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Время вышло
8 октября в Орле демонтированы три незаконных металлических
гаража на набережной Дубровинского

В

сносе были задействованы сотрудники
МУП «Спецавтобаза», МЧС, полиции и
работники городской администрации. Снесены три из 25 гаражей, которые были установлены здесь незаконно и мешают проведению работ по реконструкции набережной.

– Сегодня мы решили продемонстрировать, что настроены решительно, – заявил заместитель начальника УМИЗ администрации
Орла Сергей Поляков. – Вывезем сейчас три
гаража и посмотрим на реакцию тех собственников, которые не принимают решение
по самостоятельному демонтажу гаражей.
Может быть, у них проснется совесть. Из-за
такого безответственного отношения все
бремя по сносу гаражей ложится на городской
бюджет, а это около 300 тысяч рублей. Если

собственники объявятся и захотят забрать
свое имущество, им придется возместить
стоимость работ.
– МКУ «УКХ» выполняет роль заказчика
по вопросам демонтажа, переноса и хранения
имущества, – рассказал главный специалист
жилищного отдела УКХ Орла Игорь Чичерин. – Заключен муниципальный контракт
с подрядной организацией, рассчитанный
на 30 дней. Если собственники не вывезут
гаражи самостоятельно, то в течение месяца
это сделаем мы.
Гаражи были вскрыты, затем произведена
опись имущества, потом гаражи опечатали и
отправили на территорию МУП «Спецавтобаза» для дальнейшего хранения.
Около двух лет городские власти пытались
решить этот вопрос мирным путем. Соб-

ственники гаражей заранее неоднократно
извещались о необходимости убрать незаконные гаражи, а также о дате и времени
демонтажа – на гаражах размещались соответствующие объявления, информация об
этом проходила фактически во всех орловских СМИ.
Часть строений их владельцы демонтировали, но еще 25 еще продолжают незаконно
располагаться на муниципальных землях.
Терпение иссякло, когда начались работы на
набережных рек и гаражи сильно мешали реконструкции. И 31 июля этого года было подписано постановление главы администрации
Орла, по которому эти незаконные строения
«приговаривались» к сносу.
Александр ДАВЫДОВ
Фото автора
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Совместная работа

началась успешно

5 октября первый заместитель главы администрации города Андрей Усиков поблагодарил
собственников помещений, которые отремонтировали тротуары вдоль своих магазинов

Н

ачало совместной работы
положено в районе Центрального рынка, где налицо
«государственно-частное
партнерство», когда предприниматели и городские власти
кооперируются, чтобы привести в порядок прилегающую
территорию.

По переулку Воскресенскому
прошел рейд с участием Андрея
Усикова, замглавы администрации
Орла А. Муромского (на снимке) и
ряда чиновников городской администрации. Часть работы уже
выполнена, часть – например, в

пер. Воскресенском 7, 9 и 13 – ведется или к ней вот-вот должны
приступить. За последние два месяца на призыв городской власти
о совместном с предпринимателями благоустройстве территории откликнулись уже свыше 50
собственников.
– Подрядчику хочу дать
оценку «отлично» – работа выполнена на высоком уровне. А
работникам
администрации
– «удовлетворительно», – прокомментировал Андрей Усиков.
– Это лишь начало большой работы, которую необходимо сделать. У нас есть Правила благо-

устройства города, где
прописано, как необходимо содержать придомовую территорию, фасады зданий. В городской
администрации создан
отдел административнотехнического контроля.
Поэтому нужно только
совместное желание и
стремление, тогда цель –
привести город в порядок
– будет достигнута. Да,
есть некоторые проблемы
в законодательстве, но
совместно с городским и
областным Советами народных депутатов мы их
устраним.
Стоит отметить, что,
помимо ремонта прилегающей территории, в
планах ремонт ступенек,
фасадов зданий и установка урн.
Александр ДАВЫДОВ
Фото автора

ОФИЦИАЛЬНО
ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
Орловский городской Совет
народных депутатов сообщает о
проведении конкурса на замещение должности муниципальной
службы главы администрации
города Орла.
Конкурс на замещение должности главы администрации
города Орла состоится 29 октября 2015 года в 10.00 по адресу:
г. Орёл, ул. Пролетарская гора,
д. 1, малый зал администрации
города Орла.
К кандидату на должность
главы администрации города
Орла предъявляются требования, установленные статьёй 21
Устава г. Орла:
- наличие гражданства Российской Федерации;
- наличие высшего профессионального образования.
Кроме того, кандидат на
должность главы администрации г. Орла должен:
- владеть государственным
языком Российской Федерации;
- не иметь неснятой или не-

погашенной судимости;
- соответствовать требованиям, предусмотренным Федеральным законом от 02.03.2007 г.
№ 25-ФЗ «О муниципальной
службе в РФ», Законом Орловской области от 09.01.2008 г.
№ 736-ОЗ «О муниципальной
службе в Орловской области».
Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе,
лично представляет в комиссию:
- заявление с просьбой о поступлении на муниципальную
службу и замещении должности муниципальной службы (по
установленной форме);
- собственноручно заполненную и подписанную анкету
по форме, установленной уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
- письменное согласие на обработку персональных данных
(по установленной форме);
- письменное согласие на

прохождение процедуры допуска к сведениям, составляющим
государственную и иную охраняемую законом тайну (по установленной форме);
- паспорт;
- документы об образовании,
а также по желанию гражданина – о дополнительном профессиональном образовании,
о присвоении учёной степени,
учёного звания;
- трудовую книжку;
- свидетельство о постановке физического лица на учёт в
налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
- документы воинского учёта
(для граждан, пребывающих в
запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу);
- заключение медицинской
организации об отсутствии заболеваний,
препятствующих
поступлению на муниципальную службу;
- сведения о своих доходах,
имуществе и обязательствах

имущественного характера и
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей за
год, предшествующий году поступления на муниципальную
службу;
- программу (концепцию)
эффективного управления городским хозяйством в произвольном формате объёмом до 15
страниц машинописного текста.
Подлинники
документов
представляются претендентом с
предъявлением копий, которые
заверяются лицом, осуществляющим приём документов.
Все документы подаются одновременно.
Гражданин, желающий участвовать в конкурсе, также
вправе представить в комиссию
иные документы, характеризующие его: рекомендательные
письма, характеристики с мест
работы, документы о повышении квалификации, о присвое-

нии учёной степени (звания), о
наградах и почётных званиях,
об участии в конкурсах на лучшего по профессии и т.п.
Документы,
необходимые
для участия в конкурсе, принимаются с 09 октября 2015 года
до 22 октября 2015 года включительно в рабочие дни с 9.00 до
18.00, перерыв – с 13.00 до 14.00,
(выходные дни – суббота и
воскресенье) по адресу: г. Орёл,
ул. Пролетарская гора, д. 1 (здание администрации города
Орла), каб. 401, тел. для справок
43-25-54.
Ознакомиться с нормативными документами, получить
бланки установленного образца можно по адресу: г. Орёл, ул.
Пролетарская гора, д. 1, каб. 401,
тел. для справок 43-25-54.
Вся необходимая информация размещена также на официальных сайтах Орловского
городского Совета народных депутатов http://www.orelgorsovet.
ru и администрации г. Орла
http://www.orel-adm.ru/
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Сезон
завершается

ОКТЯБРЬ

ПАМЯТНАЯ
ДАТА
ВОЕННОЙ
ИСТОРИИ
РОССИИ

Но может продолжиться и при низких температурах

В

рамках ведомственной целевой
программы «Ремонт,
капитальный ремонт,
строительство и реконструкция объектов
улично-дорожной сети»
в областном центре в
этом году отремонтировано около 167 тыс.
кв. метров дорожного
полотна. На эти цели
направлено свыше 158,4
млн рублей, 156 млн
из которых – средства
Дорожного фонда,
остальные – из бюджета
города.

По информации начальника управления коммунальным
хозяйством
Орла (УКХ) Владимира
Достовалова, новое дорожное покрытие появилось на 26 улицах города.
В частности, на ул. Игнатова, Комсомольской,
Машкарина, ул. Нормандии-Неман и других. Продолжается капитальный
ремонт путепровода на
1-й Курской, согласно муниципальному контракту
работы там должны завершиться 31 октября.
За качеством дорожных
работ следит комиссия по
приемке объектов в эксплуатацию, постоянный
контроль осуществляют
специалисты УКХ. По
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В этот день в 1760 году русские
войска в ходе Семилетней
р
войны заняли Берлин.
ОКТЯБРЬ

ПАМЯТНАЯ
ДАТА
ВОЕННОЙ
ИСТОРИИ
РОССИИ

14

В этот день в 1811 году русские
войска под командованием
М.И. Кутузова разбили
турецкую армию под Рущуком.

Состоялась
внеочередная
сессия горсовета
результатам таких контрольных мероприятий
подрядчикам было выдано 23 предписания. Все
требования по ним исполнены в указанные сроки.
Устранены и все замечания по качеству асфальта, пробы которого брала
независимая лаборатория
Орелгосзаказчика.
В настоящее время
продолжается
реализация и другой городской
ведомственной
целевой
программы – «Ремонт
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на 2015 год».
Для ее исполнения заключено четыре муниципальных контракта на ремонт

43 проездов. На эти цели
предусмотрено 42,1 млн
рублей. На сегодняшний
день ремонтные работы
завершены на 26 объектах.
Еще 17 находятся в работе,
причем по восьми объектам сроки вышли и в администрации готовят материалы для предъявления
досудебных претензий.
Как подчеркнул на совещании первый заместитель главы администрации
города Орла Андрей Усиков, необходимые дорожные работы будут проводиться и при низких
температурах, вплоть до
минус 10 градусов. Такую
возможность дает применение горячего литого ас-

фальта.
Андрей Усиков призвал также беспощадно
бороться с нарушителями
правил благоустройства и
содержания территории
города. Комитету административно-технического
контроля предложено обратить особое внимание
на транспорт, перевозящий сыпучие грузы под
тентом, так как подобный
груз зачастую захламляет улицы. Водителям,
уличенным в нарушении
правил благоустройства и
содержания территории,
грозит штраф в размере
2,5 тысячи рублей.
Борис МУТАФ

За нашими плечами ХХ век
8

октября в мэрии прошла отчетно-выборная конференция Орловского городского совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов. На ближайшие пять лет единогласно переизбран
состав совета из 21 человека. Также единогласно председателем совета ветеранов города Орла вновь
выбран Анатолий Афанасьевич Костарев.

К участникам конференции с
приветственным словом обратились руководители города.
– Спасибо вам за трудную и ответственную работу по воспитанию
подрастающего поколения, уважаемые ветераны, – поблагодарил активистов мэр города Орла Василий
Новиков. – Достучаться до юных
сердец можно, в первую очередь, с
помощью личных примеров и историй. Молодежь, чтобы там ни говорили, у нас отзывчивая и открытая,
надо только помочь ей найти правильные ориентиры и ценности, и

вы играете в этом важную и серьезную роль.
– Значение общественных ветеранских организаций для нашего общества трудно переоценить,
– подчеркнул первый заместитель
главы администрации города Орла
Андрей Усиков. – Знайте, что в лице
власти вы обретаете надежного и
ответственного помощника.
На сегодняшний день в областном центре живут 88 710 пенсионеров. Участников войны осталось
642, освободителей Орла — 65, тружеников тыла — 3887.

– За нашими плечами ХХ век,
– подвел итог заседания председатель Орловского областного совета
ветеранов войны и труда Николай
Максимович Кутузов. – Многие из
нас прошли окопы Великой Отечественной, поднимали целину, строили БАМ. Мы были свидетелями
полета первого человека в космос,
взлетов и падений нашего государства. Но время не стоит на месте.
Мы возьмем из прошлого все самое
лучшее и будем двигаться вперед,
отвечая новым вызовам истории.
Полина ХАНОВА

8

октября на внеочередной сессии
горсовета депутаты приняли изменения в Положение «О комитетах
и постоянных комиссиях Орловского
городского Совета народных депутатов», в Положение «О порядке и
условиях проведения конкурса на
замещение должности главы администрации города Орла».

Определены дата и место проведения
конкурса на замещение должности
главы администрации Орла –
29 октября в 10.00 в малом зале
администрации, утвержден также
состав конкурсной комиссии. Кстати,
материалы от претендентов на участие в конкурсе она будет принимать
до 22 октября.
Также депутаты удовлетворили заявление Сергея Ступина о сложении
депутатских полномочий. Это связано
с переходом бывшего мэра Орла на
работу в региональную власть на пост
зампреда правительства по социальным вопросам.
Борис МУТАФ

Пени для
неплательщиков

1

октября истек срок уплаты налогов на имущество физлиц.

Увидеть свои налоговые начисления,
объекты собственности, наличие
задолженности, а также произвести
оплату в режиме онлайн можно в
«Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц». Со 2 октября
неплательщикам имущественных налогов будут начислять пени за каждый
день просрочки в размере 1/300 действующей ставки рефинансирования
ЦБ России.
Людмила ВЛАДИМИРОВА
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Подросток
под защитой закона

Т

ак назывался региональный двухмесячник, проходивший с 16 июля
по 10 сентября. Итоги этой емкой
по содержанию и продолжительности
акции в областном центре подведены
6 октября на еженедельном рабочем совещании в администрации Орла. Как
отмечалось, мероприятие было направлено на профилактику подростковой
преступности и семейного неблагополучия, наркомании в молодежной среде,
формирование здорового образа жизни,
патриотическое воспитание несовершеннолетних.

В проведении двухмесячника активное
участие принимали структурные подразделения администрации города. За это
время с подростками проведено более 200
различных мероприятий. Среди них –
спортивные праздники «Новые рекорды
ГТО», молодежная акция «Под флагом
России», молодежный фестиваль «Будущее за нами!», беседы с учащимися вузов
и сузов об ответственности за преступления и правонарушения, совершенные в
сфере незаконного оборота наркотиков,
и многие другие. Десять инструкторов по
физической культуре в будние дни проводили спортивно-оздоровительные занятия с детьми во дворах.
Специалисты комитета социальной политики администрации Орла проводили
профилактические беседы с опекунами и
попечителями, посещали семьи из группы
социального риска. Под их постоянным
контролем находились 256 подопечных
детей. За время двухмесячника выявлено
16 детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. Члены социального
патруля провели 49 рейдов по выявлению проблемных семей на раннем этапе
неблагополучия, посетили 223 семьи,
состоящие на учете в органах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Совместно с сотрудниками УМВД
России по городу Орлу регулярно проводились рейды в ночное время по местам
массового скопления несовершеннолетних, в ходе которых выявлено 109 административных правонарушений, совершенных подростками и родителями.
На заседаниях комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав
было рассмотрено 96 административных материалов в отношении родителей,
которые ненадлежащим образом выполняют свои родительские обязанности по
воспитанию и обучению детей. По итогам
рассмотрения данных материалов КДН
вынесены постановления о привлечении
к административной ответственности 102
родителей и одного опекуна.
За период двухмесячника более 800 семьям оказана адресная помощь (выплаты
единовременного пособия многодетным
семьям к началу учебного года; спонсорская помощь малообеспеченным семьям в
рамках акции «Дорога в школу» и т.п.).
Завершая разговор на эту тему, первый
заместитель главы администрации Орла
Андрей Усиков отметил, что с молодежью
надо работать грамотнее, проводить мероприятия не ради «галочки», а творчески,
в удобное для детей время, привлекать к
процессу воспитания трудных подростков
военно-патриотические клубы и поисковые отряды.
Борис МУТАФ

Про светофоры
и переходы

Выполнены мероприятия, запланированные в рамках
ведомственной целевой программы «Содействие
обеспечению безопасности дорожного движения»

О

б этом «Орловской городской»
сообщил начальник МКУ «Управление
коммунальным хозяйством г. Орла» Владимир Достовалов.

Программа,
направленная на снижение
аварийности и тяжести
последствий от дорожно-транспортных происшествий, действует с 2014
года. В 2015 году на ее реализацию в Орле было выделено 17,455 млн рублей,
в том числе более 12 млн
из областного бюджета.
За средства городского
бюджета были установлены три светофорных
объекта: на пересечении
улицы Тульской и переулка Ремонтного, в районе
дома № 356 по улице Комсомольской и на пересечении улиц Приборостроительной и Матвеева
в районе больницы им.
Семашко. Работы обошлись в 2,177 млн рублей.
Кроме того, установили более 600 дорожных
знаков на общую сумму в
1,792 млн рублей. Кстати,
дислокация
дорожных
знаков, светофорных объектов внесена в Проект
организации дорожного
движения. Этот документ требует постоянных
изменений, связанных с
дорожным и капитальным строительством в
городе, а следовательно,
с изменением технических средств, регулирую-

щих дорожное движение
(убирают старые знаки,
светофоры, пешеходные
ограждения, средства освещения или устанавливают новые). На эти цели
заложен резерв в 350 тыс.
рублей, которые, по словам Владимира Достовалова, планируют освоить
в ноябре-декабре уходящего года.
Средства областного
бюджета, выделенные в
августе, предназначены
для обустройства пешеходных переходов вблизи
школ и других образовательных учреждений с
установкой ограждений,
транспортных светофоров и разметки из холодного пластика.
За эти деньги уже установлены пятнадцать светофорных объектов, еще
шесть находятся в работе,
которая будет завершена
в течение октября.
Владимир Достовалов
особо выделил один из
них.
– На улице Картукова в районе школы № 50
установлен светофор на
солнечных батареях. Работает превосходно, без
сбоев,
показывает существенную экономию
потребляемой электроэнергии. Удешевляется
и проект за счет того, что
затраты на приобретение
солнечных батарей значительно ниже затрат на
прокладку и подключение электрических кабелей, – подчеркнул руко-

водитель УКХ.
По утверждению В. Достовалова, солнечные батареи с лихвой окупают
себя за короткое время.
На 2016 год планируют
оборудовать безопасными переходами и такими
светофорами улицы возле 20 образовательных
учреждений. К слову сказать, уровень безопасности детей при контакте с
ними тоже значительно
выше из-за отсутствия
напряжения.
– Работа со светофорными объектами не
ограничивается рамками
вышеперечисленного, –
продолжил руководитель
управления коммунальным хозяйством. – На
2015 год по строчке «Содержание улично-дорожной сети» на эти цели выделено 25,590 млн рублей.
На начало текущего года
предусматривалось содержание и обслуживание 82 светофорных объектов. К ним добавились
еще 24 светофора, и теперь на балансе находятся 106 объектов. На эти же
средства обслуживаются
7800 так называемых плоских дорожных знаков
на территории Орла, а
также светодиодные знаки, проводится разметка
проезжей части.
В. Достовалов сообщил
о планах на 2016 год: запланирована установка
пяти светодиодных светофоров, в том числе на
пересечении улиц Гене-

рала Родина и Полесской,
Раздольной и Гайдара,
Московского шоссе с
Тульской. А проводя разметку улиц на переходах,
дорожные службы все
чаще прибегают к нанесению ее холодным пластиком, который является
более долговечным материалом, чем привычная
краска. Гарантия – минимум год вместо привычных трех месяцев.
В целях обеспечения
дополнительной
безопасности
дорожного
движения создана еще
одна целевая программа
с общим бюджетом в 10
млн рублей. Она предусматривает освещение
въездов в город. Сегодня
очень проблемные участки – въезды со стороны
Карачевского и Новосильского шоссе, отрезок
Московского шоссе от
ТРЦ «Рио» до улицы Рощинской.
Кроме того, вклад в
копилку повышения безопасности внесет реализация программы энергосервиса.
Внедрение
новшества уже началось
объявлением торгов, в
которых пожелали принять участие сразу несколько потенциальных
подрядчиков. Перед победителем встанет масштабная задача – провести в городе замену 12
тысяч светильников на
более современные, светодиодные.
Александр СЕМЁНОВ
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С 1 октября 2015 года
должники могут объявлять
себя банкротами.
Кому поможет новый
закон? И когда он
заработает в Орле?

Точка отсчета
Дела о банкротстве граждан рассматриваются арбитражным судом. Начать процедуру можно, если долг перед
официальными организациями превышает 500 тыс. рублей,
а просрочка по долгу – более
трех месяцев. Причем инициировать банкротство может не
только сам должник, но и кредитор. В делах о банкротстве
граждан обязательно участие
финансового
управляющего (к ним приравнены ныне
действующие арбитражные
управляющие). Его утверждает суд. Итогом рассмотрения дела в суде может стать
реструктуризация долгов заемщика (то есть пересмотр
выплат кредитору), реализация имущества должника или
мировое соглашение.
По информации Арбитражного суда Орловской области,
за первую неделю действия
закона в суд не поступило ни
одного заявления о банкротстве физлиц. В это же время,
по данным СМИ, в соседних
регионах — Воронеже, Белгороде, Курске — уже в первый
день было подано до десятка
исков, в основном, со стороны бизнеса. Видимо, компании лучше подготовились к
вступлению закона в силу,
чем обычные граждане.
В управлении Роспотребнадзора по Орловской области
сообщили, что ведомство за-

ПРАВИЛА ИГРЫ

Личное
банкротство

интересовано в том, чтобы
закон как можно быстрее заработал, защищая интересы
попавших в затруднительное
положение добросовестных
потребителей. Поэтому там
готовы консультировать орловцев по всем вопросам применения закона о банкротстве. Кроме того, в ведомстве
озабочены тем, что действующие сегодня арбитражные
управляющие не смогут сопровождать, как минимум,
десятки тысяч потенциальных дел по банкротству граждан. Поэтому Роспотребнадзор обратился в Верховный
суд РФ с просьбой на ближайшем Пленуме рассмотреть
вопрос применения судами
этого законодательства.

треть увеличилось количество орловцев, которые вовремя не погашают банковский кредит. А общая сумма
задолженности по сравнению
с аналогичным периодом 2014
года выросла в пять раз — с
914 млн рублей до 4 млрд 934
млн рублей.
В кризис доходы населения сокращаются, инфляция
растет, и орловцам, включая
индивидуальных предпринимателей, все труднее расплачиваться по кредитам, выполнять обязательства перед
контрагентами. Возможно,
для кого-то единственным
выходом из сложной ситуации станет банкротство.

Долги растут

Если раньше невыплаченный долг по кредиту мог висеть на заемщике до конца
жизни (в случае его смерти –
переходил к наследникам), то
теперь закон дает возможность
безнадежному должнику начать жизнь с чистого листа:
оставшуюся после продажи
имущества часть непогашенных долгов ему спишут.
Однако признание себя
банкротом влечет и ряд юридических ограничений. Так, в
течение пяти лет после списания долгов банкрот не имеет права заключать договор
зай ма без обязательного упоминания факта банкротства
(законом предусмотрено создание Единого федерального

Недавно судебные приставы возбудили уголовное дело
в отношении жителя Орла,
задолжавшего
кредиторам
5 млн рублей. При этом
злостный неплательщик неоднократно пытался увести
от приставов свое имущество,
оформляя его на родственников. Но суд признал эти сделки незаконными.
По данным УФССП по Орловской области, за восемь
месяцев этого года в отношении должников по кредитам
возбуждено 8526 исполнительных производств — это
на 36,5% больше, чем годом
ранее. То есть более чем на
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Плюсы и минусы

реестра сведений о банкротстве). То есть получение нового кредита для него практически невозможно. Если
банкротом признается индивидуальный предприниматель, то его государственная
регистрация и лицензии ав-

томатически аннулируются.
Кроме того, в течение трех
лет банкрот не имеет права руководить юрлицом (по
сути, лишается права на предпринимательство) и занимать
управленческие должности.
Должник не сможет выезжать
за границу до момента прекращения дела о его банкротстве. Снова подать заявление
на банкротство можно только
через пять лет.
По мнению экспертов, барьером для желающих воспользоваться законом может
стать и стоимость процедуры
банкротства. По оценке, минимальная сумма, в которую
она обойдется должнику, составит 30–40 тыс. рублей,
максимальная — чуть больше
100 тыс. рублей. Поэтому заемщикам с не очень большой
задолженностью
выгоднее
все-таки заплатить банку,
чтобы не портить себе кредитную историю и не тратить
дополнительные средства. А
процедура банкротства, вероятно, больше подходит людям
с крупными долгами, например, валютным заемщикам по
ипотеке.

Особое мнение
Игорь Никитин, исполнительный
директор ассоциации «Межрегиональная
саморегулируемая организация арбитражных
управляющих «Содействие» (г. Орел):
– Арбитражных управляющих в Орле достаточно,
только в нашей организации их 263. Но сегодня главный вопрос: готовы ли сами управляющие браться
за дела о банкротстве физлиц? Некая озабоченность
по этому поводу у них существует. В законе указано,
что вознаграждение управляющих составляет 10 тыс.
рублей плюс процент от суммы реализованного имущества. Однако не понятно, смогут ли они получить
что-то еще, кроме указанных 10 тысяч: ну, какое там
имущество у должников-физических лиц? А работы у
управляющего много, процедура та же, что и при банкротстве юрлиц — нужно публиковать извещения, за
все платить. Мы ожидаем появления дополнительных
документов к закону о банкротстве физлиц, в частности, материалов Пленума Верховного суда РФ, которые разъяснят многие вопросы. Первый опыт применения закона в Орле, думаю, появится до конца года.

Открыта «горячая линия»
по закону о банкротстве физлиц

Граждане могут позвонить по бесплатному телефону
8-800-707-05-21 и узнать все, что связано с процедурой
банкротства, сообщает общероссийская общественная
организация «Союз защиты прав потребителей
финансовых услуг» (Финпотребсоюз).

Людмила ФЕДОСОВА
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ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
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по экономическим спорам
Верховного суда РФ еще раз
вернулась к этой теме. Вопервых, сославшись на Гражданский кодекс (статьи 246
и 290) и Жилищный кодекс
(статья 44), коллегия ВС еще
раз подтвердила, что использование общего имущества
многоквартирного дома, в
том числе и его стены, должно быть возмездным. И даже
если размещенная на доме
информация и не является рекламой, то это не освобождает их распространителя от необходимости за это платить.
Вместе с тем ВС разъяснил и
спорные вопросы, разделив,
если так можно выразиться,
рекламу и вывески.
Дело в том, что в жилом
многоквартирном доме мо-

Все, что в доме…

Собственники жилья вправе совершенно официально получать дополнительный
доход от расположенных на здании рекламных конструкций и коммуникаций
от уже несколько лет такое положение вписано
в Жилищный кодекс РФ и в
Федеральный закон «О рекламе». Тем не менее многие
собственники не пользуются этими возможностями и
даже не представляют, на
кого работают рекламные
щиты в их лифтах, плакаты на фасадах и балконах.
Управляющие и сервисные
компании, привыкшие
хозяйничать в чужом доме,
как в своем, этому очень
рады и зачастую всячески
препятствуют активистам
восстановить справедливость.

Сделка
недействительна
– Еще в начале февраля
текущего года на общем собрании собственников мы
приняли решение о заключении прямых договоров с
рекламными
агентствами
и провайдерами об использовании общего имущества
дома, – рассказывает председатель домкома дома № 284
по ул. Комсомольской Наталья
Ермакова. – Все участники
собрания проголосовали единогласно «за». Собственники
определили размер арендной
платы индивидуально для
каждого конкретного случая,
кто от их лица заключит договор с рекламным оператором
и провайдерами и будет получать ежемесячную ренту.
С этим решением обратились к фирмам, имевшим свой
коммерческий интерес в доме,
и в управляющую компанию,

от которой требовалось исключить наш дом из общих
списков по ранее заключенным договорам. Однако УК
нам даже не ответила. Зато
откликнулись провайдеры,
сообщив, что управляющая
отказывается исключать дом
из списка, мотивируя это «исполнением
законодательно
установленных обязательств
по управлению многоквартирным домом». Что хотели
этим сказать руководители
управляющей компании, жители так и не поняли. Но и не
стали ломать голову. Обратились за помощью в районную
прокуратуру. Ответ получили
от управления жилищной инспекции Орловской области.
– В соответствии с ч. 3 ст. 6
ФЗ от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ
«О связи», – сообщила жилинспекция, – организации
связи могут осуществлять
строительство и эксплуатацию средств связи на чужом
имуществе только по договору с собственником. При этом
собственник имущества вправе требовать от организации
связи соразмерную плату за
пользование его имуществом.
Принятие решений о передаче в пользование общего
имущества находится в компетенции общего собрания
собственников.
В письме жилинспекции
четко и недвусмысленно отмечалось: «На основании ст.
168 ГК РФ договор, подписанный управляющей организацией без учета решения
собственников помещений,
является недействительной
сделкой, заключенной с превышением полномочий, установленных законом».

Страх потеряли
После ответа жилинспекции управляющая компания
изменила свою позицию, поняв, что дальше светит только
проигрыш в суде. Правда, еще
пару месяцев она под всякими отговорками протянула
и с августа отдала, наконец,
рекламщиков и провайдеров
собственникам. Но без прощальных «шуток» не обошлось: в сентябре провайдеры
снова получили счета от УК.
И вот возникает вопрос:
если без решения общего собрания собственников помещений договоры являются
фикцией, почему те же провайдеры идут на их подписание с УК?
– Все просто, – говорит
руководитель городской школы жилищного просвещения
Рафаил Исламгазин. – УК
фальсифицируют протоколы
общих собраний собственников. Якобы собрание состоялось и приняло решение
поручить заключение договоров управляющей компании и там же аккумулировать
арендную плату. А на самом
деле собрания, как такового,
даже и не было. И куда идут
деньги от сборов за рекламу и
оборудование провайдеров –
неизвестно.
Уже не первый год Госдума РФ анонсирует принятие
закона об ответственности за
фальсификацию договоров и
протоколов общих собраний
жильцов, но он так до сих пор
и не принят. Обещают и в текущем году. Посмотрим.
Кроме того, пока в судебной практике нет прецеден-

тов, где за сделку в обход
решения собственников серьезно пострадала управляющая или сервисная компания.
А это был бы хороший урок.

Вывеска
или реклама?
Между тем то, о чем говорилось в письме областной
жилинспекции, вовсе никакое не открытие. Аналогичная позиция еще 15 января
2013 года изложена в информационном письме Президиума Высшего арбитражного
суда РФ № 153 «Обзор судебной практики по некоторым
вопросам защиты прав собственника от нарушений, не
связанных с лишением владения». Был специальный Пленум Верховного суда, который рассматривал судебную
практику применения Закона
«О рекламе».
И вот буквально несколько
месяцев назад, в июне текущего года, Судебная коллегия

КСТАТИ

В

гут размещаться различные
учреждения и организации,
торговые и производственные
предприятия, которые должны как-то обозначать свое
присутствие в данном месте.
А по закону о защите прав потребителей продавец, исполнитель, изготовитель просто
обязаны довести до сведения
потребителя
информацию
о себе: место нахождения,
адрес, режим работы. Так
вот, информация, в которой
содержатся сведения, обязательные для размещения
либо по закону, либо в силу
«обычая делового оборота»,
не могут квалифицироваться
как реклама, хотя внешне и
отвечают всем требованиям
закона о рекламе. За такую
вывеску деньги брать нельзя.
Если же вывеска не содержит весь перечень сведений,
которые требует указывать
Закон «О защите прав потребителей», к ней применяются
нормы Жилищного кодекса.
Борис МУТАФ

До недавнего времени реклама в лифтах считалась в
России запатентованным изобретением. Исключительным правом на изобретение обладала компания
Rayman Enterprises. За фиксированную плату она
передавала его по лицензионным договорам компаниям, предлагающим услуги по размещению рекламы в
лифтах.
Однако летом 2010 года, получив уведомление о незаконном использовании данного средства для рекламы, компания Advance Group, принадлежащая News
Outdoor, подала в палату по патентным спорам Роспатента возражение против выдачи патента РФ на это
изобретение на том основании, что реклама в лифтах
никак не может быть отнесена к изобретению.
В результате патент на рекламу в лифтах был аннулирован.

СПОРТ
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«Орёл-Карат»

отметит юбилей

7

Закрытие
сезона

В

минувшие выходные на территории
аэропорта «Южный» прошли чемпионат и первенство области по роликовым
конькам и чемпионат области по лыжероллерному спорту, ставшие заключительными в этом сезоне.

Юным спортсменам на роликах предстояло преодолеть дистанции в 1 и 2 км.
Лучшими стали Дарья Кирсанова, Артем
Овсянников и Любовь Сергеечева. Среди
взрослых на дистанции в 10 км победили Татьяна Позднякова и руководитель
Орловской школы роллеров Андрей
Бутырин.
Лыжероллеры соревновались в шести
категориях на дистанциях от 2 до 10 км.
Победителями стали: Полина Самойлова на дистанции в 2 км, Тимур Кувандиков и Анна Юшина на дистанции в 4
км, Дмитрий Кульгин и Анна Золотухина
на дистанции в 6 км, Евгений Петраков
на самой длинной, десятикилометровой
дистанции.
Уважаемые друзья!
Муниципальной детско-юношеской спортивной школе «Орёл-Карат» исполнилось 20 лет.
Мы от души поздравляем всю команду: руководство, тренеров, спортсменов, персонал –
с этой знаменательной датой.
Уважаемые друзья, вы сообща все эти годы
работали на тот результат, который мы сегодня
видим, которым гордимся. За эти 20 лет уроки
спортивной доблести получили более 3 тысяч
спортсменов. Многие из них добились выдающихся результатов, прославили свой Орёл на весь
мир. Это Екатерина Жидкова, чемпионка Европы
среди молодежи, Асканаз Меграбян, двукратный
призер первенств Европы, чемпион России, Ксения Емельяненко, Алексей Панкратов, чемпионы
России, и другие известные воспитанники школы. В стенах «Орёл-Карата» подготовлено около
50 победителей и призеров первенств и чемпиона-

тов России, 20 мастеров спорта по каратэ и около
100 кандидатов в мастера спорта. Эти цифры
говорят сами за себя.
Невозможно переоценить воспитательное
значение школы для юных спортсменов. Здесь
формируется спортивный характер, ребята учатся
ставить цели и добиваться их, приобретают навыки работы в команде. Многие выпускники по
примеру старших товарищей выбирают для себя
тренерскую работу и воспитывают новые поколения орёлкаратовцев.
Сердечно поздравляем с 20-летием всех, для
кого «Орёл-Карат» стал важной частью жизни.
Желаем новых блестящих успехов воспитанникам и тренерам, а нам, орловцам, новых поводов
гордиться ими!
Мэр города Орла
В. Ф. НОВИКОВ
Первый заместитель главы
администрации города Орла
А. И. УСИКОВ

11 октября ДЮСШ «Орёл-Карат»
отпразднует свое 20-летие. В честь юбилея
спортивная школа проведет всероссийские
соревнования по каратэ «Кубок Орла».

Т

урнир состоится 10 – 11
октября в ТМК «ГРИНН».
Фактически он имеет
международный уровень. В соревнованиях примут участие 600
спортсменов из России, Сербии,
Украины, Беларуси и Молдовы.
На турнире выступят восемь
чемпионов России.

– 10 октября пройдут предварительные поединки и детские
финалы. Финалы среди взрослых
и празднование юбилея состоятся 11 октября в 12.00. Всего за два
дня будет разыграно 35 комплектов
медалей. Для взрослых спортсменов предусмотрен призовой фонд
в размере 200 тыс. рублей, – сообщил «Орловской городской» директор школы Олег Кошелев.
История школы началась в октябре 1995 года. Приказом управления
спорта городской администрации

был создан детско-юношеский клуб
физической подготовки «Лотос», где
в секциях по четырем видам спорта
занимались 60 человек. В феврале
1999 года «Лотос» был переименован в клуб «Орёл-Карат», в котором
уже занимались 350 мальчиков и
девочек под руководством 10 тренеров, а каратэ стало ведущим видом
спорта. В марте 2001 года клуб преобразован в ДЮСШ «Орёл-Карат».
Каратэ стало единственным видом
спорта, которым занимались уже
400 человек. В апреле 2004 года состоялось торжественное открытие
спортивного комплекса на ул. Советской, единственного на тот момент в ЦФО. Вторая очередь центра
введена в строй в 2011 году. В новом
здании размещены три спортивных
зала, зал совещаний, медицинский
и психологический кабинеты.
– Сегодня «Орёл-Карат» является базой Орловской федерации

каратэ, входит
в пятерку ведущих школ России.
В ней занимаются более 600 детей.
Школа является методическим
центром Федерации каратэ в ЦФО,
располагает спортивным комплексом, не имеющим аналогов в стране, – отмечает Олег Кошелев. – На
базе ДЮСШ проводятся представительные турниры, в том числе чемпионаты и Кубки России.
Наши воспитанники достигают
высоких спортивных результатов.
Например, в сентябре орловские
каратисты успешно выступили на
первенстве России в Туле. Шесть
человек вышли в финал, двое из
них стали чемпионами. Все финалисты включены в состав сборной
России для участия в первенстве
мира, которое пройдет в ноябре в
Джакарте (Индонезия).
Борис ШАРИКОВ

Опустились
на последнее
место

4

октября ФК «Орёл» провел двенадцатую игру в рамках первенства России
среди команд второго дивизиона зоны
«Центр». В этот раз орловская команда
сыграла на выезде с московским «Торпедо».

Перед началом встречи команды занимали соседние строчки в турнирной таблице – у нас было на одно очко меньше.
Хозяева провели матч со значительным преимуществом. Повели в счете
футболисты «Торпедо» на 57-й минуте,
когда отличился нападающий Сергей
Тюпиков. А на 76-й минуте счет увеличил
Александр Степанов – 2:0. Гости хоть и
пытались бороться, но не преуспели.
В итоге орловская команда опустилась на последнюю строчку турнирной
таблицы, где и разместилась единолично,
так как наши «соседи» – белгородский
«Энергомаш» и тульский «Арсенал-2»
сумели набрать очки в этом туре.
11 октября на Центральном стадионе
им. Ленина ФК «Орёл» встретится с ФК
«Тамбов».

Третье место
на Кубке России

О

рловский велогонщик Николай
Журкин завоевал «бронзу» на Кубке
России по велотреку.

Уступил он только питерскому и московскому велогонщикам Артему Самоленкову и Евгению Ковалеву.
Следующий старт для нашего спортсмена – Кубок мира, который пройдет
5 декабря в Новой Зеландии.
Александр ДАВЫДОВ

8

ИСТОРИЯ

А

рхеологи копают
в Орле с середины
сентября, и среди
обывателей уже поползли
разнообразные слухи.
Первый – о том, что на
стрелке орловских рек ищут
нефть – самый нелепый.
Все-таки город Тургенева и
Бунина – это вам не Баку, а
Орловщина никак не похожа на Бахрейн или Саудовскую Аравию. Второй слух
– о том, что на месте, где
прежде стояла орловская
крепость, нашли клад, тоже
пока не подтвердился.
Впрочем, шанс сделать
открытие века даже у серьезных ученых всегда имеется.
А в том, что люди, ведущие
раскопки, – народ солидный,
а не какие-нибудь «черные
копатели», сомневаться не
приходится. Как-никак разведочный отряд – в составе
Института археологии РАН,
а это «контора», внушающая
доверие.
– Если говорить серьезно,
какова вероятность неординарных находок?
Олег Радюш, начальник
орловского отряда Института
археологии РАН:
– Конкретно предположить, что мы найдем клад,
сложно. Однако такую возможность полностью исключать нельзя. Если клад
будет найден, то он поступит
в Орловский краеведческий
музей. Все, что находится в
раскопе, является объектами
археологическими, и мы несем за них ответственность.
Последний раз раскопки
в этом уголке Орла производились в 2008 году. Судя по
их результатам, культурный
слой на территории орловской крепости может достигать трех – трех с половиной
метров. Он достаточно насыщен находками. Письменных упоминаний об Орле в
летописях не так много. Это
была небольшая крепость,
документов о которой сохра-
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Наука

извлекать артефакты…
На месте древнего орловского детинца ведутся
археологические раскопки

нилось мало. Естественно,
любые свидетельства бытовой жизни представляют
интерес как для общественности, так и для историков.
К сожалению, даже в Орловском краеведческом музее
находок, связанных с основанием города и жизнью его
обитателей, не так много.
– Какой именно объект вы
раскапываете?

– В настоящий момент
мы расчищаем фундамент
дома, который находился
на стрелке. Это так называемая мусорная засыпка,
которая появилась уже в XX
веке, когда эти дома сносили
после Великой Отечественной войны. Из найденных
вещей интересны различные
монеты, бытовые предметы,
детали мебели и посуды.
Судя по их обилию, создается впечатление, что в этом
месте находилась какая-то
торговая лавка. Кстати, мы
находим немало бутылок
из-под «Шато Лафита». Это
говорит о том, что у горожан
был неплохой вкус в выборе
вин. Найти сегодня целую
бутылку такого вина – немалая удача. Подобная находка
стоит больших денег.
– Слои, представляющие
для вас наибольший интерес,
находятся глубже?
– Сейчас по согласованию
с руководством области и Департаментом культуры площадь раскопок составляет
36 кв. метров, для городских
исследований это немало.
Мы уверены, что самые интересные поиски находятся в

более глубоких исторических
слоях. Именно они могут
дать возможность уточнить
исторический возраст Орла.
К юбилею города хотелось
бы получить более точные
археологические сведения,
связанные с его основанием
и датированные надежными
археологическими источниками.
– Существует ли для вас
романтика профессии?
– Конечно, существует,
несмотря на то что работа тяжелая. Зато те люди, которых
археология затягивает, остаются в ней надолго. Многие
из нас десятилетиями ездят
в экспедиции, получая при
этом и профессиональный
интерес, и какой-то отдых
для души. Конечно, по сравнению с теми раскопками,
которые мы ведем, например,
в полях, городские гораздо тяжелее. Пыль, мусор…
Кроме того, у полевых и
городских раскопок разнятся

методики и подходы. Основные работы моей экспедиции
связаны с эпохой переселения народов. Мы копаем
памятники III, IV, V веков.
Поэтому городские раскопки
позднего периода – это определенная романтика для нас.
– Сколько еще продлятся
работы?
– На данный момент надо
довести дело до ума. Это зависит в том числе и от погодных условий. Пока тепло, все
надо сделать по максимуму,
чтобы не попасть в дождливую паузу. Дальнейшие работы будут также связаны с их
финансированием, поскольку мы не самодеятельностью
занимаемся, а привязаны
к определенному бюджету
и сметам. Хочется верить,
что местные власти смогут
отыскать средства, для того
чтобы мы смогли продолжить
раскопки.
Андрей ТУРБИН
Фото автора
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ВЕРНИСАЖ

9

А

лексей родился в
1968 году в Болхове.
Окончил художественно-оформительское
отделение Орловского
художественного училища (ОХУ), факультет
прикладного искусства
Московской текстильной
академии им. Косыгина. Был координатором
общественного движения
«Архнадзор», активно выступающего за сохранение
памятников культуры.
Участник многих столичных выставок, автор запоминающихся журнальных
публикаций, дипломант и
лауреат конкурса «Москва
глазами молодых» разных
лет. Жизнь талантливого,
самобытного фотохудожника трагически оборвалась год назад.
В творческую гостиную
«Ракурса» пришли родные,
друзья Алексея, те, кто
знал и любил его, а также
молодые люди, увлеченные
фотографией. В нескольких залах представлены не
только фотошедевры автора
разных лет, но и рисунки
периода учебы в ОХУ.
– Его призвание художника проявилось очень
рано, – вспоминает отец
Алексея Иван Алексеевич
Лукьянчиков. – Сколько
его помню, в детстве он все
время рисовал. И в школе
ему не раз доставалось от
учителей за размалеванные
портретами одноклассников тетради и учебники.
Когда вырос, практически
не расставался с фотоаппаратом, он был его постоянным спутником. Леша
часто приезжал на родину
в Болхов и Орел, фотографировал здесь, особенно
любил снимать старые дома.
Говорил: «Надо успеть, вся
эта красота может скоро исчезнуть».
– Творческое наследие
Алексея Лукьянчикова огромно, на выставке
представлена лишь малая
часть его фотографий, –
рассказал преподаватель
Алексея и руководитель его
дипломного проекта в ОХУ
Виктор Панков. – Жанр его
фотографических работ
трудно определить. У него
есть и абстрактные композиции, и великолепные
пейзажи, и удивительные
портреты. Он обладал лирическим видением. Ловил
прекрасные мгновения,
причем там, где, казалось,
это невозможно сделать:
в привычном, прозаическом. Гаражи, водосточные
трубы, парковые скамейки, люки и лужи на его
снимках будто волшебным

Поэзия
будней

В фотохудожественном центре «Ракурс» (пер. Почтовый, 8)
открылась выставка памяти талантливого орловского
фотохудожника Алексея Лукьянчикова

образом преображаются. В
этом и проявляется взгляд
художника. Его работы
узнаваемы, в них всегда
есть что рассмотреть, к
чему вернуться. Цельные,
как картины художника,
в них нет случайностей.

