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Впервые в Орле родители «особенных» детей объединились 
для решения проблем их социализации. 

Открытые сердца
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18050

Об уровне цивилизованности общества судят по его отношению к детям, старикам и 
больным. Нам всем предоставляется возможность помочь этому молодому человеку и 
его друзьям, чьи снимки помещены на внутреннем развороте газеты.  В Городском центре 
культуры 15 января пройдет благотворительная акция «Свет Рождественской звезды», в 
ходе которой каждый сможет почувствовать себя благотворителем и сделать жизнь этих 
открытых миру и добру молодых людей чуть ярче и светлее.
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КОРОТКО   |   РЕГИОН

Андрей Клычков обсудил 
вопросы развития АПК 

региона с министром сельского 
хозяйства РФ Дмитрием Патруше-
вым.

Встреча состоялась в Министер-

стве сельского хозяйства Российской 

Федерации. Губернатор области 

доложил министру об итогах сель-

скохозяйственного года в регионе 

и о задачах, требующих решения. 

Андрей Клычков попросил министра 

рассмотреть возможность участия 

Орловской области в качестве пилот-

ного региона при разработке Мини-

стерством сельского хозяйства РФ 

новых подходов к формированию мер 

государственной поддержки.

Орловская область получит 
дополнительно 150 млн 

рублей на развитие автомо-
бильных дорог. 

Средства поступят из федерально-

го бюджета, соответствующее распо-

ряжение уже подписал Председатель 

Правительства РФ Дмитрий Медве-

дев. Деньги направят на продолжение 

строительства одной из основных 

региональных автодорог Орел-Ефре-

мов протяженностью более 143 км.

Названы лучшие предпри-
ятия-экспортеры региона.

Среди орловских компаний 

малого и среднего бизнеса, которые 

в 2018 году вывозили свои товары 

на экспорт, в течение двух месяцев 

выбирали лучших. 18 декабря были 

награждены: в номинации «Лучший 

экспортер года – промышленное 

предприятие» – ООО «Геотех-ин-

струмент»; «Лучший экспортер года 

– сельскохозяйственное предпри-

ятие» – ООО «Звягинский крахмаль-

ный завод»; «Лучший экспортер года 

– информационные услуги» – ЗАО 

«ЕНДС»; «Лучший экспортер года – 

самая большая география экспорта» 

– ООО «Тести фуд»; «Прорыв года» – 

ООО «Кондитерская фабрика».

Подведены итоги реализа-
ции программы «Устойчи-

вое развитие сельских терри-
торий Орловской области» в 2018 
году.

Как сообщил руководитель Депар-
тамента сельского хозяйства региона 
Сергей Борзенков, 18 семей улучши-

ли жилищные условия, построено 

3 спортплощадки, обустроен парк в 

Ливенском районе, проложены шесть 

газопроводов общей протяженно-

стью 18,9 км, четыре водопровода 

общей протяженностью 17,5 км, в 

эксплуатацию введено 10,3 км авто-

мобильных дорог. Всего на реализа-

цию программы выделен 1 млрд 

269,5 млн руб.

Глава региона отме-
тил, что в текущем 

году область смогла до-
биться положительной 
динамики развития во 
многих отраслях эконо-
мики.

Что касается планов 

на 2019 год, то Андрей 

Клычков проинформиро-

вал о работе по формиро-

ванию особой экономи-

ческой зоны в Орловской 

области и по приданию 

моногороду Мценску 

нового экономическо-

го статуса «территории 

опережающего социаль-

но-экономического раз-

вития».

– В следующем году 

мы будем увеличивать 

бюджетное финансиро-

вание по направлениям, 

способным значимо 

повлиять на инвести-

ционную активность, – 

сказал губернатор. По его 

словам, на 2019 год пла-

нируются бюджетные ас-

сигнования на развитие 

приоритетных направ-

лений инвестиционной 

деятельности (Корпора-

ция развития Орловской 

области) – 42 млн рублей, 

развитие промышленной 

инфраструктуры Ор-

ловской области (Фонд 

поддержки промышлен-

ности) – 20 млн рублей, 

субсидирование ставки 

по ипотечным кредитам 

(новая программа стиму-

лирования жилищного 

строительства) – 20 млн 

рублей.

Большое внимание 

в своем выступлении 

глава региона уделил во-

просу государственной 

С прицелом 
на будущее

19 декабря губернатор 
Орловской области Андрей 
Клычков выступил с еже-
годным Инвестиционным 
посланием.

Молодые победители
В Орле наградили победителей конкурса «Молодые лица города — 2018».

Конкурс проходит в областном центре в шестой раз. Еже-

годно жюри определяет лучших среди  орловцев, добившихся 

высоких результатов в профессиональной и общественной 

деятельности. В конкурсе участвуют жители города в возрас-

те от 14 до 35 лет.

В этом году победителей награждали в 14 номинациях — 

педагогов, врачей, волонтеров, спортсменов, поисковиков и 

других. Как сообщает пресс-служба администрации города, в 

этом году было подано рекордное число заявок — 105.  

Церемония награждения состоялась 19 декабря. Коррес-
пондент «Орловской городской газеты» Елена Маслова полу-

чила приз в журналистской номинации «Мастер пера».

Светлана ЗОЛОТАРЕВАФ
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поддержки 

бизнеса и 

инвестици-

онной дея-

тельности. В 

2019 году объемы средств, 

выделяемых на органи-

зацию поддержки субъ-

ектов малого и среднего 

предпринимательства, 

будут увеличены почти в 

3,5 раза.

В рамках Инвестици-

онного послания глава 

региона также озвучил 

приоритетные направле-

ния работы по развитию 

сфер здравоохранения, 

образования, жилищного 

строительства, промыш-

ленности, АПК, транс-

портной инфраструкту-

ры, экологии, поддержке 

предпринимательства, 

помощи в реализации 

инициатив граждан, 

поддержке институтов 

гражданского общества, 

развитию комфорт-

ной городской среды и 

комплексного развития 

населенных пунктов, ряд 

других.

Также губернатор рас-

сказал о проведении в 

2019 году регионального 

конкурса «Молодые ка-

дры Орловщины», кото-

рый был впервые апро-

бирован в этом году и 

показал свою эффектив-

ность. Двум из четырех 

победителей уже предло-

жены высшие должности 

государственной граж-

данской службы. 

– Мы обязаны делать 

ставку на молодежь, 

вовлекать ее в социаль-

но-политическую жизнь 

общества, развивать 

молодежные институты 

самореализации и самоу-

правления, – подчеркнул 

губернатор.

Помимо этого речь шла 

о стратегии социально-

экономического развития 

Орловской области на 

период до 2035 года и ре-

ализации национальных 

проектов с 2019 по 2024 

год.

Профильным депар-

таментам глава региона 

поручил разработать «до-

рожные карты» по посту-

пательному разрешению 

проблемных вопросов 

отраслей.
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УВЕДОМЛЕНИЕ

В вторник, 25 декабря, 
в 10.00 в малом зале ад-
министрации города Орла 
(ул. Пролетарская гора, 1) 
состоится сорок седьмое 
заседание Орловского го-
родского Совета народных 
депутатов пятого созыва.

Всех жителей и гостей Орла приглашают на открытие 
центральной ели и ледового катка

Все на коньки

Сегодня в 15.30 на площади 
Ленина состоится торже-

ственное открытие централь-
ной новогодней красавицы и 
ледового катка. Это даст старт 
циклу новогодних и рожде-
ственских мероприятий.

Главными персонажами от-

крытия станут Дед Мороз, Сне-

гурочка и символ приходящего 

года — Хрюша. Вместе с пер-

выми лицами Орла и области, с 

помощью гостей мероприятия 

они зажгут миллионом празд-

ничных огоньков новогоднюю 

елку.

Затем на свежем ледовом 

покрытии свои выступления 

продемонстрируют воспитан-

ники спортивных школ — хок-

кеисты, конькобежцы и фигу-

ристы. Жителей и гостей города 

ожидают хореографические и 

вокальные номера.

В завершении основной 

программы тех, кто окажется 

на площади Ленина в этот час, 

угостят ароматным пирогом.

Для массового катания каток 

откроется 22 декабря. Еже-

дневно с 10.00 до 22.00 жители 

и гости Орла на своих или 

арендованных коньках смогут 

приобщиться к зимнему виду 

спорта. В домиках, установлен-

ных на площади Ленина, будет 

вестись торговля горячими на-

питками и закусками.

С 22 по 30 декабря, а также со 

2 по 13 января на катке пройдут 

развлекательные и спортивные 

мероприятия. Начало в 13.00. 

Желающих обучат игре в хоккей 

и фигурному катанию.

Шесть 
коммунальных 
машин поставит 
«Завод КДМ» из 
Смоленска

Подведены итоги аукциона, 
который проводили городские 

власти, по поставке для УКХ города 
шести комбинированных дорожных 
машин (КДМ).

На участие в торгах были поданы 

две заявки – от смоленского произ-

водителя – ООО «Завод КДМ» и АО 

«Кургандормаш».

Первый участник при начальной 

(максимальной) цене контракта в 

41,1 млн рублей заявил цену в 38 

млн рублей. Машины должны быть 

поставлены заказчику до 31 января 

будущего года.

Речь идет о КДМ, оснащенных 

быстросъемным пескораспределяю-

щим оборудованием из нержавеющей 

стали, плужным оборудованием с 

поворотным отвалом, средней под-

метальной щеткой, поливомоечным 

оборудованием.

В середине сентября Минпромторг 

России выдал ООО «Завод КДМ»  

заключение о подтверждении произ-

водства промышленной продукции 

на территории РФ.

Галина ЗАХАРОВА

Новогоднее настроение
В этом году Орел украсили по-новому

Об этом рассказал на рабочем совещании 
18 декабря замглавы администрации Олег 

Минкин.

– Для новогодней ярмарки на площади 

Ленина, у входа в Городской парк, у театра им. 

Тургенева и у гостиницы «Салют» установили 

новые павильоны. Они празднично декориро-

ваны — надеемся, жителям города будет при-

ятно покупать здесь подарки близким. Кроме 

того, на площади уже залит каток и украшена 

главная елка города. В разных районах города 

установлены новые искусственные ели. Самые 

заметные и полюбившиеся горожанам — у 

Дома быта, театра «Свободное пространство» 

и Городского центра культуры. Смонтированы 

новые световые конструкции возле «трехлист-

ника» и гостиницы «Салют». В Городском 

парке устанавливают световые арочные 

тоннели. Такие же конструкции, а также 

еще одна новогодняя ель появятся 

на бульваре Победы. Также у входа в 

Городской парк размещена горка для 

катания, она будет декорирована 

и подсвечена. По традиции будет 

ярко украшена  ул. Ленина.

– Новогоднее украшение 

города закончено почти полно-

стью. Приглашаем жителей 

города гулять и фотографиро-

ваться у новых декоративных 

конструкций, – подытожил 

Олег Минкин.

Елена МАСЛОВА  

ВНИМАНИЮ 
ВОДИТЕЛЕЙ

В связи с проведением праздничных меро-
приятий в новогоднюю ночь планируется 
временное ограничение движения и стоянки 
автотранспорта.

• 31 января с 18.00 до 24.00 и 1 января 
с 00.00 до 4.00 запрещена стоянка транс-
портных средств на ул. Пролетарская гора, 
ул. М. Горького (от ул. Брестской до пл. Ле-
нина и от пл. Ленина до ул. Пионерской), на 
пл. Ленина (от ул. Салтыкова-Щедрина до 
ул. Пролетарская гора, 1, от ул. Ленина, 36 
до пл. Ленина) и на площадке между домом 
№28 по ул. М. Горького и пл. Ленина;

• 31 декабря с 23.00 до 24.00 и 1 января с 
00.00 до 4.00 запрещено движение транс-
портных средств по ул. Салтыкова-Щедри-
на (от ул. Полесской до ул. Пионерской), ул. 
Пролетарская гора, ул. М. Горького (от ул. 
Брестской до пл. Ленина и от пл. Ленина до 
ул. Пионерской), на ул. Ленина (от ул. Сал-
тыкова-Щедрина до ул. Пролетарская гора).
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Центр для 
маломобильных

19 декабря в Орле открыли Центр 
обучения и обеспечения техни-

ческими средствами реабилитации. 

Центр был создан по инициативе 

Фонда социального страхования при 

поддержке социально ответственных 

предпринимателей. 

Он расположен по адресу: город 

Орел, набережная Дубровинского, 

дом 60. 

В помещении для пребывания 

клиентов созданы комфортные усло-

вия, внедрен комплекс для распреде-

ления потоков посетителей и мини-

мизации срока ожидания в очереди, 

учтены требования доступности для 

маломобильных групп населения.

Здесь также имеется транспортно-

логистическая система для пунктов 

выдачи технических средств реа-

билитации поставщикам и образо-

вательная площадка для адаптаци-

онного обучения маломобильного 

населения. 

В Центре планируется разместить 

постоянную выставку и пункт про-

ката технических средств реабили-

тации. В планах – появление соци-

ального магазина таких технических 

средств. 

Вероника ИКОННИКОВА 

Транспортный вопрос

Формальные 
изменения

Реорганизация детсадов и центров 
творчества никак не отразится 

на воспитанниках.

Об этом сообщил 18 декабря на ра-

бочем совещании в администрации 

города начальник управления образо-
вания Александр Шатохин.

Постановление, которое под-

писал глава администрации Алек-

сандр Муромский, предусматривает 

реорганизацию 10 детских садов и 

шести учреждений дополнительного 

образования путем присоединения 

небольших к более крупным. Так, 

например, детский сад № 12 при-

соединят к саду № 5, четвертый – к 

33-му, 14-й – к 27-му. Центр детского 

творчества «Изумруд» станет частью 

Дома творчества № 1, фотохудоже-

ственный центр «Ракурс» объединит-

ся с Домом творчества №3 и т.д.

– Не изменится порядок при-

ема детей в учебные заведения, не 

пострадает содержание и качество 

образовательных услуг. В управлении 

образования администрации города 

и департаменте образования области 

не рассматривается вопрос о реорга-

низации школ, лицеев и гимназий. 

Подобные решения, если и будут 

приниматься, то только по согла-

сованию с родителями, – отметил 

Александр Шатохин.  

Елена МАСЛОВА

Ямы засыпят

1 января начнут действовать новые контракты с перевозчиками

Вопрос качества об-
служивания на пас-

сажирском транспорте 
обсуждали 18 декабря 
на рабочем совещании в 
администрации города.

Как проинформировал 

начальник управления 
городского хозяйства и 
транспорта Николай Вани-
фатов, в новых договорах 

будет предусмотрена воз-

можность односторонне-

го расторжения в случае 

систематических нару-

шений. Пока же перевоз-

чикам регулярно направ-

ляются претензии о том, 

что водители нарушают 

ПДД, разговаривают по 

телефону за рулем, курят 

в салоне.

При этом администра-

ции города при взаи-

модействии с УГИБДД 

удалось сократить число 

нарушений правил до-

рожного движения с 

участием общественного 

транспорта. Тем не менее 

посадка и высадка пас-

сажиров на остановках 

по-прежнему вызывает 

вопросы.

Мэр Орла Василий 
Новиков подчеркнул, что 

конкурс по заключению 

новых договоров плани-

ровалось уже завершить, 

однако сроки сорваны. 

Он поручил досконально 

разобраться в этом вопро-

се — виновные должны 

понести наказание, 

вплоть до увольнения.

По словам Николая 

Ванифатова,  главе адми-

нистрации направлена 

служебная записка о 

привлечении виновных к 

дисциплинарной ответ-

ственности.

Градоначальник также 

усомнился в целесообраз-

ности повышения стои-

мости проезда. На этом, 

напомним, настаивают 

перевозчики. Василий 

Новиков отметил, что 

качество пассажирского 

обслуживания не улуч-

шается.

Помогают оперативно 

решать возникающие 

проблемы транспорта об-

ращения к главе админи-

страции напрямую через 

СМИ или соцсети. Так, 

во время прямого эфира 

на одном из орловских 

телеканалов орловец 

пожаловался на график 

движения по маршруту 

№ 17. Николай Ванифатов 

пояснил, что два автобуса 

с этого маршрута сейчас 

неисправны.

– Перевозчик должен 

заранее позаботиться о 

том, чем их заменить и 

как обеспечить выполне-

ние графика движения, 

– подчеркнул Александр 
Муромский.

Нарекания вызывает 

и состояние некоторых 

остановок. Так, в соцсе-

ти главе администрации 

неоднократно поступали 

жалобы по поводу оста-

новочного павильона у 

перекрестка ул. Раздоль-

ной и Болховского шоссе. 

У остановки нет заезд-

ного кармана, а во время 

оттепели скапливается 

много воды.

Александр Муромский 

поручил рассмотреть 

этот вопрос на заседании 

комиссии по безопасно-

сти дорожного движения. 

Предстоит решить, под-

лежит ли остановочный 

павильон ремонту либо 

его необходимо перене-

сти в более подходящее 

место.

Елена МАСЛОВА

Мост «Дружба» должен быть приведен в порядок до конца недели

Такое поручение дал глава 
администрации Александр 

Муромский 18 декабря на 
рабочем совещании.

Как сообщил начальник 
управления городского хозяйства 
и транспорта Николай Ванифа-
тов, содержать в порядке не-

перекрытую проезжую часть 

моста должен подрядчик, кото-

рый ведет капитальный ремонт. 

Как уверяют представители 

компании, они регулярно про-

водят отсыпку ям гранулятом с 

битумом.

Однако, как показала практи-

ка, этого недостаточно — состо-

янием дорожного полотна во-

дители крайне недовольны. По 

словам Николая Ванифатова, с 

подрядчиком ведется претензи-

онная работа — ему выписыва-

ют предписания на устранение 

нарушений.

Александр Муромский по-

ручил своему заместителю по 

вопросам городского хозяйства 

и транспорта до конца недели 

привести в надлежащее со-

стояние проезжую часть моста 

«Дружба». Затем глава админи-

страции Орла лично проверит 

сделанную работу. Он обратил 

внимание на необходимость 

строгого соблюдения техноло-

гии при выполнении ремонтных 

работ на мосту «Дружба».

Между тем капитальный 

ремонт моста продолжается. На 

объект привезли одиннадцать 

14-метровых балок, в ближай-

шую неделю доставят 33-метро-

вые балки.

Елена МАСЛОВА
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НОВЫЙ ГОД И РОЖДЕСТВО
ПРОГРАММА ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Площадь 
Ленина

С 22 по 30 декабря 
и со 2 по 12 января на 

площади Ленина с 14.00 

будут организованы 

музыкальные интерак-

тивные программы, 

новогодние пред-

ставления кукольного 

театра. На катке для 

всех желающих органи-

зованы мастер-классы 

по фигурному катанию 

и хоккею.

В новогоднюю ночь, 

1 января, в 01.30 на цен-

тральной сцене перед 

театром им. И.С. Тур-

генева пройдет ново-

годняя развлекательная 

программа с участием 

Деда Мороза, Снегу-

рочки и символа года. 

В 02.00 небо над Орлом 

озарит праздничный 

фейерверк, после чего 

начнется новогодний 

дискотечный марафон.

5 января в 12.00 

Городской спортивно-

оздоровительный центр 

проведет традиционный 

спортивный праздник 

«Зимние забавы», а в 

Рождество, 7 января, в 

12.00 жителей и гостей 

Орла закружит хоровод. 

13 января в 15.00 ан-

самбль танца «Славица» 

ждет всех желающих 

на народных гуляниях, 

посвященных Старому 

Новому году.

Городской парк 
культуры 
и отдыха

Новогодние меро-

приятия в Городском 

парке начнутся 1 января 

в 01.30 с театрализо-

ванного новогоднего 

праздника «Волшебство 

новогодней ночи», где 

гостей ждут сюрпризы 

от Деда Мороза и Снегу-

рочки.

3 и 5 января возле 

новогодней елки в парке 

пройдут интермедии 

для детей «В гостях у 

Снежной королевы».

7 января в 13.00 в 

киноконцертном зале 

«Юбилейный» со-

стоится праздничный 

концерт «Рождествен-

ская сказка» с участием 

творческих коллекти-

вов парка, а завершат 

праздничные дни 

танцевальные вечера 

отдыха «Рождествен-

ские встречи».

Детский парк
Череда праздничных 

мероприятий в Детском 

парке начнется 24 дека-
бря открытием новогод-

ней елки с интермедией 

«Чудеса у новогодней 

елки», в ходе которой 

маленьких жителей 

города ждет встреча со 

сказочными героями, 

конкурсы и викторины, 

награждение победите-

лей фестиваля детского 

творчества «Елочная 

игрушка-2019».

С 1 по 6 января еже-

дневно в 12.00 будут 

проходить новогодние 

утренники, конкурсы 

стихотворений о зиме, 

спортивные эстафе-

ты. Дети окунутся в 

сказочную атмосферу 

праздника и встретят-

ся с Дедом Морозом и 

Снегурочкой.

7 января в 12.00 со-

стоится обрядово-фоль-

клорная программа 

«Рождественский вер-

теп». Для посетителей 

парка будет проведен 

творческий мастер-

класс по изготовлению 

ангелочков из ткани.

Театры 
и библиотеки

В период с 20 декабря 
по 10 января открыт 

для семейного отдыха 

драматический театр 

«Русский стиль» им. 

М.М. Бахтина». В про-

грамме – интермедии 

у елки с Дедом Моро-

зом и Снегурочкой и 

другими сказочными 

персонажами, игровые 

программы и детские 

спектакли. Подобные 

представления также 

пройдут в театре «Сво-

бодное пространство», 

театре им. И.С. Турге-

нева, кукольном театре. 

Стоимость билета – до 

400 рублей.

Централизованная 

библиотечная система 

Орла с 20 по 28 декабря 
проведет новогодний 

фестиваль «Пусть 

счастье в каждый дом 

войдет». В муници-

пальных библиотеках 

пройдут новогодние и 

рождественские акции-

посиделки с изучением 

народных традиций и 

обрядов, праздничные 

утренники и вечера, 

семейные литературные 

праздники, где будет 

чествование-награжде-

ние лучших читателей 

года и читающих семей. 

Основными меропри-

ятиями новогоднего 

фестиваля станут ново-

годняя игротека «Здрав-

ствуй, елочка, зеленая 

иголочка», ежегодная 

благотворительная ак-

ция «Вместе с книгой в 

Новый год», новогодний 

праздник для людей с 

ограниченными воз-

можностями, новогод-

няя фантазия.

28 декабря в 11.00 и в 

14.00 в театре им. И.С. 

Тургенева состоятся 

муниципальные елки 

для детей, отличивших-

ся успехами в учебе, 

творчестве и спорте, и 

тех, кто состоит на учете 

в органах социальной 

защиты. Они посмотрят 

интермедию и получат 

сладкие подарки.

Культурно-
досуговые 
центры

Орловский городской 

центр культуры и КДЦ 

«Металлург» порадуют 

посетителей новогод-

ними детскими празд-

никами, дискотеками, 

вечерами отдыха для 

предприятий и органи-

заций города.

В предновогодние 

дни с 20 по 30 декабря 
муниципальный ан-

самбль танца «Славица» 

организует цикл благо-

творительных программ 

для детей с ограничен-

ными возможностями 

по здоровью.

1 января в 01.30 на 

площадке перед двумя 

этими учреждениями 

пройдут ночные ново-

годние представления 

для жителей города.

15 января в 17.00 в 

Орловском городском 

центре культуры тради-

ционно пройдет ежегод-

ная благотворительная 

акция «Свет Рожде-

ственской звезды». Со-

бранные средства будут 

направлены на приоб-

ретение оборудования 

для подопечных Орлов-

ской областной моло-

дежной общественной 

организации «Орлов-

ские родники».

Другое
22 и 29 декабря на 

четырех ярмарочных 

площадках – Комсо-

мольской площади, 

площади Маршала Жу-

кова, ул. Металлургов, 

ул. Узловой, 2 – состо-

ятся предновогодние 

ярмарки.

С 21 декабря по 14 ян-
варя ярмарка развернет-

ся на площади Ленина, 

у входа в Городской парк 

культуры и отдыха, у 

гостиницы «Салют» и 

кинотеатра «Победа».

12 января воспитан-

ники отделения право-

славного пения Дет-

ской школы искусств 

им. Д.Б. Кабалевского 

и православной гимна-

зии им. священному-

ченика Кукши в стенах 

ОГАУ им. Парахина 

исполнят рождествен-

скую сказку.

Подробнее 
ознакомиться 
с планом ме-
роприятий, 
посвященных 

празднованию Нового 
года и Рождества, можно 
на официальном сайте 
администрации Орла 
в разделе «Городские 
мероприятия». Внимание! 
Возможна корректировка 
даты и времени проведе-
ния мероприятий.

Официальный старт циклу праздничных 
мероприятий будет дан 21 декабря в 15.30 на 

площади Ленина. Первые лица Орла и Орлов-
ской области в сопровождении Деда Мороза и 
Снегурочки откроют центральную елку и каток. 
Гостей праздника ожидают показательные 
выступления фигуристов, хоккеистов, конь-
кобежцев, вокальные и танцевальные номера. 
Эстафету празднования Нового года примут 
центральные площадки города, сообщила и. о. 
начальника управления культуры администра-
ции Орла Марина Панкина.

P.S.
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Как изменится парк
ЗАО «Горпроект» представил генеральный план благоустройства Детского парка в Орле.

Часы и терраса
Рядом с центральным 

входом (со стороны под-

весного моста) пред-

лагается установить два 

новых объекта: солнеч-

ные часы и открытую 

террасу. Площадку сол-

нечных часов планиру-

ется сделать из гранита, 

поставить скамейки, 

чтобы здесь можно было 

проводить камерные 

концерты. 

Чуть дальше на 

берегу по проекту рас-

положится открытая 

терраса из террасной 

доски. Ее назначение 

— тихий отдых, чтение, 

а также проведение 

коммерческих меропри-

ятий, таких как занятие 

танцами, йогой и тому 

подобным. Зимой здесь 

возможно размещение 

ярмарочных павильо-

нов. 

Безопасные 
игры

Уже построенный 

контактный фонтан 

станет частью игровой 

водной зоны. 

Рядом с фонтаном — 

естественный склон, с 

которого жители любят 

кататься зимой. Раз-

работчики проекта ре-

шили, что здесь нужно 

оборудовать безопасные 

всепогодные горки с 

веревочными лестни-

цами. Геометрия горок 

должна быть рассчитана 

таким образом, чтобы 

на них невозможно 

было набрать слишком 

большую скорость. 

Однако специалисты 

сделали пометку, что, 

если это не удастся, 

горки придется перене-

сти в другое подходящее 

место.

Ближе к середине 

парка планируется 

организовать игровую 

площадку для детей от 

3 до 6 лет в экостиле. 

На площадке располо-

жат лабиринты, горки, 

мостики, тоннели.

