрд рублей, в регио-

нальный бюджет поступило 7,9 млрд 

рублей.

В 2018 году в регионе 
капитально отремон-

тируют 13 пешеходных 
переходов вблизи образо-
вательных учреждений на 

региональных и межмуниципальных 
автомобильных дорогах, сообщил 
руководитель Департамента строи-
тельства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и 
дорожного хозяйства Денис Блохин.

Кроме того, в рамках подготов-

ки к празднованию 200-летия со 

дня рождения И.С. Тургенева будет 

капитально отремонтировано четыре 

остановочных павильона.
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Орловский 
хлебокомбинат 
купил «Юность»

Читатели «Орловской городской»  
пожаловались, что из  мага-

зинов внезапно исчезла продукция 
хлебокомбината «Юность», которая 
многим нравилась.

По словам одного из читателей, 

на его вопрос о том, когда в продаже 

появится тостовый хлеб этого про-

изводителя, который он регулярно 

покупал, продавцы затруднились 

ответить.

– «Юность» купил «Орловский 

хлебокомбинат», так что неизвестно, 

что будет дальше с ассортиментом, – 

сообщили орловцу в одном из сете-

вых магазинов.

В АО «Орловский хлебокомбинат» 

подтвердили информацию о приобре-

тении хлебокомбината «Юность». Ка-

ковы перспективы этого предприятия 

и продолжит ли оно выпускать преж-

нюю продукцию? «Этот вопрос еще 

решается», – сообщили на орловском 

хлебокомбинате. Возможно, подроб-

ности сделки станут известны после 

выхода гендиректора из отпуска.

Людмила ФЕДОСОВА

Горожане 
жалуются 
на транспорт

В Орле проверят соблюдение пере-
возчиками графиков движения. 

Об этом говорилось 26 июня на 
рабочем совещании, которое про-
вел глава администрации Александр 
Муромский.

Он отметил, что от орловцев регу-

лярно поступают жалобы на работу 

автобусов на маршрутах №3, 22 и 25. 

По словам жителей, транспорт здесь 

практически перестает ходить уже 

после 19.00. Были также нарекания на 

сломанные сиденья и антисанитарию 

в автобусе маршрута №9.

Как сообщил начальник отдела 
управления городского хозяйства 
и транспорта Вадим Хрипунов, для 

контроля соблюдения графиков на 

проблемных маршрутах сформи-

рована комиссия из специалистов 

муниципалитета и ГИБДД. Автобус с 

маршрута №9 отправлен на ремонт.

–  В рамках муниципальных кон-

трактов после 20 часов на маршрутах 

должно оставаться 30 % от дневного 

количества транспорта — орловцы 

крайне редко пользуются маршрут-

ками после этого времени, – сказал 

Вадим Хрипунов.

Он также проинформировал, что 

по обращениям жителей города была 

увеличена вместимость автобуса на 

маршруте № 61 и рассматривается 

вопрос о продлении движения пасса-

жирского транспорта по Наугорско-

му шоссе до кладбища.

Елена МАСЛОВА

Благоустройство началось
Стартовали работы по ремонту шести общественных территорий

Об этом 26 июня на рабо-
чем совещании у главы 

администрации Орла доложил 
его первый заместитель Олег 
Минкин.  

В парке Ботаника подрядчик 

снимает покрытие, удаляет су-

хостойные деревья. Подготови-

тельные работы также начаты в 

скверах имени И.С. Тургенева и 

«Орлята», на бульваре Победы.

В сквере «Юность» уже де-

монтированы старая чаша фон-

тана, коммуникации, плитка. 

Проводится реконструкция 

системы водоотведения и водо-

снабжения для возрождения 

фонтана.

В сквере «1000 и 1 мелочь» 

подрядчик уже устанавливает 

бордюрный камень и уклады-

вает плитку.

В Детском парке демонти-

рована кинобудка над амфи-

театром. Со следующей недели 

начнутся работы по ремонту 

самого амфитеатра. В данный 

момент идет экспертиза про-

ектно-сметной документации 

нового фонтана в Детском 

парке.

Всего в 2018 году предсто-

ит благоустроить 11 обще-

ственных территорий, три из 

которых (2-я очередь парка 

Ботаника, бульвар Победы 

и «Тургеневский бережок») 

жители выбрали сами путем 

рейтингового голосования.

Светлана ЗОЛОТАРЕВА

Новые квартиры

Надежда на новые машины
Теперь на деньги Дорожного фонда можно покупать технику

Такое решение было принято депутатами гор-
совета в ходе последней сессии 28 июня.

Как пояснил замглавы администрации Нико-
лай Ванифатов, раньше за счет средств, перечис-

ленных из областного Дорожного фонда, можно 

было строить, ремонтировать и содержать дворы 

и улицы. 

Теперь же, благодаря поправкам, муниципа-

литет может направить эти деньги на разработку 

схем организации дорожного движения, паспор-

тизацию автодорог и, главное, – обновление 

парка дорожной техники.

Елена МАСЛОВА

Жилье в Орле получили 416 ветеранов и членов их семей

Такую информацию 
озвучила на рабо-

чем совещании 26 июня 
начальник жилищного 
отдела управления 
городского хозяйства 
администрации города 
Ольга Садовникова.

В прошлом году соци-

альная выплата на общую 

сумму 6,2 млн рублей 

для приобретения жилья 

была предоставлена ше-

сти ветеранам Великой 

Отечественной войны и 

членам их семей.

В настоящее время на 

учете в качестве нужда-

ющихся в жилых поме-

щениях в  администра-

ции города состоят шесть 

человек. Это две вдовы 

умерших ветеранов во-

йны и четверо бывших не-

совершеннолетних узни-

ков концлагерей.

С последними воз-

никла юридическая кол-

лизия. По закону они 

приравнены к ветеранам 

войны. Однако согласно 

определению Верховного 

Суда РФ, действие Указа 

президента об обеспече-

нии жильем ветеранов на 

них не распространяется. 

А значит, средства на со-

циальные выплаты им не 

выделяются.

Напомним: чтобы се-

мья была признана нуж-

дающейся в новом жилье, 

на одного человека в квар-

тире должно приходиться 

менее 11 квадратных ме-

тров жилой площади.

Елена МАСЛОВА
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УК оштрафовали 
за грязь в подвале 

Должностное лицо управляющей 
организации ООО «ВИОН-

комплект» оштрафовано на 25 тыс. 
рублей за неудовлетворительное 
санитарное состояние подвала 
жилого дома, сообщает управление 
жилищной инспекции по Орловской 
области.

С жалобой в жилинспекцию обра-

тились жители дома № 56 по ул. Ма-

тросова в Орле. В ходе проверки были 

выявлены нарушения лицензионных 

требований. В частности, подвал был 

захламлен мусором, мебелью, орга-

ническими остатками животных, 

подтоплен  стоками из-за протечек 

трубопроводов канализации. 

В отношении должностного лица 

УК ООО «ВИОН-комплект», от-

ветственного за содержание общего 

имущества в этом доме, был состав-

лен протокол об административном 

правонарушении. Постановлением 

мирового судьи Железнодорожного 

района г. Орла  должностное лицо 

управляющей организации при-

влечено к административной ответ-

ственности с назначением штрафа в 

размере 25 тыс. рублей. 

Людмила ФЕДОСОВА

Уважаемые ор-
ловцы! В связи с 

публикациями в СМИ 
о якобы кулуарной вы-
рубке деревьев в сквере 
«Орлята», который 
сейчас ремонтируется 
в числе 11 обществен-
ных территорий по 
программе «Форми-
рование современной 
городской среды на 
территории города 
Орла на 2018 — 2022 
годы», напоминаем, 
что дизайн-проекты 
общественных терри-
торий с февраля разме-
щены на официальном 
сайте администрации 
города Орла в разделе 
«Городская среда». 

Требуется регистрация

В каждом из проек-

тов в условных обо-

значениях указаны, в 

том числе, и названия, 

а также количество 

зеленых насаждений, 

которые будут выса-

жены на благоустро-

енных территориях. 

Это делает само собой 

разумеющимся факт, 

что в новый облик тер-

риторий будут внесены 

существенные измене-

ния, они будут осов-

ременены, в том числе 

по части озеленения. 

На все старые деревья, 

которые вырубаются, 

есть акты и разре-

шения специальной 

комиссии.

Информация со 

ссылками на раз-

мещенные проекты 

доводилась до жителей 

через СМИ, депутатов 

горсовета, а также во 

время общественных 

слушаний в админи-

страции города и в 

районных администра-

циях. Перечень обще-

ственных территорий 

и дизайн-проекты 

утверждала специаль-

но сформированная 

комиссия по органи-

зации общественного 

обсуждения проекта 

муниципальной про-

граммы «Формиро-

вание современной 

городской среды на 

территории города 

Орла на 2018 — 2022 

годы» и контроля за ее 

реализацией после ут-

верждения. В нее вош-

ли депутаты горсовета, 

специалисты город-

ской администрации, 

управления государ-

ственной жилищной 

инспекции Орловской 

области, представите-

ли Орловского государ-

ственного аграрного 

университета им. Н.В. 

Парахина, Обществен-

ного совета Орла, отде-

ления Общероссийско-

го Народного фронта 

в Орловской области и 

других общественных 

организаций. 

Рейды начались
В Орле борются с незаконным 

предпринимательством и «чер-
ными» зарплатами.

По поручению главы администра-
ции Орла Александра Муромского для 

этого создана рабочая группа.

Пресс-служба администрации 

города сообщает, что рейды сейчас 

проходят два раза в неделю. Вся ин-

формация о количестве работающих 

и площадях, занимаемых коммерче-

скими организациями, будет систе-

матизирована и передана в налого-

вую инспекцию.

– Работу необходимо вести еже-

дневно и системно: выявлять объек-

ты, которые не зарегистрированы, 

либо зарегистрированы, но не с тем 

видом разрешенного использова-

ния, либо занимаются не той дея-

тельностью, которая предусмотрена 

уставом, и не декларирована. Также 

нужно подключиться к этой рабо-

те и нашим учреждениям, которые 

выполняют функции заказчиков: 

управлениям коммунальным хозяй-

ством и капитального строительства. 

Наши подрядчики и их субподряд-

чики должны платить своим работ-

никам только «белую» зарплату. Если 

обнаруживаются подозрительные 

случаи, когда на большой объем 

работ в фирме оформлены только два 

человека, то это повод сразу обра-

титься в нашу комиссию по легализа-

ции заработной платы, – подчеркнул 

Александр Муромский.

Светлана ЗОЛОТАРЕВА

Новое положение, определяющее проведение публичных слушаний по градострои-
тельным вопросам, приняли депутаты горсовета на сессии 28 июня

Теперь все участники этих 
мероприятий должны будут 

проходить регистрацию. Граж-
дане – предъявить паспорт, а 
юридические лица — предоста-
вить информацию о наименова-
нии, регистрационный номер и 
адрес.

Кроме того, если у участни-

ков публичных слушаний есть 

собственность на территории, о 

которой идет речь, необходимо 

предъявить соответствующие 

документы. Предложения и за-

мечания от участников, непо-

средственно проживающих на 

обсуждаемой территории, будут 

заноситься в протокол отдельно 

от остальных.

Длительность выступлений на 

публичных слушаниях ограни-

чена пятью минутами. Отдельно 

отмечена недопустимость грубых 

и оскорбительных выражений, а 

также высказываний не по теме.

Как пояснили в управлении 

градостроительства, положение 

принято в соответствии с новы-

ми требованиями Градострои-

тельного кодекса.

Елена МАСЛОВА

Завершилась первая смена
Всего в Орловской области рабо-
тало 343 детских летних учреж-
дения: 12 загородных лагерей, два 
санатория, 328 лагерей с днев-
ным пребыванием и один – пала-
точного типа. Отдохнули в общей 
сложности 20 800 детей.

За качеством отдыха следили 
контролирующие структуры. 

Как сообщили в Роспотребнад-

зоре, среди выявленных наруше-

ний: несоблюдение правил личной 

гигиены, нарушение технологии 

приготовления блюд, несоблюдение 

требований к обработке посуды и 

инвентаря, несоответствие требова-

ниям питьевой воды, нарушение условий хранения продуктов. Почти все нарекания устранялись на 

месте. Клещей на территории лагерей не обнаружено.

Светлана ЗОЛОТАРЕВА

БКИ 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПО ПОВОДУ ВЫРУБКИ 
ДЕРЕВЬЕВ В РАМКАХ БЛАГОУСТРОЙСТВА 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ
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Работа 
на пенсии

По данным на 1 апреля 2018 года,  
численность пенсионеров в Орле 

составляет  107,1 тыс. человек. Сре-
ди них работающих – 26,6 тысячи. 
Средний размер пенсии в областном 
центре – 13 633 рубля 62 коп. 

Об этом «Орловской городской 

газете» сообщили в управлении ПФР 

в г. Орле и Орловском районе. 

В ведомстве напомнили, что размер 

страховой пенсии ежегодно коррек-

тируется, исходя из роста потреби-

тельских цен за прошедший год. Так, 

с 1 января 2018 г.  страховые пенсии 

по старости, страховые пенсии по 

инвалидности и по случаю потери 

кормильца увеличены, исходя из стои-

мости одного пенсионного коэффици-

ента 81 рубль 49 коп., фиксированные 

выплаты к страховой пенсии увели-

чены на коэффициент 1,037 ( 3,7%).  

Работающим пенсионерам выплата 

страховых пенсий производится без 

учета индексации.

Кроме того,  ежегодно с 1 апреля 

индексируются социальные пенсии 

независимо от факта работы. 

С 1 апреля 2018 года произведена 

индексация социальных пенсий с 

учетом коэффициента 1,029 (2,9%). 

По данным Минтруда, в России на 

1 января 2018 года насчитывалось 12,3 

млн работающих пенсионеров, или 

26,4% от общей их численности (46,5 

млн человек). При этом в первые годы 

после наступления пенсионного воз-

раста работает более 50% граждан. 

Людмила ФЕДОСОВА 

В Орле открылось 
«Проминформбюро» 
21 июня в Орле открылся центр «Проминформбюро», где любой житель может полу-
чить информацию о развитии предприятий региона, технологических особенностях 
новых производств и открывающихся на них вакансиях.

«Проминформбю-
ро» расположи-

лось в здании бывшего  
«Дома моды» на улице 
Комсомольской в рай-
оне автовокзала. Это 
первая подобная пло-
щадка в Центральном 
федеральном округе. 
Тем самым Орловская 
область задала новый 
стандарт поддержки 
инвестиционных про-
ектов. 

Создание информа-

ционного центра ини-

циировали предприятия 

региона. Необходимость 

его открытия обусловле-

на наметившимся ростом 

экономики: в Орловскую 

область приходят новые 

инвесторы, расширяют-

ся действующие произ-

водства. В рамках этого 

процесса производители 

хотят рассказать об ин-

новациях, о своей про-

дукции, о технологиях и 

специалистах.  А жители 

в свою очередь заинтере-

сованы в получении объ-

ективной информации о 

производстве, в частно-

сти, о его современности 

и безопасности. В связи 

с этим «Проминформ-

бюро» ориентировано в 

первую очередь на работу 

с горожанами. В формате 

прямого разговора каж-

дый желающий сможет 

задать здесь вопросы тех-

нологам, экологам, вра-

чам и руководству пред-

приятий.  

В первый день рабо-

ты центра состоялась и 

первая встреча жителей с 

представителями прави-

тельства области и руко-

водством завода наполь-

ных покрытий в Орле.  

Строительство данного 

предприятия заставило 

орловцев поволноваться. 

Вопросов у людей нако-

пилось много: экологич-

ным ли будет новое про-

изводство, не будет ли от 

него сильных выхлопов, 

не начнет ли оно мешать 

жителям?  Директор за-
вода Михаил Чернов по-

спешил успокоить всех 

собравшихся.

— Строящийся завод в 

городе Орле будет исполь-

зовать самые современ-

ные, передовые техноло-

гии, которые не наносят 

вреда окружающей среде 

и людям, — подчеркнул 

Михаил Чернов.  

Помимо этого, он доба-

вил, что руководство за-

вода рассматривает новый 

центр не только как ме-

сто, где можно информи-

ровать жителей о техноло-

гичности и экологической 

безопасности строящего-

ся производства, но также 

для презентации новой 

продукции. 

Михаила Чернова под-

держал руководитель 
департамента промыш-
ленности и торговли Ор-
ловской области Геннадий 
Парахин. 

— Сегодня мы четко 

видим, что негативная 

реакция жителей на стро-

ительство новых про-

мышленных объектов 

связана в основном с тем, 

что люди недостаточно 

информированы и ком-

петентны в некоторых 

вопросах. Именно для 

того, чтобы исправить 

ситуацию, и был открыт 

информационный центр. 

Сюда будут приходить 

инвесторы, промышлен-

ники, представители над-

зорных органов, словом, 

те люди, которые отве-

чают за реализацию про-

мышленной политики в 

Орловской области. 

Первая встреча в новом 

информационном центре 

прошла весьма продук-

тивно. Организаторы обе-

щают, что она не станет 

последней. Они готовы 

встречаться с жителями 

и обсуждать любые во-

просы. Формат встреч 

останется тем же – это 

будут честные и откры-

тые диалоги жителей и 

производителей, встречи 

с экспертами, экологами, 

технологами и руководи-

телями кадровых служб 

крупных предприятий 

Орловской области. 

Информационный центр будет работать 
ежедневно с 9.00 до 20.00.

Адрес: г. Орел, ул. Комсомольская, 231.

Горячая линия «Проминформбюро»: 
8 (4862) 77-99-35.  

e-mail: orel-zavod@mail.ru 

Большая уборка

В Орле подвели итоги экологиче-
ского двухмесячника.

Он проходил в нашем городе в 

апреле и мае. По информации заме-
стителя начальника управления город-
ского хозяйства и транспорта админи-
страции города Александра Филатова, 
которую он озвучил на рабочем со-

вещании 26 июня, в уборке приняли 

участие свыше 90 тысяч человек.

Было очищено от мусора 3,5 млн 

квадратных метров улиц и порядка 

3,3 млн квадратных метров дворовых 

территорий. На городской полигон 

ТБО вывезено более 7800 кубических 

метров мусора. Ликвидировано 118 

несанкционированных свалок.

Высажено 1441 молодое дерево 

и 4491 кустарник. Причем уход за 

саженцами продолжается - «Орелво-

доканал» регулярно выделяет спецма-

шину для их полива.

Светлана ЗОЛОТАРЕВА
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РАЗВИТИЕ 
В ходе рабочей по-

ездки глава Орлов-
ской области посетил 
два предприятия, ОГУ 
имени И.С. Тургенева 
и школу для обучаю-
щихся с ограничен-
ными возможностями 
здоровья, а также про-
контролировал работы 
по благо устройству 
придомовых террито-
рий в рамках програм-
мы «Наш дом: ком-
фортная среда».

Больше жилья
Первым пунктом по-

ездки главы региона стал 

завод АО «Орелстройин-

дустрия», где он осмотрел 

производство и пообщался 

с работниками.

На встрече с трудовым 

коллективом Андрей 

Клычков сообщил, что 

считает одной из своих 

главных задач увеличение 

темпов строительства в ре-

гионе, что позволит загру-

зить и производственные 

мощности предприятия. В 

последние годы в Орлов-

ской области возводилось 

менее 300 тысяч квадрат-

ных метров жилья в год, 

что, по мнению област-

ного главы, для региона 

недостаточно. Однако 

команда Андрея Клычкова 

нашла решение, способное 

стимулировать жилищное 

строительство. 

– По инициативе об-

ластного правительства 

депутаты облсовета при-

няли закон о предоставле-

нии земельных участков 

для строительства без 

торгов, в котором обозна-

чено важное условие – не 

менее 10% жилого фонда 

должно предоставляться 

для областных нужд. Это 

позволит решить про-

блемы аварийных домов, 

жилья для очередников и 

загрузить строительную 

отрасль, – сообщил Ан-

дрей Клычков.

Также глава Орлов-

ской области сказал, что 

считает необходимым 

придерживаться принципа 

квартальной, а не точеч-

ной застройки. Он назвал 

обязательным условием 

развитие социальной 

инфраструктуры на при-

и благоустройство
Андрей Клычков проверил реализацию губернаторских программ в Заводском районе Орла

легающей к новым домам 

территории, «чтобы рядом 

были школы и детские 

сады».

Неожиданно голос 

подал сотрудник предпри-

ятия, рассказавший, что 

у него недавно родилась 

тройня. 

– Поздравляю, сра-

зу видно счастливого 

человека! – сказал глава 

области. После этого 

главной темой разговора 

стал жилищный вопрос и 

поддержка молодых семей. 

Андрей Клычков сооб-

щил, что в Орловской об-

ласти планируется целый 

комплекс мер поддержки, 

помимо предусмотренных 

федеральным законода-

тельством. Например, в 

детских садах появится 

больше мест, а многодет-

ным семьям вне очереди 

будут предоставляться 

квартиры. Этим вопро-

сам посвящена отдельная 

губернаторская програм-

ма – «Молодая семья». 

Комфортная 
среда

В Заводском районе 

Андрей Клычков ознако-

мился с ходом реализации 

губернаторской програм-

мы «Наш дом: комфорт-

ная среда». Он проверил 

работы по благоустройству 

территории, прилегающей 

к домам 31/1 и 37 на улице 

Планерной. Посмотрев, 

как ведутся работы, глава 

области выразил недо-

вольство качеством и ско-

ростью работ. Он обратил 

внимание на ливневую 

канализацию, закатанную 

в асфальт, сколы на бор-

дюрах и отсутствие газона, 

а также некошеную траву с 

тыльной стороны дома. Он 

напомнил подрядчикам, 

что жильцы платят за об-

служивание дома, поэтому 

отговорка о финансовых 

проблемах не годится. 

– Это задача не одного 

дня, но надо постепенно 

создавать комфортные 

условия для проживания. 

Жители вам же потом 

спасибо скажут, – объ-

яснил подрядчикам глава 

области. 

Намного позитивнее 

Андрей Клычков оценил 

работы возле дома № 3 на 

улице Кромской, который 

долгое время оставался 

без управляющей ком-

пании, так что жильцы, 

доведенные до отчаяния, 

обратились к областному 

главе с просьбой помочь в 

решении вопроса. 

Напомним, Андрей 

Клычков лично вмешался 

в ситуацию с брошен-

ными домами в Орле, 

которых на начало года 

насчитывалось больше 

сотни. Благодаря этому 

факту у большинства из 

них появились управля-

ющие компании. Дома № 

3, 5 и 7 на улице Кромской 

взялось обслуживать 

ООО «ВКХ Орловское». 

Сегодня здесь жизнь явно 

налаживается – трава 

покошена, территория 

очищена, аварийные 

ситуации в домах также 

устранены. Руководитель 

управляющей компании 

Елена Орлова сообщила, 

что в ближайшем буду-

щем планируется ремонт 

кровли дома. 

Жильцы работой новой 

компании остались до-

вольны и даже поблаго-

дарили главу области за 

быстрое решение вопроса. 

В свою очередь Ан-

дрей Клычков заявил, 

что проблема брошенных 

домов должна решиться 

в ближайшие сроки. Он 

подчеркнул, что все жи-

тели Орловщины должны 

быть обеспечены услугами 

ЖКХ высшего качества.

Проблема 
с кадрами

Во время посещения 

Андреем Клычковым ОГУ 

имени И.С. Тургенева, 

расположенного в Завод-

ском районе, обсуждались 

проблемы профессиональ-

ной подготовки. Ректор 

университета Ольга Пили-

пенко сообщила о скором 

открытии в университете 

гимназии, в которой 

планируется профильное 

обучение в рамках средне-

го образования.

Глава региона отметил, 

что на Орловщине, как и 

по всей России, сегодня 

стоит проблема с молоды-

ми квалифицированными 

кадрами на производстве. 

Он напомнил о своей 

инициативе по созданию 

в Орловской области 

Центра среднего профес-

сионального образования 

ЦФО и запуске феде-

рального приоритетного 

проекта «Рабочие кадры 

для передовых техноло-

гий». Клычков сказал, 

что это должен быть 

принципиально новый 

формат учебных заведе-

ний, ориентированный на 

подготовку квалифициро-

ванных производственных 

специалистов. Реализация 

этого проекта позволит 

закрыть вопрос с кадро-

вым голодом в реальном 

секторе экономики.

Глава области сказал, 

что студентов художе-

ственно-графического 

факультета можно привле-

кать к участию в город-

ских проектах. 

– Зачем жаловаться на 

проблему со специалиста-

ми, когда у нас здесь есть 

свои молодые кадры, – от-

метил Андрей Клычков. 

Флагман 
легпрома

В ходе посещения 

ОАО «Гамма», ведущего 

предприятия легкой про-

мышленности в России, 

Андрей Клычков обсудил 

с трудовым коллективом 

проблемы фабрики и от-

расли в целом. Он отме-

тил, что фабрика является 

одним из немногих пред-

ставителей легкой про-

мышленности, выживших 

в 90-е годы и сохранивших 

долю на рынке страны, 

что само по себе достойно 

уважения. 

Во время беседы с тру-

довым коллективом глава 

области рассказал о мерах 

по поддержке региональ-

ных производителей, 

которые содержит гу-

бернаторская программа 

«Реальные инвестиции», 

а также сообщил, что по-

ставит вопрос поддержки 

предприятий легкой про-

мышленности на феде-

ральном уровне. 

Сотрудники пред-

приятия также задавали 

вопросы о наболевших 

проблемах, в том числе об 

организации транспорта, 

проблемах с дорогами 

и ЖКХ. Глава региона 

ответил на все вопросы 

обстоятельно и пригласил 

работников фабрики вно-

сить свои предложения в 

интернет-приемную главы 

области.

Школы для 
особых детей

Во время поездки 

Андрей Клычков посетил 

орловскую школу для 

обучающихся с ограни-

ченными возможностями 

здоровья, где пообщался с 

коллективом учреждения, 

а также с руководителями 

и сотрудниками других 

подобных школ. 