Они безупречны. Леша
был легким, светлым.
Он прожил короткую,
но очень насыщенную и
яркую жизнь. Это был
добрый, хороший человек.
Его самобытное состояние души отразилось в
работах.
Друзья и родные Алексея Лукьянчикова сейчас
работают над созданием
электронного каталога его
работ, обдумывают возможность показать его
орловские и болховсие
пейзажи орловцам.
Ну, а пока можно насладиться творчеством
фотохудожника, посетив
выставку в «Ракурсе» (она
продлится до 15 октября),
а также посмотреть его работы в Интернете: https://
fotki.yandex.ru/users/lookall/
albums/
Ирина САМАРИНА
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ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Х

отелось поделиться впечатлениями о
новой жизни сына,
услышать мнение классного
руководителя о взаимоотношениях в классе, проблемах, первых успехах
и неудачах. И остальные
родители пришли такие же,
немного взволнованные и
торжественные, заготовив
свои вопросы.

Чтобы костюмчик
сидел
– Кто будет вести протокол? – строго спросила
Маргарита Павловна, наша
новая классная, обозревая
нас пристальным взглядом.
Поднялась рука добровольца. – Сегодня нам предстоит
подписать много бумаг, так
что задержимся надолго.
И понеслось!
Сначала мы выслушали положение о школьной форме и
расписались в соответствующем бланке.
– И не удивляйтесь, если
ваш ребенок будет отправлен
домой за нарушение школьного дресс-кода, – предупредила
Маргарита Павловна. – Допускается только темно-коричневая форма с однотонными
блузками или сорочками.
– А можно моему Саше доносить в этом году темно-синий костюм? – осмелилась
спросить Татьяна, воспитывающая сына одна. – Он еще
ему впору, не хотелось бы тратить деньги на новый.
– Ну, раз Саша еще не получал замечаний за костюм,
значит, можно, – милостиво
разрешила учительница.
– Мою Любу грубо отругала учительница по музыке за
серый жилет, – шепчет мне
на ухо соседка, мама первой
ученицы класса. – Дома она
сильно плакала. А ведь жилет
стоил около тысячи рублей!
Неужели придется покупать
новый?
Пока мамы расписывались в бланке, я вспомнила
недавний разговор с мужем.
«Ты случайно не знаешь, в соседней школе кто-то умер?»
– спросил он. На мое замешательство пояснил: «Смотрю
сегодня, выходят из школы
все в черном. Мне прямо не
по себе стало, подумал: чтото случилось». Объясняю
мужу, что черный цвет – фирменный стиль этой элитной
школы. «Да неужели нельзя
комбинировать его с другими
цветами: голубым, серым?!
Это же ужасно выглядит».
Тем временем на собрании оживленно обсуждается, можно ли Грише Петрову
и дальше ходить в жилете с
ромбами или признать эти
ромбы
противозаконными
и нарушающими школьный
дресс-код. Чуть только стра-
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Я забыла сказать

главное

Как мама новоиспеченного пятиклассника, только
покинувшего начальную школу, я шла на первое
в учебном году собрание с особым трепетом

сти по поводу ромбов и еще
чьих-то крапинок на жилете
улеглись, Маргарита Павловна явила миру новый документ – режим работы нашего
учреждения.
– Кто хочет, может ознакомиться, – потрясла она в воздухе объемной пачкой листов.
Родители отреагировали без
энтузиазма. – Тогда распишитесь.
Пока мы ставим свои подписи, классная перечисляет, чем нашим детям грозит
нарушение сего документа.
Опоздание к первому уроку
– расстрел (шутка), лишение
дневника; пропуски более
двух дней без справки от врача приравниваются к прогулам.
– Родители, относитесь к
посещаемости серьезно! Начальная школа кончилась.
Впереди у нас ГИА! – заклинает Маргарита Павловна.
Я-то грешным делом думала, что впереди у моего сына
минимум пять лет, наполненных новыми знаниями, впечатлениями, дружбой.
Как-то сразу приунывшим
родителям Маргарита Павловна демонстрирует очередной бланк, в котором мы

должны оставить автограф.

Бабушка
вне закона
– Есть ли среди наших детей такие, кто проживает с бабушками-дедушками? – она
пристально обводит взглядом
ряды поникших родителей.
– Вы знаете, что согласно Семейному кодексу РФ законными представителями детей
являются родители. Поэтому,
если кто-то из детей живет
отдельно от них, я обязана
уведомить об этом органы
опеки и попечительства. И
еще предупреждаю вас: на собраниях я буду говорить только с родителями, законными
представителями детей. Члены семьи старшего поколения
пусть не приходят: у них свои,
во многом устаревшие понятия о жизни.
– В вечернее время я не
смогу посещать родительские собрания, – разрезает
тишину громкий голос мамы
Любы. – Я работаю. А моя
мама, то есть бабушка Любы,
прекрасно все поймет и мне
передаст. Для личных встреч
прошу вас оставлять записи в
дневнике.
Потом мы дружно рас-

писываемся и сдаем деньги
за охрану школы, за уборку
класса, сразу аж за целый год.
– А в наше время мы сами
убирали класс, – говорит одна
из мам. – Что мешает и нашим
детям поступать так же?
– Что вы?! – почти испуганно восклицает Маргарита
Павловна. – Теперь, если на
мою просьбу стереть записи
с доски ученик откажет, я не
имею права настаивать. Использовать детский труд запрещено!

О главном
Так постепенно мы приблизились к кульминации
нашего собрания. Сменив
тон с назидательного на преисполненный
неизбывной
печали, Маргарита Павловна
сообщила, что в нашем классе никуда не годный линолеум и старая мебель. На новый
линолеум предлагалось сдать
по тысяче рублей с каждого
ученического носа. Родители
хранили гробовое молчание.
И тогда (о чудо!) лицо Маргариты Павловны просияло и
она произнесла самым приятным голосом:
– Я совсем забыла сказать
главное: ваши дети замечательные!

Родители заулыбались и
как-то подозрительно быстро
согласились сдать по тысяче
рублей на линолеум. Потом,
уже по своей инициативе, мы
сбросились на День учителя
и познакомились с первыми
оценками наших отпрысков.
После полутора часов обсуждения столь насущных
вопросов, как форма, линолеум и уборка класса, как-то
язык не поворачивался затронуть иные сферы школьного бытия: взаимоотношений
между учениками и новыми
учителями,
самочувствия
детей в среднем звене школы. Все собрание я напрасно
ждала, когда же наша многоопытная классная обратится с
вопросами: «Что вас волнует?
Что, может быть, настораживает? С какими трудностями
столкнулись дети? Давайте
обсудим и решим, что можно
сделать в конкретной ситуации». Но, видимо, это было
что-то из области фантастики.
Грешным делом, я даже подумала, что нам досталась плохая учительница, но нет, поговорив с родителями из других
классов и школ, я убедилась,
что и там на первом месте
– сборы на неиссякаемые
нужды школы и заполнение
многочисленных документов
чисто формального характера.
Через газету попытаюсь выразить родительские тревоги.
Нас волнует та истерия с ГИА
и ЕГЭ, которая заставляет наших детей чуть ли не с первого класса переживать за исход
этих экзаменов. Дети растут в
очень стрессовой атмосфере,
постоянного страха куда-то
опоздать, что-то не сдать, чтото забыть. Нас тревожат невозможно тяжелые рюкзаки с
учебниками, вес которых противоречит физиологическим
возможностям детей. Тревожит такая ранняя первая смена с 8.00, когда на улице темно, холодно и страшно, а мозг
все еще дремлет. Нас волнует,
что дети практически выбиваются из сил, стараясь поспеть подготовить многочисленные домашние задания по
разным предметам, проекты.
И, конечно, нас, родителей,
расстраивает, когда учителя
превращаются из знатоков
детских душ в каких-то бюрократов, функционеров, озабоченных, в первую очередь,
соблюдением формалистских
циркуляров и бесконечными
сборами денег.
Светлана МАМИНА

P.S.

Все фамилии, цвета школьной формы и назначения
денежных сборов изменены.
Все совпадения прошу считать случайными.

КУЛЬТУРНАЯ МОЗАИКА
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Памяти Есенина
В минувшую субботу, 3 октября, литературная
общественность Орла отметила 120-летие Сергея Есенина

С

нашим городом его связывает
имя Зинаиды Райх – второй
жены поэта, матери двух его детей.
В Орел для знакомства с ее родителями они приехали молодоженами в
конце августа 1917 года.

Поэт пробыл здесь недолго, но несколько раз прогулялся по городу и
позднее, пока не перевез семью в Петроград, не раз приезжал проведать
жену и родившуюся в Орле единственную дочь Татьяну. На месте дома
на Кромской, 58, где жила семья Райх,
стоит многоэтажный жилой дом, в одной из квартир которого располагается открытый в октябре 2004 года частный музей Есенина. Одну из лучших в
стране коллекций собрал и много лет
содержит поклонник и исследователь

творчества Есенина Георгий Агарков.
– В этом музее мы и провели юбилейное заседание, посвященное памяти поэта, – говорит бессменный
секретарь Орловского есенинского комитета Антонина Гольцова. – Но вначале возложили цветы к его памятни-

ку, где в исполнении студентов ОГУ и
учеников школы № 23 звучали стихи
и песни на тексты Есенина.
Созданный в октябре 1988 года, есенинский комитет много сделал для
того, чтобы имя поэта не было забыто
в Орле. Его хлопотами в городе появи-

лась набережная Есенина, памятник
работы скульптора Виктора Басарева,
установленный в 2001 году, мемориальная доска на доме № 62 по ул. Комсомольской, где располагалась усадьба семьи Райх, изданы две книги А. В.
Гольцовой, вошедшие в российскую
есенинскую энциклопедию.
В этот же день свое заседание посвятили юбилею поэта и члены любительского литературного клуба «Еще
не вечер», которые регулярно собираются в гостеприимном музее-мастерской художника Георгия Дышленко
(на снимке). Члены клуба рассказывали о своем первом знакомстве с
творчеством поэта, читали любимые
строки, пели песни на стихи Есенина, делились творческими планами.
Литературные вечера, есенинские
чтения и книжные выставки, посвященные юбилею поэта, прошли во
многих городских библиотеках.
Фото Виктора ДЫШЛЕНКО

Привет из пригорода
В краеведческом музее до конца октября действует выставка работ
воспитанников Центра детского творчества Орловского района

В

следующем году центр
отметит свое 40-летие.
У него нет своего помещения, поэтому все 28 педагогов работают на базе
сельских школ и детских
садов.

– И прекрасно работают, –
говорит директор центра Наталья Солодовникова. – Дополнительное образование в
75 творческих объединениях получают 949 детей. Я не
помню случая, чтобы кто-то
из преподавателей сорвал занятие или провел его не на
должном уровне. Наши вос-

питанники изучают историю
родного края, занимаются
многими видами технического и декоративно-прикладного творчества, учат
иностранный язык, а педагоги постоянно занимаются самообразованием, осваивают
новые техники и обучают им
своих воспитанников.
В этом плане интересен
опыт педагога высшей квалификации Галины Кузнецовой
(на снимке вторая справа).
По профессии химик-технолог, с опытом занятий в
художественной студии, но
обстоятельства заставили ее

сменить профессию. Человек активный и творческий,
она самостоятельно освоила
лепку из соленого теста, вышивку лентами, холодный
батик, несколько бумажных
техник. А потом настолько
увлеклась фотографией, что
окончила заочное отделение
Орловского колледжа культуры. Сегодня ее фотостудия
в Лавровской школе – одна из
лучших в области. Работы ее
воспитанников, в том числе
и из деревни SOS, занимают
призовые места на различных
конкурсах, они не раз побеждали на городских выставках

детского творчества, представляли многообразие талантов орловской молодежи и
на Дельфийских играх. В прошлом году успехи педагога
были отмечены грантом главы районной администрации,
а в канун Дня учителя Галина
Кузнецова в числе лучших педагогов области удостоена и
премии губернатора.
Многообразие техник и мастерство юных авторов свидетельствуют о том, что высоких
наград в этом учреждении дополнительного образования
достойны многие педагоги.
Они побеждают в конкурсах

мастерства,
методических
разработок, авторских программ, педагогических инициатив. Вышивки учениц Вероники Третьяковой, куклы,
изготовленные в студии Людмилы Орт, изделия из бисера,
выполненные в кружке Юлии
Царевой, – от всего этого великолепия трудно оторвать
взгляд. А еще аппликация
из соломки, бумаги и семян,
резьба по дереву и пирография (выжигание), ткачество и
художественная фотография,
объемное макетирование и
квиллинг. Впервые в краеведческом музее представлены
и оригинальные сувениры,
сплетенные из... сосновых
иголок.
Только за прошлый учебный год дети и педагоги центра приняли участие в 107
конкурсах различного уровня и на каждом были удостоены наград. С 42 привезли
дипломы победителей, с 65
– грамоты за второе и третье
места. Многие из выставленных работ – как раз призеры
конкурсов. Две из них будут
подарены музею для пополнения его фонда лучших образцов декоративно-прикладного творчества юных мастеров
Орловской области.
Фото Леонида ТУЧНИНА

Полосу подготовила
Валентина
НОВОШИНСКАЯ
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ЗДОРОВЬЕ

Э

та цифра вынесена в
девиз объявленного
ВОЗ месячника борьбы с онкологией молочной
железы, который стартовал
в Орле 2 октября. Заключительные слова девиза –
«Пройди обследование и
будь здорова!».
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Диагноз –

не приговор

Даже если
не болит
– К сожалению, наши
женщины не всегда следуют
этому призыву, – говорит заместитель главного врача Орловского онкодиспансера, врач
высшей категории Галина Мурадян. – Что-то заподозрила,
но, вместо того чтобы пойти
к врачу, занимается самолечением, теряя драгоценное
время. По-человечески страх
ее понятен, но все же мои
коллеги не устают повторять:
«Рак – не приговор, но только
в том случае, если женщина
внимательна к своему здоровью и вовремя обращается за
медицинской помощью».
А мы в этом плане, увы, не
пример своим детям, хотя понимаем, что здоровье – это
территория личной ответственности. Вначале нужно
спросить с себя, проанализировать свой образ жизни и
только потом обвинять экологию и стрессы, предъявлять
претензии медицине. Галина
Георгиевна знакомит с цифрами: на 1 января 2015 года
на учете в онкодиспансере
по поводу РМЖ состоят 3606
женщин, 371 из них впервые
стала на учет в прошлом году.
За 2014 год от диагноза РМЖ
скончались 116 женщин. Менее одного процента, но это
чьи-то матери, жены, дочери,
сестры. Так что это немало.
Доктор Мурадян уверена, что
этих смертей могло не быть
совсем, если бы женщины обратились на ранней стадии,
когда еще можно говорить о
полном излечении. А таких от
общего числа стоящих на учете менее 43%. Большинство же
впервые обратились к врачу на
третьей-четвертой стадии заболевания. В этом случае речь
может идти разве что о некотором продлении жизни. Из
стоящих на учете только 63%
женщин наблюдаются пять и
более лет. В сравнении с общероссийским показателем
это неплохая цифра, но она
могла быть гораздо выше, обратись женщины за помощью
своевременно. Галина Георгиевна грустно замечает, что
очень часто на вопрос о том,
почему не обратились раньше,
врачи получают один и тот же
ответ: «Так не болит же!».

Ситуация
небезнадежна
И это несмотря на всеобщую грамотность населения,
на легкий доступ к информации, в том числе и медицин-

98% женщин с диагнозом рак молочной железы (РМЖ)
выздоравливают, если болезнь выявляется на ранней стадии
ком, в котором лежат памятки
с номером телефона для всех,
кто нуждается в моральной
поддержке. Когда к концу приема кармашек пустеет, кто-то
из пациенток обязательно вернется в кабинет и «на всякий
случай» попросит у доктора
координаты этой «группы
поддержки». Составляют ее
женщины-волонтеры, которые в рамках программы вот
уже три года регулярно

ской, постоянные напоминания с плакатов и брошюр во
всех женских консультациях
и районных поликлиниках:
болезнь тем и коварна, что
долгое время протекает бессимптомно. Не ждите «звонка», опередите его.
Галина Мурадян считает,
что ситуацию можно и нужно переломить. Для этого,
во-первых, каждая женщина
должна в обязательном порядке (даже если нигде не болит!)
минимум раз в год посетить
участкового гинеколога. В зависимости от возраста врач
назначит УЗИ или маммографию. В арсенале медиков сегодня мощная аппаратура, которая диагностирует болезнь
на ранней, бессимптомной,
стадии. Во-вторых, нужно,
чтобы каждый участковый терапевт или другой узкий специалист районной поликлиники, к которому женщина
пришла на прием (кардиолог,
эндокринолог, хирург),
осмотрел попутно и молочные
железы и, если заподозрил неладное, направил к онкологу.
Это тот случай, когда лучше
перестраховаться, убеждена Г.
Г. Мурадян. Особенно актуален такой «попутный» осмотр
в сельской местности, где он-

кологов нет. А еще
– если речь идет о
пациентках пенсионного возраста.
Статистика
онкодиспансера
свидетельствует:
несмотря на то,
что РМЖ не щадит и молодых, в
процентном отношении он все же чаще диагностируется после 55 лет. И
объяснение тому бесспорное:
женщина отходит от активной трудовой и общественной
деятельности, слабеют связи с
коллегами, что зачастую вызывает стойкую депрессию. А
это уже факт медицинский:
хронические тоска и уныние
провоцируют многие заболевания, тогда как оптимизм,
положительные эмоции –
большие помощники в борьбе с недугом. За тридцать лет
практики врачом-онкологом
доктор Мурадян накопила немало подтверждений этому.

Группа
поддержки
На втором этаже онкодиспансера возле кабинета
маммолога висит стенд благотворительной программы
«Женское здоровье» с кармаш-

приходят в палаты стационара и рассказывают о себе, своих историях
болезни. Все они – бывшие
пациентки онкодиспансера,
после успешного лечения вернулись в семьи, продолжают
жить, работать, воспитывать
детей. И считают нужным морально поддерживать других.
У них свой клуб, они ездят на
тренинги с медицинскими
психологами и потом делятся
новыми знаниями с другими.
Они общаются, обмениваются
новостями, вместе отмечают
праздники, ходят в бассейн –
словом, живут полной жизнью.
– Волонтеры нам очень помогают, – признается Галина
Мурадян. – Понимаете, одно
дело, когда с больной на тему
ее недуга говорит врач, и совсем другое – когда такая же,
как они, но уже преодолевшая
все страхи и тревоги женщина.
Она и выслушает, и вместе по-

плачет, и нужные слова найдет, и обнадежит. После такого
общения у наших пациенток
заметно меняется настроение,
они понимают, что есть жизнь
и после болезни, и они хотят
вернуться в эту жизнь. А это
уже мощная мотивация для
успешного лечения.

Прислушаться
к звезде
К этому призывает Татьяна Пономарева, рукководитель благотворрительной программы
««Женское здоровье» в
Орловской области. В
последние годы хлопотами волонтеров –
врачей и пациенток – в
Орле и районах области
было проведено немало
дней здоровья, встреч в
группах взаимопомощи
женщин, перенесших
РМЖ,
просветительских и профилактических мероприятий, в которых приняли участие
сотни работающих женщин, студенток, старшеклассниц, пенсионерок.
Активно включились волонтеры программы и в
мероприятия месячника.
– В течение октября мы
проводим информационную кампанию, цель которой – призвать женщин
регулярно обследоваться и
объяснить, насколько это важно для них, – говорит Татьяна Григорьевна. – В рамках
кампании вместе с врачами
мы проведем выездной День
женского здоровья и распространим социально значимую
информацию о возможности
излечения РМЖ.
В эти дни в женских консультациях появятся и плакаты с фотографиями и обращениями известных женщин.
Среди них – Рената Литвинова, Светлана Бондарчук, Алика Смехова, Юлия Ковальчук,
Глюк’oZa, Алена Хмельницкая, Аврора. Все они призывают россиянок пройти в
течение месячника обследование, потому что выявление
недуга на ранней стадии в
разы увеличивает шансы на
полное выздоровление.
Валентина
НОВОШИНСКАЯ

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ!
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Ваш участковый

СХЕМА
закрепления части территории, обслуживаемой УМВД России по г. Орлу участковыми уполномоченными
полиции, закрепления административных участков за участковыми пунктами полиции
Участковый пункт полиции № 4
ул. Веселая, д. 28

Участковый пункт полиции № 6
ул. Приборостроительная, д. 56

Административный участок № 16 – ВАКАНСИЯ, исполняет обязанности капитан полиции Сапрыкин Александр
Леонидович, старший участковый уполномоченный полиции отделения УУП ОУУП и ПДН УМВД России по
г. Орлу (т. с. 8-920-287-1024), границы: ул. Генерала Родина от д. 2 до д. 46 – четная сторона; ул. Веселая, д. 9, 11,
13; ул. Стрелецкая, д. 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11,
12, 14; ул. Трудовых резервов, д. 1, 1а, 1б, 2, 2а, 3, 3а, 4, 5,
5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14; ул. Инженерная; ул. Техническая; ул. Пригородная; ул. Часовая; ул. Торная; пер.
Восход; пер. Часовой; пер. Стартовый; пер. Стадионный,
ул. Веселая – четная сторона; ул. Г. Жадова; ул. Г. Родина
д. 63, 65, 69, 48, 50, 52, 56.

Административный участок № 22 – ВАКАНСИЯ, исполняет обязанности старший лейтенант полиции Осипова
Юлия Павловна, старший участковый уполномоченный
полиции отделения УУП ОУУП и ПДН УМВД России по
г. Орлу (т. с. 8-920-287-1239), границы: ул. Ломоносова, д.
6; пер. Ягодный, д. 2, включая завод «ОРЛЭКС», ул. Приборостроительная, д. 26, 30, 34, 38, 42, 44, 52, 56, 60, 62, 66,
70, ул. Матвеева, д.8.

Нет фото

Административный участок № 23 – младший лейтенант
полиции Авакян Владислав Вячеславович, участковый
уполномоченный полиции отделения УУП ОУУП и ПДН
УМВД России по г. Орлу (т. с. 8-930-863-6869), границы:
ул. Матвеева, д. 10; ул. Приборостроительная, д. 28, 32, 36,
40, 46, 48, 54, 50, 64, 68, 72; пер. Ягодный, д. 4.

Административный участок № 17 – капитан полиции
Сапрыкин Александр Леонидович, старший участковый
уполномоченный полиции отделения УУП ОУУП и ПДН
УМВД России по г. Орлу (т. с. 8-920-287-1024), границы:
ул. Г. Родина от д. 1 до д. 61 – нечетная сторона; пер. Кавказский; ул. Украинская; ул. Слободская; ул. Короленко; пер. Слесарный; пер. Стрелецкий; ул. Крупской; ул.
Стрелецкая от д. 13 до д. 67а – нечетная сторона, от д. 16
до д. 76 – четная сторона; ул. Трудовых резервов от д. 15
до д. 93 – нечетная сторона; территория школы № 15;
ул. Сибирская; ул. Чайковского; ул. Грибоедова;
ул. Глинки; ул. Пархоменко; пер. Крымский; пер. Автогенный; пер. Ключевой, включая СО «Дружба-1, 2»;
«Ягодка»; «Приборист»; «Часовщик»; «Медик»; «Ока»;
«Успех»; «Здоровье»; «Связист»; «Продмаш»; «Мичуринец» гаража обладминистрации.

Участковый пункт полиции № 5
Наугорское шоссе, д. 46
Административный участок № 18 – ВАКАНСИЯ, исполняет обязанности капитан полиции Ноздрин Сергей Вячеславович, старший участковый уполномоченный полиции
отделения УУП ОУУП и ПДН УМВД России по г. Орлу
(т. с. 8-920-863-6860), границы: ул. Лескова, д. 13, 15;
ул. Полесская, д. 22, 24, 26, 28; ул. Плещеевская, д. 2, 4;
Наугорское шоссе, д. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13; ул. Матросова от
д. 6 до д. 28, 5; ул. Цветаева, д. 1; ул. Антонова, ГСК «Транзистор-1, 2», ГСК «Радуга», ГСК «Воин», ГСК «Полесский», ГСК «Спутник».
Административный участок № 19 – лейтенант полиции
Широпятов Александр Николаевич, участковый уполномоченный полиции отделения УУП ОУУП и ПДН УМВД
России по г. Орлу (т. с. 8-920-287-0958), границы: Наугорское шоссе от д. 2 до д. 52; ул. Плещеевская от д. 2 до
д. 24; ул. Приборостроительная, д. 31; ул. Лескова, д. 17, 19;
территория рынка «Орловская Нива»; территория Академии ФСО; ул. Грановского; пер. Ипподромный; проезд
Ипподромный; ул. Цветаева, д. 3, 5, 5а, 7, 9, 11, 2, 4, 6, 8;
ул. Куйбышева; ГСК «За рулем»; ГСК «Матросова».
Административный участок № 20 – капитан полиции
Ноздрин Сергей Вячеславович, старший участковый
уполномоченный полиции отделения УУП ОУУП и ПДН
УМВД России по г. Орлу (т. с. 8-920-863-6860), границы:
ул. Плещеевская, д. 3; Наугорское шоссе, д. 17, 19, 19а, 21,
23, 25, 27, 29; ул. Кольцевая; ул. Базовая до границы с Орловским районом, включая территорию «Новодевичьего»
кладбища; СО «Самолет».
Административный участок № 21 – младший лейтенант
полиции Лазоренко Вениамин Алексеевич, участковый
уполномоченный полиции отделения УУП ОУУП и ПДН
УМВД России по г. Орлу (т. с. 8-920-287-0958), границы:
Наугорское шоссе, д. 60, 72, 74, 76, 80, 82 до границы с
Орловским районом; ул. Плещеевская, д. 5, 7, 9, 11, 13, 15,
17, 19, 21, 23, 25, 27, 29; ул. Приборостроительная от д. 45 –
нечетная сторона, ул. Картукова, д. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11 до
границы с Орловским районом.

Административный участок № 24 – лейтенант полиции
Дронников Александр Александрович, участковый уполномоченный полиции отделения УУП ОУУП и ПДН
УМВД России по г. Орлу (т. с. 8-930-863-6866), границы:
ул. Матвеева, д. 12, 14, 16, 18; ул. Игнатова, д. 3, 33, 25а, 23,
13а, 11а; ул. Приборостроительная, д. 60; пер. Ягодный,
д. 5, 6, 7, 8, 9, 13, 15, 17; ул. Октябрьская, д. 75, 77.

Нет фото

Административный участок № 25 – старший лейтенант
полиции Осипова Юлия Павловна, старший участковый
уполномоченный полиции отделения УУП ОУУП и ПДН
УМВД России по г. Орлу (т. с. 8-920-287-1239), границы:
ГСК «Звезда», ГСК «Сигнал», ГСК «Орлик»,
ул. Игнатова, д. 2, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 29а,
31; ул. Октябрьская, д. 209, 211, 213, 79.

Участковый пункт полиции № 7
ул. Матросова, д. 48
Административный участок № 26 – майор полиции Башкатова Наталия Сергеевна, старший участковый уполномоченный полиции отделения УУП ОУУП и ПДН УМВД
России по г. Орлу (т. с. 8-920-086-8515); ул. Новая;
ул. Лескова, д. 7, 11; ул. Полесская от д. 21 до д. 43; ул. Матросова, д. 48, 46, 11, 13, 15, 17, 62, 64, 66; ул. Лазурная;
пер. Ясный; ул. Чекистов; пер. Матросова; ул. Осипенко;
ул. Космодемьянской.
Административный участок № 27 – капитан полиции Бескаравайный Игорь Николаевич, участковый уполномоченный полиции отделения УУП ОУУП и ПДН УМВД
России по г. Орлу (т. с. 8-930-863-6865), границы:
ул. Матросова, д. 55, 52, 54, 56, ул. Полесская, д. 45, 47, 49,
51, 53, 55, 57.

Участковый пункт полиции № 8
ул. Цветаева, д. 16
Административный участок № 28 – старший лейтенант
полиции Попов Сергей Викторович, участковый уполномоченный полиции отделения УУП ОУУП и ПДН УМВД
России по г. Орлу (т. с. 8-920-086-8468), границы: ул. Матвеева, д. 9, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33, ул. Игнатова,
д. 35, 37, включая территорию больницы им. Семашко.
Административный участок № 29 – майор полиции Токарева Эвелина Александровна, старший участковый уполномоченный полиции отделения УУП ОУУП и ПДН УМВД
России по г. Орлу (т. с. 8-920-287-1008), границы: ул. Приборостроительная, д. 74, 76, 80, ул. Игнатова, д. 41, 39,
ул. Цветаева, д. 16а, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, детский сад
№ 84, включая СО «Ягодка-3».
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Человек чести

Очередное заседание клуба «Орловский библиофил», состоявшееся в конце сентября
в областной библиотеке имени Бунина, было посвящено столетию со дня рождения архитектора
Олега Владимировича Левитского. Судить о человеке можно лишь по делами всей его
жизни, ее плодам. «Древа жизни плоды золотые» – так назвали вечер его организаторы.

Сын офицера
Левитский родился 25 сентября 1915 года в семье военного педагога, офицера-воспитателя Орловского
Бахтина кадетского корпуса
подполковника Владимира
Владимировича Левитского
и дочери владельца Курской
кондитерской фабрики Натальи Николаевны Левитской.
В 1931 году глава семьи был
арестован и приговорен к 10
годам лагерей, в 1937 году –
расстрелян, а в 1957-м – реабилитирован. Как сын врага
народа Олег Владимирович
не мог получить высшего образования и прошел трудный
путь от чертежника до архитектора, овладевая профессией самостоятельно.
Семилетка,
краткосрочные курсы инвентаризации
жилфонда – вот и все его
«университеты». Но был и
еще один уникальный источник знаний – письма отца из
ГУЛАГа, в которых он издалека продолжал незримо воспитывать сына.
Колоссальная работоспособность, твердость руки,
удивительное чувство цвета
определили
многогранные
таланты Левитского.
В годы войны он составлял
оперативные карты. Не раз
рисковал жизнью, обследуя
местность под огнем. Гвардии
рядовой Левитский награжден двумя орденами Красной
Звезды и пятью боевыми медалями.
После войны трудился в
Курске, а в 1961 году по приглашению архитектора Федорова переехал в Орел. Работал
в управлении главного архитектора города, в проектном
институте «Орелгипрогорсельстрой».
В 90-е годы Олег Владимирович был художникомреставратором в музее академии
правительственной
связи. Свою преданность
орловскому офицерству он
пронес через всю жизнь и выразил в передвижной выставке, посвященной 150-летию
Бахтина кадетского корпуса.
Он мечтал о его возрождении. Олега Владимировича не
стало в 2002 году, но остались
плоды его жизни.

Вилла в воздухе
и другие
Архитектор, график, коллекционер, краевед – это все
о Левитском. Многие из его
архитектурных проектов стали визитной карточкой города: въездные знаки в Орел и
Орловскую область, башенные часы-куранты на фасаде
железнодорожного вокзала,
сквер перед фасадом Дома
советов, памятник танкистам-фрунзенцам в лесопарке
«Цон». Вместе с архитектором
Светланой Агановой он выполнил проект благоустройства
литературно-мемориального парка «Дворянское
гнездо». До сих пор видовая
площадка и беседка-ротонда
– любимейшие места отдыха
горожан.
Но еще больше проектов не
нашло своего воплощения во
многом из-за смелости творческой мысли автора. Например, «Вилла в воздухе» – она
словно парит над землей,
экологична, снабжается энергией от ветростанции. Или
«Кабинный кинематограф»,
в котором нашли отражение
идеи Левитского о новом подходе к демонстрации и самой
съемке кинокартин. Свой
проект Олег Владимирович
передал в музей кино в Париже. Наверняка интереснее
и современнее выглядели бы

Центральный универмаг и
кинотеатр «Октябрь», будь
они реконструированы по
проектам Левитского. Кстати, сегодня к ЦУМу возводят
пристройку, как было запланировано еще Олегом Владимировичем. Были у него и
предложения по благоустройству набережной Оки, освещению стрелки.
Будучи заместителем председателя архитектурной секции областного отдела Общества охраны памятников, он
спас дом Сурена Шаумяна,
часть архитектурного ансамбля Бахтина кадетского корпуса. Стараниями Левитского
старинный особняк был приспособлен под народный музей танкового училища имени Фрунзе.
Олег Владимирович был
талантливым графиком. Задолго до компьютерной эры,
существенно
облегчившей
труд художника, он вручную
оформил с большим дизайнерским вкусом и мастерством
народный музей танковой
школы, разработал юбилейную символику к 400-летию
Орла. По его эскизам были
выпущены сувенирные значки, почтовые конверты, эмблемы, буклет-путеводитель,
грамоты. Одну из них, виртуозно оформленную, бережно
хранила всю жизнь заслуженный работник культуры РФ

Нина Кирилловская.
– В 70-80-е годы Орел
был очень привлекательным
для иностранных туристов,
– вспоминает в прошлом
гид-переводчик
Людмила
Рябцовская. – Работы Левитского занимали особое место
в туристических маршрутах.
Часы по его проекту встречали гостей города на вокзале,
ротонда в парке «Дворянское
гнездо» придавала этому месту особый шарм, притягательный как для приезжих,
так и для орловцев. А буклетпутеводитель
пользовался
большим спросом и успехом,
так же как и значки, выпущенные по его эскизам.

Смелый и добрый
Многие выступавшие подчеркивали высокие личные
качества Олега Владимировича: его доброту, которой он
щедро одаривал, внутреннюю
свободу, интеллигентность,
юмор, порядочность.
– Он был просветителем,
мыслителем, человеком грандиозной честности, – сказал
на встрече орловский писатель
Владимир Самарин. – Болел
душой о будущем России и
заботился о нем. Он являл собой живой памятник чести и
достоинства.
Для него, сына офицера,
честь, доблесть, патриотизм

были не просто красивыми
словами, они стали основой
его жизни. Как нравственный ориентир он сберег для
нас, потомков, в лихолетье
войны и годы советского беспамятства фотографии отца
из жизни Бахтина кадетского
корпуса.
Удивительно, но этого невысокого, всегда подтянутого, худощавого человека даже
боялись соседи, точнее, те из
них, кто не отличался хорошим поведением и высокими
моральными принципами.
Как военный человек он мог
быстро и решительно поставить хулигана на место.
– Бывший фронтовик, он
был потрясающе смелым, –
вспоминает дочь Олега Владимировича Наталья (на снимке вместе с отцом). – Умел
противостоять злу, был прямолинейным. Всегда открыто
и смело выступал за спасение
памятников, защищал товарищей.
Сейчас Наталья Олеговна является не только хранительницей архива отца,
но и продолжателем его дел.
Благодаря ее стараниям, в
Бунинке создается личный
фонд Левитского.
Впервые библиотека открывает
фонд-коллекцию,
куда войдет собрание экслибрисов и библиотека филателиста, в том числе редкие
дореволюционные книги, каталоги зарубежных и русских
марок, журналы 20-30-х годов
«Советский коллекционер»,
награды филателистических
выставок, тематические выставочные альбомы, которые
Олег Владимирович оформлял сам. Все это станет еще
одним драгоценным даром
Левитского городу.
– Я благодарна родителям
за счастливое детство, – сказала в заключение Наталья
Олеговна. – Хотя меня и воспитывали строго, как маленького кадета: обычная школа,
музыкальная, бассейн, дом,
– благодаря духовному наследию отца, я вошла в профессию, стала писать. Практически готова книга об отце. Имя
его достойно быть вписанным
в летопись Орла.
Ирина САМАРИНА
Фото Леонида ТУЧНИНА
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«СОВРЕМЕННИК»
«Пэн. Путешествие в Нетландию», 3D (6+) – 09.20, 14.00, 16.05
«Марсианин», 3D (16+) – 11.20, 18.10, 20.50, 23.30
«Воин» (12+) – 02.00

«ПОБЕДА»
«Пэн. Путешествие в Нетландию», 3D (6+) – 10.00,
12.10, 14.15, 15.00, 16.20, 18.10
«Марсианин», 3D (16+) – 12.50, 15.30, 17.05, 18.25, 20.15,
21.35, 22.50
«Воин» (12+) – 09.10, 19.45, 21.05
«Переполох в джунглях», 3D (6+) – 11.00
«Бегущий в лабиринте. Испытание огнем» (16+) – 10.20
«Эверест», 3D (12+) – 12.40, 00.10
«Легенда» (18+) – 23.00

«ОКТЯБРЬ»
«Пэн. Путешествие в Нетландию», 3D (6+) – 10.00, 10,30, 12.00,
15.00, 16.40
«Марсианин», 3D (16+) – 12.30, 14.10, 17.10, 18.50, 19.40
«Стажер» (16+) – 11.30
«Эверест», 3D (12+) – 14.00
«Стажер» (16+) – 13.40, 18.10, 23.20
«Воин» (12+) – 16.30, 18.40, 20.50, 23.00
Фильм «Питер Пэн» (Pan) от режиссера Джо Райта предлагает зрителям по-новому взглянуть на знакомую с детства
историю, вышедшую из-под пера Джеймса Барри. Правда, на
этот раз речь пойдет не о приключениях Венди и её братьев, а
о том, как именно попал в Нетландию юный сирота, получивший при рождении имя Питер.

• Пэн. Путешествие
в Нетландию

в отопительный сезон

С наступлением холодов начинается активное использование населением электротехнических
и теплогенерирующих устройств. Традиционно в данный период времени основное
количество пожаров происходит по электротехническим причинам и по причинам,
связанным с неправильным устройством или эксплуатацией печей и дымоходов.
никновения пожара;
• применять нестандартные
(самодельные)
электронагревательные приборы, использовать
некалиброванные, плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;
• размещать (складировать) у
электрощитов, электродвигателей
и пусковой аппаратуры горючие (в
том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы.
Правила пользования газовым
оборудованием:
• необходимо следить за нормальной работой газовых приборов, дымоходов и вентиляции,
проверять тягу до включения и во
время работы газовых приборов;
• перед пользованием газифицированной печью проверять тягу.
Периодически очищать дымоход;
• в целях предупреждения возгорания запрещается использовать
газовые плиты для сушки белья;
• при неисправности газового
оборудования вызвать работников
филиала ОАО «Газпром Газораспределение Орёл»;
• при внезапном прекращении
подачи газа закрыть немедленно
краны горелок газовых приборов и

«Свободное
пространство»
На сцене Дворца пионеров
и школьников
им. Ю.А. Гагарина
9 октября
«Кастинг». Спектакльконцерт. 12+
10 октября
А. Цагарели. «Ханума».
Музыкальная комедия в
двух действиях. 12+
На сцене Центра
народного творчества
13 октября
Я. Пулинович. «Я не вернусь». Трагикомедия. 14+
15 октября
В. Лидский. «Дурочка и
зэк». Милосердная комедия. 16+

«Русский стиль»

Пожарная безопасность
При эксплуатации действующих
электроустановок запрещается:
• использовать приемники
электрической энергии, не соответствующие
требованиям
инструкций организаций-изготовителей, или приемники, имеющие неисправности, которые в
соответствии с инструкцией по
эксплуатации могут привести к
пожару, а также эксплуатировать
электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;
• пользоваться поврежденными розетками, рубильниками,
другими электроустановочными
изделиями;
• обертывать электролампы и
светильники бумагой, тканью и
другими горючими материалами,
а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными
конструкцией светильника;
• пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не
имеющими устройств тепловой
защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность воз-
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сообщить в филиал ОАО «Газпром
Газораспределение Орёл» по телефонам: 43-49-04, 43-58-22;
• при появлении в помещении
квартиры запаха газа немедленно прекратить пользование газовыми приборами, перекрыть
краны к приборам и на приборах,
открыть окно или форточки для
проветривания помещения, вызвать аварийную службу газового
хозяйства по телефонам: 43-49-04,
43-58-22 или по мобильной связи
104 вне загазованного помещения.
Не зажигать огня, не курить, не
включать и не выключать электроосвещение и электроприборы, не
пользоваться электрозвонками;
• при обнаружении запаха
газа в подвале, подъезде, во дворе, на улице: сообщить в филиал
ОАО «Газпром Газораспределение
Орёл» из незагазованного места;
принять меры к эвакуации людей
из загазованной среды, предотвращая включение-выключение
электроосвещения, появление открытого огня, искры; до прибытия
аварийной бригады организовать
проветривание помещения;
• для осмотра и ремонта газопроводов и газового оборудования
обеспечить доступ в квартиру ра-

ботников филиала ОАО «Газпром
Газораспределение Орёл» по предъявлении ими служебных удостоверений в любое время суток.
Правила пожарной безопасности
при печном отоплении:
• перед началом отопительного
сезона печи и дымоходы необходимо прочистить, отремонтировать
и побелить, заделать трещины.
Ремонт и кладку печей можно доверять только профессионалам;
• печь, дымовая труба в местах
соединения с деревянными чердачными или междуэтажными перекрытиями должны иметь утолщение кирпичной кладки - разделку.
На деревянном полу перед топкой
необходимо прибить металлический (предтопочный) лист размерами не менее 50 на 70 см;
• чтобы не допускать перекала
печи, рекомендуется топить ее дватри раза в день и не более чем по
полтора часа. Чтобы избежать образования трещин в кладке, нужно
периодически прочищать дымоход
от скапливающейся в нем сажи.
Очищать дымоходы и печи от
сажи необходимо перед началом,
а также в течение всего отопительного сезона не реже одного раза в
три месяца.