Амфитеатр
Все скамейки ам-

фитеатра предлагается 

отремонтировать, а 

вместо снесенной быв-

шей кинобудки создать 

зрительную площадку 

для инвалидов-коля-

сочников. Назначение 

амфитеатра останется 

прежним — проведение 

фестивалей, концертов 

и других культурных 

мероприятий.

Рядом с амфите-

атром расположены 

два здания: «Пилон» и 

«Артистическая». «Пи-

лон» по плану должны 

снести и организовать 

на его месте сооружение 

для электрощитовой и 

кладовой для инвен-

таря. «Артистическая» 

подлежит капитальному 

ремонту с устройством 

внутри гримерных и 

складов для сцениче-

ского оборудования. 

Чуть дальше должны 

расположиться по-

мещения с санузлами, 

комнатой матери и 

ребенка, медицинским 

пунктом, подсобками. 

Старый санузел пла-

нируется снести, на его 

месте останется лишь 

подпорная стена для 

огороженной видовой 

площадки. 

Спуск к воде  
От амфитеатра до 

набережной по парку 

проходит центральная 

аллея. Создатели про-

екта предлагают орга-

низовать зимой на аллее 

каток с искусственным 

льдом.

Центральная аллея 

приведет посетителей 

к спуску к воде. Раз-

работано три вариан-

та спуска, но во всех 

трех предусмотрены 

смотровая площадка, 

лестницы, небольшая 

пристань для органи-

зации проката лодок и 

катамаранов. 

Вдоль берега 
Прогулочную зону 

вдоль берега предла-

гается оборудовать на-

весами со скамейками 

и качелями. Для этого 

придется вырубить ста-

рую алычу и крупные 

деревья, корни которых 

задевают инженерные 

коммуникации. Вместо 

алычи предлагают вы-

садить кустарник. 

Пешеходный мост 

требует ремонта. По 

мнению авторов про-

екта, существующие 

доски необходимо 

заменить на палубные, 

ограждение покрасить 

в светлые тона, возмож-

но, сделать контурную 

подсветку. 

Спортивная 
зона

Напротив фонтана 

«Кони» – спортивная 

зона. Там запланирован 

круговой платный ска-

лодром, который будет 

рассчитан на детей 

школьного возраста и 

взрослых. Возле скало-

дрома — скамейки для 

зрителей спортивных 

соревнований. Также 

здесь расположатся 

веревочный парк, улич-

ные тренажеры, ворка-

ут-площадка. 

Как сообщает пресс-

служба администра-

ции Орла, спортивная 

зона разрабатывалась 

с участием специали-

стов Общероссийской 

физкультурно-спор-

тивной общественной 

организации «Федера-

ция воздушно-силовой 

атлетики России».  

Возле фонтана 

«Кони» – зона отдыха с 

декоративной подсвет-

кой деревьев.

Одобрено
Ознакомиться с 

эскизным проектом 

благоустройства Дет-

ского парка можно на 

официальном сайте 

администрации област-

ного центра (orel-adm.

ru) в разделе «Городская 

среда». Документ согла-

сован с Управлением по 

государственной охране 

объектов культурного 

наследия Орловской об-

ласти, Градостроитель-

ным советом Орлов-

ской области, одобрен 

Орловским городским 

Советом народных 

депутатов. 

Вероника 
ИКОННИКОВА



7ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |   № 50 (435)  21 декабря 2018 г. ЭКОНОМИКА

Почти две трети всех юридических лиц в Орле — субъекты малого и среднего бизнеса

Локомотив развития

О том, как му-
ниципалитет 

поддерживает 
предпринимате-
лей, рассказала 18 
декабря на рабочем 
совещании в адми-
нистрации города 
замначальника фи-
нансово-экономи-
ческого управления 
Алла Ашихмина.

Важный 
сектор

По ее словам, этот 

сектор экономики при-

обретает все большее 

значение для города. В 

Орле сегодня работают 

почти 14,5 тысячи субъ-

ектов малого и среднего 

предпринимательства. 

При этом их числен-

ность за последние 

несколько лет практи-

чески не изменилась. 

Из 9,2 тысячи юри-

дических лиц, зареги-

стрированных в городе 

Орле, 6,6 тысячи, или 

72 процента – субъек-

ты малого и среднего 

предпринимательства. 

Еще 7,8 тысячи пред-

принимателей имеют 

статус ИП.

В целом к субъек-

там малого и среднего 

предпринимательства в 

городе относятся 

80 процентов всех 

хозяйствующих субъ-

ектов.

Доля малых пред-

приятий в общем объ-

еме выручки предпри-

ятий и организаций, 

зарегистрированных в 

городе Орле (без учета 

филиалов и подраз-

делений иногородних 

компаний), ежегодно 

растет. В 2017 году этот 

показатель составил 

около 45 процентов.

На малых и средних 

предприятиях заняты 

27,5 процента всех рабо-

тающих в Орле людей.

Поступление в об-

ластной и городской 

бюджеты налогов от ма-

лого и среднего бизнеса 

за январь-октябрь 2018 

года составило более 

миллиарда рублей.

Распределение пред-

принимателей по видам 

деятельности в 2018 

году по сравнению с 

2017 годом существенно 

не изменилось. Наи-

более привлекательной 

для малого бизнеса 

по-прежнему остается 

сфера торговли, обще-

ственного питания и 

гостиничного бизнеса 

– этим занимаются 42 

процента. По словам 

Аллы Ашихминой, 

такая тенденция объ-

ясняется меньшим, чем 

в производственной 

сфере, объемом затрат и 

небольшим сроком оку-

паемости инвестиций.

В промышленности 

и строительстве ра-

ботают 18 процентов 

малых предприятий, на 

транспорте, в информа-

ционных технологиях 

и связи – 13 процентов, 

в операциях с недви-

жимым имуществом, 

профессиональной, 

научной, технической 

деятельности – 16.

Итоги 
программы

В этом году закан-

чивается исполнение 

городской программы 

поддержки малого и 

среднего бизнеса, рас-

считанной на три года. 

Объем ее финансиро-

вания составил около 

2,5 миллиона рублей. 

Подобные программы 

есть во всех регионах. 

Они – часть федераль-

ной стратегии развития 

предпринимательства 

до 2030 года.

Например, админи-

страция города может 

помочь предпринима-

телям, предоставляя 

помещения на льготных 

условиях. Правда, чаще 

всего это помещения, 

которые были долго 

невостребованны при 

продаже или сдаче в 

аренду за полную сто-

имость, в них нередко 

требуется ремонт.

Но администрация 

может предоставить 

помещение со скидкой 

90 процентов на пер-

вый год аренды. Потом 

сумма скидки будет 

постепенно уменьшать-

ся. В таком перечне 9 

помещений, заключены 

два договора аренды.

Также предприни-

матель, который долго 

арендует муниципаль-

ное помещение, имеет 

право выкупить его без 

конкурса. Только в 2018 

году было заключено 14 

таких договоров куп-

ли-продажи на сумму 

более 50 миллионов 

рублей. А за три года 

302 договора принесли 

в бюджет 918 миллио-

нов рублей.

Администрация 

города может предо-

ставить малым пред-

приятиям прямую 

финансовую поддержку 

в виде субсидий, но это 

целевые средства — за 

них придется отчи-

таться. Деньги дают на 

получение консульта-

ционных услуг, участие 

в выставках и ярмарках, 

обучение персонала. В 

2018 году выдано шесть 

таких субсидий на 240 

тысяч рублей, а за весь 

период  действия про-

граммы — 26 на сумму 

более миллиона рублей.

Нужна 
информация

Самое популярное 

направление поддерж-

ки – информационное. 

В этом году в семинарах 

и тренингах для малого 

бизнеса, организован-

ных администрацией 

города, приняли участие 

более 1600 человек. А за 

три года – более 5000. 

Семинары ведут не 

только бизнес-тренеры, 

но и представители на-

логовых органов, Пенси-

онного фонда и т. п.

Городская ярмарка 

ремесел, которая про-

водится в День города 

и в новогодние празд-

ники для поддержки 

мастеров, включена в 

интерактивную карту 

лучших муниципаль-

ных практик Союза 

российских городов. 5-6 

августа в ней приняли 

участие 160 ремеслен-

ников из тринадцати 

городов. В этот Новый 

год она пройдет в рай-

оне главной площади 

города в новом формате 

— для мастеров под-

готовили специальные 

торговые павильоны. 

На участие в ярмарке 

уже подали заявки 45 

мастеров народных 

художественных про-

мыслов.

В Орле каждый год 

проходит олимпиада 

для школьников по 

предпринимательству, 

деловые игры, экскур-

сии на предприятия, а 

также конкурс для жур-

налистов на лучший 

материал о бизнесе.

Кроме того, все 

нормативно-право-

вые акты, принимае-

мые администрацией 

города, проверяются: 

не затрудняют ли они 

предпринимательскую 

деятельность.

При администрации 

города активно работа-

ет Координационный 

совет по развитию 

малого и среднего 

предпринимательства. 

В мае при этом совеща-

тельном органе создана 

рабочая группа по раз-

витию женского пред-

принимательства.

Уже подготовлен 

проект ведомственной 

целевой программы 

«Развитие и поддерж-

ка малого и среднего 

предпринимательства 

в Орле на 2019-2021 

годы» с общим объ-

емом финансирования 

1,5 миллиона рублей. 

Сейчас он находится на 

согласовании.

Елена МАСЛОВА
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Трудно быть мамой
Если речь идет о здоровом 

ребенке, растущем в любви, то 
бессонные ночи матери в будущем 
обязательно оплатятся благодар-
ностью и заботой. Но как жить 
и на что рассчитывать женщине, 
долгожданный первенец которой 
родился с тяжелой ментальной 
патологией? Ему уже 20 – 30 лет, а 
интеллектуальное и психическое 
развитие как у младшего до-
школьника.

В нашем городе такие дети за-
нимаются в специальных классах 
Орловской общеобразовательной 
школы для обучающихся с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья (ОВЗ). Окончив ее, выпуск-
ники с сохранным интеллектом 
поступают в специализированное 
училище, остальных в лучшем 
случае ждет домашнее «заточе-
ние». Как правило, пожизненное.

У Дениса, который четыре года 
назад тоже окончил эту школу, 
тяжелые нарушения интеллекта. 
Он недееспособен, из статуса «ин-
валид детства» в 18 лет бессрочно 
переведен на I группу инвалидно-
сти. В этом году ему исполнилось 
25 лет.

Его мама Елена Александровна 
Черникова – учитель начальных 
классов. Чтобы быть ближе к 
сыну, решила работать в его шко-
ле, где вот уже 17 лет ведет уроки 
физкультуры. 

– Задолго до выпускного я 
стала приглядываться к роди-
телям одноклассников Дениса, 
интересоваться, какие планы у 
них относительно детей, – вспо-
минает Елена Александровна. – В 
основном слышала два ответа: 
или нужно увольняться с работы, 
или запирать ребенка на весь день 
в квартире. Оба варианта не для 
меня. 

Родители начинают и 
выигрывают

В 2014 году, когда сын окончил 
школу, Елена Черникова от имени 
25 родителей стала обивать поро-
ги: что в Орле можно сделать для 
таких детей, как наши? Руководи-
тели Департамента и городского 
управления социальной защиты 

населения с пониманием отнес-
лись к проблеме, стали искать 
варианты. Предложили объеди-
ниться с общественной органи-
зацией инвалидов-колясочников 
«Орловские родники», к тому вре-
мени уже почти бездействующей. 
Составили соглашение, по кото-
рому родители вошли в ее состав, 
а детей включили в специальную 
группу комплексного центра со-
циального обслуживания населе-
ния Заводского района.

– Я стала изучать ситуацию в 
других городах, – рассказывает 
Елена Черникова. – Всюду по-
разному, в зависимости от финан-
сового положения, понимания 
проблемы чиновниками и актив-
ности родителей.

В Орле стороны нашли общий 
язык. Два года молодые люди 
занимались во временных поме-
щениях, а в 2016 году по решению 
горсовета УМИЗ выделил обще-
ственной организации «Орлов-
ские родники» в бессрочную 
аренду помещение на Щепной 
площади в 200 квадратных ме-
тров, но напрочь убитое, требу-
ющее капитального ремонта. По 
соглашению сторон районный 
центр социального обслуживания 
бесплатно предоставил трех соци-
альных работников. В свою оче-
редь общественная организация, в 
которой остались только родители 
инвалидов, должна взять на себя 
ремонт и содержание помеще-
ния. За их счет – и все расходы на 
детей. Никто тогда не знал, что за 
прежним руководством организа-
ции числится двухлетний долг по 
оплате услуг ЖКХ. 

Секретный миллионер
Прошлым летом Черниковой 

позвонили с московского теле-
канала и сообщили, что ознако-
мились в соцсетях с деятельно-
стью центра и просят принять их 
волонтера на один день в помощ-
ники. 

– Соблазнились тем, что был 
обещан небольшой телесюжет и 
внимание потенциальных спон-
соров: нам очень нужны были 
средства для ремонта, – поясняет 
Черникова. 

Вскоре приехал молодой чело-

Впервые в Орле родители «особенных» детей объединились для решения 
проблем их социализации. 
Они даже добились того, что ежегодная общегородская благотворительная акция «Свет Рождественской звезды», 
которая состоится 15 января в ОГЦК, будет проведена для их детей.

Вышедшие из тени

ИВАН ШИШКОВ 

ЕЛЕНА ХОЛОИМОВА

МАКСИМ КОНБЕКОВ
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век Сергей Сергиенко. Целый день 
провел в центре: сопровождал де-
тей в библиотеку им. Крылова, по-
могал обслуживать ребят во время 
обеда в столовой фабрики «Гам-
ма», лепил и рисовал, участвовал в 
физминутке, убирал, мыл посуду 
после общего чая. 

А назавтра пригласил всех для 
прощальной съемки. Заинтересо-
ванные словом «подарки», ребята 
гадали, что именно им подарят: 
сладости, пластилин или каран-
даши-альбомы. И когда увидели, 
что Сергей пришел с пустыми 
руками, то заметно расстроились. 
Он же признался, что приехал в 
Россию из Австралии, участвует в 
проекте «Секретный миллионер» 
и вручил конверт с 1 миллионом 
рублей в подарок. 

В полуобморочном состоянии 
родители склонились над стопкой 
пятитысячных купюр, не веря, 
что это не розыгрыш, а ребята по-
терянно ходили вокруг стола: а где 
подарки? Где чупа-чупс? 

Пришлось телевизионщикам 
срочно сбегать в ближайший ма-
газин за сладостями. 

Ни одной лишней 
копейки

Подаренный миллион в тот 
же день отнесли в банк и ста-
ли искать ремонтную бригаду. 
Условие было одно: недорого, но 
качественно. Знакомые сомнева-
лись: где в Орле вы найдете таких? 
Нашли. Многое делалось руками 
самих родителей, но специальные 
работы – замена труб, прогнив-
ших полов, установка сантехники 
– выполнили профессионалы. 
А родители нашли магазины и 
оптовые склады, где по скидкам 
купили мебель и оборудование 
для кухни, раздевалки, комнат 
для творческих занятий и релак-
сации. Посуду и кухонную утварь 
принесли из дома.

Миллион оказался сродни ле-
сковскому «неразменному рублю»: 
его хватило на многое. Только 
чужой долг за услуги ЖКХ про-
должал висеть дамокловым мечом. 
Не сумев договориться с ресур-
соснабжающими организациями, 
Черникова обратилась к Сергиен-
ко. И он снова помог. 

Размером с Техас
Это сравнение миллионер 

сделал, поработав всего один день 
рядом с молодыми специалистами 
районного комплексного центра 
социальной защиты Анной Еф-
ремовой, Екатериной Усковой и 
Любовью Марченковой. 

–Для того, что делают эти 
женщины, нужно иметь сердце 
размером с Техас, – сказал тог-
да Сергей. – Главный вывод из 
всего, что я увидел и услышал в 
Орле: в этом мире на самом деле 
существует добро, но оно зачастую 
ходит рядом со злом.

Его, это зло, австралийский 
гость тоже наблюдал. Когда вел 

детей на мероприятие, слышал 
вслед ворчание: зачем «этих» вы-
вели на улицу, посадили в трам-
вай, в котором едут «нормаль-
ные»? Убедился лично: не меньше, 
чем диагноз, возможности подо-
печных центра ограничивает нега-
тивное отношение окружающих. 
А они просто другие, особенные.

– Здесь действительно нужно 
иметь большое любящее сердце – 
иначе и дня с нашими детьми не 
выдержать, – подтверждает и Еле-
на Черникова, выбранная весной 
этого года генеральным директо-
ром общественной организации 
«Орловские родники». – Мы, 
родители, очень довольны сотруд-
никами центра. Даже если бы они 
только обеспечивали присмотр и 
пригляд – и тому были бы благо-
дарны. Но нашим детям здесь не 
скучно: уроки чтения, грамоты, 
часы творчества, трудотерапии, 
физминутки – у них с пользой 
проходит каждый день. И мамы 
имеют возможность работать – 
многим еще далеко до пенсии.

Волонтеры и 
благотворители

И все-таки добрых, отзывчивых 
людей в нашем городе немало. Со-
трудники библиотеки им. Кры-
лова дважды в месяц приглашают 
ребят на занимательные занятия; 
учащиеся техникума сферы услуг 
учат их простейшим кулинарным 
навыкам; педагог по вокалу ОГЦК 
Ольга Грачева проводит здесь 
музыкальные занятия; волонтеры 
молодежного православного дви-
жения «Богоявленская семья» ре-
гулярно приходят с мастер-клас-
сами и развивающими занятиями. 
Младший сын Елены Черниковой 
Константин, студент одного из 
вузов, еженедельно занимается с 
братом и его товарищами общей 
физической подготовкой, учит 
пользоваться спортивными трена-
жерами. Они были закуплены на 
средства, выделенные центру де-
путатами Леонидом Музалевским 
и Виталием Рыбаковым.

Вот и эти снимки сделаны во-
лонтерами. Уникальный фото-
проект с участием молодых людей 
состоит из двух этапов. Черно-бе-
лые фото Антона Тимашковского, 
опубликованные в прошлом но-
мере нашей газеты, – это знаком-
ство с молодыми людьми, первый 
их «выход из тени» в общество. А 
фотограф Елена Дутикова узнала 
о тайных мечтах своих «особен-
ных» ровесников и проектом «Кем 
бы я мог быть...» помогла сохра-
нить самые счастливые моменты 
в их жизни. Посмотрите, как они 
счастливы на этих фотографиях 
и помогите им как можно дольше 
сохранять это состояние. Благо-
творительный вечер «Свет Рож-
дественской звезды» – лишь одна 
из возможностей помочь этим 
молодым людям.

Валентина 
НОВОШИНСКАЯ

ИГОРЬ ЖИГУЛИН

МАРИЯ ТИХОНОВА

ДЕНИС ЧЕРНИКОВ

МАКСИМ ТИШАНОВ 
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Правила 
хорошего 
салюта

Большой выбор
Фейерверков и салю-

тов сегодня огромное 

множество. Продукцию 

предлагают специали-

зированные магазины, 

от разнообразия цен и 

названий глаза разбе-

гаются. Можно купить 

скромный фейерверк 

стоимостью 500-600 ру-

блей, продолжительный 

салют обойдется уже в 

несколько тысяч рублей. 

Маркетологи не 

жалеют фантазии на 

названия: «Розовый 

слон», «Тролль», Кот-

котофеич», «Снежная 

кадриль», «Нано-са-

лют». Впрочем, смысл 

заключается лишь в 

привлечении вашего 

внимания. Но перед 

покупкой лучше все 

тщательно проверить. 

Условия 
проверят

– Прежде всего нуж-

но смотреть на внеш-

ний вид упаковки. Она 

должна быть герметич-

ной, иметь инструкцию 

на русском языке; про-

веряйте срок годности 

продукции, – советует 

старший инспектор ГПН 
ГУ МЧС России по Ор-
ловской области Сергей 
Кириллов.

В каждой торговой 

точке с пиротехникой 

должен храниться сер-

тификат соответствия 

продукции требовани-

ям безопасности или 

его заверенная копия. 

Потребовать сертифи-

кат может любой по-

купатель. 

По данным МЧС 

РФ региона, в области 

постоянно работает 16 

сертифицированных 

магазинов, которые 

круглый год продают 

фейерверки, салюты и 

другую подобную про-

дукцию. Перед ново-

годними праздниками 

традиционно сотрудни-

ки МЧС и полиции про-

водят проверки условий 

хранения товара. 

Традиционные 
нелегалы

На упаковку не 

должны попадать вода, 

прямые солнечные 

лучи, нельзя ставить 

такие коробки рядом 

с батареями. Если вы 

приобретете фейерверк 

заранее, стоит поду-

мать, куда его положить 

до праздников. 

Именно по причине 

несоблюдения условий 

хранения продавать 

пиротехнику запрещено 

с лотков и на открытом 

воздухе. 

Возможные места 

нелегальной торговли 

сотрудники МЧС и 

полиции тоже будут 

проверять во время 

совместных рейдов. 

Несанкционированные 

точки традиционно 

появляются на рынках, 

в подземных перехо-

дах, на различных так 

называемых торговых 

развалах. Именно здесь 

специалисты обычно 

обнаруживают опасный 

контрафакт. Наруши-

телям грозят изъятие 

продукции и админи-

стративное наказание. 

Пять классов 
Всего фейерверки и 

салюты делятся на пять 

классов опасности. Для 

личного пользования 

физическим лицам 

разрешено продавать 

только продукцию 1, 2 

и 3 классов опасности. 

Остальные изделия 

– 4 и 5 классов могут 

использовать только 

профессионалы, кото-

рые имеют специальное 

разрешение на работу с 

такой сложной и опас-

ной пиротехникой. 

К первому классу 

относятся бенгальские 

огни, хлопушки, на-

стольные фонтаны. По 

словам Сергея Кирил-

лова, это все, что можно 

поджигать дома. 

Только на улице
Остальная подобная 

продукция должна ис-

пользоваться только на 

улице в разрешенных 

для этого местах, кото-

рые определяет каждый 

муниципалитет (в этом 

году в Орле таких пло-

щадок шесть). 

О классе опасности 

продукции обязательно 

должно быть написано 

на упаковке, тут же обя-

зательна информация 

о радиусе возможного 

воздействия. Для бен-

гальских огней обычно 

определяют радиус в 

полметра, для петард, 

наземных фейерверков 

– до 5 метров (2 класс 

опасности), для более 

сложных ракет и салю-

тов с большим количе-

ством залпов — до 30 

метров (3 класс опас-

ности).  

Правильная 
постановка

Прежде чем салю-

товать, стоит подумать 

о погодных условиях. 

Например, при сильном 

ветре лучше с развле-

чением повременить. В 

правилах пожарной без-

опасности прописано, 

что запускать пиротех-

нику запрещено при 

скорости ветра более 5 

м/с. 

Устанавливая фейер-

верк, нужно убедиться, 

что он хорошо закре-

плен и не упадет. Если 

вдруг стало понятно, 

что что-то пошло не 

так, подходить к фей-

ерверку и пытаться его 

потушить не следует. 

Лучше, наоборот, уйти 

(или убежать) на без-

опасное расстояние 

и подождать, когда 

закончится залп. По-

тушить огонь такой 

интенсивности подруч-

ными средствами уже 

не удастся. Только когда 

огонь затухнет сам по 

себе, можно подходить. 

Если фейерверк не 

сработал сразу, при-

ближаться и пробовать 

выяснять причину не 

стоит, он может неожи-

данно заработать. Реко-

мендуется подождать 10 

минут и потушить его 

водой. 

Кто несет 
ответственность

Ответственность за 

соблюдение правил 

безопасности несет тот, 

кто поджигает пиро-

технику. Если правила 

нарушены, физическое 

лицо могут наказать 

штрафом в размере до 

3000 рублей, для долж-

ностных лиц предус-

мотрено наказание до 

15 000 рублей (ст. 20.4 

КоАП). 

Следует помнить, что 

детям в принципе за-

прещено прикасаться к 

пиротехнике. Продажа 

такой продукции несо-

вершеннолетним тоже 

запрещена. 

Вероника 
ИКОННИКОВА

Где можно 
салютовать
В этом году для запуска фейерверков 
жителями администрация Орла 
отвела шесть площадок:

В Заводском районе – парк «Разградский», ул. Ем-

лютина (автодром) и ул. Кромская, 12 (разворотное 

кольцо).

В Железнодорожном районе – наб. Дубровинского, 

94 (на берегу реки Оки).

В Советском районе – парк Победы со стороны ул. 

Зои Космодемьянской.

В Северном районе – Московское шоссе, 137 (ря-

дом с администрацией Северного района).

Праздничный салют, подготовленный професси-

оналами, традиционно запустят на стеле в месте сли-

яния рек Оки и Орлика и возле КДЦ «Металлург». 

«Розовый слон», «Тролль» и 
«Кот-котофеич» – как выбрать 
правильную пиротехнику.

АДМИНИСТРАЦИЯ ОРЛА 
НАПОМИНАЕТ, 

ЧТО ПРИМЕНЕНИЕ 
ПИРОТЕХНИКИ 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

• в любых помещениях;

• на территории взрывоопасных и по-

жароопасных объектов;

• на крышах, балконах, лоджиях и вы-

ступающих частях фасадов;

• на сценических площадках, стадионах 

и иных спортивных сооружениях;

• во время проведения митингов, де-

монстраций, шествий и пикетирования;

• на территориях особо ценных объ-

ектов культурного наследия народов РФ, 

памятников истории и культуры, кладбищ 

и культовых сооружений, заповедников, 

заказников и национальных парков.
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Историк-краевед Александр Саран установил, 
что первые бытовые фотографии в нашем 

городе сняты в 1855 году бродячим фотографом, 
а первые стационарные фотосалоны в Орле были 
разрешены губернатором орловцу Якову Дани-
левскому и немцу Альберту Германну. Услуга 
оказалась востребованной и доступной всем со-
словиям, и в течение последующих десятилетий в 
городе открылось не менее десятка фотосалонов. 
«Заведение» Ивана Вареника было одним из луч-
ших в конце ХIХ – начале ХХ веков.

Столетие в фотографиях
В краеведческом музее работает фотовыставка, приуроченная 
к 110-летию Орловского фотографического общества

Долгое время фото-

графия оставалась толь-

ко ремеслом: импортная 

аппаратура, расходные 

материалы, особенно 

серебряные пластины, 

интерьер съемочной 

студии стоили боль-

ших затрат. Но посте-

пенно она переходила 

и в разряд увлечений 

состоятельных людей. 

Среди любителей, в 1908 

году организовавших 

одно из первых в Рос-

сии фотографических 

обществ, были чинов-

ники губернского ранга, 

преподаватели гимна-

зий и училищ, офицеры 

Бахтина кадетского 

корпуса, представители 

дворянских фамилий. 

Свое рождение обще-

ство отметило изданием 

серии открыток с вида-

ми Орла. Их оригина-

лы – предмет гордости 

коллекционеров-фило-

картистов. Первые лю-

бители снимали будни и 

праздники своих семей 

и города, уголки Орла, 

его улицы и скверы, 

театральные премьеры; 

привозили фотоотчеты 

о заграничных вояжах, 

запечатлели открытие 

новых производств, 

прибытие в город особ 

императорского двора. 

