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С Крещением!
Завтра в Орле отметят праздник Крещения Господня, или Святое Богоявление

В праздник Крещения в Орле окунуться можно будет в реке Оке, около центральной спасательной 
станции в районе Городского парка, сообщили в городской администрации.

Купель будет открыта для горожан с 18.00 18 января до полуночи 20 января.
В других местах купание запрещено, напоминают власти. За соблюдением этого ограничения будут 

следить сотрудники правоохранительных органов.
Около официальной купели будут дежурить спасатели и медики. Также здесь будут организованы 

раздевалки и лестницы для спуска в воду.
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КОРОТКО   |   РЕГИОН Техническое 
В январе для уборки Орла закупят шесть новых 
комбинированных дорожных машин

Как сообщила 15 
января на рабочем 

совещании в админи-
страции областного 
центра и.о. начальника 
УКХ Светлана Балашо-
ва, контракт на закупку 
уже заключен, техника 
должна поступить 
21 января. 

Глава администрации 
Орла Александр Муром-
ский напомнил, что КДМ 

будут приобретены за 

счет средств Дорожного 

фонда региона в резуль-

тате договоренности, 

достигнутой с правитель-

ством Орловской области 

в прошлом году. 

Он поручил директору 

спецавтобазы Александру 

Байдаку в кратчайшие 

сроки подготовить новую 

технику к эксплуатации.

Александр Байдак со-

общил, что с 1 декабря 

2018 года уборка прово-

дится ежедневно. Помимо 

собственной техники, 

спецавтобаза привлекает 

машины «Орелводокана-

ла» и частных предприя-

тий. Например, 16 января 

улицы убирали 11 КДМ, 

1 самосвал, 2 фронталь-

ных погрузчика, 

6 тракторов, 2 «вилли», 

1 автогрейдер. Всего 

23 единицы. В ручной 

уборке было задействова-

но 72 человека. 

За зимний период вы-

везено 82 тысячи кубиче-

ских метров снега, израс-

ходовано 6,5 тысячи тонн 

песко-соляной смеси. 

Центральные улицы 

Орла, которые входят в 

титульный список перво-

очередной уборки, прак-

тически очищены. Теперь 

спецавтобаза займется 

дорогами-дублерами и 

меж квартальными про-

ездами. График уже раз-

мещен на официальном 

сайте администрации 

Орла. Жителей просят 

ознакомиться с ним и 

своевременно убирать 

автомобили, чтобы не 

мешать проезду комму-

нальной техники. 

Александр Муромский 

также обратил внимание 

на уборку пешеходной 

зоны: тротуаров, подхо-

дов к пешеходным пере-

ходам, мостам и оста-

новкам. Он напомнил о 

новых правилах благо-

устройства и поручил 

главам территориальных 

подразделений просле-

дить за хозяйствующими 

субъектами, которые не 

соблюдают законодатель-

ство в данной сфере, что-

бы при необходимости 

принять административ-

ные меры воздействия. 

Вероника 
ИКОННИКОВА 

подкреплениеАндрей Клычков принял 
участие в X Гайдаровском 

форуме.

15-17 января 

в Российской 

академии народ-

ного хозяйства 

и государствен-

ной службы при 

Президенте РФ 

прошел X Гайдаров-

ский форум. Его тема 

– «Россия и мир: национальные цели 

развития и глобальные тренды».

Губернатор Орловской области 

Андрей Клычков выступил на па-

нельной дискуссии, посвященной 

вопросам демографии и занятости.

Более 24,3 млрд рублей будет 
направлено на развитие 

транспортной системы региона 
с 2019 по 2024 годы. 

Программа включает две подпро-

граммы: «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» и «Пасса-

жирский транспорт».

К 2024 году планируется привести в 

нормативное состояние 51,5 % авто-

мобильных дорог общего пользования 

регионального и межмуниципального 

значения и 85,2 % автомобильных до-

рог общего пользования в Орле.

В планах ежегодно закупать не ме-

нее 33 единиц дорожно-строительной 

техники и оборудования для содер-

жания автомобильных дорог.

Будет завершена реконструкция 

моста через реку Зушу на ул. Карла 

Маркса во Мценске.

«Единая субсидия» на раз-
витие АПК Орловской 

области в 2019 году увеличи-
лась на 13 % по сравнению с 

2018 годом.

Сумма этой субсидии в этом году 

составила 657,13 млн рублей. Сред-

ства будут направлены на возме-

щение части процентной ставки по 

кредитам, полученным фермерами; 

поддержку племенного животновод-

ства; программ по развитию ското-

водства; закупку элитных семян; 

закладку садов; развитие семейных 

животноводческих ферм и др. 

В текущем году общая посев-
ная площадь сельскохозяй-

ственных культур в Орловской 
области превысит 1 млн 240 тыс. га. 

Под урожай 2019 года было засея-

но 441,5 тыс. га озимыми зерновыми 

культурами. Для проведения весен-

ней посевной кампании потребуется 

81 тыс. тонн семян яровых зерновых 

культур. Сельскохозяйственными 

организациями и крестьянскими 

хозяйствами запасено 78,7 тыс. тонн 

семян собственного производства, 

остальной объем – 3,3 тыс. тонн се-

мян – будет закуплен.

Долги по зарплате 
на «Дормаше» снизились 

За прошлый год задолженность по заработной 
плате перед бывшими сотрудниками ор-

ловского завода-банкрота  – ЗАО «Дормаш» – 
снизилась на 44,5 млн рублей, сообщает адми-
нистрация Орловской области.

Погашение части долга произошло по ходу 

процедуры конкурсного производства, а именно 

реализации имущества завода-банкрота.

На начало 2019 года долги по зарплате перед 

работниками ЗАО «Дормаш» составляют 18,6 

млн рублей.

Продолжается работа по реализации имуще-

ства должника, на данный момент завершена 

оценка части залогового имущества (оборудова-

ния), сообщают власти. 

Галина ЗАХАРОВА
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Безопасность 
в приоритете

В администрации Орла обсудили 
ход ремонта моста «Дружба».

Рабочая встреча прошла 15 января, 

на ней присутствовали  сотрудники 

подрядчика ООО «Региональные 

газораспределительные сети» (РГС), 

авторы проекта «ДорМостСтрой», ра-

ботники структурных подразделений 

администрации областного центра.  

Ведущий инженер РГС Павел 

Алексеенко сообщил, что сети 

электроснабжения с объекта пере-

несены, на очереди — линии связи. 

После, по плану, демонтаж фонарей и 

тротуарных плит.

Продолжается поставка материа-

лов для производства основных ра-

бот: изготовлено пятьдесят 33-метро-

вых балок, из них 36 уже доставлено в 

Орел, остальные в пути. На станции 

Лужки хранятся одиннадцать 14-ме-

тровых балок. Для демонтажа старых 

балок понадобятся специальные кра-

ны, их должны доставить в областной 

центр к 1 апреля. К 13 апреля краны 

будут подготовлены к проведению 

работ.

Глава администрации Александр 
Муромский подчеркнул, что прежде 

всего необходимо обеспечить без-

опасность граждан при проведении 

работ. 

Генеральный директор «ДорМост-

Строй» Александр Стикин заверил, 

что критической нагрузки на мост 

нет и движение по нему безопасно. 

Он также заявил, что 15 числа каждо-

го месяца представители предприя-

тия будут приезжать на объект, чтобы 

контролировать работы. 

К 1 февраля на мосту должны уста-

новить камеры видеонаблюдения для 

контроля процесса онлайн. 

Остается нерешенным вопрос 

с экологической безопасностью. 

Подрядчик до сих пор не устано-

вил защитные брезентовые экра-

ны, предотвращающие попадание 

строительного мусора в русло реки 

Оки. Установленные ранее сетки с 

этой задачей не справились. Предста-

витель РГС сообщил, что эту работу 

выполнят до 1 февраля. К этой же 

дате должен быть окончен ямочный 

ремонт проезжей части. 

Вероника ИКОННИКОВА 

  

На личном приеме
На первом в 2019 году личном приеме граждан к главе администрации города Орла 
Александру Муромскому обратились семь горожан.

В основном их вопро-
сы касались город-

ского хозяйства. 

Житель дома на ул. 

Авиационной попросил 

Александра Муромско-

го рассмотреть вопрос 

установки светофора с 

кнопкой вызова в районе 

дома №2 и демонтировать 

искусственную неров-

ность на том же участке 

дороги, поскольку про-

езжающие ночью больше-

грузы создают шум.

Начальник отдела 
организации дорожной 
деятельности управления 
городского хозяйства и 
транспорта Роман Чи-
жиков пояснил, что на 

ноябрьской комиссии по 

безопасности дорожного 

движения было принято 

решение об установке 

светофора с кнопкой 

на ул. Авиационной и 

демонтажа «лежачего по-

лицейского». Работы пла-

нировалось выполнить 

до конца года, но из-за 

дефицита финансирова-

ния они были отложены. 

Сейчас Александр Му-

ромский поручил Роману 

Чижикову найти возмож-

ность для исполнения 

этой задачи весной 2019 

года. 

Другой орловец на 

личном приеме предло-

жил организовать в авто-

бусах громкую  связь для 

объявления остановок, 

как это было в советские 

времена. С 1 сентября 

2019 года будут заклю-

чаться новые контракты 

на транспортное обслу-

живание населения. К 

этому сроку управлению 

городского хозяйства 

и транспорта поручено 

рассмотреть вариант 

включения в условия 

контракта требования о 

наличии громкоговоря-

щей связи в автобусах, 

рассказал Александр 

Муромский.  

Еще один орловец 

попросил перенести 

остановку «Больница 

Боткина» на прежнее 

место. Перенос на преж-

нее место возможен: там 

есть заездной карман и 

остановочный павильон. 

В ближайшие две недели 

планируется перенести 

дорожные знаки, разре-

шающие водителям авто-

бусов парковку, сообщил 

замначальника отдела ор-
ганизации транспортного 
обслуживания населения и 
связи Дмитрий Паничкин.

Были вопросы и по 

транспортному обслу-

живанию микрорайона 

«Зареченский». До конца 

месяца на маршрутах 

№9 и №20 добавится по 

две единицы техники, 

что позволит сократить 

интервал движения 

автобусов и улучшить 

транспортное сообще-

ние в микрорайоне, было 

сообщено обратившемуся 

горожанину.

Жительницы ул. Ком-

сомольской обратились 

к Александру Муромско-

му с просьбой ускорить 

процесс сноса недостро-

енного здания напротив 

бывшего магазина «Чай-

ка». Поскольку здание 

находится в частной 

собственности, админи-

страция города Орла не 

в праве самовольно его 

сносить. Однако через суд 

удалось добиться запрета 

на строительство второго 

этажа. В настоящий мо-

мент никакие работы на 

объекте не ведутся. Алек-

сандр Муромский пояс-

нил, что единственный 

способ убрать долгострой 

— выкупить постройку и 

землю под ним в муници-

пальную собственность, 

однако в бюджете Орла 

средств на эти цели не 

предусмотрено.

Глава администрации 

Орла Александр Муром-

ский проводит личный 

прием граждан дважды 

в месяц. Ознакомиться с 

графиком, а также запи-

саться на встречу можно на 

сайте администрации об-

ластного центра в разделе 

«Приемная».

Галина ЗАХАРОВА

Новый пешеходный переход
В Орле на выходе с Ленинского моста оборудуют пешеходный переход

После обращения ОНФ 
будет оборудован пеше-

ходный переход на выходе с 
Ленинского (Александровско-
го) моста в Орле.

В конце прошлого года в 

региональный исполком ОНФ 

обратились горожане и расска-

зали об аварийной обстановке 

при  переходе проезжей части по 

улице Карачевской от моста к 

скверу Ермолова.

– Александровский мост и 

следующая за ним улица Ле-

нина – это прогулочные места 

Орла, где каждый день проходят 

тысячи орловцев. Горожанам 

приходится выходить на Алек-

сандровский мост через проез-

жую часть улицы Карачевской. 

Поэтому переход в этом месте 

крайне необходим, – сказал 

член регионального штаба ОНФ 
Павел Меркулов.

Общественники обратились с 

таким предложением в админи-

страцию Орла, итогом которого 

стало решение оборудовать 

пешеходный переход в районе 

сквера Ермолова.

– В ответе администрации 

Орла сообщается, что обустрой-

ство перехода будет выполнено 

в рамках программы «Ремонт и 

содержание уличной дорожной 

сети города Орла в 2019 г.» при 

наступлении благоприятных по-

годных условий, а также с учетом 

поступления финансирования на 

указанные цели, – отметил член 
регионального штаба ОНФ Влади-
мир Филонов.

Ольга БАБЕНКОВА

«Крылья 
Победы»
Весной 2019 года (21 – 

23 апреля) в Орле пройдет 
театральный фестиваль 
«Крылья Победы» (12+).

Театральные коллективы из раз-

ных регионов страны представят 

зрителям спектакли патриотиче-

ской направленности.

Проходить фестиваль будет в 

театре «Свободное пространство».
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Успеть 
до февраля

Перевозчики обязались 
до 1 февраля установить в 

маршрутках Орла 400 аппаратов 
для оплаты проезда безналичным 
способом. 

Информация прозвучала 14 января 

на совещании в администрации об-

ластного центра. Напомним, с 

1 февраля стоимость проезда в 

общественном транспорте составит 

20 рублей наличными, при оплате 

безналичным способом — 17 рублей. 

Стоимость электронного проездного 

для льготников на 60 поездок соста-

вит 450 рублей.

По словам начальника отдела орга-
низации транспортного обслуживания 
населения Орла Вадима Хрипунова, 
с 1 февраля каждый автобус должен 

быть оборудован валидатором. Всего 

по городу планируется установить 

около 400 аппаратов, 70 уже работают 

с сентября прошлого года. 

Александра КУЗНЕЦОВА

Договор обязателен!
Власти предупредили об ответственности за отказ заключать 
договор с «мусорным» оператором

Департамент стро-
ительства, ТЭК, 

ЖКХ, транспорта и 
дорожного хозяйства 
Орловской области рас-
пространил сообщение, 
в котором предупредил 
об ответственности за 
отказ заключать до-
говор с региональным 
оператором по обраще-
нию с отходами.

Кроме того, власти 

предупредили жителей 

и организации о распро-

странении недостоверной 

информации, которая 

сейчас появилась в соц-

сетях и в мессенджерах 

с призывами не заклю-

чать договоры на вывоз 

мусора.