9 октября
А. Островский. «Невольницы». Комедия. 16+
10 октября
А. Слаповский. «Клинч».
Соло для саксофона. 16+
11 октября
В. Сигарев. «Детектор
лжи». Комедия в двух действиях. 16+

ОГАТ имени
И. С. Тургенева
Зал Орловского городского
центра культуры
9, 14 октября
Премьера! Н. Некрасов.
«Дело было вечером...».
Трагикомедия жизни в
ироничном водевиле. 12+
10 октября
В. Жеребцов. «Пикничок».
Детектив при плохой погоде. 14+
11 октября
Ж.-М. Шевре. «Счастливый билет». Лирическая
комедия. 14+
При эксплуатации печного отопления запрещается:
• оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать
присмотр за ними малолетним
детям;
• располагать топливо, другие
горючие вещества и материалы на
предтопочном листе;
• применять для розжига печей
бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
• топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для
этих видов топлива;
• перекаливать печи;
• использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве
дымоходов.
При обнаружении возгорания
немедленно звонить по телефонам
экстренных служб:
ЦУКС МЧС России по Орловской области – 01 (112 по мобильной связи);
ЕДДС города Орла – 43-22-12,
43-37-35, 76-40-93
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Закрытие

парусного сезона
Его Федерация парусного спорта Орловской
области посвятила памяти полярника
В.А. Русанова и кораблей, носивших имя «Орёл»

Реклама

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам
и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок
на подключение к системе теплоснабжения ООО «Текстильщик, 2015 год (III квартал)
ИНН 5752202034, КПП 575201001, адрес: 302014, г. Орел, ул. Корчагина, 41-а

Н

а 37-м чемпионате мира по
армрестлингу, прошедшем
в Малайзии, наша спортсменка
выступала в весовой категории
до 50 килограммов.

В схватках на левой руке Алина
не потерпела ни одного поражения.
В полуфинале она одолела прошлогоднюю чемпионку Татьяну
Верину из Казахстана. А в финале
стала сильнее словачки Снежаны
Бабаевой.
В борьбе на правой руке Алина уступила турчанке Кире Эзре,
однако, вновь встретившись с ней
в финале, одержала верх. В итоге
Алина Волкова стала сразу двукратной чемпионкой мира.

Реклама

Проведению соревнований благоприятствовала
хорошая погода и ветер с порывами до 8 м в сек. В регате
приняли участие яхтсмены
из Орла, Мценска Орловской области, Москвы,
Долгопрудного Московской
области, Липецка, Воронежа, Железногорска Курской
области. Удалось провести
12 гонок. В абсолютном
зачете и среди девочек в
классе «Оптимист» победила
Александра Калашникова
(ДЮСШ «Юность Москвы»), первым среди мальчиков стал Иван Шкурин
(СДЮСШОР № 10

•Лечение
и художественная
реставрация зубов
ов
•Хирургия
•Имплантация

 59-01-64

г. Орёл,
ул. 1-я Посадская, 23
РЕКЛАМА

МУП РИТУ

19 литров
«Капелька
живой воды» – 130 руб.
«Новогорская» – 140 руб.
«Ясногорский источник» – 140 руб.
«Седой Кавказ» – 200 руб.
«Архыз» – 290 руб.

13 литров
«Каменный эликсир» – 150 руб.

Помпы – от 300 руб.
Пункты обмена воды:
В офисе компании «Живая
вода» по адресу:
г. Орел, ул. Гайдара, 46.
В магазине «Огонь, вода и
медные трубы»
по адресу: г. Орел, Кромское ш.,
4 (гипермаркет «Линия», 2 эт.,
пав. 46).



Практик-Дент

«Истоки» (собкор Максим
Ванюшин, рулевой Андрей
Кирсанов (Орёл)).
Участники соревнований
посетили выставку «Орловский парус под Андреевским флагом» в офисе
ФПС Орловской области и
журнала «Истории русской
провинции», где размещены
материалы, посвященные
140-летию полярного исследователя Владимира Русанова, совершившего свою
последнюю экспедицию на
яхте «Геркулес» на Новую
Землю в 1912 – 1914 гг. Там
же представлены стенды о
моряках кораблей, носивших имя «Орёл».
Один из учредителей
ФПС Орловской области,
лауреат фестивалей авторской песни Михаил Букреев
дал для гостей концерт.
Пресс-служба ФПС
Орловской области
Фото Ольги КАШАЕВОЙ

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА – СКИДКА 3%

Стоматологическая

клиника

г. Орла). В классе «Луч-мини»
в абсолютном зачете и среди
юношей победил Захар
Пастухов (СДЮСШОР
№ 10 г. Липецка), среди девушек первой была Анастасия Антонова (СДЮСШОР
№ 10 г. Орла) из г. Мценска.
В классе «Снайп» выиграли
Иван Сергеев (шкотовый) и
Ростислав Петухов (рулевой)
– экипаж СДЮСШ водных
видов спорта г. Воронежа,
в классе «Парусная доска» –
Константин Грамматчиков
(клуб «Апостол Андрей»,
г. Орёл).
Традиционно в конце
регаты прошла гонка СМИ
среди журналистов на
«снайпах». Первое место
заняла (корреспондент
Сергей Быковский, рулевой
Вячеслав Кашаев (Москва)),
второе – ТК «Первый городской плюс» (собкор Элина
Артемова, рулевой Ростислав Петухов (Воронеж)),
на третьем месте – ТРК

РЕКЛАМА

Алина Волкова
выиграла
чемпионат мира

В

Орле на озере
Светлая жизнь
2 – 5 октября
прошли 14-й чемпионат и
первенство Орловской области по парусному спорту
в классах «Оптимист»,
«Луч-мини», «Снайп»,
«Парусная доска».

(на рынке ритуальных услуг 70 лет)
Имеется СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ на оказание ритуальных услуг
ВЫСШЕЙ КAТЕГОРИИ № РОСС RU.04 УЮ 01.1.77

ПРЕДОСТАВЛЯЕТ
ВЕСЬ
КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ВЕСЬ
КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ
УСЛУГ: УСЛУГ:
•• прием
транспортировка
тела усопшего
в морг, похорон;
в холодильную камеру
заказов на организацию
и проведение
и• транспортировка
в любой регионтел
России;
усопших в морг, холодильную камеру и в любой регион России;
•• холодильная
выезд агента
на дом;
камера;
•• бальзамирование,
услуги церемониймейстера
(проведение
церемонии);
омывание, одевание,
бритье,траурной
грим, макияж;
•• прокат
камерапрощального
хранения усопших;
зала;
•• вынос
услугигроба
прощального
зала;
с телом;
ика;
•• церемониймейстер;
бальзамирование, омывание, одевание, бритьё, грим, макияж, пластика;
•• музыкальное
венки, гробы,сопровождение
рытьё могил,погребения;
автокатафалк и все другие необходимыее принадлежности;
• предоставление ритуального лифта;
• изготовление и установка оград, памятников из гранита и мрамора;
• организация кремации;
• укладка мест захоронения тротуарной плиткой;
венки, рытье
могилы, автокатафалки
необходимые принадлежности;
•• гробы,
заключение
прижизненных
договоров инадругие
захоронение;
и установка
•• изготовление
услуга выноса
гроба с оград,
телом;памятников из гранита и мрамора;
месторганизации
захоронений кремации;
тротуарной плиткой;
•• укладка
услуга по
прижизненных
договоров на захоронение.
•• заключение
услуга ритуального
лифта.
:
БЕСПЛАТНО
ПРИ ПОВТОРНОМ ОБРАЩЕНИИ
• юридическая помощь, помощь в оформлении документов;
• обслуживание за счёт средств министерств и ведомств для
участников боевых действий, ветеранов ВОВ (погребение, изготовление и установка памятников).

Телефон доставки воды:

48-03-27
РЕКЛАМА

Учредители: администрация города Орла, Орловский городской Совет народных депутатов.
Издатель: МАУ города Орла «Городское информационно-издательское агентство».
Директор и главный редактор Е. И. ГЛАЗКОВА.
Адрес издателя и редакции: 302016, г. Орел, пер. Карачевский, 23.
Телефоны: +7 (4862) 59-10-08 (редактор), 59-06-90 (журналисты), 59-10-23 (отдел рекламы),
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Реклама

Наименование показателя
Значение
Количество поданных заявок на подключение к системе теплоснабжения
0
Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения
0
Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения
0
Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об
0
отказе в подключении
Резерв мощности системы теплоснабжения всего (Гкал/час)
0,69
Единая водяная система теплоснабжения ООО «Текстильщик»
0,69
Справочно: количество выданных техусловий на подключение
0
Информация в полном объёме по адресу: http:// portal.eias.ru

Куплю
швейную
машинку
в любом
состоянии

8-909-551-33-04
РЕКЛАМА

На правах рекламы

№ п/п
1
2
3

СКИДКА НА РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ,
ПAМЯТНИКИ, ОГРАДЫ

5%

По всем интересующим ВАС вопросам обращаться по адресу:

г. Орёл, Наугорское шоссе, 27а, тел. 73-67-30,
8-920-800-80-20 (круглосуточно), без перерыва и выходных.

Редакция не всегда разделяет мнение авторов
публикуемых материалов.
Коммерческая информация публикуется
с пометкой «На правах рекламы» или «Реклама».
Цена свободная. Выходит по пятницам.
Индекс издания — 53223
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01 октября 2015 г.

№ 4389
Орёл
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0020112:5 по ул. Достоевского, 61
Рассмотрев обращение Суворовой Т.А., заключение о результатах публичных слушаний от 14 сентября 2015 года, рекомендации комиссии
по землепользованию и застройке города Орла, свидетельство о государственной регистрации права от 25 июня 2014 года 57-АБ 599472,
руководствуясь статьями 40, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации
от 09 июня 2006 № 363 «Об информационной системе обеспечения градостроительной деятельности», на основании Закона Орловской области
от 10-11.2014 года № 1686-03 «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований
Орловской области и органами государственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года № 38/616-ГС,
администрация города Орла постановляет:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального
строительства - индивидуальный жилой дом, на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0020112:5 площадью 484 кв.м, расположенном по адресу: город Орел, ул. Достоевского, 61, принадлежащем Суворовой Татьяне Александровне на праве собственности, в части:
- минимальных отступов от границ земельного участка с северо-западной стороны - 1,6 м, с северо-восточной стороны - 0 м, с юго-восточной стороны - 0,7 м;
- максимального процента застройки земельного участка - 37,8%.
2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города Орла (О.В. Минкин) направить настоящее постановление для размещения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
3. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) 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 А.С. Муромского.
Первый заместитель главы администрации города Орла
А.И. Усиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01 октября 2015 г.

№ 4390
Орёл
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0031011:6 по ул. Пятницкой, 27
Рассмотрев обращение Бадаловой А.А., заключение о результатах публичных слушаний от 14 сентября 2015 года, рекомендации комиссии
по землепользованию и застройке города Орла, свидетельство о государственной регистрации права от 14 августа 2014 года 57-АБ 615273,
руководствуясь статьями 40, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации
от 09 июня 2006 № 363 «Об информационной системе обеспечения градостроительной деятельности», на основании Закона Орловской области
от 10.11.2014 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 Бадаловой Анне Алексеевне разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства - индивидуальный жилой дом, на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0031011:6
площадью 678 кв.м, расположенном по адресу: город Орел, ул. Пятницкая, 27, принадлежащем Бадаловой А.А. на праве собственности, в части:
- минимального отступа от границы земельного участка с юго-восточной стороны на расстоянии 1 м;
- ширины участка по уличному фронту - 9,2 м.
2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города Орла (О.В. Минкин) направить настоящее постановление для размещения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
3. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) 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 А.С. Муромского.
Первый заместитель главы администрации города Орла
А.И. Усиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01 ОКТЯБРЯ 2015 Г.

№ 4396
ОРЁЛ

О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 06.02.2015 №282 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Орла в 2015 году»
Во исполнение постановления Правительства Орловской области от 31 августа 2015 года №401 «О внесении изменений в постановление
Правительства Орловской области от 10 апреля 2015 №160 «Об утверждении краткосрочного плана реализации областной адресной программы
«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области» в 2015 году, администрация города Орла
постановляет:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Орла от 06.02.2015 №282 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Орла в 2015 году»,
следующие изменения:
1.1. В разделе 2 «Объем и источники финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках краткосрочного плана»:
а) в абзаце втором слова «147 439 381,05» заменить словами «159 542 644, 05»;
б) абзац третий исключить;
1.2. в пункте 3.3 раздела 3 «Перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту» слова «ул. Карачевская, д.2» заменить
словами «Карачевское шоссе, д.2».
1.3. Приложения №1,2,3 к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Орла в 2015 году изложить в новой редакции (приложение 1).
1.4. Дополнить приложением №4 (приложение 2).
2. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации (Е.Н.Костомарова) опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя главы администрации города Орла Н.Н. Галка.
Первый заместитель главы администрации города Орла
А.И. Усиков

01 октября 2015 г.

№ 4395
Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 25.12.2014 №5183 «Об определении на 2015 год рабочих мест
для лиц, осужденных к исправительным работам»
На основании статьи 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, учитывая обращения ФКУ УИИ УФСИН России по Орловской
области (филиал по Северному району) от 10 сентября 2015 г. №58/ТО/25/27-1650, ФКУ УИИ УФСИН России по Орловской области (филиал
по Железнодорожному району) от 23 сентября 2015 г. №58/ТО/25/12-953 и ИП Дубровкина Е.В. от 10 сентября 2015 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 2015 год» к постановлению администрации города Орла от 25.12.2014 №5183 «Об определении на 2015 год рабочих мест для лиц, осужденных к исправительным
работам», дополнив пунктами следующего содержания:
Наименование и адрес организации
ООО «Виктория», 302028, г. Орел, пл. Маршала Жукова, д. 1А

1
1

2. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла И.В. Тарасова.
Первый заместитель главы администрации города Орла
А.И. Усиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ п/п
77.

ООО «ЖБИ 57», 302004, г. Орел, ул. Ливенская, д. 29 А
ИП Дубровкин Е.В. 302026, г. Орел, ул. Гагарина, д. 49, кв. 11

Выделяемое количество рабочих мест
1

Приложение 1
к постановлению администрации г. Орла
от 01 октября 2015 г. № 4396
Приложение 1
к краткосрочному плану реализации региональной
программы капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах
ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ КРАТКОСРОЧНОГО ПЛАНА

№ п/п

Наименование МО

1

2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

общая площадь МКД,
всего
кв.м.
3
109 428,43
1692,60
877,20
1808,60
3523,10
5688,10
4031,70
5 038,90
6 082,90
14 896,73
4 014,90
4 476,20
4 476,60
4 494,10
5 098,50
5 226,00
6 137,60
9 960,20
10 099,90
11 804,60

Итого: 2016 год
Салтыкова-Щедрина ул. д.19/21
Московская ул., д.44
Ленина ул., д.11
Ленина ул., д.10
Салтыкова-Щедрина ул. д.36
Салтыкова-Щедрина ул. д.37а
Металлургов ул., д.20
Комсомольская ул., д. 260
Ягодный пер., д.6
Карачевское шоссе, д.6
Карачевское шоссе, д.4
Рощинская ул., д.9
Рощинская ул., д.7
Октябрьская ул., д.124
Комсомольская ул., д. 256
Карачевское шоссе, д.8
Октябрьская ул., д.126
Лескова ул. , д. 36
Комсомольская ул., д. 282

Количество жителей,
зарегистрированных в
МКД на дату утверждения
краткосрочного плана
чел.
4
3 305,00
54
32
49
81
172
108
154
83
432
153
173
164
184
148
76
221
293
279
449

Стоимость капитального
ремонта, всего
руб.
10
168 781 760,05
11 095 491,21
5 750 304,21
11 136 436,09
20 050 373,11
35 246 559,19
26 428 980,22
1 776 301,48
4 118 167,78
10 502 722,24
2 830 646,69
3 155 879,53
3 156 161,53
3 168 499,67
3 594 623,07
3 538 040,23
4 327 225,37
7 022 293,75
3 560 393,60
8 322 661,08

Приложение 2
к краткосрочному плану реализации региональной программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН

№ п/п

Год ввода в
эксплуата- Материал стен
цию

Адрес МКД

1
2
Итого по МО Город Орел:
1
Салтыкова-Щедрина ул. д.19/21
2
Московская ул., д.44
3
Ленина ул., д.11
4
Ленина ул., д.10
5
Салтыкова-Щедрина ул. д.36
6
Салтыкова-Щедрина ул. д.37а
7
Металлургов ул., д.20
8
Комсомольская ул., д. 260
9
Ягодный пер., д.6
10
Карачевское шоссе, д.6
11
Карачевское шоссе, д.4
12
Рощинская ул., д.9
13
Рощинская ул., д.7
14
Октябрьская ул., д.124
15
Комсомольская ул., д. 256
16
Карачевское шоссе, д.8
17
Октябрьская ул., д.126
18
Лескова ул. , д. 36

3

4

1863
1917
1917
1918
1946
1947
1973
1973
1973
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974

19

1974

кипич
кипрпич
кирпич
кирпич
кипич
кипич
ж/б панель
кирпич
панель
панель
панель
ж/б панель
панель
панель
кирпич
ж/б панель
панель
панель
керамзитобетонные панели

Комсомольская ул., д. 282

5
х
3
2
3
4
4
4
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

6
х
4
2
2
4
7
3
2
1
6
2
2
2
2
2
1
4
4
2

Количество жителей,
в т.ч. площадь зарегистрированных в
общая площадь МКД,
МКД на дату утвержпомещений
всего
дения краткосрочного
МКД
плана
7
8
9
109 428,43
88 720,97
3 305,00
1692,60
1294,2
54
877,20
691,5
32
1808,60
1224,4
49
3523,10
2211,7
81
5688,10
5029,6
172
4031,70
3129,54
108
5 038,90
5 038,90
154
6 082,90
5 981,00
83
14 896,73
11 751,93
432
4 014,90
4 014,90
153
4 476,20
4 476,20
173
4 476,60
3 975,40
164
4 494,10
4 494,10
184
5 098,50
4 007,70
148
5 226,00
2 231,00
76
6 137,60
6 137,60
221
9 960,20
7 883,00
293
10 099,90
7 950,80
279

9

6

11 804,60

Количество Количество
этажей
подъездов

7 197,50

449

Стоимость капитального ремонта
в том числе:
за счет взносов на капитальный ремонт

областного бюджета

10
168 781 760,05
11 095 491,21
5 750 304,21
11 136 436,09
20 050 373,11
35 246 559,19
26 428 980,22
1 776 301,48
4 118 167,78
10 502 722,24
2 830 646,69
3 155 879,53
3 156 161,53
3 168 499,67
3 594 623,07
3 538 040,23
4 327 225,37
7 022 293,75
3 560 393,60

11
159 542 644,05
10 488 124
5 435 532
10 526 827
18 952 815
33 317 162
24 982 257
1 679 066,71
3 892 739,22
9 927 803,07
2 675 697,05
2 983 126,64
2 983 393,21
2 995 055,95
3 397 853,35
3 344 367,85
4 090 352,99
6 637 893,29
3 365 497,60

14
5916 188,00
388 922,43
201 561,36
390 357,64
702 811,59
1235472,78
926 396,40
62263,44
144351,23
368144,52
99220,66
110620,82
110630,70
111063,18
125999,79
124016,43
151679,18
246147,51
124799,97

местных бюджетов
15
3 322 928,00
218 444,92
113 210,38
219 251,03
394 746,13
693 924,38
520 326,36
34971,33
81077,33
206774,65
55728,98
62132,07
62137,62
62380,54
70769,93
69655,95
85193,20
138252,95
70096,03

8 322 661,08

7 867 078,49

291728,37

163854,22

№п\п Адрес МКД

руб.

виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ
ремонт внутридо- ремонт или замена лифмовых инженер- тового оборудования
ремонт крыши
ных систем
руб.
ед.
руб.
кв.м.
руб.

кв.м.

1

3

4

5

6

7

8

9

168 781 760,05

38 304637,66

35,0

56 725 193,04

7 921,00

19 921306,99

4 565,60

11 095 491,21

3 201 771,37

0,00

0,00

1 128,00

2 411 718,35

5 750 304,21
11 136 436,09
20 050 373,11
35 246 559,19
26 428 980,22
1 776 301,48
4 118 167,78
10 502 722,24
2 830 646,69
3 155 879,53
3 156 161,53
3 168 499,67

1 427 185,70
4 194 078,75
8 169 942,96
13190500,56
8 121 158,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
1
6
2
2
2
2

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 705 686,08
3 954 453,42
10 085 195,16
2 718 116,66
3 030 420,14
3 030 690,93
3 042 538,57

1 096,00
871,00
963,00
2 560,00
1 303,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2 015 458,80
2 282 935,90
2 988 673,13
6 709 891,97
3 512 628,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2

Итого по МО Город Орел
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Салтыкова-Щедрина ул.,
д.19/21
Московская ул., д.44
Ленина ул., д.11
Ленина ул., д.10
Салтыкова-Щедрина ул., д.36
Салтыкова-Щедрина ул., д.37а
Металлургов ул., д.20
Комсомольская ул., д. 260
Ягодный пер., д.6
Карачевское шоссе, д.6
Карачевское шоссе, д.4
Рощинская ул., д.9
Рощинская ул., д.7

17
03.2016
03.2016
03.2016
03.2016
03.2016
03.2016
03.2016
03.2016
03.2016
03.2016
03.2016
03.2016
03.2016
03.2016
03.2016
03.2016
03.2016
03.2016
03.2016

Приложение 3 к краткосрочному плану реализации региональной программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ПО ВИДАМ РАБОТ
Стоимость капитального ремонта ВСЕГО

Плановая дата завершения работ

всего:

Виды работ, установленные законом Орловской области
ремонт подвальных помещений

достоверности
услуги по строи- разработка проект- проверка
стоимости вытельному контролб ной документации сметной
полняемых работ

ремонт фасада

утепление фасадов

руб.

кв.м.

руб.

руб.

10

11

12

13

14

15

16

4 460 097,17

0,00

0,00

41 658 778,47

3 446 898,29

2 654 148,33

1610700,1

78,00

87 114,95

0,00

0,00

4 852 459,08

225 835,56

211 061,27

105530,63

40,00
602,00
542,60
2 300,00
1 003,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

38 424,12
824 238,08
742 909,61
1 574 541,19
1 192 869,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1 988 119,32
3 290 754,21
7 168 640,85
12 048 519,95
12 310 285,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

117 040,62
226 668,95
408 101,56
717 401,91
537 930,55
36 501,68
84 625,30
215 823,18
58 167,70
64 850,99
64 856,79
65 110,33

109 383,76
211 840,14
381 403,33
670 469,07
502 738,83
17 056,86
39 544,53
100 851,95
27 181,17
30 304,20
30 306,91
30 425,39

54 691,89
105920,06
190701,67
335234,54
251369,40
17 056,86
39 544,53
100851,95
27181,16
30 304,20
30 306,90
30 425,38

18
14
15
16
17
18
19

ОФИЦИАЛЬНО

Октябрьская ул., д.124
Комсомольская ул., д. 256
Карачевское шоссе, д.8
Октябрьская ул., д.126
Лескова ул. , д. 36
Комсомольская ул., д. 282

3 594 623,07
3 538 040,23
4 327 225,37
7 022 293,75
3 560 393,60
8 322 661,08

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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2
1
4
4
2
6

3 451 721,79
3 397 388,34
4 155 200,09
6 743 128,25
3 418 853,08
7 991 800,53

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

73 866,85
72 704,11
88 921,28
144 302,94
73 163,46
171 024,53

34 517,22
33 973,88
41 552,00
67 431,28
34 188,53
79 918,01

34 517,21
33 973,90
41 552,00
67 431,28
34 188,53
79 918,01

Приложение 2
к постановлению администрации г. Орла
от 01 октября 2015 г. № 4396
Приложение 4
к краткосрочному плану реализациирегиональной программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах на территории города Орла в 2015 году
ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО ОКАЗАНИЕ УСЛУГ И (ИЛИ) ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ПРОЕКТНО ДОКУМЕНТАЦИИ И ПРОВЕРКЕ
ДОСТОВЕРНОСТИ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ С ЦЕЛЬЮ ПРОВЕДЕНИЯ ИХ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА В 2015-2016 ГОДАХ
№ п/п

Адрес МКД

Год вода в эксплуатацию

Количество
этажей

Количество
подъездов

общая площадь МКД, всего кв.м.

1

2
Итого:
г. Орел, ул. Герцена, д.1
г. Орел, ул. Гостиная, д.3
г. Орел, пл. Карла Маркса, д.1/3
г. Орел, ул. Ленина, д.6
г. Орел, ул. Ленина, д.8
г. Орел, ул. Ленина, д.13
г. Орел, ул. Ленина, д.21
г. Орел, ул. Ленина, д.24/26
г. Орел, ул. Ленина, д.28
г. Орел, ул. Ленина, д.37
г. Орел, ул. Московская, д.61
г. Орел, ул. Московская, д.102
г. Орел, ул. Московская, д.104
г. Орел, ул. Октябрьская, д.16/18
г. Орел, ул. Октябрьская, д.40
г. Орел, Пролетарская гора, д.3
г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, д.35
г. Орел, ул.Фомина, д.1

3
х
1962
1953
1947
1949
1917
1918
1917
1954
1963
1950
1954
1952
1950
1947
1954
1960
1959
1954

4
х
5
3
3
3
3
2
2
3
3
3
4
5
2
2
3
4
4
4

5
х
3
9
2
3
1
2
3
4
4
3
2
3
2
2
3
6
2
3

6
43 504,74
2500,70
5296,60
1997,00
1946,40
1053,20
1053,20
1 191,50
4 263,40
3 929,50
2 830,00
1 441,10
3 910,50
1 260,00
592,90
826,80
5 764,20
1 983,00
1 664,74

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05 октября 2015 г.

№ 4426
Орёл
О начале отопительного периода 2015-2016 годов
В связи с установившейся среднесуточной температурой наружного воздуха +8°С и прогнозом дальнейшего понижения температуры наружного воздуха, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 №354 «О предоставлении коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», готовностью к работе в отопительный период
объектов теплоснабжения и потребителей тепловой энергии, администрация города Орла постановляет:
1. Отопительный период 2015 - 2016 годов в городе Орле начать с 05.10.2015 года.
2. Рекомендовать филиалу ОАО «Квадра» «Орловская региональная генерация» (С.Н. Бобкин), ООО «Орловская теплосетевая компания»
(С.Н. Филатов), ОАО «ГТ ЭНЕРГО» (В.А. Павлик), ООО «ТеплоСнабжающая Компания Орел» (В.В. Шарапов), ОАО «Газпром теплоэнерго Орел»
(А.А. Сашенков), обеспечить подачу теплоносителя в жилищный фонд и другие объекты теплопотребления, отопление и горячее водоснабжение
которых осуществляется от системы централизованного теплоснабжения.
3. Рекомендовать филиалу ОАО «Газпром газораспределение Орел» (А.И. Черкасов) обеспечить подачу газа в котельные ОАО «Орелтеплоэнерго» (А.А. Сашенков), индивидуальные и ведомственные котельные.
4. Рекомендовать МУПЖРЭП (3) (Ю.А. Студенников), ЗАО «ЖРЭУ-1» (Н.В. Мазуркевич), ЗАО «ЖРЭУ-2» (Е.В. Дешина), ЗАО «ЖРЭУ-3»
(Л.М. Бородина), ЗАО «ЖРЭУ-4» (Л.Н. Васюнина), другим организациям, осуществляющим управление многоквартирными жилыми домами,
производить мероприятия по подключению жилых домов к системе централизованного теплоснабжения в соответствии с графиком подачи
теплоносителя.
5. Рекомендовать МУЛ ЖРЭП (3) (Ю.А. Студенников), ЗАО «ЖРЭУ-1» (Н.В. Мазуркевич), ЗАО «ЖРЭУ - 2» (Е.В. Дешина), ЗАО «ЖРЭУ-3»
(Л.М.Бородина), ЗАО «ЖРЭУ-4» (Л.Н. Васюнина), другим организациям, осуществляющим управление многоквартирными жилыми домами,
подключение к системе централизованного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, теплоснабжение которых осуществляется от
квартальных котельных, производить по согласованию с ОАО «Г азпром теплоэнерго Орел» (А.А. Сашенков).
6. Рекомендовать ОАО «Квадра» «Орловская региональная генерация» (С.Н. Бобкин), ООО «Орловская теплосетевая компания» (С.Н.
Филатов), ОАО «Газпром теплоэнерго Орел» (А.А. Сашенков), ОАО «ГТ ЭНЕРГО» (В.А. Павлик), ООО «ТеплоСнабжающая Компания Орел» (В.В.
Шарапов), МПП ВКХ «Орелводоканал» (С.Н. Себякин), ОАО «Орелоблэнерго» (А.В. Перьков), филиалу ОАО «Газпром газораспределение Орел»
(А.И. Черкасов) перевести свои технические службы на зимний режим работы, организовать и осуществлять взаимодействие диспетчерских
служб организаций между собой, единой диспетчерской службой администрации города Орла и диспетчерскими службами других организаций
и ведомств.
7. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла Р.В. Игнатушина.
Первый заместитель главы администрации города Орла
А.И. Усиков
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05 октября 2015 г.

№ 4447

Орёл
О внесении изменений в постановления администрации города Орла от 03.09.2014 г. №3454 «О контрактной службе администрации города
Орла» и от 08.05.2015г. №1702 «О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 03.09.2014 года №3454 «О контрактной
службе администрации города Орла»
Руководствуясь ст. 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации города Орла от 03.09.2014 №3454 «О контрактной службе
администрации города Орла»:
1.1. Подпункт «д» пункта 2.1.3 исключить;
1.2. Подпункты «е», «ж», «з», «и» пункта 2.1.3 считать подпунктами «д», «е», «ж», «з» соответственно;
1.3. Пункт 3.4 приложения к Положению о контрактной службе дополнить словами «и совместным приказом Министерства экономического
развития Российской Федерации и Федерального казначейства от 31 марта 2015 г. N 182/7н «Об особенностях размещения в единой информационной системе или до ввода в эксплуатацию указанной системы на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
планов-графиков размещения заказов на 2015-2016 годы»;
1.4. В пункте 3.8 приложения к Положению о контрактной службе слова «постановлением Правительства РФ от 21.11.2013 №1044 «О
требованиях к формированию, утверждению и ведению планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также требованиях к форме планов-графиков закупок товаров, работ, услуг» заменить словами
«постановлением Правительства РФ
от 05.06.2015 г. №554 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также о требованиях к форме плана-графика закупок товаров, работ,
услуг»;
1.5. В пунктах 4.1-4.4 приложения к Положению о контрактной службе слова «контрактную службу» заменить словами «управление муниципального заказа».
1.6. В пункте 4.3 приложения к Положению о контрактной службе слова «проектно-сметным медом» заменить словами «проектно-сметным
методом».
1.7. В пункте 5.2 приложения к Положению о контрактной службе слова «для формирования документации о закупке» заменить словами
«для формирования извещения об осуществлении закупки, в т.ч. извещения о проведении предварительного отбора, и документации о закупке».
2. Признать утратившими силу подпункты 1.1, 1.2, 1.6 постановления администрации города Орла 08.05.2015г. №1702 «О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 03.09.2014 года №3454 «О контрактной службе администрации города Орла».
3. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) опубликовать настоящее постановление, а также постановление администрации города Орла от 08.05.2015г. №1702 «О внесении изменений в постановление
администрации города Орла от 03.09.2014 года №3454 «О контрактной службе администрации города Орла» в средствах массовой информации
города Орла и разместить на официальном сайте администрации города Орла (http://www.orel-adm.ru).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла И.В. Тарасова.
Первый заместитель главы администрации города Орла
А.И. Усиков
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08 мая 2015 г.

№ 1702
Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 03.09.2014 года №3454 «О контрактной службе администрации
города Орла»
Руководствуясь ст. 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации города Орла от 03.09.2014 №3454 «О контрактной службе
администрации города Орла»:
1.1. Подпункт «д» пункта 2.1.2 исключить;
1.2. Подпункты «е», «ж», «з», «и» пункта 2.1.2 считать подпунктами «д», «е», «ж», «з» соответственно;
1.3. В пункте 3.4 приложения к Положению о контрактной службе слова «на 2014 и 2015 годы в соответствии приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.09.2013» заменить словами «на 2014- 2016 годы в соответствии с приказом Министерства
экономического развития Российской Федерации от 20.09.2013 №544»;
1.4. В пунктах 3.5, 3.6 и 3.7 приложения к Положению о контрактной службе слова «2014 и 2015 годы» заменить словами «2014 - 2016
годы»;
1.5. В пункте 3.8 приложения к Положению о контрактной службе слова «2016 и последующие годы» заменить словами «2017 и последующие годы»;
1.6. В пункте 5.1 приложения к Положению о контрактной службе слова «для формирования документации о закупке» заменить словами «для
формирования извещения об осуществлении закупки, в т.ч. извещения о проведении предварительного отбора, и документации о закупке »;
1.7. В пункте 5.1 приложения к Положению о контрактной службе слова «в контрактную службу заявление на определение поставщика

Предельная стоимость оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту, руб.
проверка достоверности сметной
разработка проектной документации
стоимости выполняемых работ
7
8
3 209 779,73
1 604 889,88
184 501,65
92 250,82
390 783,15
195 391,57
147 338,66
73 669,33
143 605,39
71 802,70
77 705,10
38 852,55
77 705,10
38 852,55
87 908,87
43 954,44
314 553,65
157 276,83
289 918,51
144 959,26
208 797,40
104 398,70
106 324,36
53 162,18
288 516,69
144 258,35
92 962,80
46 481,40
43 744,16
21 872,08
61 001,30
30 500,65
425 282,68
212 641,34
146 305,74
73 152,87
122 824,52
61 412,26

Плановая дата завершения
работ
9
0,00
03.2016
03.2016
03.2016
03.2016
03.2016
03.2016
03.2016
03.2016
03.2016
03.2016
03.2016
03.2016
03.2016
03.2016
03.2016
03.2016
03.2016
03.2016

(подрядчика, исполнителя)» заменить словами «направляет в управление муниципального заказа администрации города Орла заявление на
определение поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе заявление на проведение предварительного отбора»;
1.8. В пункте 5.2 приложения к Положению о контрактной службе слова «контрактной службой» заменить словами «управлением муниципального заказа администрации города Орла»;
1.9. В пункте 5.4 приложения к Положению о контрактной службе слова «специалист управления» дополнить словами «муниципального
заказа администрации города Орла».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла И.В. Тарасова.
Глава администрации города Орла
М.Ю. Берников
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05 октября 2015 г.
№ 4448
Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла «Об утверждении ведомственной целевой программы «Снос дымовых
труб, являющихся конструктивными элементами ликвидированных подвальных котельных на 2015-2017 годы»
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом города Орла, постановлением администрации города Орла от 25 октября 2010 года № 3493 «О Порядке
разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ города Орла», администрация города Орла
постановляет:
1. Внести изменение в постановление администрации города Орла от 07.05.2015 г. № 1653 «Об утверждении ведомственной целевой
программы «Снос дымовых труб, являющихся конструктивными элементами ликвидированных подвальных котельных на 2015-2017 годы»,
изложив приложение в новой редакции (приложение).
2. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города (Е.Н. Костомарова) опубликовать настоящее
постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла Р.В. Игнатушина.
Первый заместитель главы администрации города Орла
А.И. Усиков
Приложение
к постановлению
администрации города Орла
от 05 октября 2015 г. № 4448
Приложение
к постановлению
администрации города Орла
от 07.05.2015 № 1653
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «СНОС ДЫМОВЫХ ТРУБ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ КОНСТРУКТИВНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ ЛИКВИДИРОВАННЫХ
ПОДВАЛЬНЫХ КОТЕЛЬНЫХ НА 2015-2017 ГОДЫ»
Паспорт ведомственной целевой программы «Снос дымовых труб, являющихся конструктивными элементами
ликвидированных подвальных котельных на 2015-2017 годы»
Наименование
ведомственной
целевой программы
Главный распорядитель
бюджетных средств
Цели Программы
Сроки реализации Программы
Ответственный
исполнитель
Ожидаемые результаты
реализации Программы

Ведомственная целевая программа «Снос дымовых труб, являющихся конструктивными элементами ликвидированных подвальных котельных на 2015-2017 годы» (далее - Программа)
Финансовое управление администрации города Орла
Основная цель Программы- обеспечение безопасности граждан.
Задача Программы - снос дымовых труб, являющихся конструктивными элементами ликвидированных подвальных котельных, являющихся аварийными на территории города Орла.
Срок реализации: 2015 -2017 годы
Муниципальное казенное учреждение «Управление коммунальным хозяйством города Орла», подрядные
организации, определенные в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 5 апреля 2013
г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
Реализация Программы позволит выполнить комплекс работ по сносу дымовых труб, являющихся конструктивными элементами ликвидированных подвальных котельных, общим числом 40, обеспечивающих безопасность
граждан
Общее количество снесенных дымовых труб, являющихся конструктивными элементами подвальных котельных.

Целевые индикаторы и
показатели
Объемы и источники финан- Необходимый объем средств на реализацию Программы - 9 204,0 тыс. руб., из них по источникам:
сирования
- средства бюджета города Орла: 9 204,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2015— 3 684,000;
2016 — 4 320,000;
2017—1 200,000.

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа.
Дымовые трубы, являющиеся конструктивными элементами ликвидированных подвальных котельных, находятся в аварийном состоянии,
разрушаются и представляют реальную угрозу для безопасности граждан. От уровня технического и санитарного состояния многоквартирных
домов, к которым относятся дымовые трубы и прилегающей дворовой территории, на которой они расположены, во многом зависит качество
жизни населения.
В период 2012-2014 годы за счет средств бюджета города Орла снесено 5 дымовых труб, являющихся конструктивными элементами ликвидированных подвальных котельных. Однако, интенсивность разрушения оставшихся аварийных дымовых труб не позволяет проведение работ по
их сносу прежними ‘ темпами. Необходимо ускорить работы и максимально сократить срок сноса дымовых труб, являющихся конструктивными
элементами ликвидированных подвальных котельных до 2017 года.
В создавшейся ситуации, с учетом задела, созданного в 2012-2014 годы, необходимо продолжить принятие неотложных мер по ликвидации
источника опасности — аварийных дымовых труб в целях обеспечения безопасности населения города Орла.
Для дальнейшего приведения дворовых территорий многоквартирных домов в безопасное состояние была разработана данная Программа,
в которой
предусматриваются мероприятия, направленные на снос дымовых труб, являющихся конструктивными элементами ликвидированных подвальных котельных, расположенных на территориях, прилегающих к многоквартирным домам.
2. Основные цели, задачи Программы и значения показателей результативности.
Основной целью Программы является:
- обеспечение надлежащего уровня безопасности граждан.
Для достижения указанной цели необходимо осуществить снос аварийных дымовых труб, являющихся конструктивными элементами
ликвидированных подвальных котельных.
Распределение объемов финансирования по объектам, снос которых осуществляется в рамках Программы по сносу дымовых труб, являющихся конструктивными элементами ликвидированных подвальных котельных на 2015-2017 годы, с перечнем адресов объектов, представлено в
приложении № 1 к Программе.
Плановые показатели реализации и объемы финансирования ведомственной целевой программы «Снос дымовых труб, являющихся конструктивными элементами ликвидированных подвальных котельных на 2015-2017 годы» приведены в приложении № 2 к Программе.
Перечень дымовых труб, являющихся конструктивными элементами ликвидированных подвальных котельных представлен в приложении №
1 к Программе.
3. Описание общепрограммной деятельности.
В рамках Программы осуществляются следующие основные мероприятия:
1. Изготовление проектно-сметной документации на снос дымовых труб, являющихся конструктивными элементами ликвидированных подвальных котельных, проверка достоверности сметной стоимости, организация осуществления технического контроля качества выполненных работ.
2. Определение подрядных организаций для выполнения работ по сносу дымовых труб, являющихся конструктивными элементами ликви-

18
14
15
16
17
18
19

ОФИЦИАЛЬНО

Октябрьская ул., д.124
Комсомольская ул., д. 256
Карачевское шоссе, д.8
Октябрьская ул., д.126
Лескова ул. , д. 36
Комсомольская ул., д. 282

3 594 623,07
3 538 040,23
4 327 225,37
7 022 293,75
3 560 393,60
8 322 661,08

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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2
1
4
4
2
6

3 451 721,79
3 397 388,34
4 155 200,09
6 743 128,25
3 418 853,08
7 991 800,53

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

73 866,85
72 704,11
88 921,28
144 302,94
73 163,46
171 024,53

34 517,22
33 973,88
41 552,00
67 431,28
34 188,53
79 918,01

34 517,21
33 973,90
41 552,00
67 431,28
34 188,53
79 918,01

Приложение 2
к постановлению администрации г. Орла
от 01 октября 2015 г. № 4396
Приложение 4
к краткосрочному плану реализациирегиональной программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах на территории города Орла в 2015 году
ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО ОКАЗАНИЕ УСЛУГ И (ИЛИ) ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ПРОЕКТНО ДОКУМЕНТАЦИИ И ПРОВЕРКЕ
ДОСТОВЕРНОСТИ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ С ЦЕЛЬЮ ПРОВЕДЕНИЯ ИХ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА В 2015-2016 ГОДАХ
№ п/п

Адрес МКД

Год вода в эксплуатацию

Количество
этажей

Количество
подъездов

общая площадь МКД, всего кв.м.

1

2
Итого:
г. Орел, ул. Герцена, д.1
г. Орел, ул. Гостиная, д.3
г. Орел, пл. Карла Маркса, д.1/3
г. Орел, ул. Ленина, д.6
г. Орел, ул. Ленина, д.8
г. Орел, ул. Ленина, д.13
г. Орел, ул. Ленина, д.21
г. Орел, ул. Ленина, д.24/26
г. Орел, ул. Ленина, д.28
г. Орел, ул. Ленина, д.37
г. Орел, ул. Московская, д.61
г. Орел, ул. Московская, д.102
г. Орел, ул. Московская, д.104
г. Орел, ул. Октябрьская, д.16/18
г. Орел, ул. Октябрьская, д.40
г. Орел, Пролетарская гора, д.3
г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, д.35
г. Орел, ул.Фомина, д.1

3
х
1962
1953
1947
1949
1917
1918
1917
1954
1963
1950
1954
1952
1950
1947
1954
1960
1959
1954

4
х
5
3
3
3
3
2
2
3
3
3
4
5
2
2
3
4
4
4

5
х
3
9
2
3
1
2
3
4
4
3
2
3
2
2
3
6
2
3

6
43 504,74
2500,70
5296,60
1997,00
1946,40
1053,20
1053,20
1 191,50
4 263,40
3 929,50
2 830,00
1 441,10
3 910,50
1 260,00
592,90
826,80
5 764,20
1 983,00
1 664,74

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05 октября 2015 г.