Примечательно, что 

страстным фотолюбите-

лем был и сам Нико-

лай II, дважды посетив-

ший Орел.  

Интересными фото-

графами были наши 

знаменитые земляки 

– полярный исследова-

тель Владимир Русанов, 

писатели Михаил При-

швин, Леонид Андре-

ев, одним из первых 

в России начавший 

экспериментировать с 

цветными слайдами.

Революционные 

события прекратили 

деятельность фото-

общества, и немногие 

сохранившиеся фото-

графии предвоенных 

десятилетий в основном 

обозначены как работы 

неизвестных авторов. 

Вторую жизнь фото-

любительство получило 

после войны, когда 

фронтовики-победи-

тели стали приво зить 

домой трофейные 

фотоаппараты. Как 

раз первыми педагога-

ми в детских кружках 

творчества и фотокор-

респондентами газет 

стали именно фронто-

вики-офицеры. В 1961 

году под эгидой Орлов-

ского отделения Союза 

журналистов СССР об-

щество орловских фото-

графов возродилось как 

фотоклуб «Орел». Его 

первым председателем 

был заместитель от-

ветственного секрета-

ря газеты «Орловская 

правда» Михаил Ма-
линский. Последние 30 

лет обществом, которое 

в 90-е годы перешло 

под крыло краеведче-

ского музея, руководит 

заслуженный работник 
культуры, член Со-
юза фотожурналистов 
России Леонид Тучнин. 
Сегодня оно объединя-

ет фотожурналистов и 

операторов, препода-

вателей фотоискусства 

средних специальных 

учебных заведений и 

детских фотостудий. На 

их счету сотни выставок 

орловских, иногород-

них и иностранных ав-

торов, творческие туры, 

семинары и мастер-

классы. Работы членов 

общества украшают 

десятки краеведческих 

книг и буклетов, среди 

которых уникальное 

издание «Орел. ХХ век в 

лицах». 

Это благодаря обще-

ству постоянно попол-

няются фотофонды 

музея, насчитывающие 

более 32 тысяч еди-

ниц хранения. Особая 

гордость коллекции – 

фотографии из архива 

офицера-педагога Бах-

тина кадетского корпуса 

Владимира Левитского, 
а также подаренные 

Анатолием Морозовым, 
военным фотокорре-

спондентом, запечат-

левшим освобождение 

Орла в августе 1943 года, 

космонавтом Алексан-
дром Мисуркиным, на-

следниками краеведа-

фронтовика Александра 
Овчинникова. 

Юбилейная выставка 

демонстрирует лишь 

мизерную часть этой 

обширной коллекции, 

зато в нее включена 

богатая экспозиция 

фотографических 

аппаратов, в том числе 

и старинных, редкие 

снимки, запечатлевшие 

лица членов фотообще-

ства разных лет.

Валентина 
НОВОШИНСКАЯ

ИВАН ВАРЕНИК    |    НИКОЛАЙ II В ОРЛЕ. 6 мая 1904 года

СЕРГЕЙ АНДРЕЕВ     |    НОЧНОЙ ЭТЮД. 1970-е

ВЛАДИМИР КАСЬКОВ     |    ЗАСТРЯЛИ. 1959-е

АНАТОЛИЙ МОРОЗОВ    |    ПОСЛЕ БОЯ. 1943 год
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О налоговых льготах необходимо заявить 

Подать заявление на льготу по налогу на имущество можно в любом налоговом органе, вне зависи-
мости от местонахождения объекта собственности, сообщили в ИФНС по городу Орлу.

Орловский референтный центр 
Россельхознадзора стал филиалом ЦНМВЛ

В декабре этого года завершилась процедура реорганизации ФГБУ «Центральная научно-методи-
ческая ветеринарная лаборатория» (ЦНМВЛ) в форме присоединения к нему ФГБУ «Орловский 

референтный центр Россельхознадзора» с образованием двух структурных подразделений – Орлов-
ский и Курский филиалы. 

ООО «Газпром межрегионгаз Орел» из-
вещает об изменении законодательства 

Российской Федерации в части повышения 
налога на добавленную стоимость с 01.01.2019 
(Федеральный закон от 03.08.2018 № 303-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации о 
налогах и сборах»). 

Данное изменение влечет за собой увеличение розничной цены на газ для населения.

Просьба ко всем потребителям природного газа: в целях определения точного объема газа, потребленного вами в декабре 2018 г., сообщать по-

казания приборов учета различными доступными способами в последние дни месяца – в квитанциях при оплате потребленного газа, по элек-

тронной почте pokazania@org.orel.ru, по круглосуточному телефону 8(4862)440068, на сайте компании www.gazprom-mrgru, через личный кабинет. 

Также напоминаем, что в целях обеспечения непрерывного газоснабжения оплата потребленного газа должна производиться своевременно и в 

полном объеме.

ООО «Газпром межрегионгаз Орел» 

Число заявлений 
на госрегистрацию 
выросло в 2,5 раза

С начала года в орловский Росреестр 
поступило более 11 000 онлайн-заявле-

ний на регистрацию прав и постановку на 
кадастровый учет недвижимости.

По сравнению с 2017 годом число обраще-

ний в электронном виде выросло в 2,5 раза, 

сообщили в пресс-службе Росреестра по 

Орловской области.

Всего за все время предоставления элек-

тронных госуслуг Росреестра с 2015 года 

орловцы подали 33 000 онлайн-заявлений.

Доля приостановлений и отказов по за-

явлениям, поданным в электронном виде, 

остается низкой – 0,52 % и 0,16 % соответ-

ственно.

В ведомстве напомнили, что при подаче 

документов в электронном виде оплата для 

граждан составит 70 % от размера госпошли-

ны. Например, если госпошлина за регистра-

цию права установлена в размере 2000 рублей, 

то при электронном направлении документов 

будет составлять 1400 рублей, а срок регистра-

ции составит от одного до трех дней.

Налоговое законодательство предусма-

тривает освобождение от уплаты налога на 

имущество для отдельных категорий граж-

дан, например: пенсионеров, инвалидов, 

«чернобыльцев», военнослужащих и др.

Кроме того, в отношении объектов не-

движимости, расположенных на территории 

Орла, дополнительные льготы по налогу на 

имущество физических лиц установлены 

решением горсовета «Об установлении на-

лога на имущество физических лиц».

При условии, что заявление на предостав-

ление льготы подано, налогоплательщик 

освобождается от уплаты одного объекта 

имущества каждого вида. То есть при нали-

чии в собственности дома и квартиры  льго-

та предоставляется на оба объекта, однако 

если у собственника имеется две квартиры, 

налог необходимо будет заплатить по одной 

из них. При этом граждане могут выбрать 

объект для льготы самостоятельно.

За 11 месяцев в городскую ИФНС России 

было подано  5110 заявлений на льготу, со-

общили в налоговом ведомстве.

Подать заявление о льготе возможно 

также через МФЦ, с помощью электронного 

сервиса «Личный кабинет налогоплатель-

щика для физических лиц» или направить 

на бумажном носителе по почте.

До этого момента в структуру ЦНМВЛ 

уже входили Тульский, Липецкий, Рязан-

ский, Самарский и Владимирский фили-

алы, а также Калужское территориальное 

отделение.

Помимо проведения лабораторных иссле-

дований, на все структурные подразделения 

ЦНМВЛ возложены задачи по проведению 

специальной оценки условий труда и произ-

водственному контролю, сертификации и де-

кларированию продукции и услуг, разработке 

и внедрению системы управления качеством и 

безопасностью пищевых продуктов.

Также в зоне их ответственности про-

ведение работ в сфере земельных отноше-

ний (разработка проектов рекультивации 

нарушенных земель, выдача заключений о 

качественном состоянии почвы, разработка 

паспортов плодородия и т.д.) и организация 

дополнительного профессионального обра-

зования в области ветеринарии и лаборатор-

ной диагностики, сообщили в ведомстве. Подготовила Ольга БАБЕНКОВА

Вниманию 
потребителей 
природного 
газа
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Александр Ксаве-
рьевич Булатович 

родился 26 сентября 
1870 года в городе 
Орле в благородной 
семье. Отец его, гене-
рал-майор Ксаверий 
Викентьевич Булато-
вич, из потомственных 
дворян Гродненской 
губернии, умер около 
1873 года. Мать, 
Евгения Андреевна 
Альбрандт, осталась 
после смерти мужа с 
тремя детьми: Алек-
сандром и двумя его 
сестрами. В жилах его 
текла татарская, гру-
зинская, французская 
и русская кровь.

Детство Александра 

Булатовича прошло в 

богатом поместье Луци-

ковка Марковской воло-

сти Лебединского уезда 

Харьковской губернии. 

В 1884 году отрок вместе 

с матерью переехал в 

Санкт-Петербург. 

С 1884 по 1891 год он 

учился в Александров-

ском лицее, который 

окончил среди лучших 

выпускников. 1 мая 1891 

года поступил на граж-

данскую службу в чине 

титулярного советни-

ка в собственную Его 

Величества канцелярию 

по ведомству учреж-

дений императрицы 

Марии, руководившую 

учебными и благотво-

рительными учрежде-

ниями. Однако очень 

скоро Александр Була-

тович подал прошение 

о выдаче ему на руки 

документов и поступил 

на военную службу: 28 

мая 1891 года он был 

зачислен рядовым на 

правах вольноопределя-

ющегося в лейб-гвардии 

Гусарский полк. 16 авгу-

ста 1892 года получил 

первый офицерский 

чин – корнета.

В Эфиопии 
В 1896 году Булатович 

добился своего вклю-

чения в члены россий-

ской миссии Красного 

Креста в Эфиопии.

В апреле 1896 года 

он совершил в качестве 

курьера легендарный 

К 100-летию со дня смерти Александра Булатовича (1870 – 1919), ставшего первооткрывателем 
Земли Каффу, или Африканского Тибета

Гусар, исследователь, монах

пробег на верблюдах 

из Джибути в Харэр, 

преодолев расстояние 

свыше 350 верст по го-

ристой пустыне за трое 

суток и 18 часов, что 

на 6-18 часов быстрее, 

чем профессиональные 

курьеры. Сразу вслед 

за этим ему пришлось 

отправиться за 700 ки-

лометров сквозь Дана-

кильскую пустыню. По 

дороге на него напали 

кочевники, но он был 

спасен от голодной 

смерти известным рус-

ским путешественни-

ком Н.С. Леонтьевым. 

После ухода отря-

да Красного Креста в 

январе 1897 года Булато-

вич остался в Эфиопии, 

занимаясь этнографи-

ческими исследовани-

ями. В сентябре 1897 

года он вошел в состав 

русской дипломатиче-

ской миссии. 

Русский офицер, 

проявивший редкую 

выносливость, уди-

вительную храбрость 

и присутствие духа, 

свободно владеющий 

местным языком, вы-

звал уважение и вскоре 

стал доверенным лицом 

эфиопского императо-

ра негуса Менелика II 

и был его советником 

в войне с Италией, 

Англией и южными 

племенами. 

Участвуя в военных 

экспедициях, он вел 

географические на-

блюдения и картогра-

фировал местность. 

Александр Булатович 

– первый европеец, ко-

торый пересек из конца 

в конец Каффу (сейчас 

– провинция Эфио-

пии). Путешественник 

составил первое науч-

ное описание Каффы и 

впервые нанес на карту 

значительную часть 

речной системы юго-за-

пада абиссинского на-

горья. На основе своих 

дневников Булатович 

написал книги «От 

Энтото до реки Барро» 

и «С войсками Менели-

ка II». 

В России миссия 

Булатовича была высоко 

оценена: он получил 

серебряную медаль от 

Русского географи-

ческого общества за 

работы по Эфиопии, 

был награжден ор-

денами святой Анны 

3-й степени и святого 

Станислава 2-й степе-

ни, удостоился личной 

неофициальной встречи 

с государем императо-

ром Николаем II. Ему 

были присвоены звания 

поручика, а затем штаб-

ротмистра лейб-гвардии 

Гусарского полка. 

На государевой 
службе

23 июня 1900 года 

по личному указанию 

Николая II Главному 

штабу Булатович был 

направлен в Порт-Артур 

в распоряжение ко-

мандующего войсками 

Квантунской области. 

За участие в сражениях 

Булатович удостоен ор-

дена князя Владимира 

4-й степени.

14 апреля 1902 года 

он произведен в рот-

мистры и награжден 

орденом святой Анны 

2-й степени. Офицер 

также получил разреше-

ние носить пожалован-

ный ему французским 

правительством орден 

Почетного легиона.

18 декабря 1902 года 

Александр Ксаверьевич 

Булатович сдал коман-

дование эскадроном. 

27 января 1903 года он 

уволился в запас по 

«семейным обстоятель-

ствам». 

После увольнения он 

поступил послушником 

в Важеозерскую Ники-

форо-Геннадиевскую 

пустынь, что за Невской 

заставой в Петербурге. 

Решение, столь не-

обычное для офицера 

такого ранга, очевидно, 

не было внезапным. 

Еще в Эфиопии Алек-

сандр Булатович много 

раз, оказываясь в смер-

тельной опасности, тво-

рил молитву – и ощу-

щал крепкую помощь 

Божию, чудесно хра-

нившую его. Начиная с 

середины 1890-х годов 

Александр Ксаверьевич 

неоднократно встречал-

ся со святым праведным 

Иоанном Кронштадт-

ским, который в конце 

концов благословил его 

отправиться на Афон.

Монах 
30 марта 1906 года 

Булатович вышел в от-

ставку «по прошению». 

Вместе с ним в монахи 

ушли шестеро солдат 

его эскадрона: вслед за 

своим командиром они 

отправились на Святую 

Гору Афон, где посе-

лились вместе с ним в 

Андреевском скиту Ва-

топедского монастыря. 

8 марта 1907 года 

Александр Булатович 

принял пострижение 

в великую схиму с 

именем Антоний; 8 мая 

1910 года был посвящен 

в иеросхимонаха. В 1911 

году он вновь ездил в 

Эфиопию, где предпо-

лагал учредить право-

славную духовную 

миссию и монастырское 

подворье. 8 января 1912 

года возвратился на 

Афон.

Армейский 
священник

28 августа 1914 года 

иеросхимонах Антоний 

(Булатович), в ответ на 

свое прошение, полу-

чил разрешение поехать 

в действующую армию 

как армейский священ-

ник, в передовой отряд 

Красного Креста.

Во время Первой 

мировой войны отец 

Антоний не только 

исполнял священни-

ческое служение, но 

и «во многих случаях 

вел солдат в атаку», 

за что был награжден 

наперсным крестом на 

Георгиевской ленте и 

боевым орденом князя 

Владимира 3-й степени 

с мечами. 

Из-за серьезного 

ухудшения здоровья 

осенью 1916 года отец 

Антоний был вынужден 

покинуть фронт. 

Весь 1919 год иеро-

схимонах Антоний 

прожил в имении 

матери Луциковке 

Белопольского района 

ныне Сумской области 

(Украина). Там в ночь 

с 5 на 6 декабря 1919 

года отец Антоний был 

убит бандитами, когда 

защищал от ограбления 

неизвестную женщину. 

Его похоронили там же, 

в селе Луциковке. 

6 сентября 2003 года 

были обретены его чест-

ные останки. 23 августа 

2009 года на могиле 

отца Антония установ-

лен и освящен гранит-

ный крест.

В 2004 году на канале 

Рен-ТВ вышел доку-

ментальный сериал об 

Эфиопии, созданный 

путешественниками Л. 

Кругловым и С. Верте-

повым, которые прошли 

знаменитыми  маршру-

тами А.К. Булатовича. 

Сериал неоднократно 

транслировался на теле-

каналах. 

Анатолий 
МИЩЕНКО

А.К. БУЛАТОВИЧ ПЕРЕД ПОСТУПЛЕНИЕМ В МОНАШЕСТВО 

СО СВОИМ ВОСПИТАННИКОМ ВАСЬКОЙ
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «17» декабря 2018 г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях:  «Проект планировки и проект межевания территории кадастро-
вого квартала 57:25:0020705, ограниченной улицами Комсомольская, Автовокзальная и переулком Рижский в г. Орле»

Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление Мэра г. Орла от 14.11.2018 г. № 142-П
Количество участников публичных слушаний: 12 человек
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «14» декабря 2018 года № 68
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в 

пределах которой проводятся публичные слушания

№ п/п Содержание Аргументированные
рекомендации комиссии

1. Не поступало Не поступало

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний

№ п/п Содержание Аргументированные
рекомендации комиссии

1

Канализация, к которой подключены многоквартирные дома по ул. 
Комсомольской, проходит по дороге от ул. Комсомольской. Диаметра 
канализационной трубы не достаточно. Все отходы из канализации текут в 
реку Оку. На наши обращения МУПП ВКХ «Орелводоканал» сообщило, что 
данная труба не числится на балансе. Следовательно, технические условия 
на водоотведение и водоснабжение планируемого к строительству жилого 
дома не могли быть получены.

Согласно техническим условиям, выданным МУП ВКХ «Орел-
водоканал», от 29.10.2018 г. № 250-А, от 29.10.2018 г. № 251-А 
имеется возможность подключения объекта к системе холодного 
водоснабжения и водоотведения 

2

Дорога, по которой будет осуществляться подъезд к земельному участку 
для строительства жилого дома до 2022 г. находится на праве аренды у 
нашего предприятия. Данную дорогу строили за свой счет, ежегодно ее 
ремонтируют.

Земельный участок с кадастровым номером 57:25:0020705:46 
анклавный. Подъезд к нему  может осуществляться посредством 
земельного участка с кадастровым номером 57:25:0020705:30, 
местоположением: г. Орел, ул. Комсомольская, 279 путем 
установления сервитута.
Проектировщику внести соответствующие изменения в докумен-
тацию, указав зону действия публичного сервитута.

3

По земельному участку, который планируете перераспределить, проходит 
высоковольтный кабель. К указанному кабелю подключены все пред-
приятия на данной территории, а также Агрокомбинат. Перенести кабель 
некуда, воздушную ЛЭП устанавливать нельзя (нет места для опор).

Предусмотреть проектом строительство многоквартирного 
жилого дома перенос электросетей с учетом требований дей-
ствующего законодательства.

4

Вдоль образуемого земельного участка проходит один действующий 
высоковольтный кабель 6000 Вольт, второй резервный. Размещается ТП 
открытого типа, трансформатор стоит на улице. Подходят 2 кабеля, которые 
питают 10 организаций. От кабеля существует охранная зона по 1 м в 
каждую сторону, в которой нельзя размещать детские площадки, торговые 
павильоны. Проектируемая площадка рядом с кабелем.

5

Напротив образуемого земельного участка размещаются предприятия. 
Имеется автосервис, где используются масла, солярка, бензин, раство-
рители, смазочные материалы, обтирочные материалы, складируется 
резина. Куда денутся данные материалы? Размещается производствен-
ный корпус, где используются фреон, газы, в данном корпусе 6 газовых 
котельных, которые получили техусловия, как промышленные предприятия. 
Эти котельные в атмосферу выбрасывают газ, отходы. В промышленном 
корпусе формальдегиды, пропан, фреон. Размещается 8 предприятий (не-
которые функционируют более 15 лет, производство перешло из советского 
времени в настоящее). Никто не приходил на место, не изучал ситуацию, не 
делал замеры.

ООО «Экос» выполнены расчеты ожидаемого загрязнения 
атмосферного воздуха и акустические расчеты от объектов, 
расположенных в непосредственной близости от земельного 
участка с кадастровым номером 57:25:0020705:46. Управление 
Роспотребнадзора по Орловской области  не возражает против 
строительства многоэтажного жилого дома на земельном 
участке с кадастровым номером 57:25:0020705:46. по адресу: г. 
Орел, ул. Комсомольская, 269а, что подтверждается письмом от 
26.09.2018 № 02/11704-18.

6
Все наши производства отнесены к IV категории опасности. Охранная зона 
от данных производств составляет 100 метров. Нельзя размещать жилую 
застройку в СЗЗ.

7

На нашем предприятии имеются покрасочные камеры, наносятся лако-
красочные покрытия, мы пользуемся растворителями. Выбросы от предпри-
ятий никто не мерил, если провести замеры, то СЗЗ от предприятий может 
накрыть и существующие жилые дома.

8

По ул. Комсомольской размещаются «Хрущевки». Там имеется зеленая зона 
(деревья, кустарники, газоны). На рассматриваемой территории зеленой 
зоны нет, детских площадок нет. Строительство еще одного дома усугубит 
ситуацию. Предлагаю эту территорию перевести в парковую зону: посадить 
деревья, кустарники и благоустроить.

Земельный участок с кадастровым номером 57:25:0020705:46 
по ул. Комсомольской, 269а находится в собственности физи-
ческого лица.
Согласно нормам действующего законодательства  правооблада-
тели земельных участков вправе использовать их в соответствии 
с градостроительным регламентом.
Согласно ПЗЗ земельный участок размещается в территориаль-
ной зоне Ж-1 (зона застройки многоэтажными жилыми домами). 
Вид использования – многоэтажные жилые дома 5-18 этажей 
относится к основному виду в зоне Ж-1. 

9

Земельный участок с кадастровым номером 57:25:0020705:46 всегда 
использовался с видом разрешенного использования – для стоянки. Новый 
собственник земельного участка захотел построить на нем жилой дом без 
учета сложившегося использования территории.

10

Жильцам планируемого к строительству жилого дома негде ставить маши-
ны, так как во дворе размещаются машины существующего жилого дома. 
Машины будут ставить вдоль дороги. Следовательно, фурам, грузовикам и 
машинам не будет возможности проехать к предприятиям.

Сохранить достаточный проезд (не менее 11 метров) для 
движения грузовых и легковых автомобилей в 2 полосы для обе-
спечения доступа к предприятиям, расположенным на смежных 
территориях.

11
Предоставление части земельного участка дороги остановит работу всех 
предприятий, к которым обеспечивается проход и проезд по данной дороге. 
Этот проезд единственный для наших предприятий

12

С учетом размещения будущего дома проезд не будет соответствовать 
пожарным нормам и требованиям. К дому должна подъезжать пожарная 
техника, скорая помощь, машины жильцов дома и т.д. В тоже время к 
предприятия должны подъезжать фуры, машины. Данного проезда недо-
статочно

13

Дорогой, часть которой планируют передать для строительства дома, 
пользуются все собственники предприятий. Строительство дома усугубит 
ситуацию, проезда на данной территории не будет. К одному предприятию 
приедет фура, к другому приедет грузовик, к третьему приедут машины, 
жильцы приедут к своему дому. Все остановятся на данной территории, 
проезда вообще не будет. На территории предприятий нет кругового 
движения, там тупик.
Передача дороги приведет к невозможности проезда к существующим 
предприятиям.

14

Наше предприятие по производству мебели самое крайнее (в тупике). К 
предприятию каждый день идут фуры. В то время, когда земельный участок 
с кадастровым номером 57:25:0020705:46 использовался для стоянки, 
машины размещали не нем, проблем не было. В настоящее время машины 
ставят где придется, в том числе на ул. Комсомольской. Строительство 
нового дома еще больше усугубит ситуацию.

15
Если часть дороги будет передана для строительства жилого дома, к на-
шему предприятию не смогут подъехать фуры.
Мы против передачи данной дороги, против утверждения документов

16 Общая дорога, с учетом существующего проезда и проезда к строящемуся 
жилому дому, будет шириной около 11 м.

17
По ПЗЗ данная территория отнесена к зоне Ж-1 (зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами). В данной зоне можно сформировать земельный 
участок площадью 800 кв. м для размещения жилого дома до 18 этажей. 

Принять к сведению высказанное мнение.

18
В рассматриваемых ППТ и ПМТ стоит задача перераспределения земельных 
участков с учетом требования действующего законодательства (земельные 
участки были сформированы ранее).

19 Кабель нужно будет выносить из пятна застройки.

20
Сегодня вопрос установления СЗЗ от предприятий мы не рассматриваем.
СЗЗ будут указаны при разработке градостроительного плана земельного 
участка, это следующий этап.

21

Публичные слушания проводятся для того, чтобы вопрос рассматривался 
неформально, а с учетом всех обстоятельств, чтобы были учтены все 
предложения и замечания заинтересованных лиц, чтобы в последующем 
избежать жалоб и возражений.
Также нужно учесть интересы будущих жильцов планируемого к строи-
тельству дома, так как они будут вынуждены рядом со своим домом (через 
дорогу) иметь промышленные предприятия, видеть из окон производство.

22

Данный ППТ и ПМТ нарушает требования действующего законодательства, 
а именно: пожарные нормы, не соответствует Генплану, нарушает полно-
ценную роботу предприятий.
В утверждении данного проекта следует отказать.

23 Поддерживаем решение о том, что нужно отказать в утверждении проекта.

24

На данной территории размещается производство, работают люди. На 
сегодняшний день на всей территории около 500 человек работающих, нет 
долгов по зарплате. Не нужно ломать сложившееся производство из-за 
строительства одного жилого дома и создавать заранее конфликтную 
ситуацию.

25

С жильем в городе проблем нет, можно купить квартиру в любом районе 
города. Но работающих предприятий, которые пополняют бюджет, создают 
рабочие места, платят налоги, в городе мало (все меньше и меньше). На 
рассматриваемой территории деловая зона, работают предприятия, которые 
создают рабочие места (500 человек). Нужно обратить внимание на то, что 
собственник не должен распоряжаться земельным участком так, как ему 
хочется, нужно учесть сложившуюся ситуацию, учесть интересы и мнение 
всех заинтересованных лиц, в том числе жильцов существующих домов, 
жильцов планируемого к строительству жилого дома, собственников 
предприятий.
В случае ущемления наших интересов, мы будем обращаться в суд.

26 Парковать машины нужно на стоянках. Машины парковать на дороге к 
предприятию автовладельцы не должны и не будут.

27
Прошу учесть санитарные нормы от существующих предприятий, не трогать 
территорию предприятий, перепроверить все нормы, сделать замеры 
выбросов.

28

Когда построят жилой дом, наши предприятия будут входить в придомовую 
территорию, нам запретят производство: ремонтировать, красить, мыть 
машины и т.д. Размещение данного дома заведомо закрывает наши про-
изводства.

Согласно статье 37 Земельного кодекса РФ земельные участки 
или объекты капитального строительства, виды разрешенного 
использования которых не соответствуют градостроительному 
регламенту, могут использоваться без установления срока при-
ведения их в соответствие с градостроительным регламентом, 
за исключением случаев, если использование таких земельных 
участков и объектов капитального строительства опасно для 
жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов 
культурного наследия.

29

По дороге, часть которой планируется передать для размещения жилого 
дома, проезжают машины к нашему земельному участку и складскому по-
мещению. Мы вправе использовать свой земельный участок в соответствии 
с его разрешенным использованием – для эксплуатации и обслуживания 
производственных зданий и сооружений, а также с учетом зоны делового, 
общественного и коммерческого назначения (О-1). Земельный участок, 
который планируется передать дому также находится в зоне О-1. В 
настоящее время рассматривается вопрос о присоединении земельного 
участка, находящегося в зоне О-1, к жилой зоне. Это является нарушением 
требований законодательства.