«Анонимный автор, 

ссылаясь на неподтверж-

денные данные о стоимо-

сти услуг по обращению с 

ТКО, призывает к отказу 

от любых взаимоотно-

шений с региональным 

оператором, в частности, 

от подписания договоров 

и последующей оплаты 

услуг по вывозу мусора. 

Кроме того, в сообщении 

утверждается, что ис-

пользование региональ-

ным оператором данных 

абонента для заключения 

договора якобы является 

незаконным и уголовно 

наказуемым, что также 

вводит людей в заблужде-

ние. По сути, это юри-

дически безграмотные 

«советы», распространяе-

мые умышленно, с целью 

нагнетания негатива 

вокруг реформы и прово-

кации граждан на не-

правомерные действия», 

– говорится в сообщении 

департамента.

Власти предполагают, 

что в организации по-

добных информационных 

кампаний могут быть 

задействованы так назы-

ваемые «серые мусорщи-

ки». Эти теневые игроки 

рынка работают в обход 

закона, получают свои 

доходы за счет того, что за 

плату от жителей и юрлиц 

просто вывозят мусор и 

сваливают его в ближай-

шие овраги и лесополосы, 

нанося громадный ущерб 

экологии и легальному 

рынку обращения с от-

ходами.

Власти поясняют, что 

заключение договоров 

на вывоз мусора с регио-

нальным оператором – 

прописанная в законода-

тельстве обязанность всех 

жителей, юридических 

лиц, индивидуальных 

предпринимателей.

«Заключение договора 

на обращение с ТКО с 

населением через публич-

ную оферту предусмотре-

но законом. С момента 

начала деятельности 

регионального оператора 

собственники, которые 

пользуются его услугой, 

считаются заключивши-

ми договор», – говорится 

в сообщении.

С момента, как опе-

ратор начал работу по 

вывозу мусора, наступает 

и обязанность оплаты его 

услуг. Все договоры на 

вывоз мусора, которые 

действовали до 1 января 

2019 года, автоматически 

прекращаются.

Кроме того, отказ от 

договора с оператором и 

отказ от оплаты ег о услуг 

подпадает под админи-

стративную ответствен-

ность.

Штраф за отказ от 

заключения договора 

для физлиц составляет 

от одной до двух тысяч 

рублей, для должностных 

лиц – от 10 000 до 30 000 

рублей; для индивидуаль-

ных предпринимателей – 

от 30 000 до 50 000 рублей 

или административное 

приостановление дея-

тельности на срок до 90 

суток, для юрлиц – от 100 

000 до 250 000 рублей или 

административное при-

остановление деятельно-

сти на срок до 90 суток.

С 1 января 2019 года на 

территории Орловской 

области действует единый 

региональный оператор 

по работе с твердыми 

коммунальными отхода-

ми – это ООО с государ-

ственным участием УК 

«Зеленая роща».

Галина ЗАХАРОВА

Пополнили бюджет
В прошлом году орловские предприниматели повышали зарплаты 
и гасили долги по налогам. 

Как сообщил 15 января на рабочем совещании замглавы администрации Орла по финансово-
экономическим вопросам Игорь Краличев, в 2018 году было проведено 34 заседания комиссии по лега-

лизации заработных плат. В результате 131 предприниматель повысил зарплату сотрудникам, 

318 юридических лиц погасили долги по налогам. Бюджет областного центра удалось пополнить 

более чем на 23 млн рублей. 

Следующее заседание комиссии по легализации заработных плат назначено на 25 января. 

Александра КУЗНЕЦОВА

Судьба УК 
в руках жильцов

Жилинспекция региона 
оштрафовала орловскую УК 

на 101 тысячу рублей.

Рублем также наказали директо-

ра управляющей компании, сумма 

штрафа составили 25 тысяч рублей.

Как сообщает ведомство, в доме 

№18 на ул. Бурова на окнах одного из 

подъездов частично отсутствовали 

створки и стекла, в ненадлежащем 

состоянии находились мусоросбор-

ные камеры, в плохом санитарном 

состоянии был подвал.

Теперь УК может лишиться лицен-

зии на право управления этим до-

мом, если собственники не проведут 

собрание и не решат, что УК может 

продолжить свою деятельность.

Александра КУЗНЕЦОВА    

Лучший врач-
2018

В Орловской области подведены 
итоги регионального конкурса 

«Лучший врач» 2018 года.

Как сообщил департамент здраво-

охранения, победителями признаны 

психиатр и завотделением областной 

психбольницы Елена Иванова и сто-

матолог областной стоматологиче-

ской поликлиники Юлия Семыкина.
Они награждены грамотами и де-

нежными премиями.

Галина ЗАХАРОВА
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БЛАГОДАРНОСТЬ

Жители дома № 274 на ул. Ком-
сомольской г. Орла благодарят 

депутата Орловского городского 
Совета народных депутатов Тимура 
Алексеевича Нерушева за отличное 
выполнение нашего наказа – уста-
новку детского игрового и спортив-
ного оборудования. 

В конце прошлого года на детской 

площадке установлены теремок-

горка, карусели, два элемента спор-

тивного оборудования для разных 

возрастных групп детей.

Оборудование очень удобное, 

яркое, красивое, оно нравится как де-

тям, так и взрослым. Теперь для детей 

созданы хорошие условия для отдыха 

и развития. Установка спортивного 

оборудования необходима подрост-

кам, которые смогут тренироваться и 

развиваться физически в своем дворе.

Кроме того, Тимур Алексеевич 

оказал нашему дому большую по-

мощь при организации и проведении 

ремонта придомовой территории в 

2017 году, когда наш двор был вклю-

чен в программу благоустройства 

придомовых территорий. 

Желаем нашему депутату Тимуру 

Нерушеву крепкого здоровья, успе-

хов в труде и общественной работе, 

счастья и процветания.

От имени и по поручению 
всех жителей председатель 

домового комитета (совета) д. № 274 на 
ул. Комсомольской г. Орла 

Галина МОРОЗОВА

Ответственный 
застройщик

Власти озвучили механизм решения проблемы 
дольщиков «высотки» на ул. Панчука

Цены поползли 
вверх

После долгого затишья в Орлов-
ской области постепенно начали 

расти цены на моторное топливо.

Рост зафиксировало Орловское 

УФАС в рамках еженедельного мони-

торинга розничных цен на автомо-

бильное топливо за период с 7 по 13 

января.

На 1,4 % подорожало и летнее, 

и зимнее дизтопливо на заправках 

«Орелнефтепродукта» (Роснефть).

На 1,2 % подорожал бензин Аи-95 

на заправках ООО «Петрол-Эко».

Зато на 0,7 % снизилась цена на Аи-

92 на заправках «Энерго-Развитие» и на 

1,6 % подешевело зимнее дизтопливо 

на заправках ООО «Петрол-Эко».

Галина ЗАХАРОВА

Второй участок без торгов в Орле получит застройщик «Инжилком»

Участок под постройку много-
квартирного жилого дома на ул. 

Левый берег реки Оки, 113 в Орле 
без торгов получит строительная 
компания «Инвестиционная жи-
лищная компания» («Инжилком»).

Компания признана победителем 

конкурсного отбора масштабного 

инвестиционного проекта, который 

был объявлен региональными вла-

стями 13 декабря прошлого года.

Площадь планируемого строи-

тельства – 8943 кв. метров жилья. 

Инвестор, в данном случае за-

стройщик, обязуется в рамках реги-

онального законодательства в обмен 

на предоставляемые преференции 

передать не менее 10 % новых квар-

тир в собственность муниципа-

литета (города Орла) и областную 

собственность.

Первый такой конкурс был про-

веден весной 2018 года. Тогда участок 

под застройку без торгов получила 

компания «Холикон-Развитие» с 

проектом «Первый (Премиум) много-

квартирный жилой дом Квартала 

Наугорский». Площадь возводимого 

жилья заявлена в объеме 4926 кв. 

метров.

Галина ЗАХАРОВА

Выход найден

На заседании профильно-
го комитета Орловского 

областного Совета народных 
депутатов 16 января зампред 
регионального правительства 
Орловской области Николай 
Злобин рассказал о механизме 
решения проблемы дольщиков, 
участвовавших в строительстве 
дома № 83 на ул. Панчука в 
Орле.

Как известно, высотку на 

Панчука строило АО «АИЖК 

Орловской области», основным 

акционером которого является 

Орловская область.

Сейчас компания находится 

в судах по иску о признании ее 

несостоятельной (банкротом).

Застройщик АО «АИЖК 

Орловской области» прекратил 

работы по строительству дома 

1 сентября 2017 года. Сумма 

денежных средств, внесенных 

гражданами, составляет около 

134,5 млн рублей. В реестр по-

страдавших граждан включено 

70 дольщиков, рассказал Нико-

лай Злобин.

По состоянию на начало этого 

года просроченная кредитор-

ская задолженность «АИЖК 

Орловской области» составляет 

230,3 млн рублей. Из-за долгов и 

исков дольщиков судами на-

ложен арест на все имущество 

организации.

Без погашения всей задол-

женности возобновление строи-

тельства дома № 83 невозможно. 

Также по законодательству 

невозможно в такой ситуации 

передать недостроенный дом 

другому застройщику.

 По результатам переговоров 

с застройщиками в конце 2018 

года была достигнута догово-

ренность с ПАО «Орелстрой», 

которое дало согласие достроить 

объект после передачи (про-

дажи) ему земельного участка и 

объекта незавершенного стро-

ительства, рассказал Николай 

Злобин. Сделать это можно 

только после введения процеду-

ры банкротства АИЖК.

– С введением процедуры 

банкротства будет прекращено 

исполнительное производство 

и сняты аресты с объекта не-

завершенного строительства. 

В связи с этим у конкурсного 

управляющего появится воз-

можность передачи объекта 

незавершенного строительства 

другому застройщику в рамках 

Федерального закона № 127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкрот-

стве)».

По словам Николая Злобина, 

предложенный механизм является 

единственно возможной проце-

дурой завершения строительства 

дома. Что касается временных 

промежутков, то он сообщил, 

что процесс реализации этого 

механизма может занять до семи 

месяцев.

Галина ЗАХАРОВА
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КРИМИНАЛ

Система пока буксует
Представитель регионального оператора обращения с коммунальными отходами «Зеленая роща» 
Елена Брюзгина рассказала, почему в Орле многие мусорные контейнеры переполнены.

Жалоб много
Вопрос рассматри-

вался 15 января на 

рабочем совещании в 

администрации област-

ного центра. 

Глава администрации 
Александр Муромский 
сообщил, что особенно 

много жалоб поступает 

от жителей Железнодо-

рожного и части Север-

ного района.   

Напомним, с 1 января 

все регионы страны пе-

решли на новую систему 

обращения с твердыми 

коммунальными отхода-

ми. В Орловской обла-

сти был выбран единый 

оператор по обращению 

с отходами – компания 

«Зеленая роща». В дека-

бре состоялся конкурс 

по выбору перевозчиков. 

Для Орла определили 

четыре предприятия – 

по одному для каждого 

района. 

Из Железнодорож-

ного района мусор 

теперь вывозит «Эко-

тексити», из Завод-

ского – «Экоград», из 

Советского – «Эко-

Транс», из Северного 

– «Чистый город». 

Аргументы 
оператора

– Региональный 

оператор только начал 

работать и столкнулся 

с несколькими труд-

ностями. Перевозчи-

ки, которые не были 

выбраны по конкурсу и 

дорабатывали в про-

шлом году последние 

недели, видимо, реши-

ли, что график вывоза 

можно нарушать. Так 

что к 1 января уже было 

перенакопление мусора. 

Также мы столкну-

лись с тем, что дворы 

плохо чистят от снега, 

коммунальной техни-

ке проехать сложно, а 

иногда – невозможно. 

В новогодние праздни-

ки жители оставались 

дома, так что из-за 

припаркованных во 

дворах машин также 

было трудно добраться 

до контейнеров. Из-за 

смены перевозчиков 

сбились графики вы-

воза отходов. Не всегда 

хватает техники.  Все 

сотрудники «Зеленой 

рощи» сейчас работа-

ют на горячей линии 

— принимают жалобы 

граждан, – пояснила 

ситуацию финансо-
вый директор «Зеленой 
рощи» Елена Брюзгина.

Нестыковка
Депутат горсовета Ев-

гений Косогов сообщил, 

что с 3 января вместе с 

жителями микрорайона 

№ 6 пытался добиться 

своевременного вывоза 

мусора. 

– Выяснилось, что у 

перевозчика просто не 

хватает техники с боко-

вой загрузкой контей-

неров. А именно такая 

необходима для вывоза 

мусора от домов микро-

района № 6. Варианта 

два: либо менять кон-

тейнеры, либо закупить 

больше подходящих 

мусоровозов. Ситуация 

критическая, и вопрос 

надо решать немед-

ленно, – подчеркнул 

Евгений Косогов.
Депутата поддержала 

жительница дома № 44 
на улице Бурова, она за-
явила, что из дома 
мусор не вывозили не-
делю – с 31 декабря 
по 8 января.

Согласия нет
Елена Брюзгина 

также сообщила, что 
до сих пор не заключен 
договор с компанией 
«ЭкоСити», которая 
теперь является основ-
ным пользователем 
городского полигона 
ТБО, на территории 
которого предприятие 
построило сортировоч-
ный цех. 

– «ЭкоСити» уста-
навливает свой график 
приема мусоровозов 
с обеденным и техни-
ческими перерывами, 

в результате которых 

машины стоят и ждут 

возле полигона по часу. 

Также предприятие тре-

бует установить гаранти-

рованный объем мусора, 

который будет приве-

зен на полигон, но эта 

величина не может быть 

постоянной, она лишь 

предположительная. 

Пока соглашение с «Эко-

Сити» не достигнуто, – 

пояснила Брюзгина.

Прозвучала инфор-

мация о том, что по-

лигон не принимает 

крупногабаритный му-

сор из-за недавнего об-

рушения части крыши 

сортировочного цеха. 

Наладка 
процессов

Региональный опе-

ратор «Зеленая роща» 

выбран на 10 лет — до 

2029 года. Финансовый 

директор предприятия 

заверила, что работа по 

отладке всех процессов 

продолжится, пере-

возчики постепенно 

войдут в новый график, 

установят контейнеры, 

где это необходимо, за-

купят технику. Пока же 

уборка мусора ведется в 

ручном режиме, работа-

ют контролеры регио-

нального оператора. 

По вопросам вывоза 

мусора орловцы могут 

обращаться на горячую 

линию «Зеленой рощи» 

по телефонам: 8 (4862) 

78-02-57, 78-05-25. 