№ 4426
Орёл
О начале отопительного периода 2015-2016 годов
В связи с установившейся среднесуточной температурой наружного воздуха +8°С и прогнозом дальнейшего понижения температуры наружного воздуха, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 №354 «О предоставлении коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», готовностью к работе в отопительный период
объектов теплоснабжения и потребителей тепловой энергии, администрация города Орла постановляет:
1. Отопительный период 2015 - 2016 годов в городе Орле начать с 05.10.2015 года.
2. Рекомендовать филиалу ОАО «Квадра» «Орловская региональная генерация» (С.Н. Бобкин), ООО «Орловская теплосетевая компания»
(С.Н. Филатов), ОАО «ГТ ЭНЕРГО» (В.А. Павлик), ООО «ТеплоСнабжающая Компания Орел» (В.В. Шарапов), ОАО «Газпром теплоэнерго Орел»
(А.А. Сашенков), обеспечить подачу теплоносителя в жилищный фонд и другие объекты теплопотребления, отопление и горячее водоснабжение
которых осуществляется от системы централизованного теплоснабжения.
3. Рекомендовать филиалу ОАО «Газпром газораспределение Орел» (А.И. Черкасов) обеспечить подачу газа в котельные ОАО «Орелтеплоэнерго» (А.А. Сашенков), индивидуальные и ведомственные котельные.
4. Рекомендовать МУПЖРЭП (3) (Ю.А. Студенников), ЗАО «ЖРЭУ-1» (Н.В. Мазуркевич), ЗАО «ЖРЭУ-2» (Е.В. Дешина), ЗАО «ЖРЭУ-3»
(Л.М. Бородина), ЗАО «ЖРЭУ-4» (Л.Н. Васюнина), другим организациям, осуществляющим управление многоквартирными жилыми домами,
производить мероприятия по подключению жилых домов к системе централизованного теплоснабжения в соответствии с графиком подачи
теплоносителя.
5. Рекомендовать МУЛ ЖРЭП (3) (Ю.А. Студенников), ЗАО «ЖРЭУ-1» (Н.В. Мазуркевич), ЗАО «ЖРЭУ - 2» (Е.В. Дешина), ЗАО «ЖРЭУ-3»
(Л.М.Бородина), ЗАО «ЖРЭУ-4» (Л.Н. Васюнина), другим организациям, осуществляющим управление многоквартирными жилыми домами,
подключение к системе централизованного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, теплоснабжение которых осуществляется от
квартальных котельных, производить по согласованию с ОАО «Г азпром теплоэнерго Орел» (А.А. Сашенков).
6. Рекомендовать ОАО «Квадра» «Орловская региональная генерация» (С.Н. Бобкин), ООО «Орловская теплосетевая компания» (С.Н.
Филатов), ОАО «Газпром теплоэнерго Орел» (А.А. Сашенков), ОАО «ГТ ЭНЕРГО» (В.А. Павлик), ООО «ТеплоСнабжающая Компания Орел» (В.В.
Шарапов), МПП ВКХ «Орелводоканал» (С.Н. Себякин), ОАО «Орелоблэнерго» (А.В. Перьков), филиалу ОАО «Газпром газораспределение Орел»
(А.И. Черкасов) перевести свои технические службы на зимний режим работы, организовать и осуществлять взаимодействие диспетчерских
служб организаций между собой, единой диспетчерской службой администрации города Орла и диспетчерскими службами других организаций
и ведомств.
7. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла Р.В. Игнатушина.
Первый заместитель главы администрации города Орла
А.И. Усиков
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05 октября 2015 г.

№ 4447

Орёл
О внесении изменений в постановления администрации города Орла от 03.09.2014 г. №3454 «О контрактной службе администрации города
Орла» и от 08.05.2015г. №1702 «О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 03.09.2014 года №3454 «О контрактной
службе администрации города Орла»
Руководствуясь ст. 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации города Орла от 03.09.2014 №3454 «О контрактной службе
администрации города Орла»:
1.1. Подпункт «д» пункта 2.1.3 исключить;
1.2. Подпункты «е», «ж», «з», «и» пункта 2.1.3 считать подпунктами «д», «е», «ж», «з» соответственно;
1.3. Пункт 3.4 приложения к Положению о контрактной службе дополнить словами «и совместным приказом Министерства экономического
развития Российской Федерации и Федерального казначейства от 31 марта 2015 г. N 182/7н «Об особенностях размещения в единой информационной системе или до ввода в эксплуатацию указанной системы на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
планов-графиков размещения заказов на 2015-2016 годы»;
1.4. В пункте 3.8 приложения к Положению о контрактной службе слова «постановлением Правительства РФ от 21.11.2013 №1044 «О
требованиях к формированию, утверждению и ведению планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также требованиях к форме планов-графиков закупок товаров, работ, услуг» заменить словами
«постановлением Правительства РФ
от 05.06.2015 г. №554 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также о требованиях к форме плана-графика закупок товаров, работ,
услуг»;
1.5. В пунктах 4.1-4.4 приложения к Положению о контрактной службе слова «контрактную службу» заменить словами «управление муниципального заказа».
1.6. В пункте 4.3 приложения к Положению о контрактной службе слова «проектно-сметным медом» заменить словами «проектно-сметным
методом».
1.7. В пункте 5.2 приложения к Положению о контрактной службе слова «для формирования документации о закупке» заменить словами
«для формирования извещения об осуществлении закупки, в т.ч. извещения о проведении предварительного отбора, и документации о закупке».
2. Признать утратившими силу подпункты 1.1, 1.2, 1.6 постановления администрации города Орла 08.05.2015г. №1702 «О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 03.09.2014 года №3454 «О контрактной службе администрации города Орла».
3. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) опубликовать настоящее постановление, а также постановление администрации города Орла от 08.05.2015г. №1702 «О внесении изменений в постановление
администрации города Орла от 03.09.2014 года №3454 «О контрактной службе администрации города Орла» в средствах массовой информации
города Орла и разместить на официальном сайте администрации города Орла (http://www.orel-adm.ru).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла И.В. Тарасова.
Первый заместитель главы администрации города Орла
А.И. Усиков
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08 мая 2015 г.

№ 1702
Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 03.09.2014 года №3454 «О контрактной службе администрации
города Орла»
Руководствуясь ст. 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации города Орла от 03.09.2014 №3454 «О контрактной службе
администрации города Орла»:
1.1. Подпункт «д» пункта 2.1.2 исключить;
1.2. Подпункты «е», «ж», «з», «и» пункта 2.1.2 считать подпунктами «д», «е», «ж», «з» соответственно;
1.3. В пункте 3.4 приложения к Положению о контрактной службе слова «на 2014 и 2015 годы в соответствии приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.09.2013» заменить словами «на 2014- 2016 годы в соответствии с приказом Министерства
экономического развития Российской Федерации от 20.09.2013 №544»;
1.4. В пунктах 3.5, 3.6 и 3.7 приложения к Положению о контрактной службе слова «2014 и 2015 годы» заменить словами «2014 - 2016
годы»;
1.5. В пункте 3.8 приложения к Положению о контрактной службе слова «2016 и последующие годы» заменить словами «2017 и последующие годы»;
1.6. В пункте 5.1 приложения к Положению о контрактной службе слова «для формирования документации о закупке» заменить словами «для
формирования извещения об осуществлении закупки, в т.ч. извещения о проведении предварительного отбора, и документации о закупке »;
1.7. В пункте 5.1 приложения к Положению о контрактной службе слова «в контрактную службу заявление на определение поставщика

Предельная стоимость оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту, руб.
проверка достоверности сметной
разработка проектной документации
стоимости выполняемых работ
7
8
3 209 779,73
1 604 889,88
184 501,65
92 250,82
390 783,15
195 391,57
147 338,66
73 669,33
143 605,39
71 802,70
77 705,10
38 852,55
77 705,10
38 852,55
87 908,87
43 954,44
314 553,65
157 276,83
289 918,51
144 959,26
208 797,40
104 398,70
106 324,36
53 162,18
288 516,69
144 258,35
92 962,80
46 481,40
43 744,16
21 872,08
61 001,30
30 500,65
425 282,68
212 641,34
146 305,74
73 152,87
122 824,52
61 412,26

Плановая дата завершения
работ
9
0,00
03.2016
03.2016
03.2016
03.2016
03.2016
03.2016
03.2016
03.2016
03.2016
03.2016
03.2016
03.2016
03.2016
03.2016
03.2016
03.2016
03.2016
03.2016

(подрядчика, исполнителя)» заменить словами «направляет в управление муниципального заказа администрации города Орла заявление на
определение поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе заявление на проведение предварительного отбора»;
1.8. В пункте 5.2 приложения к Положению о контрактной службе слова «контрактной службой» заменить словами «управлением муниципального заказа администрации города Орла»;
1.9. В пункте 5.4 приложения к Положению о контрактной службе слова «специалист управления» дополнить словами «муниципального
заказа администрации города Орла».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла И.В. Тарасова.
Глава администрации города Орла
М.Ю. Берников
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05 октября 2015 г.
№ 4448
Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла «Об утверждении ведомственной целевой программы «Снос дымовых
труб, являющихся конструктивными элементами ликвидированных подвальных котельных на 2015-2017 годы»
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом города Орла, постановлением администрации города Орла от 25 октября 2010 года № 3493 «О Порядке
разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ города Орла», администрация города Орла
постановляет:
1. Внести изменение в постановление администрации города Орла от 07.05.2015 г. № 1653 «Об утверждении ведомственной целевой
программы «Снос дымовых труб, являющихся конструктивными элементами ликвидированных подвальных котельных на 2015-2017 годы»,
изложив приложение в новой редакции (приложение).
2. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города (Е.Н. Костомарова) опубликовать настоящее
постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла Р.В. Игнатушина.
Первый заместитель главы администрации города Орла
А.И. Усиков
Приложение
к постановлению
администрации города Орла
от 05 октября 2015 г. № 4448
Приложение
к постановлению
администрации города Орла
от 07.05.2015 № 1653
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «СНОС ДЫМОВЫХ ТРУБ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ КОНСТРУКТИВНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ ЛИКВИДИРОВАННЫХ
ПОДВАЛЬНЫХ КОТЕЛЬНЫХ НА 2015-2017 ГОДЫ»
Паспорт ведомственной целевой программы «Снос дымовых труб, являющихся конструктивными элементами
ликвидированных подвальных котельных на 2015-2017 годы»
Наименование
ведомственной
целевой программы
Главный распорядитель
бюджетных средств
Цели Программы
Сроки реализации Программы
Ответственный
исполнитель
Ожидаемые результаты
реализации Программы

Ведомственная целевая программа «Снос дымовых труб, являющихся конструктивными элементами ликвидированных подвальных котельных на 2015-2017 годы» (далее - Программа)
Финансовое управление администрации города Орла
Основная цель Программы- обеспечение безопасности граждан.
Задача Программы - снос дымовых труб, являющихся конструктивными элементами ликвидированных подвальных котельных, являющихся аварийными на территории города Орла.
Срок реализации: 2015 -2017 годы
Муниципальное казенное учреждение «Управление коммунальным хозяйством города Орла», подрядные
организации, определенные в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 5 апреля 2013
г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
Реализация Программы позволит выполнить комплекс работ по сносу дымовых труб, являющихся конструктивными элементами ликвидированных подвальных котельных, общим числом 40, обеспечивающих безопасность
граждан
Общее количество снесенных дымовых труб, являющихся конструктивными элементами подвальных котельных.

Целевые индикаторы и
показатели
Объемы и источники финан- Необходимый объем средств на реализацию Программы - 9 204,0 тыс. руб., из них по источникам:
сирования
- средства бюджета города Орла: 9 204,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2015— 3 684,000;
2016 — 4 320,000;
2017—1 200,000.

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа.
Дымовые трубы, являющиеся конструктивными элементами ликвидированных подвальных котельных, находятся в аварийном состоянии,
разрушаются и представляют реальную угрозу для безопасности граждан. От уровня технического и санитарного состояния многоквартирных
домов, к которым относятся дымовые трубы и прилегающей дворовой территории, на которой они расположены, во многом зависит качество
жизни населения.
В период 2012-2014 годы за счет средств бюджета города Орла снесено 5 дымовых труб, являющихся конструктивными элементами ликвидированных подвальных котельных. Однако, интенсивность разрушения оставшихся аварийных дымовых труб не позволяет проведение работ по
их сносу прежними ‘ темпами. Необходимо ускорить работы и максимально сократить срок сноса дымовых труб, являющихся конструктивными
элементами ликвидированных подвальных котельных до 2017 года.
В создавшейся ситуации, с учетом задела, созданного в 2012-2014 годы, необходимо продолжить принятие неотложных мер по ликвидации
источника опасности — аварийных дымовых труб в целях обеспечения безопасности населения города Орла.
Для дальнейшего приведения дворовых территорий многоквартирных домов в безопасное состояние была разработана данная Программа,
в которой
предусматриваются мероприятия, направленные на снос дымовых труб, являющихся конструктивными элементами ликвидированных подвальных котельных, расположенных на территориях, прилегающих к многоквартирным домам.
2. Основные цели, задачи Программы и значения показателей результативности.
Основной целью Программы является:
- обеспечение надлежащего уровня безопасности граждан.
Для достижения указанной цели необходимо осуществить снос аварийных дымовых труб, являющихся конструктивными элементами
ликвидированных подвальных котельных.
Распределение объемов финансирования по объектам, снос которых осуществляется в рамках Программы по сносу дымовых труб, являющихся конструктивными элементами ликвидированных подвальных котельных на 2015-2017 годы, с перечнем адресов объектов, представлено в
приложении № 1 к Программе.
Плановые показатели реализации и объемы финансирования ведомственной целевой программы «Снос дымовых труб, являющихся конструктивными элементами ликвидированных подвальных котельных на 2015-2017 годы» приведены в приложении № 2 к Программе.
Перечень дымовых труб, являющихся конструктивными элементами ликвидированных подвальных котельных представлен в приложении №
1 к Программе.
3. Описание общепрограммной деятельности.
В рамках Программы осуществляются следующие основные мероприятия:
1. Изготовление проектно-сметной документации на снос дымовых труб, являющихся конструктивными элементами ликвидированных подвальных котельных, проверка достоверности сметной стоимости, организация осуществления технического контроля качества выполненных работ.
2. Определение подрядных организаций для выполнения работ по сносу дымовых труб, являющихся конструктивными элементами ликви-
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Постановлением мэра города Орла от 16 сентября 2015 года № 82-П.
Вопросы, рассмотренные на публичных слушаниях:
1. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка - индивидуальный жилой дом (код 1.110)
площадью 702 кв.м с кадастровым № 57:25:0020415:31 по пр. Тракторному, 2, принадлежащего Парамошкиной Нине Григорьевне на праве
общей долевой собственности.
2. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального
строительства - индивидуальный жилой дом, в части:
- площади земельного участка 750,1 кв.м;
- минимальных отступов от границ земельного участка с северо-западной, юго-восточной и северной сторон на расстоянии 0 м.
В публичных слушаниях приняло участие 4 человека.
Участники публичных слушаний не возражали против предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельного
участка и на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на земельном участке по пр. Тракторный, 2.
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 объекта капитального строительства - индивидуальный жилой
дом по пр. Тракторному, 2 проведены в соответствии с действующим законодательством, Положением «О порядке проведения публичных
слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле» и Правилами землепользования и застройки городского округа «Город
Орёл».
2. Подготовить рекомендации главе администрации города Орла в соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации для принятия решения по рассматриваемым вопросам.
Председатель комиссии по землепользованию
и застройке города, заместитель главы
администрации города Орла
А.С. Муромский
Ответственный за проведение
публичных слушаний
Т.П. Мартынова

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла (продавец) сообщает, что 12 августа 2015 года по
адресу: г. Орёл, ул. Пролетарская Гора, д. 1, 3-й этаж (малый зал), состоялся открытый аукцион по продаже составляющих муниципальную казну,
находящихся в муниципальной собственности объектов недвижимости:
— нежилое помещение общей площадью 394 кв. м, подвал, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, пер. Почтовый, д. 8, лит.
Ж1, пом. 85 (лот № 4). На участие в аукционе подано 2 заявки, участниками торгов признаны Резник Александр Николаевич и Рыбалов Максим
Викторович. Победителем аукциона признан Резник Александр Николаевич, цена продажи – 484 920 рублей с учётом НДС;
— нежилое помещение общей площадью 23,6 кв. м, этаж 2, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, пер. Рыночный, д. 5,
пом. 72 (лот № 5). На участие в аукционе подано 2 заявки, участниками торгов признаны Богданов Алексей Анатольевич и Гапоненко Евгения
Анатольевна. Победителем аукциона признан Богданов Алексей Анатольевич, цена продажи – 417 720 рублей с учётом НДС.
Аукционы по продаже нежилых помещений по адресам:
— г. Орел, ул. Маринченко, д. 20, лит. Ю, пом. 204 (лот № 2),
— г. Орел, ул. Октябрьская, д. 48, пом. 71 (лот № 3),
— г. Орел, ул. Сурена Шаумяна, д. 26, лит. А, пом. 102, 103 (лот № 6)
признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе.
Лот № 1 снят с торгов на основании распоряжения Управления муниципального имущества и землепользования Администрации города
Орла № 371от 09.07.2015

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла (продавец) сообщает, что 24 августа 2015 года
по адресу: г. Орёл, ул. Пролетарская Гора, д. 1, 3-й этаж (малый зал), состоялся открытый аукцион по продаже составляющего муниципальную
казну, находящегося в муниципальной собственности объекта недвижимости:
— нежилое встроенное помещение общей площадью 94,3 кв. м, этаж 1, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Пушкина,
д. 18, пом. 80 (лот № 5). На участие в аукционе подано 6 заявок, участниками торгов признаны Галятина Людмила Николаевна, Лаптев Игорь
Петрович, Симонов Николай Петрович, Панарин Алексей Вячеславович и Широков Алексей Викторович. Победителем аукциона признан Лаптев
Игорь Петрович, цена продажи – 6 536 500 рублей с учётом НДС.
Аукционы по продаже нежилых помещений по адресам:
— г. Орел, ул. Достоевского, д. 8, пом. 100 (лот № 1),
— г. Орел, наб. Дубровинского, д. 62, пом. 207 (лот № 2),
— г. Орел, наб. Дубровинского, д. 88, пом. 1 (лот № 3),
— г. Орел, пер. Почтовый, д. 6, пом. 81 (лот № 4)
признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЙ НЕ
РАЗГРАНИЧЕНА, С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 57:25:0010149:13, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.ОРЕЛ, УЛ. ПОЛЕССКАЯ,
КАТЕГОРИЯ ЗЕМЕЛЬ: ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, РАЗРЕШЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: РАЗМЕЩЕНИЕ ЛЕГКОГО СКЛАДСКОГО ТЕРМИНАЛА ДЛЯ
ХРАНЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
1. Организатор: Администрация города Орла в лице Управления муниципального имущества и землепользования Администрации города
Орла юридический адрес: 302028, Орловская обл., г. Орел, ул. Пролетарская гора, д. 1; телефоны 8-(4862)-43-27-32 (приемная), 8-(4862)-47-5253 (контактный).
2. Форма проведения: аукцион, открытый по составу участников и форме подачи заявок (далее – Аукцион).
3. Основание проведения: Постановление администрации города Орла от
08.10.2015 г. №4502 «О проведении аукциона по продаже
земельного участка с кадастровым номером 57:25:0010149:13 местоположением: г.Орел, ул. Полесская».
4. Аукцион состоится 09 ноября 2015 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: г. Орел, ул. Пролетарская гора, д. 1, 3-й этаж (малый зал).
Аукцион проводится в порядке, установленном Земельным кодексом РФ.
5. Предмет аукциона: продажа земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, категория земель: земли
населенных пунктов, кадастровый номер 57:25:0010149:13, расположенного по адресу: Орловская область, г.Орел, ул. Полесская, разрешенное
использование: размещение легкого складского терминала для хранения строительных материалов.
Характеристики земельного участка:
- местоположение: Орловская область, г.Орел, ул. Полесская;
- кадастровый номер: 57:25:0010149:13;
- площадь: 450 кв.м;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- вид разрешенного использования: размещение легкого складского терминала для хранения строительных материалов;
- границы земельного участка: описаны в кадастровом паспорте земельного участка;
- земельный участок располагается в территориальной зоне Т-3 (зона объектов транспортной инфраструктуры);
- обременения: отсутствуют;
- ограничения использования: земельный участок предоставляется для целей, не связанных со строительством, изменение вида разрешенного использования для целей строительства невозможно.
Земельный участок свободен от застройки и не расположен в границах красных линий. Проект планировки на указанную территорию не
разрабатывался.
6. Начальная цена предмета аукциона составляет 1 100 000 (один миллион сто тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
7. Шаг аукциона: в размере 33 000 (тридцать три тысячи) рублей 00 копеек.
8. Размер задатка: 220 000 (двести двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: УФК по Орловской области (УМИЗ л/с 05543012010)
ИНН 5701000921 КПП 575301001
Расчетный счет: № 40302810300003000057 в отделении Орел
БИК 045402001
ОКТМО 54701000
Внесенный задаток возвращается в соответствии с реквизитами, указанными в заявке:
- заявителю, не допущенному к участию в аукционе - в течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок;
- заявителю, отозвавшему заявку - в течение 3-х рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки (в случае отзыва заявки
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона);
- лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем - в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона;
- заявителям, подавшим заявки на участие в аукционе в течение 3 дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона; в иных
случаях, установленных законодательством.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи
земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, засчитывается в счет стоимости
земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей порядке, договор купли-продажи
земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.
9. Прием заявок:
Претендентам для участия в аукционе необходимо представить документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка на указанный в пункте 10 настоящего извещения счет.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки представителем претендента
предъявляется доверенность.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 09 октября 2015г. в рабочие дни с 9.00 до 18.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00). Прием заявок осуществляется по адресу: г. Орел, Пролетарская гора, д.1, каб. 224.
Окончание приема заявок: 18 часов 00 минут 03 ноября 2015 года.
10. Определение участников аукциона – 04 ноября 2015 года в 10 часов 00 минут по адресу: г.Орел, Пролетарская гора, 1, каб. 209.
К участию в аукционе допускаются заявители, своевременно подавшие заявку, представившие надлежащим образом оформленные
документы и обеспечившие своевременное поступление задатка. Заявитель не допускается к участию в аукционе при наличии сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного
исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12. Земельного кодекса РФ реестре недобросовестных участников аукциона, ведение которого осуществляется уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти.
Со всеми имеющимися документами в отношении выставляемого на аукцион земельного участка можно ознакомиться в Управлении муниципального имущества и землепользования администрации города Орла по адресу: г. Орел, Пролетарская гора, 1, каб. 224. Телефон 47-52-53.
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором в случае выявления обстоятельств, предусмотренных
пунктом 8 статьи 39.11, в любое время, но не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения.
Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить
участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.
Предложения о цене предмета торгов заявляются открыто в ходе проведения аукциона.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок.
Итоги аукциона подводятся непосредственно по окончании торгов на месте проведения аукциона.
Договор купли-продажи земельного участка подлежит заключению в срок не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о
результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».
Договор купли-продажи земельного участка с победителем аукциона, договор купли-продажи земельного участка с единственным принявшим участие в аукционе его участником, с единственным признанным участником аукциона, с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона подписывается в порядке и сроки, установленные статьей 39.12 Земельного кодекса РФ.

ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА | № 39 (272) 9 октября 2015 г.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный орган в течение
десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом стоимость земельного участка определяется в размере, равном начальной
цене предмета аукциона.
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано
ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона, условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта
договора купли-продажи земельного участка. При этом цена продажи земельного участка определяется в размере, равном начальной цене
предмета аукциона.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра
подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.
При этом цена продажи по договору купли-продажи земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или
в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном
начальной цене предмета аукциона.
Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора купли-продажи земельного участка, этот участник не представил в уполномоченный орган подписанные им
договоры, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в
соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.
В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор купли-продажи или договор аренды земельного участка заключается
в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, в течение тридцати дней со дня направления им уполномоченным
органом проекта указанного договора, не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные договоры, уполномоченный орган
в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока направляет сведения, предусмотренные подпунктами 1 - 3 пункта 29 статьи 39.12
Земельного кодекса РФ, в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения
их в реестр недобросовестных участников аукциона.
Управление муниципального имущества и землепользования
Администрации города Орла
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
по продаже земельного участка, назначенного на _________ 2015г.
«____»___________2015г.
город Орел
_____________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица , ОГРН, ИНН, ФИО, паспортные данные физического лица, подавшего заявку)
______________________________________________________________________________________(далее Претендент)
в лице ____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании _______________________________________________________,
ознакомившись с извещением о проведении аукциона, опубликованном в газете «Орловская городская газета» от____________2015г.
№ ____________ и размещенном на сайте www.torgi.gov.ru, на официальном сайте администрации города Орла: www.orel-adm.ru., принимая
решение об участии в аукционе по продаже земельного участка с кадастровым номером 57:25:0010149:13 местоположением: Орловская область,
г.Орел, ул. Полесская, площадью 450 кв.м с видом разрешенного использования: размещение легкого складского терминала для хранения
строительных материалов, обязуюсь:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, определенный действующим законодательством;
2) в случае признания победителем аукциона:
- подписать протокол о результатах торгов в день проведения аукциона;
- заключить с организатором аукциона договор купли-продажи земельного участка по цене, сложившейся в результате аукциона, в порядке
и сроки, установленные действующим законодательством, на условиях опубликованного проекта договора;
- исполнить условия использования земельного участка, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона.
Согласен с тем, что в случае признания победителем аукциона и уклонения от подписания протокола о результатах торгов, договора
купли-продажи земельного участка, исполнения условий обременения утрачиваю внесенный задаток.
С порядком проведения аукциона и всей интересующей документацией в отношении выставляемого на торги земельного участка
ознакомлен.
Место нахождения (место регистрации) претендента:_________________________________________________________________________
Адрес для направления корреспонденции и уведомлений:___________________________________
Телефон, факс, электронная почта _______________________________________________________
Банковские реквизиты (для возврата задатка) Претендента:
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Приложения:_________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
____________________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы, краткая подпись)
«______» ___________________ 2015 г.
Заявка принята Продавцом
Час _______ мин. ________ «_______»______________2015г. За № ________
_____________________________________
Подпись уполномоченного лица Продавца
ДОГОВОР
купли-продажи земельного участка № ________
г. Орел

« __ » ___________ 2015 г.

Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла, внесено в Единый государственный реестр
юридических лиц Инспекцией Федеральной налоговой службы по Советскому району г. Орла 30 июня 2006 года за основным государственным
регистрационным номером 1025700826502, именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника управления Лобова Максима Александровича, действующего на основании Положения об Управлении муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла,
утвержденного постановлением администрации города Орла № 1156 от 27 июня 2006 года, зарегистрированного Инспекцией Федеральной налоговой службы по Советскому району г. Орла за государственным регистрационным № 2065753026733 от 30 июня 2006 года, с одной стороны, и
1) /для юридических лиц /_____________________________________________________________
(полное наименование организации, предприятия, учреждения)
зарегистрировано _____________________________________________________________________
и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц_______________________________
за основным государственным номером _________________ИНН ____________________________
в лице _______________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ____________________________________________________________
2) /для индивидуальных предпринимателей/
_____________________________________________________________________________________
(полное наименование предпринимателя, паспортные данные, место, год рождения)
зарегистрирован ___________________________________________________ и внесен в Единый государственный реестр индивидуальных
предпринимателей
за основным государственным номером _____________, ИНН _______________________________
3) /для физических лиц/ ______________________________________________________________
(Ф.И.О., паспортные данные, место, год рождения)
проживающий (ая) ____________________________________________________________________
(адрес постоянного места жительства)
именуемое (ый), (ая) в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
На основании статей 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, протокола от ______ 2015 г. о результатах аукциона по продаже земельного участка с кадастровым номером 57:25:0010149:13, Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность земельный
участок (далее – Участок) из земель населенных пунктов, государственная собственность на который не разграничена, с кадастровым номером
57:25:0010149:13, площадью 450 кв.м., расположенный по адресу: Орловская область, г.Орел, ул. Полесская, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: размещение легкого складского терминала для хранения строительных материалов.
Существующие ограничения (обременения) права: Участок предоставляется для целей не связанных со строительством, изменение вида
разрешенного использования для целей строительства невозможно.
2. Условия и сроки расчетов
2.1. Цена Участка в соответствии с протоколом от _________ 2015 г. о результатах аукциона по продаже земельного участка №
57:25:0010149:13 составляет ____________ (________________________________) рублей. В цену Участка включена сумма задатка, внесенная
Покупателем на счет Организатора торгов.
2.2. Покупатель обязуется произвести полную оплату по настоящему договору в 10 (десяти)-дневный срок с момента заключения настоящего договора в сумме, указанной в пункте 2.1.
Получатель:
УФК по Орловской области (УМИЗ л/с 04543012010)
ИНН 5701000921, КПП 575301001
Расчетный счет: № 40101810100000010001 в отделении Орел
БИК 045402001
ОКТМО 54701000001
КБК 16311406012040000430 – продажа земли.
Оплата считается произведенной с момента зачисления банком платежа на указанный счет.
3. Обязательства сторон
3.1. Продавец обязуется передать Покупателю Участок в 10 (десяти)-дневный срок с момента поступления на указанный счет полной суммы
по договору. Передача Участка оформляется Актом приема-передачи.
Продавец гарантирует, что Участок никому не продан, не подарен, в споре, под арестом, в залоге не состоит.
3.2. Покупатель несет обязанность по использованию Участка в соответствии со ст. 42 Земельного кодекса Российской Федерации.
3.3. Ответственность и права сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, определяются в соответствии с Гражданским и Земельным
законодательством Российской Федерации.
4. Ответственность сторон
4.1. В случае несвоевременного исполнения денежного обязательства, указанного в пункте 2.2, Покупатель обязан уплатить неустойку в
размере 0,1 процента от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки на счет, указанный в пункте 2.2 настоящего договора.
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4.2. В случае просрочки Покупателем платежа, указанного в п.2.2 настоящего договора, или его части свыше 30 (тридцати) календарных дней, Продавец вправе в соответствии с п.1 ст. 450.1 ГК РФ в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. В этом случае
договор считается расторгнутым по истечении 30 календарных дней с момента направления отказа от договора по адресу, указанному в разделе
6 настоящего договора.
4.3. В случае расторжения договора на основании п.4.2 Покупатель обязан оплатить штраф в размере 20% от установленной договором
цены продажи Участка на счет, указанный в пункте 2.2 настоящего договора.
5. Заключительные положения
5.1. Право собственности у Покупателя на Участок возникает с момента его государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Орловской области.
5.2. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр остается у Продавца, один
передается Покупателю, один – Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Орловской области.
5.3. В качестве неотъемлемой части к договору прилагается Акт приема-передачи.
6. Юридические адреса и подписи сторон:
Продавец: Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла
Адрес: 302028, г. Орел, Пролетарская гора,1
Покупатель:
Адрес:
Продавец

М.А. Лобов

МП
Покупатель
Начальник УМИЗ

__________________

(подпись)

___________________
(подпись)

М.А. Лобов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
НА КОТОРЫЙ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 57:25:0031047:54, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.ОРЕЛ, УЛ. РОСТОВСКАЯ, КАТЕГОРИЯ ЗЕМЕЛЬ: ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ,
РАЗРЕШЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: ГОСТЕВЫЕ СТОЯНКИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ЛЕГКОВОГО АВТОТРАНСПОРТА.
1. Организатор: Администрация города Орла в лице Управления муниципального имущества и землепользования Администрации города
Орла юридический адрес: 302028, Орловская обл., г. Орел, ул. Пролетарская гора, д. 1; телефоны 8-(4862)-43-27-32 (приемная), 8-(4862)-47-5253 (контактный).
2. Форма проведения: аукцион, открытый по составу участников и форме подачи заявок (далее – Аукцион).
3. Основание проведения: Постановление администрации города Орла от 08.10.2015г. №4503 «О проведении аукциона по продаже земельного участка с кадастровым номером 57:25:0031047:54 местоположением: г.Орел, ул. Ростовская».
4. Аукцион состоится 09 ноября 2015 г. в 10 час. 00 мин. по адресу: г. Орел, ул. Пролетарская гора, д. 1, 3-й этаж (малый зал).
Аукцион проводится в порядке, установленном Земельным кодексом РФ.
5. Предмет аукциона: продажа земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, категория земель: земли
населенных пунктов, кадастровый номер 57:25:0031047:54, расположенного по адресу: Орловская область, г.Орел, ул. Ростовская, разрешенное
использование: гостевые стоянки индивидуального легкового автотранспорта.
Характеристики земельного участка:
- местоположение: Орловская область, г.Орел, ул. Ростовская;
- кадастровый номер: 57:25:0031047:54;
- площадь: 625 кв.м;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- вид разрешенного использования: гостевые стоянки индивидуального легкового автотранспорта (код вида 18.221);
- границы земельного участка: описаны в кадастровом паспорте земельного участка;
- обременения: отсутствуют;
- ограничения использования:
а) земельный участок предоставляется для целей, не связанных со строительством;
б) земельный участок располагается в охранной зоне подземных инженерных коммуникаций: телефонного кабеля связи, электрокабеля,
водопровода (согласно таблице 14 СНиП 2.07.01-89*).
Земельный участок свободен от застройки и не расположен в границах красных линий. Проект планировки на указанную территорию не
разрабатывался.
Постановлением администрации г.Орла от 05.04.2011г. №935 утверждена схема расположения земельного участка на кадастровом плане
территории по ул. Ростовской в кадастровом квартале №57:25:0031047 города Орла.
6. Начальная цена предмета аукциона составляет 1 436 000 (один миллион четыреста тридцать шесть тысяч) рублей 00 копеек (НДС не
облагается).
7. Шаг аукциона: в размере 43 080 (сорок три тысячи восемьдесят) рублей 00 копеек.
8. Размер задатка: 287 200 (двести восемьдесят семь тысяч двести) рублей 00 копеек.
Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: УФК по Орловской области (УМИЗ л/с 05543012010)
ИНН 5701000921 КПП 575301001
Расчетный счет: № 40302810300003000057 в отделении Орел
БИК 045402001
ОКТМО 54701000
Внесенный задаток возвращается в соответствии с реквизитами, указанными в заявке:
- заявителю, не допущенному к участию в аукционе - в течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок;
- заявителю, отозвавшему заявку - в течение 3-х рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки (в случае отзыва заявки
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона);
- лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем - в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона;
- заявителям, подавшим заявки на участие в аукционе в течение 3 дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона; в иных
случаях, установленных законодательством.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи
земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, засчитывается в счет стоимости
земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей порядке, договор купли-продажи
земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.
9. Прием заявок:
Претендентам для участия в аукционе необходимо представить документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка на указанный в пункте 10 настоящего извещения счет.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки представителем претендента
предъявляется доверенность.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 09 октября 2015г. в рабочие дни с 9.00 до 18.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00). Прием заявок осуществляется по адресу: г. Орел, Пролетарская гора, д.1, каб. 224.
Окончание приема заявок: 18 часов 00 минут 03 ноября 2015 года.
10. Определение участников аукциона – 04 ноября 2015 года в 10 часов 00 минут по адресу: г.Орел, Пролетарская гора, 1, каб. 209.
К участию в аукционе допускаются заявители, своевременно подавшие заявку, представившие надлежащим образом оформленные
документы и обеспечившие своевременное поступление задатка. Заявитель не допускается к участию в аукционе при наличии сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного
исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12. Земельного кодекса РФ реестре недобросовестных участников аукциона, ведение которого осуществляется уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти.
Со всеми имеющимися документами в отношении выставляемого на аукцион земельного участка можно ознакомиться в Управлении муниципального имущества и землепользования администрации города Орла по адресу: г. Орел, Пролетарская гора, 1, каб. 224. Телефон 47-52-53.
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором в случае выявления обстоятельств, предусмотренных
пунктом 8 статьи 39.11, в любое время, но не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения.
Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить
участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.
Предложения о цене предмета торгов заявляются открыто в ходе проведения аукциона.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок.
Итоги аукциона подводятся непосредственно по окончании торгов на месте проведения аукциона.
Договор купли-продажи земельного участка подлежит заключению в срок не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о
результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».
Договор купли-продажи земельного участка с победителем аукциона, договор купли-продажи земельного участка с единственным принявшим участие в аукционе его участником, с единственным признанным участником аукциона, с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона подписывается в порядке и сроки, установленные статьей 39.12 Земельного кодекса РФ.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный орган в течение
десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом стоимость земельного участка определяется в размере, равном начальной
цене предмета аукциона.
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано
ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона, условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта
договора купли-продажи земельного участка. При этом цена продажи земельного участка определяется в размере, равном начальной цене
предмета аукциона.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра
подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.
При этом цена продажи по договору купли-продажи земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или
в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном
начальной цене предмета аукциона.
Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора купли-продажи земельного участка, этот участник не представил в уполномоченный орган подписанные им
договоры, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в
соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.
В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор купли-продажи или договор аренды земельного участка заключается
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в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, в течение тридцати дней со дня направления им уполномоченным
органом проекта указанного договора, не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные договоры, уполномоченный орган
в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока направляет сведения, предусмотренные подпунктами 1 - 3 пункта 29 статьи 39.12
Земельного кодекса РФ, в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения
их в реестр недобросовестных участников аукциона.
.
Управление муниципального имущества и землепользования
Администрации города Орла

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
по продаже земельного участка, назначенного на _________ 2015г.

«____»___________2015г.
город Орел
_____________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица , ОГРН, ИНН, ФИО, паспортные данные физического лица, подавшего заявку)
___________________________________________________________________________________
(далее Претендент)
в лице ____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ___________________________________________________________,
ознакомившись с извещением о проведении аукциона, опубликованном в газете «Орловская городская газета» от____________2015г.
№ ____________ и размещенном на сайте www.torgi.gov.ru, на официальном сайте администрации города Орла: www.orel-adm.ru., принимая
решение об участии в аукционе по продаже земельного участка с кадастровым номером 57:25:0031047:54 местоположением: Орловская область,
г.Орел, ул. Ростовская, площадью 625 кв.м с видом разрешенного использования: гостевые стоянки индивидуального легкового автотранспорта,
обязуюсь:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, определенный действующим законодательством;
2) в случае признания победителем аукциона:
- подписать протокол о результатах торгов в день проведения аукциона;
- заключить с организатором аукциона договор купли-продажи земельного участка по цене, сложившейся в результате аукциона, в порядке
и сроки, установленные действующим законодательством, на условиях опубликованного проекта договора;
- исполнить условия использования земельного участка, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона.
Согласен с тем, что в случае признания победителем аукциона и уклонения от подписания протокола о результатах торгов, договора
купли-продажи земельного участка, исполнения условий обременения утрачиваю внесенный задаток.
С порядком проведения аукциона и всей интересующей документацией в отношении выставляемого на торги земельного участка
ознакомлен.
Место нахождения (место регистрации) претендента:_________________________________________________________________________
Адрес для направления корреспонденции и уведомлений:___________________________________
Телефон, факс, электронная почта _______________________________________________________
Банковские реквизиты (для возврата задатка) Претендента:
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Приложения:_________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
____________________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы, краткая подпись)
«______» ___________________ 2015 г.
Заявка принята Продавцом
Час _______ мин. ________ «_______»______________2015г. За № ________
_____________________________________
Подпись уполномоченного лица Продавца
ДОГОВОР
купли-продажи земельного участка № ________
г. Орел

« __ » ___________ 2015 г.

Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла, внесено в Единый государственный реестр
юридических лиц Инспекцией Федеральной налоговой службы по Советскому району г. Орла 30 июня 2006 года за основным государственным
регистрационным номером 1025700826502, именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника управления Лобова Максима Александровича, действующего на основании Положения об Управлении муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла,
утвержденного постановлением администрации города Орла № 1156 от 27 июня 2006 года, зарегистрированного Инспекцией Федеральной налоговой службы по Советскому району г. Орла за государственным регистрационным № 2065753026733 от 30 июня 2006 года, с одной стороны, и
1) /для юридических лиц /_____________________________________________________________
(полное наименование организации, предприятия, учреждения)
зарегистрировано _____________________________________________________________________
и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц_______________________________
за основным государственным номером _________________ИНН ____________________________
в лице _______________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ____________________________________________________________
2) /для индивидуальных предпринимателей/
_____________________________________________________________________________________
(полное наименование предпринимателя, паспортные данные, место, год рождения)
зарегистрирован ___________________________________________________ и внесен в Единый государственный реестр индивидуальных
предпринимателей
за основным государственным номером _____________, ИНН _______________________________
3) /для физических лиц/ ______________________________________________________________
(Ф.И.О., паспортные данные, место, год рождения)
проживающий (ая) ____________________________________________________________________
(адрес постоянного места жительства)
именуемое (ый), (ая) в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
На основании статей 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, протокола от ______ 2015 г. о результатах аукциона по продаже земельного участка с кадастровым номером 57:25:0031047:54, Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность земельный
участок (далее – Участок) из земель населенных пунктов, государственная собственность на который не разграничена, с кадастровым номером
57:25:0031047:54, площадью 625 кв.м., расположенный по адресу: Орловская область, г.Орел, ул. Ростовская, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: гостевые стоянки индивидуального легкового автотранспорта.
Существующие ограничения (обременения) права:
- Участок предоставляется для целей не связанных со строительством;
- Участок располагается в охранной зоне подземных инженерных коммуникаций: телефонного кабеля связи, электрокабеля, водопровода
(согласно таблице 14 СНиП 2.07.01-89*).
2. Условия и сроки расчетов
2.1. Цена Участка в соответствии с протоколом от _________ 2015 г. о результатах аукциона по продаже земельного участка №
57:25:0031047:54 составляет ____________ (________________________________) рублей. В цену Участка включена сумма задатка, внесенная
Покупателем на счет Организатора торгов.
2.2. Покупатель обязуется произвести полную оплату по настоящему договору в 10 (десяти)-дневный срок с момента заключения настоящего договора в сумме, указанной в пункте 2.1.
Получатель:
УФК по Орловской области (УМИЗ л/с 04543012010)
ИНН 5701000921, КПП 575301001
Расчетный счет: № 40101810100000010001 в отделении Орел
БИК 045402001
ОКТМО 54701000001
КБК 16311406012040000430 – продажа земли.
Оплата считается произведенной с момента зачисления банком платежа на указанный счет.
3. Обязательства сторон
3.1. Продавец обязуется передать Покупателю Участок в 10 (десяти)-дневный срок с момента поступления на указанный счет полной суммы
по договору. Передача Участка оформляется Актом приема-передачи.
Продавец гарантирует, что Участок никому не продан, не подарен, в споре, под арестом, в залоге не состоит.
3.2. Покупатель несет обязанность по использованию Участка в соответствии со ст. 42 Земельного кодекса Российской Федерации.
3.3. Ответственность и права сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, определяются в соответствии с Гражданским и Земельным
законодательством Российской Федерации.
4. Ответственность сторон
4.1. В случае несвоевременного исполнения денежного обязательства, указанного в пункте 2.2, Покупатель обязан уплатить неустойку в
размере 0,1 процента от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки на счет, указанный в пункте 2.2 настоящего договора.
4.2. В случае просрочки Покупателем платежа, указанного в п.2.2 настоящего договора, или его части свыше 30 (тридцати) календарных дней, Продавец вправе в соответствии с п.1 ст. 450.1 ГК РФ в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. В этом случае
договор считается расторгнутым по истечении 30 календарных дней с момента направления отказа от договора по адресу, указанному в разделе
6 настоящего договора.
4.3. В случае расторжения договора на основании п.4.2 Покупатель обязан оплатить штраф в размере 20% от установленной договором
цены продажи Участка на счет, указанный в пункте 2.2 настоящего договора.
5. Заключительные положения
5.1. Право собственности у Покупателя на Участок возникает с момента его государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Орловской области.
5.2. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр остается у Продавца, один
передается Покупателю, один – Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Орловской области.
5.3. В качестве неотъемлемой части к договору прилагается Акт приема-передачи.
6. Юридические адреса и подписи сторон:
Продавец: Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла
Адрес: 302028, г. Орел, Пролетарская гора,1
Покупатель:
Адрес:
Продавец
М.А. Лобов __________________
(подпись)
МП
Покупатель
___________________
(подпись)
Начальник УМИЗ
М.А. Лобов
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация города Орла
Управление муниципального имущества и землепользования
РАСПОРЯЖЕНИЕ
08.10.2015

Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
город Орел

12 ноября 2015 года

№ 568

Орёл
Об условиях приватизации имущества казны муниципального образования «Город Орел» и организации продажи муниципального имущества на конкурсе
Во исполнение Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Орла на 2015 год, в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ, решением Орловского
городского Совета народных депутатов № 22/0381-ГС от 30 августа 2012 г. «Об организации продажи муниципального имущества города Орла
в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»
и признании утратившими силу муниципальных нормативных правовых актов», решением Орловского городского Совета народных депутатов
№ 65/1178-ГС от 28 мая 2015 года «О Положении «О порядке принятия решений об условиях приватизации имущества казны муниципального
образования «Город Орел», Положением о проведении конкурса по продаже государственного или муниципального имущества, утвержденным
Постановлением Правительства РФ от 12 августа 2002 г. № 584:
I. Отделу реестра и сделок с недвижимостью (Н. К. Моногарова):
провести открытый по составу участников конкурс по продаже составляющих муниципальную казну объектов муниципальной собственности:
— нежилого помещения общей площадью 116,5 кв. м, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Московская, д. 112,
лит. Ж, пом. 62. Помещение находится в здании по адресу: г. Орёл, ул. Московская, д. 112, которое является объектом культурного наследия
(памятником архитектуры и градостроительства) «Дом жилой», имеет статус местного (муниципального) значения и находится под охраной
государства;
— нежилого встроенного помещения, литер Б, общей площадью 93,1 кв. м, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Максима
Горького, д.24. Помещение находится в здании по адресу: г. Орёл, ул. Максима Горького, д.24, которое является объектом культурного наследия (памятником архитектуры и градостроительства) «Дом жилой», имеет статус местного (муниципального) значения и находится под охраной государства.
II. Утвердить:
1. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 116,5 кв. м, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл,
ул. Московская, д. 112, лит. Ж, пом. 62, в размере 4 812 000 (четыре миллиона восемьсот двенадцать тысяч) рублей с учётом НДС на основании
Отчета № 3691-07-15 от 10.08.2015 об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества: помещение: нежилое помещение, назначение:
нежилое, общая площадь 116,5 кв.м, этаж 1, адрес объекта: Орловская область, г. Орёл, ул. Московская, д. 112, лит. Ж, пом. 62, выполненного
индивидуальным предпринимателем Бондаревой Галиной Валериевной, шаг аукциона – 100 000 (сто тысяч) рублей;
2. начальную цену продажи нежилого встроенного помещения, литер Б, общей площадью 93,1 кв. м, расположенного по адресу: Орловская
область, г.Орёл, ул. Максима Горького, д. 24, в размере 3 724 000 (три миллиона семьсот двадцать четыре тысячи) рублей с учётом НДС на
основании Отчета № 3510-06-15 от 29.06.2015 об оценке рыночной стоимости имущества: нежилое встроенное помещение, литера Б, назначение:
нежилое, общая площадь 93,1 кв.м, адрес объекта: Орловская область, г. Орёл, ул. Максима Горького, д. 24, выполненного индивидуальным
предпринимателем Бондаревой Галиной Валериевной, шаг аукциона – 100 000 (сто тысяч) рублей.
III. Утвердить задаток в размере 20 % начальной цены продажи.
IV. Утвердить текст прилагаемого информационного сообщения о проведении конкурса.
V. Утвердить бланк заявки на участие в конкурсе.
VI. Опубликовать настоящее распоряжение в официальном печатном издании администрации города Орла, а также разместить на официальном сайте администрации города Орла и на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о
проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.
VII. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя начальника Управления муниципального имущества и
землепользования администрации города Орла М. В. Савельеву.
Приложение:
1. Текст информационного сообщения о проведении конкурса на 4 л.;
2. Бланк заявки на участие в конкурсе на 1 л.
3. Проект охранного обязательства по сохранению, содержанию и использованию недвижимого памятника истории и культуры по адресу: г.
Орёл, ул. Московская, д. 112, лит. Ж, пом. 62, с приложениями, всего на 10 л.
4. Проект охранного обязательства по сохранению, содержанию и использованию недвижимого памятника истории и культуры по адресу: г.
Орёл, ул. Максима Горького, д. 24, с приложениями, всего на 10 л.
Начальник управления М. А. Лобов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла во исполнение решений Орловского городского
Совета народных депутатов № 58/1060-ГС от 04 декабря 2014 года,
№ 66/1190-ГС от 24 июня 2015 года, № 67/1219-ГС от 27 августа
2015 года, распоряжения от 08.10.2015 № 568 Управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла сообщает:
12 ноября 2015 года в 11 часов по адресу: г. Орёл, ул. Пролетарская Гора, д. 1, 3-й этаж (малый зал) состоится открытый по составу участников конкурс по продаже составляющих муниципальную казну объектов муниципальной собственности:
лот № 1: нежилое помещение общей площадью 116,5 кв. м, 1 этаж, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Московская,
д. 112, лит. Ж, пом. 62.
Данное помещение находится в здании по адресу: г. Орёл, ул.Московская, д. 112, которое является объектом культурного наследия (памятником архитектуры и градостроительства) местной (муниципальной) категории охраны «Дом жилой» на основании постановления Орловского
областного Совета народных депутатов от 21 февраля 2003 года № 13/241-ОС «О постановке на государственную охрану местной категории
памятников истории и культуры области».
Помещение продается с обязательным условием заключения с Муниципальным органом охраны памятников в течение двух недель с
момента подписания договора купли-продажи помещения охранного обязательства по сохранению, содержанию и использованию нежилого
помещения, включающего требования к содержанию объекта культурного наследия, условиям доступа граждан, порядку и срокам проведения
реставрационных, ремонтных и иных работ, а также иные обеспечивающие сохранность объекта требования.
Начальная цена продажи установлена в размере 4 812 000 (четыре миллиона восемьсот двенадцать тысяч) рублей с учетом НДС, шаг
аукциона – 100 000 (сто тысяч) рублей.
Аукционы по продаже нежилого помещения признаны несостоявшимися 12 марта, 23 апреля, 23 мая 2014 года в связи с отсутствием
заявок.
Продажа посредством публичного предложения признана несостоявшейся 15 октября, 01 декабря 2014 года, 21 января, 12 февраля, 07
июля 2015 года в связи с отсутствием заявок.
Лот снят с продажи посредством публичного предложения, объявленной на 10.08.2015, на основании распоряжения Управления муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла от 09.07.2015 №372.
лот № 2: нежилое встроенное помещение, литер Б, общей площадью 93,1 кв. м, 1 этаж, расположенное по адресу: Орловская область, г.
Орёл, ул. Максима Горького, д. 24.
Данное помещение находится в здании по адресу: г. Орёл, ул. Максима Горького, д. 24, которое является объектом культурного наследия
(памятником архитектуры и градостроительства) местной (муниципальной) категории охраны «Дом жилой» на основании постановления
Орловского областного Совета народных депутатов от 21 февраля 2003 года № 13/241-ОС «О постановке на государственную охрану местной
категории памятников истории и культуры области».
Помещение продается с обязательным условием заключения с Муниципальным органом охраны памятников в течение двух недель с
момента подписания договора купли-продажи помещения охранного обязательства по сохранению, содержанию и использованию нежилого
помещения, включающего требования к содержанию объекта культурного наследия, условиям доступа граждан, порядку и срокам проведения
реставрационных, ремонтных и иных работ, а также иные обеспечивающие сохранность объекта требования.
Начальная цена продажи установлена в размере 3 724 000 (три миллиона семьсот двадцать четыре тысячи) рублей с учетом НДС, шаг
аукциона – 100000 (сто тысяч) рублей.
Предложения о цене имущества подаются участниками конкурса в запечатанных конвертах в день подведения итогов конкурса. Право приобретения муниципального имущества принадлежит тому покупателю, который предложил в ходе конкурса наиболее высокую цену за указанное
имущество, при условии выполнения таким покупателем условий конкурса. При равенстве двух и более предложений о цене муниципального
имущества победителем признается тот участник, чья заявка была подана раньше других заявок.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку, а также только одно предложение о цене муниципального имущества.
Итоги конкурса подводятся в день и на месте его проведения.
Конкурс, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
Задаток в размере 20% начальной цены продажи перечисляется по следующим реквизитам:
Получатель: ИНН 5701000921, КПП 575301001, УФК по Орловской области (УМИЗ л/с 05543012010), расчетный счет №
40302810300003000057 в Отделении Орел, БИК 045402001, ОКТМО 54701000001, КБК 16311402043040000410. Назначение платежа: задаток за
участие в конкурсе по продаже объекта муниципальной собственности (с указанием наименования, даты конкурса, 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 05 ноября
2015 года. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца.
Суммы задатков возвращаются участникам конкурса, за исключением его победителя, в течение пяти календарных дней с даты подведения
итогов конкурса, претендентам, не допущенным к участию в конкурсе - в течение пяти календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками конкурса.
Форма оплаты - единовременная, денежная в течение 10 дней после заключения договора купли-продажи. Договор купли-продажи заключается в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов конкурса. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора.
Налог на добавленную стоимость уплачивается покупателем в соответствии со ст. 161 Налогового Кодекса РФ.
Покупателями могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.
Определение участников конкурса – 09 ноября 2015 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 юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии
печати) и подписанное его руководителем письмо);
документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица
(копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом
действовать от имени юридического лица без доверенности;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на 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 печатью претендента (при наличии печати) (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах,
один из которых остается у продавца, другой - у претендента. Бланк заявки должен быть размещен на 1 листе формата А4 (распечатан с 2-х
сторон).
Со всеми интересующими документами в отношении выставляемых на торги объектов, в том числе проектом договора купли-продажи,
можно ознакомиться в Управлении муниципального имущества и землепользования администрации города Орла к. 505.
Заявки на участие в конкурсе принимаются в рабочие дни (выходные – суббота, воскресенье) с 9 до 13 и с 14 до 18 часов с 09 октября
2015 года по 02 ноября 2015 года включительно по адресу: город Орёл, ул. Пролетарская Гора, д. 1, к. 505, тел. (4862) 47-55-41.

____________________________________________________________________________
(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 конкурсе по продаже находящегося в муниципальной собственности города Орла имущества:
_____________________________________________________________________________
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________(лот № _______), обязуюсь:
1) соблюдать условия конкурса, содержащиеся в информационном сообщении о проведении конкурса, опубликованном _______________
____________________________ __________________________________________от «___» ___________ 2015 г. № ________, а также порядок
проведения конкурса, установленный Положением о проведении конкурса по продаже государственного или муниципального имущества,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 года № 584;
2) в случае признания победителем конкурса заключить с Продавцом договор купли-продажи в течение 5 рабочих дней со дня подведения
итогов конкурса в соответствии с действующим законодательством и уплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам
конкурса, в течение 10 дней после заключения договора купли-продажи.
Адрес и банковские реквизиты Претендента:
______________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________ ________
_____________________________________________________________________
Контактный телефон: __________________________________________________________
Приложения:
______________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_____________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы и краткая подпись)
М.П. «___» ______________ 2015 г.
Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин. ____ «______» _________________ 2015 г. за № ______
Подпись уполномоченного лица Продавца
_____________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы и краткая подпись)
Утверждено
Приказ Управления культуры и архивного дела Орловской области
№ _______ от «___»____________ 2015г.
ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
СОБСТВЕННИКА ИЛИ ИНОГО ЗАКОННОГО ВЛАДЕЛЬЦА
объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации
«Дом жилой»
(указать наименование объекта культурного наследия в соответствии с правовым актом о его принятии
на государственную охрану)
регистрационный номер объекта культурного наследия
в едином государственном реестре объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:

Раздел 1. Данные об объекте культурного наследия, включенном в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
(заполняются в случае, предусмотренном п. 5 ст. 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»)
Отметка о наличии или отсутствии паспорта объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в отношении которого утверждено охранное обязательство
(далее - объект культурного наследия):
имеется

отсутствует

V

(нужное отметить знаком «V»)
При наличии паспорта объекта культурного наследия он является неотъемлемой частью охранного обязательства.
При отсутствии паспорта объекта культурного наследия в охранное обязательство вносятся следующие сведения:
1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия:
Дом жилой
2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта
культурного наследия, датах основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий:
XIX век
3. Сведения о категории историко-культурного значения объекта культурного наследия:
федерального

регионального

V

муниципального

памятник

V

значения

(нужное отметить знаком «V»)
4. Сведения о виде объекта культурного наследия:
ансамбль

(нужное отметить знаком «V»)
5. Номер и дата принятия акта органа государственной власти о
включении объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов
Российской Федерации:
Постановление Орловского областного Совета народных депутатов № 13/241-ОС

от «21» февраля 2003 г.

6. Сведения о местонахождении объекта культурного наследия (адрес объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта):
Орловская область
(Субъект Российской Федерации)
г. Орел
(населенный пункт)
улица

Максима Горького

д.

24

корп./стр.

помещение/квартира

иные сведения:

7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия (для объектов археологического наследия прилагается графическое
отражение границ на плане земельного участка, в границах которого он располагается):
Северо-западная граница территории проходит от точки А до точки Б на расстоянии 5 метров от главного фасада по ул. Горького. Северовосточная граница проходит от точки Б до точки В на расстоянии 1 метра от бокового фасада здания. Юго-восточная граница проходит от
точки В до точки Г на расстоянии 5 метров от дворового фасада. Юго-западная граница проходит от точки Г до точки А на расстоянии 5 метров
от бокового фасада здания.
8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия:
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I. Градостроительные характеристики:
- Местоположение на красной линии улицы Горького.
- Композиционная роль в структуре панорам улицы Горького и площади Ленина, а также внутриквартального пространства – активно
участвует в формировании городского ландшафта, поддерживает трассировку красной линии улицы.
- Секторы и направления видовых раскрытий, визуальные связи памятника на 2-ю пол. ХХ в.
II. Архитектурные характеристики и элементы:
- Объемно-пространственная композиция и силуэтные характеристики на 1910-е гг. - 2-ю пол. ХХ в.: вытянутое по красной линии улицы
прямоугольное в плане 4-х этажное кирпичное здание.
- Конфигурация завершения здания.
- Композиция и оформление фасадов на 1910-е гг. (для первых 3-х этажей) и 2-ю пол. ХХ в. (для 4-го этажа), в том числе: местоположение, форма оконных и дверных проёмов, их оформление; элементы декора.
Главный фасад в семь оконных осей. Композиционно-декоративные элементы фасада, в том числе: лопатки с выступами консольного
типа в верхней части (выступы повторяют аналогичный декоративный элемент на главных фасадах соседнего здания Северного банка); подоконные Т-образные полки, элементы оформления оконных проёмов 4-го этажа.
Торцевой и дворовый фасады.
- Виды отделки фасадной поверхности на 1910-е гг.: штукатурка по кирпичной кладке.
- Колористическое решение фасадов на 1910-е гг. (цвет уточняется по результатам предреставрационных исследований).
- Характер заполнения фасадных дверных и оконных проёмов, материал и техника изготовления заполнений на 1910-е гг. - сер. XX в.
- Пространственно-планировочная структура интерьеров в пределах капитальных стен на 1910-е гг. (для первых 3-х этажей); трёхмерные
характеристики на 1910-е гг. (для первых 3-х этажей); особенности планировочных связей помещений на 1910-е гг. (для первых 3-х этажей).
- Исторический характер сообщения между уровнями сооружения. Историческое месторасположение лестниц. Сохранившиеся исторические лестницы.
- Характер заполнения дверных и оконных проёмов в интерьерах, материал и техника изготовления заполнений на 1910-е гг. (для первых
3-х этажей).
III. Конструктивные и материаловедческие характеристики, конструктивные элементы:
- Строительный материал: кирпич, бетон, металл, дерево.
- Материаловедческие характеристики не выполняющих конструктивной роли элементов на 1910-е гг. (для первых 3-х этажей) и 2-ю пол.
ХХ в. (для 4-го этажа): дверных и оконных заполнений проёмов фасадов (кроме дворового), декоративных деталей фасадов.
9. Фотографическое (иное графическое) изображение объекта (на момент утверждения охранного обязательства):
Прилагается: ________________изображения.
(указать количество)
10. Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного
наследия с указанием номера и даты принятия органом государственной власти акта об утверждении указанных зон либо информация о расположении данного объекта культурного наследия/земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, в
границах зон охраны другого объекта культурного наследия:
Не принималось в установленном порядке.
11. Сведения о требованиях к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, включенного в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, об особом режиме
использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, установленных статьей 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»
(далее - Закон 73-ФЗ):
1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объемнопространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение
земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных
элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;
2) на территории памятника, ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных
условиях;
3) в случае нахождения памятника или ансамбля на территории достопримечательного места подлежат также выполнению требования
и ограничения, установленные в соответствии со статьей 5.1 Закона 73-ФЗ, для осуществления хозяйственной деятельности на территории
достопримечательного места;
4) особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, предусматривает возможность проведения археологических полевых работ в порядке, установленном Законом 73-ФЗ, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Закона 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения
сохранности объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа граждан к указанному объекту.
12. Иные сведения, предусмотренные Законом 73-ФЗ:

Раздел 2. Требования к сохранению объекта культурного наследия
(заполняется в соответствии со статьей 47.2 Закона 73-ФЗ)

полагается объект археологического наследия, может привести к ухудшению состояния данного объекта культурного наследия и (или) предмета
охраны данного объекта культурного наследия, в предписании, направляемом
Управлением культуры и архивного дела Орловской области
(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)
собственнику или иному законному владельцу объекта культурного наследия, устанавливаются следующие требования:
1) к видам хозяйственной деятельности с использованием объекта культурного наследия, включенного в реестр, земельного участка, в
границах которого располагается объект археологического наследия, либо к видам хозяйственной деятельности, оказывающим воздействие на
указанные объекты, в том числе ограничение хозяйственной деятельности;
2) к использованию объекта культурного наследия, включенного в реестр, земельного участка, в границах которого располагается объект
археологического наследия, при осуществлении хозяйственной деятельности, предусматривающие в том числе ограничение технических и иных
параметров воздействия на объект культурного наследия;
3) к благоустройству в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия.
Раздел 4. Требования к обеспечению доступа граждан
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства к объекту культурного наследия, включенному в реестр
(заполняется в соответствии со статьей 47.4 Закона 73-ФЗ)
21. Условия доступа к объекту культурного наследия, включенному в реестр (периодичность, длительность и иные характеристики доступа),
устанавливаются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 7 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, с
учетом мнения собственника или иного законного владельца такого объекта, а также с учетом вида объекта культурного наследия, включенного в
реестр, категории его историко-культурного значения, предмета охраны, физического состояния объекта культурного наследия, требований к его
сохранению, характера современного использования данного объекта культурного наследия, включенного в реестр.
Условия доступа к объектам культурного наследия, включенным в реестр, используемым в качестве жилых помещений, а также к объектам
культурного наследия религиозного назначения, включенным в реестр, устанавливаются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия по согласованию с собственниками или иными законными владельцами этих объектов культурного наследия.
При определении условий доступа к памятникам или ансамблям религиозного назначения учитываются требования к внешнему виду и
поведению лиц, находящихся в границах территорий указанных объектов культурного наследия религиозного назначения, соответствующие
внутренним установлениям религиозной организации, если такие установления не противоречат законодательству Российской Федерации.
В случае, если интерьер объекта культурного наследия не относится к предмету охраны объекта культурного наследия, требование к обеспечению доступа во внутренние помещения объекта культурного наследия, включенного в реестр, не может быть установлено.
Условия доступа к объектам культурного наследия, расположенным на территории Российской Федерации и предоставленным в соответствии с международными договорами Российской Федерации дипломатическим представительствам и консульским учреждениям иностранных
государств в Российской Федерации, международным организациям, а также к объектам культурного наследия, находящимся в собственности
иностранных государств и международных организаций, устанавливаются в соответствии с международными договорами Российской Федерации.
Физические и юридические лица, проводящие археологические полевые работы, имеют право доступа к объектам археологического наследия, археологические полевые работы на которых предусмотрены разрешением (открытым листом) на проведение археологических полевых
работ. Физическим и юридическим лицам, проводящим археологические полевые работы, в целях проведения указанных работ собственниками
и (или) пользователями земельных участков, в границах которых расположены объекты археологического наследия, должен быть обеспечен
доступ к земельным участкам, участкам водных объектов, участкам лесного фонда, на территорию, определенную разрешением (открытым
листом) на проведение археологических полевых работ.
Раздел 5. Требования к размещению наружной рекламы на объектах
культурного наследия, их территориях
(заполняется в случаях, определенных подпунктом 4 пункта 2 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ)
22. Требования к размещению наружной рекламы:
Не допускается распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия, включенных в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также на их территориях, за исключением
достопримечательных мест.
Запрет или ограничение распространения наружной рекламы на объектах культурного наследия, находящихся в границах достопримечательного места и включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, а также требования к ее распространению устанавливаются соответствующим органом охраны объектов культурного
наследия, определенным пунктом 7 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, и вносятся в правила землепользования и застройки, разработанные в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.
Указанные требования не применяются в отношении распространения на объектах культурного наследия, их территориях наружной рекламы, содержащей исключительно информацию о проведении на объектах культурного наследия, их территориях театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий или исключительно информацию об указанных мероприятиях с одновременным
упоминанием об определенном лице как о спонсоре конкретного мероприятия при условии, если такому упоминанию отведено не более чем
десять процентов рекламной площади (пространства). В таком случае актом соответствующего органа охраны объектов культурного наследия
устанавливаются требования к размещению наружной рекламы на данном объекте культурного наследия (либо его территории), включая место
(места) ее возможного размещения, требования к внешнему виду, цветовым решениям, способам крепления.
Раздел 6. Иные обязанности лица (лиц), указанного (указанных) в пункте 11 статьи 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»

13. Требования к сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, предусматривают консервацию, ремонт, реставрацию объекта
культурного наследия, приспособление объекта культурного наследия для современного использования либо сочетание указанных мер.
Состав (перечень) и сроки (периодичность) проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, в отношении которого
утверждено охранное обязательство, определяются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия:
Управлением культуры администрации города Орла
(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)
на основании акта технического состояния объекта культурного наследия, составленного в порядке, установленном пунктом 2 статьи 47.2
Закона 73-ФЗ.
14. Лицо (лица), указанное (указанные) в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, обязано (обязаны) обеспечить финансирование и организацию проведения научно-исследовательских, изыскательских, проектных работ, консервации, ремонта, реставрации и иных работ, направленных на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия и сохранение предмета охраны объекта культурного наследия, в
порядке, установленном Законом 73-ФЗ.
В случае обнаружения при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия объектов, обладающих признаками объекта
культурного наследия, в том числе объектов археологического наследия, собственник или иной законный владелец обязан незамедлительно
приостановить работы и направить в течение трех рабочих дней со дня их обнаружения заявление в письменной форме об указанных объектах в
орган охраны объектов культурного наследия:
Управление культуры и архивного дела Орловской области
(указать наименование соответствующего регионального органа охраны объектов культурного наследия.
обязательство утверждено не данным органом охраны, указать его полное наименование и почтовый адрес)
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В случае если охранное

Дальнейшее взаимодействие с органом охраны объектов культурного наследия собственник или иной законный владелец объекта культурного наследия обязан осуществлять в порядке, установленном статьей 36 Закона 73-ФЗ.
15. Работы по сохранению объекта культурного наследия организуются собственником или иным законным владельцем объекта культурного наследия в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 45 Закона 73-ФЗ.
16. Собственник (иной законный владелец) земельного участка, в границах которого расположен объект археологического наследия,
обязан:
обеспечивать неизменность внешнего облика;
сохранять целостность, структуру объекта археологического наследия;
организовывать и финансировать спасательные археологические полевые работы на данном объекте археологического наследия в
случае, предусмотренном статьей 40, и в порядке, установленном статьей 45.1 Закона 73-ФЗ.
Раздел 3. Требования к содержанию объекта культурного наследия
(заполняется в соответствии со статьей 47.3 Закона 73-ФЗ)
17. При содержании и использовании объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в целях поддержания в надлежащем техническом состоянии без
ухудшения физического состояния и (или) изменения предмета охраны данного объекта культурного наследия лица, указанные в пункте 11
статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, обязаны:
1) осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия и поддержание его в надлежащем техническом, санитарном и
противопожарном состоянии;
2) не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта культурного наследия либо ухудшающие условия, необходимые для сохранности объекта культурного наследия;
3) не проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировочные и конструктивные решения и структуры, интерьер объекта культурного наследия в случае, если предмет охраны объекта культурного наследия не определен;
4) соблюдать установленные статьей 5.1 Закона 73-ФЗ требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, особый режим использования земельного участка, водного объекта или его части, в границах которых располагается объект
археологического наследия;
5) не использовать объект культурного наследия (за исключением оборудованных с учетом требований противопожарной безопасности
объектов культурного наследия, предназначенных либо предназначавшихся для осуществления и (или) обеспечения указанных ниже видов
хозяйственной деятельности, и помещений для хранения предметов религиозного назначения, включая свечи и лампадное масло):
под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, предметов и веществ, загрязняющих интерьер объекта
культурного наследия, его фасад, территорию и водные объекты и (или) имеющих вредные парогазообразные и иные выделения;
под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее динамическое и вибрационное воздействие на конструкции объекта
культурного наследия, независимо от мощности данного оборудования;
под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для объекта культурного наследия температурно-влажностным
режимом и применением химически активных веществ;
6) незамедлительно извещать:
Управление культуры администрации города Орла
(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)
обо всех известных ему повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причинивших вред объекту культурного наследия, включая
объект археологического наследия, земельному участку в границах территории объекта культурного наследия или угрожающих причинением такого вреда, и безотлагательно принимать меры по предотвращению дальнейшего разрушения, в том числе проводить противоаварийные работы
в порядке, установленном для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия;
7) не допускать ухудшения состояния территории объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, поддерживать территорию объекта культурного наследия в благоустроенном состоянии.
18. Собственник жилого помещения, являющегося объектом культурного наследия или частью такого объекта, обязан выполнять требования к сохранению объекта культурного наследия в части, предусматривающей обеспечение поддержания объекта культурного наследия или
части объекта культурного наследия в надлежащем техническом состоянии без ухудшения физического состояния и изменения предмета охраны
объекта культурного наследия.
19. В случае обнаружения при проведении работ на земельном участке в границах территории объекта культурного наследия объектов,
либо на земельном участке, в границах которого располагается объект археологического наследия, объектов, обладающих признаками объекта
культурного наследия, лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, осуществляют действия, предусмотренные подпунктом 2 пункта
3 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ.
20. В случае если содержание или использование объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также земельного участка, в границах которого рас-

23. Для лица (лиц), указанного (указанных) в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, устанавливаются обязанности:
1) по финансированию мероприятий, обеспечивающих выполнение требований в отношении объекта культурного наследия, включенного
в реестр, установленных статьями 47.2 - 47.4 Закона 73-ФЗ;
2) по соблюдению требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, включенного в
реестр, либо особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия,
установленных статьей 5.1 Закона 73-ФЗ.
24. Собственник, иной законный владелец, пользователи объекта культурного наследия, земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия (в случае, указанном в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ), а также все лица, привлеченные
ими к проведению работ по сохранению (содержанию) объекта культурного наследия, обязаны соблюдать требования, запреты и ограничения,
установленные законодательством об охране объектов культурного наследия.
25. Дополнительные требования в отношении объекта культурного наследия:

Приложение к охранному обязательству
Акт
технического состояния объекта культурного наследия
«Дом жилой», середины XX в., г. Орел, ул. Максима Горького, 24
(наименование и адрес памятника)
I. Техническое состояние объекта культурного наследия
1. Общее состояние объекта культурного наследия:
Проект дома составлен архитектором Тибо Бриньелем и дозволен к надстройке общим Присутствием Орловской Губернской
строительной и Дорожной Комиссии 21 декабря 1855 года.
Последнее исправление крыши на этом доме – каменном двухэтажном - орловская купчиха Прасковья Прокофьевна Толстопятова
делает летом 1892 года.
Архитектор Академик Тибо-Бриньоль. Постановление Орловской Городской управы марта 3 дня 1892 года.
С 1894-95г.г. домами занимался новый владелец – Прусский подданный Кауфман Ф.И.
Здание было полностью отремонтировано.
Три лестницы обслуживают этажи: две основные, одна – служебная. Конструкция двухмаршевая, по стальным косоурам и балкам.
Подвал двухэтажной части вмещал котельную, склад топлива,
вентиляционные шахты и камеры, служебные помещения.
На первом этаже размещены: кросс, бюро повреждений, две квартиры;
На втором этаже: начальник ГТС, канцелярия, кладовая, бухгалтерия, абонентный отдел; окнами на ул. Ленина и во двор – регулировочная,
инженерно-технические работники; слева от лестницы, между стенами 1 и 2 по осям, окнами на площадь – автоматный зал, площадью 111,80
кв.м. – без внутренних стен и столбов.
В первом этаже дома 24 (бывший 22) по ул. Горького размещалось бюро по обмену и распределению жилья орловского Горисполкома. Второй и третий этажи – жилые.
Теперь здесь Городское агентство недвижимости. Под № 22 – рядом четырехэтажный дом часового завода (построен в 1950 годы).
Конец XX века вновь изменил высоту и силуэт здания № 39 по ул.
Ленина. Возведение третьего и четвертого этажа и новое завершение памятника архитектуры стало неизбежным в ансамбле изменившейся
площади, особенно в новой застройке квартала. По ул. Горького, 24 – во втором, третьем и четвертом этажах располагаются квартиры. Надстройка произведена без остановки АТС и выселения жильцов.
Не нарушен стиль, сохранены конструктивные формы и детали. Выразителен архитектурно-художественный облик всего здания.
Авторы проекта - архитекторы ОАО «Гражданпроект» В.А. Стоянов, В.П. Романов, В.В. Горлов.
Техническое состояние здания удовлетворительное
2. Состояние внешних архитектурно-конструктивных элементов объекта культурного наследия:
а) общее состояние здания: удовлетворительное
б) фундаменты: ленточный, из бутового камня, имеются трещины
в) цоколи и отмостки около них: цоколь кирпичный, имеются трещины, прилегающая территория благоустроена
г) стены: внешние стены кирпичные, оштукатурены штукатуркой; внешний фасад –фисташкового тона, дворовый фасад –фисташкового
тона, имеются трещины, выветривание швов
д) крыша: шиферная по тесовой обрешетке, с организованным наружным водоотводом, нарушено крепление отдельных листов.
е) главы, шатры, их конструкция и покрытие отсутствуют
ж) внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, разные украшения, карнизы, колонны, пилястры, лепнина, скульптура, живопись
на фасадах): имеются небольшие сколы по штукатурке и трещины.
3. Состояние внутренних архитектурно-конструктивных и декоративных
элементов памятника:
а) общее состояние: удовлетворительное
б) перекрытия: дощатое, утепленное, оштукатурено, побелен, имеются трещины
в) полы: дощатые, в санузле выложены плиткой, состояние удовлетворительное, плитка стерта в ходовых местах
г) стены, их состояние, связи: внутренние стены кирпичные, оштукатурены, окрашены, оклеены, требует ремонта, перегородки гипсолистовые,, имеются трещины
д) столбы, колонны: отсутствуют
е) двери и окна: окна деревянные двустворные, окрашены в белый тон; внутренние двери – филенчатые, простые, окрашенные, состояние
оконных рам и дверей – имеются трещины по краске
ж) лепные, скульптурные и проч. декоративные украшения: отсутствуют
4. Живопись (монументальная и станковая):
отсутствует
5. Предметы прикладного искусства
(мебель, осветительные приборы, резьба по дереву, металлу и пр.)
отсутствует
6. Сад, парк, двор, ворота и ограда:
прилегающая территории, порожки и приямки в удовлетворительном состоянии.
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II. План ремонтно-реставрационных работ и благоустройства территории памятника истории и культуры
№ п/п

Наименование исследовательской, проектно-сметной документации и производственных работ

1
2

Сохранение историко-архитектурного облика помещения и фасада здания
Проведение работ по перепланировке, переустройству, переоборудованию и т.п. проводить с обязательным согласованием с Муниципальным органом охраны памятников и с УАиГ
Благоустройство прилегающей территории

3

Сроки
выполнения
2015г. - 2019г.
2015 г.-2019г.
2015г.-2019г.

Утверждено
Приказ Управления культуры и архивного дела Орловской области
№ _______ от «___»____________ 2015г.
ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
СОБСТВЕННИКА ИЛИ ИНОГО ЗАКОННОГО ВЛАДЕЛЬЦА
объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации
«Дом жилой»
(указать наименование объекта культурного наследия в соответствии с правовым актом о его принятии
на государственную охрану)
регистрационный номер объекта культурного наследия
в едином государственном реестре объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, предусматривают консервацию, ремонт, реставрацию объекта
культурного наследия, приспособление объекта культурного наследия для современного использования либо сочетание указанных мер.
Состав (перечень) и сроки (периодичность) проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, в отношении которого
утверждено охранное обязательство, определяются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия:
Управлением культуры администрации города Орла
(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)
на основании акта технического состояния объекта культурного наследия, составленного в порядке, установленном пунктом 2 статьи 47.2
Закона 73-ФЗ.
14. Лицо (лица), указанное (указанные) в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, обязано (обязаны) обеспечить финансирование и организацию проведения научно-исследовательских, изыскательских, проектных работ, консервации, ремонта, реставрации и иных работ, направленных на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия и сохранение предмета охраны объекта культурного наследия, в
порядке, установленном Законом 73-ФЗ.
В случае обнаружения при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия объектов, обладающих признаками объекта
культурного наследия, в том числе объектов археологического наследия, собственник или иной законный владелец обязан незамедлительно
приостановить работы и направить в течение трех рабочих дней со дня их обнаружения заявление в письменной форме об указанных объектах в
орган охраны объектов культурного наследия:
Управление культуры и архивного дела Орловской области
(указать наименование соответствующего регионального органа охраны объектов культурного наследия.
обязательство утверждено не данным органом охраны, указать его полное наименование и почтовый адрес)

Раздел 1. Данные об объекте культурного наследия, включенном в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
(заполняются в случае, предусмотренном п. 5 ст. 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»)
Отметка о наличии или отсутствии паспорта объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в отношении которого утверждено охранное обязательство
(далее - объект культурного наследия):
имеется

V

отсутствует

(нужное отметить знаком «V»)
При наличии паспорта объекта культурного наследия он является неотъемлемой частью охранного обязательства.
При отсутствии паспорта объекта культурного наследия в охранное обязательство вносятся следующие сведения:
1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия:
Дом жилой
2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта
культурного наследия, датах основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий:
Середина XX века
3. Сведения о категории историко-культурного значения объекта культурного наследия:
федерального

регионального

V

муниципального

значения

(нужное отметить знаком «V»)

В случае если охранное

Дальнейшее взаимодействие с органом охраны объектов культурного наследия собственник или иной законный владелец объекта культурного наследия обязан осуществлять в порядке, установленном статьей 36 Закона 73-ФЗ.
15. Работы по сохранению объекта культурного наследия организуются собственником или иным законным владельцем объекта культурного наследия в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 45 Закона 73-ФЗ.
16. Собственник (иной законный владелец) земельного участка, в границах которого расположен объект археологического наследия,
обязан:
обеспечивать неизменность внешнего облика;
сохранять целостность, структуру объекта археологического наследия;
организовывать и финансировать спасательные археологические полевые работы на данном объекте археологического наследия в
случае, предусмотренном статьей 40, и в порядке, установленном статьей 45.1 Закона 73-ФЗ.
Раздел 3. Требования к содержанию объекта культурного наследия
(заполняется в соответствии со статьей 47.3 Закона 73-ФЗ)
17. При содержании и использовании объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в целях поддержания в надлежащем техническом состоянии
без ухудшения физического состояния и (или) изменения предмета охраны данного объекта культурного наследия лица, указанные в пункте 11
статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, обязаны:
1) осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия и поддержание его в надлежащем техническом, санитарном и
противопожарном состоянии;
2) не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта культурного наследия либо ухудшающие условия, необходимые для сохранности объекта культурного наследия;
3) не проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировочные и конструктивные решения и структуры, интерьер объекта культурного наследия в случае, если предмет охраны объекта культурного наследия не определен;
4) соблюдать установленные статьей 5.1 Закона 73-ФЗ требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, особый режим использования земельного участка, водного объекта или его части, в границах которых располагается объект
археологического наследия;
5) не использовать объект культурного наследия (за исключением оборудованных с учетом требований противопожарной безопасности
объектов культурного наследия, предназначенных либо предназначавшихся для осуществления и (или) обеспечения указанных ниже видов
хозяйственной деятельности, и помещений для хранения предметов религиозного назначения, включая свечи и лампадное масло):
под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, предметов и веществ, загрязняющих интерьер объекта
культурного наследия, его фасад, территорию и водные объекты и (или) имеющих вредные парогазообразные и иные выделения;
под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее динамическое и вибрационное воздействие на конструкции объекта
культурного наследия, независимо от мощности данного оборудования;
под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для объекта культурного наследия температурно-влажностным
режимом и применением химически активных веществ;
6) незамедлительно извещать:

4. Сведения о виде объекта культурного наследия:
Управление культуры администрации города Орла
памятник

V

ансамбль

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)

(нужное отметить знаком «V»)
5. Номер и дата принятия акта органа государственной власти о
включении объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов
Российской Федерации:
Постановление Орловского областного Совета народных депутатов № 13/241-ОС

от «21» февраля 2003 г.

6. Сведения о местонахождении объекта культурного наследия (адрес объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта):
Орловская область
(Субъект Российской Федерации)
г. Орел
(населенный пункт)
улица

Московская

д.

112

корп./стр.

помещение/квартира

иные сведения:

7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия (для объектов археологического наследия прилагается графическое
отражение границ на плане земельного участка, в границах которого он располагается):
Южная граница территории проходит от точки А до точки Б на расстоянии 5 метров от центрального фасада. Западная граница проходит
на расстоянии 5 метров от бокового фасада здания по ул. Московской от точки Б до точки В. Северная граница проходит от точки В до точки
Г на расстоянии 5 метров от дворового фасада. Восточная граница проходит на расстоянии 5 метров от бокового фасада здания от точки Г до
точки А.
8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия:

Не установлен
9. Фотографическое (иное графическое) изображение объекта (на момент утверждения охранного обязательства):
Прилагается: ________________изображения.
(указать количество)
10. Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного
наследия с указанием номера и даты принятия органом государственной власти акта об утверждении указанных зон либо информация о расположении данного объекта культурного наследия/земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, в
границах зон охраны другого объекта культурного наследия:
Не принималось в установленном порядке.
11. Сведения о требованиях к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, включенного в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, об особом режиме
использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, установленных статьей 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»
(далее - Закон 73-ФЗ):
1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объемнопространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение
земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных
элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;
2) на территории памятника, ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных
условиях;
3) в случае нахождения памятника или ансамбля на территории достопримечательного места подлежат также выполнению требования
и ограничения, установленные в соответствии со статьей 5.1 Закона 73-ФЗ, для осуществления хозяйственной деятельности на территории
достопримечательного места;
4) особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, предусматривает возможность проведения археологических полевых работ в порядке, установленном Законом 73-ФЗ, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Закона 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения
сохранности объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа граждан к указанному объекту.
12. Иные сведения, предусмотренные Законом 73-ФЗ:

Раздел 2. Требования к сохранению объекта культурного наследия
(заполняется в соответствии со статьей 47.2 Закона 73-ФЗ)
13. Требования к сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного

обо всех известных ему повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причинивших вред объекту культурного наследия, включая
объект археологического наследия, земельному участку в границах территории объекта культурного наследия или угрожающих причинением такого вреда, и безотлагательно принимать меры по предотвращению дальнейшего разрушения, в том числе проводить противоаварийные работы
в порядке, установленном для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия;
7) не допускать ухудшения состояния территории объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, поддерживать территорию объекта культурного наследия в благоустроенном состоянии.
18. Собственник жилого помещения, являющегося объектом культурного наследия или частью такого объекта, обязан выполнять требования к сохранению объекта культурного наследия в части, предусматривающей обеспечение поддержания объекта культурного наследия или
части объекта культурного наследия в надлежащем техническом состоянии без ухудшения физического состояния и изменения предмета охраны
объекта культурного наследия.
19. В случае обнаружения при проведении работ на земельном участке в границах территории объекта культурного наследия объектов,
либо на земельном участке, в границах которого располагается объект археологического наследия, объектов, обладающих признаками объекта
культурного наследия, лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, осуществляют действия, предусмотренные подпунктом 2 пункта
3 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ.
20. В случае если содержание или использование объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, может привести к ухудшению состояния данного объекта культурного наследия и (или) предмета
охраны данного объекта культурного наследия, в предписании, направляемом
Управлением культуры и архивного дела Орловской области
(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)
собственнику или иному законному владельцу объекта культурного наследия, устанавливаются следующие требования:
1) к видам хозяйственной деятельности с использованием объекта культурного наследия, включенного в реестр, земельного участка, в
границах которого располагается объект археологического наследия, либо к видам хозяйственной деятельности, оказывающим воздействие на
указанные объекты, в том числе ограничение хозяйственной деятельности;
2) к использованию объекта культурного наследия, включенного в реестр, земельного участка, в границах которого располагается объект
археологического наследия, при осуществлении хозяйственной деятельности, предусматривающие в том числе ограничение технических и иных
параметров воздействия на объект культурного наследия;
3) к благоустройству в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия.
Раздел 4. Требования к обеспечению доступа граждан
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства к объекту культурного наследия, включенному в реестр
(заполняется в соответствии со статьей 47.4 Закона 73-ФЗ)
21. Условия доступа к объекту культурного наследия, включенному в реестр (периодичность, длительность и иные характеристики доступа), устанавливаются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 7 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ,
с учетом мнения собственника или иного законного владельца такого объекта, а также с учетом вида объекта культурного наследия, включенного
в реестр, категории его историко-культурного значения, предмета охраны, физического состояния объекта культурного наследия, требований к
его сохранению, характера современного использования данного объекта культурного наследия, включенного в реестр.
Условия доступа к объектам культурного наследия, включенным в реестр, используемым в качестве жилых помещений, а также к объектам культурного наследия религиозного назначения, включенным в реестр, устанавливаются соответствующим органом охраны объектов
культурного наследия по согласованию с собственниками или иными законными владельцами этих объектов культурного наследия.
При определении условий доступа к памятникам или ансамблям религиозного назначения учитываются требования к внешнему виду и
поведению лиц, находящихся в границах территорий указанных объектов культурного наследия религиозного назначения, соответствующие
внутренним установлениям религиозной организации, если такие установления не противоречат законодательству Российской Федерации.
В случае, если интерьер объекта культурного наследия не относится к предмету охраны объекта культурного наследия, требование к обеспечению доступа во внутренние помещения объекта культурного наследия, включенного в реестр, не может быть установлено.
Условия доступа к объектам культурного наследия, расположенным на территории Российской Федерации и предоставленным в соответствии с международными договорами Российской Федерации дипломатическим представительствам и консульским учреждениям иностранных
государств в Российской Федерации, международным организациям, а также к объектам культурного наследия, находящимся в собственности
иностранных государств и международных организаций, устанавливаются в соответствии с международными договорами Российской Федерации.
Физические и юридические лица, проводящие археологические полевые работы, имеют право доступа к объектам археологического наследия, археологические полевые работы на которых предусмотрены разрешением (открытым листом) на проведение археологических полевых
работ. Физическим и юридическим лицам, проводящим археологические полевые работы, в целях проведения указанных работ собственниками
и (или) пользователями земельных участков, в границах которых расположены объекты археологического наследия, должен быть обеспечен
доступ к земельным участкам, участкам водных объектов, участкам лесного фонда, на территорию, определенную разрешением (открытым
листом) на проведение археологических полевых работ.
Раздел 5. Требования к размещению наружной рекламы на объектах
культурного наследия, их территориях
(заполняется в случаях, определенных подпунктом 4 пункта 2 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ)
22. Требования к размещению наружной рекламы:
Не допускается распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия, включенных в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также на их территориях, за исключением
достопримечательных мест.
Запрет или ограничение распространения наружной рекламы на объектах культурного наследия, находящихся в границах достопримечательного места и включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, а также требования к ее распространению устанавливаются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 7 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, и вносятся в правила землепользования и застройки, разработанные в соответствии
с Градостроительным кодексом Российской Федерации.
Указанные требования не применяются в отношении распространения на объектах культурного наследия, их территориях наружной рекламы, содержащей исключительно информацию о проведении на объектах культурного наследия, их территориях театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий или исключительно информацию об указанных мероприятиях с одновременным
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упоминанием об определенном лице как о спонсоре конкретного мероприятия при условии, если такому упоминанию отведено не более чем
десять процентов рекламной площади (пространства). В таком случае актом соответствующего органа охраны объектов культурного наследия
устанавливаются требования к размещению наружной рекламы на данном объекте культурного наследия (либо его территории), включая место
(места) ее возможного размещения, требования к внешнему виду, цветовым решениям, способам крепления.
Раздел 6. Иные обязанности лица (лиц), указанного (указанных) в пункте 11 статьи 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»
23. Для лица (лиц), указанного (указанных) в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, устанавливаются обязанности:
1) по финансированию мероприятий, обеспечивающих выполнение требований в отношении объекта культурного наследия, включенного
в реестр, установленных статьями 47.2 - 47.4 Закона 73-ФЗ;
2) по соблюдению требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, включенного в
реестр, либо особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия,
установленных статьей 5.1 Закона 73-ФЗ.
24. Собственник, иной законный владелец, пользователи объекта культурного наследия, земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия (в случае, указанном в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ), а также все лица, привлеченные
ими к проведению работ по сохранению (содержанию) объекта культурного наследия, обязаны соблюдать требования, запреты и ограничения,
установленные законодательством об охране объектов культурного наследия.
25. Дополнительные требования в отношении объекта культурного наследия:

Приложение к охранному обязательству
Акт
технического состояния объекта культурного наследия
«Дом жилой», середины XX в., г. Орел, ул. Московская, 112
(наименование и адрес памятника)
I. Техническое состояние объекта культурного наследия
1. Общее состояние объекта культурного наследия:
Жилой 4/5 этажный дом построен в 1958 году и является типичным образцом архитектурного решения того времени. Полезная площадь
дома – 4182,3 м.
Первый этаж отведен под нежилые помещения (магазины, офисы
Состояние удовлетворительное
Фундамент бетонный, кирпичный, стены кирпичные отштукатурены, окрашены , крыша стальная, стропила и обрешетка деревянные. Перекрытия плоские, лестницы бетонные, полы деревянные.
Расположен на землях поселения, площадь земельного участка – 2794,50 кв.м., кадастровый номер 57:25:0030513:0001.
Для поддержания соответствующего вида требуется окраска фасада.
Сегодня находится в муниципальной и частной собственности.
Техническое состояние объекта культурного наследия удовлетворительное
2. Состояние внешних архитектурно-конструктивных элементов объекта культурного наследия:
а) общее состояние удовлетворительное
б) фундаменты бутовые, ленточные - состояние удовлетворительное
в) цоколи и отмостки около них цоколь кирпичный – состояние удовлетворительное
г) стены кирпичные, оштукатурены цветной штукатуркой, в удовлетворительном состоянии
д) крыша – шиферная по тесовой обрешетке, с организованным наружным водоотводом, находится в удовлетворительном состоянии
е) главы, шатры, их конструкция и покрытие отсутствуют
ж) внешнее декоративное убранство карнизы, пилястр – в удовлетворительном состоянии.
3. Состояние внутренних архитектурно-конструктивных и декоративных
элементов памятника:
а) общее состояние: удовлетворительное.
б) перекрытия междуэтажное и чердачное: железобетонные, состояние удовлетворительное.
в) полы: бетонные, выложены плиткой, состояние удовлетворительное.
г) стены, их состояние,: внутренние стены кирпичные, оштукатурены, обиты пластиковыми панелями, состояние удовлетворительное.
д) столбы, колонны: отсутствуют.
е) двери и окна: окна деревянные двустворные, окрашены в белый тон; входные двери – металлические со стеклянными вставками, внутренние двери – филенчатые, простые. Состояние оконных рам и дверей удовлетворительное.
ж) лепные, скульптурные и проч. декоративные украшения: отсутствуют.
4. Живопись (монументальная и станковая):
отсутствует
5. Предметы прикладного искусства
(мебель, осветительные приборы, резьба по дереву, металлу и пр.)
отсутствует
6. Сад, парк, двор, ворота и ограда:
прилегающая территории, порожки и приямки в удовлетворительном состоянии.