Согласно координатному описанию границ земельного участка 
для размещения многоквартирного жилого дома его об-
разование предусмотрено в территориальной зоне Ж-1 - зоне 
застройки многоэтажными жилыми домами. Вид использования 
– многоэтажные жилые дома 5-18 этажей относится к основному 
виду использования в зоне Ж-1.
Нарушений требований Земельного и Градостроительного 
кодексов РФ в части принадлежности земельного участка к двум 
территориальным зонам не выявлено.

30 В настоящее время ливневая канализация не справляется, все стоки текут к 
нашему предприятию, размещение еще одного дома усугубит ситуацию.

При проектировании жилого дома учесть необходимость 
проектирования ливневой канализации с учетом высказанных 
замечаний .

31

Под одним из корпусов находится бомбоубежище. Существующая канализа-
ционная система не справляется. Увеличение нагрузки на канализацию мо-
жет привести к тому, что канализационные стоки попадут в бомбоубежище. 
Этого допустить нельзя.

Застройщику проработать с МУПП ВКХ «Орелводоканал» вопрос 
увеличения нагрузок на существующую канализационную сеть.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания в городе Орле по проекту планировки и проекту межевания территории кадастрового квартала 

57:25:0020705, ограниченной улицами Комсомольская, Автовокзальная и переулком Рижский в г. Орле проведены в соответствии с 
действующим законодательством, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятель-
ности в городе Орле» и Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орёл».

2. Доработать проект с учетом замечаний и предложений участников публичных слушаний.
Председатель комиссии по землепользованию и застройке города Орла, 
первый заместитель главы администрации города Орла                                                        О.В. Минкин
Член Комиссии, ответственный за организацию проведения публичных слушаний                                                                      Л.А. Шлыкова 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «19 декабря »2018 г.                                                   №   77      
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публичных 

слушаний по проекту:
«Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка – индивидуальный жилой дом (код 

1.110) и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства – 
индивидуальный жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0031404:28, площадью 894 кв. м, местоположением: 
г. Орел, Московское шоссе, д.52 в части:

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

- ширины участка по уличному фронту менее 25 м (16 м)»
Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Мэра города Орла от 18.12.2018г. № 156–П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Схема планировочной организации земельного участка 
- Чертеж градостроительного плана земельного участка 
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «21» декабря 2018 г. по «10» января 2019 г.
Экспозиция (экспозиции) проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, проводится по адресу:
Пролетарская гора, д. 7; Управление градостроительства администрации города Орла.
Дата открытия экспозиции (экспозиций) «21» декабря 2018 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «21» декабря 2018 г. по «10» января 2019 г.
Дни и часы, в которые возможно посещение указанной экспозиции (экспозиций):
Вторник, среда, четверг с 9.00 час. до 18.00 час.
Участники публичных слушаний вносят предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 

слушаниях, в срок: с «21» декабря 2018 г. по «10» января 2019 г. в форме:
1) письменной или устной форме в ходе проведения непосредственного обсуждения на публичных слушаниях;
2) письменной форме в адрес Комиссии;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слу-

шаниях.
Наименование официального сайта, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и 

информационные материалы к нему: www.orel-adm.ru в блоке «Градостроительное землепользование», раздел «Публичные слушания».
Дата размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на указан-

ном официальном сайте:«21» декабря 2018 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 10.01.2019 г., 16 час. 00 мин., в градостроительном зале 

управления по градостроительства администрации города Орла (г. Орел, ул. Пролетарская гора, д.7)
Контактный номер телефона для получения справки по вопросам, связанным с проведением процедуры публичных слушаний: 76 

43 52.
Председатель комиссии                                 О.В. Минкин
Главный специалист сектора градостроительных планов,  отклонений и организации  публичных процедур С.М. Рачкова

Проект решения о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка и на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства

О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка и на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым 

номером 57:25:0031404:28 по Московскому шоссе, 52 в городе Орле
Рассмотрев обращения Ореховой Л.Н., Ореховой В.Н., Ореховой Н.Ф., заключение о результатах публичных слушаний __________ 

2018 года, рекомендации комиссии по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра 
недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 29 ноября 2018 года № КУВИ-
001/2018-14638640, руководствуясь статьями 39, 40, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 года № 363 «Об информационной системе обеспечения градостроительной 
деятельности», на основании Закона Орловской области  от 10 ноября 2014 года № 1686-ОЗ «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 разрешения на земельный участок с кадастровым номером 57:25:0031404:28, площадью 894 кв. м, расположенный 
по адресу: город Орел, Московское шоссе, 52, принадлежащий Ореховой Лидии Николаевне, Ореховой Валентине Николаевне, Ореховой 
Нине Филлиповне на праве общей долевой собственности: 

1.1. На условно разрешенный вид использования земельного участка - индивидуальный жилой дом (код 1. 110).
1.2. На отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства - 

индивидуального жилого дома, в части:
- минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 3,0 м, с юго-западной стороны 

на расстоянии 3,0 м;
- ширины участка по уличному фронту менее 25 м (16 м).
 2. Управлению градостроительства администрации города Орла (В.В. Булгаков) направить настоящее постановление для размеще-

ния в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
 3. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В. Орлова) опу-

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

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

Глава администрации города Орла  А.С. Муромский
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ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «19 декабря» 2018 г.  №   78      
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публичных 

слушаний по проекту:
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта ка-

питального строительства – индивидуальный жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0030963:18, площадью 
515 кв. м, местоположением:  г. Орел, ул. Чкалова, 96, в части минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной 
стороны на расстоянии 0 м»

Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Мэра города Орла от 18.12.2018 г. № 157-П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Схема планировочной организации земельного участка 
- Чертеж градостроительного плана земельного участка 
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «21» декабря 2018 г. по «10» января 2019 г.
Экспозиция (экспозиции) проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, проводится по адресу:
Пролетарская гора, д. 7; Управление градостроительства администрации города Орла.
Дата открытия экспозиции (экспозиций) «21» декабря 2018 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «21» декабря 2018 г. по «10» января 2019 г.
Дни и часы, в которые возможно посещение указанной экспозиции (экспозиций):
Вторник, среда, четверг с 9.00 час. до 18.00 час.
Участники публичных слушаний вносят предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 

слушаниях, в срок: с «21» декабря 2018 г. по «10» января 2019 г. в форме:
1) письменной или устной форме в ходе проведения непосредственного обсуждения на публичных слушаниях;
2) письменной форме в адрес Комиссии;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слу-

шаниях.
Наименование официального сайта, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и 

информационные материалы к нему: 
www.orel-adm.ru в блоке «Градостроительное землепользование», раздел «Публичные слушания».
Дата размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на указан-

ном официальном сайте:«21» декабря 2018 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 10.01.2019 г., 16 час. 20 мин., в градостроительном зале 

управления по градостроительства администрации города Орла 
(г. Орел, ул. Пролетарская гора, д.7)
Контактный номер телефона для получения справки по вопросам, связанным с проведением процедуры публичных слушаний: 76 

43 52.
Председатель комиссии                            О.В. Минкин
Главный специалист сектора градостроительных планов,  отклонений и организации  публичных процедур     С.М. Рачкова

Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального

строительства на земельном участке с кадастровым номером
57:25:0030963:18 по ул. Чкалова , 96 в городе Орле

Рассмотрев обращения Разореновой С.В. заключение о результатах публичных слушаний __________ 2018 года, рекомендации 
комиссии по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках  и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 30 августа 2018 года № КУВИ-001/2018-6707540, руковод-
ствуясь статьями 39, 40, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 09 июня 2006 года № 363  «Об информационной системе обеспечения градостроительной деятельности», на основании Закона 
Орловской области  от 10 ноября 2014 года № 1686-ОЗ  «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 разрешения на земельный участок с кадастровым номером 57:25:0030963:18, площадью 515 кв. м, расположен-
ный по адресу: город Орел, ул. Чкалова , 96, принадлежащий Разореновой С.В. на праве собственности, на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства - индивидуального жилого дома, в части 
минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 0 м.

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

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

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

Глава администрации  города Орла  А.С. Муромский
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АКЦИЯ ПРОХОДИТ С 01.09.2018 Г. ПО 31.12.2018 Г.. ОРГАНИЗАТОР ИП КИРЕЕВ Р.А. (ОГРНИП 316574900077844). ПОДРОБНОСТИ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ АКЦИИ, УСЛОВИЯХ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ, КОЛИЧЕСТВЕ ПОДАРКОВ, 
СРОКАХ И МЕСТЕ ПОЛУЧЕНИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 44-26-14 И НА САЙТЕ VODAVORLE.RU. КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО.

ВЫСТАВКА

Подготовила Ольга БАБЕНКОВА

Второе издание
26 декабря в картинной галерее народного художни-

ка СССР А.И. Курнакова состоится презентация 
второго издания книги Леонида Афонина «На родине 
Тургенева» (0+). Начало в 15.00.

Впервые книга была издана в 1968 году. В ней автор 
рассказывает о тургеневских местах Орловского края с 
научной достоверностью, а стиль изложения напомина-
ет «Стихотворения в прозе».

В год 200-летия со дня рождения Тургенева издатель-
ский дом «ОРЛИК» и наследники Л.Н. Афонина ре-
шили издать книгу в новом, современном варианте – с 
полноцветными иллюстрациями орловского художни-
ка Андрея Турбина.

Книга ориентирована на широкий круг читателей 
различных возрастных категорий.

«Взгляд» Матисса
В Орловском музее изобразительных ис-
кусств покажут выставку графических работ 
«Взгляд» Анри Матисса (1869-1954) (12+).

Открытие – в 15.00 
21 декабря.

120 литографий, 
представленных на 
выставке, отражают 
основные направле-
ния творчества Анри 
Матисса, демон-
стрируют его неис-
сякаемую энергию 
и как художника, и 
как философа. Все 
работы сопровожде-
ны текстами из его 
статей, книг, писем и 
размышлений.

Выставка будет ра-
ботать до 17 февраля 
2019 года.
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ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Город Орёл           14.12.2018г.
Публичные слушания назначены решением Орловского городского Совета народных депутатов от 29.11.2018 г. №46/0824-ГС
Вопрос, выносимый на публичные слушания: «О проекте бюджета города Орла на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».
Дата и место проведения публичных слушаний: 11.12.2018г., г.Орёл, ул. Пролетарская гора, 1, большой зал администрации города Орла.
Содержание внесённых замечаний, предложений, их авторы:
- администрации города Орла уточнить показатели неналоговых доходов: от арендной платы за земли после разграничения государственной 

собственности; от арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена; от аренды муниципального 
имущества; от перечисления части чистой прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных 
платежей; от установки и эксплуатации рекламных конструкций; от платы за наем жилых помещений. В части увеличения неналоговых доходов 
предлагается: обеспечить поступление в бюджет доходов от сдачи в аренду муниципальных бань; принять необходимые меры по приему в казну 
имущества, неиспользуемого в хозяйственном ведении муниципальных предприятий и по которому в ходе контрольных мероприятий установ-
лены факты нарушения договоров безвозмездного пользования или неэффективного использования; активизировать работу по погашению де-
биторской задолженности по доходам от аренды муниципального имущества, от платы за наем жилых помещений, от установки и эксплуатации 
рекламных конструкций. Предлагается повысить эффективность расходования бюджетных средств: в части закупок для муниципальных нужд; 
недопущения нарушений условий контрактов муниципальными заказчиками, повлекшие дополнительные расходы бюджета; исключить потери 
бюджета из-за несвоевременного взыскания пени, штрафов и неиспользования гарантийных обязательств по ремонту дорог. Не учтены замечания 
Контрольно-счетной палаты города Орла в части проведения анализа (обследования) имущественного комплекса города Орла с целью установ-
ления потребности в том или ином имуществе, а также определения имущества, не обеспечивающего функции органа местного самоуправления, 
не представлены предложения по наиболее эффективному способу его использования – председатель Контрольно-счётной палаты города Орла 
Успенская Т.И.

- администрации города Орла проводить системную работу по оптимизации ставок местных налогов, по ликвидации неэффективных льгот 
по местным налогам, по расширению налоговой базы по имущественным налогам путём выявления и включения в налогооблагаемую базу не-
движимого имущества и земельных участков, которые до настоящего времени не зарегистрированы или зарегистрированы с указанием непол-
ных сведений, а также используются с нарушением вида разрешённого использования; реализовывать задачи по планомерному переходу на 
предоставление социальных выплат на основе нуждаемости; повысить эффективность использования муниципального имущества и деятельности 
муниципальных унитарных предприятий. Существуют риски неисполнения показателей по таким доходным источникам как доходы от арендной 
платы за муниципальные земли и за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, доходы от аренды муници-
пального имущества - председатель комитета по бюджету и налоговой политике Орловского городского Совета народных депутатов Федотов К.И.

- отмечается: неэффективная работа администрации города Орла в части управления финансами, что привело к предельному уровню муни-
ципального долга и существенному росту расходов на его обслуживание, а также росту кредиторской задолженности учреждений города Орла; 
отсутствие финансовой помощи от Правительства Орловской области в условиях сокращения региональным законодательством в городские 
округа норматива отчислений от налога на доходы физических лиц с 15% до 5%. Недостаточность собственных доходных источников приводит 
к неисполнению принятых расходных обязательств в полном объёме, что в ряде случаев может привести к увеличению финансовой нагрузки на 
жителей города. Проект бюджета города Орла на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, предложенный администрацией города Орла, 
должен быть доработан - депутаты Орловского городского Совета народных депутатов Елесин С.В., Коновалов И.В.

- администрации города Орла предлагается для улучшения качества жизни граждан города Орла включить в бюджет города на 2019 год рас-
ходы на реализацию следующих проектов: по приобретению передвижной лаборатории по контролю за загрязнением атмосферного воздуха сто-
имостью 6 млн. 408 тыс. рублей; по лечению городских каштанов стоимостью 9 млн. 320 тыс. рублей; по высадке 1000 саженцев хвойных деревьев 
и дальнейшему уходу за ними стоимостью 2 млн. 484 тыс. рублей. Внесены предложения по улучшению в сфере транспорта и инфраструктуры 
города, а также по улучшению городской среды города Орла – координатор проекта «Граждане Орла» Ермаков И.Е.

- администрации города Орла предусмотреть в бюджете города Орла на 2019 год денежные средства для компенсации в полном объеме 
прямых затрат муниципальных транспортных предприятий, связанных с пассажирскими перевозками; долю накладных расходов муниципальных 
транспортных предприятий, рассчитанную для пассажирских перевозок; взять на себя полную ответственность за текущее управление обще-
ственным муниципальным транспортом, включая контроль доходов и затрат для последующей их компенсации за счет средств городского бюд-
жета; создать муниципальным транспортным предприятиям условия для их преобладающей работы на территории города – житель города Орла 
Петренко И.К.

- администрации города Орла предусмотреть в городском бюджете на 2019 год денежные средства на реализацию программы по ремонту 
дворовых территорий – житель города Орла Агошкова Н.

- администрации города Орла рассмотреть возможность оказания финансовой и юридической помощи территориальному общественному 
самоуправлению (ТОС); предусмотреть в городском бюджете на 2019 год и на плановый период бюджетные ассигнования на финансирование 
программы по наказам избирателей депутатам Орловского городского Совета народных депутатов, а также на оплату взносов по капитальному ре-
монту муниципального жилищного фонда; оказывать всяческую поддержку местным производителям; определять муниципальным предприятиям 
четкие критерии эффективности их работы с увязкой оценки деятельности руководителей муниципальных предприятий согласно определенным 
критериям; разработать механизмы вовлечения в реализацию программы комфортная среда и капитального ремонта многоквартирных домов 
представителей ТОС и депутатов городского Совета – председатель территориального общественного самоуправления Домовой Комитет много-
квартирного дома №122 по ул. Октябрьская города Орла А.Н. Мордуков.

- администрации города Орла при рассмотрении проекта бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов изыскать возможность 
увеличения ассигнований на проведение ремонтных работ в общеобразовательных учреждениях города Орла; рассмотреть вопрос о создании 
необходимых условий для обучения в общеобразовательных учреждениях города Орла детей с ограниченными возможностями; предусмотреть 
в бюджете города Орла на 2019-2021 годы средства на выполнение наказов избирателей депутатами Орловского городского Совета народных 
депутатов, а также на погашение кредиторской задолженности, сложившейся в учреждениях города Орла – заместитель начальника управления 
образования администрации города Орла Георгинова Н.А.

По итогам рассмотрения вопроса «О проекте бюджета города Орла на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» участниками публич-
ных слушаний внесено предложение: рекомендовать Орловскому городскому Совету народных депутатов принять проект бюджета города Орла на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов с учётом предложений и замечаний, высказанных в ходе публичных слушаний.

Председатель публичных слушаний       Новиков В.Ф.
Председатель комитета по бюджету и налоговой политике         К.И. Федотов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 декабря 2018г.          № 5530

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 02.06.2009 №1782 «Об утверждении Положения «О денежном

содержании и материальном стимулировании служащих администрации города Орла»
Руководствуясь статьей 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Внести следующие изменения в Приложение к постановлению администрации города Орла от 02.06.2009 №1782 «Об утверждении Положе-

ния «О денежном содержании и материальном стимулировании служащих администрации города Орла»:
1.1. Заменить в пункте 2.1.12. раздела 2 Положения слова «в размере до 50%» словами «в размере до 5%».
2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В. Орлова) опубликовать 

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 декабря 2018г.          № 5534

Орёл
Об установке дорожного знака

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в городе Орле, в соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения», руководствуясь Уставом города Орла и протоколом заседания комиссии по безопасности дорожного движе-
ния от 17.07.2018 № 5, администрация города Орла постановляет:

1. Утвердить схему установки дорожного знака 3.1 «Въезд запрещен» со стороны ул. Генерала Родина по проезду от ул. Генерала Родина до 
ул. Генерала Жадова в городе Орле согласно приложению.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (С.А. Балашова) произвести установку 
дорожного знака 3.1 «Въезд запрещен» со стороны ул. Генерала Родина по проезду от ул. Генерала Родина до ул. Генерала Жадова в городе Орле, 
согласно схеме (приложение).

3. Муниципальному казенному учреждению «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (С.А. Балашова) совместно с управлением 
городского хозяйства и транспорта администрации города Орла (Н.А. Ванифатов) при актуализации проекта организации дорожного движения на 
автомобильных дорогах города Орла, учесть изменения в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления.

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

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

Глава администрации города Орла  А.С. Муромский 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 декабря 2018г.     № 5550

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 20 января 2017 года № 181 «О создании комиссии по профилактике

правонарушений в городе Орле»
В целях актуализации состава комиссии по профилактике правонарушений в городе Орле, на основании статьи 22 Устава города Орла, адми-

нистрация города Орла постановляет:
1. Внести в приложение № 2 к постановлению администрации города Орла от 20 января 2017 года № 181 «О создании комиссии по профилак-

тике правонарушений в городе Орле» следующие изменения:
1.1. слова «Шахова Татьяна Александровна» заменить словами «Чернобровкина Елена Владимировна»;
1.2. слова «Шишкин Роман Геннадьевич» заменить словами «Фомичев Константин Викторович»;
1.3. строку:

 «Казакова 
Елена Ивановна -

начальник управления  культуры администрации города Орла»

заменить строкой:
«Панкина 
Марина Станиславовна- заместитель начальника управления культуры администрации города Орла»;

1.4. строку:

«Миронов 
Владимир Дмитриевич-

руководитель отдела процессуального контроля Следственного управления Следственного комитета Российской 
Федерации по Орловской области (по согласованию)»

заменить строкой:

«Медведев Андрей Николаевич- заместитель руководителя отдела процессуального контроля Следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Орловской области (по согласованию)».

2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В.Орлова) опубликовать 
настоящее постановление в газете «Орловская городская газета» и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - руководителя аппарата 
администрации города Орла И.В. Проваленкову.

Глава администрации города Орла   А.С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 декабря 2018г.        № 5581

Орёл
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Социальная поддержка и социальное обслужива-

ние детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей»
С целью обеспечения на территории города Орла переданных государственных полномочий Орловской области в сфере опеки   и попечи-

тельства на основании Закона Орловской области от 06.12.2007               N 732-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями Орловской области в сфере опеки  и попечительства», администрация города Орла постановляет:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Социальная поддержка и социальное обслуживание де-
тей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление администрации города Орла от 30.12.2016 года № 6177          «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Социальная поддержка и социальное обслуживание детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без 
попечения родителей» признать утратившим силу.

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

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

Глава администрации города Орла   А.С. Муромский

Приложение
к постановлению

администрации города Орла
от 17 декабря 2018г. № 5581

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА И СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДЕТЕЙ-СИРОТ, БЕЗНАД-

ЗОРНЫХ ДЕТЕЙ, ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ»
Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Предмет регулирования административного регламента
1.1.1. Предметом регулирования настоящего административного регламента является порядок и стандарт предоставления муниципальной 

услуги «Социальная поддержка и социальное обслуживание детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей» (да-
лее - муниципальная услуга).

1.1.2. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги (далее - регламент) разработан в целях повышения качества 
и доступности результатов исполнения вышеуказанной муниципальной услуги, создания комфортных условий для потребителей результатов ис-
полнения данной услуги и определяет состав, сроки и последовательность действий (административных процедур) при оказании услуги.

1.2. Описание заявителей
1.2.1. Заявителем о предоставлении муниципальной услуги являются опекун (попечитель), приемный родитель, лицо из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лицо, потерявшее в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающееся по 
очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам                за счет средств областного бюджета или местных 
бюджетов и (или)                       по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих (далее – заявитель).

1.2.2. Запрос о предоставлении муниципальной услуги подается лично.
От имени заявителя, являющегося лицом из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицом, потерявшим в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающимся по очной форме обучения по основным профессиональным образователь-
ным программам                за счет средств областного бюджета или местных бюджетов и (или)                       по программам профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, подать запрос о предоставлении муниципальной услуги могут представители, дей-
ствующие на основании доверенности.

1.3. Требования к информированию о порядке предоставления муниципальной услуги
1.3.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется отделом опеки и попечительства управления социаль-

ной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла (далее - Структурное подразделение):
- непосредственно в Структурном подразделении;
- с использованием средств телефонной связи;
- посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети Интернет).
1.3.2. Информирование о муниципальной услуге проводится в форме индивидуального устного или письменного информирования, публич-

ного устного или письменного информирования. Информирование осуществляется на русском языке.
Основными требованиями к информированию заявителей о правилах исполнения муниципальной услуги (далее - информирование) явля-

ются:
- достоверность предоставляемой информации;
- четкость в изложении информации;
- полнота информирования;
- наглядность форм предоставляемой информации (при письменном информировании);
- удобство и доступность получения информации;
- оперативность предоставления информации.
1.3.3. Адрес Структурного подразделения: г.Орёл, ул.Ленина, д.23, каб.6
Адрес электронной почты: opeka.orel-adm@yandex.ru
1.3.4. На сайте администрации г. Орла www.orel-adm.ru размещается текст настоящего регламента с приложениями.
1.3.5. Сведения о графике (режиме) работы Структурного подразделения размещаются непосредственно в здании (помещении), занимаемом 

Структурным подразделением, а также сообщаются по телефонам для справок (консультаций).
Телефоны для справок Структурного подразделения:
- приемная руководителя - (тел. (4862) 76-27-49/факс (4862) 76-20-49);
- телефоны исполнителей, специалистов - (тел./факс):
Железнодорожный район города Орла: тел. (4862) 55-01-84;
Заводской район города Орла: тел. (4862) 73-52-34, (4862) 71-73-20;
Северный район города Орла: тел. (4862) 33-51-10;
Советский район города Орла: (4862) 43-45-02.
Часы приема граждан Структурным подразделением:
вторник, четверг – с 09:00 до 18:00, перерыв – с 13:00 до 14:00.
В предпраздничные дни продолжительность рабочего времени сокращается на 1 час.
Телефон для справок многофункционального центра города Орла:
тел. (4862) 51-10-00
Место нахождения: г. Орёл, ул. Ленина, д. 1
Режим работы: 
понедельник – пятница: с 8:00 до 20:00, без перерыва, 
суббота: с 8:00 до 14:00, без перерыва,
воскресенье – выходной.
Телефон для справок отдела МФЦ по Северному району города Орла:
тел. (4862) 44-13-50
Место нахождения: г. Орёл, ул. Рощинская, д. 21
Режим работы: 
понедельник, среда, четверг: с 8:00 до 18:00, без перерыва, 
вторник: с 9:00 до 19:00, без перерыва,
пятница: с 10:00 до 20:00, без перерыва,
суббота: с 8:00 до 14:00, без перерыва,
воскресенье – выходной.
1.3.6. Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги сообщается по номерам телефонов для справок (консультаций).
1.3.7. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты Структурного подразделения подробно и в вежливой форме 

информируют обратившихся по интересующим их вопросам.
1.3.8. При невозможности специалиста Структурного подразделения, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопро-

сы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся гражданину должен быть 
сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

1.3.9. Муниципальная услуга предоставляется на основании заявления о предоставлении муниципальной услуги (далее - заявление), подан-
ного в Структурное подразделение в письменной форме, либо в форме электронного документа, если предоставление муниципальной услуги в 
электронном виде не запрещено законом.

1.3.10. Заинтересованные лица, представившие в Структурное подразделение заявление и документы для получения муниципальной услуги, 
информируются:

- об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
- о сроках оформления документов и возможности их получения.
1.4. Порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги
1.4.1. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами Структурного подразделения при не-

посредственном личном контакте с потребителями результата предоставления муниципальной услуги, а также с использованием почтовой и теле-
фонной связи.

1.4.2. Информация о сроке оформления документов и возможности их получения сообщается при приеме документов, а в случае сокращения 
срока - по контактным телефонам, указанным в заявлении.
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1.4.3. Для получения сведений о прохождении административных процедур по предоставлению муниципальной услуги заявителем указыва-
ются (называются) дата подачи заявления, фамилия заявителя, наименование муниципальной услуги. Заявителю предоставляются сведения о 
том, на каком этапе рассмотрения находится его заявление о предоставлении муниципальной услуги.

1.5. Порядок получения консультаций о предоставлении муниципальной услуги
1.5.1. Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляются специалистами Структурного подраз-

деления, предоставляющими муниципальную услугу.
1.5.2. Консультации предоставляются по следующим вопросам:
- информация о составе документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- комплектность (достаточность) представленных документов;
- правильность оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (орган или организация, ее местонахождение);
- время приема, порядок и сроки выдачи документов;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги;
- иные вопросы, относящиеся к настоящему регламенту.
1.5.3. Основными требованиями при консультировании являются:
- актуальность;
- своевременность;
- четкость в изложении материала;
- полнота консультирования;
- наглядность форм подачи материала;
- удобство и доступность.
1.5.4. Консультации предоставляются при личном обращении в Структурное подразделение, посредством телефонной связи или электронной 

почты.
1.5.5. Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципальной услуги предоставляются бесплатно.
1.5.6. При консультировании по телефону специалист Структурного подразделения должен назвать свои фамилию, имя, отчество, должность, 

а также наименование органа, в который обратилось заинтересованное лицо, а затем - в вежливой форме проинформировать обратившегося по 
интересующим вопросам.