Вероника 
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Наркомания молодеет 
По итогам девяти месяцев прошлого года на учете в Орловском областном 
наркодиспансере стояли 37 несовершеннолетних наркозависимых орловцев.  

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В ходе оперативных мероприятий на одной из 
арендуемых квартир в Орле было обнару-

жено 527,5 грамма героина, сообщило УМВД 
по Орловской области.

Сначала с поличным был задержан 25-лет-

ний молодой человек, у которого были изъяты 

двадцать пакетиков в расфасованным героином 

– всего 47 граммов. При обыске на квартире за-

держанного нашли еще два свертка с героином.

В Орле полиция возбудила уголовное дело 

по статье «Покушение на незаконные произ-

водство, сбыт или пересылку наркотических 

средств в крупном размере».

Задержанного наркодилера взяли под стра-

жу. Ему грозит большой срок заключения – от 

десяти до двадцати лет лишения свободы.

Из них у 14 детей диагноз 

установлен впервые. Это на 

23 % больше, чем было на ту 

же дату годом ранее. 

За девять месяцев прошлого 

года, по данным УМВД по Ор-

ловской области, к уголовной 

ответственности привлечено 

10 несовершеннолетних. Под-

ростков привлекали за сбыт 

синтетических наркотиков в 

крупном размере дистанцион-

но-бесконтактным способом.

Наиболее пораженной 

наркоманией является группа 

населения региона в возрасте 

от 18 до 39 лет.

Эта информация прозвуча-

ла на заседании профильного 

комитета областного Совета 

при обсуждении вопроса об 

усилении ответственности за 

отказ проходить антинаркоти-

ческие процедуры. Депутаты 

выступают за усиление админи-

стративных мер по понуждению 

наркозависимых проходить ле-

чение и реабилитацию. С этой 

законодательной инициативой 

орловские депутаты намерены 

обратиться к своим федераль-

ным коллегам.

Галина ЗАХАРОВА
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В Орле сосульки и наледь на крышах многоквартирных домов стали угрозой для жителей.

Ледяной плен

Или никак, 
или плохо

15 января на рабочем 

совещании в админи-

страции областного 

центра одним из глав-

ных стал вопрос уборки 

кровель. 

– 4 января в резуль-

тате падения наледи с 

крыши пятиэтажного 

дома погибла 54-лет-

няя жительница Орла. 

Приношу глубокие со-

болезнования родным и 

близким. Следственные 

органы определят вино-

вных, – начал совеща-

ние глава администра-
ции областного центра 
Александр Муромский.

Он также сообщил, 

что орловцы часто жа-

луются на работу управ-

ляющих компаний в 

части уборки дворов от 

снега и крыш домов от 

сосулек.

Жители сообщают, 

что работы либо вообще 

не проводятся, либо вы-

полняются, но некаче-

ственно. 

– Анализ обращений 

в Единую дежурно-

диспетчерскую службу 

администрации Орла 

и социальные сети по-

казывает, что многие 

управляющие ком-

пании не выполняют 

своих прямых обяза-

тельств, не торопятся 

удалять сосульки. В 

лучшем случае — огра-

ничиваются установ-

кой сигнальных лент. 

Нужно разобраться, 

разъяснить ситуацию, 

проинформировать 

об ответственности, 

принять меры для того, 

чтобы такие трагиче-

ские ситуации не повто-

рялись, – подчеркнул 

Муромский. 

Дело 
в конструкции

Как сообщил началь-
ник управления город-
ского хозяйства и транс-
порта Орла Николай 
Ванифатов, сотрудники 

администрации област-

ного центра совместно 

с представителями 

Жилищной инспекции 

региона, районных от-

делов административ-

но-технического кон-

троля и управляющих 

компаний ежедневно 

дежурили и проверяли, 

как убирается наледь. 

– С начала насту-

пившего года выдано 

400 предписаний и 

составлено 18 протоко-

лов. Особенно тяжелая 

ситуация у тех управ-

ляющих компаний, на 

обслуживании которых 

находятся пятиэтажные 

дома, так называемые 

«хрущевки». Они имеют 

плоские либо двускат-

ные крыши без вну-

треннего водостока, что 

только способствует об-

разованию наледи при 

тех погодных условиях, 

которые складываются 

в последнее время, – со-

общил Николай Вани-

фатов.

Позиция УК
Представитель Пер-

вой городской управляю-
щей компании Александр 
Фрайда сообщил, что 

в управлении органи-

зации находятся 464 

дома с плоскими и 

двускатными крышами, 

на которых постоянно 

образуется наледь. 

За первый квартал 

прошлого года органи-

зация очистила более 

35 тысяч квадратных 

метров кровель, за 2019 

год — более 39 тысяч 

квадратных метров. 

– Таким образом, все 

опасные крыши были 

очищены один раз. Но 

этого, конечно, недоста-

точно, поскольку наледь 

образуется постоянно, 

– пояснил Фрайда.

Также он отметил, 

что средств, собранных 

с этих домов на ремонт 

и текущее содержание, 

не хватает на уборку 

кровель, поскольку 

работы стоят дорого. 

Сейчас в Орле сбива-

ют наледь семь бригад 

промышленных альпи-

нистов. 

Кто в ответе
Замначальника отдела 

надзора за использова-
нием и сохранностью 
жилищного фонда Жи-
линспекции региона Вла-
димир Станчин такой 

позиции удивился.

– Ответственность 

управляющих ком-

паний за безопасное 

и комфортное про-

живание граждан в 

многоквартирных домах 

никто не отменял, это 

закон. А что касается 

финансовой стороны 

вопроса, то именно 

управляющие компа-

нии обязаны предлагать 

собственникам необхо-

димые услуги и обосно-

вывать их стоимость, 

предлагать тарифы и 

решать все подобные 

вопросы. По правилам 

технической эксплуа-

тации жилого фонда, 

удаление наледи и со-

сулек должно произво-

диться незамедлительно 

после их образования. 

А дворы от снега долж-

ны очищать через три 

часа после снегопада 

или при выпадении 

слоя осадков более пяти 

сантиметров. Жилищ-

ная инспекция провела 

проверку работы в этом 

направлении 32 управ-

ляющих компаний. Вы-

дано 24 предписания, 

в каждом предписании 

– нарушение правил 

обслуживания десятков 

домов, то есть наруше-

ния многочисленные. 

В отдельных местах 

бригады работали, но 

эффективность слабая, 

– сообщил Владимир 

Станчин.

Вопросы 
остаются

Там, где сосульки 

все-таки удаляют, могут 

возникнуть и другие 

трудности: работники 

часто повреждают кров-

ли, затем возникают 

протечки, влияющие в 

том числе на нормаль-

ную работу электриче-

ской проводки. Были 

случаи повреждения 

козырьков и вывесок 

магазинов. 

Проблемой остаются 

козырьки балконов, 

которые жители уста-

навливают самостоя-

тельно. В технической 

документации домов 

такие конструкции не 

значатся, и получает-

ся, что управляющая 

компания убирать с 

них сосульки вроде бы 

не должна. Сделать это 

самостоятельно жильцы 

зачастую не в силах. На-

ледь может образоваться 

на балконах квартир, 

в которых вовсе никто 

не живет и не следит за 

состоянием собствен-

ности.  

Приложить 
все усилия

Глава администра-

ции областного центра 

Александр Муромский 

поручил ответственным 

службам провести об-

щее совещание со всеми 

орловскими управляю-

щими компаниями для 

решения вышеназван-

ных проблем. А также 

разместить на подъездах 

домов памятки для жи-

телей о том, что делать, 

куда звонить и кому 

направлять жалобы при 

образовании наледи и 

сосулек. Также он на-

помнил главам террито-

риальных управлений 

о вступлении в силу 

поправок в правила 

благоустройства обще-

ственных территорий, в 

соответствии с которы-

ми теперь за состояние 

прилегающих терри-

торий ответственность 

несут коммерческие 

предприятия и другие 

учреждения. 

Представитель 

Первой городской 

управляющей компа-

нии Александр Фрайда 

пообещал, что в местах 

с высокой проходимо-

стью граждан сосульки 

будут сбивать, осталь-

ные опасные объекты 

огородят сигнальными 

лентами.  

– Необходимо прило-

жить все усилия, чтобы 

избежать трагедии, 

произошедшей 4 янва-

ря, – подчеркнул глава 

администрации. 

Вероника 
ИКОННИКОВА
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Мечты сбываются
Это подтвердилось 15 января во время благотворитель-
ной акции-концерта «Свет Рождественской звезды»

Она прошла в Ор-
ловском город-

ском центре культуры 
под неизменным деви-
зом: «Дети – детям». 

Одаренные, благопо-
лучные и здоровые дети 
своими концертными 
номерами подарили 
ровесникам, нуждаю-
щимся в медицинской 
помощи, материальной 
или социальной под-
держке, свою любовь, 
участие, веру в чудо, в 
то, что «не бывает много 
волшебства» и, если 
захотеть, то и «сказка 
проснется».

За полтора десяти-
летия действия этого 
благотворительного 
проекта горожане по-
могли поверить в то, 
что мечты сбываются, 
многим семьям, попав-
шим в трудную ситуа-
цию, или тем, где растет 
хронически больной 
ребенок. 

Об этом с благодар-
ностью напомнил в сво-
ем приветствии глава 
администрации города 
Александр Муромский:

– В ходе благотво-
рительной акции «Свет 
Рождественской звезды», 

которая в Орле стала 
кульминационным 
событием новогодних 
каникул, за время ее 
существования было 
собрано более полуто-
ра миллионов рублей. 
Поддерживая акцию, 
горожане тем самым 
из года в год не только 
помогают конкретно-
му ребенку или семье, 
они дают своим детям и 
внукам наглядные уроки 
сострадания, сочув-
ствия, сопереживания и 
соучастия. 

От имени депутатов 
и мэра Орла его заме-
ститель Владимир Негин 
поблагодарил горожан 
– людей «с огромным 
сердцем и широкой 
душой» – за участие 
в благотворительной 
акции, которая на этот 
раз посвящена боль-
шой группе инвалидов 
детства, членов обще-
ственной организации 
«Орловские родники».

Видеорепортаж о 
буднях и праздниках 
этих молодых людей по-
казал, в каких условиях 
проходят их дни, чем 
они заняты и увлечены, 
о чем мечтают. 

Многие из пришед-
ших на благотворитель-
ный концерт читали 
о них в нашей газете, 
видели фотографии на 
выставке в городской 
администрации и в 
ОГЦК. Все это время 
пополнялись и банков-
ский счет, и жертвенная 
чаша. А незадолго до 
благотворительного 
концерта в адрес «Ор-
ловских родников» по-
ступила крупная сумма 
для приобретения 
крайне необходимого 
многофункционального 
тренажера и персональ-
ный подарок молодому 
человеку, мечтающему о 
велосипеде. 

Концерт-подарок 
тоже получился вол-
шебным и сказочным 
– с участием Деда 
Мороза, Снегурочки, 
целой стайки снежинок 
и фей. По традиции, 
режиссер-постановщик 
благотворительной 
акции заслуженный 
работник культуры РФ 
Елена Майорова пригла-
сила к участию в кон-
церте лучшие детские 
коллективы Орла. С 
прекрасными номера-
ми выступили ученики 
хореографической, 
хоровой, музыкальных 
школ, детских домов 
творчества, а также вос-
кресной школы Свято-
Введенского женского 
монастыря. Несколько 
ярких номеров испол-
нили и воспитанники 
творческих формирова-
ний ОГЦК.

В целом же в благо-
творительной акции-
концерте приняли 
участие более 300 детей 
– от 4 до 18 лет. 

Вместе с заполнив-
шими зал взрослыми 
они объединились в 
одном общем желании 
– помочь конкретным 
людям и показать всем, 
что в жизни всегда 
есть место чуду и это 
чудо можно сотворить 
самим. Правда, оно под 
силу только людям, не 
утратившим душевное 
тепло, а также веру в 
волшебство незакатного 
света Рождественской 
звезды.

За время благотво-
рительной акции в виде 
пожертвований горожан 
и продажи билетов на 
акцию-концерт было 
собрано 144 500 рублей.

Валентина 
НОВОШИНСКАЯ

Фото Виктора 
ДЫШЛЕНКО
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Мир и понимание 
Укрепление мира и согласия между нациями и конфессиями — один из векторов развития 
государственной национальной политики

На рабочем со-
вещании в мэрии 

Орла в минувший 
вторник начальник 
управления по орга-
низационной работе, 
молодежной политике 
и связям с обществен-
ными организациями 
Диана Шабунина 
рассказала о работе по 
укреплению межна-
ционального мира и 
межконфессионально-
го согласия.

К числу основопо-
лагающих правовых 
документов, на которых 
основывается совре-
менная национальная 
политика, относятся 
Конституция России 
и Стратегия государ-
ственной националь-
ной политики РФ на 
период до 2025 года, 
утвержденная указом 
президента Владимира 
Путина. 

В числе первооче-
редных задач стратегии 

– совершенствование 
государственного 
управления в сфере 
национальной полити-
ки. Для решения этой 
задачи в 2017 году в ад-
министрации Орла был 
создан Координацион-
ный совет по вопросам 
межнациональных и 
межконфессиональных 
отношений при главе 
администрации города 
Орла. 

В стратегии также 
обозначена задача по 

обеспечению межна-
ционального мира и 
согласия, гармониза-
ции межнациональных 
(меж этнических) от-
ношений.

Согласно плану 
мероприятий админи-
страции города Орла 
по укреплению меж-
национального мира и 
межконфессионального 
согласия, профилакти-
ке межнациональных 
конфликтов и продуци-
руемых ими правона-

рушений на 2017–2019 
годы Централизован-
ной библиотечной си-
стемой Орла постоянно 
проводится работа, на-
правленная на форми-
рование дружественных 
межгосударственных 
отношений между 
Россией, Белоруссией, 
Украиной и другими 
странами.

Следующая важная 
задача государственной 
национальной полити-
ки – формирование у 
детей и молодежи обще-
российского граждан-
ского самосознания, 
чувства патриотизма, 
гражданской ответ-
ственности, гордости за 
историю нашей страны. 
По информации Дианы 
Шабуниной, вектор-
ными мероприятиями 
в этой работе служат 
открытый городской 
фестиваль патриотиче-
ской песни «Моя Россия 
– 2018», акции «Парк 
Победы» и «Могила Ге-
роя», «Я горжусь тобой, 
Россия!», «Георгиев-
ская ленточка», «Свеча 
памяти».