Орловская область 

оказалась одним из не-

многих регионов в стране, 

где такие школы сохрани-

лись как самостоятельные 

учреждения. Их сотруд-

ники поблагодарили за 

это главу региона. Андрей 

Клычков в свою очередь 

отметил, что правитель-

ство области будет и 

дальше поддерживать осо-

бые учебные заведения, 

реализующие программы 

образования для детей, 

имеющих проблемы со 

здоровьем. 

Попутно выяснилось, 

что не выполнено по-

ручение главы региона о 

ремонте в школе системы 

отопления, которая раз-

морозилась минувшей 

зимой. Андрей Клычков 

поручил профильному 

департаменту разобраться 

в ситуации и до 1 сентября 

провести ремонт, что-

бы учреждение в новом 

учебном году приступило 

к полноценной работе. 

Владимир ПЕТРОВ
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Дворы и дороги
22 июня мэр Орла Василий Новиков и глава администрации города Александр Муромский со-
вершили традиционный объезд областного центра. Основными темами стали дорожный ремонт и 
работа управляющих компаний при обслуживании многоквартирных домов.

Активное 
взаимодействие

Маршрут объезда 

проходил по Совет-

скому району города. 

Частично в него вошли 

дворы, о проблемах в 

которых главе админи-

страции орловцы сооб-

щали через социальную 

сеть «Фейсбук».

Первой точкой на 

маршруте был двор 

дома на ул. Пожарной, 

32. Здесь работает один 

из самых активных и 

ответственных домовых 

комитетов, он гордится 

званием «Дом образ-

цового содержания». 

В этом году он вошел 

в программу ремонта 

дворовых территорий.

Как пояснила гостям 

председатель домкома 
Ольга Щукина, соб-

ственники следят за 

ходом работ и каче-

ством пока довольны. 

Кроме того, постоянно 

взаимодействуют с 

управляющей компа-

нией, которая также 

присоединилась к 

благо устройству при-

легающей территории: 

покрашен цоколь дома, 

приведены в порядок 

входы в подъезды, вы-

ложены плиткой сту-

пеньки. По просьбам 

собственников обустра-

ивать дом и двор помо-

гают и депутаты в рам-

ках программы наказов. 

По словам представите-

ля подрядчика, который 

занимается ремонтом 

двора, компании «СК 

Монолит», положить 

асфальт на этом объекте 

планируется до 1 июля.

Ремонт двора об-

суждали и у дома на 

ул. Матвеева, 25. Здесь 

работы выполняет ком-

пания «ГИАТТ». Ремонт 

практически завершен, 

результаты исследова-

ния проб получены — 

они выдержали провер-

ку по всем параметрам. 

Уже установлены новые 

скамейки, монтируют-

ся фонари. Двор будет 

принимать заказчик — 

УКС города Орла.

Как пояснил его ди-
ректор Сергей Костиков, 
в программу по ремонту 

дворовых территорий 

на этот год вошли 73 

объекта. На данный 

момент работы ведутся 

практически на всех. 

Ремонт идет по графи-

ку, его предполагается 

полностью завершить к 

1 сентября.

Утренние 
покосы

Однако непосред-

ственным поводом для 

визита на Матвеева, 25 

стал не ремонт асфаль-

та. Инициативные 

жители этого дома обра-

тились к главе админи-

страции через страницу 

на Фейсбуке с просьбой 

повлиять на управля-

ющую компанию. Двор 

зарос травой, а обраще-

ния собственников, по 

их словам, УК игнори-

рует. Правда, к приезду 

руководителей города 

двор был выкошен. 

«Косили сегодня в семь 

утра», – прокомменти-

ровали жители дома.

Василий Новиков 

обратил внимание, 

что в соседнем дворе 

трава по-прежнему по 

пояс. И.о. начальника 
теруправления по Со-
ветскому району Сергей 
Бобылев сообщил, что 

управляющая компа-

ния обслуживает весь 

квартал и в ближайшее 

время приведет в поря-

док и эту территорию.

– Ненормально, 

когда для того, чтобы 

УК отреагировала на 

обращение, необходимо 

вмешательство мэра и 

главы администрации, 

– отметил Александр 

Муромский.

Он поручил Сергею 

Бобылеву более эф-

фективно вести диа-

лог с управляющими 

компаниями и разъ-

яснительную работу с 

собственниками — при 

необходимости послед-

ние могут поменять УК.

Покос травы стал 

одним из вопросов во 

дворе в пер. Ягодном, 6. 

Один из жителей этого 

дома также обратился 

к главе администрации 

через Фейсбук. Обсуж-

далось также освеще-

ние, установка «лежачих 

полицейских» и, глав-

ное, порядок участия 

в программе ремонта 

дворовых территорий на 

будущий год. Орловец 

получил разъяснения, 

его контакты передали в 

теруправление.

Высокая трава во дво-

ре волнует и жителей 

дома на Приборострои-

тельной, 15. И здесь все 

было покошено накану-

не приезда мэра и главы 

администрации. Однако 

вторая проблема двора 

во всех смыслах тяже-

лее. В прошлом году 

рабочие после ремонта 

оставили на газоне две 

большие бетонные пли-

ты, которые лежат здесь 

до сих пор. Как пояснил 

Сергей Бобылев, сейчас 

идет поиск организа-

ции, которая могла бы 

их вывезти. Вопрос дол-

жен решиться в течение 

двух недель.

Согласования 
получены

Глава администра-

ции и мэр города в ходе 

объезда остановились 

у дома на ул. Октябрь-

ской, 47а. Здесь идет 

реконструкция первого 

этажа под продоволь-

ственный магазин. У 

жителей дома возникли 

вопросы о правомер-

ности реконструкции. 

Первый заместитель 
главы администрации 
Олег Минкин пояснил, 

что проект на выполне-

ние ремонтных работ 

нежилого помещения 

был согласован надле-

жащим образом еще в 

2017 году. Согласование 

с собственниками по 

закону не требуется: 

там не предполагается 

капитальных работ – 

исключительно ре-

монтные работы фасада 

и входной группы, не 

задействующие общее 

имущество. Он также 

отметил, что спиленные 

возле дома тополя были 

обследованы и призна-

ны опасными в апреле 

этого года. Специаль-

ная комиссия дала раз-

решение на их удаление.

На улицах Картукова 

и Героев-Пожарных мэр 

и глава администрации 

проверили результат 

ремонта дороги, которая 

вошла в программу на 

этот год. Как пояснил 

замглавы администрации 
Николай Ванифатов, 
работы здесь уже полно-

стью завершены. Всего в 

этом году по программе 

планируется отремонти-

ровать 17 улиц. Однако 

программа в ближайшее 

время будет расшире-

на — на ремонт дорог 

городу выделят допол-

нительные средства из 

областного бюджета.

Последней точкой 

объезда стал мемори-

ал Жертвам фашизма. 

Здесь похоронены более 

пяти тысяч советских 

граждан, расстрелян-

ных захватчиками в 

годы Великой Отече-

ственной войны. Акти-

висты общественных 

организаций просили 

руководителей города 

проводить здесь больше 

памятных мероприя-

тий, чтобы напомнить 

жителям города о той 

страшной трагедии. 

Такое поручение было 

дано профильным под-

разделениям горсовета и 

администрации города.

Елена МАСЛОВА  

Ф
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За 30 лет, прошед-
ших с момента 

создания ТОХ, в этом 
творческом объе-
динении появились 
по-настоящему яркие, 
талантливые мастера. 

Портрет на 
фоне юбилея 

Яркие декоративные 
работы Олега Маслия 
как раз из тех, мимо 
которых не пройдешь 
расслабленным шагом 
скучающего обывате-
ля. Зрительный нерв в 
зале с картинами Олега 
неожиданно испыты-
вает некое потрясение. 
Причем не только от 
общего мажорного зо-
лотистого, «парадного» 
строя работ художника, 
но и от их необычных 
сюжетов. От причудли-
вого хитросплетения 
кельтских орнаментов, 
«колючих» готических 
шрифтов, пожелтев-
ших артефактов эпохи 
Возрождения, расцве-
ченных удивительными 
пестрыми бабочками и 
экзотическими цве-
тами. Что и говорить, 
«гремучая смесь» для 
человека, настроивше-
гося полюбоваться на 

на фоне юбилея

очередной куст сирени. 
Вглядываясь, понима-
ешь, что мастер устроил 
для тебя некий квест. 
Иначе для чего на своих 
полотнах разместил как 
многочисленные загад-
ки, тесно перевитые с 
мифологией различных 
народов и религий, так 
и ключи-подсказки, по-
зволяющие понять сю-
жет, и если не целиком 
раскрыть, то хотя бы 
приоткрыть замысел. 
Удивляет и своего рода 
трехмерность изображе-
ния, связанная с особой 
технологией и декора-
тивными материалами, 
помогающими мастеру 
сделать его вещи непо-
вторимыми. 

Пробудить 
интерес

– Мое творчество 
не зависит от повсе-
дневной жизни и миро-
ощущения. Оно скорей 
всего идет параллель-
ной линией, – расска-
зывает Олег Маслий. 
– Я наоборот пытаюсь 
уйти от повседневности, 
не замечать серости 
и неразберихи, суеты 
и банальности. Когда 
сажусь за холст, все 
остается в другой жиз-

ПОРТРЕТ
В Орле прошла юбилейная экспозиция Товарищества орловских художников

называю декоративной, 
– продолжает худож-
ник. – Мне так проще 
изъясняться. Много 
образов и символов, 
которые настраивают 
на философский лад. И 
самое интересное, когда 
зрители видят в моих 
картинах что-то свое, 
свою историю. Ведь я не 
настаиваю на однознач-
ной трактовке того или 
иного холста. Каждый 
видит то, что он хочет 
видеть! И чем глубже 
его увлечение книгами, 
философией, самораз-
витием, тем больше он 
(зритель) видит в моих 
картинах. И это инте-
ресно. Я рассказываю 
какую-то историю 
– чаще из прошлого, 
часто вымышленную, 
то, что тронуло меня, – 
и если это пробуждает 
интерес, то это стимул 
к другим работам. Ведь 
так много еще хочется 
сказать...

Выставка как 
живой организм 

По собственному 
признанию, професси-
ональным художником 
Олег стал ощущать 
себя с 2000 года, когда 
вступил в Товарищество 
орловских художников. 

– Сделал это по на-
стоянию друзей, кото-
рые уже были членами 
сообщества, – вспоми-
нает мастер. 

– До этого «варился 
в своем соку». ТОХ для 
меня – это прежде всего 
выставки, возможность 
показать свои работы 
зрителям, услышать их 
отзывы. Как, наверное, 
для любого художника, 
очень важно мнение 
других. Нравятся или 
нет твои картины, в том 
ли направлении дви-
жешься… И даже если 
хотя бы одному чело-
веку придется по вкусу 
то, что ты делаешь, это 
значит много и подвига-
ет тебя на новые рабо-
ты. Для меня выставка 
как живой организм: я 
чувствую его движения, 
дыхание, улавливаю 
интерес. К товарище-
ству мое отношение 
спокойное, другое дело 
– к художникам, чле-
нам этого объединения. 
Я уважаю каждого, кто 
пытается выразить свое 
мироощущение через 
холст. В любом виде. И 
не понимаю тех, кто гу-
бит свой талант и делает 
«проходные» вещи. 

Андрей ТУРБИН
Фото автора

Олег Маслий ро-
дился 8 ноября 

1967 г. 

В 1994 г. окончил 
художественно-гра-
фический факуль-
тет Орловского 
педагогического 
университета. С 
1992-го руководил 
работой художе-
ственно-декоратив-
ного цеха театра 
«Свободное про-
странство». С 24 де-
кабря 2000 г. – член 

Товарищества орловских художников. 

Работы находятся в частных коллек-
циях России, США, стран Западной 
Европы.

ни. Я ухожу в прошлое, 
«окунаюсь» в мифы и 
предания. Конечно, 
большое влияние ока-
зывают прочитанные 
книги, услышанные 
истории, фильмы. Для 
меня интереснее про-
шлое, зарождение чего-
либо, чем то, во что все 
это вылилось. Основы и 
первоисточники важ-
нее, чем интерпрета-
ции и искажения. Мои 
работы – это разговор 

со зрителем, попытка 
пробудить в нем инте-
рес к чему-либо, что не 
все так однозначно и в 
лоб. Иногда за обычны-
ми вещами скрывается 
столько интересно-
го! Я хочу, чтобы как 
можно больше людей 
задумалось об этом. И 
на выставках (я вижу 
это) никто не остается 
равнодушным к моим 
картинам. Так или 
иначе, возникают во-

просы. Даже если это 
вопрос – что я пытался 
сказать своими рабо-
тами? В принципе, это 
и есть причина моего 
творчества: я пробудил 
интерес. 

Золото 
на голубом

Станковая живопись 
– только часть творче-
ства Олега Маслия. Не-
малое место в его бага-
же занимают настенные 
росписи. Художник, по 
его признанию, укра-
сил более сотни стен не 
только в частных квар-
тирах, но и в интерьерах 
кафе, офисов, бассей-
нов. Работает не только 
кистью, но и аэрогра-
фом, причем использует 
уже не масло, а акри-
ловые краски и позо-
лоту. Впрочем, это уже 
технические детали. Что 
до живописи, то ею Олег 
увлекается с детства. 
Выпускник орловского 
худграфа, свою учебу 
он успешно совмещал 
с работой декоратора 
в театре «Свободное 
пространство». Может 
быть, отсюда некая теа-
тральность, условность 
его работ?

– Свою живопись я 
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Собрание стало пер-
вым в череде меро-

приятий, посвященных 
празднованию 30-ле-
тия Всероссийского 
общества инвалидов. 
«Орловская городская 
газета» побеседовала 
с председателем самой 
крупной районной 
организации област-
ного центра. Татьяна 
Петровна Гурова (на 
фото слева) возглавля-
ет общество инвалидов 
Заводского района.

Своими силами
На сегодняшний день 

в организации зареги-
стрировано 1300 членов. 
Она представляет ин-
тересы 9000 инвалидов 
и 320 семей с детьми-
инвалидами, прожи-
вающих на территории 
Заводского района.

Детище организации 
и лично ее руководите-
ля Татьяны Петровны 
Гуровой — Центр разви-
тия творчества и спорта 
среди инвалидов города 
Орла. Он находится 
на ул. Черкасской, 2, и 
посещают его не толь-
ко жители Заводского 
района. Сюда приходят 
люди с ограниченными 
возможностями со всего 
города и даже приезжа-
ют из районов области. 
Здесь играют в на-

Главное — объединяться
27 июня в муниципальном театре «Русский стиль» состоялось праздничное собрание 
активистов объединений инвалидов города Орла. 

стольные игры, теннис, 
проводят чаепития и 
спортивные соревнова-
ния.

– Вот, бывает, едешь 
в общественном транс-
порте утром — люди 
вокруг какие-то обо-
зленные, недоволь-
ные, ссорятся. А сюда 
приезжают люди на 
инвалидной коляске 
с лучистыми глазами, 
доброжелательной 
улыбкой. Общаться с 
ними — одно удоволь-
ствие! – рассказывает 
Татьяна Петровна. – 
Активные! Готовятся к 
соревнованиям, стара-
ются. Вместе празднуют 
дни рождения: чайку 
попили, песни попели и 
с хорошим настроением 
пошли домой. У всех 
же разные проблемы 
дома... Вот заходит одна 
из наших — хмурая, 
недовольная. Дума-
ешь: «Все сейчас здесь 
разнесет». Смотришь: 
посидела, поговорила, 
поплакала, поиграла 
в настольные игры — 
радостная выходит. У 
нас тут как комната 
психологической раз-
грузки, как небольшой 
реабилитационный 
центр! Есть старенький 
автобус. Мы вывозим 
наших на экскурсии, а 
если попросят — даже за 
грибами. Если в обще-

стве нет денег на бензин 
— они сами сбрасыва-
ются. Бывают, конечно, 
люди с менталитетом 
иждивенцев: «Мы ин-
валиды, значит, нам все 
должны». Объясняем 
— мы ничего никому не 
должны, мы обществен-
ная организация. Никто 
нам ничего не сделает, 
кроме нас самих.

Самые 
активные

Организация по пра-
ву гордится своими ак-
тивистами. Например, 
Евгений Тавров входит 
в паралимпийскую 
сборную России по на-
стольному теннису. Он 
и Маргарита Владими-
ровна Калинина несли в 
2014 году олимпийский 
огонь по улицам города. 
Евгений Левушкин, тя-
желоатлет, победитель 
областных соревнова-
ний по жиму лежа. Алла 
Никитина вышивает 
картины бисером — она 
становилась лауреатом 
многочисленных выста-
вок. Клавдия Ставцева, 
которая дозвонилась на 
прямую линию к пре-
зиденту в прошлом году, 
возглавляет молодежное 
объединение инвали-
дов. Они себя называ-
ют «САМИ» – самые 
активные молодые 

инвалиды. Молодежь 
по меркам общества — 
активисты в возрасте до 
40 лет.

– Надо сказать, что 
молодых инвалидов 
организовать непро-
сто. Люди старшего 
поколения как-то более 
активны, как говорит-
ся, старой закалки. 
Но молодежь тянется. 
Когда мы проводим со-
ревнования, стараемся, 
чтобы в командах были 
участники разных воз-
растов, чтобы молодежь 
посмотрела на старших, 
– рассказывает Татьяна 
Петровна.

Среди ближайших 
планов общества — соз-
дание летней спортив-
ной площадки. Конечно 
же, своими силами.

– У нас есть за-
мечательный Петр 
Фомич Чудиновский, 
член правления, за-
служенный работник 
физкультуры и спорта. 
Он настоящий энту-
зиаст — разрабатывает 
положения о спортив-
ных соревнованиях, 
проводит чемпионаты, 
добывает инвентарь. 
Возле нашего здания 
есть пустырь. Петр 
Фомич с мужчинами-
инвалидами в этом 
году его расчистил, они 
вынесли ветки и мусор. 
Ему какой-то предпри-

ниматель подарил тент, 
хотим натянуть этот 
навес и организовать 
игры на свежем воздухе. 
Еще хотим повесить 
баскетбольное кольцо. 
У нас есть две жен-
щины, мастера спорта 
по баскетболу — им 
хочется покидать мяч, 
как раньше... А вон там 
в углу сделаем тир, – 
делится планами моя 
собеседница.

Не 
открещивайтесь

Организации регу-
лярно помогают орлов-
ские предприниматели. 
Хотя, как признается 
Татьяна Петровна, по-
следние несколько лет 
помощи становится все 
меньше.

– Когда я сюда при-
шла работать в 2012 
году, обошла 50 органи-
заций нашего района. 
Даже 3000 рублей могут 
нам помочь — на эти 
деньги можно свозить 
инвалидов на экскур-
сию в Спасское-Лутови-
ново, например. Как-то 
пришла к одному пред-
принимателю с такой 
просьбой. Он мне отве-
чает: «У меня работают 
40 орловских мужиков. 
Если еще раз придешь 
просить, уволю всех 
и наберу мигрантов». 

Я ему тогда ответила: 
«Вы от инвалидов не 
открещивайтесь. В 
жизни всякое может 
случиться». А он: «Мне 
это не грозит». Кто же 
может точно сказать, 
кому грозит, а кому нет? 
Могла ли я, например, 
представить, что у меня 
когда-нибудь будет ин-
валидность? Однажды 
упала в обморок, темпе-
ратура резко поднялась. 
Забрали на «скорой». 
Бактерицидная пнев-
мония, передается 
воздушно-капельным 
путем. Где кто на меня 
чихнул или кашлянул? 
В реанимации долгое 
время пролежала на ап-
парате искусственного 
дыхания. Домой при-
везли на инвалидной 
коляске. Но я научилась 
ходить, – говорит Та-
тьяна Петровна.

Общество инвалидов 
борется за их права. 
Здесь бесплатно при-
нимает юрист, проходят 
встречи с представи-
телями Пенсионного 
фонда, Бюро медико-
социальной эксперти-
зы, прокуратуры.

– Очень нам нра-
вится, как проводит 
беседы зампрокурора 
Заводского района 
Федор Федорищев. Рас-
сказывает все доступ-
но, четко, по делу, его 
всегда слушают и даже 
не перебивают! Или вот 
один из членов нашей 
организации когда-то 
работал каменщиком на 
стройке, упал с высоты, 
сломал позвоночник, 
стал инвалидом-ко-
лясочником. Родных, 
которые могли бы за 
ним ухаживать, практи-
чески нет. Ему выдали 
жилье — комнату в 
коммуналке на девятом 
этаже. Около трех лет 
потребовалось ходить 
по судам и инстанциям, 
чтобы ему выделили 
полагающееся жилье на 
первом этаже, осна-
щенное в соответствии 
с его потребностями. 
Не случайно девиз ВОИ 
«Вместе мы сможем 
больше!», – улыбается 
председатель.

Елена МАСЛОВА
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Торговый бум
По объему налоговых поступлений за минувший год торговля в Орле вышла в лидеры, 
потеснив все остальные отрасли. 

Устойчивое 
развитие

Как сообщил на 

недавнем рабочем со-

вещании заместитель 
главы администрации 
Орла, руководитель 
финансово-экономиче-
ского управления Игорь 
Краличев, по итогам 

прошлого года пред-

приятия торговли и 

общепита города пере-

числили в бюджеты всех 

уровней 3,9 млрд ру-

блей, что на 38% больше 

показателя 2016 года. 

Доля торговли в общем 

поступлении налогов 

составила 24,6%, тогда 

как еще в 2016 году была 

на уровне 19%.

Потребительский 

рынок остается одним 

из наиболее устойчиво 

развивающихся секто-

ров экономики города. 

Объем розничного 

товарооборота крупных 

и средних компаний 

потребительского сек-

тора составил 44,1 млрд 

рублей, увеличившись 

относительно 2016 года 

на 3% в сопоставимых 

ценах и 6,8% – в факти-

ческих.

Плюсы сетевой 
торговли

Рост объема товаро-

оборота обеспечивают 

в основном крупные 

торговые сети. Всего в 

Орле работают 113 сете-

вых компаний, которым 

принадлежат 819 магази-

нов. В частности, только 

в прошлом году в област-

ном центре открылись 

пять новых магазинов 

«Магнит» и пять – «Маг-

нит-Косметик», 15 уни-

версамов «Пятерочка», 

16 магазинов сети «Крас-

ное и белое». А компания 

Х5 Retail Group, которой 

принадлежат магазины 

«Пятерочка» и «Пере-

кресток», открыла на 

Новосильском шоссе 

высокотехнологичный 

распределительный 

центр площадью свыше 

15 тыс. кв. м. 

Среди плюсов торго-

вых сетей Игорь Кра-

личев называет цено-

вую гибкость, которая 

благоприятно влияет на 

продуктовую инфля-

цию. Сети постоянно 

проводят различные 

акции по снижению цен 

на товары, включая со-

циально-значимые про-

дукты; предоставляют 

скидки пенсионерам. 

Кроме того, именно 

торговые сети внедряют 

современные техно-

логии продаж и обо-

рудование. Например, 

штрих-кодеры, пока-

зывающие покупателю 

цену товара, или кассы 

самообслуживания. 

Динамичное развитие 

сетевой торговли созда-

ет конкурентную среду 

в отрасли, а это только 

на руку покупателям.

Поддержать 
малый бизнес

В Орле работают 58 

торговых центров и 

комплексов. На их долю 

приходится примерно 

60% торговых площадей 

города. Оставшиеся 40% 

занимают магазины 

шаговой доступности, 

которые в основном от-

крывает малый бизнес. 

Например, в прошлом 

году в Орле предпри-

ниматели открыли 

13 новых магазинов 

формата «у дома»: одни 

из них торгуют фрук-

тами и орехами, дру-

гие — кондитерскими 

изделиями. Появились 

новые магазины авто-

запчастей, канцтоваров 

и учебников, товаров 

для животных.

Нестационарная тор-

говля — киоски, павиль-

оны, палатки – это тоже 

объекты малого бизнеса. 

Понятно, что сегодня 

ему непросто выживать 

в условиях конкуренции 

со стороны крупных 

сетевиков.

Чем же могут помочь 

местным предпри-

нимателям городские 

власти? Этот вопрос 

обсуждали на минув-

шей неделе депутаты на 

заседании профильного 

комитета горсовета.

– С одной стороны, 

у нас хорошо развиты 

торговля и общепит, и 

вроде бы нет необходи-

мости в развитии сети 

киосков и павильонов, 

но, с другой стороны, 

мы понимаем, что все 

это малый бизнес, кото-

рый создает рынок труда 

для себя и небольшого 

количества работников. 

И если откажемся от 

них, мы просто погубим 

этих людей. Поэтому 

город разрабатывает 

схему размещения не-

стационарных объектов 

торговли, – сообщила 

начальник отдела фи-
нансово-экономического 
управления администра-
ции Татьяна Васильева.

На сегодня из поряд-

ка 520 нестационарных 

объектов 327 – включе-

ны в схему. Например, 

в ней предусмотрены 35 

мест по продаже раз-

ливного молока, 17 — по 

реализации хлебобулоч-

ных и кондитерских из-

делий, 8 — для продажи 

мясной и молочной 

продукции, причем все 

они предназначены для 

орловских товаропроиз-

водителей. 

Ярмарочная 
сеть 

Местным предпри-

нимателям сложно 

попасть со своими 

продуктами на полки 

крупных торговых се-

тей. Поэтому ярмарки 

выходного дня – хоро-

шее подспорье для ма-

лого бизнеса, местных 

переработчиков, фер-

меров и для горожан. 

В Орле по-прежнему 

действуют три большие 

ярмарочные площадки. 

В августе планируется 

организовать еще одну 

– в Советском районе 

на ул. Октябрьской 

перед супермаркетом 

«Перекресток». По 

словам Татьяны Ва-

сильевой, этот вопрос 

согласован с жителями 

дома. Ярмарка на 25 

торговых мест будет 

проводиться по суббо-

там. УМИЗ уже объ-

явил конкурс на выбор 

управляющей компа-

нии для нее.