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1. Наименование муниципальной услуги - «Социальная поддержка и социальное обслуживание детей-сирот, безнадзорных детей, детей, 

оставшихся без попечения родителей».
2.2. Наименование структурного подразделения администрации города Орла, предоставляющего муниципальную услугу – управление со-

циальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла.
Ответственный исполнитель муниципальной услуги - отдел опеки и попечительства управления социальной поддержки населения, физиче-

ской культуры и спорта администрации города Орла (далее – отдел опеки и попечительства).
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
2.3.1. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является:
- принятие решения о назначении денежных средств на содержание ребенка, переданного под опеку (попечительство), в том числе в при-

емную семью (далее - пособие);
- принятие решения о назначении денежных средств на обеспечение бесплатного проезда на городском, пригородном (в сельской мест-

ности - на внутрирайонном) транспорте (кроме такси), а также два раза в год - к месту жительства и обратно к месту учебы детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период 
обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся по очной форме обучения по основным профессиональным образователь-
ным программам                за счет средств областного бюджета или местных бюджетов и (или)                       по программам профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих (далее - денежная выплата);

- принятие решения об отказе в назначении пособия и денежной выплаты с указанием причин отказа.
2.3.2. Процедура предоставления муниципальной услуги завершается получением заявителем следующих документов:
- копия постановления администрации города Орла о назначении пособия, денежной выплаты;
- мотивированный отказ в назначении пособия, денежной выплаты.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги, сроки выдачи (направления) 

документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Муниципальная услуга по назначению денежных средств на содержание ребенка, переданного под опеку (попечительство), в том числе 

в приемную семью, или отказ в предоставлении такой услуги производится в срок 15 дней с даты поступления заявления и предоставления не-
обходимых документов.

2.4.2. Муниципальная услуга по назначению денежных средств на обеспечение бесплатного проезда на городском, пригородном (в сельской 
местности - на внутрирайонном) транспорте (кроме такси), а также два раза в год - к месту жительства и обратно к месту учебы детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших 
в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся по очной форме обучения по основным профессиональным об-
разовательным программам за счет средств областного бюджета или местных бюджетов и (или) по программам профессиональной подготовки 
по профессиям рабочих, должностям служащих, или отказ в предоставлении такой услуги производится в срок 15 дней с даты поступления за-
явления и предоставления необходимых документов.

2.4.3. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.4.4. Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, составляет 3 дня с даты при-

нятия решения о предоставлении муниципальной услуги или отказа в предоставлении такой услуги.
2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги
2.5.1.  Конституция Российской Федерации («Российская газета» N 237 (853) от 25.12.1993);
2.5.2. Гражданский кодекс Российской Федерации («Российская газета» N 238 - 239 от 08.12.1994, «Собрание законодательства РФ» N 32 от 

05.12.1994);
2.5.3. Семейный кодекс Российской Федерации («Российская газета»          N 17 от 27.01.1996, «Собрание законодательства Российской 

Федерации» от 01.01.1996, N 1, ст. 16);
2.5.4. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

(«Собрание законодательства РФ», 06.10.2003, N 40, ст. 3822, «Российская газета» N 202 от 08.10.2003);
2.5.5. Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская 

газета» N 168 от 30.07.2010, «Собрание законодательства РФ» N 31 от 02.08.2010, ст. 4179);
2.5.6. Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О Порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» («Российская газе-

та» N 95 от 05.05.2006, «Собрание законодательства РФ» N 19 от 08.05.2006, ст. 2060);
2.5.7. Федеральный закон от 24.04.2008 N 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» («Российская газета» N 94 от 30.04.2008, «Собрание законода-

тельства Российской Федерации» N 17 от 28.04.2008);
2.5.8. Федеральный закон от 21.12.1996 N 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей» («Российская газета» N 248 от 27.12.1996, «Собрание законодательства РФ» N 52 от 23.12.1996, ст. 5880);
2.5.9. Постановление Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 N 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечи-

тельства в отношении несовершеннолетних граждан» («Собрание законодательства РФ» N 21 от 25.05.2009, ст. 2572, «Российская газета» N 94 
от 27.05.2009);

2.5.10. Постановление Правительства Российской Федерации от 19.05.2009 N 432 «О временной передаче детей, находящихся в организациях 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан, постоянно проживающих на территории Российской Федерации» 
(«Собрание законодательства РФ» N 21 от 25.05.2009, ст. 2581, «Российская газета», N 94 от 27.05.2009);

2.5.11. Закон Орловской области от 06.12.2007 N 732-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями Орловской области в сфере опеки и попечительства» («Орловская правда» N 208 от 12.12.2007, «Собрание нормативных правовых 
актов Орловской области», N 40, июль - декабрь 2007);

2.5.12. Закон Орловской области от 22.08.2005 N 529-ОЗ «О гарантиях прав ребенка в Орловской области» (ред. от 08.11.2017) («Орловская 
правда» N 153 от 07.09.2005, «Собрание нормативных правовых актов Орловской области»,    N 28, май - август 2005);

2.5.13. Постановление Правительства Орловской области от 15.06.2011 № 180 «О мерах по обеспечению бесплатного проезда на городском, 
пригородном (в сельской местности - на внутрирайонном) транспорте (кроме такси), а также 2 раза в год к месту жительства и обратно к ме-
сту учебы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся в государственных образовательных организациях Орловской области, муниципальных образовательных организациях» (Государ-
ственная специализированная информационная система «Портал Орловской области - публичный информационный центр» http://www.adm.orel.
ru, 29.05.2015);

2.5.14. Устав города Орла, принят постановлением Орловского городского Совета народных депутатов от 22.06.2005 N 72/753-ГС;
2.5.15.  Настоящий регламент.
 2.6. Перечень документов, предоставляемых заявителями
2.6.1. Для назначения денежных средств на содержание ребенка, переданного под опеку (попечительство), в том числе в приемную семью, 

заявитель представляет в Структурное подразделение следующие документы:
1) заявление о назначении денежных средств (приложение № 1 к настоящему регламенту);
2) копия паспорта заявителя;
3) копия свидетельства о рождении ребенка;
4) копия паспорта ребенка старше 14 лет;
5) копии документов, подтверждающих отсутствие родительского попечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:
- свидетельство о смерти единственного или обоих родителей - при наличии;
- решение суда о лишении родительских прав, ограничении в родительских правах с отметкой о вступлении решения в законную силу - при 

наличии;
- решение суда о лишении родительских прав (об ограничении в родительских правах), признании родителей недееспособными (ограничено 

дееспособными), безвестно отсутствующими или умершими с отметкой о вступлении решения в законную силу - при наличии;
- согласие родителей на усыновление ребенка, выраженное в заявлении, заверенном руководителем организации, в которой находится ре-

бенок, оставшийся без попечения родителей, либо органом опеки и попечительства по месту производства усыновления ребенка или по месту 
жительства родителей - при наличии;

- документы, подтверждающие наличие у родителей заболевания, препятствующего выполнению ими родительских обязанностей (тубер-
кулез (активный и хронический) всех форм локализации у больных I, II, V групп диспансерного учета; заболевания внутренних органов, нервной 
системы, опорно-двигательного аппарата в стадии декомпенсации; злокачественные онкологические заболевания, наркомания, токсикомания, 
алкоголизм; инфекционные заболевания; психические заболевания, при которых больные признаны в установленном порядке недееспособными 
или ограниченно дееспособными; инвалидность I или II групп, исключающая трудоспособность) - при наличии;

- справка о нахождении родителей под стражей или отбывании ими наказания в виде лишения свободы, выданная соответствующим учреж-
дением, в котором находятся под стражей или отбывают наказание родители - при наличии;

- документы, выданные органами внутренних дел, о розыске родителей в связи с уклонением от уплаты алиментов, отсутствием сведений об 
их месте нахождения (оформленном в установленном порядке) - при наличии;

6) копия решения об установлении над ребенком опеки (попечительства);
7) справка об обучении в образовательном учреждении ребенка старше 16 лет.
2.6.2. Назначение денежных средств на содержание ребенка, находящегося в приемной семье, осуществляется на основании договора о 

приемной семье, заключаемого между органом опеки и попечительства администрации города Орла и приемными родителями (приемным ро-
дителем).

2.6.3. Для назначения денежных выплат на обеспечение бесплатного проезда на городском, пригородном (в сельской местности - на внутри-
районном) транспорте (кроме такси), а также два раза в год - к месту жительства и обратно к месту учебы детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя, обучающихся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам                
за счет средств областного бюджета или местных бюджетов и (или)                       по программам профессиональной подготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих, заявитель представляет в Структурное подразделение следующие документы:

1) заявление о предоставлении денежной выплаты на проезд в письменной форме (приложение № 2 к настоящему регламенту);
2) копия паспорта заявителя;
3) копия свидетельства о рождении ребенка;
4) копия паспорта ребенка старше 14 лет;
5) копия решения об установлении над ребенком опеки (попечительства) либо копию договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в 

приемную семью; либо  ходатайство администрации государственной образовательной организации;
6) справка об обучении в государственной образовательной организации Орловской области.
2.6.4. В случае представления документов, предусмотренных пунктами 2.6.1. и 2.6.3. настоящего регламента, с использованием федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», регионального портала госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций), официального сайта администрации города Орла в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» заявитель представляет сотруднику органа опеки и попечительства оригиналы указанных документов.

2.6.5. Представленные документы должны соответствовать следующим требованиям:
- тексты документов должны быть напечатаны или написаны разборчиво, фамилии, имена, отчества заявителей должны быть написаны 

полностью;
- документы не должны быть исполнены карандашом;
- в документах не должно быть неоговоренных в них исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их 

содержание;
- неистекший срок действия документов.
2.6.6. В соответствии с требованиями Федерального закона N 210-ФЗ от 27.07.2010 «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» органы, предоставляющие муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя:
1) предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органа, предоставляющего муниципальную услугу, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.

2.6.7. В заявлении указываются полные реквизиты заявителя, испрашиваемая форма предоставления услуги.
Заявление может быть написано от руки или машинописным способом, распечатано посредством электронных печатающих устройств.
2.7. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.7.1. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
-  представленные в документах сведения не поддаются прочтению;
- представленные документы имеют приписки, подчистки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления;
- истечение срока действия документа.
2.8. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.8.1. В предоставлении муниципальной услуги по назначению денежных средств на содержание ребенка, переданного под опеку (попечитель-

ство), в том числе в приемную семью, отказывается в случае:
- отсутствия либо несоответствия представленных документов установленным требованиям;
- предоставления документов, оформленных с нарушением норм действующего законодательства;
- отказа заявителя в предоставлении подлинников документов для надлежащего заверения копий документов, предусмотренных пунктом 

2.6.1. настоящего регламента, в случае представления документов с использованием федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», регионального портала государственных и муниципальных услуг (функ-
ций), официального сайта администрации города Орла в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.8.2. В предоставлении муниципальной услуги по назначению денежных выплат на обеспечение бесплатного проезда на городском, приго-
родном (в сельской местности - на внутрирайонном) транспорте (кроме такси), а также два раза в год - к месту жительства и обратно к месту учебы 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, 
потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся по очной форме обучения по основным профессио-
нальным образовательным программам за счет средств областного бюджета или местных бюджетов и (или) по программам профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, отказывается в случае:

- отсутствия либо несоответствия представленных документов установленным требованиям;
- предоставления документов, оформленных с нарушением действующего законодательства;
- отказа заявителя в предоставлении подлинников документов для надлежащего заверения копий документов, предусмотренных регламентом 

в случае представления документов с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)», регионального портала государственных и муниципальных услуг (функций), официального сайта адми-
нистрации города Орла в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- обращения лиц, обучающихся в федеральных государственных образовательных учреждениях, муниципальных образовательных органи-
зациях, законных представителей и лиц, обучающихся в образовательных учреждениях, родители которых добровольно передали их под опеку 
(попечительство) другим лицам;

- проживания лица, обратившегося за назначением денежной выплаты на проезд, за пределами территории Орловской области;
- получения меры социальной поддержки на проезд на городском, пригородном, а в сельской местности - на внутрирайонном транспорте 

(кроме такси) по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
2.8.3. В случае принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги по основанию, указанному в пунктах 2.8.1., 2.8.2. на-

стоящего регламента, специалист Структурного подразделения готовит проект мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Проект мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги, заявление и прилагаемые к нему документы предоставляются 

руководителю Структурного подразделения для подписания.
2.9. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление муниципальной услуги
2.9.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги
Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предо-

ставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.
2.11. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги
Заявление о предоставлении муниципальной услуги, соответствующее установленным требованиям, в том числе при личном обращении 

заявителя, регистрируется не позднее дня, следующего за днем его поступления специалистом Структурного подразделения, ответственным за 
прием и регистрацию входящей и исходящей корреспонденции в подразделении, предоставляющем муниципальную услугу.

2.12. Требования к месту предоставления муниципальной услуги
2.12.1. Здания, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны находиться в пешеходной доступности (не более 10 минут пешком) 

для заявителей от остановок общественного транспорта.
Здания должны быть оборудованы отдельным входом для свободного доступа заявителей в помещения.
Центральные входы в здания должны быть оборудованы информационными табличками, содержащими информацию об органе муниципаль-

ной власти, осуществляющем предоставление муниципальной услуги.
Здания оборудуются системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, противопожарной системой и средствами пожароту-

шения.
2.12.2. Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях (кабинетах).
Двери кабинетов оборудуются вывеской с указанием номера кабинета, фамилий, имен, отчеств и должностей работников, осуществляющих 

прием граждан, режима работы. Помещения, в которых осуществляется прием граждан, должны обеспечивать комфортное расположение за-
явителя и специалиста, возможность и удобство оформления заявителем письменного обращения. Кабинеты приема заявителей оборудуются 
столом и стульями, должны отвечать санитарным правилам, нормам по чистоте, освещенности, тепловому режиму, иметь естественное про-
ветривание. Кабинеты оборудуются системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, противопожарной системой и средствами 
пожаротушения.

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями.
При организации рабочих мест для специалистов должна быть предусмотрена возможность свободного входа и выхода из помещений при 

необходимости.
2.12.3. На информационных стендах в помещении, предназначенном для приема документов, размещается следующая информация:
- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регламентирующие порядок предоставления 

муниципальной услуги, права и ответственность специалиста и заявителя;
- текст настоящего административного регламента с приложениями;
- блок-схема последовательности административных процедур при исполнении муниципальной услуги;
- образец оформления заявления, необходимого для предоставления муниципальной услуги, и требования к нему;
- месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов;
- основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц.
2.12.4. Места ожидания должны быть оборудованы стульями или скамейками, отвечать санитарным правилам и нормам по чистоте, осве-

щенности, тепловому режиму, иметь естественное проветривание. Санузлы во время приема должны быть открытыми и отвечать требованиям 
санитарных правил и нормативов.

2.12.5. При предоставлении муниципальной услуги инвалиду или лицу из числа маломобильных групп населения при необходимости оказы-
вается содействие при входе в здание или помещение оказания услуги и его сопровождении в здании или помещении.

2.12.6. При предоставлении муниципальной услуги инвалиду или лицу из числа маломобильных групп населения оказывается необходимая 
помощь, связанная с разъяснением в доступной для инвалида форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением необходимых 
документов, ознакомлением с последовательностью действий, необходимых для получения услуги.

2.12.7. При предоставлении муниципальной услуги инвалиду или лицу из числа маломобильных групп населения  (включая инвалидов, ис-
пользующих кресла-коляски и собак-проводников) обеспечиваются:

- условия для беспрепятственного доступа;
- возможность самостоятельного передвижения, входа и выхода, в том числе с использованием кресла-коляски;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов                    

с учетом ограничений их жизнедеятельности;
- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, 

которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

- оказание работниками помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.
2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.13.1. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) открытость деятельности органа, предоставляющего муниципальную услугу;
2) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и условий ожидания приема;
3) доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги;
4) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность;
5) возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг;
6) своевременное, полное информирование о муниципальной услуге посредством методов, предусмотренных административным регламен-

том;
7) ресурсное обеспечение исполнения административного регламента;
8) соблюдение требований к обеспечению доступности предоставления муниципальной услуги для инвалидов в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре и 

особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
2.14.1. Основными требованиями к размещаемой информации являются:
- достоверность;
- полнота;
- четкость в изложении;
- доступность получения информации гражданами.
2.14.2. С целью повышения эффективности работы по предоставлению муниципальной услуги, обеспечению открытости деятельности в 

части очередности и качества ее оказания муниципальная услуга может предоставляться в электронной форме.
Информация о порядке, способах и условиях предоставления муниципальной услуги может быть представлена заявителям через Интернет-

сайт администрации города Орла (www.orel-adm.ru) и по электронной почте с учетом времени подготовки ответа заявителям в срок, установлен-
ный действующим законодательством для рассмотрения заявлений и обращений граждан, с момента регистрации обращения.

Предоставление муниципальной услуги в электронном виде обеспечивает возможность:
1) подачи документов, установленных подразделом 2.6. регламента, в электронном виде по электронной почте с применением специализи-

рованного программного обеспечения;
2) получения заявителем сведений о ходе выполнения заявления;
3) получения результата муниципальной услуги в электронном виде. 
Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫ-

ПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ И В МНОГОФУНКЦИО-
НАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ

3.1. Последовательность административных процедур и сроки предоставления муниципальной услуги
3.1.1. Перечень административных процедур и сроки предоставления муниципальной услуги:
1) прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов об оказании муниципальной услуги;
2) истребование документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги и находящихся в распоряжении других 

органов и организаций;
3) рассмотрение заявления, экспертиза документов (сведений), представленных заявителем и полученных в результате межведомственного 

взаимодействия, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
4) разработка или отказ в подготовке документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги; 
5) утверждение документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги (в случае необходимости), путем подготовки и 

визирования соответствующего ненормативного правового акта в структурных подразделениях администрации города Орла;
6) регистрация документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги; 
7) уведомление заявителя;
8) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
3.1.2. Блок-схема предоставления муниципальной услуги представлена в приложении № 3  к настоящему регламенту.
3.2. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов об оказании муниципальной услуги
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов об оказании 

муниципальной услуги является поступление от заявителя заявления на предоставление муниципальной услуги и документов (сведений), необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, посредством:

1) личного обращения заявителя (представителя заявителя) с  заявлением;
2) почтового отправления заявления;
3) направления заявления по информационно-телекоммуникационным сетям общего доступа, включая единый портал государственных и 

муниципальных услуг, электронной почте в виде электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью.
Заявление на предоставление муниципальной услуги и документы (сведения), необходимые для предоставления муниципальной услуги, мо-
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гут быть направлены посредством многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.
3.2.2. При получении заявления со всеми необходимыми документами специалист Структурного подразделения по территории, ответствен-

ный за прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, вносит запись о приеме заявления в журнал регистрации.
3.2.3. Специалист Структурного подразделения, ответственный за прием документов:
1) устанавливает предмет обращения заявителя, а при личном обращении - устанавливает личность заявителя путем проверки документа, 

удостоверяющего личность;
2) проверяет наличие и соответствие представленных документов требованиям, установленным настоящим регламентом.
3.2.4. При установлении фактов отсутствия необходимых документов или несоответствия представленных документов требованиям насто-

ящего регламента, а также в случае неподведомственности обращения специалист Структурного подразделения, ответственный за прием до-
кументов:

1) уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги, разъясняет ему содержание выявленных недо-
статков, предлагает принять меры по их устранению; при желании заявителя устранить недостатки и препятствия, возвращает ему заявление и 
представленные им документы;

2) если при установлении фактов отсутствия необходимых документов или несоответствия представленных документов требованиям насто-
ящего регламента, заявитель настаивает на приеме заявления и документов (сведений) для предоставления муниципальной услуги, специалист 
Структурного подразделения, ответственный за прием документов, принимает от него заявление вместе с предоставленными документами, при 
этом в расписке о получении документов (сведений) на предоставление муниципальной услуги проставляет отметку о том, что заявителю даны 
разъяснения о невозможности предоставления муниципальной услуги и он предупрежден о том, что в предоставлении муниципальной услуги ему 
будет отказано.

3.2.5. В случае наличия всех необходимых документов и соответствия их требованиям настоящего регламента специалист Структурного под-
разделения, ответственный за прием документов:

1) удостоверяет копии предоставленных документов на основании их оригиналов, если они не удостоверены нотариусом или организацией, 
выдавшей указанные документы;

2) оформляет расписку о приеме документов и передает ее заявителю. В случае поступления документов по почте/электронной почте, в 
электронном виде посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» - направляет ее заявителю любым способом, указанным в заявлении;

3) информирует заявителя о сроках и способах получения муниципальной услуги;
4) передает комплект документов заявителя специалисту, ответственному за истребование документов.
Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры - 1 рабочий день.
3.2.6. Заявление и прилагаемые к нему документы могут быть направлены в Структурное подразделение в форме электронных документов с 

использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». 
В этом случае заявление и прилагаемые к нему документы подписываются (заверяются) электронной цифровой подписью или иным аналогом 
собственноручной подписи лица, имеющего соответствующие полномочия.

3.2.7. В случае, если документы были получены в электронной форме, Структурное подразделение обязано обеспечить осуществление в 
электронной форме:

- приема и рассмотрения заявления (уведомления);
- ведения дела о предоставлении муниципальной услуги;
- возможности для заявителя дистанционно отслеживать стадии выполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги.
3.2.8. Специалист Структурного подразделения, ответственный за прием документов:
1) проверяет наличие и соответствие представленных заявления и прикрепленных к нему электронных документов требованиям, установлен-

ным нормативными правовыми актами к заполнению и оформлению таких документов;
2) проверяет наличие и соответствие представленных документов требованиям, установленным настоящим регламентом.
3.2.9. При наличии всех необходимых документов и соответствии их требованиям к заполнению и оформлению специалист Структурного 

подразделения, ответственный за прием документов:
1)  вносит запись о приеме заявления в журнал регистрации;
2) уведомляет заявителя путем направления расписки в получении заявления и документов (сведений) в форме электронного документа, 

подписанного электронной подписью специалиста Структурного подразделения (далее - электронная расписка). В электронной расписке указы-
ваются входящий регистрационный номер заявления, дата получения заявления и перечень необходимых для получения муниципальной услуги 
документов, представленных в форме электронных документов;

3) оформляет заявление и электронные образцы полученных от заявителя документов на бумажных носителях, визирует их;
4) комплектует заявление и представленные заявителем документы (сведения) в дело заявителя в установленном порядке делопроизводства, 

в том числе в образе электронных документов;
5) передает дело заявителя специалисту Структурного подразделения, ответственному за истребование документов.
3.2.10. При нарушении требований, установленных к заполнению и оформлению заявления и прилагаемых к нему документов, специалист 

Структурного подразделения, ответственный за прием документов:
1) готовит проект уведомления о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа, передает его 

руководителю Структурного подразделения для подписания с использованием электронной цифровой подписи;
2) пересылает заявителю мотивированный отказ, подписанный электронной цифровой подписью руководителя Структурного подразделения, 

посредством отправки соответствующего статуса в раздел «Личный кабинет» федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;

3) вносит запись о выдаче мотивированного отказа в соответствующий журнал регистрации.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.
3.3. Истребование документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги и находящихся в распоряжении других 

органов и организаций
3.3.1. Основанием для начала процедуры истребования документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги 

и находящихся в распоряжении других органов и организаций, является получение дела заявителя специалистом Структурного подразделения, 
ответственным за истребование документов.

3.3.2. При наличии документов и сведений, необходимых для получения муниципальной услуги, которые подлежат истребованию посред-
ством системы межведомственного взаимодействия, специалист Структурного подразделения, ответственный за истребование документов, 
оформляет и направляет в соответствии с установленным порядком межведомственного взаимодействия запросы в органы и организации, пред-
ставляющие требуемые документы и сведения.

3.3.3. Для получения дополнительных документов посредством системы межведомственного взаимодействия гражданин обязан предоста-
вить в Структурное подразделение сведения, необходимые для получения этих документов.

3.3.4. Срок исполнения административной процедуры по истребованию документов составляет 3 рабочих дня.
3.3.5. При наличии технических возможностей направление межведомственных запросов о предоставлении сведений осуществляется в 

электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемой к ней региональной 
системы межведомственного электронного взаимодействия.

3.3.6. Специалист Структурного подразделения, ответственный за истребование документов:
- при поступлении ответов на запросы от органов и организаций доукомплектовывает дело заявителя полученными ответами на запросы, 

оформленными на бумажном носителе, а также в образе электронных документов (при наличии технических возможностей);
- передает дело заявителя начальнику отдела опеки и попечительства  на экспертизу документов с подготовленным проектом постановления 

о предоставлении муниципальной услуги либо мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги.
3.4. Рассмотрение заявления, экспертиза документов (сведений), представленных заявителем и полученных в результате межведомственного 

взаимодействия, необходимых для предоставления муниципальной услуги
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры экспертизы документов (сведений), представленных заявителем и полученных 

в результате межведомственного взаимодействия, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является получение начальником 
отдела опеки и попечительства заявления и пакета документов заявителя.

3.4.2. Начальник отдела опеки и попечительства:
1) проверяет предоставленные документы в соответствии с требованиями, установленными подразделом 2.6. настоящего регламента, и от-

сутствие оснований для отказа, установленных подразделом 2.8.  настоящего регламента;
2) на основании анализа представленных заявителем документов, а также документов, полученных в результате межведомственного взаимо-

действия, устанавливает отсутствие (наличие) оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
3.4.3. Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры – 3 дня.
3.5. Разработка или отказ в подготовке документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги 
3.5.1. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги специалист Структурного подразделения, ответ-

ственный за рассмотрение документов об оказании муниципальной услуги, готовит: 
- проект решения администрации города Орла о назначении денежных средств на содержание ребенка, переданного под опеку (попечитель-

ство), в том числе в приемную семью (далее - решение о предоставлении муниципальной услуги);
- проект решения о назначении денежных средств на обеспечение бесплатного проезда на городском, пригородном транспорте (кроме такси), 

а также два раза в год - к месту жительства и обратно к месту учебы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 
обучающихся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам за счет средств областного бюджета или 
местных бюджетов и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих (далее - решение о 
предоставлении муниципальной услуги).