Особое внимание при 
реализации обозначен-
ных в Стратегии задач 
придается социальной и 
культурной адаптации 
мигрантов, профилак-
тике межнациональ-

ных (межэтнических) 
конфликтов. Отдельной 
целевой группой выде-
лены семьи мигрантов, 
проживающие в Орле. 

Работа по гармониза-
ции межнациональных 
и межконфессиональ-
ных отношений ведется 
совместными усилиями 
городских властей и 
общественных органи-
заций, которые специ-
ализируются на разви-
тии межнационального 
сотрудничества, на-
правлена на сохранение 
и защиту самобытно-
сти, культуры, языков 
и традиций народов 
России. 

Новая редакция 
Стратегии государ-
ственной национальной 
политики РФ до 2025 
года, утвержденная 
указом президента РФ в 
декабре прошлого года, 
особо подчеркивает 
роль институтов граж-
данского общества в 
этой работе. 

В целом за 2018 год 
случаев массового 
нарушения межнацио-
нального и межэтниче-
ского мира и согласия 
в городе Орле не выяв-
лено, рассказала Диана 
Шабунина.

Ирина БАШКАТОВА, 
пресс-служба админи-

страции Орла 

Архитектурные древности Орловщины
25 января в Орловском краеведческом музее открывается выставка работ Вячеслава Ромашова 
«Архитектурные древности Орловщины» (0+).

На выставке будут представлены гравюра, 
рисунки к одноименным книгам.

Вячеслав Ромашов – художник-график. 
Он родился в Орле в 1953 году в семье воен-
нослужащего. В 1975 году окончил художе-
ственно-графический факультет Орловского 
пединститута. Первое его участие в выставке 
состоялось в 1974 году в Орле.

Ромашов участник областных, региональ-
ных, зональных, республиканских и между-
народных выставок, проводимых ВТОО 
«Союз художников России». Состоит в этой 
организации с 1993 года. 

В 1998 году в издательстве «Вешние воды» 
вышел альбом «Архитектурные древности 
Орловщины», в котором было представлено 

155 гравюр на пластике. Соавтором стал Вла-
димир Неделин. В 2000 году книга получила 
диплом областного управления культуры 
«Самая читаемая книга 1999 – 2000 годов».

Работы Вячеслава Ромашова находятся в 
Орловском и Белгородском музеях изобрази-
тельных искусств, Орловском литературном 
музее, Орловском краеведческом музее, в Мо-
сковском музее М.А. Булгакова «Нехорошая 
квартира», в частных коллекциях Франции, 
США, России, в Музее гравюры Castello dei 
Paleologi в Acqui Terme (Италия), Башкирском 
государственном художественном музее им. 
М.В. Нестерова.  

Начало мероприятия в 15.00.
Ольга БАБЕНКОВА
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ЧТО ЖДЕТ КЛИЕНТОВ 
ПФР В 2019 ГОДУ

Индексация страховых пенсий 

С 1 января 2019 года страховые пенсии нерабо-
тающим пенсионерам увеличены на 7,05 %. 

Таким образом, с 1 января 2019 года стоимость 

одного пенсионного коэффициента составляет 

87 руб. 24 коп., а размер фиксированной выплаты 

к страховой пенсии по старости (без учета соот-

ветствующих повышений) составляет 5334 руб. 

19 коп. 

Повышение пенсий 
за сельский стаж

C 1 января 2019 года неработающим пенсионе-
рам, проработавшим не менее 30 календар-

ных лет в сельском хозяйстве и проживающим в 
сельской местности, фиксированная выплата к 
страховой пенсии по старости и к страховой пен-
сии по инвалидности увеличилась на 25 %.

Перерасчет размера фиксированной выплаты 

к страховой пенсии по старости и к страховой пен-

сии по инвалидности за работу в сельском хозяй-

стве неработающим пенсионерам осуществлен 

с 1 января 2019 года без подачи заявления при 

наличии в выплатном деле необходимой инфор-

мации. Пенсионер вправе в любое время предста-

вить дополнительные документы, необходимые 

для перерасчета. Если обратиться за перерасчетом 

в период с 1 января по 31 декабря 2019 года, ука-

занный перерасчет будет произведен с 1 января 

2019 года.

Изменение пенсионного возраста

С 1 января 2019 года начинается постепенное 
повышение пенсионного возраста. 

На первом этапе изменения затронут мужчин 

1959 года рождения и женщин 1964 года рожде-

ния, то есть тех, кому в 2019 году исполнится 60 и 

55 лет соответственно. С учетом переходных по-

ложений они получат право выйти на пенсию во 

второй половине 2019 года или в первой половине 

2020-го в возрасте 60 лет 6 месяцев мужчины и 

55 лет 6 месяцев женщины.

Выплата из средств МСК

В 2018 году появилось новое направление рас-
поряжения средствами  материнского (семей-

ного) капитала – ежемесячная выплата нужда-
ющимся семьям. Право на нее получили  семьи 
с низким доходом, у которых второй ребенок 
родился, начиная с 1 января 2018 года. Эта мера 
социальной поддержки сохранится и в 2019 году.

Ежемесячная выплата в связи с рождением 

(усыновлением) второго ребенка осуществляется 

в течение полутора лет со дня рождения ребенка.  

Но важно помнить, что первый выплатной пе-

риод рассчитан на год. По истечении этого срока 

следует подать новое заявление о назначении 

выплаты на срок до достижения ребенком возрас-

та полутора лет, а также предоставить документы, 

необходимые для  назначения. В первую очередь 

это касается тех семей, которые начали получать 

ежемесячную выплату из средств МСК в начале 

2018 года.

Размер материнского капитала в 2018 году со-

ставлял 453 026 рублей. В 2019 году эта сумма не 

изменится. 

В Орле алиментщик заплатил 900 тысяч, 
чтобы выехать за границу

Декларационная 
кампания-2019

1 января 2019 года началась очередная декларационная кампания по налогу на доходы физи-
ческих лиц, напоминает сайт ФНС России.

В ведомстве также об-
ратили внимание на то, 

что с 2019 года действует 
новая форма налоговой 
декларации (утверждена 
приказом ФНС России 
от 03.10.2018 № ММВ-7-
11/569@).
В числе тех, кто должен 

отчитаться о своих доходах, 

индивидуальные предпри-

ниматели, нотариусы, адво-

каты, учредившие адвокат-

ские кабинеты.

Также подать налоговую 

декларацию должны граж-

дане, которые в 2018 году 

продавали недвижимость, 

находившуюся в собствен-

ности меньше минималь-

ного срока владения, полу-

чали дорогие подарки не от 

близких родственников или 

доходы из-за границы, сда-

вали имущество в аренду.

Заплатить налог на доходы 

физлиц (НДФЛ), по по-

данной декларации, нужно 

будет до 15 июля 2019 года. 

Для тех, кто не представит 

декларацию до 30 апреля или 

не заплатит налог вовремя, 

предусмотрены штрафные 

санкции, напоминает ФНС. 

В первом случае придется 

заплатить 5 процентов от не 

уплаченной в срок суммы 

налога за каждый месяц, но 

не более 30 процентов этой 

суммы и не менее одной 

тысячи рублей. Во втором 

случае (неуплата НДФЛ) 

штраф составляет 20 про-

центов от суммы неуплачен-

ного налога.

В Орле в канун новогодних праздников должнику по алиментам пришлось заплатить сразу 
весь долг по алиментам в размере 899 тысяч рублей, чтобы отправиться в зарубежную  по-

ездку, сообщили в УФССП по Орловской области.

Подготовила 
Ольга БАБЕНКОВА

Стоимость единого социального 
проездного билета 

С 1 февраля 2019 года стоимость единого социального проездного билета в Орловской об-
ласти будет составлять 450 рублей. 

Стоимость единого социального проездного билета с фиксированным количеством по-

ездок изменяется в соответствии с постановлением правительства региона от 28 декабря 2018 

года № 559 «О внесении изменений в постановление правительства Орловской области от 

18 октября 2010 года № 365 «О едином социальном проездном билете в Орловской области».

Единый социальный проездной билет рассчитан на 60 поездок, сообщает пресс-служба 

губернатора и правительства Орловской области.

«По счетам» биологическому отцу 

пришлось платить после общения с 

приставами, которые пояснили ему, 

что выехать за рубеж он не сможет 

из-за долга по алиментам.

Как рассказали в ведомстве, 

среди всех исполнительных про-

изводств, которые ведут орловские 

приставы, доля дел по алиментам 

составляет 4%. Почти 28% али-

ментщиков ограничены в выезде за 

пределы РФ.
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В фондах Тульского областного краеведческого музея хранится уникальный экспонат – символические ключи 
столицы Чехословакии Праги. Они были вручены выпускнику Орловского бронетанкового училища, команди-
ру 63-й гвардейской Челябинской танковой бригады, освободителю Праги от фашистской оккупации дважды 
Герою Советского Союза Михаилу Георгиевичу Фомичеву. 

«Золотые Звезды» 
комбрига Фомичева

Родом 
с Белевщины

Михаил Георгиевич 

родился в крестьян-

ской семье 25 сентября 

(8 октября) 1911 года в 

деревне Слобода ныне 

Белевского района 

Тульской области. 

Фомичевы жили бедно 

– в семье росло один-

надцать детей, и всех 

надо прокормить, обуть 

и одеть. В школе Миша 

учился с увлечением, 

а после уроков спешил 

домой, помогать семье 

по хозяйству. 

Когда мальчишке ис-

полнилось 10 лет, жить 

стало еще труднее – 

умерла мать, поэтому к 

1924 году Миша Фоми-

чев смог окончить лишь 

четыре класса местной 

школы, а уже с 1925 года 

он приступил к само-

стоятельной трудовой 

деятельности. Два года 

проработал чернорабо-

чим в совхозе, затем еще 

три с лишним года, до 

призыва в армию, рабо-

тал трактористом. 

В орловском 
бронетанковом 
училище

7 декабря 1933 года 

Белевским райвоенко-

матом Тульской области 

Михаил Фомичев был 

призван в ряды Красной 

Армии.

В ноябре 1934 года 

он успешно окончил 

полковую школу 3-го 

танкового полка Мо-

сковского военного 

округа. На умелого пар-

ня обратило внимание 

командование.

Через много лет в 

книге «Путь начинался 

с Урала» М.Г. Фомичев 

напишет: «Как-то в мае 

1934 года меня вызвал 

начальник полковой 

школы:

– Повезло тебе, 

Фомичев! Поедешь в 

училище на командира 

учиться.

А мне не верилось. 

Неужели мне, парню из 

бедной крестьянской 

семьи, предоставляет-

ся такая возможность? 

Через четыре месяца я 

успешно сдал вступи-

тельные экзамены и был 

зачислен в Орловское 

бронетанковое училище 

имени М.В. Фрунзе».

«…В бронетанковом 

училище учился до 

ноября 1937 года.., – на-

пишет в автобиографии 

лейтенант Фомичев. – 

По окончании училища 

был оставлен работать 

командиром взвода …»

Михаил Фомичев 

проявил себя отлич-

ным командиром и был 

направлен в Военную 

академию механизации 

и моторизации РККА. 

В мае 1941 года стар-

ший лейтенант Миха-

ил  Фомичев окончил 

командный факультет 

академии и получил на-

значение помощником 

начальника 1-й части 

штаба 85-го танкового 

полка 43-й танковой 

дивизии Киевско-

го Особого военного 

округа, преобразован-

ного с началом Великой 

Отечественной войны в 

Юго-Западный фронт. 

Испытание 
огнем

22 июня 1941 года 

43-я танковая диви-

зия, дислоцированная 

в Бердичеве, начала 

выдвижение к границе. 

27 – 28 июня на под-

ступах к Ровно вела бои 

с 13-й танковой и 299-й 

пехотной дивизиями 

противника.

В результате прорыва 

немецкой 11-й танковой 

дивизии из-за возник-

шей угрозы окружения 

43-я танковая дивизия 

оставила Ровно и начала 

отход на восток.

После выхода из 

окружения с 22 сентя-

бря 1941 года Михаил 

Фомичев был назначен 

заместителем начальни-

ка штаба 12-й танковой 

бригады по оператив-

ной работе.

В составе Юго-Запад-

ного фронта участвовал 

в Сумско-Харьковской 

оборонительной опера-

ции. За отличие в Бар-

венково-Лозовской на-

ступательной операции 

был награжден своей 

первой наградой — орде-

ном Красной Звезды.

В Харьковском насту-

плении в мае 1942 года 

Михаил Фомичев был 

тяжело ранен. После 

госпиталя, 20 августа 

1942 года, был назначен 

начальником штаба 

12-й танковой бригады, 

которая к тому времени 

уже сражалась на Ста-

линградском фронте. 

23 сентября в бою 

под Сталинградом был 

тяжело ранен и конту-

жен командир бригады 

полковник А.С. Кирнос, 

и майор Фомичев стал 

исполняющим обя-

занности командира 

бригады.

В октябре бригада 

была выведена в резерв 

и расформирована, а 22 

декабря 1942 года остав-

шийся без своего под-

разделения подполков-

ник Фомичев назначен 

старшим помощником 

начальника 2-го отдела 

3-го управления Глав-

ного разведывательного 

управления Генераль-

ного штаба РККА. 

Все устраивало офи-

цера-танкиста на новом 

месте службы, и работа 

была ответственная, но 

он ни о чем не мог ду-

мать, кроме как скорее 

вернуться на фронт. Он 

начал «бомбардировать» 

начальство рапортами о 

направлении на фронт.

В июле 1943 года М.Г. 

Фомичев был назначен 

заместителем коман-

дира 244-й танковой 

бригады 30-го Ураль-

ского добровольческого 

танкового корпуса, в 

будущем знаменитой 

Челябинской танковой 

бригады. 

Операция 
«Кутузов»

Боевое крещение 

30-й Уральский добро-

вольческий танковый 

корпус под коман-

дованием уроженца 

Орловщины генерал-

лейтенанта Георгия 

Родина получил север-

нее города Орла летом 

1943 года, в сражении на 

Орловско-Курской дуге. 

Вот как об этом 

пишет сам Михаил 

Фомичев в книге «Путь 

начинался с Урала»: 

«Наш корпус получил 

приказ перерезать до-

рогу Орел – Брянск и 

выйти на фланг немец-

ко-фашистской груп-

пировки, нависшей над 

Орловским выступом. 

Враг оказал сильное 

сопротивление. Вы-

полнение задач ослож-

нилось еще и тем, что 

местность была сильно 

заминирована. Тан-

ки прорвались вперед 

через узкие проходы, 

проделанные ночью 

саперами. Это сковы-

вало маневр машин, не 

позволяло развернуться 

по фронту. По танкам 

били десятки самоход-

ных орудий, противо-

танковых пушек, тут и 

там ожили хорошо за-

маскированные дзоты. 