Администрация го-

рода также поддержала 

инициативу Орловской 

торгово-промышленной 

палаты об использова-

нии под ярмарочную 

торговлю территорий 

возле крупных торговых 

центров (ТК «Европа», 

«Линия», магазины 

«Магнит» и «Пятероч-

ка») и планирует вклю-

чать в план размещения 

ярмарок новые площад-

ки. 

Местный продукт
В Орле доля товаров местного производства 

в общем объеме ассортимента продоволь-
ствия занимает от 15 до 90%.

В частности, по продуктам повседневного 

спроса их доля составляет: 

• хлеб и хлебобулочные изделия — 85%,

• мука и крупяные изделия – 26%,

• мясо – 57%,

• мясо птицы — 13%,

• колбасные, мясные изделия и полуфабри-

каты – 23%,

• молоко и кисломолочные продукты — 

52%,

• масло животное — 23%,

• овощи (с учетом ярмарок и рынков) – 52%. 

Людмила ФЕДОСОВА 
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Что нас ждет в июле
«Орловская городская» продолжает знакомить читателей с предстоящими событиями очередного месяца

Подготовила Вероника ИКОННИКОВА

Бумагу сэкономят

С 1 июля все продукты, подконтрольные Рос-
сельхознадзору, будут проходить ветеринарную 

сертификацию только в электронном виде через ГИС 
«Меркурий». Пока документы выписывают вручную, 
а затем заносят данные в ГИС. Бумажное звено реше-
но исключить. 

Напомним, обязательная ветеринарная сертифи-

кация необходима для продажи молока, мяса, рыбы, 

меда, овощей, фруктов, масла, злаков, а также продук-

ции, содержащей все вышеперечисленное.  

Дорожные знаки

С 1 июля на дорогах могут появиться новые 
знаки. Это знаки, ограничивающие движе-

ние автомобилей и грузовиков определенного 
экологического класса. 

Если класс ниже, чем на знаке, — проезд за-

прещен. Всего существует пять экологических 

классов. Чем выше цифра, тем меньше вредных 

выбросов образуется от работы двигателя. В 

России система определения экологического 

класса была введена после присоединения стра-

ны к Женевской конвенции. 

Автобус — не старше 10 лет

С 1 июля при перевозке организованных групп 
детей по маршрутам, которые начинаются 

или заканчиваются в Москве и Московской 
области, Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области, можно будет использовать только 
автобусы, с даты выпуска которых прошло не 
более 10 лет. 

Также такие автобусы должны быть обо-

рудованы тахографом, системой спутниковой 

навигации ГЛОНАСС и проблесковым маячком 

желтого или оранжевого цвета. Маячок инфор-

мирует других участников движения о том, что 

в автобусе дети. Выбор только двух городов и 

областей объясняется интенсивным транспорт-

ным потоком и высокой степенью аварийности 

на дорогах данных направлений. 

Также с 1 июля все автобусы пригородных 

направлений должны быть оборудованы тахо-

графами для контроля состояния водителей. 

Предполагается, что такое оборудование станет 

обязательным для городских автобусов через год.

Тариф «Платона» 
не повысят

Тариф в системе взимания пошлины с тяже-
ловесных грузовиков «Платон» останется на 

прежнем уровне — 1,9 рубля за 1 км пути. 

Ранее предполагалось, что он будет проин-

дексирован с 1 июля 2018 года. Об этом сооб-

щает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на 

Минтранс. Индексацию тарифа отменяли уже 

дважды. В ведомстве заявили, что вернутся к 

обсуждению вопроса индексации только после 

того, как «будет усилен контроль за нарушите-

лями и будут представлены первые результаты 

этой работы грузоперевозчикам». 

Только оригинальные 
названия

С 11 июля вступает в силу требование, в соот-
ветствии с которым управляющие компании 

должны иметь только оригинальные названия, 
не схожие друг с другом по звучанию. 

Его исполнение будут проверять сотрудники 

жилищной инспекции. Таким образом решено 

бороться с клонами управляющих компаний, 

чтобы не вводить в заблуждение жителей, огра-

дить их от выставления двойных квитанций и 

других возможных неприятностей. 

Новый полис ОСАГО  

С 1 июля страховые компании обязаны выдавать автовладельцам полисы ОСАГО только 
нового образца. На полисе должен иметься QR-код, который можно прочитать с помощью 

специального мобильного приложения. 

Код содержит: серию и номер бланка, наименование страховой компании, сведения об ав-

томобиле, расчет страхового вознаграждения, сведения о лицах, допущенных к управлению 

авто. Предполагается, что новый полис поможет избежать подделок, его сможет проверить 

как сам пользователь, так и инспектор ГИБДД.

Также с 1 июля прекратят оформление бумажных ПТС (паспорт транспортного средства) 

и перейдут на электронные документы нового образца. При этом старые ПТС будут действи-

тельны до момента их замены.

Увеличат 
ли госпошлины

Информация о том, что с 
1 июля госпошлины на води-

тельское удостоверение и загран-
паспорт увеличатся, пока офици-
ально не подтверждается. 

Напомним, в апреле этого года 

МВД РФ предложило повысить 

пошлину за выдачу водительских 

прав нового образца с 2 до 3 тысяч 

рублей, а за выдачу загран-

паспорта с 3,5 до 5 тысяч рублей 

и с 1,5 до 2,5 тысячи рублей для 

детей до 14 лет. 

Предложение было поддержано 

правительственной комиссией по 

законотворческой деятельности. 

Однако проект должен был по-

лучить одобрение Госдумы. По 

состоянию на 26 июня, в федераль-

ных СМИ информации об этом нет. 

В ГИБДД по Орловской области и 

в Миграционной службе региона 

также сообщили, что официальных 

документов об изменении госпош-

лин пока не получали. 

Тарифы вырастут

Тарифы на коммунальные услуги в Орловской обла-
сти с 1 июля вырастут в среднем на 3,6%, сообща-

ется на сайте  областной администрации.

Плата за электроэнергию для городского населения 

вырастет на 3,3% – с 3,62 руб. до 3,74 руб. за кВт.ч; для 

жителей сельской местности и для горожан, прожива-

ющих в домах с электроплитами, тариф увеличится на 

3,56% – с 2,53 руб. до 2,62 руб. за кВт.ч. 

Тариф на газ для населения с 1 июля вырастет на 

3,3%. 

Холодное водоснабжение и водоотведение, а также  

тепловая энергия и горячая вода подорожают на 5,9%. 

О том, как вырастут тарифы в Орле, «Орловская город-

ская» сообщила в №24 от 22 июня 2018 г. 
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«Ростелеком» делает интернет 
безопасным для детей 
Специально для защиты детей от возможного негативного влияния интернета  в 
компании создано мобильное приложение «Родительский контроль»

Современную жизнь 
невозможно пред-

ставить без интернета. 
Сегодня он вошел во 
все сферы жизни. И 
как любое явление, он 
может быть помощни-
ком, учителем, надеж-
ным другом, а может 
быть разрушителем. 

Особенно это ка-

сается детей, психика 

которых еще неустойчи-

ва. И при этом каждый 

ребенок любит все 

новое, неизведанное. 

Неизвестно, куда может 

завести его бесконт-

рольный серфинг по 

Глобальной сети.

Проблема 
в полный рост

Большинство взрос-

лых понимают потен-

циальную опасность 

интернета для своих 

детей. Как показывают 

опросы, более 60% ро-

дителей не уверены, что 

их дети «ходят» только 

по хорошим сайтам или 

пользуются безопасны-

ми  приложениями. И 

почти все опрошенные 

взрослые хотели бы 

иметь инструмент влия-

ния на доступ своих чад 

к Глобальной сети.

Решение
Компания «Росте-

леком» предоставляет 

такую возможность 

своим абонентам. Спе-

циально для защиты 

детей от возможного 

негативного влияния 

сети в компании соз-

дано мобильное при-

ложение «Родитель-

ский контроль». При 

этом установить его и 

пользоваться им очень 

просто, никаких допол-

нительных технических 

навыков и знаний для 

этого не требуется. 

Приложение, обеспе-

чивающее безопасный 

мобильный интернет, 

доступно абонентам ус-

луги «Домашний интер-

нет» от «Ростелекома». 

Оно поможет  защитить 

смартфоны и планшеты 

детей от нежелательно-

го контента, который 

может угрожать юным 

пользователям Сети.

Как пояснили в «Рос-

телекоме», для акти-

вации «Родительского 

контроля» нет необхо-

димости посещать офис 

компании, достаточно 

зайти в «Личный каби-

нет» на сайте компании.

Функционал 
Кроме непосред-

ственной функции 

– делать интернет 

безопасным для де-

тей, «Родительский 

контроль» позволяет 

родителям отслеживать 

время, проведенное 

детьми в Сети, а также 

в любой момент знать, 

где находится ребенок. 

И это очень полезный и 

востребованный «бо-

нус» данного приложе-

ния.

За тем, какие сай-

ты посещает ребенок, 

следит функция «Веб-

контроль». С ее по-

мощью опасные сайты 

блокируются, ребенок 

не сможет открыть 

фишинговые  сайты или 

ресурсы с неприемле-

мым содержимым. 

Функция «Конт-

роль приложений» 

предотвращает 

запуск «вредных» 

приложений, 

которые автомати-

чески блокируются 

в соответствии с 

возрастными ка-

тегориями Google 

Play. Кроме того 

родители могут 

по собственному 

усмотрению сами 

вносить в черный  

список приложе-

ний нежелательные 

программы. 

Модуль «Опре-

деление местопо-

ложения» позволяет 

родителям в режиме 

реального времени на-

блюдать за переме-

щениями ребенка. А 

функция «Сообщение 

ребенку» обеспечивает 

взрослым уверенность, 

что ребенок прочитает 

важную информацию.

Права 
детей тоже 
соблюдены 

При этом «Родитель-

ский контроль» общает-

ся с ребенком на по-

нятном языке, в легкой 

игровой форме. Дети 

могут видеть подсказки 

приложения, запросить 

у родителей разрешение 

на доступ к какому-то 

сайту или программе, 

проверить, сколько вре-

мени осталось на игры 

и какую активность 

взрослые видят на его 

устройстве. То есть все 

по-честному и открыто. 

Семьи, установив-

шие «Родительский 

контроль», отмечают, 

что их жизнь с этим 

приложением стала 

намного спокойнее, 

а уверенность в без-

опасности интернета 

для детей значительно 

выросла. Волнения и 

беспокойства по этому 

поводу свелись к мини-

муму. Многие родители 

в большой «плюс» этому 

приложению относят 

также прекращение 

конфликтных ситуа-

ций с детьми, которые 

наблюдались ранее 

из-за попыток взрослых 

выяснить, что делает в 

интернете их ребенок. 

Все подробности 

по использованию и 

установке приложения 

«Родительский кон-

троль» можно прочитать 

на информационном 

сайте «Ростелекома» 

для пользователей по 

адресу: http://rostelekom.

info/.

Галина ЗАХАРОВА 
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Благодарность попечителям 
26 июня в администрации Орла чествовали попечителей и приемных родителей  
выпускников школ – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Слова искренней 
благодарности 

родителям выразили 
мэр Орла Василий 
Новиков, глава ад-
министрации города 
Александр Муром-
ский, супруга врио 
губернатора Орлов-
ской области Валерия 
Клычкова, настоятель 
Свято-Троицкого 
храма города Орла 
Андрей Михалев, 
председатель обще-
ственной организации 
«Союз женщин Орлов-

ской области» Ирина 
Сафонова, сопредсе-
датель общественного 
Совета замещающих 
родителей Светлана 
Чибисова.

– Вы совершенно 

особенные люди. Это 

большой человеческий, 

гражданский поступок 

— обогреть сердечным 

теплом, подарить семей-

ный уют обездоленным 

детям. Низкий поклон 

вам за то, что взяли на 

себя огромную ответ-

ственность за судьбу 

этих детей. Поддержка 

таких семей, как ваши, 

– очень важная часть 

работы и государствен-

ных, и муниципальных 

органов власти, – обра-

тился к гостям Алек-

сандр Муромский.

Супруга врио губер-

натора области Валерия 

Клычкова отметила, 

что семья — это для 

человека фундамент 

будущего.

– Люди, выросшие в 

семье, согретые настоя-

щей любовью, пронесут 

тепло домашнего очага 

через всю свою жизнь. А 

став взрослыми, поста-

раются сохранить это 

тепло уже в своих се-

мьях. Я хорошо знаю, о 

чем говорю, потому что 

сама мама двоих детей. 

Сегодня в этом зале мы 

чествуем именно таких 

людей – неравнодуш-

ных к чужой беде и ис-

кренне считающих, что 

чужих детей нее бывает, 

– отметила Валерия 

Клычкова.

Руководители города 

вручили благодарствен-

ные письма 40 попечи-

телям выпускников. 

Перед участниками 

праздника с концертом 

выступили артисты 

культурно-досугового 

центра «Металлург», 

сообщает пресс-служба 

городской администра-

ции.

Людмила 
ФЕДОСОВА
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Депутат слово держит
В своей предвыборной программе депутат горсовета 
по избирательному округу № 22 Андрей Верижников 
обещал избирателям решить вопрос 
благоустройства и реконструкции сквера «Орлята».

— Идя на выборы, я 

понимал ту ответствен-

ность перед моими 

избирателями, которую 

беру на себя, поэтому 

шел с четким видением 

необходимых действий, 

— отмечает народный 

избранник. — Я стара-

юсь максимально вы-

полнить все, что обещал 

жителям своего округа. 

Вот и сегодня горжусь 
тем, что удалось вдох-
нуть вторую жизнь в 
сквер «Орлята».

Немного 
предыстории

— Еще в 2016 году 
я взял на себя ответ-
ственность и вместе с 
инициативной груп-

пой жителей округа, 

куда вошли старшие 

по домам, мы при-

ступили к первому 

этапу благоустройства, 

— рассказывает Анд-

рей Павлович. — Тогда 

нам удалось привлечь 

бюджетные средства и 

благодаря этому сде-

лать центральную часть 

сквера. Тогда же была 

облагорожена клумба, 

заменены лавочки, 

демонтирована стела, 

которая давно не от-

вечала нормам безопас-

ности. Из-за нехватки 

бюджетных средств 

на ряд работ добавлял 

из личного капитала. 

Но этого, естественно, 

недостаточно для того, 

чтобы вернуть былую 

славу и популярность 

скверу «Орлята».

Некогда излюблен-

ное место для прогулок 

жителей Советского 

района в последнее 

время сильно обветша-

ло: дорожное покрытие 

пришло в негодность, 

существующего освеще-

ния стало недостаточно 

для безопасных про-

гулок в вечернее время. 

Долгие годы никто не 

занимался сквером, 

который находится в 

самом сердце Советско-

го района.

Вторая жизнь 
сквера

— 2018 год станет 

прорывным для бла-

гоустройства нашего 

города, — убежден 

народный избранник. 

–  В Орле начинается 

масштабная работа 

по обновлению обще-

ственных территорий. В 

эту программу вошел и 

наш сквер. Я заручился 

поддержкой врио губер-

натора области Андрея 

Евгеньевича Клычкова 

в этом вопросе.

Подрядчик
— Победителем аук-

циона на реконструк-

цию объекта стал ИП 

Александр Роговцев. 

Он отремонтирует его 

за 10,76 млн рублей, 

— говорит депутат 

Верижников. — Мы с 

ним уже встречались и 

он меня заверил, что в 

конце августа работы в 

сквере будут заверше-

ны. Так что сразу после 

открытия я проведу 

там для жителей своего 

округа большой празд-

ник.

В сквере «Орлята» планируется по-
ложить новую тротуарную плит-

ку, заменить скамейки и урны. Здесь 
будет облагорожен газон, появятся 
цветники и клумбы. Также подрядчик 
установит топиарную фигуру «Ваза», 
высадит 200 кустарников и 84 дерева. 
Помимо этого планируется восстано-
вить освещение.

По материалам пресс-службы 
горсовета Орла

СП
РА

ВО
ЧН

О

Внешний вид фонтана в городском парке Орла в процессе стартовавших работ 
по благоустройству останется в привычном историческом виде.

Фонтан в горпарке 
сохранит свой облик

Будет заменена его 

техническая «начинка», 

сообщает «Вечерний 

Орел» со ссылкой на 

главу Департамента 
строительства, ТЭК, 
ЖКХ, транспорта и до-
рожного хозяйства Ор-
ловской области Дениса 
Блохина.

– Фонтан будут 

ремонтировать. Устано-

вят новое, более совре-

менное оборудование. 

Поскольку объект рас-

положен на территории 

памятника, ставится 

задача не затрагивать 

исторические слои, 

которые там существу-

ют. При этом он будет 

усовершенствован: 

станет светодинамиче-

ским. Вечерами, когда 

темнеет, он будет очень 

красиво смотреться и 

станет местом притяже-

ния горожан, – сказал, 

отвечая на наш вопрос, 

Денис Блохин.

Он еще раз заверил, 

что архитектурный об-

лик фонтана меняться 

не будет.

Ранее в социальных 

сетях были выложе-

ны эскизные проекты 

полной реконструкции 

фонтана. На этом месте 

предполагалось сде-

лать «сухой» (без чаши) 

светодинамический 

фонтан, снести обрам-

ляющие чашу камни и 

так далее – то есть на 

этом месте сделать со-

всем другой объект.

Известие расстроило 

многих горожан, кото-

рые не без основания 

считают, что старый 

фонтан хорош, его надо 

просто привести в по-

рядок. В социальных 

сетях даже развернулась 

дискуссия по этому 

поводу. Но теперь в 

этом вопросе появилась 

ясность, и неравнодуш-

ные орловцы могут быть 

спокойны.

Галина ЗАХАРОВА
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Космический 

23 июня в Орле 
состоялся 

спортивный марафон 
«Земные сутки косми-
ческого бадминтона».

Сыграть в бадминтон 

с Героем России летчи-

ком-космонавтом Алек-

сандром Мисуркиным 

пришли 127 человек.

Спортивный мара-

фон продлился 24 часа 

– с 6 утра 23 июня до 6 

утра 24 июня.

В марафоне приня-

ли участие не только 

орловцы, но и жите-

ли соседних городов 

Брянска и Курска, а 

также Ростова-на-Дону 

и Москвы.

– Я с радостью для 

себя отметил, что при-

шло очень много детей 

с ярко выраженны-

ми способностями к 

данному виду спорта. 

А значит, у нас очень 

благодатная почва для 

развития! И это прибав-

127 орловцев сыграли в бадминтон с Александром Мисуркиным

ляет нам сил, – сказал 

Александр Мисуркин.

Среди сыгравших 

дружеские матчи были 

врио губернатора Анд-

рей Клычков, глава 

администрации Орла 

Александр Муромский, 

мэр Орла Василий 

Новиков, председа-

тель правительства 

Орловской области по 

соцполитике Андрей 

Усиков, председатель 

Союза ветеранов спорта 

Орловщины Дмитрий 

Шатохин.

Федерация бадмин-

тона Орловской области 

выражает благодарность 

за поддержку админи-

страции Орла. 

Орловская федерация 

вошла в Национальную 

федерацию бадминто-

на России. Базируется 

наша федерация в Го-

родском центре культу-

ры. В настоящее время 

там занимаются более 

50 спортсменов.

Орловский дзюдоист 
стал вторым 
на всероссийском 
турнире в Курске

Орловский спортсмен Андрей Буяров завоевал 
серебряную медаль всероссийского турнира по 

дзюдо «Герои Курской битвы».

В соревнованиях приняли участие более 100 

спортсменов из 18 регионов России.

Орловкую область представлял воспитанник 

ДЮСШ № 4 города Орла и Орловского региональ-

ного отделения ОГ ФСО «Юность России» Андрей 

Буяров.

Юноша выступал в весовой категории до 60 кг, 

в которой было 12 спортсменов. 

Над соперниками из Мо-

сквы и Курской области он 

одержал три уверенные 

победы. 

В финальной схватке 

Андрей  уступил дзю-

доисту из Московской 

области и занял второе 

место. Тренируют Андрея 

М. Белохвостов и В. Буяров.

Картингисты из Орла 
стали лучшими в Черноземье
23 и 24 июня на открытой трассе АСК «Вираж» в Белгороде состоялся тре-
тий этап чемпионата и первенства Черноземья по картингу 

Более 60 участников из Белгорода, Москвы, Санкт-Петербурга, Ельца, Курска, Липецка, Тулы и 
других городов России приняли участие в соревнованиях.

В течение двух дней спортсмены показывали класс управления картом. Орловские картингисты 

завоевали три медали.

В классе Кz2 лучшим стал Артур Верижников, вторым к финишу пришел Николай Панфилов, от-

став от лидера всего на секунду, сообщает сайт «Орелспорт». 

В классе «национальный» второе место завоевал Денис Шершнев.

Подготовила Ольга БАБЕНКОВА

ФОТО С САЙТА АСК-ВИРАЖ.РФ

БАДМИНТОН
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Прощание в июне
Одноименным спектаклем по пьесе Александра Вампилова ОГАТ им. И.С. Тургенева 
20 июня завершил 203-й сезон и попрощался со зрителями до осени.

Молодой питерский ре-
жиссер Артем Петров 

мог бы по примеру многих 
более опытных коллег пере-
нести сюжет этой недооце-
ненной пьесы драматурга 
в наши дни и «оторваться» 
в показе проблем и нравов 
современной студенческой 
молодежи.

Но Петров очень бережно 

отнесся к первоисточнику и 

восстановил время юности 

поколения своих родителей 

– студентов 70-х годов ХХ 

века. Когда молодые мечтали 

о профессии геолога, кото-

рый «солнцу и ветру брат», 

пропадали в лаборатори-

ях, готовя прорыв в науке, 

душевно пели под гитару, 

не смеялись над шутками 

пошляков, а давали понять, 

что им не место в прилич-

ной компании. Наконец, 

когда за воровство и взятку 

должностному лицу давали 

реальные сроки, а вполне 

благополучная жена ректора 

(Светлана Мартюшева) печа-

лилась о том, что посвятила 

себя не ученому, а заурядно-

му администратору (Виктор 

Межевикин), воюющему с 

одаренным студентом Нико-

лаем Колесовым.

Эта роль – громкий дебют 

Александра Аксиненко на 

сцене ОГАТ. Собственно, 

молодому актеру и вживаться 

в образ не было необходимо-

сти: он только что окончил 

актерское отделение ОГИКа. 

Эмоциональный, импульсив-

ный, обаятельный, признан-

ный лидер курса и любимец 

девушек – таким показывает 

Аксиненко своего героя. Он 

вбегает на сцену и увлека-

ет своим задором Таню (ее 

эмоционально сыграли обе 

исполнительницы – Мари-

анна Еремеева и дебютант-

ка Анастасия Ребракова), 

«самую красивую девушку», 

которую он пообещал приве-

сти на свадьбу друга. Здесь-то 

все и начинается...

В эксклюзивном интервью 

Артем Петров признался, что 

задумал спектакль, как про-

щание с юностью, которая 

имеет право на иллюзии и 

ошибки, на уязвимость слов и 

непонимание окружающими 

поступков молодого челове-

ка. Здесь со многими все про-

исходит в первый раз: первая 

свадьба и развод, первый 

привод в милицию, первое 

свидание и первая крупная 

ссора с отцом, первый уход из 

дома и первая встреча с чело-

веком другого мироощуще-

ния (роль частника Золотуева 

в ярком исполнении Андрея 

Царькова). Единственное, 

что позволил себе режиссер, 

– он «прощание» дополнил и 

«прощением». Оскорбленная 

в своих чувствах Таня все же 

сумела простить Колесова и 

дала ему шанс начать отно-

шения сначала. 

«Домашний» Тургенев
Если пьеса Вампилова недооценена, но все же известна, то премьера сказки Ивана Тургенева «Людоед Микоколембо» стала 
событием в истории современного театра: 19 июня в ОГАТ она была поставлена на профессиональной сцене впервые.

Режиссер-постанов-

щик спектакля Игорь 

Черкашин пояснил, что 

«Людоед...» – одна из 

нескольких пьес, на-

писанных Тургеневым 

для домашнего театра 

Полины Виардо. 

Эта милая сказка о 

таких непреходящих 

ценностях, как добро и 

зло, любовь и коварство, 

верность и предатель-

ство, могла быть пока-

зана и раньше, как это 

случилось с опереттой 

Тургенева «Последний 

колдун», в 1993 году 

впервые поставленной 

на сцене ОГАТ. Но до 

последнего времени из-

вестны были только от-

рывки из нее и упоми-

нание о присутствии на 

премьере «Людоеда...» 

кронпринца Австрий-

ского со свитой.

Благодаря сотрудни-

честву с зарубежными 

тургеневедами фран-

цузский текст либретто 

попал в Орел и театр за-

казал его перевод. Му-

зыку написал компози-

тор Владимир Баскин, а 

художник-постановщик 

Юрий Сопов придумал 

чудесные декорации и 

костюмы. Захватыва-

ющее действие, допол-

ненное хорошей музы-

кой, живыми голосами 

и хореографией, вы-

звало эмоциональную 

реакцию детей – первых 

зрителей спектакля. 

Художественный 

руководитель театра 

Игорь Черкашин не 

скрывает: добиться 

успеха у такой взы-

скательной публики, 

как дети, было трудно. 

Только сказочным дей-

ствием их не увлечешь, 

нужны и соответству-

ющая сценография, и 

спецэффекты.

– Начиная работу над 

спектаклем, мы вкла-

дывали свои деньги в 

надежде, что областное 

управление культуры не 

подведет с обещанным 

финансированием, – 

поясняет Игорь Анато-

льевич. 

Черкашин все же на-

деется, что обещанные 

средства в театр при-

дут, и труппа сможет 

начать новый сезон без 

финансовых проблем. 

Уже начались репе-

тиции инсценировки 

по повести Пушкина 

«Дубровский», есть и 

другие задумки.