3.5.2. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги специалист Структурного подразделения готовит:
- проект решения об отказе в назначении денежных средств на содержание ребенка, переданного под опеку (попечительство), в том числе в 

приемную семью, с указанием причин отказа (далее - решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги);
- проект решения об отказе в назначении денежных средств на обеспечение бесплатного проезда на городском, пригородном транспорте 

(кроме такси), а также два раза в год - к месту жительства и обратно к месту учебы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного 
родителя, обучающихся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам за счет средств областного 
бюджета или местных бюджетов и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих (далее - 
решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги).

3.5.3. Решение органа опеки и попечительства о назначении денежных средств на содержание ребенка, переданного под опеку (попечитель-
ство), в том числе в приемную семью, на обеспечение бесплатного проезда на городском, пригородном транспорте (кроме такси), а также два 
раза в год - к месту жительства и обратно к месту учебы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся 
по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам за счет средств областного бюджета или местных 
бюджетов и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, оформляется постановлением 
Администрации города Орла.

3.5.4. Специалист Структурного подразделения, ответственный за рассмотрение документов об оказании муниципальной услуги, обеспечива-
ет передачу проекта постановления о предоставлении муниципальной услуги на подписание главе администрации города Орла, проекта мотивиро-
ванного отказа в предоставлении муниципальной услуги – руководителю Структурного подразделения.

3.5.5. Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры  составляет 3 дня.
3.6. Утверждение документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги (в случае необходимости), путем подготовки и 

визирования соответствующего ненормативного правового акта в структурных подразделениях  администрации города Орла 
3.6.1. Разработанный документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги, согласовывается с руководителем Струк-

турного подразделения. По поручению руководителя Структурного подразделения специалист, назначенный ответственным за рассмотрение до-
кументов (разработку и утверждение) о предоставлении муниципальной услуги, готовит проект соответствующего ненормативного правового акта, 
утверждающего результат предоставления муниципальной услуги.

3.6.2. Специалистом структурного подразделения, ответственным за документационное обеспечение, проект ненормативного правового акта 
администрации города Орла, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги, представляется главе администрации города Орла 
или лицу, исполняющему его обязанности, для подписания в срок не позднее чем за три дня до истечения установленного срока рассмотрения 
заявления.

3.6.3. После подписания постановления о предоставлении муниципальной услуги,  комплект документов заявителя передается специалисту 
Структурного подразделения, ответственному за выдачу результата предоставления муниципальной услуги.

3.6.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 3 дня.
3.7. Регистрация документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги 
3.7.1. Регистрация документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, производится  в течение 1 дня с даты под-

писания документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.
3.8. Уведомление заявителя
 3.8.1. Специалист Структурного подразделения, ответственный за рассмотрение документов о предоставлении муниципальной услуги, уве-

домляет заявителя о принятом решении по контактным телефонам, указанным в заявлении либо, в случае подачи заявления в электронной форме 
или через многофункциональный центр, предоставляет  в установленном порядке информацию  посредством отправки соответствующего статуса 
в раздел «Личный кабинет». 

3.8.2. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 день.
3.9. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
3.9.1. Специалист Структурного подразделения, ответственный за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, в зависимости от 

способа обращения и получения результатов муниципальной услуги, избранных заявителем:
- вручает (направляет) заявителю документы, подтверждающие предоставление (отказ в предоставлении) муниципальной услуги лично, по-

средством почтового отправления или пересылает заявителю посредством отправки соответствующего статуса в раздел «Личный кабинет» в 
случае подачи заявления в электронной форме;

- в случае подачи заявления в электронной форме по желанию заявителя оформляет решение о предоставлении (отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги на бумажном носителе в соответствии с требованиями настоящего регламента и передает заявителю лично или посред-
ством почтового отправления;

3.9.2. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 3 дня с даты подписания документа, являющегося результа-
том предоставления муниципальной услуги, либо решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ РЕГЛАМЕНТА
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением положений регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами
4.1.1. Текущий контроль за принятием решений, соблюдением и исполнением положений настоящего регламента и иных нормативных право-

вых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется Структурным подразделением непосредствен-
но при предоставлении услуги, а также путем проведения проверок в ходе предоставления муниципальной услуги.

4.1.2. В ходе текущего контроля назначенным ответственным лицом Структурного подразделения заместителем руководителя  Структурного 
подразделения, курирующим вопросы в сфере опеки и попечительства, проверяется:

- соблюдение сроков выполнения административных процедур;
- последовательность, полнота, результативность действий в рамках осуществления административных процедур;
- правильность принятых решений при предоставлении муниципальной услуги.
Текущий контроль включает рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заинтересованных лиц, содержащие жало-

бы на решения (действия, бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
4.1.3. По результатам текущего контроля, в случае выявления нарушений заместитель руководителя Структурного подразделения, курирую-

щий вопросы в сфере опеки и попечительства,  дает указания по устранению выявленных нарушений и контролирует их устранение.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги
4.2.1. Оценка качества предоставления муниципальной услуги, последующий контроль за исполнением настоящего регламента осуществляет-

ся руководителем Структурного подразделения и включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заинтересован-
ных лиц, оформление актов проверок, подготовку предложений по повышению качества предоставления муниципальной услуги и недопущению 
выявленных нарушений.

Плановые проверки исполнения регламента осуществляются Структурным подразделением в соответствии с графиком проверок, но не реже 
чем раз в два года.

4.2.2. Внеплановые проверки проводятся по конкретному письменному обращению заявителя в Структурное подразделение на действия (без-
действие) должностных лиц. При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные 
проверки), или вопросы, связанные с исполнением той или иной административной процедуры (тематические проверки).

4.2.3. По результатам проверок лица, допустившие нарушения регламента, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии 
с Трудовым кодексом Российской Федерации.

О мерах, принятых в отношении виновных лиц, в течение 10 дней со дня принятия таких мер Структурное подразделение сообщает в письмен-
ной форме заявителю, права и (или) законные интересы которого нарушены.

4.2.4. Контроль за соблюдением федерального законодательства о деятельности, являющейся предметом предоставляемой муниципальной 
услуги, осуществляется органами государственной власти Орловской области, наделенными соответствующими контрольными функциями в уста-
новленном законодательством порядке.

4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих администрации города Орла за решения и действия (бездействие), при-
нимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

4.3.1. Должностные лица Структурного подразделения несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации, за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них должностных обязанностей, за действия или бездействие, ведущие к наруше-
нию прав и законных интересов граждан при предоставлении муниципальной услуги.

4.4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций: 
4.4.1. Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги включают в себя:
- рассмотрение всех вопросов, связанных с предоставлением муниципальной услуги, при проведении текущего контроля и плановых про-

верок;
- рассмотрение отдельных вопросов при проведении внеплановых проверок;
- выявление и устранение нарушений прав заявителей;
- рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) 

должностных лиц.
Физические и юридические лица в рамках контроля за предоставлением муниципальной услуги:
- вправе предоставлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с просьбой об их истребовании;
- знакомиться с документами и материалами по вопросам предоставления муниципальной услуги, если это не затрагивает права, свободы и 

законные интересы других лиц.
 
Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУ-

НИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых 

при предоставлении муниципальной услуги.
5.2. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) при предоставлении 

муниципальной услуги является жалоба заявителя на предоставление муниципальной услуги.
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-

тивными правовыми актами Орловской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-

тивными правовыми актами Орловской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-

ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Орловской области, муни-
ципальными правовыми актами;

е) требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Орловской области, муниципальными правовыми актами;

ж) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.4. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме в Структурное подразделение, в 
администрацию города Орла. 

Жалоба рассматривается заместителем главы администрации города Орла, курирующим вопросы опеки и попечительства, в течение 15 дней 
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа или его должностного лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со 
дня ее регистрации.

По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об удовлетворении жалобы или об отказе в удовлетворении жалобы.
5.5. Заинтересованные лица имеют право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.6. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы либо приостановления ее рассмотрения: 
- в жалобе (претензии) не указаны фамилия, имя, отчество, заявителя (наименование организации), направившего жалобу (претензию), и 

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ; если в указанной жалобе (претензии) содержатся сведения о подготавливаемом, 
совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, жалоба (пре-
тензия) подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией;

- в жалобе (претензии) содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, 
а также членов его семьи;

- текст жалобы (претензии) не поддается прочтению, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы (претензии) сообщается заявите-
лю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;

- ответ по существу поставленного в жалобе (претензии) вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государствен-
ную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в ней 
вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

Раздел VI. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
 6.1. Информация о предоставлении муниципальной услуги  в соответствии с настоящим регламентом размещается в Единой государственной 

информационной системе социального обеспечения.
Заместитель главы администрации города Орла - начальник управления социальной поддержки населения,
физической культуры и спорта администрации города  Орла                           Е.В. Данилевская

Приложение № 1
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Социальная поддержка и социальное

обслуживание детей-сирот, безнадзорных
детей, детей, оставшихся без попечения

родителей»
Заместителю главы администрации города Орла – начальнику управления социальной поддержки населения, физической культуры 
и спорта администрации города Орла
____________________________________
                                      от _______________________________                                            
                                      проживающего(ей) по адресу:  __________
____________________________________
                                        
паспорт: серия____ № _____________
выдан _________________________________
кем и когда
тел. _______________________________
заявление.
  
    Прошу    назначить    выплату    денежных    средств    на   содержание
несовершеннолетнего_____________________________________________
(ФИО подопечного) ______________ года рождения.
    Денежные средства прошу перечислять на лицевой счет N ___________,
______________________ открытый на имя __________________________
    К заявлению прилагаю:
    1. ____________________________________________________________
    2. ____________________________________________________________
    3. ____________________________________________________________
    4. ____________________________________________________________
    5. ____________________________________________________________
    Даю  согласие  на  обработку  и использование моих персональных данных,
содержащихся в настоящем заявлении и в представленных мною документах.
  «______» ______________ 201 ___ года     ________________________
                                                                                         (подпись заявителя)

Приложение № 2
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Социальная поддержка и социальное

обслуживание детей-сирот, безнадзорных
детей, детей, оставшихся без попечения

родителей»
Заместителю главы администрации города Орла – начальнику управления социальной поддержки населения, физической культуры и спорта 

администрации города Орла 
___________________________________
                                          
от ________________________________
проживающего(ей) по адресу: ________
                                           __________________________________
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паспорт: серия____ № _______________
                                          
выдан  _____________________________
                                    кем и когда
тел. ___________________________
заявление.
  
    Прошу назначить выплату ежемесячного денежного пособия на проезд в городском и пригородном транспорте (кроме такси) моему несо-

вершеннолетнему подопечному_________________________(ФИО подопечного)_____________года рождения, в связи с тем, что он обучается                                                                                
в ___________________________________(указать образовательную организацию).

Денежные средства прошу перечислять на лицевой счет                                                      N _____________________, принадлежащий несо-
вершеннолетнему ____________________________(ФИО подопечного).

    К заявлению прилагаю:
    1. ______________________________________________________________
    2. ______________________________________________________________
    3. ______________________________________________________________
    4. ______________________________________________________________
    5. ______________________________________________________________
    Даю согласие на обработку и использование моих персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и в представленных мною 

документах.
        «______» ______________ 201 ___ года     ________________________
                                                                                    (подпись заявителя)

Приложение № 3
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Социальная поддержка и социальное

обслуживание детей-сирот, безнадзорных
детей, детей, оставшихся без попечения

родителей»
БЛОК-СХЕМА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
┌─────────────────────────────┐
│          Заявитель          │
┌────────────────────>│(заявление на предоставление │<────────────────────┐
│                     │    муниципальной услуги)    │                     │
│                     └──────────────┬──────────────┘                     │
│     ┌──────────────────────────────\/────────────────────────────┐      │
│     │Управление социальной поддержки населения, физической       │      │
│     │     культуры и спорта администрации города Орла            │      │
│     └──────────────────────────────┬─────────────────────────────┘      │
│                     ┌──────────────\/────────────┐                      │
│                     │Прием, регистрация заявления│                      │
│                     └──────────────┬─────────────┘                      │
│     ┌──────────────────────────────\/────────────────────────────┐      │
│     │                         Начальник                          │      │
│     │управления социальной поддержки населения, физической       │      │
│     │      культуры и спорта администрации города Орла           │      │
│     └──────────────────────────────┬─────────────────────────────┘      │
│                                    │                                    │
│              ┌─────────────────────\/────────────────────┐              │
│              │Ответственное должностное лицо структурного│              │
│              │ подразделения администрации города Орла,  │              │
│              │   предоставляющее муниципальную услугу    │              │
│              └─────────────────────┬─────────────────────┘              │
│                            ┌───────\/──────┐                            │
│                            │  Исполнитель  │                            │
│                            └───────┬───────┘                            │
│                 ┌──────────────────\/────────────────┐                  │
│                 │Рассмотрение предоставленного пакета│                  │
│                 └──────────────────┬─────────────────┘                  │
│            Полный пакет документов │ Отсутствие полного пакета          │
│          ┌─────────────────────────┴─────────────────┐                  │
│          │                          ┌────────────────┴────────┐         │
│  ┌───────\/───────┐  ┌──────────────\/─────────────┐  ┌───────\/──────┐ │
│  │ Предоставление │  │Направление межведомственных │  │    Отказ в    │ │
│ ┌┤ муниципальной  │<─┤запросов, запросы информации,│  │предоставлении │ │
│ ││     услуги     │  │ находящейся в распоряжении  │  │ муниципальной │ │
│ │└───────┬────────┘  │   органов государственной   │  │    услуги     │ │
│ │        │           │  власти и органов местного  │  └────────┬──────┘ │
│ │┌───────\/───────┐  │       самоуправления        │           │        │
│ ││  Формирование  │  └─────────────────────────────┘           │        │
│ ││   результата   │                                            │        │
│ └┤ предоставления │                                            │        │
│  │ муниципальной  │                                            │        │
│  │     услуги     │                                            │        │
│  └────────┬───────┘                                            │        │
│ ┌─────────\/─────────┐                                 ┌───────\/─────┐ │
│ │ Выдача результата  │                                 │  Подготовка  │ │
└─┤   предоставления   │                                 │обоснованного ├─┘
│муниципальной услуги│                                 │    отказа    │
└────────────────────┘                                 └──────────────┘

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 декабря 2018г.        № 5585

Орёл
 О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 31 октября 2016 г.  №4919  «Об утверждении муниципальной 

программы «Энергосбережение  и повышение энергетической эффективности в городе Орле на 2017-2019 годы»
В связи с уточнением объемов финансирования на  2018-2019 годы по  энергосберегающим мероприятиям и Уставом города Орла,  админи-

страция города Орла постановляет:
1.Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации города Орла от 31 октября 2016 г. №4919 «Об утверждении 

муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Орле на 2017-2019 годы»:
1.1. в паспорте  муниципальной программы:
1.1.1. в строке «Соисполнители муниципальной Программы»   «муниципальное унитарное пассажирское автотранспортное предприятие №1 

города Орла (по согласованию) исключить;
 1.1.2. в строке  «Объемы  бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной Программы»  слова  «Всего на реализацию мероприятий 

Программы предусматривается – 22931,9  тыс. рублей,
источник финансирования:
- бюджет города Орла – 9600,0 тыс. рублей,
- внебюджетные средства — 13331,9 тыс. рублей»  заменить словами
«Всего на реализацию мероприятий Программы предусматривается — 22147,9 тыс. рублей,
источник финансирования:
-бюджет города Орла —  9580,0 тыс. рублей;
-внебюджетные средства — 12567,9  тыс. рублей».
 1.2. в  приложении к муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Орле на 2017-

2019 годы»  таблицу 1 изложить в новой редакции (приложение);
1.3. в приложении к муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Орле на 2017-2019 

годы» таблицу №2 изложить в новой редакции (приложение).
 2.Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В. Орлова) опубликовать 

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

ния городского хозяйства и транспорта администрации города Орла                             Н.А. Ванифатова и заместителя главы администрации города 
Орла - начальника управления социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла Е.В. Данилевскую.

Глава администрации города Орла  А.С. Муромский

Приложение
к постановлению

администрации города Орла
от 17 декабря 2018г. № 5585 

Энергосберегающие мероприятия
 
Таблица 1

№
п/п Наименование основного мероприятия 

муниципальной программы
Ответственные исполнители 
(соисполните- ли)

       Срок

Ожидаемый непосред-
ственный результат

Объем финан-
сирования
всего:
тыс. рублей

В том числе по годам
Начало 
реализа-
ции

Окончание 
реализации 2017 г. 2018 г.

2019 
г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Основное мероприятие 1 Программы: 
информационная поддержка, пропаганда 
и обучение в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффектив-
ности

1.1

 Размещение в средствах массовой инфор-
мации, в том числе на официальном сайте 
муниципального образования города Орла, 
информация о мероприятиях и способах 
энергосбережения и повышения энерге-
тической эффективности, и актуальной 
информации в данной области

Управление городского 
хозяйства и транспорта адми-
нистрации города Орла
Отдел по взаимодействию 
со средствами массовой 
информации администрации 
города Орла

    
2017 2019

 Снижение потре-
бления 
энергоресурсов 0 0 0 0

1.2

 Информирование населения, пред-
ставителей УК, ТСЖ, ЖСК о требованиях 
предъявляемых к собственникам жилых 
домов, собственникам помещений в 
многоквартирных домах, лицам, ответ-
ственным за содержание многоквартирных 
домов, об иных требованиях, установлен-
ных Федеральным законом от 23.11.2009 
года №261-ФЗ «Об энергосбережении и 
повышении энергетической эффектив-
ности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации»

Управление городского 
хозяйства транспорта админи-
страции города Орла 2017 2019

 Снижение потре-
бления 
энергоресурсов 0 0 0 0

1.3

Включение деятельности по энергосбе-
режению и повышению энергетической 
эффективности в состав приоритетных 
видов деятельности для оказания 
муниципальной помощи субъектам малого 
и среднего предпринимательства в рамках 
программы развития малого и среднего 
предпринимательства в городе Орле

 Финансово-экономическое 
управление администрации 
города Орла 2017 2019

Стимулирование 
деятельности по 
энергосбережению 
и повышению 
энергетической 
эффективности для 
субъектов малого и 
среднего предпри-
нимательства 0 0 0 0

1.4

Организация обучения лиц, ответственных 
за энергосбережение в муниципальных 
учреждениях,
всего:  МУ ПАТП №1 2017 2017

Рационализация и 
снижение 
потребления энерго-
ресурсов 22,0 22,0 0 0

В том числе: средства бюджета города 
Орла, всего 0 0 0 0
 внебюджетные средства, всего 22,0 22,0 0 0
из них: МУ ПАТП №1 22,0 22,0 0 0
Итого: средства бюджета города Орла 0 0 0 0
Итого: внебюджетные средства 22,0 22,0 0 0

 Основное мероприятие 2 Программы: 
комплекс технических мероприятий, 
направленных на повышение энергети-
ческой эффективности в муниципальной 
бюджетной сфере

2.1

Организация системы мониторинга 
потребления  энергетических ресурсов в 
муниципальных учреждениях, всего

Управление городского 
хозяйства и транспорта адми-
нистрации города Орла 2017 2019

Получение объ-
ективных данных 
об индикаторах 
энергоэффективности 
и их динамике 0 0 0 0

В том числе: средства бюджета, всего 0 0 0 0
Внебюджетные средства, всего 0 0 0 0

2.2
Контроль за   нецелевым использованием 
энергоносителей, всего

Ответственные лица в муници-
пальных учреждениях 2017 2019

Снижение потребле-
ния энергоресурсов

 
0 0 0 0

В том числе: средства бюджета города 
Орла, всего 0 0 0 0
Внебюджетные средства, всего 0 0 0 0

2.3

Утепление фасада (замена ветхих 
оконных блоков, дверей, восстановление 
герметизации межпанельных швов, ремонт 
кровли),
всего:

Управление образования 
администрации города Орла
 
 2017 2019

Снижение потре-
бления 
энергоресурсов

 8457,34188                                                                                                                                           
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                        3000,0  2857,34188

 
2600,0

В том числе: средства бюджета города 
Орла, всего:  8457,34188  3000,0  2857,34188

 
2600,0

2.4
Замена теплообменника, монтаж и 
пусконаладка РТ для ГВС

Управление образования 
администрации города Орла

2018 2018

Снижение потре-
бления 
энергоресурсов 142,65812  0 142,65812 0

142,65812 0 142,65812 0

2.5
Текущий ремонт системы 
отопления, всего:

Управление  культуры админи-
страция города Орла
  2017 2017

Снижение потре-
бления 
энергоресурсов  400,0 400,0   0 0

В том числе: средства бюджета города 
Орла, всего 400,0 400,0  0 0

2.6

 Монтаж теплового узла с узлом учета 
тепловой энергии и монтаж погодозависи-
мого узла управления

Управление культуры
администрации города Орла  2018 2018

Снижение потре-
бления 
энергоресурсов 300,0 0 300,0 0

В том числе: средства бюджета города 
Орла, всего 300,0 0 300,0 0

2.7

Реконструкция узла учета тепловой  
энергии и монтаж погодозависимой  
автоматики системы отопления

Управление культуры
администрации города Орла 2019 2019

Снижение потре-
бления 
энергоресурсов 280,0 0 0 280,0

В том числе: средства бюджета города 
Орла, всего 9580,0 3400,0 3300,0 2880,0

Всего по основному мероприятию 2 
Программы 9580,0 3400,0

 
3300,0

  
2880.0

В том числе: средства бюджета города 
Орла 9580,0  3400,0  3300,0

  
2880.0

-внебюджетные средства 0 0 0 0

Основное мероприятие 3 Программы: 
комплекс технических мероприятий, на-
правленных на повышение энергетической 
эффективности в муниципальных пред-
приятиях, организациях города Орла

3.1

Утепление фасада (замена ветхих оконных 
блоков, дверей, восстановление гермети-
зации межпанельных швов),
всего:

МУ ПАТП №1
 
МУП «РОУ города Орла» 2017 2017  

Снижение потре-
бления
энергоресурсов 420,0 240,0 120,0 60,0

В том числе: внебюджетные средства, 
всего: 420,0 240,0  120,0  60,0
Из них: МУП ПАТП №1 50,0 50,0 0 0
МУП «РОУ города Орла» 370,0 190,0 120,0 60,0

3.2.
Капитальный ремонт системы отопления, 
всего:

МУП «Спецавтобаза по сани-
тарной очистке города Орла»
МУП «РОУ г. Орла» 2017 2018 1860,0 1855,0 5,0 0

В том числе внебюджетные средства, всего  1860,0  1855,0 5,0 0
Из них: МУП «РОУ города Орла» 1850,0 1850,0 0 0
МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке 
города Орла» 10,0 5,0 5,0 0

3.3
Проведение реконструкции системы водо-
снабжения, всего

МУП «Спецавтобаза по сани-
тарной очистке города Орла» 2017 2019 15,0 5,0 5,0 5,0

В том числе внебюджетные средства, всего 15,0 5,0 5,0 5,0

3.4

Модернизация системы  освещения на 
основе энергоэкономичных осветительных 
приборов, всего Муниципальные предприятия

Снижение потре-
бления
энергоресурсов 191,0   90,0  51,0  50.0

В том числе: внебюджетные средства, 
всего

 191,0
  

 90,0
 

 51,0
 

 70,0
 

Из них: МУ ПАТП №1    20,0  20,0  0  0
МУП «РОУ города Орла»   56,0  30,0  16,0  10,0
МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке 
города Орла»   20,0  10,0  5,0 5,0
МУП «Трамвайно-троллейбусное пред-
приятие» 95,0 30,0 30,0 35,0

3.5

Своевременный ремонт и 
профилактика систем энергосбереже-
ния, всего  

МУ ПАТП №1 2017 2017

Снижение потре-
бления 
энергоресурсов  40,0  40,0  0 0

В том числе:  внебюджетные средства, 
всего 40,0 40,0 0 0

3.6

Своевременный ремонт  и профилактика 
системы отопления и водоснабжения, 
контроль за техническим состоянием 
отопительных, водопроводных и канализа-
ционных сетей, всего

  
МУ ПАТП №1 2017 2017

Снижение потре-
бления 
энергоресурсов 100,0 100,0 0 0

В том числе: внебюджетные средства, 
всего:  100,0 100,0 0 0

3.7

Своевременная регулировка и ремонт 
топливной аппаратуры транспорта, 
работающего на бензиновом, газовом и 
дизельном топливе, контроль за ее исправ-
ным состоянием, всего МУ ПАТП №1 2017 2017

Снижение потре-
бления 
энергоресурсов 150,0 150,0  0 0

В том числе: внебюджетные средства, 
всего  150,0  150,0  0 0

3.8

Теплоизоляция 
неизолированных наружных 
поверхностей 
теплотехнического 
оборудования и 
трубопроводов, всего

 МУП «Трамвайно-троллейбус-
ное предприятие» 2017 2019

Снижение потре-
бления 
энергоресурсов  45,0   10,0  15,0 20,0

В том числе: внебюджетные средства, 
всего 45,0 10,0 15,0 20,0

3.9
 Проведение ремонта и наладки котлов 
КСВ-1,86 котельной

  МУП «Трамвайно-троллей-
бусное предприятие» 2017 2019

Снижение потре-
бления 
энергоресурсов  78,0 0 0 78,0

В том числе внебюджетные средства, всего  78,0  0 0 78,0
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3.10
Установка приборов учета тепловой 
энергии, всего   МУП « РОУ г. Орла» 2017 2019

Снижение потре-
бления 
энергоресурсов 290,0 0 290,0 0

В том числе внебюджетные средства, всего 290,0 0 290,0 0

3.11
 Приобретение и установка датчиков 
движения, всего  МУП  «РОУ г. Орла » 2017 2019

Снижение потре-
бления 
энергоресурсов   30,0  10,0  10,0  10,0

В том числе: внебюджетные средства, 
всего  30,0   10,0   10,0  10,0

3.12

Своевременный ремонт и профилактика 
системы отопления и водоснабжения, 
всего МУП «РОУ г. Орла» 2017 2019

Снижение потре-
бления 
энергоресурсов 300,0 100,0 100,0 100,0

В том числе: внебюджетные средства, 
всего 300,0 100,0 100,0 100,0

3.13

Контроль за состоянием отопительных, 
водопроводных и канализационных 
сетей, всего  МУП «РОУ г. Орла» 2017 2019

Снижение потре-
бления 
энергоресурсов 90,0 20,0 20,0 50,0

В том числе: внебюджетные средства, 
всего 90,0 20,0 20,0 50,0

3.14
Замена погружных насосных 
агрегатов на скважинах, всего МУП ВКХ «Орелводоканал» 2017 2019

Снижение потре-
бления 
энергоресурсов   4067,7  1305,6  1351,9

 
1410,2

В том числе: внебюджетные средства, 
всего   4067,7  1305,6

  
1351,9

  
1410,2

3.15

Капитальный ремонт 
электродвигателей на ВЗУ, 
всего  МУП ВКХ «Орелводоканал» 2017 2019

Снижение потре-
бления 
энергоресурсов   518,3  167,7  171,4  179,2

В том числе: внебюджетные средства, 
всего   518,3   167,7  171,4  179,2

3.16
Замена насосных агрегатов на 
КНС, всего  МУП ВКХ «Орелводоканал» 2017 2019

Снижение потре-
бления 
энергоресурсов   2430,6   775,1  824,3  831,2

В том числе внебюджетные средства, всего  2430,6  775,1  824,3  831,2

3.17

Капитальный ремонт 
электродвигателей на КНС, 
всего   МУП ВКХ «Орелводоканал» 2017 2019

Снижение потре-
бления 
энергоресурсов  906,4 300,0  312,4  294,0

 В том числе: внебюджетные средства, 
всего  906,4 300,0  312,4  294,0

3.20 Приобретение и монтаж УПП на КНС №7   МУП ВКХ «Орелводоканал» 2017 2019

Снижение потре-
бления 
энергоресурсов  321,4  0  0  321,4

В том числе: внебюджетные средства, 
всего   321,4  0  0  321,4

3.21
 Капитальный ремонт электродвигателя 
на СА   МУП ВКХ «Орелводоканал» 2017 2019

Снижение потре-
бления 
энергоресурсов  692,5  250,0  232,4  210,1

В том числе: внебюджетные средства, 
всего  692,5  250,0  232,4  210,1
Всего по основному мероприятию 3 
Программы    12545,9  5418,4

  
3508,4

  
3619,1

В том числе:
-средства бюджета города Орла 0 0 0 0

-внебюджетные средства   12545.9 5418,4
   
3508,4

   
3619,1

 

Всего по муниципальной Программе 
в целом:   22147,9  8840,4

  
6808,4  

 
6499,1

В том числе: средства бюджета города 
Орла   9580,0   3400,0

  
3300,0

 
2880,0 

- внебюджетные 
средства   12567,9   5440,4

  
3508,4 

   
3619,1

Целевые показатели.
Таблица 2 

№
п/п

Наименование
показателей

Единица измере-
ния

Планируемые показатели по годам

2015 г Базовый 2016г.
Оценка 2017 г. 2018г.