Обстреливая с воздуха 

из пушек и пулеметов 

и забрасывая бомбами, 

атаковали вражеские 

самолеты – они непре-

рывно «висели» над 

нами. Ломая ожесто-

ченное сопротивление 

фашистов, танкисты 

продвигались вперед».

27 июля 1943 года 

корпус вступил в бой 

под деревней Борилово 

Болховского района. 

Далее читаем: «Бой 

за Борилово был жесто-

ким. На южной окраине 

Уральский танковый 

корпус... контратако-

вали вражеские танки. 

Повсюду шли ярост-

ные схватки, нередко 

один наш танк дрался с 

двумя-тремя вражески-

ми машинами. Вскоре 

все поле было охвачено 

огнем. Кругом пылали 

подбитые машины, и 

наши, и немецкие». 

Действия Уральско-

го добровольческого 

танкового корпуса и 

других соединений 

фронта создавали угро-

зу окружения орловской 

группировки против-

ника и вынудили его 

отступить.

Продолжение в следу-
ющем номере.

Марина САМАРИНА
Фотографии 

из семейного архива 
дочери М.Г. Фомичева 
Валентины Савицкой 

МИХАИЛ ФОМИЧЁВ С ВОСПИТАННИКАМИ ТАНКОВОЙ БРИГАДЫ
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Старость отменяется 
Жизнь на пенсии может стать самым интересным периодом биографии. Если этого захотеть

Хорошая новость 
для россиян. В 

связи с ростом про-
должительности 
жизни теперь чело-
века можно называть 
молодым и в 45 лет, 
средний возраст 
продлен до 60, пожи-
лой длится до 75 лет и 
только потом начина-
ется «официальная» 
старость. 

Все врут 
календари 

Постоянные клиенты 

отделения досуговой 

деятельности комплекс-

ного центра социаль-

ного обслуживания 

населения Советско-

го района со словом 

«старость» не согласны, 

предпочитая термин 

«зрелость». Выйдя на 

пенсию, они выбрали 

образ и ритм жизни с 

возможностью зани-

маться тем, что долгие 

годы откладывалось на 

«потом». В официаль-

ной отчетности эти 120 

человек значатся как 

«получатели социаль-

ных услуг», но как-то 

неловко называть их 

этим словосочетанием 

и воспринимать как 

старых людей. Они и не 

чувствуют себя таковы-

ми, а находятся в том 

благословенном воз-

расте зрелости, когда 

знаешь, чего хочешь и 

четко представляешь, 

как этого достичь. 

С этим согласна и 

заведующая отделени-
ем Надежда Быкова. 
Трудится она здесь 21 

год – со дня основания 

отделения, последние 

11 лет заведует им.

– Всех без исключе-

ния воспринимаю как 

непосредственных ини-

циаторов и организато-

ров наших клубных ме-

роприятий, – поясняет 

Надежда Михайловна. 

– Это по их выбору дей-

ствуют шесть кружков 

по интересам, а участ-

ники хора «Поющие 

сердца» по собственной 

инициативе обеспечи-

вают и межпоколенче-

ские связи, выступая со 

специальными про-

граммами в школах и 

детских центрах райо-

на. На волонтерских на-

чалах руководят этими 

кружками сами пенси-

онеры. Наши «серебря-

ные» волонтеры умеют 

использовать возраст и 

свободное время в свое 

удовольствие, и это у 

них так хорошо полу-

чается, что я считаю их 

полноправными со-

авторами всех наших 

проектов, много раз 

отмеченных наградами 

городских и областных 

властей. 

Души запасы 
золотые

Так называется 

литературная гости-

ная, которую ведет 

бывший библиотечный 

работник Людмила 
Митрофановна Мазина. 
Название напрямую 

относится и к тому, что 

и как она делает, и ко 

всем остальным руко-

водителям творческих 

объединений, которые 

со щедростью мудре-

цов делятся своими 

интеллектуальными и 

душевными запасами 

со своими ровесни-

ками. Так, Валентина 
Николаевна Кудлик учит 

вязать, украшать дом, 

делать своими руками 

подарки для близких. 

Работы рукодельниц 

одноименного клуба 

ежегодно представля-

ют Советский район 

на выставках в День 

пожилого человека и в 

ходе декады инвалидов. 

Евгений Иосифович 

Иванов, основатель хора 

«Дружба» и школы здо-

ровья, вместе с Ниной 
Петровной Корневой 
руководит танцеваль-

ным кружком, достав-

ляя зрителям огромную 

радость исполнением 

танцев их общей моло-

дости. 

Объединяет 
«Дружба»

Хор «Дружба» – ста-

рейший среди люби-

тельских музыкальных 

коллективов Орла, 

неоднократный победи-

тель и лауреат песенных 

фестивалей и конкур-

сов, желанный гость 

в геронтологических 

центрах и областных 

санаториях. Без мало-

го 20 лет им руководит 

музыкант Алексей 
Руднев. Пришел сюда 

еще студентом инсти-

тута культуры, с тех 

пор предан коллективу 

и хористам, у которых 

многому учится.

– Каждый из участ-

ников хора – это чело-

век интересной судьбы, 

творческая личность, 

приятный, настроен-

ный на позитив со-

беседник, – говорит 

Алексей. – Это поколе-

ние бережно хранит и 

народные традиции, в 

том числе – прекрасные 

русские песни. Ветеран 

и староста хора Люд-
мила Ивановна Боненко 
весь исполненный нами 

репертуар записывает  

в тетрадь, где скопи-

лось уже около двухсот 

песен. Хористы призна-

ются, что заучивание 

новых текстов и мело-

дий – эффективная 

гимнастика для ума. 

Бессрочные 
инвестиции 

Я попала на пер-

вую после новогодних 

выходных репетицию 

хора «Дружба» и по-

знакомилась почти со 

всеми его участниками. 

Младшей – Наталье 
Александровне Саенко – 

на днях исполнилось 70 

лет, по случаю чего по-

сле репетиции устроили 

чаепитие со стихами и 

веселыми песенными 

поздравлениями. Стар-

шей – Раисе Констан-
тиновне Жидковой – 84. 

Глядя на них, понимаю, 

почему молодой худрук 

даже за глаза не назы-

вает их «бабушками»: 

прически, маникюр, 

деликатный макияж, 

красивая одежда, пря-

мые спины. Подтянуты 

и мужчины, их барито-

ны эффектно оттеняют 

женское многоголосье. 

На всех лицах – радость 

встречи после долгих 

выходных и молодой 

блеск в глазах.  

– А к нам скучные 

люди и не ходят, – по-

казывает альбомы с со-

бранными за много лет 

фотографиями Надежда 

Михайловна. – При-

ходят те, кто не утратил 

интереса к жизни, кто 

не может без общения, 

кто чувствует в себе 

творческий потенциал, 

кто живет, а не дожи-

вает.

Собственно, это и 

есть лучшие инвести-

ции каждого человека 

к пенсионному воз-

расту: ставший нормой 

здоровый образ жизни; 

увлечения, которые ин-

тересны до последнего 

дня; и, главное, любовь, 

забота и понимание 

близких.

Не доживать – 
жить

Все, с кем я говорила 

в тот день, представ-

лялись как счастливые 

люди, главное богатство 

которых –состояв-

шиеся дети, взрослые 

успешные внуки, а у 

некоторых и подрас-

тающие правнуки. Они 

считают, что термин 

«доживать» – не для 

них. Разными словами, 

но каждый на собствен-

ном примере убеждал: 

пенсионные годы – не 

менее интересные и 

благодатные, чем все 

предыдущие этапы 

жизни. Причем с куда 

большей свободой вы-

бора и возможностями 

для самообразования 

и самовыражения, для 

знакомств, приобрете-

ния новых друзей, даже 

для романтических от-

ношений. 

Договорились про-

должить «пенсионную» 

тему при следующей 

встрече.

Валентина 
НОВОШИНСКАЯ

Фото из архива 
отделения
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Виктор Васильевич 
Рассохин родился 

7 января 1939 года в 
городе Орле, в тру-
довой семье. Ребен-
ком пережив тяготы 
оккупации и эвакуа-
ции, вместе с сестрой 
Аллой рано лишился 
родителей.

Увлекшись поэзией и 

рисованием пейзажей, 

свои первые стихи напи-

сал еще в школе. 

В период Карибского 

кризиса служил в ракет-

ных войсках (3,5 года) 

– в Капустином Яре и на 

Дальнем Востоке. Дебю-

тировав циклом стихов в 

«Новомосковской прав-

де» при поддержке поэта 

С.Я.Позднякова, Виктор 

с отличием окончил 

курсы сержантов, стал 

командиром отделения. 

Величие Родины, кото-

рую он видел и осознавал 

во всю неохватную ширь 

и мощь впервые, отрази-

лось в его публикациях 

в газетах «Суворовский 

натиск» (Хабаровск), 

«Коммунар» (Уссурийск), 

«Красное знамя» (Влади-

восток). Стихи начинаю-

щего поэта и солдата пу-

бликовались в альманахе 

«Тихий океан», журнале 

«Советский воин», в га-

зете «Горняцкая правда» 

(Донбасс).

Вернувшись домой, 

учился в Орловском пе-

дагогическом институте 

(историко-филологиче-

ский факультет) у замеча-

тельных преподавателей 

Г.А. Габинского и Г.Б. 

Курляндской, дружил со 

многими художниками, 

литераторами и краеведа-

ми Орла.

По распределению 

учительствовал в дальних 

селах и деревнях Орлов-

щины, замещал директо-

ров школ и преподавате-

лей по разным предметам. 

В начале 70-х годов пере-

ехал в Орел, где, остав-

шись верным поэзии, 

работал журналистом, 

редактором телевидения 

и заводской многотираж-

ки «Дормашевец».

Стихи, проза и ста-

тьи Виктора Рассохина 

печатались в различных 

газетах страны, в кол-

лективных сборниках 

Приокского книжного 

издательства, в журналах 

«Урал», «Москва», «Ок-

тябрь», «Наш современ-

ник», «Техника молоде-

жи», «Молодая гвардия», 

«Военные знания», «Не-

ман» и других всесоюз-

ных (республиканских) 

изданиях.

Творчество орловца 

поддержали поэты-фрон-

товики С.П. Щипачев, 

Н.К. Старшинов, Е.А. 

Зиборов, С.В. Михалков и 

другие. 

По их добропорядоч-

ным рекомендациям В.В. 

Рассохин был принят в 

Союз писателей СССР в 

1978 году. Первая книга 

стихов «Капель» вышла 

в Туле в 1968 году. За ней 

последовали сборники 

стихотворений и поэм 

«Золотая кувшинка», 

«На ветру», «Тропинка», 

«С восходом солнца», 

(«Бригадирские будни»), 

«Круговорот», «Шапка 

Мономаха», «Последняя 

дуэль», увидевшие свет 

и массового читателя 

благодаря коллективам 

типографий Тулы, Орла и 

Москвы.

С 1992 года автор, со-

Поэт в России – 
больше, чем поэт!
К 80-летию писателя Виктора Рассохина

вместно с сыном Сергеем, 

работал над фундамен-

тальной монографией 

«Век икс», посвященной 

становлению диктатур, 

трагедиям и подвигам 

человечества до и в ходе 

самой жестокой и кро-

вопролитной войны в 

истории цивилизации. 

Исследование так и не 

вышло в печать, ввиду 

планетарной широко-

масштабности докумен-

тальных фактов, лиц и 

событий. Однако пере-

работанные крупицы 

произведения легли в ос-

нову новых книг о Второй 

мировой войне, изданных 

в соавторстве с сыном в 

его оформлении.

Поэзия Рассохина 

звучала по Всесоюзному 

радио. Виктор Васи-

льевич неоднократно 

выступал на Орловском 

телевидении, написал 

сценарий к д/ф «Утрен-

ний народ» о трудящихся 

Орловского сталепро-

катного завода (1993 г.), 

участвовал в съемках 

д/ф «Штрихи к портрету 

«Короля» о выдающемся 

авиаконструкторе-зем-

ляке Н.Н. Поликарпове 

к его 120-летию со дня 

рождения и к 100-летию 

ВВС России.

С 1992 года он состоит 

в рядах Союза российских 

писателей, несколько лет 

возглавлял его Орловское 

региональное отделение. 

Писатель находится в 

постоянном творческом 

поиске в командировках 

по Орловщине и Отчиз-

не, экспериментирует с 

жанрами, выступая как 

публицист, историк, 

аналитик, природовед 

родного края.

Перу автора присущи 

высокая гражданствен-

ность, правдивость, 

искренность, любовь к 

матери, Родине, трепет-

ное отношение к репрес-

сированным, узникам 

концлагерей, к святой 

рати фронтовиков и ве-

личественным трудовым 

подвигам героев тыла. 

Несомненно, главнейшей 

заслугой В.В. Рассохина 

является воскрешение 

имен и свершений сотен 

земляков и соотечествен-

ников в очерках, статьях, 

книгах, красноречиво 

повествующих о кре-

стьянстве, людях науки 

и искусства, об изобре-

тателях и подвижниках 

научно-технического 

прогресса.

Сострадание людским 

печалям и болям, работы 

с натуры, жесткая требо-

вательность к власти, при-

зыв к воспитанию креп-

кой памяти и патриотизма 

народов, четкое осознание 

предназначения писатель-

ского труда, по меткому 

выражению Г.Б. Курлянд-

ской, сформировали в со-

чинениях В.В. Рассохина 

«верность истине».

Друг И.Д. Крохина, 

А.С. Логвинова, Л.Ю. 

Моисеева справедливо 

считает, что без понима-

ния заповедей предков 

нынешним обществом 

осуществляется его по-

степенная необратимая 

деградация, включающая 

в себя все формы жизне-

деятельности человека. 

Отсюда – неповтори-

мость судеб и характеров, 

редкая целенаправлен-

ность образов, мудрость 

не вождей, а простолюди-

нов, сборник литтворче-

ства заключенных в ИТК 

Орловщины «Под созвез-

дием Орла», отредактиро-

ванный В.В. Рассохиным.

Многотематичный, 

разножанровый спектр 

внимания автора к зло-

бодневным проблемам 

истории и современ-

ности, человеколюбие к 

собрату по планете, при-

зыв к взаимопониманию 

религиозных конфессий 

вывели его из профес-

сионального писателя в 

общественного деятеля, 

понимающего, что не 

тема правит художни-

ком – он сам обязан ее 

«схватить на лету».