В целом худрук 

доволен очередным 

театральным сезоном, 

хотя жилось трудно. Зато 

насыщенно: репертуар 

был составлен с учетом 

интересов всех групп 

зрителей. В сегодняш-

ней афише театра –

спектакли по русской 

и советской классике, 

произведениям совре-

менных авторов, музы-

кальные постановки, 

сказки. Вдохновляют и 

зрительские отзывы по 

итогам гастролей в Во-

ронеже и Смоленске, и 

результаты участия в ХII 

театральном фестивале 

в Тамбове, где дипломов 

удостоены заслужен-

ный артист РФ Нико-

лай Чупров и актриса 

Ольга Форофонова. 

ОГАТ первым получил 

и учрежденную в этом 

году премию имени Г.Р. 

Державина «За сохране-

ние традиций русской 

театральной школы». 

Валентина 
НОВОШИНСКАЯ
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в Спасском-Лутовинове
Музей-усадьба «Спасское-Лутовиново» приглашает орловцев на Тургеневский праздник

В музее-заповеднике «Спасское-Лутовиново» – 
всероссийский Тургеневский праздник «Дворянских 

гнезд заветные аллеи» (0+).

Мероприятия пройдут 30 
июня и 1 июля, сообщается на 
сайте музея.

30 июня гости праздника 
услышат выступления Тульско-
го филармонического симфо-
нического оркестра, ансамблей 
«Куликово поле» и «Легенда», 
народного артиста России Оле-
га Погудина, а также увидят 
спектакль по пьесе И.С. Турге-

нева «Холостяк» в исполнении 
актеров Омского драматиче-
ского театра «Галерка».

1 июля зрителей ожидают 
еще два спектакля театра «Га-
лерка» по пьесам И.С. Тургене-
ва – «Провинциалка» и «Вечер 
в Сорренто», выступление 
ансамбля народной музыки 
«Ватага», концерт камерного 
оркестра «BELKANTO». За-

вершит праздничные меро-
приятия Любовь Казарновская 
с концертной программой «Лю-
бовь сильнее смерти».

Входной билет на терри-
торию усадьбы — 100 рублей 
(дети до 16 лет, инвалиды — 
бесплатно).

Экскурсии в экспозициях 
музея 30 июня — 1 июля будут 
проходит с 10.00 до 19.00.

7 июля во Мценском районе состоится еже-
годный Фетовский праздник (0+).
Традиционный праздник «За околицей» пройдет ря-

дом с деревней Новоселки, на месте бывшей усадьбы, где 
в 1820 году родился великий русский поэт Афанасий Фет.
Начало праздничных мероприятий в 10.00.
Перед гостями выступит ансамбль танца «Славица».
Члены военно-исторического клуба покажут реконструк-
цию боя за освобождение мценской земли от немецко-
фашистских захватчиков.

ПРАЗДНИК

Подготовила Ольга БАБЕНКОВА
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ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАЗДНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА
05  АВГУСТА 2018 ГОДА

Во исполнение постановления администрации города Орла от 21 сентября 2015г. № 4192 «Об организации работы нестационарных объектов на территории 
муниципального образования «Город Орёл», администрация МАУК «ГПК и О» извещает об организации 05 августа 2018 года праздничной торговли на территории 
Муниципального автономного учреждения культуры «Городской парк культуры и отдыха».

При проведении мероприятий, посвященных празднику «День Города»,  
05 августа 2018 года организуется праздничная торговля на территории парка следующих объектов:

Место проведения Потребность в объектах празд-
ничной  торговли

изделия народных
промыслов сувениры, игрушки

б/алкогольные на-
питки, 
поп-корн, сладкая 
вата

выездные объекты обществен-
ного питания

МАУК «Городской парк 
культуры и отдыха»

14 палаток (площадью  по 4 
кв.м)

9 палаток  (площадью  по 4 
кв.м )

4 палатки
(площадью  по 4 
кв.м )

6 объектов (площадью до 40 
кв.м)

Перечень непродовольственных и продовольственных товаров для организации праздничной торговли указан в  приложение №1 к извещению.
Схема размещения объектов приведены в приложении № 2 к извещению.
В зависимости от специализации объектов стоимость размещения объектов праздничной торговли  составляет:

№ п\п Наименование объекта мелкорозничной торговли Стоимость, руб.
1. Реализация игрушек, сувениров 6179,0
2. Реализация безалкогольных напитков, кондитерских изделий 3089,0
3. Выездные объекты общественного питания (с шашлыком) 6896,0
4. Реализация изделий народных промыслов 309,0

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

Извещение является публичной офертой. Условием оферты является то, что договоры об участии будут заключаться с первыми откликнувшимися лицами, число 
которых не превысит числа предлагаемых торговых мест, на основании чего хозяйствующие субъекты получат право размещения торгового оборудования для организации 
праздничной торговли после оплаты места размещения объекта праздничной торговли.

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

Уполномоченным органом является комиссия по рассмотрению заявок на право размещения  объектов праздничной торговли на  территории МАУК «ГПК и О», состав 
которой утвержден приказом директора парка.  Контактное лицо: секретарь комиссии Павлова Екатерина Валерьевна, тел. (4862) 59-88-09

   Заявки на участие в праздничной торговле   представляются организатору – комиссии по рассмотрению заявок на право размещения  объектов праздничной 
торговли на  территории парка  по адресу: г. Орел, М. Горького 36,  в   рабочие  дни с  9:00 до  18:00,   перерыв с 13:00 до 14:00 (время московское),  с 29 июня 2018 года 
по 30 июля  2018 года. 

    Рассмотрение заявок на право размещения объектов праздничной торговли  состоится на заседании комиссии   01 августа  2018 года.
    Документация об организации праздничной торговли,  размещена  на сайте администрации города (www.orel-adm.ru)  в разделе «Аукционы и конкурсы».
    Денежные средства за участие в праздничной торговле перечисляется на  расчетный счет.
МАУК «Городской парк культуры и отдыха» (МАУК «ГПК и О»)
302040, г. Орел, ул. М.Горького, д.36 
т./ф 59-88-09 (бухгалтерия), 59-88-11 
ОГРН 1025700829990 
ИНН 5701000449 КПП 575301001
УФК по Орловской области (МАУК «ГПК и О» л/с 30546Ц69100)
р/с 40701810000001000015 в Отделении Орел 
БИК 045402001 

                                                                                                         Приложение №1 к извещению
Перечень

непродовольственных и продовольственных товаров для организации праздничной торговли
1. Сувенирная продукция,
2. Изделия народного художественного промысла,
3. Игрушки, шары,
4. Кондитерские выпечные изделия, без кремовых начинок,
5. Кондитерские изделия (конфеты, карамель, печенье, вафли и так далее) только в фасованном виде, шоколад, жевательная резинка, поп-корн, сладкая вата (в 

специальном оборудовании),
6. Безалкогольные напитки (соки, лимонад, минеральная вода и так далее) в промышленной упаковке (пластик, картон, жесть), торговля в розлив только при наличии 

разовой посуды,
7. Чай, кофе (торговля в розлив с применением разовой посуды),
8. Мороженое (при наличии морозильного оборудования),
9. Кулинарная продукция предприятий общественного питания при условии соблюдения требований СП 2.3.6.1079-01. «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».
При оказании услуги общественного питания в объекте праздничной торговли необходимо:

 иметь чистую сборно-разборную тентовую палатку, зонты, необходимое холодильное оборудование, столы и стулья для посетителей;
 иметь в достаточном количестве торговый инвентарь, лотки для выкладки товаров, посуду и столовые приборы одноразового использования, упаковочный 

материал, салфетки, скатерти, емкости для сбора мусора, другие предметы материально-технического оснащения, необходимые для выездной торговли;
 использовать для жарки шашлыка только готовый древесный уголь, металлические шампуры;
 обеспечить обслуживающий персонал униформой, головными уборами, фирменными нагрудными знаками (бейджами);
 иметь личные медицинские книжки обслуживающего персонала установленного образца с отметками о прохождении необходимых обследований, результатов 

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

Приложение №2 к извещению
УТВЕРЖДАЮ    

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

Схема размещения объектов праздничной торговли на территории Городского парка культуры и отдыха 

№
п/п

Вид неста-
ционарного 
т о р г о в о г о 
объекта

Адрес месторасположения нестационар-
ного торгового объекта

Вид собственности земельного 
участка, здания, строения, сооруже-
ния, на которых располагается не-
стационарный торговый объект 

Ассортимент реализуемых това-
ров, оказываемых услуг 

Площадь 
для раз-
мещения 
нестаци-
онарного 
торгового 
о б ъ е к т а , 
кв.м

Планируе-
мый срок 
размеще-
ния неста-
ционарного 
торгового 
объекта (ме-
сяц, год)

1 2 3 4 5 6 7
1 палатка Городской парк культуры и отдыха Муниципальная собственность Изделия народных промыслов 4,0 05.08.2018
2 палатка Городской парк культуры и отдыха Муниципальная собственность Изделия народных промыслов 4,0 05.08.2018
3 палатка Городской парк культуры и отдыха Муниципальная собственность Изделия народных промыслов 4,0 05.08.2018
4 палатка Городской парк культуры и отдыха Муниципальная собственность Изделия народных промыслов 4,0 05.08.2018
5 палатка Городской парк культуры и отдыха Муниципальная собственность Изделия народных промыслов 4,0 05.08.2018
6 палатка Городской парк культуры и отдыха Муниципальная собственность Изделия народных промыслов 4,0 05.08.2018
7 палатка Городской парк культуры и отдыха Муниципальная собственность Изделия народных промыслов 4,0 05.08.2018
8 палатка Городской парк культуры и отдыха Муниципальная собственность Изделия народных промыслов 4,0 05.08.2018
9 палатка Городской парк культуры и отдыха Муниципальная собственность Изделия народных промыслов 4,0 05.08.2018
10 палатка Городской парк культуры и отдыха Муниципальная собственность Изделия народных промыслов 4,0 05.08.2018
11 палатка Городской парк культуры и отдыха Муниципальная собственность Изделия народных промыслов 4,0 05.08.2018
12 палатка Городской парк культуры и отдыха Муниципальная собственность Изделия народных промыслов 4,0 05.08.2018
13 палатка Городской парк культуры и отдыха Муниципальная собственность Изделия народных промыслов 4,0 05.08.2018
14 палатка Городской парк культуры и отдыха Муниципальная собственность Изделия народных промыслов 4,0 05.08.2018

15 палатка Городской парк культуры и отдыха Муниципальная собственность
кулинарные, кондитерские из-
делия, безалкогольные напитки, 
мороженое

до 40м 05.08.2018

16 палатка Городской парк культуры и отдыха Муниципальная собственность
кулинарные, кондитерские из-
делия, безалкогольные напитки, 
мороженое

до 40м 05.08.2018

17 палатка Городской парк культуры и отдыха Муниципальная собственность
кулинарные, кондитерские из-
делия, безалкогольные напитки, 
мороженое

до 40м 05.08.2018

18 палатка Городской парк культуры и отдыха Муниципальная собственность
кулинарные, кондитерские из-
делия, безалкогольные напитки, 
мороженое

до 40м 05.08.2018

19 палатка Городской парк культуры и отдыха Муниципальная собственность
кулинарные, кондитерские из-
делия, безалкогольные напитки, 
мороженое

до 40м 05.08.2018

20 палатка Городской парк культуры и отдыха Муниципальная собственность
кулинарные, кондитерские из-
делия, безалкогольные напитки, 
мороженое

до 40м 05.08.2018

21 палатка Городской парк культуры и отдыха Муниципальная собственность б/алкогольные напитки, поп-корн, 
сладкая вата 4,0 05.08.2018

22 палатка Городской парк культуры и отдыха Муниципальная собственность б/алкогольные напитки, поп-корн, 
сладкая вата 4,0 05.08.2018

23 палатка Городской парк культуры и отдыха Муниципальная собственность б/алкогольные напитки, поп-корн, 
сладкая вата 4,0 05.08.2018

24 палатка Городской парк культуры и отдыха Муниципальная собственность б/алкогольные напитки, поп-корн, 
сладкая вата 4,0 05.08.2018

25 палатка Городской парк культуры и отдыха Муниципальная собственность игрушки, сувениры 4,0 05.08.2018
26 палатка Городской парк культуры и отдыха Муниципальная собственность игрушки, сувениры 4,0 05.08.2018
27 палатка Городской парк культуры и отдыха Муниципальная собственность игрушки, сувениры 4,0 05.08.2018
28 палатка Городской парк культуры и отдыха Муниципальная собственность игрушки, сувениры 4,0 05.08.2018
29 палатка Городской парк культуры и отдыха Муниципальная собственность игрушки, сувениры 4,0 05.08.2018
30 палатка Городской парк культуры и отдыха Муниципальная собственность игрушки, сувениры 4,0 05.08.2018
31 палатка Городской парк культуры и отдыха Муниципальная собственность игрушки, сувениры 4,0 05.08.2018
32 палатка Городской парк культуры и отдыха Муниципальная собственность игрушки, сувениры 4,0 05.08.2018

33 палатка Городской парк культуры и отдыха Муниципальная собственность игрушки, сувениры 4,0 05.08.2018
                                                                                                                           

                                                                                                                                            
СХЕМА

Муниципального автономного учреждения культуры «Городской парк культуры и отдыха»

Приложение №3 к извещению

ЗАЯВКА
на право размещения объектов праздничной торговли

на территории города Орла в 2018году 
Хозяйствующий субъект____________________________________________
__________________________________________________________________
(полное наименование)
Почтовый адрес: __________________________________________________
Телефон_________________________ Факс _________________________
Просим предоставить место(а) для участия в организации праздничной  торговли
05 августа   2018  года «День Города» 
                                    (дата проведения мероприятия и название мероприятия)

на территории   МАУК «Городской парк культуры и отдыха»
_________________________________________________________________
(наименование, вид нестационарного торгового объекта)

Приложение:
1. копии учредительных документов (для юридических лиц), 
2. копии свидетельства о государственной регистрации и свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для юридических и физических лиц),
3. подписанный договор присоединения  в 2-х экземплярах.

_________________                                                                 ____________________
            дата                                                                                             подпись

Заявка принята: 
____ : _____ «_____»_____________2018 год                  __________________
                                                                                                                                           подпись лица,
                                                                                                                                          ответственного за прием заявок

                                                                                                    Приложение №4 к извещению

Договор присоединения № ___
на право размещения объектов праздничной торговли

на территории МАУК «ГПК и О» в 2018 году
    г. Орел                                                                               «___» _________ 2018 год

    Администрация  муниципального автономного учреждения культуры «Городской парк культуры и отдыха» « в  лице  директора парка А.А. Чистяковой, действующей 
на основании устава, с одной стороны, и ________________________влице ________________________________________, действующей(его) на основании ___________
_______________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор в соответствии постановления администрации  города Орла от 21  сентября  2015  
года  № 4192 «О размещении нестационарных объектов на территории муниципального образования «Город Орёл» о  нижеследующем:

1. Настоящим ______________________________________________________, 
(наименование хозяйствующего    субъекта)
осуществляющий     праздничную    торговлю, присоединяется и обязуется выполнять нижеизложенные условия:
-  соблюдать установленные правила торговли, санитарные нормы и правила, правила    пожарной   безопасности, ассортимент   реализуемой продукции, не допускать 

реализацию напитков в стеклянной таре;
-  обеспечить  наличие  вывески  о своем наименовании, местонахождении, четко оформленных ценников и консультирование о реализуемом товаре;
-  использовать   для   выездной торговли  чистые сборно-разборные  тентовые палатки,  зонты, необходимое холодильное оборудование, столы и стулья для 

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

материал, салфетки, скатерти, емкости для сбора мусора, другие предметы материально-технического оснащения, необходимые для выездной торговли;
-  использовать для жарки шашлыка только готовый древесный уголь, металлические шампуры;
-  обеспечить обслуживающий персонал униформой, головными уборами, фирменными нагрудными знаками (бейджами), иметь личные медицинские книжки 

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

- иметь ветеринарные справки на сырье, сопроводительные документы на сопутствующие пищевые продукты;
- обеспечивать  доступ  контролирующим  органам  к месту осуществления праздничной торговли;
- после  завершения  торговли  и  оказания услуг общественного питания производить уборку мусора по месту осуществления выездной торговли.
2. Администрация  парка  обязана  предоставить  хозяйствующему субъекту  для  осуществления  торговли  согласно  заявке  (при соответствии последнего  условиям  

участия  в  праздничной торговле) право на размещение объекта    праздничной  торговли   по  адресу  по адресу: г. Орёл, ул. М.Горького 36, место № _____ для 
осуществления деятельности __________________________________

______________________________________________________________________ 
3. Администрация МАУК «ГПК и О» имеет право:
- определять конкретное место (места) на территории парка для осуществления праздничной торговли;
- контролировать  соблюдение  требований  к  организации  праздничной торговли хозяйствующими субъектами, участвующими в проведении праздничных и иных 

культурно-массовых мероприятий.
4.  Настоящий  договор  действует  на  «05»  августа 2018 г.
5. Неотъемлемой частью договора является документ об оплате права размещения объекта праздничной торговли.
6.  Адреса и реквизиты Сторон

Сторона 1 Сторона 2

Администрация МАУК «Городской парк культуры и отдыха»                             Наименование хозяйствующего субъекта
место нахождения, телефон,

г. Орел, ул. М. Горького 36, 
тел. 59-88-08

Директор парка
__________________А.А. Чистякова   

Подпись, печать                                    

___________________
Подпись, печать

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 июня 2018г.          № 2683

Орёл
Об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков

№ 57:25:0020705:837, 57:25:0020706:41
Рассмотрев заявление Общества с ограниченной ответственностью «ЖИЛСТРОЙ-Инвест», 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 09.06.2018 №49 на прокладку, перенос или 
переустройство инженерных коммуникаций в границах полосы отвода и придорожной полосы автомобильной дороги общего пользования регионального, межмуници-
пального 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» от 09.06.2018, регистрационных записей от 10.10.2006 
№57-57-01/097/2006-185, от 06.09.2017 №57:25:0020705:837-57/002/2017-2, отчёта об определении рыночной стоимости публичного сервитута от 19.06.2018 № 465-18, 
выполненного ИП Кондратовым С.В., администрация города Орла постановляет:

1. Установить право ограниченного пользования (публичный сервитут) в отношении частей земельных участков общей площадью 3036 кв.м., входящих в состав 
земельных участков с кадастровым номером 57:25:0020705:837 общей площадью 27248 кв.м., расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Автовокзальная 
и с кадастровым номером 57:25:0020706:41, площадью 23907 кв.м., расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, для перекладки сети водопровода в границах 
полосы отвода автомобильной дороги по пер. Рижский (инв. № 001141) сроком на 1 месяц согласно приложению.

2. Размер платы за публичный сервитут, устанавливаемый на части земельных участков общей площадью 3036 кв.м., указанных в п.1 настоящего постановления, в 
границах полосы отвода автомобильной дороги составит 104 (сто четыре) рубля 00 копеек за 1 кв.м, в год.

3. Обязать ООО «ЖИЛСТРОЙ-Инвест» заключить с владельцем автомобильной дороги соглашение, предусматривающее размер платы за публичный сервитут в от-
ношении частей земельных участков 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
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РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 июня 2018г.                        № 2702

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 27.12.2017 № 5917 «Об определении на 2018 год рабочих мест для лиц, осужденных к 

исправительным работам»
На основании статьи 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, учитывая обращение индивидуального предпринимателя Астахова П.В. от 7 июня 2018 г., в целях 

увеличения количества рабочих мест для отбывания исправительных работ, назначенных осужденным, администрация города Орла постановляет:
1. Внести изменения в приложение «Перечень рабочих мест для лиц, осужденных к исправительным работам, на 2018 год» к постановлению администрации города 

Орла от 27.12.2017 № 5917 «Об определении на 2018 год рабочих мест для лиц, осужденных к исправительным работам», дополнив пунктом следующего содержания:

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

66.
ИП Астахов П.В.,
302520. Орловская область, Орловский р-н, п. Знаменка, ул. 7-ое Ноября, д. 13, кв. 77 1

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - начальника финансово - экономического 
управления администрации города Орла И.Н. Краличева.

Глава администрации города Орла           А.С.Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 июня 2018                                       № 2705

Орел
О внесении изменений в постановление Главы муниципального образования «Город Орел» - мэра города Орла от 11 февраля 2009 года

№ 383 «Об утверждении формы акта приемки в эксплуатацию жилых, а также нежилых помещений (при их переводе из жилых помещений) после проведения пере-
устройства и (или) перепланировки и о назначении приемочных комиссий»

В связи с проведением организационно - кадровых мероприятий в администрации города Орла, руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:

1. Внести изменения в пункт 5 постановления Главы муниципального
образования «Город Орел» - мэра города Орла от 11 февраля 2009 года № 383 «Об утверждении формы акта приемки в эксплуатацию жилых, а также нежилых поме-

щений (при их переводе из жилых помещений) после проведения переустройства и (или) перепланировки и о назначении приемочных комиссий», заменив слова «- Л.Л. Ло-
бова - начальник отдела по благоустройству и коммунальным вопросам территориального управления по Советскому району администрации города Орла (председатель ко-
миссии);» словами: «- С.А.Бобылев - заместитель начальника территориального управления по Советскому району администрации города Орла (председатель комиссии);».

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 июня 2018                     № 2706

Орёл
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования

земельного участка с кадастровым номером 57:25:0040408:1045, расположенного по адресу: город Орел, ул. Благининой, 30а
Рассмотрев обращение Шипицова К.А., заключение о результатах публичных слушаний от 09 июня 2018 года, рекомендации комиссии по землепользованию и за-

стройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 
от 07 мая 2018 года № 57/001/001/2018-17005, руководствуясь статьями 39, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 09 июня 2006 года № 363 «Об информационной системе обеспечения градостроительной деятельности», на основании Закона Орловской об-
ласти от 10 ноября 2014 года № 1686-03 «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области 
и органами государственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденными 
решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года № 38/616-ГС, администрация города Орла постановляет:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка - индивидуальный жилой дом (код 1.110) с кадастровым номером 
57:25:0040408:1045, площадью 1 250 кв. м, расположенного по адресу: город Орёл, ул. Благининой, 30а, принадлежащего Шипицову Константину Александровичу на праве 
собственности.

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

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 июня 2018 г.                                № 2707

Орел
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 20 января 2016 г. № 76 «Об утверждении Положения о территориальном

управлении по Заводскому району администрации города Орла»
Во исполнение п.7.2 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 постановления администрации города Орла от 20 января 2016г. № 75 «Об утверждении Положения о территориальном управлении 

по Заводскому району администрации города Орла» дополнив пункт 3 приложения под пунктом 3.16 следующего содержания:
«3.16. Осуществляет меры, направленные на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, реализацию прав национальных меньшинств, про-

филактике межнациональных (межэтнических) конфликтов».
2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В. Орлова) опубликовать 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
21 июня 2018                                                 № 2724

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 09 марта 2016 г. №854 «Об утверждении Положения «Об управлении образования админи-

страции города Орла»
Руководствуясь статьей 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Внести следующие изменения в Положение «Об управлении образования администрации города Орла», утвержденное постановлением администрации города Орла 

от 09 марта 2016 г. №854:
1.1. Пункт 3 раздела III «Функции Управления» дополнить подпунктом 3.29. следующего содержания:
«3.29. разработку и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и куль-

туры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Орла, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной 
адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов».

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

в средствах массовой информации города Орла.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - начальника управления социальной поддерж-

ки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла Е.В. Данилевскую.
Глава администрации города Орла  А.С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 июня 2018                                                    № 2725

Орёл
Об обеспечении готовности руководящего состава администрации

города Орла, предприятий, организаций и учреждений города Орла к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации
во время проведения религиозного праздника Дня святых апостолов Петра и Павла в ночь с 11 на 12 июля 2018 года

В целях повышения готовности администрации города Орла, предприятий, организаций и учреждений города Орла к реагированию на возможные чрезвычайные 
ситуации, недопущения и пресечения противоправных действий, в том числе террористической направленности, в период проведения религиозного праздника Дня святых 
апостолов Петра и Павла в ночь с 11 на 12 июля 2018 года, администрация города Орла постановляет:

1. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений города Орла, независимо от форм собственности:
1.1. принять дополнительные меры по охране объектов;
1.2. исключить допуск посторонних лиц на объекты жизнеобеспечения
города;
1.3. организовать круглосуточное дежурство должностных лиц из числа руководящего состава;
1.4. информацию о фактах сбоя в работе систем жизнеобеспечения, об осложнении обстановки в связи с возникновением террористических угроз, экстремистских и 

иных групповых противоправных проявлений, предпосылках и возникновении чрезвычайных ситуаций сообщать в Единую дежурнодиспетчерскую службу управления по 
безопасности администрации города Орла (43-22-12, 43-37-35, 76-40-93).

2. Рекомендовать УМВД России по городу Орлу (С.В. Бахтин) принять дополнительные меры по обеспечению охраны общественного порядка во время проведения 
религиозного праздника Дня святых апостолов Петра и Павла.

3.  Управлению по безопасности администрации города Орла (И.В. Тарасов) уточнить расчет сил и средств предприятий и организаций жизнеобеспечения города Орла, 
привлекаемых для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций.

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

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

Глава администрации  города Орла  А.С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 июня 2018                           № 2726

Орёл
Об определении случаев осуществления банковского сопровождения контрактов, предметом которых являются поставки товаров, выполнение

работ, оказание услуг для муниципальных нужд города Орла
В соответствии со статьёй 35 Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2014 года №963 «Об осуществлении банковского сопро-
вождения контрактов» (вместе с «Правилами осуществления банковского сопровождения контрактов»), руководствуясь статьёй 22 Устава города Орла, администрация 
города Орла постановляет:

1. Определить, что:
банковское сопровождение контракта, заключающееся в проведении мониторинга расчётов в рамках исполнения контракта, осуществляется в случае, если начальная 

(максимальная) цена контракта, заключаемого для обеспечения муниципальных нужд города Орла, либо цена контракта, заключаемого для обеспечения муниципальных 
нужд города Орла с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), составляет 200 миллионов рублей и более;

банковское сопровождение контракта, предусматривающее привлечение поставщиком или заказчиком банка в рамках расширенного банковского сопровождения, 
осуществляется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта, заключаемого для обеспечения муниципальных нужд города Орла, либо цена контракта, за-
ключаемого для обеспечения муниципальных нужд города Орла с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), составляет 5 миллиардов рублей и более.