 2019 г.

Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышение энергетической эффективности 

1
Доля объемов ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с ис-
пользованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляе-
мой на территории  города Орла % 99,9  99,9 100,0  100,0  100,0

2

Доля объемов ТЭ,  расчеты за которую осуществляются с ис-
пользованием приборов учета (где имеется техническая воз-
можность их установки), в общем объеме ТЭ, потребляемой на 
территории  города Орла

% 38,8 45,8 
 

 37,7
 

39,3
 

 40,6

3

Доля объемов ХВ,  расчеты за которую осуществляются с ис-
пользованием приборов учета (где имеется техническая воз-
можность их установки), в общем объеме воды, потребляемой 
на территории города Орла

% 40,2 41,3 43,2 44,7 45,3

4

Доля объемов ГВ, расчеты за которую осуществляются с ис-
пользованием приборов учета (где имеется техническая воз-
можность их установки), в общем объеме воды потребляемой 
на территории города Орла

% 30,5 32,8  61,0  66,9  72,9

5
Доля объемов природного газа, расчеты за который осущест-
вляются с использованием приборов учета, в общем объеме 
природного газа, потребляемого на территории  города Орла % 95,8 96,2  100,0  100,0  100,0

6

Доля объема энергетических ресурсов, производимых с ис-
пользованием возобновляемых источников энергии и (или) 
вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энерге-
тических ресурсов, производимых на территории города Орла % 0 0 0 0 0

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе

7
 Удельный расход   ЭЭ на снабжение органов местного само-
управления и муниципальных учреждений ( в расчете на 1 
кв.метр общей площади)

 кВт час на 1  
кв.метр
общей площади

20,333 19,723
 19,131 18,557

 
18,001
 

8
 Удельный расход ТЭ на снабжение органов местного само-
управления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. 
метр)

 Гкал на 1 кв. метр 
общей площади  0,199  0,188

  0,181

 
 0,179
 
 

 0,177
 
 

9
Удельный расход ХВ на снабжение органов местного само-
управления и муниципальных учреждений ( в расчете на 1 
человека) 

куб. метров на 1 че-
ловека  1,486 1,402

 1,368 1,312
 

1,284
 

10
Удельный расход ГВ на снабжение органов местного само-
управления и муниципальных учреждений ( в расчете на 1 
человека)  

куб. метров на 1 че-
ловека   0,311 0,311

 0,308 0,288
 

0,282
 

11

Удельный расход природного газа на снабжение органов мест-
ного самоуправления и муниципальных учреждений ( в расчете 
на 1 человека)

куб. метров на 1 
человека населения 0,946 0,917

 0,912 0,887
 

0,862
 

12

Отношение экономии  энергетических ресурсов и воды в сто-
имостном выражении, достижение которой планируется в ре-
зультате реализации энергосервисных договоров (контрактов), 
заключенных органами местного самоуправления и муници-
пальными учреждениями, к общему объему финансирования 
муниципальной программы

% 0 0 0 0 0

13
Количество энергосервисных договоров (контрактов) , заклю-
ченных органами местного самоуправления и муниципальными 
учреждениями шт. 1 4 4 4 4

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде

14
 Удельный расход ТЭ  в многоквартирных домах (в расчете на 1 
кв. метр общей площади)  Гкал 0,19 0,18 0,17 0,16 0,15

15  Удельный расход ХВ  в многоквартирных домах 
( в расчете на 1 жителя) куб. метр 89,3 82,50 71,80 70,10 69,40

16  Удельный расход ГВ в многоквартирных домах
 ( в расчете на 1 жителя) куб. метр 20,0 18,12 18,0  17,8  17,6

17  Удельный расход  ЭЭ  в многоквартирных домах
 ( в расчете на 1  жителя)    квт/час  637,9  637,6  637,3  637,0  636,8

18
 Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с 
индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 
1 кв. метр общей площади)  куб. метр 432,30 424,60 417,70 415,20 412,50

19 Удельный расход природного газа в многоквартирных домах 
с иными системами теплоснабжения ( в расчете на 1 жителя)  куб. метр   15 15 14 14 13

20 Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в много-
квартирных домах т.у.т 80,65 80,53 80,1 79,8  79,6

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры

21 Удельный расход топлива на выработку ТЭ на тепловых элек-
тростанциях Гкал 20235,0 29234,0 29233,0 29232,0 29231,0

22  Удельный расход топлива на выработку ТЭ на котельных  
кг.у.т./Гкал 153,60 156,26 159,74 157,5 153,8

23  Удельный расход ЭЭ, используемый при передаче тепловой 
энергии в системах теплоснабжения квт.ч/Гкал 32,0 32,0 32,0 32,0 32 ,0

24 Доля потерь ТЭ при её передаче в в общем объеме переданной 
ТЭ % 11,0 10,0 7,7  7,5  7,2

25 Доля потерь воды при её передаче в общем объеме  переданной 
воды

Тыс.
Куб. метр 9,0  8,7 7,5  6,5  6,3

26 Удельный расход ЭЭ, используемый для передачи (транспорти-
ровки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб.метр) квт.ч 0,717 0,716 0,715 0,712 0,710

27 Удельный расход ЭЭ, используемой в системах водоотведения 
(на 1 куб. метр) квт.ч 0,586 0,582 0,580 0,578 0,576

28
Удельный расход ЭЭ в системах уличного освещения ( на 1 
кв.метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соот-
ветствующим установленным нормативам)

квт.ч
 4,655 4,655 4,655 4,655 4,655

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе

29

Количество высокоэкономических по использованию мотор-
ного топлива и электрической энергии транспортных средств, 
относящихся к общественному транспорту, регулирование 
тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется 
муниципальным образованием

трамвай, шт.
 
троллей-бус, шт.

2

2

10

10

10

10

10

10

10

10

30
Количество транспортных средств с автономным источником 
электрического питания,  зарегистрированных на территории 
Орловской области шт. 1 1 1 1 1

Принятые обозначения:
ЭЭ – электрическая энергия;
ТЭ – тепловая энергия;
ГВ -  горячее водоснабжение;
        ХВ – холодное водоснабжение.

Заместитель начальника управления – начальник отдела организации  дорожной 
деятельности управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла   Р.И. Чижиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 декабря 2018г.           № 5588

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 14.07.2016.№3126

В связи с необходимостью приведения муниципального правового акта в соответствие с Законом Орловской области от 06.11.2018  № 2277-
ОЗ  «О внесении изменений в Закон Орловской Области «Об отдельных правоотношениях, связанных с предоставлением в собственность граж-
данам земельных участков на территории Орловской области», руководствуясь статьей 46 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 31 Устава города Орла, администрация города Орла 
постановляет:

1. Внести в постановление администрации города Орла от 14.07.2016 №3126 «Об утверждении состава и порядка работы комиссии по предо-
ставлению земельных участков гражданам (семьям), состоящим на учете в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков 
в собственность бесплатно для садоводства, огородничества, дачного хозяйства или для ведения личного подсобного хозяйства» следующие 
изменения:

1.1. наименование постановление изложить в новой редакции:
«Об утверждении состава и порядка работы комиссии по предоставлению Земельных участков гражданам (семьям), состоящим на учете 

в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно для садоводства, огородничества или для 
ведения личного подсобного хозяйства»;

1.2. в пункте 1 слова «, дачного хозяйства» исключить;
1.3. наименование приложения №1 к постановлению изложить в новой редакции:
«Состав комиссии по предоставлению земельных участков гражданам (семьям), состоящим на учете в качестве лиц, имеющих право на предо-

ставление земельных участков в собственность бесплатно для ‘ садоводства, огородничества или для ведения личного подсобного хозяйства»;
1.4. наименование приложения №2 к постановлению изложить в новой редакции:
«Порядок работы комиссии по предоставлению земельных участков гражданам (семьям), состоящим на учете в качестве лиц, имеющих 

право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно для садоводства, огородничества или для ведения личного подсобного 
хозяйства»;

1.5. в пункте 1.1 приложения №2 к постановлению слова «, дачного хозяйства» исключить;
1.6. в пункте 1.3 приложения №2 к постановлению слова «, дачного хозяйства» исключить;
1.7. в пункте 2.1 приложения №2 к постановлению слова «, дачного хозяйства» исключить;
1.8. в пункте 2.3 приложения №2 к постановлению:
- в подпункте 1 слова «части 7 статьи 2 Закона» заменить словами «части 7,51 статьи 2 Закона»;
- в подпункте 7 слова «, дачного хозяйства» исключить.
2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В. Орлова) опубликовать 

настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Орла О.В. Минкина.
Глава администрации города Орла     А.С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 декабря 2018г.           № 5589

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 10.05.2016  № 2053

В связи с необходимостью приведения муниципального правового акта в соответствие с Законом Орловской области от 06.11.2018 № 2277-03 
«О внесении изменений в Закон Орловской Области «Об отдельных правоотношениях, связанных с предоставлением в собственность гражданам 
земельных участков на территории Орловской области», руководствуясь статьей 46 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 31 Устава города Орла, администрация города Орла по-
становляет:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Орла от 10.05.2016 №2053 «Об утверждении Порядка формирования Переч-
ня-реестра земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также из

земель, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории города Орла, предназначенных для пре-
доставления в собственность бесплатно отдельным категориям граждан» следующие изменения:

- в абзаце первом пункта 2.2 слова «, дачного хозяйства» исключить;
- в подпункте 2 пункта 2.5 слова «, дачного хозяйства» исключить.
2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В. Орлова) опубликовать 

настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя  главы администрации города Орла О.В. Минкина.
Глава администрации города Орла   А.С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 декабря 2018г.                                 № 5590

Орёл
Об утверждении схемы организации дорожного движения

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в городе Орле, в соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения», руководствуясь Уставом города Орла и протоколом заседания комиссии по безопасности дорожного движе-
ния от 09.06.2018 № 4, администрация города Орла постановляет:

1. Утвердить схему организации дорожного движения по пер. Межевому на участке дороги от пересечения с Московским шоссе до дома № 7 
по пер. Межевому, согласно приложению.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (С.А. Балашова) произвести установку 
дорожных знаков, согласно схеме.

3. Муниципальному казенному учреждению «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (С.А.Балашова) совместно с управлением 
городского хозяйства и транспорта администрации города Орла (Н.А.Ванифатов) внести изменения в Проект организации дорожного движения 
на автомобильных дорогах города Орла, утвержденный постановлением администрации города Орла от 30.12.2011 № 4288, в соответствии с на-
стоящим постановлением.

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

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

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 декабря 2018г.          № 5591

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 08.07.2016 №3040

В связи с необходимостью приведения муниципального правового акта в соответствие с Законом Орловской области от 06.11.2018 № 2277-03 
«О внесении изменений в Закон Орловской Области «Об отдельных правоотношениях, связанных с предоставлением в собственность гражданам 
земельных участков на территории Орловской области», руководствуясь статьей . 46 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 31 Устава города Орла, администрация города Орла по-
становляет:

1. Внести в постановление администрации города Орла от 08.07.2016 №3040 «Об утверждении Порядка ознакомления с правоустанавлива-
ющими . документами на предоставляемые земельные участки для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства или для ведения 
личного подсобного хозяйства и выбора таких земельных участков» следующие изменения:

1.1. наименование постановление изложить в новой редакции:
«Об утверждении Порядка ознакомления с правоустанавливающими документами на предоставляемые земельные участки для ведения садо-

водства, огородничества или для ведения личного подсобного хозяйства и выбора таких земельных участков»;
1.2. в пункте 1 слова «, дачного хозяйства» исключить;
1.3. наименование приложения к постановлению изложить в новой редакции:
«Порядок ознакомления с правоустанавливающими документами на предоставляемые земельные участки для ведения садоводства, огород-

ничества или для ведения личного подсобного хозяйства и выбора таких земельных участков»;
1.4. в пункте 1.1 приложения к постановлению слова «, дачного хозяйства» исключить;
1.5. в пункте 1.3 приложения к постановлению слова «, дачного  хозяйства» исключить;
1.6. в первом абзаце пункта 2.1 приложения к постановлению слова «, дачного хозяйства» исключить;
1.7. в пункте 2.4 приложения к постановлению:
- слова «, дачного хозяйства» исключить;
- слов «части 7 статьи 2 Закона» заменить словами «части 7, 51 статьи 2 Закона»;
1.8. в пункте 2.11 приложения к постановлению слова «, дачного хозяйства» исключить.
2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В. Орлова) опубликовать 

настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Орла О.В. Минкина.
Глава администрации города Орла        А.С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 декабря 2018г.            № 5600

Орёл
О присвоении звания «Молодые лица города - 2018»

В соответствии с постановлением администрации города Орла от 15.10.2018 № 4543 «О проведении городского конкурса «Молодые лица 
города - 2018», на основании протокола заседания конкурсной комиссии от 12 декабря 2018 года, в целях поощрения молодёжи города Орла, 
достигшей высоких результатов в 2018 году, администрация города Орла постановляет:

1. Присвоить звание «Молодое лицо города - 2018» и наградить победителей конкурса Почётными грамотами администрации города Орла:
1.1. В номинации «Мастер настроения» - Дыбкину Анну Олеговну, учителя музыки муниципального бюджетного общеобразовательного уч-

реждения - школы № 7 имени Н.В. Сиротинина города Орла.
1.2. В номинации «Сыны Отечества» - младшего сержанта полиции Макарова Дмитрия Леонидовича, полицейского 2 взвода 1 роты отдельно-

го батальона охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых УМВД России по городу Орлу.
1.3. В номинации «Ласковый дом» - многодетную семью Ворониных (мать - Елена Владимировна, отец - Юрий Леонидович, сын - Максим, 

дочь - Вероника, подопечная - Арина).
1.4. В номинации «Сила духа» - Ветрову Елену Викторовну, инвалида I группы по зрению.
1.5. В номинации «Свет знаний» - Комарова Владимира Юрьевича, начальника научно-исследовательской части, доцента кафедры анатомии, 

физиологии и хирургии федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Орловский государ-
ственный аграрный университет имени Н.В. Парахина».

1.6. В номинации «Служители Гиппократа» - Каменеву Наталию Александровну, врача-инфекциониста бюджетного учреждения здравоохра-
нения Орловской области «Поликлиника № 2».

1.7. В номинации «Мастер пера» - Маслову Елену Валерьевну, корреспондента муниципального автономного учреждения города Орла «Город-
ское информационно-издательское агентство».

1.8. В номинации «Альма матер» - Оразова Илью Витальевича, обучающегося муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния - средней общеобразовательной школы № 50 города Орла.

1.9. В номинации «Доброе Сердце» - Воробьеву Елену Михайловну, педагога дополнительного образования бюджетного учреждения Орлов-
ской области «Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями».

1.10. В номинации «Хранители времени» - Поддубко Евгения
Владимировича, педагога муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр «Десантник» города Орла».
1.11. В номинации «Олимпийская надежда» - Платова Артёма
Александровича, обучающегося спортивной адаптивной школы олимпийского резерва бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Орловской области «Училище олимпийского резерва».
1.12. В номинации «На пути к Олимпу» - Псенкова Кирилла
Витальевича, обучающегося муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа 

«Атлант» города Орла».
1.13. В номинации «Гордость орловского спорта» - Селихова Юрия Анатольевича, обучающегося муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 4 города Орла».
1.14. В номинации «Спортивное совершенство» - Панфилова Леонида Николаевича, Мастера спорта России, двукратного чемпиона России 

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

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

3. Управлению по организационной работе, молодёжной политике и связям с общественными организациями аппарата администрации города 
Орла (Д.А.Шабунина) обеспечить награждение Почётными грамотами администрации города Орла победителей городского конкурса «Молодые 
лица города - 2018» в каждой номинации в соответствии с п. 7 приложения 1 к постановлению администрации города Орла от 15.10.2018 № 4543 
«О проведении городского конкурса «Молодые лица города - 2018»».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - руководителя аппарата 
администрации города Орла И.В. Проваленкову.

Глава администрации города Орла   А.С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 декабря 2018г.          № 5604

Орёл
Об установке дорожного знака по пер. Комсомольский

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в городе Орле, в соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения», руководствуясь Уставом города Орла, администрация города Орла постановляет:

1. Установить дорожный знак 6.4 «Место стоянки» с информационным дорожным знаком 8.17 «Инвалиды» по пер. Комсомольскому в районе 
д. № 11.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (С. А. Балашова) произвести установку 
дорожных знаков согласно пункту 1 настоящего постановления.

3. Муниципальному казенному учреждению «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (С.А. Балашова) совместно с управлением 
городского хозяйства и транспорта администрации города Орла (Н.А. Ванифатов) внести изменения в Проект организации дорожного движения 
на автомобильных дорогах города Орла, утвержденный постановлением администрации города Орла от 30.12.2011 № 4288 в соответствии с на-
стоящим постановлением.

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

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

Глава администрации города Орла                 А.С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 декабря 2018г.            № 5605

Орёл
Об утверждении схемы нанесения горизонтальной дорожной разметки по ул. Германо

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в городе Орле, в соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения», руководствуясь статьей 22 Устава города Орла и протоколом заседания очередной комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения от 04.09.2018 № 6, администрация города Орла постановляет:

1. Утвердить схему нанесения горизонтальной дорожной разметки по ул. Германо, в районе дома № 2 (приложение).
2. Муниципальному казенному учреждению «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (С.А. Балашова) нанести горизонтальную 

дорожную разметку, согласно схеме.
3. Муниципальному казенному учреждению «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (С.А. Балашова) совместно с управлением 

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

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

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

Глава администрации города Орла  А. С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 декабря 2018г.   № 5606

Орёл
Об организации пешеходного перехода по ул. Паровозная

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в городе Орле, в соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения», руководствуясь Уставом города Орла и протоколом заседания комиссии по безопасности дорожного движе-
ния от 04.09.2018 № 6, администрация города Орла постановляет:

1. Муниципальному казенному учреждению «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (С.А. Балашова) произвести устройство не-
регулируемого пешеходного перехода в соответствии с ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. 
Общие требования» по ул. Паровозная в районе дома № 60.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (С.А. Балашова) совместно с управлением 
городского хозяйства и транспорта администрации города Орла (Н.А. Ванифатов) внести изменения в Проект организации дорожного движения 
на автомобильных дорогах города Орла, утвержденный постановлением администрации города Орла от 30.12.2011 № 4288 в соответствии с на-
стоящим постановлением.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла — начальника управле-
ния городского хозяйства и транспорта администрации города Орла Н. А. Ванифатова.

Глава администрации города Орла  А.С. Муромский

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла (продавец) сообщает, что объявленный на 19 де-

кабря 2018 года открытый аукцион по продаже составляющих муниципальную казну, находящихся в муниципальной собственности объектов 
недвижимости: 

- нежилого помещения общей площадью 22,5 кв. м, этаж 3, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 
231, пом. 78б (лот № 1);

- нежилого помещения общей площадью 35,3 кв. м, 4 этаж, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 
320, пом. 3 (лот № 2);

- нежилого помещения общей площадью 16,2 кв. м, этаж подвал, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Маринченко, д. 
20, пом. 203д (лот № 3);

- нежилого помещения общей площадью 254,5 кв. м, этаж подвал, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, б-р Победы, д. 5, 
пом. 103 (лот № 4);

- нежилого помещения общей площадью 36,6 кв. м, этаж 3, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пер. Рыночный, д. 5, пом. 
87 (лот № 5);

- нежилого помещения общей площадью 99,8 кв. м, этаж 3, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пер. Рыночный, д. 5, пом. 
88 (лот № 6);

- нежилого помещения общей площадью 15,3 кв. м, этаж 3, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пер. Рыночный, д. 5, пом. 
90 (лот № 7)

признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «17» декабря 2018 г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «Проект межевания территории в границах земельных участков с кадастро-
выми номерами 57:25:0040402:32, 57:25:0040402:33, 57:25:0040402:34, местоположением: г. Орел, Московское шоссе, 144»

Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление Мэра г. Орла от 13.11.2018 г. № 136-П
Количество участников публичных слушаний: 4 человека
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «11» декабря 2018 года № 62
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах 

которой проводятся публичные слушания

№ п/п Содержание Аргументированные рекомендации комиссии

1. Не поступало Не поступало

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний

№ п/п Содержание Аргументированные рекомендации комиссии

1. Рассмотреть возможность расширения дублера автодороги по Московскому шоссе за счет 
земельного участка с кадастровым номером 57:25:0040402:34

Расширение дублера автодороги по Московскому шоссе возможно 
в границах красных линий Московского шоссе. Земельный участок 
с кадастровым номером 57:25:0040402:34 размещается до границ 
красных линий.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания в городе Орле по проекту межевания территории в границах земельных участков с кадастровыми номерами 

57:25:0040402:32, 57:25:0040402:33, 57:25:0040402:34, местоположением: г. Орел, Московское шоссе, 144, проведены в соответствии с действую-
щим законодательством, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле» 
и Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орёл».

2. Участники публичных слушаний не возражали против проекта межевания территории в границах земельных участков с кадастровыми 
номерами 57:25:0040402:32, 57:25:0040402:33, 57:25:0040402:34, местоположением: г. Орел, Московское шоссе, 144.

Председатель комиссии по землепользованию и застройке города Орла, первый заместитель 
главы администрации города Орла                       О.В. Минкин
Член Комиссии, ответственный за организацию проведения публичных слушаний Л.А. Шлыкова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «17» декабря 2018 г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях:  «Проект планировки и проект межевания территории, ограниченной ул. 
Прокуровской, пер. Черемховским, Московским шоссе, земельными участками с кадастровыми номерами 57:25:0040403:42, 57:25:0040403:44, 
57:25:0040403:39 в г. Орле»

Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление Мэра г. Орла от 13.11.2018 г. № 139-П
Количество участников публичных слушаний: 35 человек
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «14» декабря 2018 года № 67
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах 

которой проводятся публичные слушания

№ п/п Содержание Аргументированные рекомендации комиссии
1. Не поступало Не поступало

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний

№ п/п Содержание Аргументированные рекомендации комиссии
1 Хотелось бы, чтобы храм был построен поскорее Принять к сведению высказанное мнение

2 ТОС «Уличный комитет № 4 Северного района г. Орла» поддерживает рассматриваемые проекты 
планировки и межевания территории и просит утвердить данные проекты Принять к сведению высказанное мнение

3 Жители города поддерживают строительство храма Принять к сведению высказанное мнение

4

В границах земельного участка (ЗУ 1), образуемого с видом разрешенного использования – 
Отправление культа: объекты без проживания: мечети, храмы, церкви, часовни (код 3.100), раз-
мещается автодорога, находящаяся на балансе в МКУ «Управление коммунальным хозяйством 
г. Орла», что подтверждается Решением Арбитражного суда Орловской области от 07.10.2016 г. 
дело № А48-251/2016

Исключить из земельного участка ЗУ1, образуемого путем 
перераспределения земельного участка с кадастровым номером 
57:25:0040403:105 и земель (или) земельных участков, на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности, 
существующую автодорогу, включив её в земельный участок ЗУ2, 
образуемый с видом разрешенного использования – земли общего 
пользования

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания в городе Орле по проекту планировки и проекту межевания территории, ограниченной ул. Прокуровской, пер. Черем-

ховским, Московским шоссе, земельными участками с кадастровыми номерами 57:25:0040403:42, 57:25:0040403:44, 57:25:0040403:39 в г. Орле 
проведены в соответствии с действующим законодательством, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостро-
ительной деятельности в городе Орле» и Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орёл».

2. В ходе проведения публичных слушаний были высказаны замечания и предложения участников публичных слушаний.
Участники публичных слушаний не возражали против проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной ул. Прокуровской, 

пер. Черемховским, Московским шоссе, земельными участками с кадастровыми номерами 57:25:0040403:42, 57:25:0040403:44, 57:25:0040403:39 
в г. Орле, с учетом высказанных замечаний и внесенных предложений.

Председатель комиссии по землепользованию и застройке города Орла, первый заместитель 
главы администрации города Орла                       О.В. Минкин
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Член Комиссии, ответственный за организацию проведения публичных слушаний  Л.А. Шлыкова

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «17» декабря 2018 г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «Проект планировки территории в границах кадастрового квартала 
57:25:0040401 в Северном районе города Орла»

Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление Мэра г. Орла от 13.11.2018 г. № 138-П
Количество участников публичных слушаний: 4 человека
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «11» декабря 2018 года № 63
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах 

которой проводятся публичные слушания

№ п/п Содержание Аргументированные рекомендации комиссии

1. Не поступало Не поступало
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний

№ п/п Содержание Аргументированные рекомендации комиссии
1. Не поступало Не поступало

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания в городе Орле по проекту планировки территории в границах кадастрового квартала 57:25:0040401 в Северном районе 

города Орла проведены в соответствии с действующим законодательством, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопро-
сам градостроительной деятельности в городе Орле» и Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орёл».

2. Участники публичных слушаний не возражали против проекта планировки территории в границах кадастрового квартала 57:25:0040401 в 
Северном районе города Орла.