За плодотворный 

многолетний вклад в 

литературу Отечества, 

за благотворительность 

и воспитание высоко-

нравственности, за 

борьбу с всепорочностью 

определенной прослойки 

общества В.В. Рассохин 

награжден многими 

грамотами, благодарно-

стями, дипломами, благо-

дарственными письмами. 

Его совместный труд с 

сыном благословлялся 

достойночтимым Па-

триархом Алексием II и 

нынешним многоува-

жаемым Предстоятелем 

РПЦ, Его Святейшеством 

Кириллом, был поддер-

жан Почетным граждани-

ном Орла старцем Илием, 

духовными владыками 

Орловщины Паисием, 

Пантелеимоном, Антони-

ем, епископом Барнауль-

ским и Алтайским Сер-

гием, спикером Совета 

Федерации Е.С. Строе-

вым. Писатель является 

почетным членом органи-

зации «Флоту быть!».

Виктор Васильевич 

награжден юбилейными 

медалями «За верность 

авиации», «70 лет Танко-

вой Гвардии», «900 лет 

подвигу священному-

ченика Кукши», «70 лет 

Великой Победы», «600 

лет крещения амчан и 

обретения чудотворной 

иконы святителя Николая 

во граде Мценске». Автор 

ряда очерков о Второй 

мировой войне участво-

вал в работе Международ-

ной конференции «Пуш-

кин и Тургенев», издал 40 

книг (32 – в соавторстве 

с С.В. Рассохиным). Не 

ошибся в даре земляка 

«орловский Есенин» Д.И. 

Блынский, впервые опу-

бликовавший его стихот-

ворение «Русская лапта» в 

далеких ныне 60-х...

Писатель, чье твор-

чество отмечено в БСЭ 

и старцем Илием, был 

награжден за благотво-

рительно-патриотиче-

скую работу медалью в 

честь 450-летия Орла. К 

80-летию Орловщины в 

соавторстве с С.В. Рас-

сохиным вышли произ-

ведения, посвященные 

авиаполку «Норман-

дия-Неман», проблемам 

экологии и рыболовства – 

«Свастика под прицелом» 

и «От истоков до устья». К 

75-летию Курской битвы, 

освобождения Орловщи-

ны и Белгородчины от 

захватчиков участники 

Всероссийского литкон-

курса «Герои Великой 

Победы-2017» подгото-

вили к изданию книгу 

«Светотень истории», 

множество очерков для 

газеты «Ветеран Орлов-

щины», журнала «Орлов-

ский военный вестник» и 

других изданий.

В настоящее время, по-

мимо выступлений в 24-х 

районах области и у со-

седей по ЦФО РФ, авторы 

работают над книгами 

«Адмирал кисти» (об И.К. 

Айвазовском) и «Далеко 

от причалов» (история 

ВМФ XIX-XX вв.). В 

честь 100-летия РККА 

отец и сын Рассохины 

награждены памятной 

медалью Совета со-

ветских офицеров, за 

многолетнее участие в 

военно-патриотическом 

и ветеранском движе-

нии, а также за создание 

книг о Второй мировой и 

Великой Отечественной 

войне к памятным датам 

в истории Орловщины 

и России. В год 75-летия 

освобождения Орлов-

щины авторские работы 

в журнале «Орловский 

военный вестник» заняли 

3-е место на Всероссий-

ском конкурсе «Патриот 

России-2018», а издатель-

ство «Картуш» получило 

памятную статуэтку 

Минобороны РФ памяти 

подвига Романа Филип-

пова. 

Ирина ГЛАДКОВА,
директор Центральной 
библиотечной системы

имени А.С. Пушкина, 
г. Орел
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 января 2019г.  № 44

Орел
Об установлении публичного сервитута в отношении земельного участка

№ 57:25:0000000:100
Рассмотрев заявление Акционерного общества «Орелоблэнерго», руководствуясь статьей 23 Земельного кодекса РФ, Федеральным законом 

от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Приказом Минтранса России от 17.10.2012 № 373 «Об утверждении Порядка подачи и рассмо-
трения заявления об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог (за 
исключением частных автомобильных дорог) в целях прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций и их эксплуатации, а также 
требований к составу документов, прилагаемых к заявлению об установлении такого публичного сервитута, и требований к содержанию решения 
об установлении такого публичного сервитута», на основании договора от 25.10.2018 №84 на прокладку, перенос или переустройство инженерных 
коммуникаций в границах полосы отвода и придорожной полосы автомобильной дороги общего пользования регионального, межмуниципального 
или местного значения Орловской области, согласия на планируемое размещение инженерных коммуникаций при проектировании прокладки, 
переносе или переустройстве инженерных коммуникаций в границах полосы отвода автомобильной дороги МКУ «УКХ г. Орла», согласия на пла-
нируемое размещение инженерных коммуникаций при проектировании прокладки, переносе или переустройстве инженерных коммуникаций в 
границах полосы отвода автомобильной дороги МКУ «УКХ г. Орла» от 25.10.2018, регистрационной записи от 12.09.2011 №57- 57-01/077/2011-092, 
отчёта об определении рыночной стоимости публичного сервитута от 21.12.2018 № 1207-18, выполненного ИП Кондратовым С.В., администрация 
города Орла постановляет: 

1. Установить право ограниченного пользования (публичный сервитут) в отношении части земельного участка площадью 923 кв.м., входящий 
в состав земельного участка с кадастровым номером 57:25:0000000:100 площадью 193945 кв.м, расположенного по адресу: Орловская область, 
г. Орёл, ул. Раздольная (от ул. Михалицына до ул. Металлургов), в целях реконструкции линии электропередачи классом напряжения до 35 кВ - 2 
КЛ-10 кВ от РУ-10 ТП886 до места врезки КЛ-10 кВ РП10.12 - ТП 826.04, в границах полосы отвода автомобильных дорог по ул. Раздольной (инв. № 
001084) сроком на 3 месяца согласно приложениям №1-№2.

2. Размер платы за публичный сервитут, устанавливаемый на часть земельного участка общей площадью 923 кв.м., указанного в п.1 настояще-
го постановления, в границах полосы отвода автомобильной дороги составит 115 (сто пятнадцать) рублей 00 копеек за 1 кв.м, в год.

3. Обязать АО «Орелоблэнерго» заключить с владельцем автомобильной дороги соглашение, предусматривающее размер платы за публичный 
сервитут в отношении части земельного участка в границах полосы отвода автомобильной дороги в соответствии с пунктом 2 настоящего поста-
новления.

4. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.

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

квартале 57:25:0031110, по адресу: 1) земельный участок кадастровый № 57:25:0031110:28, по адресу: Орловская область, г Орёл, СНТ «Андриа-
буж», урочище «Кораблики», участок№79, 2) земельный участок кадастровый № 57:25:0031110:93, по адресу: Российская Федерация, Орловская 
область, СТ «Андриабуж», участок №93, 3) земельный участок, по адресу: г.Орёл, СНТ «Андриабуж», участок №91. 

При проведении согласования местоположения границ земельного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (основание: ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О государственном кадастре не-
движимости»).

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Потаповым Александром Валерьевичем (аттестат 57-13-159, реестровый номер – 29432, e-mail: potapesku@mail.ru) 
выполняются работы в отношении земельного участка, кадастровый номер 57:25:0021407:134, расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Орловская область, г Орёл, дск ДРУЖБА (ОЗ. СВЕТЛАЯ ЖИЗНЬ).

Заказчиком кадастровых работ является Карасева Екатерина Сергеевна проживающая по адресу: г.Орёл, набережная Дубровинского, д.92, 
кв.118, тел.8-915-500-39-36. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: г.Орёл, ул.Ленина, д.1, 18.02.2019г. в 10 
часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Орёл, ул.Ленина, д.1, тел. 42-26-33, 8-953-813-29-69. Требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 18.01.2019г. по 17.02.2019г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельного участка, после ознакомления с проектом межевого плана, принимаются с 18.01.2019г. 
по адресу: г.Орёл, ул.Ленина, д.1, тел.42-26-33, 8-953-813-29-69. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать местоположение границы, расположены в кадастровом 
квартале 57:25:0021407, по адресу: 1) земельный участок кадастровый № 57:25:0021407:169, по адресу: Орловская область, г Орёл, район озера 
«Светлая жизнь», СНТ «Дружба», участок № 93, 2) земельный участок, по адресу: г.Орёл, СНТ «Дружба», участок №136. 

При проведении согласования местоположения границ земельного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (основание: ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О государственном кадастре не-
движимости»).

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Третьяковой Натальей Владимировной, тел. (4862) 43-30-85, e-mail: tehplan57@yandex.ru, номер регистрации – 
21527, в отношении земельного участка с кадастровым номером 57:25:0031125:35, расположенного по адресу: Орловская область, г Орел, Орлов-
ская область, г Орел, СТ «Заря»; кад квартал 57:25:0040409, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы.

Заказчиком кадастровых работ является Задоян Вартан Левонович, проживающий по адресу: Орловская обл, г Орел, ул. 5-ой Орловской 
стрелковой дивизии, д. 2, кв. 57, 8-919-209-68-29.

Номер кадастрового квартала, в границах которого расположены смежные с уточняемым  земельные участки - 57:25: 0040409. 
Адрес смежного с уточняемым земельного участка: Орловская область, г Орел, СТ «Заря».
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. 

Салтыкова-Щедрина, д.34, оф. 13 – 21.02.2019 в 10 ч 00 мин.
С проектом межевого плана можно ознакомиться, а так же возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 

местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течении 30 дней со дня публикации данного извещения по адресу: 
Орловская обл, г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д.34, оф. 13.

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

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ № О-323 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 государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 29441) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка:  

Адрес:  Российская Федерация, Орловская область, г Орёл, СТ Наука с кадастровым номером 57:25:0021503:38 в кадастровом квартале 
57:25:0021503. Заказчиком кадастровых работ является: Гуднина Надежда Александровна, проживающая по адресу: Орловская обл., г. Орел, ул. 
Полесская, д. 45, кв. 36, тел.  89534170374, 89004858812. Адреса смежных земельных участков: Орловская область, г Орёл, СТ Наука, уч. 8 в када-
стровом квартале 57:25:0021503; Орловская область, г Орёл, СТ Наука, уч. 24 в кадастровом квартале 57:25:0021503. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Орел, ул Ленина, 1, типография «Труд», пом. 12 20.02.2019 г. в 11 
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.

* * *

Раскрытие информации АО «Протон»в сфере передачи электрической энергии на 2019г.
Выписка из Приложения №1 к Приказу от 25.12.2018г. №662-т Управления по тарифам и ценовой политике  Орловской области 

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями с 01 января 2019г. по 30 
июня 2019г.

№ п/п Наименование сетевой организации

Двухставочный тариф
Одноставочный тарифставка за содержание элек-

трических сетей
ставка на оплату техно-
логического расхода

руб/МВт *мес руб/МВт*ч руб/МВт*ч
1 2 3 4 5
5 АО «Протон»- ПАО «МРСК Центра» 20039,689 (без  НДС) 39,736 (без НДС) 98,45 (без НДС)
Идивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями с 01 июля  2019г. по 31 
декабря 2019г.

№ п/п Наименование сетевой организации

Двухставочный тариф
Одноставочный тарифставка за содержание элек-

трических сетей
ставка на оплату техно-
логического расхода

руб/МВт *мес руб/МВт*ч руб/МВт*ч
1 2 3 4 5
5 АО «Протон»- ПАО «МРСК Центра» 20039,689 (без НДС) 44,511(без НДС) 101,95 (без НДС)
Полная информация размещена в сети интернет по адресу: http://www.proton-orel.ru/lk/

Информация о тарифах на водоснабжение и транспорт сточных вод,  установленных Управлением по тарифам Орловской области на 2019 год.
Наименование организации Акционерное общество «Протон»
ИНН 5753018359
КПП 575301001
Местонахождение (адрес) 302040  г.Орел, Лескова  19
Атрибуты решения по принятому тарифу на холодную воду (наименование, дата, 
номер) Приказ №631-т от 19.12.2018г.

Наименование регулирующего органа, принявшего решение Управление по тарифам Орловской области
Источник опубликования Газета «Орловская правда» №143 от 25 декабря 2018 года

Срок действия принятого тарифа 1 января 2019 года -      30 
июня 2019 года

1 июля 2019 года -          31 декабря 
2019 года

Тариф на водоснабжение, руб/м3 (с НДС) 51,36 52,58
Тариф на транспорт сточных вод, руб/м3 (с НДС) 30,25 30,95
Информация об инвестиционных программах Инвестиционные программы отсутствуют
Адрес сайта в сети Интернет, на котором информация размещена в полном объеме http://www.proton-orel.ru/lk
 Информация о тарифах на тепловую энергию, поставляемую АО «Протон» потребителям на 2019 год.
Атрибуты решения по принятому тарифу на тепловую энергию (наименование, дата, 
номер) Приказ №539-т от 18.12.2018г.