Наименование исследовательской, проектно-сметной документации и производственных работ

1
2

Сохранение историко-архитектурного облика помещения и фасада здания
Проведение работ по перепланировке, переустройству, переоборудованию и т.п. проводить с обязательным согласованием с Муниципальным органом охраны памятников и с УАиГ
Благоустройство прилегающей территории

3

Сроки
выполнения
2015г. - 2019г.
2015 г.-2019г.

1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.2

2015г.-2019г.

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Алексашина Елена Владимировна
Дополнительный офис Сбербанка России №8595/001 302028, г.Орел, ул.Брестская, д.12
Выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов пятого созыва
Орловская область
Округ №28 (№ 28)
По состоянию на 30.09.2015
В руб.
Строка финансового отчета
Шифр строки Сумма
Примечание
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.3
1.1.1.4
1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.2
1.1.2.3
1.1.2.4
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.2.1
1.2.2.2
1.2.2.3
1.2.3
1.3
1.3.1
1.3.1.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.3.6
1.3.7
1.3.8
1.4
1

1 Поступило в избирательный фонд, всего
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного
фонда
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
1.1.2 Денежные средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным
объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
1.2 Поступило средств с нарушением порядка, установленного действующим избирательным законодательством
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
1.2.2 Денежные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
1.2.3 Средства гражданина
1.2.4 Средства юридического лица
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
2.1 Перечислено в доход бюджета
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением
установленного порядка
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном
порядке
3 Израсходовано средств, всего
3.1 На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий
3.6 На оплату работ (услуг), информационного и консультационного характера
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами
или гражданами РФ по договорам
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.
300=стр. 10 - стр.120 - стр. 190 - стр.290)

Председатель территориальной избирательной комиссии \
Советского района г.Орла

2
10
20

3,00
0,00
0,00

30
40

0,00
0,00

50
60
70

0,00
0,00
0,00

80
90

0,00
0,00

100
110
120
130
140

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

150

0,00

160

0,00

170
180

0,00
0,00

190
200
210
220
230
240
250
260
270

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

280

0,00

290
300

0,00
0,00

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Билиенко Андрей Анатольевич
Дополнительный офис Сбербанка России № 8595/018 г. Орел, ул. Комсомольская, д.66
Выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов пятого созыва
Орловская область
Округ №17 (№ 17)
По состоянию на 07.10.2015
В руб.
Строка финансового отчета
Шифр
Сумма
Примечание
строки
1
2
3,00
4
1.1
1 Поступило в избирательный фонд, всего
10
68 977,00
1.1.1
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 20
68 977,00
фонда
1.1.1.1 1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
30
68 977,00
1.1.1.2 1.1.2 Денежные средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным 40
0,00
объединением
1.1.1.3 1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
50
0,00
1.1.1.4 1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
60
0,00
1.1.2
1.2 Поступило средств с нарушением порядка, установленного действующим избира- 70
0,00
тельным законодательством
1.1.2.1 1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
80
0,00
1.1.2.2 1.2.2 Денежные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
90
0,00
объединением
1.1.2.3 1.2.3 Средства гражданина
100
0,00
1.1.2.4 1.2.4 Средства юридического лица
110
0,00
1.2
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
120
0,00
1.2.1
2.1 Перечислено в доход бюджета
130
0,00
1.2.2
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением
140
0,00
установленного порядка
1.2.2.1 2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав150
0,00
шим обязательные сведения в платежном документе
1.2.2.2 2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 160
0,00
указавшим обязательные сведения в платежном документе
1.2.2.3 2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
170
0,00
1.2.3
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном
180
0,00
порядке
1.3
3 Израсходовано средств, всего
190
68 977,00
1.3.1
3.1 На организацию сбора подписей избирателей
200
0,00
1.3.1.1 3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
210
0,00
1.3.2
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
220
0,00
1.3.3
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
230
0,00
1.3.4
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
240
68 977,00
1.3.5
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий
250
0,00
1.3.6
3.6 На оплату работ (услуг), информационного и консультационного характера
260
0,00
1.3.7
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 270
0,00
или гражданами РФ по договорам
1.3.8
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель- 280
0,00
ной кампании
1.4
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда
290
0,00
1
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.
300
0,00
300=стр. 10 - стр.120 - стр. 190 - стр.290)
Председатель территориальной избирательной комиссии
Заводского района г.Орла
С.А. Горохова

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Буренко Александр Николаевич
дополнительный офис Сбербанка России № 8595/00102 город Орел, Щепная площадь, д. 1
Выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов пятого созыва
Орловская область
Округ №14 (№ 14)
По состоянию на 02.10.2015
В руб.
Строка финансового отчета
Шифр
Сумма
Примечание
строки

II. План ремонтно-реставрационных работ и благоустройства территории памятника истории и культуры
№ п/п

25

4

1 Поступило в избирательный фонд, всего
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
1.1.2 Денежные средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным объединением
1.1.1.3 1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.1.4 1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
1.1.2
1.2 Поступило средств с нарушением порядка, установленного действующим избирательным
законодательством
1.1.2.1 1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
1.1.2.2 1.2.2 Денежные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.1.2.3 1.2.3 Средства гражданина
1.1.2.4 1.2.4 Средства юридического лица
1.2
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
1.2.1
2.1 Перечислено в доход бюджета
1.2.2
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
1.2.2.1 2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе
1.2.2.2 2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
1.2.2.3 2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
1.2.3
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
1.3
3 Израсходовано средств, всего
1.3.1
3.1 На организацию сбора подписей избирателей
1.3.1.1 3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
1.3.2
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
1.3.3
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
1.3.4
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
1.3.5
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий
1.3.6
3.6 На оплату работ (услуг), информационного и консультационного характера
1.3.7
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или
гражданами РФ по договорам
1.3.8
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной
кампании
1.4
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда
1
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 300=стр.
10 - стр.120 - стр. 190 - стр.290)
Председатель территориальной избирательной комиссии
Заводского района г.Орла

2
10
20
30
40

3,00
279 019,00
258 729,00
250 000,00
0,00

50
60
70

8 729,00
0,00
20 290,00

80
90

20 290,00
0,00

100
110
120
130
140

0,00
0,00
20 290,00
0,00
20 290,00

150

0,00

160

0,00

170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270

20 290,00
0,00
258 729,00
300,00
0,00
0,00
23 500,00
234 429,00
0,00
0,00
0,00

280

500,00

290
300

0,00
0,00

4

С.А. Горохова

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Бутусов Владимир Петрович
ОАО «Сбербанк России» Орловское отделение 8595/020 г. Орел, ул. Металлургов, 32
Выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов пятого созыва
Орловская область
Округ №2 (№ 2)
По состоянию на 05.10.2015
В руб.
Строка финансового отчета
Шифр
Сумма
Примечание
строки
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.3
1.1.1.4
1.1.2

М.В. Сушков

1.1.2.1
1.1.2.2

1 Поступило в избирательный фонд, всего
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
1.1.2 Денежные средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
1.2 Поступило средств с нарушением порядка, установленного действующим избирательным
законодательством
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
1.2.2 Денежные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

2
10
20
30
40

3,00
171 195,00
171 195,00
0,00
0,00

50
60
70

40 000,00
131 195,00
0,00

80
90

0,00
0,00

4

26
1.1.2.3
1.1.2.4
1.2
1.2.1
1.2.2

ОФИЦИАЛЬНО

1.2.3 Средства гражданина
1.2.4 Средства юридического лица
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
2.1 Перечислено в доход бюджета
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
1.2.2.1 2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе
1.2.2.2 2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
1.2.2.3 2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
1.2.3
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
1.3
3 Израсходовано средств, всего
1.3.1
3.1 На организацию сбора подписей избирателей
1.3.1.1 3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
1.3.2
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
1.3.3
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
1.3.4
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
1.3.5
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий
1.3.6
3.6 На оплату работ (услуг), информационного и консультационного характера
1.3.7
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или
гражданами РФ по договорам
1.3.8
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной
кампании
1.4
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда
1
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 300=стр.
10 - стр.120 - стр. 190 - стр.290)
Председатель территориальной избирательной комиссии
Северного района г.Орла
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100
110
120
130
140

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

150

0,00

160

0,00

170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270

0,00
0,00
171 195,00
0,00
0,00
0,00
0,00
167 695,00
0,00
0,00
3 500,00

280

0,00

290
300

0,00
0,00

1.3.7

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или
гражданами РФ по договорам
1.3.8
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной
кампании
1.4
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда
1
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 300=стр.
10 - стр.120 - стр. 190 - стр.290)
Председатель территориальной избирательной комиссии
Заводского района г.Орла

В. А. Вовченко

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Ветров Владимир Иванович
Дополнительный офис Сбербанка России № 8595/018 г. Орел, ул. Комсомольская, д.66
Выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов пятого созыва
Орловская область
Округ №19 (№ 19)
По состоянию на 05.10.2015
В руб.
Строка финансового отчета
Шифр
Сумма
Примечание
строки
1
2
3,00
4
1.1
1 Поступило в избирательный фонд, всего
10
200 000,00
1.1.1
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
20
175 000,00
1.1.1.1 1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
30
0,00
1.1.1.2 1.1.2 Денежные средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным объ40
0,00
единением
1.1.1.3 1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
50
0,00
1.1.1.4 1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
60
175 000,00
1.1.2
1.2 Поступило средств с нарушением порядка, установленного действующим избирательным 70
25 000,00
законодательством
1.1.2.1 1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
80
0,00
1.1.2.2 1.2.2 Денежные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ90
0,00
единением
1.1.2.3 1.2.3 Средства гражданина
100
0,00
1.1.2.4 1.2.4 Средства юридического лица
110
25 000,00
1.2
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
120
25 000,00
1.2.1
2.1 Перечислено в доход бюджета
130
0,00
1.2.2
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного 140
25 000,00
порядка
1.2.2.1 2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обяза- 150
0,00
тельные сведения в платежном документе
1.2.2.2 2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав- 160
25 000,00
шим обязательные сведения в платежном документе
1.2.2.3 2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
170
0,00
1.2.3
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
180
0,00
1.3
3 Израсходовано средств, всего
190
175 000,00
1.3.1
3.1 На организацию сбора подписей избирателей
200
0,00
1.3.1.1 3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
210
0,00
1.3.2
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
220
0,00
1.3.3
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
230
0,00
1.3.4
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
240
51 800,00
1.3.5
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий
250
0,00
1.3.6
3.6 На оплату работ (услуг), информационного и консультационного характера
260
0,00
1.3.7
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или
270
121 200,00
гражданами РФ по договорам
1.3.8
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной
280
2 000,00
кампании
1.4
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда
290
0,00
1
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 300=стр. 300
0,00
10 - стр.120 - стр. 190 - стр.290)
Председатель территориальной избирательной комиссии
Заводского района г.Орла
С.А. Горохова

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Головин Владимир Валентинович
Дополнительный офис Сбербанка России № 8595/018 г. Орел, ул. Комсомольская, д.66
Выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов пятого созыва
Орловская область
Округ №21 (№ 21)
По состоянию на 05.10.2015
В руб.
Строка финансового отчета
Шифр
Сумма
Примечание
строки
1
2
3,00
4
1.1
1 Поступило в избирательный фонд, всего
10
300,00
1.1.1
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
20
300,00
1.1.1.1 1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
30
300,00
1.1.1.2 1.1.2 Денежные средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным объ40
0,00
единением
1.1.1.3 1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
50
0,00
1.1.1.4 1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
60
0,00
1.1.2
1.2 Поступило средств с нарушением порядка, установленного действующим избирательным 70
0,00
законодательством
1.1.2.1 1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
80
0,00
1.1.2.2 1.2.2 Денежные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ90
0,00
единением
1.1.2.3 1.2.3 Средства гражданина
100
0,00
1.1.2.4 1.2.4 Средства юридического лица
110
0,00
1.2
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
120
0,00
1.2.1
2.1 Перечислено в доход бюджета
130
0,00
1.2.2
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного 140
0,00
порядка
1.2.2.1 2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обяза- 150
0,00
тельные сведения в платежном документе
1.2.2.2 2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав- 160
0,00
шим обязательные сведения в платежном документе
1.2.2.3 2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
170
0,00
1.2.3
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
180
0,00
1.3
3 Израсходовано средств, всего
190
0,00
1.3.1
3.1 На организацию сбора подписей избирателей
200
0,00
1.3.1.1 3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
210
0,00
1.3.2
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
220
0,00
1.3.3
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
230
0,00
1.3.4
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
240
0,00
1.3.5
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий
250
0,00
1.3.6
3.6 На оплату работ (услуг), информационного и консультационного характера
260
0,00

270

0,00

280

0,00

290
300

300,00
0,00
С.А. Горохова

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Головкова Анна Александровна
Орловское отделение №8595/005, ОАО «Сбербанк России» г. Орел, ул. Московская, д. 155
Выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов пятого созыва
Орловская область
Округ №9 (№ 9)
По состоянию на 06.10.2015
В руб.
Строка финансового отчета
Шифр
Сумма
Примечание
строки
1
2
3,00
4
1.1
1 Поступило в избирательный фонд, всего
10
0,00
1.1.1
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
20
0,00
1.1.1.1 1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
30
0,00
1.1.1.2 1.1.2 Денежные средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным объ40
0,00
единением
1.1.1.3 1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
50
0,00
1.1.1.4 1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
60
0,00
1.1.2
1.2 Поступило средств с нарушением порядка, установленного действующим избирательным 70
0,00
законодательством
1.1.2.1 1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
80
0,00
1.1.2.2 1.2.2 Денежные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ90
0,00
единением
1.1.2.3 1.2.3 Средства гражданина
100
0,00
1.1.2.4 1.2.4 Средства юридического лица
110
0,00
1.2
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
120
0,00
1.2.1
2.1 Перечислено в доход бюджета
130
0,00
1.2.2
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного 140
0,00
порядка
1.2.2.1 2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обяза- 150
0,00
тельные сведения в платежном документе
1.2.2.2 2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав- 160
0,00
шим обязательные сведения в платежном документе
1.2.2.3 2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
170
0,00
1.2.3
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
180
0,00
1.3
3 Израсходовано средств, всего
190
0,00
1.3.1
3.1 На организацию сбора подписей избирателей
200
0,00
1.3.1.1 3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
210
0,00
1.3.2
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
220
0,00
1.3.3
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
230
0,00
1.3.4
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
240
0,00
1.3.5
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий
250
0,00
1.3.6
3.6 На оплату работ (услуг), информационного и консультационного характера
260
0,00
1.3.7
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или
270
0,00
гражданами РФ по договорам
1.3.8
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной
280
0,00
кампании
1.4
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда
290
0,00
1
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 300=стр.
300
0,00
10 - стр.120 - стр. 190 - стр.290)

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Домогатский Игорь Юрьевич
Дополнительный офис Сбербанка России № 8595/014
Выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов пятого созыва
Орловская область
Округ №14 (№ 14)
По состоянию на 02.10.2015
В руб.
Строка финансового отчета
Шифр
Сумма
Примечание
строки
1
2
3,00
4
1.1
1 Поступило в избирательный фонд, всего
10
78 505,00
1.1.1
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
20
78 505,00
1.1.1.1 1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
30
78 505,00
1.1.1.2 1.1.2 Денежные средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным объ40
0,00
единением
1.1.1.3 1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
50
0,00
1.1.1.4 1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
60
0,00
1.1.2
1.2 Поступило средств с нарушением порядка, установленного действующим избирательным
70
0,00
законодательством
1.1.2.1 1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
80
0,00
1.1.2.2 1.2.2 Денежные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ90
0,00
единением
1.1.2.3 1.2.3 Средства гражданина
100
0,00
1.1.2.4 1.2.4 Средства юридического лица
110
0,00
1.2
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
120
0,00
1.2.1
2.1 Перечислено в доход бюджета
130
0,00
1.2.2
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного 140
0,00
порядка
1.2.2.1 2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обяза- 150
0,00
тельные сведения в платежном документе
1.2.2.2 2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав- 160
0,00
шим обязательные сведения в платежном документе
1.2.2.3 2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
170
0,00
1.2.3
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
180
0,00
1.3
3 Израсходовано средств, всего
190
78 505,00
1.3.1
3.1 На организацию сбора подписей избирателей
200
0,00
1.3.1.1 3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
210
0,00
1.3.2
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
220
0,00
1.3.3
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
230
250,00
1.3.4
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
240
78 255,00
1.3.5
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий
250
0,00
1.3.6
3.6 На оплату работ (услуг), информационного и консультационного характера
260
0,00
1.3.7
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или
270
0,00
гражданами РФ по договорам
1.3.8
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной
280
0,00
кампании
1.4
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда
290
0,00
1
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 300=стр.
300
0,00
10 - стр.120 - стр. 190 - стр.290)
Председатель территориальной избирательной комиссии
Заводского района г.Орла
С.А. Горохова

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Дубровская Раиса Валерьяновна
Дополнительный офис Сбербанка России № 8595/014
Выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов пятого созыва
Орловская область

Округ №21 (№ 21)
Строка финансового отчета
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.2

1 Поступило в избирательный фонд, всего
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
1.1.2 Денежные средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным объединением
1.1.1.3 1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.1.4 1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
1.1.2
1.2 Поступило средств с нарушением порядка, установленного действующим избирательным
законодательством
1.1.2.1 1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
1.1.2.2 1.2.2 Денежные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.1.2.3 1.2.3 Средства гражданина
1.1.2.4 1.2.4 Средства юридического лица
1.2
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
1.2.1
2.1 Перечислено в доход бюджета
1.2.2
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного
порядка
1.2.2.1 2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
1.2.2.2 2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
1.2.2.3 2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
1.2.3
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
1.3
3 Израсходовано средств, всего
1.3.1
3.1 На организацию сбора подписей избирателей
1.3.1.1 3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
1.3.2
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
1.3.3
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
1.3.4
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
1.3.5
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий
1.3.6
3.6 На оплату работ (услуг), информационного и консультационного характера
1.3.7
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или
гражданами РФ по договорам
1.3.8
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной
кампании
1.4
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда
1
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 300=стр.
10 - стр.120 - стр. 190 - стр.290)
Председатель территориальной избирательной комиссии
Заводского района г.Орла
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Шифр
строки
2
10
20
30
40

По состоянию на 02.10.2015
В руб.
Сумма
Примечание
3,00
4
250 500,00
230 500,00
500,00
200 000,00

50
60
70

20 000,00
10 000,00
20 000,00

80
90

0,00
0,00

100
110
120
130
140

10 000,00
10 000,00
20 000,00
0,00
20 000,00

150

10 000,00

160

10 000,00

170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270

0,00
0,00
230 500,00
0,00
0,00
0,00
15 960,00
205 545,98
0,00
0,00
8 494,02

280

500,00

290
300

0,00
0,00
С.А. Горохова

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Елесин Сергей Владимирович
дополнительный офис Сбербанка России № 8595/00102 город Орел, Щепная площадь, д. 1
Выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов пятого созыва
Орловская область
Округ №13 (№ 13)
По состоянию на 06.10.2015
В руб.
Строка финансового отчета
Шифр
Сумма
Примечастроки
ние
1
2
3,00
4
1.1
1 Поступило в избирательный фонд, всего
10
419 099,00
1.1.1
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
20
419 099,00
1.1.1.1
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
30
419 099,00
1.1.1.2
1.1.2 Денежные средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным объ40
0,00
единением
1.1.1.3
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
50
0,00
1.1.1.4
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
60
0,00
1.1.2
1.2 Поступило средств с нарушением порядка, установленного действующим избирательным 70
0,00
законодательством
1.1.2.1
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
80
0,00
1.1.2.2
1.2.2 Денежные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ90
0,00
единением
1.1.2.3
1.2.3 Средства гражданина
100
0,00
1.1.2.4
1.2.4 Средства юридического лица
110
0,00
1.2
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
120
0,00
1.2.1
2.1 Перечислено в доход бюджета
130
0,00
1.2.2
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного 140
0,00
порядка
1.2.2.1
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обяза- 150
0,00
тельные сведения в платежном документе
1.2.2.2
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав- 160
0,00
шим обязательные сведения в платежном документе
1.2.2.3
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
170
0,00
1.2.3
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
180
0,00
1.3
3 Израсходовано средств, всего
190
419 099,00
1.3.1
3.1 На организацию сбора подписей избирателей
200
300,00
1.3.1.1
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
210
0,00
1.3.2
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
220
0,00
1.3.3
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
230
23 500,00
1.3.4
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
240
394 799,00
1.3.5
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий
250
0,00
1.3.6
3.6 На оплату работ (услуг), информационного и консультационного характера
260
0,00
1.3.7
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или
270
0,00
гражданами РФ по договорам
1.3.8
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной
280
500,00
кампании
1.4
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда
290
0,00
1
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 300=стр. 300
0,00
10 - стр.120 - стр. 190 - стр.290)
Председатель территориальной избирательной комиссии
Заводского района г.Орла
С.А. Горохова

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Ерохина Наталия Владимировна
Дополнительный офис Сбербанка России №8595/001 302028, г.Орел, ул.Брестская, д.12
Выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов пятого созыва
Орловская область
Округ №24 (№ 24)
По состоянию на 02.10.2015
В руб.
Строка финансового отчета
Шифр
Сумма
Примечастроки
ние
1
2
3,00
4
1.1
1 Поступило в избирательный фонд, всего
10
0,00
1.1.1
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
20
0,00
1.1.1.1
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
30
0,00
1.1.1.2
1.1.2 Денежные средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным объ40
0,00
единением
1.1.1.3
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
50
0,00
1.1.1.4
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
60
0,00
1.1.2
1.2 Поступило средств с нарушением порядка, установленного действующим избирательным 70
0,00
законодательством
1.1.2.1
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
80
0,00
1.1.2.2
1.2.2 Денежные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ90
0,00
единением

1.1.2.3
1.1.2.4
1.2
1.2.1
1.2.2

1.2.3 Средства гражданина
1.2.4 Средства юридического лица
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
2.1 Перечислено в доход бюджета
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного
порядка
1.2.2.1
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
1.2.2.2
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
1.2.2.3
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
1.2.3
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
1.3
3 Израсходовано средств, всего
1.3.1
3.1 На организацию сбора подписей избирателей
1.3.1.1
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
1.3.2
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
1.3.3
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
1.3.4
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
1.3.5
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий
1.3.6
3.6 На оплату работ (услуг), информационного и консультационного характера
1.3.7
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или
гражданами РФ по договорам
1.3.8
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной
кампании
1.4
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда
1
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 300=стр.
10 - стр.120 - стр. 190 - стр.290)
Председатель территориальной избирательной комиссии
Советского района г.Орла

100
110
120
130
140

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

150

0,00

160

0,00

170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

280

0,00

290
300

0,00
0,00
М.В. Сушков

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Кабацкий Максим Сергеевич
дополнительный офис Сбербанка России № 8595/00102 город Орел, Щепная площадь, д. 1
Выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов пятого созыва
Орловская область
Округ №18 (№ 18)
По состоянию на 06.10.2015
В руб.
Строка финансового отчета
Шифр
Сумма
Примечастроки
ние
1
2
3,00
4
1.1
1 Поступило в избирательный фонд, всего
10
400,00
1.1.1
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
20
400,00
1.1.1.1
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
30
400,00
1.1.1.2
1.1.2 Денежные средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным объ40
0,00
единением
1.1.1.3
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
50
0,00
1.1.1.4
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
60
0,00
1.1.2
1.2 Поступило средств с нарушением порядка, установленного действующим избирательным
70
0,00
законодательством
1.1.2.1
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
80
0,00
1.1.2.2
1.2.2 Денежные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ90
0,00
единением
1.1.2.3
1.2.3 Средства гражданина
100
0,00
1.1.2.4
1.2.4 Средства юридического лица
110
0,00
1.2
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
120
0,00
1.2.1
2.1 Перечислено в доход бюджета
130
0,00
1.2.2
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного 140
0,00
порядка
1.2.2.1
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обяза- 150
0,00
тельные сведения в платежном документе
1.2.2.2
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав- 160
0,00
шим обязательные сведения в платежном документе
1.2.2.3
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
170
0,00
1.2.3
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
180
0,00
1.3
3 Израсходовано средств, всего
190
62,00
1.3.1
3.1 На организацию сбора подписей избирателей
200
62,00
1.3.1.1
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
210
0,00
1.3.2
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
220
0,00
1.3.3
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
230
0,00
1.3.4
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
240
0,00
1.3.5
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий
250
0,00
1.3.6
3.6 На оплату работ (услуг), информационного и консультационного характера
260
0,00
1.3.7
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или
270
0,00
гражданами РФ по договорам
1.3.8
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной
280
0,00
кампании
1.4
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда
290
338,00
1
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 300=стр.
300
0,00
10 - стр.120 - стр. 190 - стр.290)
Председатель территориальной избирательной комиссии
Заводского района г.Орла
С.А. Горохова

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Карпов Виктор Евгеньевич
ОАО «Сбербанк России» Орловское отделение №8595/108 г.Орел, ул.Космонавтов, д.3
Выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов пятого созыва
Орловская область
Округ №6 (№ 6)
По состоянию на 07.10.2015
В руб.
Строка финансового отчета
Шифр
Сумма
Примечастроки
ние
1
2
3,00
4
1.1
1 Поступило в избирательный фонд, всего
10
39 000,00
1.1.1
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
20
39 000,00
1.1.1.1
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
30
39 000,00
1.1.1.2
1.1.2 Денежные средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным объ40
0,00
единением
1.1.1.3
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
50
0,00
1.1.1.4
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
60
0,00
1.1.2
1.2 Поступило средств с нарушением порядка, установленного действующим избирательным 70
0,00
законодательством
1.1.2.1
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
80
0,00
1.1.2.2
1.2.2 Денежные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ90
0,00
единением
1.1.2.3
1.2.3 Средства гражданина
100
0,00
1.1.2.4
1.2.4 Средства юридического лица
110
0,00
1.2
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
120
0,00
1.2.1
2.1 Перечислено в доход бюджета
130
0,00
1.2.2
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного 140
0,00
порядка
1.2.2.1
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обяза- 150
0,00
тельные сведения в платежном документе
1.2.2.2
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав- 160
0,00
шим обязательные сведения в платежном документе
1.2.2.3
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
170
0,00
1.2.3
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
180
0,00
1.3
3 Израсходовано средств, всего
190
37 856,00
1.3.1
3.1 На организацию сбора подписей избирателей
200
0,00
1.3.1.1
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
210
0,00
1.3.2
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
220
0,00
1.3.3
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
230
150,00
1.3.4
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
240
37 706,00

28
1.3.5
1.3.6
1.3.7

ОФИЦИАЛЬНО

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий
3.6 На оплату работ (услуг), информационного и консультационного характера
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или
гражданами РФ по договорам
1.3.8
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной
кампании
1.4
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда
1
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 300=стр.
10 - стр.120 - стр. 190 - стр.290)
Председатель территориальной избирательной комиссии
Северного района г.Орла
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250
260
270

0,00
0,00
0,00

280

0,00

290
300

1 144,00
0,00

Строка финансового отчета
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.2

В. А. Вовченко

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Клепов Константин Владимирович
Дополнительный офис Сбербанка России № 8595/018 г. Орел, ул. Комсомольская, д.66
Выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов пятого созыва
Орловская область
Округ №18 (№ 18)
По состоянию на 30.09.2015
В руб.
Строка финансового отчета
Шифр
Сумма
Примечастроки
ние
1
2
3,00
4
1.1
1 Поступило в избирательный фонд, всего
10
55 300,00
1.1.1
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
20
55 300,00
1.1.1.1
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
30
55 300,00
1.1.1.2
1.1.2 Денежные средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным объ40
0,00
единением
1.1.1.3
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
50
0,00
1.1.1.4
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
60
0,00
1.1.2
1.2 Поступило средств с нарушением порядка, установленного действующим избирательным
70
0,00
законодательством
1.1.2.1
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
80
0,00
1.1.2.2
1.2.2 Денежные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ90
0,00
единением
1.1.2.3
1.2.3 Средства гражданина
100
0,00
1.1.2.4
1.2.4 Средства юридического лица
110
0,00
1.2
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
120
0,00
1.2.1
2.1 Перечислено в доход бюджета
130
0,00
1.2.2
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного 140
0,00
порядка
1.2.2.1
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обяза- 150
0,00
тельные сведения в платежном документе
1.2.2.2
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав- 160
0,00
шим обязательные сведения в платежном документе
1.2.2.3
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
170
0,00
1.2.3
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
180
0,00
1.3
3 Израсходовано средств, всего
190
1 820,00
1.3.1
3.1 На организацию сбора подписей избирателей
200
300,00
1.3.1.1
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
210
0,00
1.3.2
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
220
0,00
1.3.3
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
230
0,00
1.3.4
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
240
1 520,00
1.3.5
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий
250
0,00
1.3.6
3.6 На оплату работ (услуг), информационного и консультационного характера
260
0,00
1.3.7
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или
270
0,00
гражданами РФ по договорам
1.3.8
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной
280
0,00
кампании
1.4
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда
290
53 480,00
1
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 300=стр.
300
0,00
10 - стр.120 - стр. 190 - стр.290)
Председатель территориальной избирательной комиссии
Заводского района г.Орла
С.А. Горохова

1 Поступило в избирательный фонд, всего
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
1.1.2 Денежные средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным объединением
1.1.1.3
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.1.4
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
1.1.2
1.2 Поступило средств с нарушением порядка, установленного действующим избирательным
законодательством
1.1.2.1
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
1.1.2.2
1.2.2 Денежные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.1.2.3
1.2.3 Средства гражданина
1.1.2.4
1.2.4 Средства юридического лица
1.2
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
1.2.1
2.1 Перечислено в доход бюджета
1.2.2
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного
порядка
1.2.2.1
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
1.2.2.2
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
1.2.2.3
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
1.2.3
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
1.3
3 Израсходовано средств, всего
1.3.1
3.1 На организацию сбора подписей избирателей
1.3.1.1
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
1.3.2
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
1.3.3
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
1.3.4
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
1.3.5
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий
1.3.6
3.6 На оплату работ (услуг), информационного и консультационного характера
1.3.7
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или
гражданами РФ по договорам
1.3.8
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной
кампании
1.4
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда
1
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 300=стр.
10 - стр.120 - стр. 190 - стр.290)
Председатель территориальной избирательной комиссии
Заводского района г.Орла

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Козорезова Елена Леонидовна
Дополнительный офис Сбербанка России № 8595/018 г. Орел, ул. Комсомольская, д.66
Выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов пятого созыва
Орловская область
Округ №19 (№ 19)

50
60
70

0,00
0,00
0,00

80
90

0,00
0,00

100
110
120
130
140

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

150

0,00

160

0,00

170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

280

0,00

290
300

0,00
0,00
С.А. Горохова

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Комков Максим Геннадьевич
Орловское отделение №8595/005, ОАО «Сбербанк России» г. Орел, ул. Московская, д. 155
Выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов пятого созыва
Орловская область
Округ №7 (№ 7)
По состоянию на 06.10.2015
В руб.
Строка финансового отчета
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.3
1.1.1.4
1.1.2

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Козлов Юрий Николаевич
ОАО «Сбербанк России» Орловское отделение 8595/020 г. Орел, ул. Металлургов, 32
Выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов пятого созыва
Орловская область
Округ №1 (№ 1)
По состоянию на 07.10.2015
В руб.
Строка финансового отчета
Шифр
Сумма
Примечастроки
ние
1
2
3,00
4
1.1
1 Поступило в избирательный фонд, всего
10
93 962,00
1.1.1
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
20
93 962,00
1.1.1.1
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
30
93 962,00
1.1.1.2
1.1.2 Денежные средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным объ40
0,00
единением
1.1.1.3
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
50
0,00
1.1.1.4
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
60
0,00
1.1.2
1.2 Поступило средств с нарушением порядка, установленного действующим избирательным
70
0,00
законодательством
1.1.2.1
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
80
0,00
1.1.2.2
1.2.2 Денежные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ90
0,00
единением
1.1.2.3
1.2.3 Средства гражданина
100
0,00
1.1.2.4
1.2.4 Средства юридического лица
110
0,00
1.2
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
120
0,00
1.2.1
2.1 Перечислено в доход бюджета
130
0,00
1.2.2
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного 140
0,00
порядка
1.2.2.1
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обяза- 150
0,00
тельные сведения в платежном документе
1.2.2.2
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав- 160
0,00
шим обязательные сведения в платежном документе
1.2.2.3
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
170
0,00
1.2.3
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
180
0,00
1.3
3 Израсходовано средств, всего
190
93 962,00
1.3.1
3.1 На организацию сбора подписей избирателей
200
0,00
1.3.1.1
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
210
0,00
1.3.2
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
220
21 900,00
1.3.3
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
230
0,00
1.3.4
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
240
72 062,00
1.3.5
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий
250
0,00
1.3.6
3.6 На оплату работ (услуг), информационного и консультационного характера
260
0,00
1.3.7
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или
270
0,00
гражданами РФ по договорам
1.3.8
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной
280
0,00
кампании
1.4
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда
290
0,00
1
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 300=стр.
300
0,00
10 - стр.120 - стр. 190 - стр.290)
Председатель территориальной избирательной комиссии
Северного района г.Орла
В. А. Вовченко

По состоянию на 06.10.2015
В руб.
Шифр
Сумма
Примечастроки
ние
2
3,00
4
10
0,00
20
0,00
30
0,00
40
0,00

1.1.2.1
1.1.2.2
1.1.2.3
1.1.2.4
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.2.1
1.2.2.2
1.2.2.3
1.2.3
1.3
1.3.1
1.3.1.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.3.6
1.3.7
1.3.8
1.4
1

1 Поступило в избирательный фонд, всего
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
1.1.2 Денежные средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
1.2 Поступило средств с нарушением порядка, установленного действующим избирательным
законодательством
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
1.2.2 Денежные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.2.3 Средства гражданина
1.2.4 Средства юридического лица
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
2.1 Перечислено в доход бюджета
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного
порядка
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
3 Израсходовано средств, всего
3.1 На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий
3.6 На оплату работ (услуг), информационного и консультационного характера
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или
гражданами РФ по договорам
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной
кампании
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 300=стр.
10 - стр.120 - стр. 190 - стр.290)

Шифр
строки
2
10
20
30
40

Сумма
3,00
0,00
0,00
0,00
0,00

50
60
70

0,00
0,00
0,00

80
90

0,00
0,00

100
110
120
130
140

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

150

0,00

160

0,00

170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

280

0,00

290
300

0,00
0,00

Примечание
4

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Комов Артем Игоревич
дополнительный офис Сбербанка России № 8595/00102 город Орел, Щепная площадь, д. 1
Выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов пятого созыва
Орловская область
Округ №19 (№ 19)
По состоянию на 15.09.2015
В руб.
Строка финансового отчета
Шифр
Сумма
Приместроки
чание
1
2
3,00
4
1.1
1 Поступило в избирательный фонд, всего
10
8 300,00
1.1.1
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
20
8 300,00
1.1.1.1
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
30
8 300,00
1.1.1.2
1.1.2 Денежные средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным объедине40
0,00
нием
1.1.1.3
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
50
0,00
1.1.1.4
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
60
0,00
1.1.2
1.2 Поступило средств с нарушением порядка, установленного действующим избирательным
70
0,00
законодательством
1.1.2.1
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
80
0,00
1.1.2.2
1.2.2 Денежные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90
0,00
1.1.2.3
1.2.3 Средства гражданина
100
0,00
1.1.2.4
1.2.4 Средства юридического лица
110
0,00
1.2
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
120
0,00

1.2.1
1.2.2

2.1 Перечислено в доход бюджета
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного
порядка
1.2.2.1
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
1.2.2.2
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе
1.2.2.3
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
1.2.3
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
1.3
3 Израсходовано средств, всего
1.3.1
3.1 На организацию сбора подписей избирателей
1.3.1.1
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
1.3.2
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
1.3.3
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
1.3.4
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
1.3.5
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий
1.3.6
3.6 На оплату работ (услуг), информационного и консультационного характера
1.3.7
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
1.3.8
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании
1.4
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда
1
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 300=стр. 10 стр.120 - стр. 190 - стр.290)
Председатель территориальной избирательной комиссии
Заводского района г.Орла
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130
140

0,00
0,00

150

0,00

160

0,00

170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270

0,00
0,00
8 300,00
6 798,00
6 500,00
0,00
0,00
1 500,00
0,00
0,00
0,00

280
290
300

2,00
0,00
0,00

1.3.7

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
1.3.8
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной
кампании
1.4
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда
1
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 300=стр. 10 стр.120 - стр. 190 - стр.290)
Председатель территориальной избирательной комиссии
Северного района г.Орла

270

0,00

280

0,00

290
300

0,00
0,00
В. А. Вовченко

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Курин Владимир Анатольевич
ОАО «Сбербанк России» Орловское отделение №8595/108 г.Орел, ул.Космонавтов, д.3
Выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов пятого созыва
Орловская область
Округ №3 (№ 3)
По состоянию на 07.10.2015
В руб.
Строка финансового отчета
Шифр
Сумма
Приместроки
чание
С.А. Горохова