Председатель комиссии по землепользованию и застройке города Орла, первый заместитель 
главы администрации города Орла                       О.В. Минкин
Член Комиссии, ответственный за организацию проведения публичных слушаний   Л.А. Шлыкова
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «17» декабря 2018 г.
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «Корректировка проекта межевания территории, ограниченной улицами 

Бурова, Раздольной, полосой железной дороги, северной границей городского округа «Город Орел», утвержденного Приказом Управления градо-
строительства, архитектуры и землеустройства Орловской области от 16 марта 2017 г. № 01-21/66 «Об утверждении документации по планировке 
территории, ограниченной улицами Бурова, Раздольной, полосой отвода железной дороги, северной границей городского округа «Город Орел»

Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление Мэра г. Орла от 13.11.2018 г. № 140-П
Количество участников публичных слушаний: 4 человека
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «11» декабря 2018 года № 64
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах 

которой проводятся публичные слушания

№ п/п Содержание Аргументированные рекомендации комиссии
1. Не поступало Не поступало

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний

№ п/п Содержание Аргументированные рекомендации комиссии
1. Не поступало Не поступало

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания в городе Орле по корректировке проекта межевания территории, ограниченной улицами Бурова, Раздольной, полосой 

железной дороги, северной границей городского округа «Город Орел», утвержденного Приказом Управления градостроительства, архитектуры и 
землеустройства Орловской области от 16 марта 2017 г. № 01-21/66 «Об утверждении документации по планировке территории, ограниченной 
улицами Бурова, Раздольной, полосой отвода железной дороги, северной границей городского округа «Город Орел 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. Участники публичных слушаний не возражали против корректировки проекта межевания территории, ограниченной улицами Бурова, Раз-
дольной, полосой железной дороги, северной границей городского округа «Город Орел», утвержденного Приказом Управления градостроитель-
ства, архитектуры и землеустройства Орловской области от 16 марта 2017 г. № 01-21/66 «Об утверждении документации по планировке террито-
рии, ограниченной улицами Бурова, Раздольной, полосой отвода железной дороги, северной границей городского округа «Город Орел.

Председатель комиссии по землепользованию и застройке города Орла, первый заместитель 
главы администрации города Орла                       О.В. Минкин
 Член Комиссии, ответственный за организацию проведения публичных слушаний  Л.А. Шлыкова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «17» декабря 2018 г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «Предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
- индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0030509:8 по ул. Железнодорожная, д. 62 в части:

- минимальных отступов от границ земельного участка с юго-восточной стороны на расстоянии 0 м, с юго-западной стороны на расстоянии 
2,1 м, северо-восточной стороны на расстоянии 0 м.

-    ширины участка по уличному фронту менее 25 м (24 м)»
Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление МЭРА города Орла от 21.11.2018 г. № 144–П
Количество участников публичных слушаний: 6 человек
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «12» декабря 2018 года № 65
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах 

которой проводятся публичные слушания

№ п/п Содержание Аргументированные рекомендации комиссии
1. Не поступало Не поступало

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний

№ п/п Содержание Аргументированные рекомендации комиссии
1. Не поступало Не поступало

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания в городе Орле по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельного 

участка и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства - индивиду-
ального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0030509:8 по ул. Железнодорожная, д. 62 в части:

- минимальных отступов от границ земельного участка с юго-восточной стороны на расстоянии 0 м, с юго-западной стороны на расстоянии 
2,1 м, северо-восточной стороны на расстоянии 0 м.

-    ширины участка по уличному фронту менее 25 м (24 м) проведены в соответствии с действующим законодательством, Положением «О 
порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле» и Правилами землепользования и за-
стройки городского округа «Город Орёл».

2. Подготовить рекомендации главе администрации города Орла в соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации для принятия решения по рассматриваемому вопросу.

Председатель комиссии по землепользованию и застройке города Орла, первый заместитель главы администрации города Орла О.В. Минкин
Главный специалист сектора градостроительных планов, отклонений и организации публичных процедур  С.М. Рачкова

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
 от «17» декабря 2018 г.
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка – индивидуальный жилой дом (код 1.110), образуемого в результате перераспределения земельного участка с кадастровым 
номером 57:25:0040408:2544, местоположением: г. Орел, ул. Никольская и земель, находящихся в государственной собственности, в кадастровом 
квартале  № 57:25:0040408 города Орла.»

Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление Мэра г. Орла от 21.11.2018 г. № 145-П
Количество участников публичных слушаний:  2 человека 
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «12» декабря 2018 года № 66
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах 

которой проводятся публичные слушания

№ п/п Содержание Аргументированные рекомендации комиссии
1. Не поступало Не поступало

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний

№ п/п Содержание Аргументированные рекомендации комиссии
1. Не поступало Не поступало

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка – индивидуальный жилой дом (код 1.110), образуемого в результате перераспределения земельного участка с кадастровым номером 
57:25:0040408:2544, местоположением: г. Орел, ул. Никольская и земель, находящихся в государственной собственности, в кадастровом квартале  
№ 57:25:0040408 города Орла, проведены в соответствии с действующим законодательством, Положением «О порядке проведения публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле» и Правилами землепользования и застройки городского округа «Город 
Орёл».

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

Председатель комиссии по землепользованию и застройке города, первый заместитель главы администрации города Орла       О.В. Минкин
Главный специалист сектора градостроительных планов,  отклонений и  организации публичных процедур  С.М. Рачкова

 ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «19 декабря» 2018 г.                                                   №   79      
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публичных слушаний по 

проекту:
«Предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка и на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства - индивидуального жилого дома на земельном участке с ка-
дастровым номером 57:25:0030115:7 по пер. Зимнему, д. 7а в части: минимальных отступов от границ земельного участка с северо-западной 
стороны на расстоянии 0 м, юго-западной стороны на расстоянии 1,2 м.»

Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Мэра города Орла от 18.12.2018 г. № 158-П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Схема планировочной организации земельного участка 
- Чертеж градостроительного плана земельного участка 
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «21» декабря 2018 г. по «10» января 2019 г.
Экспозиция (экспозиции) проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, проводится по адресу:
Пролетарская гора, д. 7; Управление градостроительства администрации города Орла.
Дата открытия экспозиции (экспозиций) «21» декабря 2018 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «21» декабря 2018 г. по «10» января 2019 г.
Дни и часы, в которые возможно посещение указанной экспозиции (экспозиций):

Вторник, среда, четверг с 9.00 час. до 18.00 час.
Участники публичных слушаний вносят предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушани-

ях, в срок: «21» декабря 2018 г. по «10» января 2019 г. в форме:
1) письменной или устной форме в ходе проведения непосредственного обсуждения на публичных слушаниях;
2) письменной форме в адрес Комиссии;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Наименование официального сайта, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информа-

ционные материалы к нему: 
www/orel-adm.ru в блоке «Градостроительное землепользование», раздел «Публичные слушания».
Дата размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на указанном офи-

циальном сайте:«21» декабря 2018 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 10.01.2019 г., 16 час. 40 мин., в градостроительном зале управле-

ния градостроительства администрации города Орла (г. Орел, ул. Пролетарская гора, д.7)
Контактный номер телефона для получения справки по вопросам, связанным с проведением процедуры публичных слушаний: 76 43 52.
Председатель комиссии                        О.В. Минкин
Главный специалист сектора градостроительных планов, отклонений и организации публичных процедур С.М. Рачкова

Проект решения о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка и на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства

О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка и на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального

строительства на земельном участке с кадастровым номером
57:25:0030115:7 по пер. Зимний, д. 7а в городе Орле

Рассмотрев обращения Меркуловой Е.Л. заключение о результатах публичных слушаний __________ 2018 года, рекомендации комиссии 
по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости от 7 сентября 2018 года № КУВИ-001/2018-7550018, руководствуясь статьями 39, 40, 56, 57 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 года № 363 «Об 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности», на основании Закона Орловской области  от 10 ноября 2014 года № 
1686-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области и орга-
нами государственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орел», 
утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года № 38/616-ГС, администрация города Орла 
постановляет:

1. Предоставить разрешения на земельный участок с кадастровым номером 57:25:0030115:7, площадью 724 кв. м, расположенный по адресу: 
город Орел, пер. Зимний, д.7а, принадлежащий Меркуловой Елене Леонидовне на праве собственности: 

1.1. На условно разрешенный вид использования земельного участка - индивидуальный жилой дом (код 1. 110).
1.2. На отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства - индивиду-

ального жилого дома, в части минимальных отступов от границ земельного участка с северо-западной стороны на расстоянии 0 м, юго-западной 
стороны на расстоянии 1,2 м;

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

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

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Орла О.В. Минкина.
Глава администрации города Орла    А.С. Муромский
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  СОБРАНИЯ  О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым Инженером Кирилловым Андреем Юрьевичем, г.Орёл, ул.Старо-
Московская,6, alk571@yandex.ru, т.42-64-13,8-960-650-85-95, квалификационный аттестат № 
57-10-10, номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность: 5858 от 02.02.2011 г ., в отношении земельного  участка с кадастровым номе-
ром  57:25:0021201:1601  по адресу: Орловская обл., г. Орел, СТ «Дормашевец», выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.  

Заказчиком кадастровых работ является: Волокитина Надежда Викторовна, проживающая 
по адресу: Орловская обл.,  г. Орел, ул. Планерная, д.49, кв. 97, тел. 8-9953-473-84-52.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земель-
ного участка состоится по адресу: г. Орел, ул. Старо-Московская, д.6  «24 » января 2019 г. в 9:30.

Ознакомиться с  проектом межевого плана земельного участка, представить обоснованные  
возражения по проекту межевого плана и требования  о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности можно по адресу: г. Орел, ул. Старо-Москов-
ская, д.6 в течение 30 дней со дня опубликования извещения в рабочие дни.

Смежные  земельные участки, с правообладателями  которых требуется согласовать ме-
стоположение границ, расположены  по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г. 
Орел, СНТ «Дормашевец» и  земли общего пользования в кадастровом квартале 57:25:0021201.

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

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ № О-317 О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Сидоровой Ю.С. (г. Орел, ул. Ленина 1, пом. 12, тел. 484-284, 

e-mail: 484284@mail.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность: 29441) выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка:  

Адрес:   Орловская обл, г Орёл, р-н реки Рыбница, СНТ «Мелиоратор», участок №108 с 
кадастровым номером 57:25:0021420:160 в кадастровом квартале 57:25:0021420. Заказчиком 
кадастровых работ является: Ермолаев Юрий Егорович, проживающий по адресу: Орловская 
обл., г. Орел, пер. Межевой, д. 9, кв. 145, тел. 89536134112, 9092289947.  Адреса смежных зе-
мельных участков: Орловская обл, г Орёл, р-н реки Рыбница, СНТ «Мелиоратор», участок №106 
в кадастровом квартале: 57:25:0021420, 57:25:0021428; Орловская область, г Орёл, СНТ «Авто-
мобилист-2», участок №39 в кадастровом квартале: 57:25:0021420, 57:25:0021428; Орловская 
обл, г Орёл, р-н реки Рыбница, СНТ «Мелиоратор» земли общего пользования в кадастровом 
квартале: 57:25:0021420. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: г. Орел, Ленина, 1, типография «Труд», пом. 12 22.01.2019 
г. в 9 часов 00 минут. Ознакомиться с проектами межевых планов земельных участков, а также 
передать свои возражения и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности можно в течении 30 дней с момента опубликования данного 
извещения по адресу Орловская область, г Орёл, ул Ленина, 1, типография «Труд», пом.12. При 
себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ № О-318 О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Сидоровой Ю.С. (г. Орел, ул. Ленина 1, пом. 12, тел. 484-284, 

e-mail: 484284@mail.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность: 29441) выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка:  

Адрес:  Орловская область, г Орёл, район аэропорта «Южный», СНТ « Дормашевец», 
участок №575, зона 3 с кадастровым номером 57:25:0021201:779 в кадастровом квартале 
57:25:0021201. Заказчиком кадастровых работ является: Гасимова Раиса Алексеевна, прожи-
вающая по адресу: Орловская обл., г. Орел, ул. Автовокзальная, д. 24, кв. 46, тел. 89534748064.  
Адреса смежных земельных участков: Орловская область, г Орёл,  район аэропорта «Южный», 
СНТ «Дормашевец» в кадастровом квартале: 57:25:0021201; Орловская область, г Орёл,  район 
аэропорта «Южный», СНТ «Дормашевец» земли общего пользования в кадастровом кварта-
ле: 57:25:0021201. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: г. Орел, ул Ленина, 1, типография «Труд», пом. 12 22.01.2019 г. в 
10 часов 00 минут. Ознакомиться с проектами межевых планов земельных участков, а также 
передать свои возражения и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности можно в течении 30 дней с момента опубликования данного 
извещения по адресу Орловская область, г Орёл, ул Ленина, 1, типография «Труд», пом.12. При 
себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ № О-319  О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

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

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

Адрес: Российская Федерация, Орловская область, г Орёл, ГСК ВИРАЖ с кадастровым но-
мером 57:25:0040219:257 в кадастровом квартале 57:25:0040219. Заказчиком кадастровых ра-
бот является: Гамбеева Светлана Михайловна, проживающая по адресу: г. Орел, ул. Ст. Разина, 
д. 14, кв. 30 тел. 89102060911, 89107488090. Адреса смежных земельных участков: Российская 
Федерация, Орловская область, г Орёл, ш Московское, 7, ПГК «Вираж», участок 68 в кадастро-
вом квартале 57:25:0040219; Российская Федерация, Орловская область, г Орёл, ш Московское, 
7, ПГК «Вираж», участок 70 в кадастровом квартале 57:25:0040219; Российская Федерация, Ор-
ловская область, г Орёл, ш Московское, 7, ПГК «Вираж», участок 206 в кадастровом квартале 
57:25:0040219; Российская Федерация, Орловская область, г Орёл, ш Московское, 7, ПГК «Ви-
раж» земли общего пользования в кадастровом квартале 57:25:0040219. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения  границы состоится по адресу: г. Орел, ул. 
Ленина, 1, типография «Труд», пом. 12 22.01.2019 г. в 9 часов 00 минут. Ознакомиться с про-
ектами межевых планов земельных участков, а также передать свои возражения и требования 

о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности можно в 
течении 30 дней с момента опубликования данного извещения по адресу г. Орел, ул. Ленина, 1, 
типография «Труд», пом. 12. При себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ № О-320 О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Сидоровой Ю.С. (г. Орел, ул. Ленина 1, пом. 12, тел. 484-284, 

e-mail: 484284@mail.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность: 29441) выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка:  

Адрес:  Российская Федерация, Орловская область, г Орёл, СТ КРИСТАЛЛ-3 (ПО ПРОТОН) 
с кадастровым номером 57:25:0021316:101 в кадастровом квартале 57:25:0021316. Заказчиком 
кадастровых работ является: Щукина Тамара Евдокимовна, проживающая по адресу: Орловская 
обл., г. Орел, ул. Циолковского, д 3, кв 103, тел. 89536287201,89200803359.  Адреса смежных 
земельных участков: Российская Федерация, Орловская область, г Орёл, СТ КРИСТАЛЛ-3 (ПО 
ПРОТОН) в кадастровом квартале 57:25:0021316; Российская Федерация, Орловская область, 
г Орёл, СНТ «КРИСТАЛЛ-3», линия 1, уч 2 в кадастровом квартале 57:25:0021316. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. 
Орел, ул Ленина, 1, типография «Труд», пом. 12 22.01.2019 г. в 11 часов 00 минут. Ознакомиться 
с проектами межевых планов земельных участков, а также передать свои возражения и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности 
можно в течении 30 дней с момента опубликования данного извещения по адресу Орловская 
область, г Орёл, ул Ленина, 1, типография «Труд», пом.12. При себе необходимо иметь документ 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ № О-321 О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Бобылева Ирина Владимировна (г. Орел, Ленина д.1, пом.12, тел. 

484-284, e-mail: 484284@mail.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность: 10975) выполняет кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ в отношении земельных участков:  

Адрес: Российская Федерация, Орловская область, г Орёл, ЗАРЯ (МЯСОКОМБИНАТ) с ка-
дастровым номером 57:25:0040409:72. Заказчиком кадастровых работ является: Усов Павел 
Константинович, проживающий(ая) по адресу: Орловская обл., г. Орел, ш. Московское, д.153, 
кв.32, тел. 9536134225, 9536240307.  Адреса смежных земельных участков: Орловская область, 
г Орёл, ул Леженская, СНТ «Заря» в кадастровом квартале: 57:25:0040409;

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения  границы состо-
ится по адресу: г. Орел, Ленина д.1, пом.12 22 января 2019 г. В 9 часов 00 минут. С проектами ме-
жевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Орел, Ленина д.1, пом.12. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются в течении 30 дней с  момента 
опубликования данного извещения по адресу: г. Орел, Ленина д.1, пом.12.При себе необходимо 
иметь документ удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.
Кадастровым инженером Митрохиной Татьяной Анатольевной, 302030,Орловская область, 

г. Орел, пл. Мира д.4,оф.111, e-mail: t.mitrokhina@yandex.ru, тел.(4862)55-35-09 ,  номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 7015, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, с кадастровым номером 
57:25:0010803:272, расположенного: Орловская область, р-н Орловский, г Орел, СНТ «Часов-
щик», участок №231, кадастровый квартал 57:25:0010803. 

Заказчиком кадастровых работ является Соловьев Дмитрий Евгеньевич, проживающий   по 
адресу: Орловская область, г.Орел, ул.Картукова, 1, кв.193, тел.89536116462. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится  по адресу Орлов-
ская область, р-н Орловский, г Орел, СНТ «Часовщик», участок №231 «22  » января  2019 г. в  « 
10   »  часов _ 00    минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: 302030,Ор-
ловская область, г. Орел, пл.Мира д.4,оф.111.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности, обоснованные возражения о местоположения границ земельных участков после оз-
накомления с  проектом  межевого плана принимаются  в течение 30 дней со дня опубликования 
извещения  по адресу: 302030,Орловская область, г. Орел, пл.Мира д.4,оф.111.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ, расположены в кадастровом квартале: 57:25:0010803.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок(часть 12 
статьи39, часть2 статьи40 Федерального закона от 24 июля 2007г.№ 221-ФЗ « О кадастровой 
деятельности»).

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.
Кадастровым инженером Митрохиной Татьяной Анатольевной, 302030,Орловская область, 

г. Орел, пл. Мира д.4,оф.111, e-mail: t.mitrokhina@yandex.ru, тел.(4862)55-35-09 ,  номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 7015, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельных  участков с кадастровыми номерами:

- 57:25:0010803:176, расположенного: Орловская область, г Орел, СТ «Часовщик», участок 
№193а, кадастровый квартал 57:25:0010803;

- 57:25:0010803:175, расположенного: Орловская обл, г Орел, СТ «Часовщик», участок 
№193, кадастровый квартал 57:25:0010803.

Заказчиком кадастровых работ является Усова Наталия Вячеславовна, проживающая   по 
адресу: Орловская область, г.Орел, ул.Матросова, 56, кв.297, тел.89050463395. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится  по адресу : Орлов-
ская область, г Орел, СТ «Часовщик», участок №193а 

«22» января  2019 г. в  « 12 »  часов _ 00    минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: 302030,Ор-

ловская область, г. Орел, пл.Мира д.4,оф.111.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 

местности, обоснованные возражения о местоположения границ земельных участков после оз-
накомления с  проектом  межевого плана принимаются  в течение 30 дней со дня опубликования 
извещения  по адресу: 302030,Орловская область, г. Орел, пл.Мира д.4,оф.111.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ, расположены в кадастровом квартале: 57:25:0010803.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок(часть 12 
статьи39, часть2 статьи40 Федерального закона от 24 июля 2007г.№ 221-ФЗ « О кадастровой 
деятельности»).

* * *
Кадастровым инженером Родиным Иваном Николаевичем, адрес: 302040 РФ, г. Орел, ул. 

Красноармейская,17, email: geoservice@yandex.ru телефон 76-19-87, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 7019, выполняются када-
стровые работы в отношении  земельного участка с кадастровым номером 57:25:0021201:1307, 
расположенного по адресу: РФ, Орловская область, г. Орел, СТ «Дормашевец» участок №527. 
Заказчиком кадастровых работ является Низамов Юрий Иванович, адрес: Россия, Орловская 
область, Орловский р-н, д. Малая Фоминка, д. 74, тел. 89102010851.Собрание по поводу со-
гласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: РФ, Орловская 
область, г. Орел, СТ «Дормашевец»,  участок №527.  «23» января 2019 г. в 10 часов 00 минут.  С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Орёл, ул. Крас-
ноармейская, д. 17, офис 416.  Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектами межевых планов принимаются с «21» декабря 2018 
г. по «23» января 2019 г. требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности принимаются с «21» декабря 2018 г. по «23» января 2019 г. по 
адресу: г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 17, офис 416. Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение границ: РФ, Орловская область, г. 
Орел, СТ «Дормашевец» в кадастровом квартале 57:25:0021201. При проведении согласования   
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бахотским Денисом Сергеевичем (квалификационный аттестат 

№ 57-10-5, №  регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность - 5853, почтовый адрес: 302038,  г. Орёл, а/я 28, контактный телефон: 89202865126,  
адрес электронной почты: Avantime-pro@yandex.ru). выполняются кадастровые работы в 
связи с уточнением местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 
57:25:0021315:163, расположенного по адресу: РФ, Орловская область, г Орёл, между берегом 
реки Оки и территорией завода «Дормашевец», СНТ «Кристалл», участок №28

Заказчик работ: Щипаков Виталий Дмитриевич, 8-960-655-04-40, проживающая по адресу: 
Орловская область, г. Орёл, пер. Урожайный, д.16

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: РФ, Орловская область, г Орёл, ул. Гуртьева, д.14 24.01.2019 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: г. Орёл, 
ул. Гуртьева, д. 14.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 21.12.2018г. по 23.01.2019 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 21.12.2018г. по 23.01.2019 г.  по адресу: 
302038, г. Орёл, а/я 28.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ, расположены по адресу: РФ, Орловская область, г Орёл, между бере-
гом реки Оки и территорией завода «Дормашевец», СНТ «Кристалл» в кадастровом квартале 
57:25:0021316.

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

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шаховой Татьяной Николаевной, г. Орел, Пролетарская гора, 

д.7, пом.54, тел.43-27-26; E-mail: Himin_VV@mail.ru выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ в отношении земельного участка с кадастровым номером № 
57:25:0021603:347, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Орловская область, г. Орел, СНТ «Непрец», линия 3, участок № 78. 
Заказчиком кадастровых работ является Сотникова Алла Анатольевна, проживающая по адресу: 
г. Орёл, ул. Машкарина, д.10, кв.135, тел. +7 919-266-5031

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Орловская область, г. Орел, СНТ «Непрец», линия 3, участок № 78, 21 января 
2019г., в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Орел, Пролетарская гора, д.7, пом. 54, ООО «БазисПроект», тел.43-27-26.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования место-

положения границ земельных участков на местности принимаются с 21 декабря 2018г. по 21 
января 2019г. по адресу: г. Орел, Пролетарская гора, д.7, пом. 54, тел.43-27-26.

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

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы, расположены в кадастровом квартале 57:25:0021603, в СНТ «Непрец», 
линия 3, участок № 76, СНТ «Непрец», линия 4, участок № 79.  
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация города Орла
Управление муниципального имущества и землепользования

РАСПОРЯЖЕНИЕ
20.12.2018  № 692

Орёл
Об отмене решения об условиях приватизации объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу: 

г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 231, пом. 78б
В связи с тем, что продажа объекта недвижимого имущества муниципальной казны на открытых аукционах признана несостоявшейся 

01.08.2018, 12.09.2018, 31.10.2018, 19.12.2018 на основании п.п.2, п.7 Положения «О порядке принятия решений об условиях приватизации 
имущества казны муниципального образования «Город Орел», утвержденного решением Орловского городского Совета народных депутатов № 
65/1178-ГС от 28 мая 

2015 года:
I. Отменить решения об условиях приватизации, составляющих муниципальную казну объектов недвижимого имущества:
- нежилого помещения общей площадью 22,5 кв. м, этаж 3, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, 
д. 231, пом. 78б. 
II. Опубликовать настоящее распоряжение в официальном печатном издании администрации города Орла, а также разместить на офици-

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

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

Начальник управления  М. А. Лобов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация города Орла
Управление муниципального имущества и землепользования

РАСПОРЯЖЕНИЕ
20.12.2018  № 693

Орёл
Об отмене решения об условиях приватизации объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу: 

г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 320, пом. 3
В связи с тем, что продажа объекта недвижимого имущества муниципальной казны на открытых аукционах признана несостоявшейся 

20.06.2018, 01.08.2018, 12.09.2018, 31.10.2018, 19.12.2018 на основании п.п.2, п.7 Положения «О порядке принятия решений об условиях привати-
зации имущества казны муниципального образования «Город Орел», утвержденного решением Орловского городского Совета народных депутатов 
№ 65/1178-ГС от 28 мая  2015 года:

I. Отменить решения об условиях приватизации, составляющих муниципальную казну объектов недвижимого имущества:

- нежилого помещения общей площадью 35,3 кв. м, 4 этаж, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 
320, пом. 3 

II. Опубликовать настоящее распоряжение в официальном печатном издании администрации города Орла, а также разместить на офици-
альном сайте администрации города Орла и на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.

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

Начальник управления  М. А. Лобов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация города Орла
Управление муниципального имущества и землепользования

РАСПОРЯЖЕНИЕ
20.12.2018  № 694

Орёл
Об отмене решения об условиях приватизации объектов недвижимого имущества

В связи с тем, что продажа объектов недвижимого имущества муниципальной казны на открытых аукционах признана несостоявшей-
ся 08.08.2018, 19.09.2018, 31.10.2018, 19.12.2018 на основании п.п.2, п.7 Положения «О порядке принятия решений об условиях приватизации 
имущества казны муниципального образования «Город Орел», утвержденного решением Орловского городского Совета народных депутатов № 
65/1178-ГС от 28 мая 2015 года:

I. Отменить решения об условиях приватизации, составляющих муниципальную казну объектов недвижимого имущества:
1. нежилого помещения общей площадью 16,2 кв. м, этаж подвал, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Маринченко, 

д. 20, пом. 203д;
2. нежилого помещения общей площадью 254,5 кв. м, этаж подвал, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, б-р Победы, д. 

5,  пом. 103;
3. нежилого помещения общей площадью 36,6 кв. м, этаж 3, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пер. Рыночный, д. 5,  

пом. 87;
4. нежилого помещения общей площадью 99,8 кв. м, этаж 3, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пер. Рыночный, д. 5, 

пом. 88;
5. нежилого помещения общей площадью 15,3 кв. м, этаж 3, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пер. Рыночный, д. 5, 

пом. 90.
II. Опубликовать настоящее распоряжение в официальном печатном издании администрации города Орла, а также разместить на офици-

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

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

Начальник управления  М. А. Лобов
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