2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В. Орлова)
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на сайте администрации города Орла.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - начальника финансово- экономического 

управления администрации города Орла И.Н. Краличева.
 Глава администрации города Орла  А.С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  21 июня 2018     № 2727

Орёл
О работе молодежных экологических отрядов по благоустройству и санитарной очистке территорий города Орла в июле 2018 года

В целях привлечения молодежи к общественным работам по благоустройству, озеленению и санитарной очистке города Орла, содействия занятости несовершен-
нолетних, в соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», администрация города Орла 
постановляет:

1. МКУ «УКХ г. Орла» (С.А. Климова):
1.1. организовать работу молодежных экологических отрядов по благоустройству и санитарной очистке территорий города Орла в период со           02 июля по 31 

июля 2018 года;
1.2. совместно с заместителями главы администрации города Орла - начальниками территориальных управлений по районам администрации города Орла (Ю.М. 

Тарасов, Ю.А. Студенников, А.В. Левковский, В.И. Маркин) в срок до 25 июня 2018 года определить места для проведения работ по благоустройству и санитарной очистке 
территорий города Орла в июле 2018 года;

1.3. организовать с 20 июня 2018 года с 14.00 до 18.00 (город Орел, Наугорское шоссе, д. 27а, 3 этаж) прием документов согласно приложению и оформление трудо-
вых договоров работников молодежных экологических отрядов по благоустройству и санитарной очистке территорий города Орла;

1.4. произвести оплату работникам молодежных экологических отрядов по благоустройству и санитарной очистке территорий города Орла в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Федерации;

1.5. обеспечить работников молодежных экологических отрядов по благоустройству и санитарной очистке территорий города Орла необходимым инвентарем для 
проведения работ по благоустройству и санитарной очистке территорий города Орла;

1.6. организовать проведение инструктажа по технике безопасности и внесение соответствующих записей в журнал по технике безопасности работников молодежных 
экологических отрядов по благоустройству и санитарной очистке территорий города Орла в территориальных управлениях по районам администрации города Орла 29 
июня 2018 года.

2. Заместителям главы администрации города Орла - начальникам территориальных управлений по районам администрации города Орла                 (Ю.М. Тарасов, Ю.А. 
Студенников, А.В. Левковский, В.И. Маркин) не позднее 06 августа 2018 года представить акты выполненных работ за фактически отработанное время в МКУ «УКХ г. Орла».

3. Финансово-экономическому управлению администрации города Орла (И.Н. Краличев) профинансировать управление городского хозяйства и транспорта админи-
страции города Орла для обеспечения деятельности молодежных экологических отрядов по благоустройству и санитарной очистке территорий города Орла за счет средств, 
предусмотренных в бюджете города Орла по целевой статье «прочие мероприятия по благоустройству города».

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

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

Глава администрации города Орла  А.С. Муромский  

Приложение
к постановлению

администрации города Орла
21 июня 2018 № 2727

Перечень документов, необходимых для оформления трудовых договоров работников молодежных экологических отрядов по благоустройству и санитарной очистке 
территорий города Орла

1. Копия паспорта (все заполненные страницы).
2. Свидетельство о рождении ребенка (для руководителей групп).
3. Копия страхового пенсионного свидетельства.
4. Копия ИНН.
5. Копия сберегательной книжки или номер счета пластиковой карты Сбербанка РФ.
6. Разрешение органов опеки и попечительства.
7. Медицинская справка.
8. Справка из образовательного учреждения.
9. Разрешение одного из родителей.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 июня 2018                       № 2728

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от

17.06.2010 №1976 «Об утверждении составов антинаркотических комиссий
при территориальных управлениях по районам администрации города Орла»

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

1. Внести изменение в приложение №3 к постановлению администрации города Орла от 17.06.2010 №1976 «Об утверждении составов антинаркотических комиссий 
при территориальных управлениях по районам администрации города Орла» заменив слова «Ванифатов Николай Александрович - заместитель начальника территориаль-
ного управления по Советскому району администрации города Орла» словами «Бобылев Сергей Александрович - заместитель начальника территориального управления по 
Советскому району администрации города Орла».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 июня 2018         № 2729

Орёл
О проведении аукциона на право заключения

договора аренды земельного участка с кадастровым номером
57:25:0031127:50, расположенного по ш. Новосильскому

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», Положением «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 № 225-18 от 28.05.2018, выполненного 
Кондратовым С.В., технических условий подключения объекта капитального строительства: к сети газораспределения от 12.01.2018 №2, письма АО «Газпром газораспреде-
ление Орел» от 24.01.2018 №28/14/118, к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения от 10.01.2017 №3-А, 4-А, письма Филиала ПАО «МРСК 
Центра» - «Орелэнерго» от 15.01.2018 № МР1-ОР/22-3/156, администрация города Орла постановляет:
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1. Провести 20 августа 2018 года открытый по составу участников аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена, площадью 1673 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г. Орёл, Новосильское шоссе, кадастровый номер 
57:25:0031127:50, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: склады и оптовые базы V класса опасности по классификации СанПиН. Срок 
аренды: 32 (тридцать два) месяца.

2. Установить начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок в размере 199 265 (сто девяносто девять тысяч двести шестьдесят пять) рублей 00 
копеек (НДС не облагается), шаг аукциона - в размере 5 975 (пять тысяч девятьсот семьдесят пять) рублей 00 копеек, задаток - в размере 39 853 (тридцать девять тысяч 
восемьсот пятьдесят три) рубля 00 копеек.

3.  Управлению муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (М.А. Лобов) организовать и провести аукцион в соответствии с на-
стоящим 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) опубликовать 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. Минкина.
Глава администрации города Орла  А.С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 июня 2018                                  № 2739

Орёл
О  внесении изменений в постановление администрации города Орла от 18 июня 2018года №2644 «О проведении праздника «Надежды России» и выпускных 

вечеров в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях города Орла» 
Руководствуясь Уставом города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Орла от 18 июня 2018 года №2644 «О проведении праздника «Надежды России» и выпускных вечеров в муниципаль-

ных бюджетных общеобразовательных учреждениях города Орла»  следующие изменения:
1.1. Во всем тексте постановления и приложения №1: 
1.1.1. слова «на площади Ленина» заменить словами «на ул. Салтыкова - Щедрина напротив круглого зала администрации Орловской области, в случае неблагопри-

ятных погодных условий - в помещении Орловского государственного  академического театра имени И.С. Тургенева»; 
1.1.2. слова «выпускников» заменить словами «выпускников- медалистов»;
1.2. Пункты 4,5,6 постановления исключить;
1.3. Пункт 10 постановления  изложить в следующей редакции:
«10. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В. Орлова) обеспечить публикацию настоящего 

постановления в средствах массовой информации и размещение на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет».
1.4. Пункт 11 постановления  изложить в следующей редакции:
«11. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации              (А.Ю. Селезнева)» направить в средства массовой информации поздравление выпуск-

никам в связи с окончанием общеобразовательных учреждений города Орла».
2. Внести в приложение №1 к постановлению следующие изменения:

 2.1. Пункт 7 приложения №1 к постановлению изложить в следующей редакции: 

7.

Организация участия выпускников-медалистов в 
празднике «Надежды России» и обеспечение наличия 
ответственных за место построения от учреждений об-
разования».

23.06.2018 Шатохин А.В. и руководители общеобразо-
вательных учреждений

            2.2.Пункт 10 приложения №1 к постановлению изложить в следующей редакции: 

 10.  Обеспечение наличия воздушных шаров от каждого 
образовательного учреждения 23 июня  2018 Шатохин А.В. и руководители общеобразо-

вательных учреждений

             2.3.Пункт 15 приложения №1 к постановлению изложить в следующей редакции: 

15.

 Установление металлических ограждений (60 
штук) в месте проведения праздника «Надежды Рос-
сии» на ул. Салтыкова - Щедрина напротив круглого 
зала администрации Орловской области

23.06.2018 Климова  С.А.
 

         3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла – начальника управления социальной под-
держки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла Е.В. Данилевскую.

Глава администрации города Орла  А.С. Муромский 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 июня 2018г.           № 2743

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 01 ноября 2017 г. №4836 «Об утверждении Положения об отделе по

взаимодействию со средствами массовой информации 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», 

в соответствии с распоряжением администрации города Орла от 25.05.2018 №405, руководствуясь статьей 22 Устава города Орла, администрация города Орла постанов-
ляет:

1. Внести в Положение об отделе по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орда, утвержденное постановлением администра-
ции города Орла от 01 ноября 2017 г. №4836 следующие изменения:

1.1. пункт 28 раздела III «Функции отдела» изложить в следующей редакции:
«28. Организует работу по разработке и осуществлению мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку, разви-

тие языков и культуры народов Российской Федерации, реализацию прав национальных меньшинств, профилактику межнациональных конфликтов путем взаимодействия 
с представителями средств массовой информации, размещения материалов на указанные темы в официальных средствах массовой информации администрации города 
Орла (сайт администрации города Орла и Муниципальное автономное учреждение города Орла «Городское информационно-издательское агентство»).».

1.2. пункт 28 считать пунктом 29.
2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В. Орлова) опубликовать настоящее постановление 

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 июня 2018г.          № 2751

Орёл
Об утверждении Положения об организации питания обучающихся в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях города Орла

Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, Постановлением Главного санитарного врача РФ от 23.07.2008 г. №45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08», 
администрация города Орла постановляет:

1. Утвердить Положение об организации питания обучающихся в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях города Орла (приложение).
2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В. Орлова) опубликовать настоящее постановление 

в средствах массовой информации города Орла.
3. 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 25 июня 2018г. № 2751

Положение об организации питания обучающихся в муниципальных
бюджетных общеобразовательных учреждениях города Орла

1. Общие положения.
1.1. Настоящий Положение устанавливает порядок организации питания  обучающихся в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях города 

Орла (далее ОУ).
1.2. Основными задачами при организации питания детей и подростков в ОУ являются:
- предоставление обучающимся горячего питания;
- гарантированное качество и безопасность питания;
- предупреждение среди обучающихся инфекционных и неинфекционных заболеваний, связанных с фактором питания;
- пропаганда принципов здорового и полноценного питания.
2. Основные организационные принципы организации питания в ОУ.
2.1. Питание обучающихся организуется в ОУ при продолжительность нахождения обучающихся в ОУ более чем 4 часа.
2.2. Организацию питания обучающихся в ОУ по единому меню для всех общеобразовательных организаций осуществляют поставщики услуг по организации школь-

ного питания, которые определяются в соответствии с действующим законодательством в сфере осуществления закупок.
2.3. Для обучающихся предусматривается обязательная организация одноразового горячего питания (завтрак или обед), а также реализация (свободная продажа) 

готовых блюд и буфетной продукции в достаточном ассортименте.
2.4. Обучающиеся, посещающие группы продленного дня, обеспечиваются двухразовым горячим питанием (завтрак и обед), а при более длительном пребывании 

в ОУ – полдником. Посещение обучающимися групп продленного дня может быть разрешено только при организации в них двухразового или трехразового питания.
2.5. По желанию родителей учащимся, не посещающим группы продленного дня, может быть предоставлено питание (обед) за счет средств родителей (законных 

представителей).
2.6. В ОУ для всех обучающихся за наличный расчет должна быть организована продажа буфетной продукции, представленная в широком ассортименте.
2.7. Режим работы школьной столовой должен соответствовать режиму работы ОУ.
2.8. Администрация ОУ должна установить порядок осуществления контроля за организацией пихания обучающихся (учет питающихся, сопровождение обучающихся 

в столовую, соблюдение графика питания, соответствие предоставляемого питания двухнедельному утвержденному меню).
2.9. Проверка качества пищи осуществляется бракеражной комиссией, в состав которой может входить медицинский работник (по согласованию). Результаты про-

верки заносятся ежедневно в бракеражный журнал.
2.10. Для организации контроля за качеством предоставляемого питания в ОУ должна быть создана административная комиссия, в состав которой могут входить пред-

ставители ОУ, родительской и ученической общественности (периодичность работы комиссии регламентируется приказом руководителя ОУ), Результаты работы комиссии 
оформляются актами.

3. Ответственность.
3.1. Ответственность за организацию питания в ОУ несет ее руководитель.
Начальник управления           А.В.Шатохин

РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 июня 2018г.         № 2754

Орёл
О проведении в Северном районе города Орла 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 само-

управления города Орла», утвержденным решением Орловского городского Совета народных депутатов от 27 ноября 2008г. № 39/63 8-ГС, администрация города Орла 
постановляет:

1. Территориальному управлению по Северному району администрации города Орла (В.И. Маркин) обеспечить организацию и проведение в Северном 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 в Северном районе города Орла, конкурса на звание «Лучший дом (подъезд, дворовая терри-

тория, улица) среди органов территориального общественного самоуправления города Орла» (приложение №1).
3. Утвердить план организации и проведения в Северном районе города Орла конкурса на звание «Лучший дом (подъезд, дворовая территория, улица) среди органов 

территориального общественного самоуправления 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 территориального управления по 

Северному району администрации города Орла В.И. Маркина.
Глава администрации города Орла              А.С.Муромский

Приложение № 1 
к постановлению администрации города Орла

от 25 июня 2018г. № 2754
Состав конкурсной комиссии по организации и проведению в Северном районе города Орла конкурса на звание «Лучший дом (подъезд, дворовая территория, улица) 

среди органов территориального общественного
самоуправления города Орла»

Маркин
Владимир
Ильич

 Заместитель главы администрации города Орла - начальник территориального управления по Северному 
району администрации города Орла, председатель конкурсной комиссии

Макаренко
Галина
Григорьевна

Начальник отдела организационной работы и делопроизводства территориального управления по Северному 
району администрации города Орла, заместитель председателя конкурсной комиссии

Борзенкова
Надежда
Михайловна

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

Козлов
Юрий
Николаевич

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

Абросимова
Людмила
Владимировна

Главный специалист отдела по благоустройству и коммунальным вопросам территориального управления по 
Северному району администрации города Орла, член конкурсной комиссии

Осина
Надежда
Ивановна

Председатель уличного комитета № 5 Северного района города Орла, член конкурсной комиссии (по согла-
сованию)

Вытнов
Андрей
Анатольевич

Участковый уполномоченный полиции ОУУП и ПДН ОП № 3 (по Северному району) УМВД России по городу 
Орлу, член конкурсной комиссии (по согласованию)

И.о. заместителя главы администрации города Орла - начальника территориального 
управления по Северному району администрации города Орла  В.Н. Ничипоров

Приложение № 2 
к постановлению 

администрации города Орла
от 25 июня 2018г. № 2754

План организации и проведения в Северном районе города Орла конкурса на звание «Лучший дом (подъезд, дворовая территория, улица) среди органов территори-
ального общественного самоуправления города Орла»

№
п/п Наименование мероприятия Срок

исполнения Ответственные

1. Организация приема заявок от органов территориального обще-
ственного самоуправления для участия в конкурсе До 01.07.2018г. Г.Г. Макаренко Н.М.Борзенкова

2. Организация выездного заседания конкурсной комиссии для 
оценки конкурсных объектов До 17.07. 2018г, Г.Г. Макаренко Н.М.Борзенкова

3. Подведение итогов конкурса, определение победителей и при-
зеров конкурса До 24.07.2018г. В.И. Маркин 

Г.Г. Макаренко Н.М.Борзенкова

4.

Проведение церемонии награждения руководителей и активи-
стов органов территориального, общественного самоуправле-
ния, конкурсные объекты которых стали победителями и при-
зерами конкурса

До 05.08.2018г. В.И. Маркин 
Г.Г. Макаренко Н.М.Борзенкова

5. Освещение в СМИ хода подготовки и проведения конкурса 01.06.2018
-15.08.2018г. А.Ю.Селезнева

И.о. заместителя главы администрации города Орла - начальника территориального 
управления по Северному району администрации города Орла  В.Н. Ничипоров

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 июня 2018 г.          № 2757

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации г. Орла от 14.08.2017 г. № 3576 «Об утверждении административных регламентов

администрации города Орла по предоставлению муниципальных услуг в сфере образования на территории муниципального образования «Город Орёл»
В целях приведения административных регламентов в соответствие с федеральным законодательством администрация города Орла постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Орла от 14.08.2017 г. № 3576 «Об утверждении административных регламентов администрации города Орла по 

предоставлению муниципальных услуг в сфере образования на территории муниципального образования «Город Орёл» изменения, заменив слово «запрос» на слово «за-
явление» в соответствующем падеже по всему тексту постановления и приложений к нему.

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

3. Контроль за исполнением настоящего 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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 июня 2018г.           № 2758

Орёл
Об утверждении Положения о создании условий по осуществлению присмотра и ухода за детьми, содержанию детей в муниципальных образовательных учрежде-

ниях города Орла
Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Орёл», администрация города 
Орла постановляет:

1. Утвердить Положение о создании условий по осуществлению присмотра и ухода за детьми, содержанию детей в муниципальных образовательных учреждениях 
города Орла (приложение),

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

3. 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 25 июня 2018г. № 2758

Положение
о создании условий по осуществлению присмотра и ухода за детьми,

содержанию детей в муниципальных образовательных
учреждениях города Орла

1. Общие положения
1.1. Положение о создании условий по осуществлению присмотра и ухода за детьми, содержанию детей в муниципальных образовательных учреждениях города Орла 

(далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г, № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», письмом Департамента государственной политики в 
сфере общего образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.09.2014г. №08-1346, Санитарно-эпидемиологическими правилами и норма-
тивами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и режиму работы дошкольных образовательных организаций», утвержденными постановлением Главного государственного сани-
тарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26, Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08,2013 г. №1014 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам - образовательным программам дошкольного обра-
зования», Постановлением администрации города Орла от 20.02.2018 г. № 813 «О закреплении муниципальных образовательных организаций, реализующих программы 
дошкольного образования, за территорией города Орла», Постановлением администрации города Орла от 17.01.2018 г. № 223 «О закреплении муниципальных бюджетных 
общеобразовательных организаций за территориями города Орла», Постановлением администрации города Орла от 09.03.2016 г. № 854 «Об утверждении Положения об 
управлении образования администрации города Орла», Постановлением администрации города Орла от 14.08.2017 г. № 3576 «Об утверждении административных регла-
ментов администрации города Орла по предоставлению муниципальных услуг в сфере образования на территории муниципального образования «Город Орёл».

1.2. Положение устанавливает общие требования к созданию условий по осуществлению:
1.2.1. присмотра и ухода за детьми, содержанию детей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования,  рас-

положенных на территории муниципального образования «Город Орёл» (далее - муниципальные дошкольные образовательные организации);
1.2.2. присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории муниципального 

образования «Город Орёл» (далее – муниципальные общеобразовательные организации).
1.3. Присмотр и уход за детьми, предусмотренный муниципальным заданием образовательных учреждений, включает комплекс мер по организации питания и хозяй-

ственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня.
1.4. Присмотр и уход за детьми, содержание детей осуществляется при наличии необходимых санитарно-гигиенических, противоэпидемических условий, соблюдении 

правил пожарной безопасности, кадрового обеспечения в соответствии с требованиями, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
1.5. Получателем услуги по присмотру и уходу за детьми, содержанию детей в муниципальных образовательных организациях являются физические лица - родители 

(законные представители) несовершеннолетних.
2. Требования к созданию условий по осуществлению присмотра и ухода за детьми, содержанию детей в муниципальных образовательных организациях, реализую-

щих образовательную программу дошкольного
образования
2.1. Муниципальные дошкольные образовательные организации обеспечивают присмотр, уход за воспитанниками в возрасте от 2 месяцев (при наличии необходимых 

условий) до прекращения образовательных отношений с муниципальным дошкольным образовательным учреждением.
2.2. Присмотр и уход за детьми, содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных организациях осуществляется в группах полного дня, кратко-

временного и круглосуточного пребывания.
2.3. Группы в муниципальных дошкольных образовательных организациях могут быть сформированы как из детей одного возраста, так и разных возрастов (раз-

новозрастные группы). Подбор контингента разновозрастной (смешанной) группы должен учитывать возможность организации в ней режима дня с учетом особенностей 
каждой возрастной группы.

2.4. Присмотр и уход, содержание детей могут осуществляться в группах общеразвивающей,  компенсирующей, оздоровительной или комбинированной направлен-
ности, с реализацией образовательной программы дошкольного образования.

2.5. Обустройство групп должно соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций.
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2.6. Муниципальная дошкольная образовательная организация должна быть оснащена необходимым оборудованием, отвечающим требованиям стандартов и техни-
ческих условий, другим нормативным документам, обеспечивающим надлежащее качество создаваемых условий.

2.7. Питание, хозяйственно-бытовое обслуживание детей в образовательной организации, соблюдение ими личной гигиены и режима дня организуется в соответствии 
с действующими санитарными нормами и правилами.

2.8. За присмотр и уход за детьми учредитель образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность по программам дошкольного об-
разования, устанавливает плату, взимаемую с родителей (законных представителей) (далее – родительская плата), и ее размер, который определяется в соответствии с 
Постановлением администрации города Орла.

2.9. В размер родительской платы за присмотр и уход за детьми включаются расходы на организацию питания детей и на хозяйственно-бытовое обслуживание детей, 
соблюдение ими личной гигиены и режима дня.

2.10. В размер родительской платы не допускается включение расходов на реализацию образовательной программы дошкольного образования, а также расходов на 
содержание недвижимого имущества образовательных организаций.

2.11. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интокси-
кацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, родительская плата не 
взимается.

2.12. Взаимоотношения между образовательной организацией и родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста регулируются договором, 
включающим в себя взаимные права, обязанности и ответственность сторон.

2.13. Для осуществления условий по присмотру и уходу за детьми, содержанию детей образовательная организация должна быть укомплектована необходимым 
количеством специалистов в соответствии со штатным расписанием, квалификационными требованиями и требованиями трудового законодательства.

2.14. Работники образовательных организаций обязаны проходить первичные (при устройстве на работу) и периодические (профилактические) медицинские обсле-
дования и гигиеническую подготовку и аттестацию на знание санитарных норм и правил.

2.15. Медицинское обслуживание обеспечивается медицинским персоналом, который несет ответственность за проведение лечебно-профилактических мероприятий, 
соблюдение санитарно-гигиенических норм, контроль режима и качества питания детей.

2.16. Основными требованиями результата создания условий по осуществлению присмотра и ухода за детьми, содержанию детей в муниципальной дошкольной об-
разовательной организации являются соответствие условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей необходимым требованиям; отсутствие 
жалоб при получении муниципальной услуги.

3. Требования к осуществлению присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня в муниципальных общеобразовательных организациях
3.1. Присмотр и уход за детьми в группах продлённого дня (далее – ГПД) в муниципальных общеобразовательных организациях осуществляется при наличии не-

обходимых условий.
3.2. ГПД создается на основании приказа руководителя муниципальной общеобразовательной организации о функционировании ГПД в текущем учебном году по за-

явлению родителей (законных представителей) с целью удовлетворения потребностей родителей (законных представителей) в присмотре и уходе за детьми после уроков 
и внеурочной деятельности в соответствии с утвержденным режимом.

3.3. Комплектование ГПД производится для учащихся муниципальных общеобразовательных организаций не позднее 5 сентября календарного года.
3.4. Группы по присмотру и уходу в ГПД могут быть укомплектованы из обучающихся одного класса или могут быть смешанными – из обучающихся разных классов 

муниципальной общеобразовательной организации.
3.5. Зачисление обучающихся в ГПД в течение учебного года производится только при наличии свободных мест.
3.6. Зачисление и отчисление обучающихся из ГПД осуществляется приказом руководителя муниципальной общеобразовательной организации на основании за-

явления родителей (законных представителей).
3.7. ГПД функционирует в течение всего учебного года, за исключением каникулярных, праздничных, выходных дней.
3.8. Режим работы группы по присмотру и уходу за детьми в ГПД, обязанности педагога, назначение ответственных, определение помещений, перечень документов 

и другие вопросы деятельности и организации группы по присмотру и уходу за детьми в ГПД регулируются локальным актом муниципальной общеобразовательной 
организации.

3.9. Между родителем (законным представителем) ребенка и муниципальной общеобразовательной организацией заключается договор об оказании услуги по при-
смотру и уходу за детьми в ГПД, разработанный в соответствии с требованиями, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

3.10. Медицинское обслуживание детей в муниципальных общеобразовательных организациях осуществляют сотрудники учреждений здравоохранения Орловской 
области в соответствии с заключенными договорами между образовательными организациями и учреждениями здравоохранения. .

3.11. Персонал, непосредственно обеспечивающий создание условий по присмотру и уходу за детьми в ГПД, должен иметь профессиональную квалификацию, под-
твержденную соответствующими документами.

3.12. В ГПД оказываются следующие услуги по присмотру и уходу за детьми:
- организация питания: завтрак и обед бесплатно в соответствии с решениями Орловского Городского Совета народных депутатов; полдник - за родительскую плату;
- хозяйственно-бытовое обслуживание детей и обеспечение соблюдения детьми личной гигиены и режима дня (организация прогулок, спортивного часа (подвижных 

игр) и отдыха детей, внеурочной деятельности);
- организация дневного сна (не менее 1 часа) для первоклассников и для ослабленных детей;
- организация самоподготовки (приготовление домашних заданий) и организация занятий по интересам (в игровой, библиотеке и др.).
Начальник управления                  А.В.Шатохин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 июня 2018г.          № 2770

Орёл
О проведении аукциона по продаже земельного участка с кадастровым № 57:25:0021301:135,  расположенного по ул.Машиностроительной, 6

Руководствуясь Земельным кодексом РФ, Положением «О регулировании отдельных земельных отношений в городе Орле», принятым решением Орловского город-
ского Совета народных депутатов от 29.05.2014 № 49/0935-ГС, на основании отчета № 227-18 от 28.05.2018 об оценке рыночной стоимости земельного участка, выполнен-
ного ИП Кондратовым С.В., администрация города Орла постановляет:

1. Провести 14 августа 2018 года открытый по составу участников аукцион по продаже земельного участка, относящегося к землям, государственная собственность на 
которые не разграничена, площадью 1236 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г.Орёл, ул. Машиностроительная, 6, кадастровый 
номер 57:25:0021301:135, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: обслуживание автотранспорта.