Наименование регулирующего органа, принявшего решение Управление по тарифам Орловской области
Источник опубликования Газета «Орловская правда» №142  от 21 декабря 2018 года

Срок действия принятого тарифа 1 января 2019 года -      30 
июня 2019 года

1 июля 2019 года -          31 декабря 
2019 года

Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (с НДС) 1766,11 1807,88
Информация об инвестиционных программах Инвестиционные программы отсутствуют
Адрес сайта в сети Интернет, на котором информация размещена в полном объеме http://www.proton-orel.ru/lk

Наименование организации АО «Протон»
ИНН 5753018359
КПП 575301001
Местонахождение (адрес) 302040, г.Орел., ул. Лескова,  19
Адрес сайта в сети Интернет, на котором информация размещена в полном объеме http://www.proton-orel.ru/lk/

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о 
регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе холодного водоснабжения, системе водоотведения и системе теплоснабжения за IV-й 

квартал 2018 года
Наименование показателя Значение
Система водоснабжения
Количество поданных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения 0
Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения 0
Количество исполненных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения 0
Количество заявок на подключение к системе холодного водоснабжения,  по которым принято 
решение об отказе в подключении 0

Резерв мощности системы холодного водоснабжения (тыс.куб.м/сутки) 0,000
Город Орел 0,000
Справочно: количество выданных техусловий на подключение 0
Система водоотведения
Количество поданных заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистки сточ-
ных вод 0

Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе водоотведения и объекту 
очистки сточных вод 0

Количество исполненных заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистки 
сточных вод 0

Количество заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистки сточных вод, в 
отношении которых принято решение об отказе в подключении 0

Резерв мощности системы водоотведения и (или) объекта очистки сточных вод (тыс.куб м/
сутки) ** 0,000

Город Орел 0,000
Справочно: количество выданных техусловий на подключение 0
Система теплоснабжения
Количество поданных  на подключение к системе теплоснабжения 0
Количество зарегестрированных заявок  на подключение к системе теплоснабжения 0
Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения 0
Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение 
об отказе в подключении 0

Резерв мощности системы теплоснабжения,  всего (Гкал/час) 0,000
Город Орел 0,000
Справочно: количество выданных техусловий на подключение 0

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 деятельность - 5853, почтовый адрес: 302038,  г. Орёл, а/я 28, контактный телефон: 89202865126,  адрес элек-
тронной почты: Avantime-pro@yandex.ru). выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границ и площади  земельных 
участков с кадастровым номером 57:25:0021316:136, расположенные по адресу: 

Российская Федерация, Орловская область, г Орёл, СТ КРИСТАЛЛ-3 (ПО ПРОТОН). Заказчик работ Шумилкина Тамара Ивановна, 8-920-822-10-
07, проживающая по адресу: Орловская обл., г. Орёл, ул. 1-я Курская, 1-я Курская, д. 72, кв. 44. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу Российская Федерация, Орловская область, г Орёл, СТ КРИСТАЛЛ-3 (ПО ПРОТОН) 20.02.2019 
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 18.01.2019 г. по 19.02.2019 г. Обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 18.01.2019 г. по 19.02.2019 г. по 
адресу: 302038, г. Орёл, а/я 28. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, рас-
положены по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г Орёл, СТ КРИСТАЛЛ-3 (ПО ПРОТОН). В кадастровом квартале 57:25:0021316. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверж-
дающие права на соответствующий 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 ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Потаповым Александром Валерьевичем (аттестат 57-13-159, реестровый номер – 29432, e-mail: potapesku@mail.ru) 
выполняются работы в отношении земельного участка, кадастровый номер 57:25:0031110:114, расположенного по адресу: Орловская обл, г Орел, 
СНТ «Андриабуж» в 1000 м северо-восточнее центральной усадьбы с-за «Куликовский», участок №92.

Заказчиком кадастровых работ является Сурова Карина Андреевна проживающая по адресу: г.Орёл, пер.Речной, д.13, кв.31, тел.8-906-571-
01-01. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: г.Орёл, ул.Ленина, д.1, 18.02.2019г. в 10 
часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Орёл, ул.Ленина, д.1, тел. 42-26-33, 8-953-813-29-69. Требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 18.01.2019г. по 17.02.2019г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельного участка, после ознакомления с проектом межевого плана, принимаются с 18.01.2019г. по 
адресу: г.Орёл, ул.Ленина, д.1, тел.42-26-33, 8-953-813-29-69. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать местоположение границы, расположены в кадастровом 
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Орловское сопротивление
За 22 месяца Великой Отечественной войны Орел познал все ужасы немецкой оккупации. Но дух 
орловцев не был сломлен — в городе возникло подпольное движение, дававшее отпор врагам. 

«Новый 
порядок»

3 октября 1941 г. по-

сле тяжелых боев наши 

войска оставили Орел. 

Гитлеровцы оккупиро-

вали город. Фашисты 

установили свой «новый 

порядок». За 22 месяца 

Орел познал все ужасы 

немецкой оккупации. 

За войсками в город 

входили оперативные 

группы полиции без-

опасности и СД. Свои 

органы власти устанав-

ливали новые «хозяева»: 

Орловская городская 

управа, бургомистр, 

который подчинялся 

коменданту. Жителям 

запрещалось без особо-

го разрешения отлу-

чаться из населенных 

пунктов. С 6 вечера до 

5 часов утра действовал 

комендантский час.

В Орле на 1-й Пуш-

карной улице была 

создана биржа труда. 

Проходила регистрация 

населения в возрасте 14-

55 лет. Все были обяза-

ны работать по 12-16 ча-

сов. 3674 человека было 

угнано фашистами в 

рабство в Германию.

Активно действовала 

сыскная полиция, кото-

рую возглавлял пре-

датель Михаил Букин, 

отличавшийся особой 

жестокостью (в 1957 

году был расстрелян).

В старинном здании 

Госбанка разместилась 

военная полиция. Здесь 

регулярно совершались 

расстрелы орловских 

патриотов, с немецкой 

педантичностью рабо-

тала автомашина-душе-

губка. 

В доме № 51 по улице 

Черкасской фашисты 

основали «Русское ге-

стапо», которое возгла-

вил бургомистр Старов. 

Здесь пытали орловских 

патриотов, вешали в 

скверах и парках горо-

да. Особенно часто в 

Первомайском – ныне 

сквере Танкистов. Тела 

казненных висели часто 

по несколько дней для 

устрашения жителей. 

Зверскими расправами 

фашисты хотели за-

пугать народ. Но это 

вызвало гнев орловцев, 

жгучую ненависть к за-

хватчикам. Было созда-

но орловское подполье, 

дававшее отпор врагам.

«Русская 
больница»

Фашисты заняли 

лучшие здания города, 

в том числе – воен-

ный госпиталь, на-

ходившийся на углу 

улиц Комсомольской 

и Красина. Раненых 

красноармейцев немцы 

выбросили во двор. 

Военные врачи С.П. 

Протопопов и Б.Н. 

Гусев в оккупирован-

ном Орле остались с 550 

ранеными советски-

ми воинами. Здесь же 

трудился и известный 

врач-инфекционист 

В.И. Турбин, награж-

денный впоследствии 

боевой наградой – ме-

далью «За отвагу». Этот 

подпольный госпиталь 

находился в районе 

улицы Тургенева, а не-

подалеку, у орловской 

тюрьмы, располагался 

прифронтовой лагерь 

наших военнопленных. 

В тяжелейших 

условиях оккупации, 

постоянно подвергаясь 

смертельной опасности, 

медики спасали жизни 

сотням наших солдат 

и офицеров, а также 

борцам «подпольного 

фронта», скрывавшимся 

в госпитале под видом 

больных. После осво-

бождения Орла врачи 

передали нашему ко-

мандованию 200 воинов 

и 22 летчика.

Ответ врагу
10 ноября 1941 г. Сов-

информбюро известило 

о том, что патриоты 

взорвали и сожгли в 

Орле гостиницу «Ком-

муналь», уничтожив 

при этом около ста пя-

тидесяти гитлеровских 

офицеров. Они должны 

были пополнить армию 

Гудериана, изрядно по-

трепанную танкистами 

Катукова под Мцен-

ском. 

Взлетело на воздух 

многоэтажное здание 

на углу Комсомольской 

и 1-й Посадской улиц, 

в котором размещался 

немецкий штаб. 

Позже вспыхнул 

склад горючего на 

Кромской площади, 

где было уничтожено 

300 бочек с бензином. 

Загорелись груженые 

винтовками, гранатами, 

патронами автомаши-

ны в одном из дворов 

на 2-й Курской улице. 

Это был ответ орловцев 

на зверства немецких 

оккупантов.

Осенью 1941 г. под-

польная комсомоль-

ско-молодежная группа 

Владимира Сечкина 

выпустила в оккупи-

рованном Орле пер-

вую серию листовок с 

призывом к молодежи 

города саботировать 

приказы немецких во-

енных властей. 

Бойцы 
«подпольного 
фронта» 

В течение 1942 г. в 

Орле продолжали дей-

ствовать подпольные 

организации и оди-

ночки-подпольщики. 

Они принимали сводки 

Совинформбюро, рас-

пространяли листовки с 

сообщениями о побе-

дах Советской Армии, 

совершали диверсии 

на коммуникациях, 

помогали патриотам 

саботировать приказы 

фашистов.

Несмотря на 15-ки-

лометровую запретную 

зону вокруг Орла, за-

крывавшую населению 

вход и выход из города, 

подпольщикам удалось 

установить через М.А. 

Ушакову связь с 1-й 

Курской партизанской 

бригадой, которая дей-

ствовала в Троснянском 

и Дмитровском районах 

области.

Одной из более ак-

тивных групп подполь-

щиков, действовавших 

в городе, была группа 

патриотов, возглавляе-

мая коммунистом А.Н. 

Комаровым-Жоресом, 

в которую входили 

коммунисты М.А. Су-

ров, А.И. Рябиков, Т.М. 

Огурцов и комсомолец 

А.Г. Евдокимов. Фаши-

стам удалось раскрыть 

эту группу и аресто-

вать около двадцати ее 

участников. После же-

стоких пыток они были 

расстреляны.

Группа Сечкина 
и другие

Молодые подполь-

щики из группы Влади-

мира Сечкина готови-

ли взрыв городского 

театра, где оккупанты 

намечали провести 

вечер по случаю годов-

щины захвата города. 

Осуществление этой 

операции возлагалось 

на Нину Алексееву, 

Владимира Сечкина 

и Евгения Цыганко-

ва. Однако план этот 

осуществить не удалось. 

Группу выдал провока-

тор. Владимир Сечкин 

и его товарищи были 

схвачены фашистами, 

и 18 ноября 1942 г. всех 

расстреляли (предпо-

ложительно в районе 

Альшанских выселок). 

В 1961 году пять человек 

из этой группы были 

награждены медалью 

«За отвагу».

15 сентября 1942 г. в 

Железнодорожном рай-

оне патриотами подго-

товлен штаб восстания, 

куда вошли 180 человек. 

Но в феврале 1943 г. 

гестапо разгромило это 

объединение. 

На станции Орел-3 

активно действовала 

подпольная группа ра-

бочего станции Нико-

лая Авицюка. В марте 

1943 г. по доносу члены 

группы были арестова-

ны. Начальник поли-

ции капитан Кукавка 

решил взять в заложни-

ки членов их семей. 22 

июня 1943 г. патриоты 

убили Кукавку, но при 

этом пять человек по-

гибли.

В июле 1943 г. среди 

жителей города под-

польщики распростра-

няли сводки Совин-

формбюро, в которых 

сообщалось о наступле-

нии Советской Армии в 

районе Орла.

Вечная память 
В Советском районе 

Орла расположено боль-

шое братское кладбище 

женщин, стариков, де-

тей и военнопленных. У 

северо-западной стены 

тюрьмы велись расстре-

лы по вторникам и пят-

ницам. В трех захороне-

ниях высотой один метр 

находится 5000 человек. 

В 1973 году 5 августа это 

захоронение было бла-

гоустроено и открыто 

для посещения.

Как сообщали 10 сен-

тября 1943 г. орловские 

СМИ, из Орла было уг-

нано в Германию свыше 

20 000 женщин и деву-

шек, убито и замучено 

более 11 000 человек, 

обнаруженных Чрезвы-

чайной государствен-

ной комиссией в 1943 г. 

около кирпичного заво-

да, городской тюрьмы, в 

Медведевском лесу, лесу 

Андриабуж и других 

местах.

Подготовил 
Анатолий МИЩЕНКО



16 ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |   № 2  (438)  18  января 2019 г. АКЦЕНТ

Газета зарегистрирована управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Орловской 
области. Свидетельство серии ПИ № ТУ 57-00114  
от 31 августа 2010 года.

Редакция не всегда разделяет мнение авторов 
публикуемых материалов.
Коммерческая информация публикуется 
с пометкой «На правах рекламы» или «Реклама». 
Цена свободная. Выходит по пятницам. 
Индекс издания – 53223

Отпечатана в АО «Типография «Труд» 
(302028, г. Орел, ул. Ленина, 1).
Заказ № 45.
Тираж 5000 экз. Офсетная печать.
Подписано в печать 17.01.2019 г.:
по графику – 17.00, фактически – 17.00.

«ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА»
Учредители: администрация города Орла, Орловский городской Совет народных депутатов. 
Издатель: МАУ города Орла «Городское информационно-издательское агентство». 
Директор и главный редактор Е.И. ГЛАЗКОВА.
Адрес издателя и редакции: 302030, г. Орел, пл. Мира, 3 (6-й этаж).
Телефоны: 544-911 (журналисты), 544-101 (бухгалтерия, факс). E-mail: orel-gazeta@mail.ru

16+

РЕКЛАМА 
В «ОРЛОВСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ 
ГАЗЕТЕ»

544-101

Р
Е

К
Л

А
М

А

РЕКЛАМА

В ТЕМУ

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ НАГРАДИЛ «ГРИНН» 
Николаю Грешилову присвоена премия Правительства РФ

31 декабря 2018 года председатель 
Правительства РФ Дмитрий 

Медведев подписал распоряжение 
№3037-р о присуждении ежегодных 
премий в области туризма. В числе 
10 лауреатов по итогам 2018 года, ко-
торые их получат, включая дипломы, 
нагрудные знаки и премии в размере 
1 миллиона рублей, назван гене-
ральный директор АО «Корпорация 
«ГРИНН» Николай Грешилов. Таким 
образом отмечен инвестиционный 
проект по созданию туристического 
многофункционального комплекса 
«ГРИНН» в Орловской области. С 
высокой наградой Николая Никола-
евича в понедельник, 14 января 2019 
года, Правительственной телеграммой 
поздравил Министр культуры РФ 
Владимир Мединский.

По заслугам
Туристический кластер фе-

дерального уровня разместил-
ся на площади 15 гектаров.

Оценка, надо сказать, дана 
по заслугам. Построенный в 
Орле на пустыре практически 
с нуля ТМК «ГРИНН» стал 
городом в городе, хорошо 
узнаваемой достопримеча-
тельностью. Он уже несколько 
лет является масштабным 
туристическим кластером фе-
дерального уровня, включен в 
региональную программу раз-
вития делового, спортивного, 
конгрессно-выставочного и 
культурно-познавательного 

туризма в Орловской области. 
ТМК «ГРИНН» признан 

одной из лучших в России 
конгрессных площадок, что 
привлекает в Орел бизнесме-
нов, спортсменов и туристов 
не только из нашей страны, но 
и со всего мира. Многогран-
ные возможности комплекса 
позволяют проводить раз-
ноплановые мероприятия на 
самом высоком уровне, каче-
ственно обслуживая свыше 
2000 участников событий еди-
новременно. Большой спектр 
услуг позволяет организовать 
проживание, питание и раз-
влечение гостей на единой 
территории. 

Кафе и рестораны, 
гостиницы и шопинг-цен-
тры, спортивный комплекс 
и SPA-центр, ночные клубы 
и боулинг, многофункци-
ональные Конгресс-холл и 
Центр спортивно-зрелищных 
мероприятий с трансфор-
мируемыми передвижными 
перегородками и зрительски-
ми местами. 