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Коновалов Игорь Викторович
Дополнительный офис Сбербанка России №8595/001 302028, г.Орел, ул.Брестская, д.12
Выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов пятого созыва
Орловская область
Округ №23 (№ 23)
По состоянию на 01.10.2015
В руб.
Строка финансового отчета
Шифр
Сумма
Приместроки
чание
1
2
3,00
4
1.1
1 Поступило в избирательный фонд, всего
10
255 225,00
1.1.1
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
20
255 225,00
1.1.1.1
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
30
250 000,00
1.1.1.2
1.1.2 Денежные средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным объедине40
0,00
нием
1.1.1.3
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
50
5 225,00
1.1.1.4
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
60
0,00
1.1.2
1.2 Поступило средств с нарушением порядка, установленного действующим избирательным
70
0,00
законодательством
1.1.2.1
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
80
0,00
1.1.2.2
1.2.2 Денежные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объедине90
0,00
нием
1.1.2.3
1.2.3 Средства гражданина
100
0,00
1.1.2.4
1.2.4 Средства юридического лица
110
0,00
1.2
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
120
0,00
1.2.1
2.1 Перечислено в доход бюджета
130
0,00
1.2.2
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного
140
0,00
порядка
1.2.2.1
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обяза150
0,00
тельные сведения в платежном документе
1.2.2.2
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 160
0,00
обязательные сведения в платежном документе
1.2.2.3
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
170
0,00
1.2.3
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
180
0,00
1.3
3 Израсходовано средств, всего
190
255 225,00
1.3.1
3.1 На организацию сбора подписей избирателей
200
300,00
1.3.1.1
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
210
0,00
1.3.2
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
220
0,00
1.3.3
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
230
23 500,00
1.3.4
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
240
230 130,00
1.3.5
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий
250
0,00
1.3.6
3.6 На оплату работ (услуг), информационного и консультационного характера
260
0,00
1.3.7
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражда- 270
0,00
нами РФ по договорам
1.3.8
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампа- 280
1 295,00
нии
1.4
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда
290
0,00
1
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 300=стр. 10 - 300
0,00
стр.120 - стр. 190 - стр.290)
Председатель территориальной избирательной комиссии
Советского района г.Орла
М.В. Сушков

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Кузнецов Александр Викторович
ОАО «Сбербанк России» Орловское отделение №8595/108 г.Орел, ул.Космонавтов, д.3
Выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов пятого созыва
Орловская область
Округ №3 (№ 3)
По состоянию на 02.10.2015
В руб.
Строка финансового отчета
Шифр
Сумма
Приместроки
чание
1
2
3,00
4
1.1
1 Поступило в избирательный фонд, всего
10
0,00
1.1.1
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
20
0,00
1.1.1.1
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
30
0,00
1.1.1.2
1.1.2 Денежные средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным объедине40
0,00
нием
1.1.1.3
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
50
0,00
1.1.1.4
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
60
0,00
1.1.2
1.2 Поступило средств с нарушением порядка, установленного действующим избирательным
70
0,00
законодательством
1.1.2.1
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
80
0,00
1.1.2.2
1.2.2 Денежные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объедине90
0,00
нием
1.1.2.3
1.2.3 Средства гражданина
100
0,00
1.1.2.4
1.2.4 Средства юридического лица
110
0,00
1.2
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
120
0,00
1.2.1
2.1 Перечислено в доход бюджета
130
0,00
1.2.2
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного
140
0,00
порядка
1.2.2.1
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обяза150
0,00
тельные сведения в платежном документе
1.2.2.2
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 160
0,00
обязательные сведения в платежном документе
1.2.2.3
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
170
0,00
1.2.3
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
180
0,00
1.3
3 Израсходовано средств, всего
190
0,00
1.3.1
3.1 На организацию сбора подписей избирателей
200
0,00
1.3.1.1
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
210
0,00
1.3.2
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
220
0,00
1.3.3
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
230
0,00
1.3.4
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
240
0,00
1.3.5
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий
250
0,00
1.3.6
3.6 На оплату работ (услуг), информационного и консультационного характера
260
0,00

1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.3
1.1.1.4
1.1.2

1 Поступило в избирательный фонд, всего
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
1.1.2 Денежные средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным объединением

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
1.2 Поступило средств с нарушением порядка, установленного действующим избирательным
законодательством
1.1.2.1
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
1.1.2.2
1.2.2 Денежные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.1.2.3
1.2.3 Средства гражданина
1.1.2.4
1.2.4 Средства юридического лица
1.2
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
1.2.1
2.1 Перечислено в доход бюджета
1.2.2
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного
порядка
1.2.2.1
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
1.2.2.2
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе
1.2.2.3
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
1.2.3
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
1.3
3 Израсходовано средств, всего
1.3.1
3.1 На организацию сбора подписей избирателей
1.3.1.1
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
1.3.2
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
1.3.3
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
1.3.4
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
1.3.5
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий
1.3.6
3.6 На оплату работ (услуг), информационного и консультационного характера
1.3.7
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или
гражданами РФ по договорам
1.3.8
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной
кампании
1.4
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда
1
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 300=стр. 10
- стр.120 - стр. 190 - стр.290)
Председатель территориальной избирательной комиссии
Северного района г.Орла

2
10
20
30
40

3,00
660 000,00
480 000,00
110 000,00
0,00

50
60
70

0,00
370 000,00
180 000,00

80
90

0,00
0,00

100
110
120
130
140

0,00
180 000,00
180 000,00
0,00
180 000,00

150

0,00

160

180 000,00

170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270

0,00
0,00
480 000,00
0,00
0,00
93 200,00
0,00
374 883,23
0,00
0,00
0,00

280

11 916,77

290
300

0,00
0,00

4

В. А. Вовченко

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Лепский Павел Владимирович
Дополнительный офис Сбербанка России № 8595/018 г. Орел, ул. Комсомольская, д.66
Выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов пятого созыва
Орловская область
Округ №17 (№ 17)
По состоянию на 06.10.2015
В руб.
Строка финансового отчета
Шифр
Сумма
Приместроки
чание
1
2
3,00
4
1.1
1 Поступило в избирательный фонд, всего
10
0,00
1.1.1
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
20
0,00
1.1.1.1
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
30
0,00
1.1.1.2
1.1.2 Денежные средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным объедине40
0,00
нием
1.1.1.3
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
50
0,00
1.1.1.4
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
60
0,00
1.1.2
1.2 Поступило средств с нарушением порядка, установленного действующим избирательным
70
0,00
законодательством
1.1.2.1
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
80
0,00
1.1.2.2
1.2.2 Денежные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объедине90
0,00
нием
1.1.2.3
1.2.3 Средства гражданина
100
0,00
1.1.2.4
1.2.4 Средства юридического лица
110
0,00
1.2
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
120
0,00
1.2.1
2.1 Перечислено в доход бюджета
130
0,00
1.2.2
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного 140
0,00
порядка
1.2.2.1
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обяза150
0,00
тельные сведения в платежном документе
1.2.2.2
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 160
0,00
обязательные сведения в платежном документе
1.2.2.3
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
170
0,00
1.2.3
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
180
0,00
1.3
3 Израсходовано средств, всего
190
0,00
1.3.1
3.1 На организацию сбора подписей избирателей
200
0,00
1.3.1.1
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
210
0,00
1.3.2
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
220
0,00
1.3.3
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
230
0,00
1.3.4
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
240
0,00
1.3.5
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий
250
0,00
1.3.6
3.6 На оплату работ (услуг), информационного и консультационного характера
260
0,00
1.3.7
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражда- 270
0,00
нами РФ по договорам
1.3.8
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной
280
0,00
кампании
1.4
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда
290
0,00
1
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 300=стр. 10 - 300
0,00
стр.120 - стр. 190 - стр.290)
Председатель территориальной избирательной комиссии
Заводского района г.Орла
С.А. Горохова

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Лобанов Иван Евгеньевич
Дополнительный офис Сбербанка России № 8595/018 г. Орел, ул. Комсомольская, д.66
Выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов пятого созыва
Орловская область
Округ №16 (№ 16)
По состоянию на 05.10.2015
В руб.

30

ОФИЦИАЛЬНО

Строка финансового отчета
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.2

1 Поступило в избирательный фонд, всего
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
1.1.2 Денежные средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным объединением
1.1.1.3
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.1.4
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
1.1.2
1.2 Поступило средств с нарушением порядка, установленного действующим избирательным
законодательством
1.1.2.1
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
1.1.2.2
1.2.2 Денежные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.1.2.3
1.2.3 Средства гражданина
1.1.2.4
1.2.4 Средства юридического лица
1.2
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
1.2.1
2.1 Перечислено в доход бюджета
1.2.2
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного
порядка
1.2.2.1
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
1.2.2.2
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе
1.2.2.3
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
1.2.3
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
1.3
3 Израсходовано средств, всего
1.3.1
3.1 На организацию сбора подписей избирателей
1.3.1.1
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
1.3.2
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
1.3.3
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
1.3.4
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
1.3.5
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий
1.3.6
3.6 На оплату работ (услуг), информационного и консультационного характера
1.3.7
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
1.3.8
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной
кампании
1.4
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда
1
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 300=стр. 10 стр.120 - стр. 190 - стр.290)
Председатель территориальной избирательной комиссии
Заводского района г.Орла
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Шифр
строки
2
10
20
30
40

Сумма
3,00
49 500,00
49 500,00
49 500,00
0,00

50
60
70

0,00
0,00
0,00

80
90

0,00
0,00

100
110
120
130
140

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

150

0,00

160

0,00

170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270

0,00
0,00
49 500,00
0,00
0,00
28 200,00
0,00
21 300,00
0,00
0,00
0,00

280

0,00

290
300

0,00
0,00

Примечание
4

С.А. Горохова

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Лякишев Андрей Юрьевич
ОАО «Сбербанк России» Орловское отделение №8595/108 г.Орел, ул.Космонавтов, д.3
Выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов пятого созыва
Орловская область
Округ №6 (№ 6)
По состоянию на 01.10.2015
В руб.
Строка финансового отчета
Шифр
Сумма
Приместроки
чание
1
2
3,00
4
1.1
1 Поступило в избирательный фонд, всего
10
0,00
1.1.1
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
20
0,00
1.1.1.1
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
30
0,00
1.1.1.2
1.1.2 Денежные средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным объедине- 40
0,00
нием
1.1.1.3
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
50
0,00
1.1.1.4
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
60
0,00
1.1.2
1.2 Поступило средств с нарушением порядка, установленного действующим избирательным
70
0,00
законодательством
1.1.2.1
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
80
0,00
1.1.2.2
1.2.2 Денежные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объедине90
0,00
нием
1.1.2.3
1.2.3 Средства гражданина
100
0,00
1.1.2.4
1.2.4 Средства юридического лица
110
0,00
1.2
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
120
0,00
1.2.1
2.1 Перечислено в доход бюджета
130
0,00
1.2.2
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного 140
0,00
порядка
1.2.2.1
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обяза150
0,00
тельные сведения в платежном документе
1.2.2.2
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 160
0,00
обязательные сведения в платежном документе
1.2.2.3
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
170
0,00
1.2.3
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
180
0,00
1.3
3 Израсходовано средств, всего
190
0,00
1.3.1
3.1 На организацию сбора подписей избирателей
200
0,00
1.3.1.1
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
210
0,00
1.3.2
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
220
0,00
1.3.3
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
230
0,00
1.3.4
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
240
0,00
1.3.5
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий
250
0,00
1.3.6
3.6 На оплату работ (услуг), информационного и консультационного характера
260
0,00
1.3.7
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или
270
0,00
гражданами РФ по договорам
1.3.8
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной
280
0,00
кампании
1.4
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда
290
0,00
1
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 300=стр.
300
0,00
10 - стр.120 - стр. 190 - стр.290)
Председатель территориальной избирательной комиссии
Северного района г.Орла
В. А. Вовченко

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Молчанов Роман Владимирович
Дополнительный офис Сбербанка России № 8595/014
Выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов пятого созыва
Орловская область
Округ №20 (№ 20)
По состоянию на 02.10.2015
В руб.
Строка финансового отчета
Шифр
Сумма
Приместроки
чание
1
2
3,00
4
1.1
1 Поступило в избирательный фонд, всего
10
3 261,26
1.1.1
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
20
3 261,26
1.1.1.1
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
30
3 261,26
1.1.1.2
1.1.2 Денежные средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным объедине- 40
0,00
нием
1.1.1.3
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
50
0,00
1.1.1.4
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
60
0,00
1.1.2
1.2 Поступило средств с нарушением порядка, установленного действующим избирательным
70
0,00
законодательством
1.1.2.1
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
80
0,00
1.1.2.2
1.2.2 Денежные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объедине- 90
0,00
нием
1.1.2.3
1.2.3 Средства гражданина
100
0,00
1.1.2.4
1.2.4 Средства юридического лица
110
0,00
1.2
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
120
0,00
1.2.1
2.1 Перечислено в доход бюджета
130
0,00
1.2.2
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного 140
0,00
порядка

1.2.2.1

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
1.2.2.2
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе
1.2.2.3
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
1.2.3
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
1.3
3 Израсходовано средств, всего
1.3.1
3.1 На организацию сбора подписей избирателей
1.3.1.1
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
1.3.2
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
1.3.3
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
1.3.4
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
1.3.5
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий
1.3.6
3.6 На оплату работ (услуг), информационного и консультационного характера
1.3.7
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или
гражданами РФ по договорам
1.3.8
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной
кампании
1.4
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда
1
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 300=стр.
10 - стр.120 - стр. 190 - стр.290)
Председатель территориальной избирательной комиссии
Заводского района г.Орла

150

0,00

160

0,00

170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270

0,00
0,00
3 261,26
0,00
0,00
0,00
0,00
1 120,00
0,00
0,00
0,00

280

2 141,26

290
300

0,00
0,00
С.А. Горохова

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Нерушев Тимур Алексеевич
Дополнительный офис Сбербанка России № 8595/018 г. Орел, ул. Комсомольская, д.66
Выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов пятого созыва
Орловская область
Округ №17 (№ 17)
По состоянию на 02.10.2015
В руб.
Строка финансового отчета
Шифр
Сумма
Приместроки
чание
1
2
3,00
4
1.1
1 Поступило в избирательный фонд, всего
10
238 799,75
1.1.1
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
20
238 799,75
1.1.1.1
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
30
238 799,75
1.1.1.2
1.1.2 Денежные средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным объ40
0,00
единением
1.1.1.3
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
50
0,00
1.1.1.4
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
60
0,00
1.1.2
1.2 Поступило средств с нарушением порядка, установленного действующим избирательным
70
0,00
законодательством
1.1.2.1
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
80
0,00
1.1.2.2
1.2.2 Денежные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объедине- 90
0,00
нием
1.1.2.3
1.2.3 Средства гражданина
100
0,00
1.1.2.4
1.2.4 Средства юридического лица
110
0,00
1.2
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
120
0,00
1.2.1
2.1 Перечислено в доход бюджета
130
0,00
1.2.2
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного 140
0,00
порядка
1.2.2.1
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обяза- 150
0,00
тельные сведения в платежном документе
1.2.2.2
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав160
0,00
шим обязательные сведения в платежном документе
1.2.2.3
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
170
0,00
1.2.3
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
180
0,00
1.3
3 Израсходовано средств, всего
190
230 149,75
1.3.1
3.1 На организацию сбора подписей избирателей
200
0,00
1.3.1.1
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
210
0,00
1.3.2
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
220
0,00
1.3.3
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
230
0,00
1.3.4
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
240
229 549,75
1.3.5
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий
250
0,00
1.3.6
3.6 На оплату работ (услуг), информационного и консультационного характера
260
0,00
1.3.7
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или
270
0,00
гражданами РФ по договорам
1.3.8
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной
280
600,00
кампании
1.4
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда
290
8 650,00
1
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 300=стр.
300
0,00
10 - стр.120 - стр. 190 - стр.290)
Председатель территориальной избирательной комиссии
Заводского района г.Орла
С.А. Горохова

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Панухник Виктор Николаевич
Дополнительный офис Сбербанка России № 8595/014
Выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов пятого созыва
Орловская область
Округ №20 (№ 20)
По состоянию на 05.10.2015
В руб.
Строка финансового отчета
Шифр
Сумма
Приместроки
чание
1
2
3,00
4
1.1
1 Поступило в избирательный фонд, всего
10
234 013,70
1.1.1
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
20
234 013,70
1.1.1.1
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
30
234 013,70
1.1.1.2
1.1.2 Денежные средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным объедине- 40
0,00
нием
1.1.1.3
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
50
0,00
1.1.1.4
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
60
0,00
1.1.2
1.2 Поступило средств с нарушением порядка, установленного действующим избирательным
70
0,00
законодательством
1.1.2.1
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
80
0,00
1.1.2.2
1.2.2 Денежные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объедине90
0,00
нием
1.1.2.3
1.2.3 Средства гражданина
100
0,00
1.1.2.4
1.2.4 Средства юридического лица
110
0,00
1.2
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
120
0,00
1.2.1
2.1 Перечислено в доход бюджета
130
0,00
1.2.2
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного 140
0,00
порядка
1.2.2.1
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обяза150
0,00
тельные сведения в платежном документе
1.2.2.2
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 160
0,00
обязательные сведения в платежном документе
1.2.2.3
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
170
0,00
1.2.3
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
180
0,00
1.3
3 Израсходовано средств, всего
190
234 013,70
1.3.1
3.1 На организацию сбора подписей избирателей
200
300,00
1.3.1.1
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
210
0,00
1.3.2
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
220
0,00
1.3.3
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
230
23 500,00
1.3.4
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
240
209 713,70
1.3.5
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий
250
0,00
1.3.6
3.6 На оплату работ (услуг), информационного и консультационного характера
260
0,00
1.3.7
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или
270
0,00
гражданами РФ по договорам
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1.3.8

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной
кампании
1.4
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда
1
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 300=стр.
10 - стр.120 - стр. 190 - стр.290)
Председатель территориальной избирательной комиссии
Заводского района г.Орла

280

500,00

1.1.1.2

290
300

0,00
0,00

1.1.1.3
1.1.1.4
1.1.2
С.А. Горохова

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Ратников Олег Николаевич
Орловское отделение №8595/005, ОАО «Сбербанк России» г. Орел, ул. Московская, д. 155
Выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов пятого созыва
Орловская область
Округ №11 (№ 11)
По состоянию на 30.09.2015
В руб.
Строка финансового отчета
Шифр
Сумма
Приместроки
чание
1
2
3,00
4
1.1
1 Поступило в избирательный фонд, всего
10
0,00
1.1.1
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
20
0,00
1.1.1.1
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
30
0,00
1.1.1.2
1.1.2 Денежные средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным объединением 40
0,00
1.1.1.3
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
50
0,00
1.1.1.4
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
60
0,00
1.1.2
1.2 Поступило средств с нарушением порядка, установленного действующим избирательным
70
0,00
законодательством
1.1.2.1
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
80
0,00
1.1.2.2
1.2.2 Денежные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90
0,00
1.1.2.3
1.2.3 Средства гражданина
100
0,00
1.1.2.4
1.2.4 Средства юридического лица
110
0,00
1.2
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
120
0,00
1.2.1
2.1 Перечислено в доход бюджета
130
0,00
1.2.2
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного
140
0,00
порядка
1.2.2.1
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязатель- 150
0,00
ные сведения в платежном документе
1.2.2.2
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 160
0,00
обязательные сведения в платежном документе
1.2.2.3
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
170
0,00
1.2.3
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
180
0,00
1.3
3 Израсходовано средств, всего
190
0,00
1.3.1
3.1 На организацию сбора подписей избирателей
200
0,00
1.3.1.1
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
210
0,00
1.3.2
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
220
0,00
1.3.3
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
230
0,00
1.3.4
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
240
0,00
1.3.5
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий
250
0,00
1.3.6
3.6 На оплату работ (услуг), информационного и консультационного характера
260
0,00
1.3.7
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражда- 270
0,00
нами РФ по договорам
1.3.8
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280
0,00
1.4
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда
290
0,00
1
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 300=стр. 10 - 300
0,00
стр.120 - стр. 190 - стр.290)

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Рыбаков Антон Витальевич
Филиал 8595/007 Центрально-Черноземный банк Сбербанка России Орловская область, г. Орел, ул. Московская, 24
Выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов пятого созыва
Орловская область
Округ №12 (№ 12)
По состоянию на 01.10.2015
В руб.
Строка финансового отчета
Шифр
Сумма
Приместроки
чание
1
2
3,00
4
1.1
1 Поступило в избирательный фонд, всего
10
338 593,00
1.1.1
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
20
338 593,00
1.1.1.1 1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
30
250 000,00
1.1.1.2 1.1.2 Денежные средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным объедине40
0,00
нием
1.1.1.3 1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
50
88 593,00
1.1.1.4 1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
60
0,00
1.1.2
1.2 Поступило средств с нарушением порядка, установленного действующим избирательным
70
0,00
законодательством
1.1.2.1 1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
80
0,00
1.1.2.2 1.2.2 Денежные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90
0,00
1.1.2.3 1.2.3 Средства гражданина
100
0,00
1.1.2.4 1.2.4 Средства юридического лица
110
0,00
1.2
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
120
0,00
1.2.1
2.1 Перечислено в доход бюджета
130
0,00
1.2.2
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного
140
0,00
порядка
1.2.2.1 2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязатель- 150
0,00
ные сведения в платежном документе
1.2.2.2 2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 160
0,00
обязательные сведения в платежном документе
1.2.2.3 2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
170
0,00
1.2.3
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
180
0,00
1.3
3 Израсходовано средств, всего
190
338 593,00
1.3.1
3.1 На организацию сбора подписей избирателей
200
300,00
1.3.1.1 3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
210
0,00
1.3.2
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
220
0,00
1.3.3
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
230
41 000,00
1.3.4
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
240
266 313,00
1.3.5
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий
250
0,00
1.3.6
3.6 На оплату работ (услуг), информационного и консультационного характера
260
0,00
1.3.7
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражда- 270
0,00
нами РФ по договорам
1.3.8
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280
30 980,00
1.4
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда
290
0,00
1
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 300=стр. 10 - 300
0,00
стр.120 - стр. 190 - стр.290)

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Сорокин Андрей Иванович
Филиал 8595/007 Центрально-Черноземный банк Сбербанка России Орловская область, г. Орел, ул. Московская, 24
Выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов пятого созыва
Орловская область
Округ №7 (№ 7)
По состоянию на 01.10.2015
В руб.
Строка финансового отчета
Шифр
Сумма
Приместроки
чание
1
2
3,00
4
1.1
1 Поступило в избирательный фонд, всего
10
215 500,00
1.1.1
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
20
215 500,00
1.1.1.1
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
30
15 500,00

1.1.2.1
1.1.2.2
1.1.2.3
1.1.2.4
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.2.1
1.2.2.2
1.2.2.3
1.2.3
1.3
1.3.1
1.3.1.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.3.6
1.3.7
1.3.8
1.4
1

1.1.2 Денежные средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
1.2 Поступило средств с нарушением порядка, установленного действующим избирательным
законодательством
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
1.2.2 Денежные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.2.3 Средства гражданина
1.2.4 Средства юридического лица
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
2.1 Перечислено в доход бюджета
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного
порядка
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
3 Израсходовано средств, всего
3.1 На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий
3.6 На оплату работ (услуг), информационного и консультационного характера
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 300=стр. 10 стр.120 - стр. 190 - стр.290)
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40

200 000,00

50
60
70

0,00
0,00
0,00

80
90
100
110
120
130
140

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

150

0,00

160

0,00

170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270

0,00
0,00
215 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
65 500,00
0,00
0,00
150 000,00

280
290
300

0,00
0,00
0,00

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Степанова Ольга Викторовна
Дополнительный офис Сбербанка России №8595/001 302028, г. Орел, ул.Брестская, д.12
Выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов пятого созыва
Орловская область
Округ №26 (№ 26)
По состоянию на 24.09.2015
В руб.
Строка финансового отчета
Шифр
Сумма
Приместроки
чание
1
2
3,00
4
1.1
1 Поступило в избирательный фонд, всего
10
0,00
1.1.1
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
20
0,00
1.1.1.1
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
30
0,00
1.1.1.2
1.1.2 Денежные средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным объедине40
0,00
нием
1.1.1.3
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
50
0,00
1.1.1.4
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
60
0,00
1.1.2
1.2 Поступило средств с нарушением порядка, установленного действующим избирательным
70
0,00
законодательством
1.1.2.1
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
80
0,00
1.1.2.2
1.2.2 Денежные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90
0,00
1.1.2.3
1.2.3 Средства гражданина
100
0,00
1.1.2.4
1.2.4 Средства юридического лица
110
0,00
1.2
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
120
0,00
1.2.1
2.1 Перечислено в доход бюджета
130
0,00
1.2.2
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного
140
0,00
порядка
1.2.2.1
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязатель- 150
0,00
ные сведения в платежном документе
1.2.2.2
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 160
0,00
обязательные сведения в платежном документе
1.2.2.3
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
170
0,00
1.2.3
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
180
0,00
1.3
3 Израсходовано средств, всего
190
0,00
1.3.1
3.1 На организацию сбора подписей избирателей
200
0,00
1.3.1.1
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
210
0,00
1.3.2
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
220
0,00
1.3.3
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
230
0,00
1.3.4
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
240
0,00
1.3.5
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий
250
0,00
1.3.6
3.6 На оплату работ (услуг), информационного и консультационного характера
260
0,00
1.3.7
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражда- 270
0,00
нами РФ по договорам
1.3.8
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280
0,00
1.4
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда
290
0,00
1
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 300=стр. 10 - 300
0,00
стр.120 - стр. 190 - стр.290)
Председатель территориальной избирательной комиссии
Советского района г.Орла
М.В. Сушков

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Тарасевич Владислав Владимирович
ОАО «Сбербанк России» Орловское отделение №8595/108 г.Орел, ул.Космонавтов, д.3
Выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов пятого созыва
Орловская область
Округ №4 (№ 4)
По состоянию на 30.09.2015
В руб.
Строка финансового отчета
Шифр
Сумма
Приместроки
чание
1
2
3,00
4
1.1
1 Поступило в избирательный фонд, всего
10
0,00
1.1.1
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
20
0,00
1.1.1.1
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
30
0,00
1.1.1.2
1.1.2 Денежные средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным объедине40
0,00
нием
1.1.1.3
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
50
0,00
1.1.1.4
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
60
0,00
1.1.2
1.2 Поступило средств с нарушением порядка, установленного действующим избирательным
70
0,00
законодательством
1.1.2.1
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
80
0,00
1.1.2.2
1.2.2 Денежные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90
0,00
1.1.2.3
1.2.3 Средства гражданина
100
0,00
1.1.2.4
1.2.4 Средства юридического лица
110
0,00
1.2
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
120
0,00
1.2.1
2.1 Перечислено в доход бюджета
130
0,00
1.2.2
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного
140
0,00
порядка
1.2.2.1
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязатель- 150
0,00
ные сведения в платежном документе
1.2.2.2
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 160
0,00
обязательные сведения в платежном документе
1.2.2.3
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
170
0,00
1.2.3
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
180
0,00
1.3
3 Израсходовано средств, всего
190
0,00
1.3.1
3.1 На организацию сбора подписей избирателей
200
0,00
1.3.1.1
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
210
0,00
1.3.2
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
220
0,00

32
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.3.6
1.3.7

ОФИЦИАЛЬНО

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий
3.6 На оплату работ (услуг), информационного и консультационного характера
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
1.3.8
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании
1.4
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда
1
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 300=стр. 10 стр.120 - стр. 190 - стр.290)
Председатель территориальной избирательной комиссии
Северного района г.Орла
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230
240
250
260
270

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

280
290
300

0,00
0,00
0,00

1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.3
1.1.1.4
1.1.2

В. А. Вовченко

1.1.2.1
1.1.2.2
1.1.2.3
1.1.2.4
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.2.1

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Фёдоров Игорь Николаевич
дополнительный офис Сбербанка России № 8595/00102 город Орел, Щепная площадь, д. 1
Выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов пятого созыва
Орловская область
Округ №19 (№ 19)
По состоянию на 24.09.2015
В руб.
Строка финансового отчета
Шифр
Сумма
Приместроки
чание
1
2
3,00
4
1.1
1 Поступило в избирательный фонд, всего
10
1 000,00
1.1.1
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
20
1 000,00
1.1.1.1
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
30
1 000,00
1.1.1.2
1.1.2 Денежные средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным объедине40
0,00
нием
1.1.1.3
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
50
0,00
1.1.1.4
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
60
0,00
1.1.2
1.2 Поступило средств с нарушением порядка, установленного действующим избирательным
70
0,00
законодательством
1.1.2.1
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
80
0,00
1.1.2.2
1.2.2 Денежные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90
0,00
1.1.2.3
1.2.3 Средства гражданина
100
0,00
1.1.2.4
1.2.4 Средства юридического лица
110
0,00
1.2
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
120
0,00
1.2.1
2.1 Перечислено в доход бюджета
130
0,00
1.2.2
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного
140
0,00
порядка
1.2.2.1
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязатель- 150
0,00
ные сведения в платежном документе
1.2.2.2
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 160
0,00
обязательные сведения в платежном документе
1.2.2.3
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
170
0,00
1.2.3
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
180
0,00
1.3
3 Израсходовано средств, всего
190
300,00
1.3.1
3.1 На организацию сбора подписей избирателей
200
300,00
1.3.1.1
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
210
0,00
1.3.2
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
220
0,00
1.3.3
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
230
0,00
1.3.4
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
240
0,00
1.3.5
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий
250
0,00
1.3.6
3.6 На оплату работ (услуг), информационного и консультационного характера
260
0,00
1.3.7
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражда- 270
0,00
нами РФ по договорам
1.3.8
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280
0,00
1.4
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда
290
700,00
1
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 300=стр. 10 - 300
0,00
стр.120 - стр. 190 - стр.290)
Председатель территориальной избирательной комиссии
Заводского района г.Орла
С.А. Горохова
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Фролов Михаил Викторович
дополнительный офис Сбербанка России № 8595/00102 город Орел, Щепная площадь, д. 1
Выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов пятого созыва
Орловская область
Округ №14 (№ 14)
По состоянию на 29.09.2015
В руб.
Строка финансового отчета
Шифр
Сумма
Приместроки
чание
1
2
3,00
4
1.1
1 Поступило в избирательный фонд, всего
10
0,00
1.1.1
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
20
0,00
1.1.1.1
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
30
0,00
1.1.1.2
1.1.2 Денежные средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным объедине40
0,00
нием
1.1.1.3
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
50
0,00
1.1.1.4
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
60
0,00
1.1.2
1.2 Поступило средств с нарушением порядка, установленного действующим избирательным
70
0,00
законодательством
1.1.2.1
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
80
0,00
1.1.2.2
1.2.2 Денежные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90
0,00
1.1.2.3
1.2.3 Средства гражданина
100
0,00
1.1.2.4
1.2.4 Средства юридического лица
110
0,00
1.2
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
120
0,00
1.2.1
2.1 Перечислено в доход бюджета
130
0,00
1.2.2
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного
140
0,00
порядка
1.2.2.1
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязатель- 150
0,00
ные сведения в платежном документе
1.2.2.2
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 160
0,00
обязательные сведения в платежном документе
1.2.2.3
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
170
0,00
1.2.3
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
180
0,00
1.3
3 Израсходовано средств, всего
190
0,00
1.3.1
3.1 На организацию сбора подписей избирателей
200
0,00
1.3.1.1
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
210
0,00
1.3.2
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
220
0,00
1.3.3
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
230
0,00
1.3.4
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
240
0,00
1.3.5
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий
250
0,00
1.3.6
3.6 На оплату работ (услуг), информационного и консультационного характера
260
0,00
1.3.7
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражда- 270
0,00
нами РФ по договорам
1.3.8
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280
0,00
1.4
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда
290
0,00
1
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 300=стр. 10 - 300
0,00
стр.120 - стр. 190 - стр.290)
Председатель территориальной избирательной комиссии
Заводского района г.Орла
С.А. Горохова

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Чикина Екатерина Игоревна
Филиал 8595/007 Центрально-Черноземный банк Сбербанка России Орловская область, г. Орел, ул. Московская, 24
Выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов пятого созыва
Орловская область
Округ №10 (№ 10)
По состоянию на 01.10.2015
В руб.
Строка финансового отчета
Шифр
Сумма
Приместроки
чание
1
2
3,00
4
1.1
1 Поступило в избирательный фонд, всего
10
0,00

1.2.2.2
1.2.2.3
1.2.3
1.3
1.3.1
1.3.1.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.3.6
1.3.7
1.3.8
1.4
1

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
1.1.2 Денежные средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
1.2 Поступило средств с нарушением порядка, установленного действующим избирательным
законодательством
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
1.2.2 Денежные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.2.3 Средства гражданина
1.2.4 Средства юридического лица
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
2.1 Перечислено в доход бюджета
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного
порядка
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
3 Израсходовано средств, всего
3.1 На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий
3.6 На оплату работ (услуг), информационного и консультационного характера
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 300=стр. 10 стр.120 - стр. 190 - стр.290)

20
30
40
50
60
70

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

80
90
100
110
120
130
140

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

150

0,00

160

0,00

170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

280
290
300

0,00
0,00
0,00

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Шуринова Вероника Валентиновна
Орловское отделение №8595/005, ОАО «Сбербанк России» г. Орел, ул. Московская, д. 155
Выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов пятого созыва
Орловская область
Округ №8 (№ 8)
По состоянию на 30.09.2015
В руб.
Строка финансового отчета
Шифр
Сумма
Приместроки
чание
1
2
3,00
4
1.1
1 Поступило в избирательный фонд, всего
10
0,00
1.1.1
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
20
0,00
1.1.1.1
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
30
0,00
1.1.1.2
1.1.2 Денежные средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным объединением 40
0,00
1.1.1.3
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
50
0,00
1.1.1.4
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
60
0,00
1.1.2
1.2 Поступило средств с нарушением порядка, установленного действующим избирательным
70
0,00
законодательством
1.1.2.1
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
80
0,00
1.1.2.2
1.2.2 Денежные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90
0,00
1.1.2.3
1.2.3 Средства гражданина
100
0,00
1.1.2.4
1.2.4 Средства юридического лица
110
0,00
1.2
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
120
0,00
1.2.1
2.1 Перечислено в доход бюджета
130
0,00
1.2.2
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного
140
0,00
порядка
1.2.2.1
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязатель- 150
0,00
ные сведения в платежном документе
1.2.2.2
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 160
0,00
обязательные сведения в платежном документе
1.2.2.3
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
170
0,00
1.2.3
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
180
0,00
1.3
3 Израсходовано средств, всего
190
0,00
1.3.1
3.1 На организацию сбора подписей избирателей
200
0,00
1.3.1.1
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
210
0,00
1.3.2
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
220
0,00
1.3.3
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
230
0,00
1.3.4
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
240
0,00
1.3.5
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий
250
0,00
1.3.6
3.6 На оплату работ (услуг), информационного и консультационного характера
260
0,00
1.3.7
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражда- 270
0,00
нами РФ по договорам
1.3.8
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280
0,00
1.4
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда
290
0,00
1
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 300=стр. 10 - 300
0,00
стр.120 - стр. 190 - стр.290)

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда избирательного объединения
Орловское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Орловская область
№ 40704810547000000001
Выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов пятого созыва
По состоянию на 06.10.2015
В руб.
Строка финансового отчета
Шифр
Сумма
Примечание
строки
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.3
1.1.1.4
1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.2
1.1.2.3
1.1.2.4
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.2.1
1.2.2.2
1.2.2.3
1.2.3
1.3
1.3.1
1.3.1.1

1 Поступило в избирательный фонд, всего
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
1.1.2 Денежные средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
1.2 Поступило средств с нарушением порядка, установленного действующим избирательным законодательством
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
1.2.2 Денежные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.2.3 Средства гражданина
1.2.4 Средства юридического лица
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
2.1 Перечислено в доход бюджета
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
3 Израсходовано средств, всего
3.1 На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей

2
10
20
30
40

3,00
4 025 500,00
4 000 000,00
1 828 500,00
0,00

50
60
70

0,00
2 171 500,00
25 500,00

80
90

0,00
0,00

100
110
120
130
140

0,00
25 500,00
25 500,00
0,00
25 500,00

150

0,00

160

25 500,00

170
180
190
200
210

0,00
0,00
4 000 000,00
0,00
0,00

4

ОФИЦИАЛЬНО
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1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.3.6
1.3.7
1.3.8
1.4
1

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий
3.6 На оплату работ (услуг), информационного и консультационного характера
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или
гражданами РФ по договорам
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.
300=стр. 10 - стр.120 - стр. 190 - стр.290)

220
230
240
250
260
270

1 347 116,00
0,00
2 334 622,00
0,00
0,00
318 262,00

280
290
300

0,00
0,00
0,00

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда избирательного объединения
Региональное отделение Политической партии «Партия Возрождения России» в Орловской области, Орловская область
№ 40704810747000000005
Выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов пятого созыва
По состоянию на 01.10.2015
В руб.
Строка финансового отчета
Шифр
Сумма
Примечание
строки
1
2
3,00
4
1.1
1 Поступило в избирательный фонд, всего
10
20 000,00
1.1.1
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20
20 000,00
1.1.1.1 1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
30
0,00
1.1.1.2 1.1.2 Денежные средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным объединением 40
0,00
1.1.1.3 1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
50
0,00
1.1.1.4 1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
60
20 000,00
1.1.2
1.2 Поступило средств с нарушением порядка, установленного действующим избиратель- 70
0,00
ным законодательством
1.1.2.1 1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
80
0,00
1.1.2.2 1.2.2 Денежные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ90
0,00
единением
1.1.2.3 1.2.3 Средства гражданина
100
0,00
1.1.2.4 1.2.4 Средства юридического лица
110
0,00
1.2
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
120
9 000,00
1.2.1
2.1 Перечислено в доход бюджета
130
0,00
1.2.2
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ140
0,00
ленного порядка
1.2.2.1 2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим
150
0,00
обязательные сведения в платежном документе
1.2.2.2 2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
160
0,00
указавшим обязательные сведения в платежном документе
1.2.2.3 2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
170
0,00
1.2.3
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180
9 000,00
1.3
3 Израсходовано средств, всего
190
1 100,00
1.3.1
3.1 На организацию сбора подписей избирателей
200
1 000,00
1.3.1.1 3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
210
0,00
1.3.2
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
220
0,00
1.3.3
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
230
0,00
1.3.4
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
240
0,00
1.3.5
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий
250
0,00
1.3.6
3.6 На оплату работ (услуг), информационного и консультационного характера
260
0,00
1.3.7
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 270
0,00
гражданами РФ по договорам
1.3.8
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной
280
100,00
кампании
1.4
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда
290
9 900,00
1
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.
300
0,00
300=стр. 10 - стр.120 - стр. 190 - стр.290)
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1. Рассмотрение вопросов и подготовка проектов решений (в том числе в рамках контроля за исполнением органами местного
самоуправления и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения) по следующим направлениям:
- об утверждении генерального плана города Орла, правил землепользования и застройки территории города, городские программы использования и охраны земель;
- по инициированию вопросов, связанных с изменением административно-территориального устройства Орловской области в
части, касающейся территории города Орла, представляет по указанным вопросам соответствующие действующему законодательству
документы в Орловский областной Совет народных депутатов;
- об объявлении памятниками в соответствии с законодательством природных и иных объектов местного значения, представляющих собой экологическую, историческую или научную ценность;
- об утверждении порядка присвоения адресов объектам адресации, изменения, аннулирование адресов, присвоения наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), наименования элементов планировочной структуры в границах города Орла, изменений,
аннулирование таких наименований, размещения информации в государственном адресном реестре.
2. Осуществление взаимодействия с органами государственной власти, инвестиционными, строительными, проектными, общественными организациями в сфере строительства и архитектуры на территории города Орла.
3. Подготовка предложений по благоустройству и озеленению города (в том числе устройство и содержание зеленых насаждений,
парков, скверов, бульваров).
4. Участие в разработке, формировании и реализации региональных, муниципальных целевых программ строительства жилья,
объектов социальной сферы, сноса аварийного жилья, коммунальной инфраструктуры, участие в формировании проектов развития
инженерной, транспортной и социальной инфраструктур.
5. Участие в подготовке предложений по реконструкции существующей застройки.
Комитет по муниципальной собственности и землепользованию
1. Рассмотрение вопросов по определению порядка управления и распоряжения имуществом, включая земельные участки, находящимся в муниципальной собственности, в т.ч. порядка и условий его приватизации, сдачи имущества в аренду.
2. Рассмотрение вопросов по формированию и ведению Единого реестра муниципальной собственности.
3. Рассмотрение вопросов по определению порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных
предприятий и учреждений.
4. Предварительное рассмотрение Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества.
5. Предварительное рассмотрение вопросов об учреждении межмуниципальных хозяйственных обществ в форме закрытых
акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью, о внесении имущества в качестве вклада в уставный (складочный)
капитал хозяйственного общества.
6. Предварительное рассмотрение вопросов о создании, реорганизации, ликвидации муниципальных предприятий и учреждений,
по установлению основных целей, условий и порядка деятельности муниципальных предприятий и учреждений.
7. Предварительное рассмотрение и изучение, подготовка заключений по вносимым администрацией города вопросам имущественных отношений, в т.ч. передачи в хозяйственное ведение, доверительное управление; залога, определения условий обеспечения
займов и кредитов городского бюджета; дарения, приватизации и продажи; передачи в федеральную собственность, собственность
Орловской области; принятия, приобретения в муниципальную собственность; предоставления муниципальной преференции по
арендной плате.
8. Иные вопросы, отнесенные законодательством к компетенции органов местного самоуправления в области имущественных
отношений и землепользования.
9. Осуществление контроля за деятельностью администрации города и ее структурных подразделений по управлению и распоряжению муниципальным имуществом.
10. Осуществление контроля за деятельностью муниципальных предприятий и учреждений, связанной с эффективным использованием муниципального имущества.
11. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах города Орла.
12. Рассмотрение планов и программ развития города Орла в сфере дорожного хозяйства.
13. Иные вопросы в области использования муниципальных автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности.
Комитет по экономической политике и развитию предпринимательства
Рассмотрение вопросов и подготовка проектов решений (в том числе в рамках контроля за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения) по следующим
направлениям:
1. Экономическая политика и комплексное социально-экономическое развитие территории города.
2. Муниципальный сектор экономики, финансово-хозяйственная деятельность муниципальных предприятий, в т.ч. вопросов прохождения процедуры банкротства.
3. Инновационная и инвестиционная деятельность.
4. Внешнеэкономические (в том числе международные) связи в соответствии с федеральными законами.
5. Муниципальные заказы на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.
6. Финансовая поддержка, материальное обеспечение предприятий и организаций.
7. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства.
8. Тарифы на товары и услуги, производимые и оказываемые муниципальными предприятиями и учреждениями.
9. Рассмотрение вопросов, связанных с порядком выдачи разрешений на установку рекламных конструкций.
10. Создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами общественного питания, торговли и бытового
обслуживания.
11. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения
в границах городского округа.
12. Развитие и функционирование муниципального транспорта.
13. Рассмотрение планов и программ развития города Орла в сфере транспорта.
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
№ 2/0006 - ГС

от 08 октября 2015 года
(принято на втором заседании городского Совета)
О прекращении полномочий депутата Орловского городского Совета народных депутатов
В соответствии со статьей 40 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ОЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 13 Устава города Орла, рассмотрев заявления Ступина С.А. с просьбой о сложении
полномочий депутата Орловского городского Совета народных депутатов пятого созыва по собственному желанию,
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
Прекратить полномочия депутата Орловского городского Совета народных депутатов пятого созыва по единому избирательному
округу Ступина Сергея Афанасьевича.
Мэр города Орла
В.Ф. Новиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
№ 2/0007 - ГС

от 08 октября 2015 года
(принято на втором заседании городского Совета)
О внесении изменений в Положение «О комитетах Орловского городского Совета народных депутатов»
В связи с утверждением структуры Орловского городского Совета народных депутатов пятого созыва и в целях оптимизации
работы комитетов Орловского городского Совета народных депутатов,
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести в Положение «О комитетах Орловского городского Совета народных депутатов», принятое решением Орловского городского Совета народных депутатов от 29.05.1997г. № 04/033-ГС, следующие изменения:
- изложить Приложение к Положению «О комитетах Орловского городского Совета народных депутатов» «Примерные функции
комитетов Орловского городского Совета народных депутатов четвертого созыва» в следующей редакции:
«Примерные функции комитетов Орловского городского Совета народных депутатов».
Комитет по бюджету и налоговой политике
1. Рассмотрение вопросов и подготовка проектов решений (в том числе в рамках контроля за исполнением органами местного
самоуправления и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения) по следующим направлениям:
- об утверждении проекта местного бюджета, внесения изменений в решение о бюджете и отчет о его исполнении;
- об установлении, изменении и отмене местных налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах;
- об утверждении программ социально-экономического развития города, изменений и дополнений к программам и отчетов об их
исполнении;
- о согласовании инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;
- о предоставлении льгот и преимуществ за счет средств местного бюджета для организаций, расположенных на территории
города, а также граждан.
2. Рассмотрение и подготовка проектов нормативных правовых актов по вопросам бюджетной и налоговой политики в городе
Орле.
3. Осуществление связей по вопросам бюджетной и налоговой политики с соответствующим комитетом Орловского областного
Совета народных депутатов.
4. Осуществление контроля за формированием и выполнением Программы наказов избирателей.
Комитет по строительству и перспективному развитию города

Рассмотрение вопросов и подготовка проектов решений (в том числе в рамках контроля за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения) по следующим
направлениям:
1. Развитие и функционирование жилищно-коммунального хозяйства на территории города.
2. Рассмотрение вопросов по организации в границах городского округа электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения,
газоснабжения населения, водоотведения, снабжение населения топливом.
3. Обеспечение малоимущих граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с
жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для
жилищного строительства.
4. Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов.
5. Организация проведения капитального ремонта многоквартирных домов, переселение граждан из аварийного жилищного
фонда.
6. Иные вопросы, связанные с отношениями в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Комитет по правовому регулированию местного самоуправления
1. Нормотворческая деятельность по вопросам осуществления и развития местного самоуправления.
2. Рассмотрение и подготовка проектов муниципальных правовых актов по вопросам, связанным:
- с деятельностью городского Совета, его комитетов, комиссий, депутатских групп, депутатов; иных органов местного самоуправления, муниципальных органов;
- с проведением городского референдума, муниципальных выборов;
- с муниципальной службой;
- с территориальным общественным самоуправлением.
2. Внесение изменений и дополнений в Устав города Орла, Регламент Орловского городского Совета народных депутатов.
3. Приведение в соответствие с действующим законодательством нормативных правовых актов, принятых городским Советом,
подготовка проектов новых нормативных актов, необходимых для деятельности органов местного самоуправления.
4. Рассмотрение и подготовка проектов решений по вопросам, связанным с деятельностью органов местного самоуправления,
муниципальных органов, органов территориального общественного самоуправления.
5. Осуществление контроля за выполнением решений городского Совета по вопросам осуществления и развития местного самоуправления.
6. Рассмотрение и подготовка проектов решений по определению порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления.
7. В рамках контроля за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления
полномочий по решению вопросов местного значения рассматривает вопросы:
- участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального образования;
- участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах муниципального образования;
- обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования;
- организации мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
- организации мероприятий по охране окружающей среды в границах муниципального образования.
Комитет по образованию, культуре и социальной политике
Рассмотрение вопросов и подготовка проектов решений (в том числе в рамках контроля за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения) по следующим
направлениям:
1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования по основным общеобразовательным программам, организация предоставления дополнительного образования детям
и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории городского округа, а также организация отдыха детей в
каникулярное время.
2. Организация оказания на территории городского округа первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, скорой медицинской помощи.
3. Участие в создании условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами организаций культуры.
4. Участие в организации работы по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры), находящихся в собственности муниципального образования, охране объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории муниципального образования.
5. Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта, организация
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

34

ОФИЦИАЛЬНО

ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА | № 39 (272) 9 октября 2015 г.

6. Создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация обустройства мест массового отдыха населения.
7. Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов.
8. Участие в организации библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных
фондов библиотек.
9. Участие в организации и осуществлении мероприятий по работе с детьми и молодежью.
10. Взаимодействие с администрацией города Орла, общественными организациями и движениями по вопросам социальной
политики, оказание поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной деятельности и добровольчества.
11. Контроль за выполнением решений городского Совета в сфере социальной политики.
Мэр города Орла
В.Ф. Новиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
№ 2/0008 - ГС
от 08 октября 2015 года
(принято на втором заседании городского Совета)
О проведении конкурса на замещение должности главы администрации города Орла
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом города Орла, Положением «О порядке и условиях проведения конкурса на замещение должности главы администрации города Орла», принятым решением Орловского городского Совета народных депутатов от 25.01.2012 №
13/10218-ГС,
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Объявить конкурс на замещение должности главы администрации города Орла.
2.Провести конкурс на замещение должности главы администрации города Орла 29 октября 2015 года в 10-00 по адресу: г.Орёл,
ул. Пролетарская гора, д. 1, малый зал администрации города Орла.
3.Провести конкурс на замещение должности главы администрации города Орла в соответствии с условиями, определенными
Положением «О порядке и условиях проведения конкурса на замещение должности главы администрации города Орла», принятым
решением Орловского городского Совета народных депутатов от 25.01.2012 N 13/0218-ГС (с изменениями).
4.Установить срок представления документов на участие в конкурсе со дня опубликования объявления о проведении конкурса до
22 октября 2015 года включительно в рабочие дни с 9-00 до 18-00 (перерыв с 13-00 до 14-00) по адресу: г. Орел, ул. Пролетарская
гора, д. 1 (здание администрации города Орла) каб.401.
5.Утвердить состав конкурсной комиссии (приложение N 1).
6.Утвердить проект контракта с главой администрации города Орла (приложение N 2).
7. Опубликовать настоящее решение и объявление о проведении конкурса на замещение должности главы администрации города
Орла в «Орловской городской газете» и разместить на официальном сайте Орловского городского Совета народных депутатов и
администрации города Орла в сети Интернет не позднее 10 октября 2015 года.
Мэр города Орла
В.Ф. Новиков

Приложение № 1
к решению Орловского городского
Совета народных депутатов
№ 2/0008 - ГС от 08.10.2015
СОСТАВ
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
1.Новиков Василий Федорович - мэр города Орла;
2.Дубровская Раиса Валерьяновна – депутат Орловского городского Совет народных депутатов, заместитель председателя Орловского городского Совета народных депутатов;
3.Федотов Константин Иванович - депутат Орловского городского Совет народных депутатов;
4.Быстров Евгений Александрович- депутат Орловского городского Совет народных депутатов;
5.Бударин Александр Юрьевич - первый заместитель Губернатора и Председателя Правительства Орловской области;
6.Карпычев Федор Павлович – член Правительства орловской области -руководитель Департамента правового обеспечения и
государственного финансового контроля Орловской области;
7.Вдовин Михаил Васильевич – первый заместитель председателя Орловского областного Совета народных депутатов;
8.Киселев Афанасий Дмитриевич - главный федеральный инспектор по Орловской области.

ПРОЕКТ

Приложение № 2
к решению Орловского городского Совета народных депутатов
№ 2/0008 - ГС от 08.10.2015
КОНТРАКТ
«____» ______________20___ года

Муниципальное образование «Город Орёл» в лице Мэра города Орла Новикова Василия Федоровича, действующего на основании
Устава города Орла и решения Орловского городского Совета народных депутатов от 26 сентября 2015 года № 1/0001-ГС «Об избрании
Мэра города Орла», именуемого в дальнейшем «мэр города Орла», с одной стороны, и гражданин ___________________, назначенный на должность главы администрации города Орла решением Орловского городского Совета народных депутатов от______ №
_______, именуемый в дальнейшем «глава администрации», с другой стороны заключили настоящий контракт о нижеследующем:
1. Общие положения
1.1. По настоящему контракту глава администрации берет на себя обязательства, связанные с замещением должности главы
администрации города Орла - по исполнению полномочий по решению вопросов местного значения города Орла и осуществлению
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления города Орла федеральными законами и
законами Орловской области (далее - государственные полномочия), а мэр города Орла обязуется обеспечить главе администрации
условия для исполнения полномочий, определенных настоящим контрактом, в соответствии с законодательством, Уставом города
Орла и иными муниципальными правовыми актами города Орла, а также настоящим контрактом.
Целью настоящего контракта является определение взаимных прав, обязанностей и ответственности Сторон в период действия
контракта.
Работа по настоящему контракту является для главы администрации основной.
Местом работы главы администрации является администрация города Орла.
1.2. Глава администрации является муниципальным служащим. Должность, замещаемая главой администрации, в соответствии с
Реестром должностей муниципальной службы в Орловской области, отнесена к группе высших должностей муниципальной службы.
1.3. Глава администрации руководит администрацией города Орла на принципах единоначалия, самостоятельно решает все вопросы, отнесенные к его компетенции.
1.4.Глава администрации, осуществляющий свои полномочия на основе контракта, подконтролен и подотчетен Орловскому
городскому Совету народных депутатов.
2. Права и обязанности мэра города Орла
2.1. Мэр города Орла имеет право:
1) требовать от главы администрации соблюдения Конституции Российской Федерации, федеральных законов, законов Орловской
области, Устава города Орла и иных муниципальных правовых актов города Орла при исполнении им своих обязанностей;
2) требовать от главы администрации исполнения должностных обязанностей, возложенных на него Уставом города Орла и настоящим контрактом;
3) поощрять главу администрации за безупречную и эффективную муниципальную службу;
4) привлекать главу администрации к дисциплинарной ответственности в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» за неисполнение и
(или) ненадлежащее исполнение по его вине возложенных на него служебных обязанностей;
5) обращаться в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в суд о расторжении контракта с главой
администрации в связи с нарушением им условий контракта в части, касающейся решения вопросов местного значения.
2.2. Мэр города Орла обязан:
1) обеспечивать реализацию прав главы администрации, предусмотренных настоящим контрактом;
2) создавать главе администрации условия для безопасного и эффективного труда, обеспечивающие исполнение полномочий,
определенных настоящим контрактом;
3) в соответствии с законодательством о муниципальной службе в полном объеме и в установленные сроки обеспечивать выплату
денежного содержания главе администрации.
3. Полномочия, права и обязанности главы администрации
3.1. Глава администрации обладает следующими полномочиями:
1) возглавляет администрацию города Орла, руководит ее деятельностью;
2) организует и обеспечивает исполнение полномочий администрации города по решению вопросов местного значения города
Орла, а также исполнение государственных полномочий;
3)издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4)представляет администрацию города Орла в отношениях с населением, органами государственной власти, органами местного
самоуправления, другими муниципальными образованиями, органами территориального общественного самоуправления, предприятиями, учреждениями и организациями;
5)выступает от имени администрации города Орла в суде без доверенности, приобретает и осуществляет имущественные и иные
права и обязанности;
6)представляет администрацию города Орла, присутствуя на заседаниях Орловского городского Совета народных депутатов,
вправе требовать созыва внеочередного заседания Орловского городского Совета народных депутатов;
7)представляет на рассмотрение Орловского городского Совета народных депутатов проект местного бюджета и отчет о его исполнении;

8)представляет на рассмотрение Орловского городского Совета народных депутатов проекты программ и планов экономического
и социального развития города Орла;
9) представляет на рассмотрение Орловского городского Совета народных депутатов проекты решений городского Совета, предусматривающих установление, изменение или отмену местных налогов и сборов, осуществление расходов из средств бюджета города
Орла, а также дает заключения на такие проекты решений;
10)вносит на утверждение Орловского городского Совета народных депутатов проект структуры администрации города Орла;
11)представляет для утверждения представительному органу положения об отраслевых и функциональных органах администрации города Орла, наделенных правами юридического лица;
12)заключает договоры и соглашения с органами государственной власти, органами местного самоуправления, предприятиями,
учреждениями, организациями и гражданами, а в случаях, предусмотренных федеральными законами, законами Орловской области,
настоящим Уставом и правовыми актами Орловского городского Совета народных депутатов, представляет их на утверждение Орловского городского Совета народных депутатов;
13)назначает на должности и освобождает от должности работников администрации города Орла, руководителей муниципальных
унитарных предприятий и муниципальных учреждений, применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания,
организует аттестацию и обеспечивает повышение квалификации работников администрации города Орла;
14)утверждает положения об отраслевых и функциональных органах администрации города Орла, не наделенных правами
юридического лица;
15)рассматривает отчеты и доклады руководителей структурных подразделений администрации города Орла, муниципальных
предприятий и учреждений, организует проверки их деятельности в соответствии с федеральными законами, законами Орловской
области и настоящим Уставом;
16) отменяет или приостанавливает действие правовых актов, принятых руководителями структурных подразделений администрации в случае, если они противоречат Конституции Российской Федерации, федеральным законам и иным федеральным нормативным
правовым актам, законам и иным нормативным правовым актам Орловской области, настоящему Уставу, а также решениям Орловского городского Совета народных депутатов;
17) организует исполнение местного бюджета, открывает и закрывает бюджетные и валютные счета в банковских учреждениях,
подписывает финансовые документы, распоряжается бюджетными средствами в соответствии с утвержденным местным бюджетом;
18) осуществляет личный прием граждан не реже одного раза в месяц, рассматривает предложения, заявления и жалобы граждан,
принимает по ним решения;
19) оказывает содействие избирательным комиссиям, комиссиям референдумов в осуществлении ими своих полномочий по подготовке и проведению выборов, референдумов и иных мероприятий, связанных с организацией голосования граждан;
20) возглавляет и координирует деятельность по предотвращению чрезвычайных ситуаций в городе Орле и ликвидации их последствий;
21) принимает меры к сохранению, реконструкции и использованию историко-культурного наследия города;
22) представляет Орловскому городскому Совету народных депутатов ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и
деятельности администрации города Орла, в том числе о решении вопросов, поставленных Орловским городским Советом народных
депутатов;
23)ежегодно отчитывается перед Орловским городским Советом народных депутатов о социально-экономическом положении
города Орла;
24) формирует консультативно-совещательные органы при администрации города Орла, не наделенные властными полномочиями
и не входящие в структуру администрации города Орла (координационные и иные советы и комиссии), для обеспечения участия общественности, а также учета позиций (интересов) органов государственной власти и органов местного самоуправления, организаций при
решении вопросов местного значения города Орла;
25)осуществляет контроль за деятельностью администрации города Орла, должностных лиц администрации города Орла в формах, установленных законодательством;
26) в целях решения непосредственно населением вопросов местного значения инициирует проведение местного референдума
совместно с Орловским городским Советом народных депутатов;
27) распоряжается средствами бюджета города Орла в соответствии с законодательством;
28) обеспечивает своевременное финансирование расходов на выплату заработной платы работникам организаций, финансируемых за счет средств бюджета города Орла;
29) обеспечивает своевременное и качественное исполнение всех договоров и иных обязательств администрации города Орла;
30) организует обеспечение бесперебойной и устойчивой работы всех объектов муниципального хозяйства;
31) организует формирование, утверждение муниципального заказа и контролирует его выполнение;
32)организует осуществление в городе Орле эффективной финансовой, налоговой и инвестиционной политики;
33) решает иные вопросы, отнесенные к его компетенции федеральным законодательством, законодательством Орловской области, Уставом города Орла и иными муниципальными правовыми актами.
3.2. Глава администрации имеет право на:
1) ознакомление с документами, устанавливающими его права и обязанности по замещаемой должности муниципальной службы,
критериями оценки качества исполнения должностных обязанностей;
2)получение в установленном порядке нормативного, информационного, справочного материала, включая специальную литературу, периодические издания, необходимые для исполнения обязанностей главы администрации, доступ к необходимой информации,
передаваемой с помощью электронных средств в установленном порядке, а также на внесение предложений о совершенствовании
деятельности администрации города Орла, совершенствовании муниципальной службы;
3) предоставление рабочего места с необходимым для исполнения обязанностей главы администрации техническим оснащением,
включая оборудование, обеспечивающее сохранность служебной информации и документов, а также средства связи, и иное обеспечение организационно-технических условий, необходимых для исполнения должностных обязанностей;
4) использование в
пределах своих полномочий материальных и финансовых средств города Орла;
5) запрос и получение в установленном порядке от органов государственной власти и органов местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования, организаций независимо от организационно-правовых форм, их должностных
лиц информации и материалов, нужных для исполнения должностных обязанностей, в том числе сведений, необходимых для анализа
социально-экономического развития муниципального образования;
6) посещение в установленном порядке с целью исполнения обязанностей главы администрации органов государственной власти,
иных государственных органов, органов местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования, организаций независимо от организационно-правовых форм;
7) участие в подготовке решений, принимаемых органами местного самоуправления города Орла и их должностными лицами, а
также принятие решений по вопросам своей компетенции;
8) ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о профессиональной деятельности, характеристиками и
другими документами до внесения их в его личное дело, а также на приобщение к личному делу его письменных объяснений;
9) оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым законодательством, законодательством о муниципальной службе и
настоящим контрактом;
10) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (служебного) времени, предоставлением
выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска;
11) получение дополнительного профессионального образования в соответствии с муниципальным правовым актом за счет
средств бюджета города Орла;
12) защиту своих персональных данных;
13) объединение, включая право создавать профессиональные союзы, для защиты своих прав, социально-экономических и профессиональных интересов;
14) пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации;
15) рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с трудовым законодательством, защиту своих прав и законных
интересов на муниципальной службе, включая обжалование в суд их нарушений;
16) иные права, установленные федеральными законами, законами Орловской области, Уставом города Орла, иными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления города Орла, настоящим контрактом.
3.3. Глава администрации при осуществлении государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления
федеральными законами и законами Орловской области, имеет право:
а) требовать своевременного и в полном объеме перечисления финансовых средств, предусмотренных в областном бюджете для
осуществления переданных государственных полномочий;
б) издавать в пределах своих полномочий правовые акты по вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных
полномочий, осуществлять контроль за исполнением изданных правовых актов;
в) дополнительно использовать материальные ресурсы и финансовые средства города для осуществления переданных отдельных
государственных полномочий в случаях и порядке, предусмотренных настоящим Уставом;
г) использовать в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Орловской области материальные
ресурсы, финансовые средства, предоставленные органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных
полномочий;
д) запрашивать и получать от органов государственной власти Орловской области информацию (документы) в части, касающейся
осуществления отдельных государственных полномочий, в том числе получать разъяснения и рекомендации по вопросам осуществления переданных полномочий;
е) определять перечень структурных подразделений администрации города Орла и (или) должностных лиц администрации города
Орла, на которые (которых) возлагается осуществление отдельных государственных полномочий;
ж) вносить предложения в Орловский городской Совет народных депутатов по созданию необходимых отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Орла для осуществления государственных полномочий;
з) запрашивать и получать информацию (документы) от органов государственной власти в части, касающейся осуществления
государственных полномочий;
и) обжаловать в судебном порядке предписания уполномоченных государственных органов об устранении нарушений требований
законов по вопросам осуществления государственных полномочий.
к) иные права, предусмотренные федеральными законами или законами Орловской области, предусматривающими наделение
отдельными государственными полномочиями.
3.4.Глава администрации обязан:
1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Устав (Основной Закон) Орловской области, законы и иные нормативные правовые акты
Орловской области, Устав города Орла и иные муниципальные правовые акты и обеспечивать их исполнение;
2) исполнять должностные обязанности в соответствии с должностной инструкцией;
3) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные интересы граждан и организаций;
4) соблюдать установленные в органе местного самоуправления правила внутреннего трудового распорядка, должностную
инструкцию, порядок работы со служебной информацией;
5) поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных обязанностей;
6) исполнять основные обязанности, в том числе соблюдать ограничения, не нарушать запреты, установленные Федеральным
законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 N 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также организовывать в порядке,
предусмотренном действующим законодательством, муниципальными правовыми актами, надлежащее осуществление полномочий
администрации города Орла, установленных Уставом города Орла, в том числе:
а) обеспечивать целевое и эффективное использование средств бюджета города Орла;
б) обеспечивать эффективное использование имущества, находящегося в муниципальной собственности, в порядке, определен-
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ном Орловским городским Советом народных депутатов;
в) обеспечивать бесперебойную и устойчивую работу объектов муниципального хозяйства;
г) представлять Орловскому городскому Совету ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и деятельности администрации города Орла, в том числе о решении вопросов, поставленных Орловским городским Советом народных депутатов.
7) обеспечивать сохранность материальных ресурсов и расходовать по целевому назначению предоставленные финансовые
средства, беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе предоставленное ему для исполнения должностных
обязанностей;
8) представлять уполномоченным государственным органам, органам местного самоуправления необходимую информацию и документы в соответствии с законодательством;
9) исполнять предписания и иные документы уполномоченных государственных органов, органов местного самоуправления об устранении нарушений требований законодательства;
10) сообщать мэру города Орла о выходе из гражданства Российской Федерации в день выхода из гражданства
Российской Федерации или о приобретении гражданства иностранного государства в день приобретения гражданства иностранного
государства;
11) представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством Российской Федерации сведения о себе и членах своей семьи, а также сведения о полученных им доходах и принадлежащем ему на праве собственности имуществе, являющихся
объектами налогообложения; об обязательствах имущественного характера;
12) сообщать в письменной форме мэру города Орла о личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению подобного конфликта;
13) не оказывать не основанное на законе предпочтение каким-либо общественным или религиозным объединениям, профессиональным или социальным группам, организациям и гражданам;
14) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни и
здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство;
15)соблюдать требования к служебному поведению, установленные Федеральным законом от 02.07.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».
3.5 Глава администрации при осуществлении государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Орловской области, обязан:
а) исполнять надлежащим образом отдельные государственные полномочия (обеспечивать надлежащее исполнение отдельных
государственных полномочий);
б) обеспечивать целевое использование предоставленных на осуществление отдельных государственных полномочий материальных ресурсов и финансовых средств;
в) исполнять (обеспечивать исполнение) письменные предписания уполномоченных органов государственной власти Орловской
области в части исполнения переданных государственных полномочий;
г) представлять (обеспечивать представление) в уполномоченные органы государственной власти Орловской области в установленном порядке расчеты финансовых затрат, требуемых на осуществление отдельных государственных полномочий, а также отчеты
об их исполнении, иные документы и информацию, связанные с осуществлением отдельных государственных полномочий;
д) обеспечивать возврат материальных ресурсов и неиспользованных финансовых средств при прекращении исполнения органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий;
е) не разглашать охраняемую законом тайну;
ж) исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральными законами или законами Орловской области, предусматривающими наделение органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями.
3.6 Глава администрации не вправе в связи с прохождением муниципальной службы не вправе:
1) замещать должность муниципальной службы в случае:
избрания или назначения на государственную должность Российской Федерации либо на государственную должность Орловской
области, а также в случае назначения на должность государственной службы;
избрания или назначения на муниципальную должность;
избрания на оплачиваемую выборную должность в органе профессионального союза, в том числе в выборном органе первичной
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования;
2)заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также участвовать в управлении
хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в
установленном порядке), если иное не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным
правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами Орловской области, ему не поручено участвовать в управлении
этой организацией;
3) быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в администрации города Орла, если иное не предусмотрено
федеральными законами;
4) получать в связи с должностным положением или в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов
и иные вознаграждения). Подарки, полученные главой администрации в связи с протокольными мероприятиями, со служебными
командировками и с другими официальными мероприятиями, признаются муниципальной собственностью и передаются им по акту в
администрацию города Орла, за исключением случаев, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации;
5) выезжать в командировки за счет средств физических и юридических лиц, за исключением командировок, осуществляемых на
взаимной основе по договоренности администрации города Орла с органами местного самоуправления, избирательными комиссиями
других муниципальных образований, а также с органами государственной власти и органами местного самоуправления иностранных
государств, международными и иностранными некоммерческими организациями;
6) использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, средства материально-технического, финансового и иного обеспечения, другое муниципальное имущество;
7) разглашать или использовать в целях, не связанных с муниципальной службой, сведения, отнесенные в соответствии с федеральными законами к сведениям конфиденциального характера, или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с
исполнением должностных обязанностей;
8) допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в средствах массовой информации, в отношении деятельности органа местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования и их руководителей, если это не
входит в его должностные обязанности;
9) принимать без письменного разрешения мэра города Орла награды, почетные и специальные звания (за исключением научных)
иностранных государств, международных организаций, а также политических партий, других общественных объединений и религиозных объединений, если в его должностные обязанности входит взаимодействие с указанными организациями и объединениями;
10) использовать преимущества должностного положения для предвыборной агитации, а также для агитации по вопросам
референдума;
11)использовать свое должностное положение в интересах политических партий, религиозных и других общественных объединений, а также публично выражать отношение к указанным объединениям в качестве муниципального служащего;
12) создавать в органах местного самоуправления, иных муниципальных органах структуры политических партий, религиозных и
других общественных объединений (за исключением профессиональных союзов, а также ветеранских и иных органов общественной
самодеятельности) или способствовать созданию указанных структур;
13) прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования трудового спора;
14) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
15) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности.
При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств
иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не
предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
16) разглашать или использовать в интересах организаций либо физических лиц сведения конфиденциального характера или
служебную информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей, после увольнения с муниципальной службы;
17) принимать участие в забастовках.
3.7.Глава администрации должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.
4. Оплата труда и иные гарантии, предоставляемые главе администрации
4.1. Оплата труда главы администрации производится в виде денежного содержания, которое состоит из:
1) должностного оклада в соответствии с замещаемой должностью муниципальной службы (должностного оклада) в размере
_______________ руб. в месяц;
2) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе в размере ____ процентов должностного оклада;
3) ежемесячного денежного поощрения в размере 100% процентов должностного оклада;
4) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы в размере _____ процентов должностного оклада;
5) ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну,
размер которой устанавливается в дополнительном соглашении к настоящему контракту в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2006 года № 573 «О предоставлении социальных гарантий гражданам, допущенным к
государственной тайне на постоянной основе, и сотрудникам структурных подразделений по защите государственной тайны»
6) единовременных выплат при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной помощи;
7) премий за выполнение особо важных и сложных заданий, а также других выплат, установленных муниципальными правовыми
актами в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством области.
4.2. Должностной оклад подлежит изменению в случаях, предусмотренных федеральным законодательством, законодательством
Орловской области, муниципальными правовыми актами.
4.3.Главе администрации предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск, который состоит из основного оплачиваемого отпуска и дополнительных оплачиваемых отпусков:
1) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 35 календарных дней;
2) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет, продолжительность которого исчисляется из расчета один
календарный день за каждый полный год муниципальной службы, предоставляется сверх ежегодного основного оплачиваемого отпуска в порядке, предусмотренном Законом Орловской области «О муниципальной службе в Орловской области»;
3) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день продолжительностью 5 календарных дня;
4.4. Главе администрации также гарантируются:
1) медицинское обслуживание главы администрации и членов его семьи, в том числе после выхода главы администрации на
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пенсию;
2) пенсионное обеспечение за выслугу лет и в связи с инвалидностью, а также пенсионное обеспечение членов семьи главы
администрации в случае его смерти, наступившей в связи с исполнением им должностных обязанностей;
3) обязательное государственное страхование на случай причинения вреда здоровью и имуществу главы администрации в связи с
исполнением им должностных обязанностей;
4) обязательное государственное социальное страхование на случай заболевания или утраты трудоспособности в период прохождения муниципальной службы или после ее прекращения, но наступивших в связи с исполнением им должностных обязанностей;
5) защита главы администрации и членов его семьи от насилия, угроз и других неправомерных действий в связи с исполнением
им должностных обязанностей в случаях, порядке и на условиях, установленных федеральными законами;
6) иные гарантии, установленные федеральными законами, законами Орловской области и Уставом города Орла.
5.Режим труда
5.1. Режим рабочего времени устанавливается в соответствии с Правилами внутреннего распорядка, действующими в администрации города Орла.
5.2. Главе администрации устанавливается ненормированный рабочий день.
6. Срок действия контракта
Дата начала действия настоящего контракта – _______________ года.
Дата окончания действия настоящего контракта – окончание срока полномочий депутатов Орловского городского Совета народных депутатов пятого созыва (до дня начала работы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва).
Срок действия настоящего контракта не может быть менее двух лет.
7. Ответственность Сторон контракта
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязанностей в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
7.2.Глава администрации несет ответственность за неисполнение своих обязанностей, в том числе в части, касающейся осуществления государственных полномочий, в порядке и на условиях, установленных федеральными законами, законами Орловской области,
Уставом города Орла, нормативными правовыми актами Орловского городского Совета народных депутатов и настоящим контрактом.
7.3. Глава администрации несет ответственность за осуществление администрацией города Орла государственных полномочий
в пределах выделенных муниципальному образованию на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств в соответствии с
законодательством.
7.4. Глава администрации города Орла при осуществлении отдельных государственных полномочий несет персональную ответственность:
1) за невыполнение либо ненадлежащее выполнение переданных органам местного самоуправления отдельных государственных
полномочий в соответствии с федеральным законодательством в пределах выделенных муниципальному образованию материальных
ресурсов и финансовых средств;
2) за нецелевое использование материальных ресурсов и финансовых средств, предоставленных органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий.
7.4. Глава администрации не несет ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием ненадлежащего исполнения другой Стороной своих обязательств по настоящему
контракту.
8. Изменение и расторжение контракта
8.1. Каждая из сторон вправе ставить перед другой стороной вопрос об изменении (уточнении) или дополнении настоящего
контракта, которые оформляются дополнительным соглашением, прилагаемым к контракту, в порядке, установленном законодательством.
8.2.Настоящий контракт с главой администрации может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».
8.3.Полномочия главы администрации прекращаются в связи с истечением срока контракта или досрочно в случае:
смерти;
отставки по собственному желанию;
расторжения контракта в соответствии с законодательством;
отрешения от должности в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы
местного самоуправления, главы местной администрации, а также в случае приобретения им гражданства иностранного государства
либо получения им вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства,
не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской
Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;
призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу.
преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии с частями 3, 4 - 7 статьи 13 Федерального закона
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в случае упразднения муниципального образования;
увеличения численности избирателей муниципального образования более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального образования;
вступления в должность главы муниципального образования, исполняющего полномочия главы местной администрации;
8.4. Контракт с главой администрации может быть расторгнут по соглашению сторон или в судебном порядке на основании заявления:
1) Орловского городского Совета народных депутатов или мэра города Орла - в связи с нарушением условий контракта в части,
касающейся решения вопросов местного значения, а также в связи с несоблюдением ограничений, установленных частью 9 статьи 37
Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
2) губернатора Орловской области - в связи с нарушением условий контракта в части, касающейся осуществления государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Орловской области, а также
в связи с несоблюдением ограничений, установленных частью 9 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
3) главы администрации - в связи с нарушениями условий контракта Орловским городским Советом народных депутатов, мэром
города Орла и (или) органами государственной власти Орловской области.
8.5.При расторжении контракта по соглашению сторон (пункт 1 ст. 77 Трудового кодекса РФ) главе администрации выплачивается
выходное пособие в размере трёх среднемесячных заработных плат за счет сметы расходов администрации города Орла.».
8.6. Глава администрации по прекращении муниципальной службы обязан возвратить все документы, содержащие служебную
информацию, и передать дела своему преемнику в установленном порядке.
9. Разрешение споров и разногласий
Споры и разногласия по настоящему контракту разрешаются по соглашению Сторон, а в случае, если согласие не достигнуто, в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
10. Заключительные положения
10.1. Настоящий контракт вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и прекращается после окончания полномочий
главы администрации.
10.2. По вопросам, не урегулированным настоящим контрактом, Стороны руководствуются законодательством.
10.3. Условия настоящего контракта подлежат изменению в обязательном порядке в случае соответствующего изменения законодательства Российской Федерации, Орловской области и Устава города Орла.
10.4. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, которые хранятся: первый - в
администрации в личном деле главы администрации, второй - в Орловском городском Совете народных депутатов, третий - у главы
администрации.

Мэр города Орла Глава администрации
Новиков Василий Федорович ---------------------------------------------------_______________________________ _______________________________
(подпись) (подпись)
«____» ______________ _____г. «____» ____________ ____ г.
М.П.
Адрес: 302000, г.Орел,
Пролетарская гора, д.1 Паспорт:___________________
Выдан:____________________
Адрес:______________ ______
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ОФИЦИАЛЬНО
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
№ 2/0009 - ГС

от 08 октября 2015 года
(принято на втором заседании городского Совета)

О внесении изменений в Положение «О порядке и условиях проведения конкурса на замещение должности главы администрации
города Орла»
В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Уставом города Орла,
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
Внести в Положение «О порядке и условиях проведения конкурса на замещение должности главы администрации города Орла»,
принятое решением Орловского городского Совета народных депутатов от 25.01.2012 № 13/10218-ГС, следующие изменения:
1.Пункт 2.1. дополнить словами «, место и срок представления документов на участие в конкурсе».
2.В пункте 2.2. слова «-проект контракта;» исключить.
3.Абзацы первый и второй пункта 3.2 заменить абзацем в следующей редакции:
«Общее число членов Комиссии составляет 8 человек, из которых половина членов Комиссии (4 человека) назначаются Орловским городским Советом народных депутатов, а другая половина членов Комиссии (4 человека) - Губернатором Орловской области».
4. Абзац третий пункта 3.5 изложить в следующей редакции:
«Секретарь Комиссии осуществляет подготовку заседаний Комиссии, подписывает совместно с председателем протоколы заседаний и решения Комиссии».
5.Пункт 3.5. дополнить абзацем в следующей редакции:
«Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляет аппарат Орловского городского
Совета народных депутатов».
6.Пункт 4.1. исключить.
7.Пункт 4.3. изложить в следующей редакции:
«4.3. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет лично в Комиссию:
-заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и замещении должности муниципальной службы по форме 1
(Приложение № 1);
-собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органом исполнительной власти;
-письменное согласие на обработку персональных данных по форме 2 (Приложение № 2);
-письменное согласие на прохождение процедуры допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую
законом тайну по форме 3 (Приложение № 3)
- паспорт;
-документы об образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении
ученой степени, ученого звания;
-трудовую книжку;
-свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской
Федерации;
-документы воинского учета (для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу);
-заключение медицинской организации об отсутствии заболеваний, препятствующих поступлению на муниципальную службу;
-сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за год, предшествующий году поступления на
муниципальную службу;
-программу (концепцию) эффективного управления городским хозяйством в произвольном формате объемом до 15 страниц
машинописного текста.
Подлинники документов представляются претендентом с предъявлением копий, которые заверяются лицом, осуществляющим
прием документов.
Все документы, указанные в настоящем пункте, подаются одновременно».
8.Пункт 4.5. изложить в следующей редакции:
«Прием документов на участие в конкурсе осуществляется в срок, установленный решением Орловского городского Совета народных депутатов о проведении конкурса.
Прием документов осуществляется в Орловском городском Совете народных депутатов. При приеме документов сверяются оригиналы представленных документов и их копии, заверяются копии представленных документов.
О приеме документов претенденту на участие в конкурсе выдается расписка с описью принятых документов.
Комиссия в пределах действующего законодательства вправе запрашивать в соответствующих органах сведения о кандидатах, в
том числе с целью проверки документов, представленных участниками конкурса».
9.В пункте 6.3 слова «Кандидаты, представленные Комиссией, выступают…» заменить словами «Кандидат(ы), представленный(е)
Комиссией, выступае(ю)т…».
10.Дополнить Приложениями №№ 1-3 (прилагаются).
Мэр города Орла
В.Ф. Новиков
Приложение № 1
к решению Орловского городского Совета народных депутатов
№ 2/0009-ГС от 08.10.2015
Приложение N 1
к Положению «О порядке и условиях проведения конкурса на замещение должности главы администрации города Орла»
Форма 1
В конкурсную комиссию
на замещение должности главы администрации города Орла

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных в рамках выполнения
Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ, конфиденциальность
персональных данных соблюдается в рамках исполнения Оператором
законодательства Российской Федерации.
Настоящее согласие действует со дня подписания до дня отзыва в
письменной форме.
______________
(дата)

____________________________ _______________
(фамилия, инициалы)
(подпись)

Приложение № 3
к решению Орловского городского Совета народных депутатов
№ 2/0009-ГС от 08.10.2015
Приложение N 3
к Положению «О порядке и условиях проведения конкурса на замещение должности главы администрации города Орла»
Форма 3
В конкурсную комиссию
на замещение должности главы администрации города Орла
______________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)
_____________________________________,
Я, ________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
даю согласие на прохождение процедуры оформления допуска к сведениям,
составляющим государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну,
по форме 3, установленной Постановлением Правительства Российской Федерации
от 06.02.2010 N 63.
_______________
(подпись)

(_________________________________)
(фамилия, имя, отчество)
«_____» ___________ 201__ г.

ИЗВЕЩЕНИЕ № О-153 О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Бобылева Ирина Владимировна (г. Орел, Ленина 1, типография «Труд», каб.140, тел. 484-284, e-mail:
484284@mail.ru, № квалификационного аттестата: 571159) выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения границ
в отношении земельных участков:
-Адрес: Российская Федерация, Орловская область, город Орёл, Заводской район, улица Чечневой, 2а, зона 3, участок
663 с кадастровым номером 57:25:0021201:2137. Заказчиком кадастровых работ является: Батов Геннадий Васильевич,
проживающий(ая) по адресу: Орловская обл., г. Орел, пер. Бетонный, д.4, кв.3;4, тел. 9536278425, 9192684152. Адреса смежных
земельных участков: Российская Федерация, Орловская область, город Орёл, Заводской район, улица Чечневой, 2а, зона 3, участок
660 в кадастровом квартале: 57:25:0021201; Российская Федерация, Орловская область, город Орёл, Заводской район, улица Чечневой, 2а, зона 3, участок 662 в кадастровом квартале: 57:25:0021201; Российская Федерация, Орловская область, город Орёл, Заводской район, улица Чечневой, 2а, зона 3, участок 665 в кадастровом квартале: 57:25:0021201; Российская Федерация, Орловская
область, город Орёл, Заводской район, улица Чечневой, 2а, земли общего пользования в кадастровом квартале: 57:25:0021201;
-Адрес: Российская Федерация, Орловская область, город Орёл, Заводской район, район ул. Высоковольтной, НСТ «Ракета»,
участок 37 с кадастровым номером 57:25:0021313:213. Заказчиком кадастровых работ является: Восток Василиса Юлиевна,
проживающий(ая) по адресу: Орловская обл., г. Орел, Комсомольская ул, д.288, кв.46, тел. 9536151849, 9534743306. Адреса
смежных земельных участков: Российская Федерация, Орловская область, город Орёл, Заводской район, район ул. Высоковольтной, НСТ «Ракета», участок 38 в кадастровом квартале: 57:25:0021313; Российская Федерация, Орловская область, город Орёл,
Заводской район, район ул. Высоковольтной, НСТ «Ракета», земли общего пользования в кадастровом квартале: 57:25:0021313;
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Орел, Ленина, 1,
каб.140 10 ноября 2015 г. В 9 часов 00 минут. С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу:
г. Орел, Ленина, 1, каб.140. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются в течении 30 дней с момента опубликования данного извещения по адресу:
г. Орел, Ленина, 1, каб.140. При себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.
РЕКЛАМА

______________________________________
(фамилия, имя, отчество претендента)
_____________________________________,
проживающего(ей) по адресу: __________
______________________________________
(почтовый индекс, полный адрес)
заявление
Прошу рассмотреть мою кандидатуру на конкурсной основе на замещение должности муниципальной службы главы
администрации города Орла.
С порядком и условиями проведения конкурса, а также с ограничениями, запретами, связанными с муниципальной службой,
ознакомлен(а).
Мною подтверждается, что сведения, содержащиеся в представленных
документах, достоверны.
Приложение: документы на ________ листах.
(количество)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Солдатенковой Мариной Владимировной (г. Орёл, ул. Московская, 177, oblzem@rambler.ru, тел
(4862)48-80-10, № 57-11-74) в отношении земельного участка с кадастровым номером 57:25:0031125:58, расположенного по
адресу: Орловская область, г. Орел, ул. Леженская, НСТО «Заря», участок № 218, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Лапшин Алексей Николаевич, проживающий по адресу: г. Орел, ул. 1-я Курская, д.54,
кв. 277
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Орловская область, г.
Орел, ул. Леженская, НСТО «Заря», участок № 218 в 11:00 10 ноября 2015 г.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Орел, ул. Московская, 177, каб. 211,
тел (4862)48-80-10. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположении границ
земельных участков на местности принимаются с 9 октября по 9 ноября 2015 г. по адресу: г. Орел, ул. Московская, 177, каб. 211,
тел (4862)48-80-10.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположении границы: Орловская
область, г. Орел, ул. Леженская, НСТО «Заря», участок № 220 в кадастровом квартале 57:25:0040409:, Орловская область, г. Орел,
ул. Леженская, НСТО «Заря», участок № 150 в кадастровом квартале 57:25:0040409:
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.
РЕКЛАМА

____________ __________/ ____________________/
(дата)
(подпись)
(Ф.И.О.)

Приложение № 2
к решению Орловского городского Совета народных депутатов
№ 2/0009-ГС от 08.10.2015
Приложение N 2
к Положению «О порядке и условиях проведения конкурса на замещение должности главы администрации города Орла»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шилаковой Светланой Юрьевной, г. Орёл, ул. Пролетарская Гора, 7 urgd@mail.ru т. 43-30-39, в отношении земельного участка с кадастровым номером 57:25:0031107:7, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, дск
Орловская экспедиция, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: Аболмазов Сергей Владимирович, проживающий по адресу: г. Орёл, ул. Ливенская, д. 30, кв. 13.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Орёл, ул. Пролетарская Гора, 7, каб. 18 09 ноября 2015 года в 9.00.
Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, представить обоснованные возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности можно по адресу: г.
Орёл, ул. Пролетарская Гора, 7, каб. 18 в течении 30 дней со дня опубликования извещения.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены в
кадастровых кварталах номера 57:25:0031107, 57:25:0031101 по адресу: Орловская область, г. Орёл, СТ при Орловской экспедиции
по защите хлебопродуктов.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.
РЕКЛАМА

Форма 2
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, ___________________________________________________________, паспорт
N _____________, выдан ____________________________________, проживающий по
адресу: ___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
даю согласие Орловскому городскому Совету народных депутатов (302028, г.Орел, ул. Пролетарская гора, д. 1) (далее - Оператор)на обработку моих персональных данных (фамилии, имени, отчества, года, месяца, даты и места рождения, адреса, семейного
положения, образования, трудовой деятельности, другой информации), содержащихся в документах, представленных для участия
в конкурсе на замещение должности муниципальной службы главы администрации города Орла конкурсной комиссии, созданной
решением Орловского городского Совета народных депутатов от»___» __________ г. N _____.
Я согласен(а), что мои персональные данные будут использоваться при
проведении конкурса.
Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных
понимаются действия (операции) с персональными данными, включая сбор,
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