2. Установить начальную цену продажи земельного участка в размере 834 661 (восемьсот тридцать четыре тысячи шестьсот шестьдесят один) рубль 00 копеек (НДС не 
облагается), шаг аукциона- в размере 25 039 (двадцать пять тысяч тридцать девять) рублей 00 копеек, задаток - в размере 166 932 (сто шестьдесят шесть тысяч девятьсот 
тридцать два) рубля 00 копеек.

3. Управлению муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (М.А. Лобов) организовать и провести аукцион в соответствии с на-
стоящим 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 купли-продажи земельного участка (приложение № 3)
5. 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 в разделе «Аукционы и конкурсы» за исключением 
приложений.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 июня 2018г.           № 2810

Орёл
Об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков № 57:25:0040307:66, 57:25:0040304:2364

Рассмотрев заявление Акционерного общества «Орелоблэнерго», 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 земель-
ных 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 03.05.2018 №531 на прокладку, перенос или переустройство инженерных 
коммуникаций в границах полосы отвода и придорожной полосы автомобильной дороги общего пользования регионального, межмуниципального или местного значе-
ния 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» от 03.05.2018, регистрационных записей от 26.01.2012 №57-57-01/012/2011-156, от 
05.02.2015 №57-57/001-01/067/2014-695/1, отчёта об определении рыночной стоимости публичного сервитута от 31.05.2018 № 356-18, выполненного ИП Кондратовым С.В., 
администрация города Орла постановляет:

1. Установить право ограниченного пользования (публичный сервитут) в отношении частей земельных участков общей площадью 123 кв.м., входящих в состав земель-
ных участков с кадастровым номером 57:25:0040307:66 общей площадью 48784 кв.м., расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Раздольная, Металлургов, 
Космонавтов, Маринченко и с кадастровым номером 57:25:0040304:2364, площадью 59767 кв.м., расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Маринченко, 
ул. Космонавтов, ул. Металлургов, ул. Матроса Силякова, для размещение инженерных коммуникаций кабельной линии 0,4 кВ в границах полосы отвода автомобильной 
дороги по ул. Космонавтов (инв. № 000921) сроком на 2 месяца согласно приложению.

2. Размер платы за публичный сервитут, устанавливаемый на части земельных участков общей площадью 123 кв.м,, указанных в п.1 настоящего постановления, в 
границах полосы отвода автомобильной дороги составит 118 (сто восемнадцать) рублей 00 копеек за 1 кв.м, в год.

3. Обязать Акционерное общество «Орелоблэнерго» заключить с владельцем автомобильной дороги соглашение, предусматривающее размер платы за публичный 
сервитут в отношении частей земельных участков 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»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 июня 2018 г.           № 2839

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла

от 31 января 2017 г. № 347 «Об утверждении состава комиссии по оценке
последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об

изменении назначения или ликвидации объекта социальной
инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью»

Руководствуясь Уставом города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Орла от 31 января 2017 г. № 347 «Об утверждении состава комиссии по оценке последствий принятия решения о 

реконструкции, модернизации, об изменении назначения или ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью» 
следующее изменение:

1.1. Пункт 4 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«4. Кузовов Игорь Валерьевич, юрисконсульт отдела правовой поддержки муниципального сектора экономики правового управления аппарата администрации го-

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

в средствах массовой информации города Орла.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - начальника управления социальной поддержи 

населения, физической культуры и спорта администрации города Орла Е.В.Данилевскую.
Глава администрации города Орла          А.С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26  июня 2018г.          № 2844

Орёл 
О проведении торжественных проводов граждан в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации

В целях повышения престижа военной службы среди молодёжи, формирования чувства гордости за Отечество, в соответствии с ведомственной целевой программой 
«Молодёжь города Орла на 2017-2019 годы», утверждённой постановлением администрации города Орла от 08.11.2016 № 5051, администрация города Орла постановляет:

1. Управлению по организационной работе, молодёжной политике и связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла (Д.А.Шабунина) 
провести торжественные проводы граждан в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации 02 июля 2018 года в 17.00 часов в бюджетном учреждении культуры Орлов-
ской области «Орловский краеведческий музей» - «Военно-исторический музей города Орла» (город Орёл, ул. Нормандия-Неман, д. 1).

2. Утвердить Положение о проведении торжественных проводов граждан в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации (приложение).
3. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В. Орлова) опубликовать настоящее постановление 

в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет (www.orel-adm.ru).
4. 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

Приложение 
к постановлению 

администрации города Орла
26 июня 2018г. № 2844

Положение
о проведении торжественных проводов граждан в ряды Вооруженных СилРоссийской Федерации

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения торжественных проводов граждан в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации (далее 

- Мероприятие).
1.2. Мероприятие проводится 02 июля 2018 года в бюджетном учреждении культуры Орловской области «Орловский краеведческий музей» - «Военно-исторический 

музей города Орла» (город Орёл, ул. Нормандия- Неман, д. 1).
1.3. Организатором Мероприятия является администрация города Орла в лице управления по организационной работе, молодёжной политике и связям с обществен-

ными организациями аппарата администрации города Орла (далее - Организатор Мероприятия).
2. Цели и задачи Мероприятия
2.1. Целями Мероприятия являются:
- нравственно-патриотическое воспитание молодёжи;
- повышение чувства гражданственности молодёжи.
2.2. Задачами Мероприятия являются:
- формирование у молодёжи чувства гордости за Отечество;
- формирование у молодёжи города Орла активной гражданской позиции.
3. Участники Мероприятия
В Мероприятии принимают участие молодые жители города Орла, призванные в ряды Вооруженных сил Российской Федерации.
4. Программа проведения Мероприятия
В программе Мероприятия:
17.00 — 17.15 часов - торжественное открытие Мероприятия;
17.15 - 17.30 часов - поздравление руководителей города граждан, призванных в ряды Вооруженных сил Российской Федерации;
17.30- 17.45 часов - выступление творческой молодёжи города;
17.45 - 18.00 часов - торжественное закрытие Мероприятия, вручение памятных подарков гражданам, призванным в ряды Вооруженных сил Российской Федерации;
18.00 - 18.30 часов - обзорная экскурсия по бюджетному учреждению культуры Орловской области «Орловский краеведческий музей» - «Военно-исторический музей 

города Орла»;
18.30 - 19.00 часов - отъезд участников мероприятия на областной сборный пункт.
Начальник управления по организационной работе, молодёжной политике и связям 
с общественными организациями аппарата администрации города Орла                                                 Д.А. Шабунина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 июня 2018г.           № 2846

Орёл
О проведении аукциона по продаже земельного участка с кадастровым № 57:25:0010312:39, расположенного по пер. Ипподромному

Руководствуясь Земельным кодексом РФ, Положением «О регулировании отдельных земельных отношений в городе Орле», принятым решением Орловского город-
ского Совета народных депутатов от 29.05.2014 № 49/0935-ГС, на основании отчета № 227-18 от 30.03.2018 об оценке рыночной стоимости земельного участка, выполнен-
ного ИП Кондратовым С.В., администрация города Орла постановляет:

1. Провести 14 августа 2018 года открытый по составу участников
аукцион по продаже земельного участка, относящегося к землям, государственная собственность на которые не разграничена, площадью 1486 кв.м, расположенного 

по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г.Орёл, пер. Ипподромный, кадастровый номер 57:25:0010312:39, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для организации и дальнейшей эксплуатации платной автомобильной стоянки.

2. Установить начальную цену продажи земельного участка в размере 1 653 426 (один миллион шестьсот пятьдесят три тысячи четыреста двадцать шесть) рублей 
00 копеек (НДС не облагается), шаг аукциона - в размере 49 602 (сорок девять тысяч шестьсот два) рубля 00 копеек, задаток - в размере 330 685 (триста тридцать тысяч 
шестьсот восемьдесят пять) рублей 00 копеек.

3. Управлению муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (М.А. Лобов) организовать и провести аукцион в соответствии с на-
стоящим 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 купли-продажи земельного участка (приложение № 3).
5. 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 в разделе «Аукционы и конкурсы» за исключением 
приложений.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 июня 2018г.         № 2850

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 06 сентября 2013 года  № 4128 «Об утверждении Порядка установления стимулирующих 

выплат и оказании материальной помощи руководителям муниципальных образовательных учреждений города Орла»
В соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» администрация города Орла 

постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Орла от 06 сентября 2013 года № 4128 «Об утверждении Порядка установления стимулирующих выплат и оказании 

материальной помощи руководителям муниципальных образовательных учреждений города Орла» следующее изменение:
1.1. В пункте 2.1. раздела 2 Приложения к постановлению слова «для руководителей учреждений дополнительного образования детей» заменить словами «для 

руководителей учреждений дополнительного образования».
2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В. Орлова) обеспечить публикацию настоящего 

постановления в средствах массовой информации и размещение на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего 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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 июня 2018г.           2851

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 15.09.2016 № 4140 «Об утверждении составов комиссий по зеленым

насаждениям при территориальных управлениях по районам администрации города Орла»
В целях актуализации состава комиссии по зелёным насаждениям администрация города Орла постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации города Орла от 15.09.2016 № 4140 «Об утверждении составов комиссий по зеленым насаждениям при террито-

риальных управлениях по районам администрации города Орла»:
1.1 в приложении № 2 к постановлению слова: «Диколенко В.М.» заменить словами: «Бескорский И.А.»;
1.2 в приложении № 4 к постановлению слова: «Ванифатов Н.А.» заменить словами: «Бобылев С.А.».
2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В. Орлова) опубликовать настоящее постановление 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - начальника управления 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
27 июня 2018г.        № 2865 

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла  от 11.04.2014 № 1359 «Об утверждении Порядка представления руководителем муниципально-

го учреждения сведений о своих расходах, а также сведений о расходах своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей»
Руководствуясь статьей 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
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1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Орла от 11.04.2014 № 1359 «Об утверждении Порядка представления руководителем муници-
пального учреждения сведений о своих расходах, а также сведений о расходах своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей» (далее – постановление): 

1.1 в пункте 2 приложения к постановлению слова «по форме согласно приложению к настоящему Порядку» заменить словами «по утвержденной Президентом 
Российской Федерации форме справки»;

1.2 в пункте 3 приложения к постановлению слова «отдел кадров и муниципальной службы администрации города Орла» заменить словами «управление муниципаль-
ной службы и кадров аппарата администрации города Орла»;

1.3 приложение к указанному Порядку признать утратившими силу.
2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В. Орлова) опубликовать настоящее постановление 

в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла – руководителя 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
27 июня 2018г.        № 2866

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла   от 17.01.2013 № 94 «Об утверждении Положения «О представлении лицом, поступающим на 

работу на должность руководителя муниципального учреждения, а также руководителем муниципального учреждения сведений о своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»
Руководствуясь статьей 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Орла от 17.01.2013 № 94 «Об утверждении Положения «О представлении лицом, поступа-

ющим на работу на должность руководителя муниципального учреждения, а также руководителем муниципального учреждения сведений о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» 
(далее – постановление): 

1.1 в пункте 2 приложения к постановлению слова по «утвержденным формам справок» заменить словами «по утвержденной Президентом Российской Федерации 
форме справки»;

1.2 в подпункте а пункта 3 приложения к постановлению слова «по форме справки согласно приложению 1 к настоящему Положению» заменить словами «по утверж-
денной Президентом Российской Федерации форме справки»;

1.3 в подпункте б пункта 3 приложения к постановлению слова» «по форме справки согласно приложению 2 к настоящему Положению» заменить словами «по 
утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки»;

1.4 в подпункте а пункта 4 приложения к постановлению слова» «по форме справки согласно приложению 3 к настоящему Положению» заменить словами «по 
утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки»;

1.5 в подпункте б пункта 4 приложения к постановлению слова «по форме справки согласно приложению 4 к настоящему Положению» заменить словами «по утверж-
денной Президентом Российской Федерации форме справки»;

1.6 в пункте 5 приложения к постановлению слова «не позднее 30 июня года, следующего за отчетным» заменить словами «в течение одного месяца после окончания 
срока, указанного в пункте 2 настоящего Положения»;

1.7 дополнить приложение к постановлению пунктом 5(1) следующего содержания:
«В случае если лицо, поступающее на должность руководителя муниципального учреждения, обнаружило, что в представленных им сведениях о доходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения, либо имеются ошибки, оно вправе представить уточнен-
ные сведения в течение одного месяца со дня представления сведений в соответствии с пунктом 3 настоящего Положения»;

1.8 приложения № 1 - 4 к Положению «О представлении лицом, поступающим на работу на должность руководителя муниципального учреждения, а также руково-
дителем муниципального учреждения сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» признать утратившими силу.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла – руководителя 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
27 июня 2018г.           № 2870

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 28.02.2017 № 726 «О создании муниципального казённого учреждения «Единая дежурно-

диспетчерская служба города Орла»
Руководствуясь статьёй 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации города Орла от 28.02.2017 № 726 «О создании муниципального казённого учреждения «Единая дежурно-дис-

петчерская служба города Орла» (далее - МКУ «ЕДДС города Орла»), изложив пункт 11 в новой редакции:
«11. Управлению городского хозяйства и транспорта администрации города Орла (Н.А.Ванифатов) в установленном порядке осуществить государственную регистра-

цию МКУ «ЕДДС города Орла»».
2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В. Орлова) опубликовать настоящее постановление 

в средствах массовой информации и разместить па официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - руководителя аппарата администрации города 

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 июня 2018г.           № 2871

Орёл
О признании утратившим силу постановления администрации города Орла от 15.06.2018 № 2616 «О введении особого противопожарного режима на территории 

города Орла» 
На основании обращения Главного управления МЧС России по Орловской области от 26.06.2018 № 5668-1-9, Устава города Орла и в связи с изменением условий, 

послуживших основанием для введения особого противопожарного режима, администрация города Орла постановляет:
1. Признать утратившим силу постановление администрации города Орла от 15.06.2018 № 2616 «О введении особого противопожарного режима на территории 

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 июня 2018г.        № 2872

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

участков референдума, образуемых на территории муниципального образования «Город Орёл»
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», статьей 8 Закона Орловской области от 30 июня 2010 года N 1087- ОЗ «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с выборами в 
органы местного самоуправления Орловской области»,  учитывая предложения территориального управления по Северному району администрации города Орла, Уставом 
города Орла администрация города Орла постановляет:

1. Внести  изменения в приложение № 2 к постановлению администрации города Орла от 16.01.2013 № 64 «Об образовании избирательных участков, участков рефе-
рендума, образуемых на территории муниципального образования «Город Орёл», изложив пункт 25 по Северному району в новой редакции:

№ п/п № избиратель-
ного участка

 Центр 
избирательного участка Дома, входящие в избирательные участки

Место нахождения и номер теле-
фона участковой избирательной 
комиссии

    25 53
Территориальное управле-
ние по Северному району 
администрации города Орла

ул. Апухтина,10,12,16,26,28
ул. Березовая 2,4,5,6,7,8,9, 10,11,12,12А,13,14,15,16,17,18,1
8уч.53,19,20,21,23,24,39,40, 41,42,43,44,46,47,48,49,50, 52, 
54,56,58,59,62,73,75,81,84,86, 90,92,94,98,100
ул. Благининой, 1,3,4,4А,5,6,7, 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17, 18,
19,19А,20,20Б,21,22,23,24, 25, 26,27,27А,28,29,29А,30,31, 32,
33,35,37,38,39,45,46,47,48, 49, 50,51,52,53,53А,54,55,56, 57А,
60,64,65,71,71А,73,75 
ул. Водная,1,3,4,5,6А,7,9
ул. Воинская, 4,8,9,10
пер. Волжский, 1,1А,2Д.7,7А,8,9,10,11,11Б, 12, 14,15
пер. Воробьиный,7
ул. Гапеева, 1,2,3,5,7,11,13,16
ул. Германо, 1Б,5,7,8,12,14,18
ул. Героев Милиционеров, 17
ул. Дениса Давыдова, 1,3,8,9, 15,328,329,337
ул. Солнечная, 5,6
ул. Сосновая, 4,10,12,13,18,23,
29,32,34
ул. Сырцева, 12,14А,18,20
ул. Сосновая, 4,10,12,13,18,
23,29,32,34
ул. Сырцева, 12,14А,18,20
ул. Таежная, 3,4,5,6,7,9
пер. Черемховский, 1,2,4,5,6,7,
8,8А,9,9А,10,12,13,14,16,18,22
ул. Щепкина, 3,6,10,11,12, 14, 15,19,21,22,23,25,27,29, 31
пер. Южный, 105,107,109,
111, 113, 115,117, 119,123 

Московское шоссе, 137, 
корп. 5
36-03-34

2. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию Орловской области, Муниципальную избирательную комиссию города Орла, территориальную 
избирательную комиссию Северного района города Орла.

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

4. 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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Город Орёл                             25 июня 2018 года
  Дата и место проведения публичных слушаний:
20 июня 2018 г., малый зал территориального управления по Железнодорожному району администрации города Орла (г. Орел, 
пер. Трамвайный, 1).
Публичные слушания назначены:
Постановлением мэра города Орла от 06 июня 2018 года № 61-П.
Вопрос, рассмотренный на публичных слушаниях:
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального строительства – индивиду-

ального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0031024:21, площадью 439 кв. м,  по пер. Фестивальному, 11, принадлежащем Ярыгину Игорю 

Валентиновичу на праве собственности (выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости от 29 мая 2018 года № 57/001/001/2018-21180), в части минимальных отступов от границ земельного участка с северо-западной стороны на расстоянии 0 м.

В публичных слушаниях приняли участие 6 человек.
Участники публичных слушаний не возражали против предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, рекон-

струкции объекта капитального строительства на земельном участке по адресу: город Орел, пер. Фестивальный, 11.
 Выводы:
1. Публичные слушания в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства - индивидуального жилого дома по пер. Фестивальному, 11, проведены в соответствии с действующим законодательством, Положе-
нием «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле» и Правилами землепользования и застройки городского 
округа «Город Орёл».

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

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Город Орёл                            25 июня 2018 г.
  Дата и место проведения публичных слушаний:
19 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 06 июня 2018 года № 60-П.
Вопрос, рассмотренный на публичных слушаниях:
Предоставление разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка - индивидуальный жилой дом (код 1.110) с кадастровым номером 

57:25:0040408:2575, площадью 1 773 кв. м, расположенного по адресу: город Орёл, ул. Германо, 1г, принадлежащего Погосян Звард Левоновне на праве собственности 
(выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 29 мая 2018 года 
№ 57/001/001/2018-21187).

В публичных слушаниях приняли участие 4 человека.
Участники публичных слушаний не возражали против предоставления разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка с кадастровым 

номером 57:25:0040408:2575, площадью 1 773 кв. м, расположенного по адресу: город Орёл, ул. Германо, 1г.
Выводы:
1. Публичные слушания в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка, расположенного по 

адресу: город Орёл, ул. Германо, 1г, проведены в соответствии с действующим законодательством, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности в городе Орле» и Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орёл».

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

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Город Орёл                                   25 июня 2018 г.
  Дата и место проведения публичных слушаний:
20 июня 2018 г., малый зал территориального управления по Железнодорожному району администрации города Орла (г. Орел, пер. Трамвайный, 1).
Публичные слушания назначены:
Постановлением мэра города Орла от 06 июня 2018 года № 59-П.
Вопрос, рассмотренный на публичных слушаниях:
Предоставление разрешений на земельный участок с кадастровым номером 57:25:0030621:6, площадью 613 кв. м, расположенный по адресу: город Орел, ул. Мага-

зинная, 18, принадлежащий Цепилову Юрию Владимировичу на праве собственности (выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характе-
ристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 15 мая 2018 года № 57/001/001/2018-18519):

1. На условно разрешенный вид использования земельного участка - индивидуальный жилой дом (код 1. 110).
 2. На отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства - индивидуального жилого дома, в 

части:
 - минимальной площади земельного участка менее 800 кв. м (613 кв. м);
 - минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 4 м, с северо-западной стороны на расстоянии 3 м, с юго-восточной 

стороны на расстоянии 3 м.
 В публичных слушаниях приняли участие 6 человек.
Правообладателем смежного земельного участка по ул. 3-й Курской, 84 было высказано предложение о размещении жилого дома по ул. Магазинной, 18 и устройстве 

его крыши таким образом, чтобы скат крыши был не в сторону земельного участка по ул. 3-й Курской, 84, в целях избежания падения снега на земельный участок по ул. 
3-й Курской, 84. 

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

предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома по ул. Магазинной, 18 проведе-
ны в соответствии с действующим законодательством, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе 
Орле» и Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орёл».

2. С учетом того, что правообладателем земельного участка по ул. 3-й  Курской, 84   дано  письменное   согласие   на    строительство жилого  дома  на  земельном  
участке   по   ул.   Магазинной, 18   в  соответствии   со   схемой планировочной   организации   земельного    участка (на     расстоянии   3 м    от  границ     земельного     
участка с юго - восточной стороны),   иных   возражений по рассматриваемым на публичных слушаниях вопросам участниками публичных слушаний высказано не было, 
подготовить рекомендации главе администрации города Орла в соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации для принятия решения 
по рассматриваемому вопросу.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла (продавец) сообщает, что объявленный на 
27 июня 2018 года открытый аукцион по продаже составляющих муниципальную казну, находящихся в муниципальной собственности объектов недвижимости: 
- нежилого помещения общей площадью 70,9 кв. м, этаж цокольный, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Достоевского, д. 4, пом. 269 (лот № 1),
- нежилого помещения общей площадью 1 339,8 кв. м, этаж 1, подвал (в т.ч. 764,6 кв.м. - 1 этаж, 575,2 кв.м. - подвал), расположенного по адресу: Орловская область, 

г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 139, пом. 71,72 (лот № 2),
- нежилого помещения общей площадью 78,5 кв. м, этаж 2, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 308, лит. Д, пом. 8 (лот № 3),
- замощения асфальто-бетонная площадка, общей площадью 5 441,30 кв.м, лит. А, с земельным участком под кадастровым номером 57:25:0040309:0041 общей пло-

щадью 8 319 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации и обслуживания замощения асфальто-бетонная площадка, 
расположенных по адресу: Орловская область, г.Орёл, ул. Рощинская, 2 (лот № 4),

- нежилое встроенное помещение № 70, литер А, общей площадью 40,3 кв. м, этаж 1, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, пер. Комсомольский, д. 
24, пом. 70 (лот № 5),

- нежилое помещение общей площадью 301,9 кв. м, этаж подвал, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Октябрьская, д. 205, пом. 86 (лот № 6),
- нежилое помещение общей площадью 304,1 кв. м, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Цветаева, д. 42, лит. А, пом. 66,70 и нежилое помещение 

общей площадью 347,1 кв. м, этаж подвал, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Цветаева, д. 42, лит. А, пом. 71 (лот № 7)
признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

28.06.2018  № 371
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 Федеральным законом «О при-

ватизации 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 По-
становлением Правительства РФ от 12 августа 2002 г. № 585:

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

муниципальной собственности:
1. нежилого помещения общей площадью 37,8 кв. м, этаж подвал, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Маринченко, д. 20, пом. 203в;
2. нежилого помещения общей площадью 16,2 кв. м, этаж подвал, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Маринченко, д. 20, пом. 203д;
3. нежилого помещения общей площадью 254,5 кв. м, этаж подвал, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, б-р Победы, д. 5, пом. 103;
4. нежилого помещения общей площадью 130,9 кв. м, этаж подвал, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пер. Рыночный, д. 5, пом. 63;
5. нежилого помещения общей площадью 36,6 кв. м, этаж 3, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пер. Рыночный, д. 5, пом. 87;
6. нежилого помещения общей площадью 99,8 кв. м, этаж 3, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пер. Рыночный, д. 5, пом. 88;
7. нежилого помещения общей площадью 15,3 кв. м, этаж 3, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пер. Рыночный, д. 5, пом. 90.
I.II. в связи с признанием аукциона 27 июня 2018 года несостоявшимся провести повторно открытый по форме подачи предложений по цене имущества и составу 

участников аукцион по продаже составляющего муниципальную казну объекта муниципальной собственности:
1. нежилого встроенного помещения № 70, литер А, общей площадью 40,3 кв. м, этаж 1, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пер. Комсомольский, 

д. 24, пом. 70.
II. Утвердить:
1. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 37,8 кв. м, этаж подвал, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Маринченко, 

д. 20, пом. 203в, в размере 116 000,00 (Сто шестнадцать тысяч) руб. с учётом НДС на основании Отчёта № 132-18 от 12.04.2018 «Об оценке рыночной стоимости объекта не-
движимого имущества» Объект оценки: Помещение, назначение: нежилое, общая площадь 37,8 кв. м, этаж: подвал, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, 
г. Орёл, ул. Маринченко, д. 20, пом. 203в, выполненного ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем,

шаг аукциона – 5 000,00 (Пять тысяч) руб.;
2. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 16,2 кв. м, этаж подвал, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Маринченко, 

д. 20, пом. 203д, в размере 57 000,00 (Пятьдесят семь тысяч) руб. с учётом НДС на основании Отчёта № 205-18 от 28.04.2018 «Об оценке рыночной стоимости объекта не-
движимого имущества» Объект оценки: Помещение, назначение: нежилое, общая площадь 16,2 кв. м, этаж: подвал, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, 
г. Орёл, ул. Маринченко, д. 20, пом. 203д, выполненного ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем,

шаг аукциона – 2 000,00 (Две тысячи) руб.;
3. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 254,5 кв. м, этаж подвал, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, б-р Победы, д. 

5, пом. 103, в размере 1 361 000,00 (Один миллион триста шестьдесят одна тысяча) руб. с учётом НДС на основании Отчёта № 191-18 от 16.04.2018 «Об оценке рыночной 
стоимости объекта недвижимого имущества» Объект оценки: Помещение: нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 254,5 кв. м, этаж: подвал, адрес 
(местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, б-р Победы, д. 5, пом. 103, выполненного ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем,

шаг аукциона – 30 000,00 (Тридцать тысяч) руб.;
4. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 130,9 кв. м, этаж подвал, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пер. Рыночный, д. 

5, пом. 63, в размере 2 909 000,00 (Два миллиона девятьсот девять тысяч) руб. с учётом НДС на основании Отчёта № 193-18 от 16.04.2018 «Об оценке рыночной стоимости 
объекта недвижимого имущества» Объект оценки: Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 130,9 кв. м, этаж: подвал, адрес (местонахождение) объекта: 
Орловская область, г. Орёл, пер. Рыночный, д. 5, пом. 63, выполненного ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем,

шаг аукциона – 100 000,00 (Сто тысяч) руб.;
5. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 36,6 кв. м, этаж 3, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пер. Рыночный, д. 5, 

пом. 87, в размере 866 000,00 (Восемьсот шестьдесят шесть тысяч) руб. с учётом НДС на основании Отчёта № 194-18 от 16.04.2018 «Об оценке рыночной стоимости объекта 
недвижимого имущества» Объект оценки: Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 36,6 кв. м, этаж: 3, адрес (местонахождение) объекта: Орловская 
область, г. Орёл, пер. Рыночный, д. 5, пом. 87, выполненного ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем,

шаг аукциона – 30 000,00 (Тридцать тысяч) руб.;
6. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 99,8 кв. м, этаж 3, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пер. Рыночный, д. 5, пом. 

88, в размере 2 051 000,00 (Два миллиона пятьдесят одна тысяча) руб. с учётом НДС на основании Отчёта № 195-18 от 16.04.2018 «Об оценке рыночной стоимости объекта 
недвижимого имущества» Объект оценки: Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 99,8 кв. м, этаж: 3, адрес (местонахождение) объекта: Орловская 
область, г. Орёл, пер. Рыночный, д. 5, пом. 88, выполненного ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем,

шаг аукциона – 70 000,00 (Семьдесят тысяч) руб.;
7. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 15,3 кв. м, этаж: 3, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пер. Рыночный, д. 

5, пом. 90, в размере 372 000,00 (Триста семьдесят две тысячи) руб. с учётом НДС на основании Отчёта № 134-18 от 12.04.2018 «Об оценке рыночной стоимости объекта 
недвижимого имущества» Объект оценки: Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 15,3 кв. м, этаж: 3, адрес (местонахождение) объекта: Орловская 
область, г. Орёл, пер. Рыночный, д. 5, пом. 90, выполненного ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем,

шаг аукциона – 10 000,00 (Десять тысяч) руб.;
8. начальную цену продажи нежилого встроенного помещения № 70, литер А, общей площадью 40,3 кв. м, этаж 1, расположенного по адресу: Орловская область, г. 

Орёл, пер. Комсомольский, д. 24, пом. 70, в размере 1 144 000,00 (Один миллион сто сорок четыре тысячи) руб. с учётом НДС на основании Отчёта № 102-18 от 30.03.2018 
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«Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» Объект оценки: Встроенное помещение № 70, литер А, общая площадь 40,3 кв. м, этаж 1, адрес (место-
нахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, пер. Комсомольский, д. 24, пом. 70, выполненного ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем,

шаг аукциона – 30 000,00 (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 официальном сайте администра-

ции 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 адми-
нистрации города Орла М. В. Савельеву.

Приложение: 
1. Текст информационного сообщения о проведении аукциона на 5 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 Совета народных депутатов 

№ 33/0605-ГС от 30 ноября 2017 года, 
№ 40/0716-ГС от 31 мая 2018 года, распоряжения от 28.06.2018 № 371 Управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла 

сообщает:
08 августа 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 собственности:
лот № 1: нежилое помещение общей площадью 37,8 кв. м, этаж подвал, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Маринченко, д. 20, пом. 203в.
Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере 116 000,00 (Сто шестнадцать тысяч) руб. с учётом НДС, шаг аукциона – 5 000,00 (Пять тысяч) 

руб.
Нежилое помещение в настоящее время свободно. Ведется работа по снятию обременения.
лот № 2: нежилое помещение общей площадью 16,2 кв. м, этаж подвал, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Маринченко, д. 20, пом. 203д.
Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере 57 000,00 (Пятьдесят семь тысяч) руб. с учетом НДС, шаг аукциона – 2 000,00 (Две тысячи) руб.
лот № 3: нежилое помещение общей площадью 254,5 кв. м, этаж подвал, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, б-р Победы, д. 5, пом. 103.
Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере 1 361 000,00 (Один миллион триста шестьдесят одна тысяча) руб. с учетом НДС, шаг аукциона 

– 30 000,00 (Тридцать тысяч) руб.
лот № 4: нежилое помещение общей площадью 130,9 кв. м, этаж подвал, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, пер. Рыночный, д. 5, пом. 63.
Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере 2 909 000,00 (Два миллиона девятьсот девять тысяч) руб. с учетом НДС, шаг аукциона – 100 

000,00 (Сто тысяч) руб.
лот № 5: нежилое помещение общей площадью 36,6 кв. м, этаж 3, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, пер. Рыночный, д. 5, пом. 87.
Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере 866 000,00 (Восемьсот шестьдесят шесть тысяч) руб. с учетом НДС, шаг аукциона – 30 000,00 

(Тридцать тысяч) руб.
лот № 6: нежилое помещение общей площадью 99,8 кв. м, этаж 3, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, пер. Рыночный, д. 5, пом. 88.
Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере 2 051 000,00 (Два миллиона пятьдесят одна тысяча) руб. с учетом НДС, шаг аукциона – 70 

000,00 (Семьдесят тысяч) руб.
лот № 7: нежилое помещение общей площадью 15,3 кв. м, этаж: 3, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, пер. Рыночный, д. 5, пом. 90.
Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере  372 000,00 (Триста семьдесят две тысячи) руб. с учетом НДС, шаг аукциона – 10 000,00 (Десять 

тысяч) руб.
лот № 8: нежилое встроенное помещение № 70, литер А, общей площадью 40,3 кв. м, этаж 1, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, пер. Комсомоль-

ский, д. 24, пом. 70
Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере 1 144 000,00 (Один миллион сто сорок четыре тысячи) руб. с учетом НДС, шаг аукциона – 30 

000,00 (Тридцать тысяч) руб.
Нежилое помещение имеет вход только из подъезда жилого дома.
В силу пункта 3.3 СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях. Санитарно-эпидемио-

логические правила и нормативы», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июня 2010 года № 64, помещения общественного 
назначения, встроенные в жилые здания, должны иметь входы, изолированные от жилой части здания.

Нежилое помещение продается с обязательным условием организации отдельного входа в пом. 70.
Аукционы, объявленные на 22.11.2017, 06.12.2017 отменены на основании распоряжений УМИЗ от 31.10.2017 № 475, от 14.11.2017 № 495.
Аукцион по продаже нежилого помещения признан несостоявшимся 21 декабря 2017 года, 14 марта, 15 мая, 27 июня 2018 года в связи с отсутствием заявок на 

участие в торгах.

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 указанием 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 01 августа 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 аукциона. 
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 имуще-
ства 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 образований превышает 25 процен-

тов, 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 предусматривающих раскрытия и предоставления инфор-
мации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие и предоставление информации о своих выгодоприобретателях, 
бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

Понятие «контролирующее лицо» используется в том же значении, что и в статье 5 Федерального закона от 29 апреля 2008 года N 57-ФЗ «О порядке осуществления 
иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». Понятия «выгодо-
приобретатель» и «бенефициарный владелец» используются в значениях, указанных в статье 3 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Определение участников аукциона – 03 августа 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 уставном капитале юридиче-

ского 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 на-

значении 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 осуществление 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, пронумерованы, скреплены печа-
тью 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).

В выставляемых на продажу помещениях могут быть расположены инженерно-технические коммуникации, являющиеся общим имуществом собственников много-
квартирного дома (здания).

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

Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие дни (выходные – суббота, воскресенье) с 9 до 13  и с 14 до  18 часов с 29 июня 2018 года по 30 июля 2018 года 
включительно по адресу: город Орёл, ул. Пролетарская Гора, д. 1, к. 505, тел. (4862) 47-55-41. 

Управление муниципального 
имущества и землепользования 

Администрации города Орла
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

08 августа 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 соответ-
ствии 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)
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
МЭР  ГОРОДА  ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 27.06.2018                №66-П 

г.Орёл
О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план городского округа «Город Орёл» 

Рассмотрев проект внесения изменений в Генеральный план городского округа «Город Орёл», представленный Управлением градостроительства, архитектуры и зем-
леустройства Орловской области, руководствуясь статьями 5, 28 Градостроительного кодекса РФ, Уставом города Орла, Положением «О порядке проведения публичных 

слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле», утверждённым решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 ноября 2006 
№ 9/161-ГС

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Назначить публичные слушания в городе Орле по проекту внесения изменений в Генеральный план городского округа «Город Орёл»» в части увеличения границ 

функциональной зоны производственно-коммунальных объектов за счёт земельных участков ЗУ-1 и ЗУ-2, в целях перераспределения земельного участка с кадастровым 
номером 57:25:0040202:61 и земель неразграниченной собственности  (приложения №№ 1-14).

2. Определить даты проведения публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план городского округа «Город Орёл» 04, 05, 06 сентября 2018 
года в 17-00 часов в большом зале администрации города Орла                             (ул. Пролетарская Гора,1)

3. Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом внесения изменений в Генеральный план городского округа «Город Орёл» и представить свои предложения 
и замечания в комиссию по землепользованию и застройке города Орла  для включения их в протокол публичных слушаний по адресу: город Орёл, Пролетарская гора, 7, 
кабинет № 13, телефону 76-43-52, в рабочие дни с 9.00 до 18.00 часов.

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации города Орла А.С. Муромского.
Мэр города Орла В.Ф. Новиков
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»

МЭР  ГОРОДА  ОРЛА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 27.06.2018        №67-П
г.Орёл

О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Орёл» 
Рассмотрев проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Орёл», представленный управлением градостроительства, 

архитектуры и землеустройства Орловской области, руководствуясь статьями 5, 31-33 Градостроительного кодекса РФ, Уставом города Орла, статьями 30-32 Правил зем-
лепользования и застройки городского округа «Город Орёл», утвержденных решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 № 38/616-ГС, 
Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле», утверждённым решением Орловского городского 
Совета народных депутатов от 30 ноября 2006 № 9/161-ГС,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
 1. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Орёл» в части увеличения 

территориальной зоны П-3(зона производственно-коммунальных объектов IV класса опасности) за счёт земельных участков ЗУ-1 и ЗУ-2, в целях перераспределения 
земельного участка с кадастровым номером 57:25:0040202:61 и земель неразграниченной собственности (приложения №№1-3).

2. Определить дату проведения публичных слушаний 06 сентября 2018 года в 17-30 часов, в большом зале администрации города Орла (ул. Пролетарская Гора, 1).
3. Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом и представить свои предложения и замечания в комиссию по землепользованию и застройке города Орла 

по адресу: город Орёл, Пролетарская Гора, 7, управление градостроительства администрации города Орла, кабинет № 13, телефон 76-43-52, в рабочие дни с 9.00 до 18.00 
часов.

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
МЭР  ГОРОДА  ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27. 06.2018 № 68-П 

г.Орёл
О назначении публичных слушаний в городе Орле по вопросам предоставления разрешений на условно разрешённый вид использования земельного участка и на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства земельного участка с кадастровым номером 
57:25:0020713:37 по   ул. Автовокзальная, 77Б

Рассмотрев материалы по вопросам предоставления разрешений на условно разрешённый вид использования земельного участка и на отклонение от предельных 
параметров разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального строительства земельного участка с кадастровым номером 57:25:0020713:37 по   ул. Ав-
товокзальная, 77Б., представленные Управлением градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области, руководствуясь частью 2 статьи 39 и частью 4 
статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от    06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом города Орла, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в 
городе Орле», принятым решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 ноября 2006 № 9/161-ГС,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Назначить публичные слушания в городе Орле по вопросам:
1.1. Предоставление разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка «Учреждения среднего специального и высшего образования, учеб-

ные центры, курсы профессионального обучения, без ограничения количества учащихся  (код вида согласно Правилам землепользования и застройки городского округа 
«Город Орёл» 2.220), с кадастровым номером 57:25:0020713:37 площадью 3818 кв. м, расположенного по адресу: город Орёл, ул. Автовокзальная, 77Б.

1.2. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального строительства – объ-
екта образовательного учреждения (стрелковый клуб), в части минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 6.0 м, с 
юго-западной стороны на расстоянии 0 м, с юго-восточной стороны на расстоянии 0 м, с западной стороны на расстоянии 0 м.

2. Определить дату публичных слушаний на 12 июля 2018 года в 17-00 часов в малом зале территориального управления по Заводскому району администрации города 
Орла (ул.1-я Пасадская, 14).

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

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации города Орла А.С. Муромского.
Мэр города Орла В.Ф. Новиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
МЭР  ГОРОДА  ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 27.06.2018 №  69-П

г. Орёл
О назначении публичных слушаний по проекту межевания территории, ограниченной ул. Авиационная, 

Карачевским шоссе, ул. Спивака в г. Орле 
Рассмотрев представленные управлением градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области, материалы по проекту межевания территории, 

ограниченной ул. Авиационная, Карачевским шоссе, ул. Спивака в г. Орле руководствуясь ст. 43, 45, 46 Градостроительного кодекса РФ, ст. 39 Устава города Орла, ст. 30, 
31, 33 Правил землепользования и застройки городского округа «Город Орёл», утвержденных решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 
2008 года № 38/616-ГС, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле», принятым решением 
Орловского городского Совета народных депутатов                            от 30 ноября 2006 года № 9/161-ГС,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Назначить публичные слушания по проекту межевания территории, ограниченной ул. Авиационная, Карачевским шоссе, ул. Спивака в г. Орле, (приложения №№ 1-5).
2. Определить дату проведения публичных слушаний на 08 августа 2018 года   в 17 - 00 часов в большом зале администрации города Орла (Пролетарская Гора, 1).
представить свои предложения и замечания в комиссию по землепользованию и застройке города Орла по адресу: город Орёл, Пролетарская Гора, 7, управление 

градостроительства администрации города Орла, кабинет № 13, телефон 76-43-52, в рабочие дни с 9.00 до 18.00 часов.
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации города Орла А.С. Муромского.
Мэр города Орла В.Ф. Новиков
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
МЭР  ГОРОДА  ОРЛА
   ПОСТАНОВЛЕНИЕ                

От  27.06.2018          №  70-П
г. Орёл

О назначении публичных слушаний в городе Орле по вопросу утверждения проекта планировки территории, ограниченной улицами М. Горького, Карьерная, пер. 
Костомаровский и ул. Левый берег реки Оки в городе Орле

Рассмотрев представленные управлением градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области, материалы по вопросу утверждения проекта 
планировки территории, ограниченной улицами М. Горького, Карьерная, пер. Костомаровский и ул. Левый берег реки Оки в городе, Орле, руководствуясь ст. 43, 45, 46 
Градостроительного кодекса РФ, ст. 39 Устава города Орла, ст. 30, 31, 33 Правил землепользования и застройки городского округа «Город Орёл», утвержденных решением 

Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 № 38/616-ГС, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градострои-
тельной деятельности в городе Орле», принятым решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 ноября 2006      № 9/161-ГС,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Назначить публичные слушания в городе Орле по вопросу утверждения проекта планировки территории, ограниченной улицами М. Горького, Карьерная, пер. 

Костомаровский и ул. Левый берег реки Оки в городе, Орле, (приложения №№ 1-10)
  2. Определить дату проведения публичных слушаний на 31 июля 2018 года   в 17 - 00 часов в большом зале администрации города Орла (Пролетарская Гора, 1).
представить свои предложения и замечания в комиссию по землепользованию и застройке города Орла по адресу: город Орёл, Пролетарская Гора, 7, управление 

градостроительства администрации города Орла, кабинет № 13, телефон 76-43-52, в рабочие дни с 9.00 до 18.00 часов.
 4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации города Орла А.С. Муромского.
Мэр города Орла В.Ф. Новиков
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
МЭР  ГОРОДА  ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.06.2018                              № 71-П

г.Орёл
О назначении публичных слушаний в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 57:25:0030616:35, расположенного по адресу: г. Орёл,              ул. Магазинная, 1
Рассмотрев материалы по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

57:25:0030616:35, расположенного по адресу: г. Орел, ул. Магазинная, 1, представленные администрацией города Орла, руководствуясь частью 2 статьи 39 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом города Орла, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле», принятым 
решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 ноября 2006 года № 9/161-ГС,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Назначить публичные слушания в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – индиви-

дуальный жилой дом (код 1.110) с кадастровым номером 57:25:0030616:35, площадью 350 кв. м, расположенного по адресу: г. Орел, ул. Магазинная, 1.
2. Определить дату публичных слушаний на 11 июля 2018 года в 17 час. 20  мин. в малом зале территориального управления по Железнодорожному району админи-

страции города Орла (пер. Трамвайный, 1).
3. Участники публичных слушаний по данному вопросу могут представить в комиссию по землепользованию и застройке города Орла свои предложения и замечания 

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

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации города Орла А.С. Муромского.
Мэр города Орла В.Ф. Новиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
МЭР  ГОРОДА  ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 27.06.2018  № 72-П

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

объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0021423:115 
по ул. Афонина, д.66

Рассмотрев материалы по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объекта ка-
питального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0021423:115 по ул. Афонина, д.66, представленные администрацией города Орла, руковод-
ствуясь частью 4 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Орла, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности в городе Орле», принятым решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 ноября 2006 № 9/161-ГС,

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

объекта капитального строительства - индивидуального жилого дома - на земельном участке площадью 1089 кв. м, с кадастровым номером 57:25:0021423:115 по ул. 
Афонина, д.66, в части минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 0,3 м.

 2. Определить дату публичных слушаний на 12 июля 2018 года в 17-40 в малом зале территориального управления по Заводскому району администрации города 
Орла (ул. 1-я Посадская, 14).

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

 4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации города Орла А.С. Муромского.
Мэр города Орла В.Ф. Новиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
МЭР  ГОРОДА  ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 27.06.2018                     №73-П

г.Орёл
О назначении публичных слушаний в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0020610:21 по ул. Скульптурной, 29
Рассмотрев материалы по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объекта капи-

тального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0020610:21 по ул. Скульптурной, 29, представленные администрацией города Орла, руковод-
ствуясь частью 4 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Орла, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности в городе Орле», принятым решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 ноября 2006 № 9/161-ГС,

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

реконструкции объекта капитального строительства - индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0020610:21, площадью 1 137 кв. 
м, по ул. Скульптурной, 29, в части минимальных отступов от границ земельного участка с юго-западной стороны на расстоянии 0 м.

 2. Определить дату публичных слушаний на 12 июля 2018 года в 17 час. 
20 мин. в малом зале территориального управления по Заводскому району администрации города Орла (ул. 1-я Посадская, 14).
 3. Участники публичных слушаний по данному вопросу могут представить в комиссию по землепользованию и застройке города Орла свои предложения и замечания 

для включения их в протокол публичных слушаний по адресу: город Орёл, Пролетарская гора, 7, кабинет № 13, телефон 76-43-52, в рабочие дни с 9.00 до 18.00 час.
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 4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации города Орла А.С. Муромского.
Мэр города Орла            В.Ф. Новиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
МЭР  ГОРОДА  ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 27.06.2018                    № 74-П

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

объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0021542:15 по ул. Степная, д.47
Рассмотрев материалы по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объекта капи-

тального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0021542:15 по ул. Степная, д.47, представленные администрацией города Орла, руководствуясь 
частью 4 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Орла, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
в городе Орле», принятым решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 ноября 2006 № 9/161-ГС,

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

объекта капитального строительства - индивидуального жилого дома - на земельном участке 57:25:0021542:15 по ул. Степная, д.47, в части минимальных отступов от границ 
земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 1,3 м. и юго-восточной стороны на расстоянии 0 м.

 2. Определить дату публичных слушаний на 12 июля 2018 года в 17-00 в малом зале территориального управления по Заводскому району администрации города 
Орла (ул. 1-я Посадская, 14).

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

 4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации города Орла А.С. Муромского.
Мэр города Орла В.Ф. Новиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 41/ 0735-ГС                                                                от  28 июня 2018 года

                                                                                        (принято на сорок первом
                                                                                        заседании  городского  Совета)

О положении «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостро-

ительным кодексом Российской Федерации, Уставом города Орла
ОРЛОВСКИЙ  ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ  РЕШИЛ:
1. Принять Положение «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле».
2. Признать утратившими силу:
–  Решение Орловского городского Совета народных депутатов от 30.11.2006 N 9/161-ГС «Об утверждении Положения «О порядке проведения публичных слушаний 

по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле».
–  пункт 2 части 1 Решения Орловского городского Совета народных депутатов от 24.06.2010 №64/1049-ГС «О внесении изменений и признании утратившими силу 

отдельных муниципальных правовых актов Орловского городского Совета народных депутатов»;
–  Решение Орловского городского Совета народных депутатов от 31.10.2012 №25/0450-ГС «О внесении изменений в Положение «О порядке проведения публичных 

слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле»;
–  Решение Орловского городского Совета народных депутатов от 27.06.2013 №35/0670-ГС «О внесении изменений в Положение «О порядке проведения публичных 

слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле»;
–  Решение Орловского городского Совета народных депутатов от 27.06.2013 №35/0670-ГС «О внесении изменений в Положение «О порядке проведения публичных 

слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле».
Мэр города Орла В.Ф. Новиков

Приложение
к решению Орловского городского

Совета народных депутатов
от 28.06. 2018 г. N№ 41/ 0735-ГС 

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГОРОДЕ ОРЛЕ

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29 
декабря 2004 года N 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»,  Уставом города Орла  порядок организации и проведения 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле.

1.2. Целями проведения публичных слушаний являются:
- соблюдение прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности;
- предоставление общественности полной и достоверной информации о проектах градостроительных документов и о градостроительных вопросах, а также возмож-

ных последствиях реализации градостроительной деятельности на их основе в части воздействия на окружающую среду и здоровье человека;
- выявление и учет общественного мнения;
- соблюдение прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;
- обеспечение всем участникам публичных слушаний равных возможностей для выражения своего мнения.
1.3. При проведении публичных слушаний всем заинтересованным лицам должны быть обеспечены равные возможности для выражения своего мнения.
2. Вопросы, выносимые на публичные слушания.
2.1. В целях участия жителей города Орла в обсуждении проектов муниципальных правовых актов по вопросам градостроительной деятельности проводятся публич-

ные слушания.
2.2. Предметом публичных слушаний, проводимых в соответствии с настоящим Положением, являются:
1) проект генерального плана городского округа «Город Орел», в том числе  проект внесения  изменений в него (за исключен ием случая, предусмотренного частью 18 

статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации);
2) проект правил землепользования и застройки городского округа «Город Орел», в том числе  проект внесения изменений  в них (за исключением случаев, пред-

усмотренных частью 3 статьи 31 и частью 3.3 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации);
3) проекты планировки территории и проекты межевания территории, в том числе проекты внесения изменений в них (за исключением случаев, предусмотренных 

частью 12 статьи 43, частью 5.1 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации);
4) проекты решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства (за 

исключением случая, предусмотренного частью 11 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации);
5) проекты решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства.
3. Порядок проведения публичных слушаний
3.1. Публичные слушания проводятся на основании решения Мэра города Орла.
3.2. Организатором  публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле является комиссия по землепользованию и застройке города 

Орла (далее – Комиссия).
Состав и положение о  порядке деятельности Комиссии утверждается постановлением Администрации города Орла.
Комиссия вправе привлекать к своей деятельности работников структурных подразделений администрации города Орла и иных лиц, в том числе независимых экс-

пертов.
При проведении публичных слушаний по проекту генерального плана городского округа «Город Орел», проекту внесения  изменений в него, проекту правил земле-

пользования и застройки городского округа «Город Орел»,  проекту внесения изменений  в них  по проектам планировки территории,  по проектам планировки территории и 
проектам межевания территории, а также проектам внесения изменений в них, обязательно присутствие не менее 50 процентов от установленного числа членов Комиссии.

На публичных слушаниях по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды использования недвижимости,   по проектам решений 
о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства обязательно 
присутствие не менее двух членов Комиссии.

3.3. Мэр города Орла при получении  проекта генерального плана, проекта правил землепользования и застройки, проекта планировки территории, проекта межевания 
территории, проекта решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, либо проекта решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства принимает решение о проведении 
публичных слушаний по такому проекту в срок не позднее чем через 7 дней со дня получения такого проекта.

3.4. Оповещение о назначении публичных слушаний:
1) подлежит опубликованию (обнародованию) в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов органов местного само-

управления, а также размещается на официальном сайте администрации города Орла в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.orel-adm.ru (далее 
- Официальный сайт) в течение 7дней со дня принятия решения о назначении публичных слушаний;

2) распространяется на информационных стендах, оборудованных около здания Управления градостроительства администрации города Орла и в иных местах, рас-
положенных на территории, в отношении которой подготовлены соответствующие проекты, и (или) в границах территориальных зон и (или) земельных участков, указанных 
в части 3 статьи  5.1 Градостроительного кодекса РФ (далее – территория, в пределах которой проводятся публичные слушания), иными способами, обеспечивающими 
доступ участников общественных обсуждений или публичных слушаний к указанной информации.

Информационные стенды, на которых размещаются оповещения о начале публичных слушаний, должны соответствовать требованиями статьи 5.1 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации (приложение № 1 к настоящему Положению).

Со дня официального опубликования (обнародования) оповещения о проведении публичных слушаний их потенциальные участники считаются оповещенными о 
времени и месте проведения публичных слушаний.

3.5. Срок проведения публичных слушаний со дня опубликования оповещения о назначении публичных слушаний до даты опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний составляет:

3.5.1. по проекту генерального плана города Орла, проекту о внесении изменений в генеральный план города Орла - 2 месяца;
3.5.2. по проекту правил землепользования и застройки в городе Орле, проекту о внесении изменений в правила землепользования и застройки в городе Орле - 2 

месяца, а в случае внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для конкретной территориальной зоны, - один месяц;
3.5.3. по проекту планировки территории и проекту межевания территории 1 месяц;
3.5.4. по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 

- не менее 15 дней и не более одного месяца;
3.5.5. по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-

ного строительства - не менее 15 дней и не более 1 месяца.
3.6. При подготовке и проведении публичных слушаний Комиссия:
- на основании решения Мэра г. Орла дает оповещение о начале публичных слушаний по проекту генерального плана, а также по  проекту внесения изменений в 

генеральный план, по проекту правил землепользования и застройки, а также по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки, проектам плани-
ровки территории, межевания территории, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных  документов, проектам решений о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

- размещает проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на официальном сайте и осуществляет открытие 
экспозиции такого проекта;

- проводит экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях;
- проводит собрание (собрания) участников публичных слушаний;
- содействует участникам публичных слушаний в получении информации, необходимой им для подготовки предложений и замечаний по предмету публичных слу-

шаний;
- обеспечивает ведение протокола публичных слушаний;
- определяет докладчиков (содокладчиков) во время проведения непосредственного обсуждения с общественностью; определяет регламент проведения непосред-

ственного обсуждения с общественностью;
- организует регистрацию участников непосредственного обсуждения с общественностью;
- анализирует все поступившие в письменной форме предложения и замечания по предмету публичных слушаний;
- принимает решение о признании публичных слушаний несостоявшимися;
- обеспечивает подготовку и опубликование заключения о результатах публичных слушаний;
- решает иные вопросы организации и проведения публичных слушаний.
3.7. Оповещение о начале публичных слушаний должно быть составлено в соответствии с требованиями статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции (приложение № 2 к настоящему Положению).
3.8. В течение всего периода размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему проводятся экспо-

зиция или экспозиции такого проекта в управлении градостроительства администрации города Орла.
В ходе работы экспозиции представители Комиссии (при участии представителя разработчика проекта) осуществляют консультирование посетителей экспозиции 

(приложение № 3 к настоящему Положению).
3.9. В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему и проведения экспозиции или 

экспозиций такого проекта участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии с пунктом  3.11 настоящего Положения идентификацию, имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся такого проекта:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения непосредственного обсуждения на публичных слушаниях;
2) в письменной форме в адрес Комиссии;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях (приложения № 4-5 к на-

стоящему Положению).
3.10. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с пунктом 3.9 настоящего Положения, подлежат регистрации и рассмотрению Комиссией, за исключением 

случая, когда выявлен факт предоставления участником  публичных слушаний недостоверных сведений.
3.11. Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места 

жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) 
с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний, являющиеся правообладателями соот-
ветствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права 
на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Сведения о зарегистрированных участниках публичных слушаний заносятся в регистрационные листы (приложения № 7-8 к настоящему Положению) на основании 
представленных участниками документов.

3.12. Участник публичных слушаний проверяет правильность внесенных сведений в регистрационный лист, расписывается в соответствующей графе регистрацион-
ного листа, подтверждая правильность внесенных сведений.

3.13. Обработка персональных данных участников публичных слушаний осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27.07.2006г. 
№ 152-ФЗ «О персональных данных».

Регистрационные листы прилагаются к протоколу публичных слушаний.
3.14. Председатель Комиссии вправе:
- продлить срок регистрации участников непосредственного обсуждения (собрания) на срок, не превышающий 30 минут;
- перенести время начала проведения непосредственного обсуждения  (собрания) на срок, не превышающий 30 минут;
- объявить перерыв в непосредственном обсуждении  (собрании) с указанием времени перерыва;
- предложить выступающему высказываться по существу обсуждаемого вопроса или проекта;
- предложить выступающему не повторять выступление предыдущих участников;
- прерывать выступление после однократного предупреждения, сделанного выступающему, если тот вышел за рамки отведенного ему времени либо вышел за рамки 

предмета обсуждаемого вопроса;
- задавать вопросы выступающему по окончании его выступления;
- принять меры по удалению из помещения участника непосредственного обсуждения (собрания), нарушающего общественный порядок либо иными действиями 

проявляющего неуважение к участникам непосредственного обсуждения, препятствующего проведению непосредственного обсуждения;
- принять решение о прекращении непосредственного обсуждения (окончании собрания):
- при наличии факторов, создающих угрозу безопасности жизни и здоровья участников непосредственного обсуждения (собрания);
- в случае если количество участников непосредственного обсуждения (собрания) превышает количество мест в помещении, в котором проводится непосредственное 

обсуждение, что ограничивает доступ в помещение всех заинтересованных лиц или их представителей и не позволяет выявить и учесть общественное мнение по предмету 
публичных слушаний;

- при наличии технических и иных причин, препятствующих проведению непосредственного обсуждения (собрания).
Решение о прекращении непосредственного обсуждения на публичных слушаниях, принятое председателем Комиссии в процессе проведения непосредственного 

обсуждения (собрания), заносится в протокол публичных слушаний.
В случае принятия решения о прекращении непосредственного обсуждения (собрания), принятого председателем, Комиссия принимает решение о переносе даты 

проведения собрания на срок не более трех рабочих дней. Дата проведения повторного собрания оглашается председателем и заносится в протокол публичных слушаний.
3.15. До начала непосредственного обсуждения с общественностью Председатель Комиссии доводит до сведения участников  регламент проведения обсуждения.
Регламент должен предусматривать достаточное время для выступления всех лиц, желающих высказать мнения, замечания и предложения относительно предмета 

публичных слушаний, а также время для ответов на все поступившие в процессе обсуждения вопросы.
3.16. Непосредственное обсуждение проводится в следующей последовательности:
- регистрация участников обсуждения;
- определение повестки дня;
- основной доклад и содоклады;
- оглашение заключений экспертиз (при наличии);
- оглашение поступивших в Комиссию письменных замечаний и предложений по предмету публичных слушаний (при наличии);
- вопросы и выступления присутствующих участников обсуждения, ответы на них;
- подведение итогов обсуждения.
3.17. На непосредственное обсуждение не допускаются лица, находящиеся в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.
Присутствующие и выступающие на публичных слушаниях не вправе употреблять в своей речи грубые и оскорбительные выражения, порочащие честь и достоинство 

других лиц, допускать необоснованные обвинения в чей-либо адрес, использовать заведомо ложную и непроверенную информацию, призывать к незаконным действиям, 
мешать нормальному ходу проведения публичных слушаний. При несоблюдении указанных требований они могут быть удалены из помещения, являющегося местом 
проведения непосредственного обсуждения.

3.18. В помещении, где проводится непосредственное обсуждение (собрание), должны быть размещены документы и материалы по предмету публичных слушаний, за 
исключением документов, содержащих информацию, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.19. Председатель Комиссии открывает непосредственное обсуждение (собрание), информирует о численности присутствующих участников обсуждения, регламенте 
непосредственного обсуждения (собрания), оглашает основные положения проекта градостроительного документа, вынесенного на обсуждение.

3.20. Регламент непосредственного обсуждения (собрания) устанавливает порядок проведения обсуждения, в том числе: очередность выступлений, время для до-
кладов, содокладов, выступлений, оглашения вопросов, предложений и замечаний.

Время выступления определяется председателем Комиссии исходя из количества желающих выступить, но не может быть более 5 минут на одно выступление. 
Участник слушаний, который задает вопрос или хочет высказаться по вопросу, вынесенному на публичные слушания, может сделать это только после предоставления ему 
слова председателем Комиссии, а также после названия своих фамилии, имени и отчества. На вопросы и высказывания с места и без представления слова председателем 
Комиссии ответы не даются, а выступление не заносится в протокол публичных слушаний.

Председательствующий вправе  объявить перерыв в собрании с указанием времени перерыва.
3.21. Каждый присутствующий участник непосредственного обсуждения (собрания) имеет право выступить, высказать свое отношение к проекту вынесенного на 

слушания проекта, предложения и замечания в данный проект, а также свое мнение относительно вынесенного на обсуждение градостроительного документа, задавать 
вопросы, вносить свои предложения и замечания, участвовать в голосовании.

3.22. Участник публичных слушаний в ходе собрания не может быть ограничен вправе задать вопрос или выступить с предложением либо замечанием.
3.23. Для изложения основных положений обсуждаемого проекта градостроительного документа к участию в очном обсуждении с общественностью  приглашаются 

разработчики проекта.
3.24. Непосредственное обсуждение (собрание) не может быть прекращено раньше, чем будут получены ответы на вопросы и выскажутся по существу обсуждаемого 

вопроса градостроительной деятельности все желающие зарегистрированные участники публичных слушаний.
3.25. Ход непосредственного обсуждения (собрания) и его итоги оформляются протоколом публичных слушаний (приложение № 6 к настоящему Положению), в 

котором указываются:
- дата оформления протокола  публичных слушаний;
- информация об организаторе публичных слушаний;
- информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале  публичных слушаний, дата и источник его опубликования;
- информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания участников публичных слушаний, о территории, в пределах которой проводятся 

публичные слушания;
- все предложения и замечания участников публичных слушаний с разделением на предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний 

и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, и предложения и замечания иных участников общественных обсуждений 
или публичных слушаний.

Протокол подписывается председателем Комиссии (либо его заместитель или член Комиссии, проводивший публичные слушания по поручению председателя Комис-
сии) и член Комиссии, ответственный за организацию проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности.

К протоколу публичных слушаний прилагается список всех зарегистрированных участников непосредственного обсуждения с общественностью, все поступившие в 
письменной форме замечания и предложения относительно предмета публичных слушаний.

3.26. Не вносятся в протокол публичных слушаний и не рассматриваются Комиссией замечания и предложения заинтересованных лиц, поступившие в письменном 
виде, не позволяющие установить фамилию и (или) имя, и (или) отчество, и (или) место жительства физического лица, а также название и (или) организационно-правовую 
форму юридического лица.

3.27. Участник публичных слушаний, который внес предложения и замечания, касающиеся проекта, рассмотренного на публичных слушаниях, имеет право получить 
выписку из протокола публичных слушаний, содержащую внесенные этим участником предложения и замечания.

3.28. При проведении публичных слушаний осуществляется аудио- и (или) видеозапись.
3.29. На основании протокола публичных слушаний, а также приложенных к нему материалов Комиссия подготавливает заключение (Приложение № 9 к настоящему 

Положению) о результатах публичных слушаний, которое должно содержать следующую информацию:
- дата оформления заключения о результатах публичных слушаний;
- наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях, сведения о количестве участников публичных слушаний, которые приняли участие в публичных 

слушаниях;
- реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний;
- содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний с разделением на предложения и замечания граждан, являющихся участниками 

публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, и предложения и замечания иных участников пу-
бличных слушаний. В случае внесения несколькими участниками  публичных слушаний одинаковых предложений и замечаний допускается обобщение таких предложений 
и замечаний;

- аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками  публичных слу-
шаний предложений и замечаний и выводы по результатам  публичных слушаний.

3.30. Заключение о результатах публичных слушаний должно быть подготовлено в течение 7 дней после окончания непосредственного обсуждения с общественно-
стью.

Заключения о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию (обнародованию) в порядке, установленном для официального опубликования муниципаль-
ных правовых актов, а также размещается на официальном сайте и (или) в информационных системах.

3.31. Результаты публичных слушаний носят для органов местного самоуправления рекомендательный характер, но подлежат обязательному рассмотрению при 
принятии соответствующего градостроительного решения.

3.32. Публичные слушания считаются состоявшимися в случаях, когда выполнены требования Градостроительного кодекса Российской Федерации и настоящего По-
ложения в части сроков, процедур информирования и наличия подготовленных к непосредственным обсуждениям документов и материалов.

4. Особенности проведения публичных слушаний
по проекту генерального плана города Орла,
в том числе по внесению в него изменений
4.1. Публичные слушания по проекту генерального плана, а также по внесению изменений в генеральный план проводятся в порядке, предусмотренном разделами 

1 - 3 настоящего Положения, с учетом особенностей, предусмотренных настоящим разделом.
4.2. Публичные слушания по проекту генерального плана могут проводиться в районах города, в отношении территорий которых предлагается внесение изменений 

в генеральный план.
4.3. При проведении публичных слушаний в целях обеспечения всем заинтересованным лицам равных возможностей для участия в публичных слушаниях территория 

муниципального образования может быть разделена на части.
4.4. Проект генерального плана и проект изменений в него подлежат официальному опубликованию в объеме, предусмотренном Градостроительным кодексом Рос-

сийской Федерации, не менее чем за три месяца до их утверждения и размещаются на официальном сайте.
4.5. Участниками публичных слушаний по проектам генеральных планов, проектам внесения изменений в генеральный план являются граждане, постоянно про-

живающие на территории, в отношении которой подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.

5. Особенности проведения публичных слушаний
по проекту правил землепользования и застройки,
в том числе по внесению в них изменений
5.1. Публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки, а также по внесению в них изменений проводятся в порядке, предусмотренном разделами 

1 - 3 настоящего Положения, с учетом особенностей, предусмотренных настоящим разделом.
5.2. В случае подготовки изменений в правила землепользования и застройки в части внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для кон-

кретной территориальной зоны, публичные слушания по внесению изменений в правила землепользования и застройки проводятся в границах территориальной зоны, для 
которой установлен такой градостроительный регламент. В этих случаях срок проведения публичных слушаний не может быть более чем один месяц.

5.3. Участниками публичных слушаний по проектам правил землепользования и застройки, проектам внесения изменений в правила землепользования и застройки 
являются граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой тер-
ритории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства.

6. Особенности проведения публичных слушаний
по проектам планировки территории
и проектам межевания территории
6.1. Публичные слушания по проектам планировки территории и проектам межевания территории проводятся в порядке, предусмотренном разделами 1 - 3 настоящего 

Положения, с учетом особенностей, предусмотренных настоящим разделом.
6.2. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 

капитального строительства публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории проводятся с участием граждан, постоянно про-
живающих на территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта ее планировки и проекта ее межевания, правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, расположенных на указанной территорий, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капиталь-
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ного строительства, лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией таких проектов.
7. Особенности проведения публичных слушаний
по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта
капитального строительства
7.1. Публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-

тального строительства проводятся в порядке, предусмотренном разделами 1 - 3 настоящего Положения, с учетом особенностей, предусмотренных настоящим разделом.
7.2. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства может оказать негативное воздействие 

на окружающую среду, публичные слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску 
такого негативного воздействия.

7.3. Организатор публичных слушаний направляет сообщения о проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно 
к которому запрашивается данное разрешение. Указанные сообщения направляются не позднее чем через десять дней со дня поступления заявления заинтересованного 
лица о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования.

7.4. Участниками публичных слушаний по проекту решения о  предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства являются граждане, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок 
или объект капитального строительства, в отношении которых подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих 
к земельному участку, в отношении которого подготовлены данные проекты, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального 
строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлены данные проекты, а в случае, 
предусмотренном частью 3 статьи 39 Градостроительного кодекса РФ, также правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных 
риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации данных проектов.

7.5. Организация и проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства осуществляются за счет средств лиц, заинтересованных в предоставлении таких разрешений.

7.6. Заинтересованное лицо, обратившееся с заявлением о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, информирует участников пу-
бличных слушаний по существу своего обращения и отвечает на их вопросы.

7.7. Публичные слушания о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования считаются несостоявшимися в случае отсутствия в день непо-
средственного обсуждения заинтересованного лица, о чем делается отметка в протоколе публичных слушаний.

На основании протокола о признании публичных слушаний несостоявшимися, публичные слушания назначаются заново.
8. Особенности проведения публичных слушаний по вопросу
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции
объекта капитального строительства
8.1. Публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

проводятся в порядке, предусмотренном разделами 1 - 3 настоящего Положения, с учетом особенностей, предусмотренных настоящим разделом.
8.2. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объ-

ектов капитального строительства публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства проводятся с участием граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой рас-
положен земельный участок или объект капитального строительства, в отношении которых подготовлены данные проекты, правообладателей находящихся в границах этой 
территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных 
участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлены данные проекты, правообладатели таких земельных участков или расположенных на 
них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлены 
данные проекты, а в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 Градостроительного Кодекса РФ, также правообладатели земельных участков и объектов капитального 
строительства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации данных проектов.

Указанные сообщения направляются не позднее чем через десять дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

8.3. Организация и проведение публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства осуществляются за счет средств лиц, заинтересованных в предоставлении таких разрешений.

8.4. Заинтересованное лицо, обратившееся с заявлением о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, информирует участников со-
брания (непосредственного обсуждения) по существу своего обращения и отвечает на их вопросы.

8.5. Публичные слушания о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования считаются несостоявшимися в случае отсутствия в день непо-
средственного обсуждения заинтересованно го лица, о чем делается отметка в протоколе публичных слушаний.

На основании протокола о признании публичных слушаний несостоявшимися, публичные слушания назначаются заново.

Приложение № 1
к Положению «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной

деятельности в городе Орле»

Требования к информационным стендам, на которых размещаются оповещения о начале публичных слушаний
Оповещения о начале публичных слушаний распространяются на информационных стендах, установленных у здания управления градостроительства администрации 

города Орла.
Стенды устанавливаются на хорошо просматриваемых местах, к которым обеспечивается благоустроенный подход. Стенды должны быть максимально заметны и 

функциональны.
Информационный стенд должен содержать разделы со следующей информацией:
1) информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях, и перечень информационных материалов к такому проекту;
2) информацию о порядке и сроках проведения публичных слушаний по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях;
3) информацию о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиции 

или экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций;
4) информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению 

на публичных слушаниях;
5) наименование официального сайта и дату размещения на нем проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к 

нему;
6) контактный номер телефона для получения справки по вопросам, связанным с проведением процедуры публичных слушаний.

Приложение № 2
к  Положению «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной

деятельности в городе Орле»
Оповещение о начале публичных слушаний

от «__________»20__ г.                                                  №         
Администрация города Орла в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла оповещает о начале публичных слушаний по проекту:
«_____________________________________________________________»
Правовой акт о назначении публичных слушаний
________________________________________________________________
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
__________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «__» ___________ 20__г. по «__» ___________ 20__г.
Экспозиция (экспозиции) проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, проводится по адресу:
__________________________________________________________________
Дата открытия экспозиции (экспозиций) «__» ___________ 20__г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «__» ___________ 20__г. по «__» ___________ 20__г.
Дни и часы, в которые возможно посещение указанной экспозиции (экспозиций)_______________________________________________________
Участники публичных слушаний вносят предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, в срок: с «__» 

___________ 20__г. по «__» ___________ 20__г. в форме __________________________________________________________________
Наименование официального сайта, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к 

нему:
__________________________________________________________________
Дата размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на указанном официальном сайте:«__» 

__________ 20__г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний:___________________________________________________________
Контактный номер телефона для получения справки по вопросам, связанным с проведением процедуры публичных слушаний: _____________.

Председатель комиссии

Член Комиссии, ответственный
за организацию проведения
публичных слушаний

Приложение № 3
к Положению

«О порядке проведения публичных
слушаний по вопросам градостроительной

деятельности в городе Орле»

Порядок проведения экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, а также порядок консультирования посетителей экспозиции 
проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях

В течение всего периода размещения на официальном сайте проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему, 
проводится экспозиция или экспозиции такого проекта.

В ходе работы экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, организуется консультирование их посетителей.
Консультирование осуществляется представителями Комиссии и (или) разработчика проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, в форме дачи 

устных пояснений, комментариев, ответов на вопросы посетителей, разъяснений по содержанию информационных, в том числе картографических, материалов к проекту.
В ходе экспозиции, экспозиций представители Комиссии и (или) разработчика проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, распространяют ин-

формационные материалы о таком проекте.
В период проведения экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, участники публичных слушаний, прошедшие в 

соответствии с п. 3.11. настоящего Положения идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта, посредством записи в книге 
(журнале) учета посетителей экспозиции проекта (приложения № 4-5 к настоящему Положению), подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

Запись предложений и замечаний в книгу (журнал) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, осуществляет 
представитель Организатора.

                                                                                                                                                         Приложение № 4
к  Положению «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле»

Книга (журнал) учета посетителей (физических лиц)
экспозиций проекта по вопросу: _______________________________________________,
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
*Обработка персональных данных участников общественных обсуждений или публичных слушаний осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных».

№ 
п/п Дата и время

Информация о 
предложениях
и замечаниях

Ф.И.О. лица, 
внесшего 

предложения
и замечания

Документ, удостоверяющий 
личность лица, внесшего 

предложения и замечания/ 
дата рождения/ адрес места 

жительства (регистрации)

Сведения о 
правах на 

земельные 
участки, объекты 

капитального 
строительства 

из ЕГРН

Подпись лица, 
внесшего 

предложения и 
замечания

__:__/__/___/20__
__:__/__/___/20__
__:__/__/___/20__

                   Приложение № 5
к Положению «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле»

Книга (журнал) учета посетителей (юридических лиц)
экспозиций проекта по вопросу: _______________________________________________,
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
*Обработка персональных данных участников общественных обсуждений или публичных слушаний осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных».

№ 
п/п Дата и время Информация о предложениях

и замечаниях

Н а и м е н о в а н и е 
ю р и д и ч е с к о г о 
лица,
внесшего пред-
ложения
и замечания

Основной государственный 
регистрационный номер/ ме-
сто нахождения и адрес
юридического лица

Сведения о пра-
вах на земельные 
участки, объекты 
к а п и т а л ь н о г о 
строительства из 
ЕГРН

Подпись лица, 
внесшего пред-
ложения и заме-
чания с реквизи-
тами документа, 
удостоверяюще-
го полномочия

__:__/__/___/20__
__:__/__/___/20__
__:__/__/___/20__

                                                                         
   Приложение № 6

к  Положению «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной
деятельности в городе Орле»

Протокол публичных слушаний
№____       от «___» ____________ 20__г.
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «________________________________________________________________»
Правовой акт о назначении публичных слушаний
________________________________________________________________
Организатор публичных слушаний: __________________________________. 
Дата и источник опубликования оповещения о начале публичных слушаний:_________________________________________________________
Перечень информационных материалов к указанному проекту:___________________________________________________________
Срок проведения публичных слушаний по проекту с  «__» ___________ 20__г.  по «__» ___________ 20__г.
Экспозиция (экспозиции) проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, проведена по адресу:___________________________________________
Дата открытия экспозиции и сроки ее проведения:  
с «__» ___________ 20__г. по «__» ___________ 20__г.
Дни и часы для посещения указанной экспозиции________________________

Наименование официального сайта, на котором размещен проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему:____
______________________________________________

Дата размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на указанном официальном сайте:«__» 
__________ 20__г.

Время и место проведения собрания участников публичных слушаний ______________________________________________________________
Срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников публичных слушаний: с «___» _______20__ года  по  «___» ________ 20__  года.
Территория, в пределах которой проводились публичные слушания:_________________________________________________________
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории,
в пределах которой проводятся публичные слушания.

№ п\п Ф.И.О. лица, внесшего предложения и замечания Информация о предложениях и замечаниях
1 - -

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний.

№ п/п Ф.И.О. лица, внесшего предложения и замечания Информация о предложениях и замечаниях
1 - -

Председатель комиссии 
Член Комиссии, ответственный
за организацию проведения
публичных слушаний

Приложение № 7
к Положению

«О порядке проведения публичных
слушаний по вопросам градостроительной

деятельности в городе Орле»

Регистрационный лист участников публичных слушаний (физических лиц)
по вопросу: _______________________________________________.

*Обработка персональных данных участников общественных обсуждений или публичных слушаний осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных».

№ 
п/п Ф.И.О.

Документ, удо-
стоверяющий 
личность

Дата
рождения

Адрес места жи-
тельства (реги-
страции)

Сведения о правах на 
земельные участки, 
объекты капитально-
го строительства из 
ЕГРН

Подпись

Приложение № 8
к Положению

«О порядке проведения публичных
слушаний по вопросам градостроительной

деятельности в городе Орле»

Регистрационный лист участников публичных слушаний (юридических лиц)
по вопросу: _______________________________________________.

*Обработка персональных данных участников общественных обсуждений или публичных слушаний осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных».

№ 
п/п Наименование юридического лица

Основной 
государственный 
регистрационный 

номер

Место нахождения
и адрес

Сведения о правах 
на земельные 

участки, объекты 
капитального 

строительства из 
ЕГРН

Подпись 
представителя 
с реквизитами 

документа, 
удостоверяющего 

полномочия

Приложение № 9
к Положению

«О порядке проведения публичных
слушаний по вопросам градостроительной

деятельности в городе Орле»
Заключение о результатах

публичных слушаний
от «___» ____________ 20__г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «________________________________________________________________».
Правовой акт о назначении публичных слушаний
________________________________________________________________

Количество участников публичных слушаний: _____________________________
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «__»__________20__ года №_____.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся пу-

бличные слушания.

№ п/п Содержание Аргументированные
рекомендации комиссии

1. -
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний.

№ п/п Содержание Аргументированные
рекомендации комиссии

1. -

Выводы по результатам публичных слушаний:__________________________
__________________________________________________________________

Председатель комиссии
Член Комиссии, ответст венный за организацию проведения публичных слушаний
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