А еще здесь находит-
ся целый ряд городских 
достопримечательностей: 
Литературный сквер со 
скульптурами писателей-
орловцев во главе с Иваном 
Тургеневым, колоннада «Вера. 
Надежда. Любовь», музей 

города Орла «От основания 
и затем…», скульптурные 
композиции «Чиновник и 
Предприниматель», «Семья», 
«Вокзал для туристов», «Гид-
Экскурсовод», «Орел-Основа-
тель», «Русским путешествен-
никам посвящается... Колесо 
истории».

За 2018 год в ТМК 
«ГРИНН» проведено более 
700 мероприятий, в которых 
иногородних участников 
было свыше 300 тысяч! Всего 
же посетителями Туристиче-
ского многофункционального 
комплекса в Орле за год стали 
более девяти миллионов ор-
ловцев и гостей региона. 

Наиболее значимыми 
международными соревнова-
ниями года стали чемпионат 
Европы по карате-до IKU с 
количеством участников бо-
лее 2000 человек из 16 стран, 
финал Кубка мира по стрельбе 
из арбалета, международные 
соревнования по спортивным 
танцам, собравшие рекордное 
количество участников – 4000 
человек, и первый чемпионат 
мира по самбо среди школь-
ников. Данное мероприятие 
вошло в список семи наиболее 
значимых спортивных между-
народных соревнований, 
проходивших в России в 2018 
году наряду с чемпионатом 
мира по футболу и чемпио-
натом Европы по фигурному 
катанию. 

Кроме того, ТМК 
«ГРИНН» также является 
концертным центром Орла. 
В 2018 году в нем прошло 112 
концертов звезд российской и 
зарубежной эстрады, которые 
посетили 120 тысяч зрителей. 
Самыми популярными стали 
выступления групп «Руки 
вверх» и «Баста». 

Гостиничный комплекс 
«ГРИНН», успешно сотрудни-
чая с ведущими туроперато-
рами России, в 2018 году раз-
местил около 37 тысяч гостей 
из 80 регионов России и 76 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АО «КОРПОРАЦИЯ «ГРИНН» 
НИКОЛАЙ ГРЕШИЛОВ САМ ЛИЧНО РАЗРАБАТЫВАЕТ НЕОБЫЧНЫЕ 

КОНЦЕПЦИИ МЕГАКОМПЛЕКСОВ И ПРОЕКТИРУЕТ ИХ

стран ближнего и дальнего 
зарубежья, что также способ-
ствует развитию туризма в 
Орловской области.

За последний год рейтинг 
гостиничного комплекса 
«ГРИНН» в системе онлайн-
бронирования Booking.com 
увеличился до 8,5 балла, под-
тверждая, что одной из перво-
степенных задач для него 
является забота о репутации и 
качестве оказываемых услуг. 

Развлечения без 
ограничений

Развлекательный кластер 
ТМК «ГРИНН» продолжил 
радовать жителей и гостей 
Орла. Растет популярность 
игровых развлечений с ис-
пользованием современных 
технологий. Следуя актуаль-
ным тенденциям, комплекс 
«ГРИНН» открывает ла-
зертаг-арену «Ареон», клуб 
виртуальной реальности «VR-
play» и киберарену «SkyNet». 

Традиционные места от-
дыха не сдают своих позиций. 
Кинотеатр, бильярдный клуб, 
батутный центр, боулинг-
клуб, каток и парк развлече-
ний ТМК «ГРИНН» по-

прежнему радуют горожан. В 
минувшем году их посетили 
более 600 тысяч человек, что 
почти вдвое больше населе-
ния Орла. 

Современный торговый 
центр «ГРИНН» объединяет 
беспрецедентное количество 
магазинов, бутиков, интерес-
ных объектов для шопинга 
и отдыха, чтобы оправдать 
самые высокие ожидания не 
только жителей Орла, но и 
гостей со всей России. 

Рестораны Туристического 
комплекса – отдельная тема. 
Их любят посещать туристы и 
орловцы. Благодаря велико-
лепным блюдам и ярким 
тематическим шоу-програм-
мам «ГРИНН Beer», «Фьюжн», 
«Мезонин», «ГРИНН» и 
«Ресторан торжеств» стали 
любимыми местами для 
празднования самых важных 
событий – юбилеев, свадеб, 
корпоративов. 

А еще 2018-й запомнился 
красивыми и масштабными 
мероприятиями. В ресторанах 
комплекса прошло рекорд-
ное количество выпускных 
вечеров, многие из которых 
бронировали за два года впе-
ред – в 2016-м!

Лауреаты от Крыма до Приморья
Как говорится в пояснительной записке к распоряжению премьер-ми-

нистра Дмитрия Медведева, на рассмотрение межведомственного совета по 
присуждению премий в сфере туризма было представлено 27 проектов. При 
их отборе учитывались социальная и экономическая значимость, а также 
вклад в развитие туристской индустрии России. 

В число 10 победителей, помимо ТМК «ГРИНН» в Орле, вошли 
культурно-туристский кластер «Тобольск – духовная сила России» в 
Тюменской области, центр туризма «Абрау-Дюрсо» в Краснодарском крае, 
туристский кластер «Имеретинский» в Сочи, санаторно-курортный ком-
плекс «Мрия» в Республике Крым, туристическая деревня «Мандроги» в 
Ленинградской области, отель загородного и событийного отдыха «Кона-
ково Ривер Клаб» в Тверской области, проект по развитию внутреннего 
и въездного туризма «Горный парк «Рускеала» в Республике Карелии, 
круглогодичный горнолыжный комплекс «Холдоми» в Хабаровском крае 
и ландшафтно-исторический парк «Изумрудная долина» в Приморском 
крае.

Юрий СТОЛЬНИКОВ
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 57:25:0040307:880, 
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО УЛ.  МЕТАЛЛУРГОВ, 17Ж,  РАЗРЕШЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: СТОЯНКИ ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА (АВТОБУСНОГО, 

ЭКСКУРСИОННОГО, ТАКСИ).
1. Организатор: администрация города Орла в лице Управления муниципального имущества  и  землепользования администрации города 

Орла юридический адрес: 302028, Орловская обл., г. Орел, ул. Пролетарская гора, д. 1; телефоны 8-(4862)-43-27-32 (приемная), 8-(4862)-43-70-86 
(контактный). 

2. Форма проведения: открытый по составу участников аукцион (далее – Аукцион).
3. Основание проведения: постановление администрации города Орла от 29.12.2018г.  № 5948 «О проведении  аукциона  по продаже  земель-

ного участка с кадастровым № 57:25:0040307:880, расположенного по ул. Металлургов, 17ж».
4. Аукцион состоится 25 февраля 2019 г. в 14 час. 15 мин. по адресу: г. Орел, ул.Пролетарская гора, д. 1, 3-й этаж (малый зал).
Аукцион проводится в порядке, установленном Земельным кодексом РФ.
5. Предмет аукциона: продажа  земельного участка с кадастровым номером 57:25:0040307:880.
Характеристики земельного участка:
- адрес: Российская Федерация, Орловская область, городской округ город Орёл, г.Орёл, ул. Металлургов, 17ж;
- кадастровый номер: 57:25:0040307:880;
- площадь: 2240 кв.м;
- разрешенное использование: стоянки городского транспорта (автобусного, экскурсионного, такси);
- категория земель: земли населенных пунктов;
- сведения о правах: государственная собственность на земельный участок не разграничена;
- границы земельного участка: описаны в выписке из ЕГРН на земельный участок; 
- обременения: отсутствуют;
- ограничения использования: 
1) Участок предоставляется для целей не связанных со строительством.
2) Часть земельного участка, расположенную в пределах охранной зоны водовода Ду-700мм, использовать в соответствии с Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 N 10 «О введении в действие Санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны 
источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02», Правилами охраны сетей водоснабжения и водоот-
ведения, утвержденными постановлением администрации города Орла от 29.11.2010 N 3995.

Согласовано МПП ВКХ «Орелводоканал» письмом от 29.11.2018г. №7041/03-05 при условии выполнения следующих требований: сохранение 
отметок земной поверхности над трассой водовода, разработка и предоставление в адрес МПП ВКХ «Орелводоканал» мероприятий по сохранности 
существующего водовода и проектируемой стоянки при последующей их эксплуатации.

3) Часть земельного участка, расположенную в охранной зоне ливневой канализации, использовать в соответствии с Правилами охраны сетей 
водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением администрации города Орла от 29.11.2010 N 3995, постановлением админи-
страции города Орла от 15.07.2014 N 2771 «Об утверждении границ охранных зон сетей водоснабжения и водоотведения и наложения ограничений 
(обременений) на входящие в них земельные участки», Сводом правил «СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооруже-
ния. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85».

Согласовано МКУ «УКХ г.Орла» письмом от 19.09.2018г. №4211 при условии обеспечения возможности обслуживания сетей ливневой кана-
лизации.

4) Части земельного участка в границах охранных зон электрического кабеля и трансформаторной подстанции использовать в соответствии 
с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009г. №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

Согласовано АО «Орелоблэнерго» письмом от 04.10.2018г. №01-21-05/2016г.  
Согласно Правилам землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденным решением Орловского городского Совета 

народных депутатов от 30.10.2008г. № 38/616-ГС (далее ПЗЗ), земельный участок размещается в территориальной зоне О-1 – Зоне  делового, 
общественного и коммерческого назначения. 

Земельный участок свободен от застройки. 
6. Начальная цена продажи земельного участка: 1 907 845 (один миллион девятьсот семь тысяч восемьсот сорок пять) рублей 00 копеек  (НДС  

не  облагается).  
7. Шаг аукциона: 57 235 (пятьдесят семь тысяч двести тридцать пять) рублей 00 копеек.
8. Размер задатка: 381 569  (триста восемьдесят одна тысяча пятьсот шестьдесят девять) рублей 00 копеек. 
Реквизиты для перечисления задатка (в случае перечисления задатка до 03.02.2019г.):
Получатель: УФК по Орловской области (УМИЗ л/с 05543012010) 
ИНН 5701000921 КПП 575301001
Расчетный счет: № 40302810300003000057
В отделение Орел
БИК 045402001
ОКТМО 54701000
КБК 163 1 14 06012 04 0000 430
Реквизиты для перечисления задатка (в случае перечисления задатка  после 04.02.2019г. ):
Получатель: УФК по Орловской области (УМИЗ л/с 05543012010) 
ИНН 5701000921 КПП 575301001
Расчетный счет: № 40302810145253001935
В отделение Орел
БИК 045402001
ОКТМО 54701000
КБК 163 1 14 06012 04 0000 430
Внесенный задаток возвращается в соответствии с реквизитами, указанными в заявке: 
- заявителю, не допущенному к участию в аукционе - в течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок; 
- заявителю, отозвавшему заявку - в течение 3-х рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки (в случае отзыва заявки 

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

случаях, в порядке, установленном  законодательством.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи земель-

ного участка заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, засчитывается в оплату приобретаемого 
земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей порядке договор купли-продажи 
земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.

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

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

с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка на указанный в пункте 8 настоящего извещения счет.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе. При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, 

удостоверяющий личность. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 18 января 2019 г. в рабочие дни с 9 до 18 часов (перерыв с 13.00 до 14.00). Прием заявок осу-

ществляется по адресу: г. Орел,  Пролетарская гора, 1, каб. 209. 
Окончание приема заявок: 18 часов 00 минут 19 февраля 2019 года.
10. Определение участников аукциона –  20 февраля 2019 года в 16 часов 00 минут по адресу: г.Орел,  Пролетарская гора, 1, каб. 507. 
К участию в аукционе допускаются заявители, своевременно подавшие заявку, представившие надлежащим образом оформленные доку-

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

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

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

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

Предложения о цене предмета торгов заявляются открыто в ходе проведения аукциона. Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольшую цену за земельный участок. Итоги аукциона подводятся непосредственно по окончании торгов на месте проведения 
аукциона.

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

Договор купли-продажи земельного участка с победителем аукциона, договор купли-продажи земельного участка с единственным приняв-
шим участие в аукционе его участником, с единственным признанным участником аукциона, с участником аукциона, который сделал предпослед-
нее предложение о цене предмета аукциона подписывается в порядке и сроки, установленные статьей 39.12 Земельного кодекса РФ.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный орган в течение 
десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан направить заявителю три экземпляра подписанного 
проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене пред-
мета аукциона.

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

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра 
подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукцио-
на. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения 
указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. Не допускается за-
ключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

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

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

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

Управление муниципального имущества и землепользования 
Администрации города Орла 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
по продаже земельного участка, назначенного на _________ 2019г.

  __________________________________________________________________________
(для юридического лица - полное наименование,  ОГРН, ИНН, для физического лица - ФИО, паспортные данные и ИНН)
  ________________________________________________________ (далее Претендент)
 в лице __________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании _______________________________________________,
ознакомившись с извещением  о проведении аукциона, опубликованным в газете «Орловская городская газета» и размещенным на сайте 

www.torgi.gov.ru,  на официальном сайте администрации города Орла: www.orel-adm.ru., принимая решение об участии в аукционе по продаже 
земельного участка с кадастровым номером 57:25:0040307:880, расположенного по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г.Орел, 

ул.Металлургов, 17ж, площадью 2240 кв.м с видом разрешенного использования: стоянки городского транспорта (автобусного, экскурсионного, 
такси), обязуюсь:

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

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

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

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

Достоверность предоставленных сведений подтверждаю.
Место нахождения (место регистрации) претендента:_______________________________________________________________
Адрес для направления корреспонденции и уведомлений:______________________________________________________________ 
Телефон, факс, электронная почта __________________________________________________________________________
Банковские реквизиты (для возврата задатка) Претендента:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Приложения:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
__________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы, краткая подпись)
«______» ___________________ 201_ г.

Заявка принята Продавцом
Час ____ мин. _____ «____»________________201_г. За  №________ 
Подпись уполномоченного лица Продавца
__________________________________________________________________________

Д О Г О В О Р
купли-продажи земельного участка № ___________

                                                                                               
г. Орел                                                                              « __ » ___________ 2019 г.
Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла, внесено в Единый государственный реестр юриди-

ческих лиц Инспекцией Федеральной налоговой службы  по Советскому району г. Орла 30 июня 2006 года за основным государственным регистра-
ционным номером 1025700826502, именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника управления Лобова Максима Александровича, дей-
ствующего на основании Положения об Управлении муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла, утвержденного 
постановлением администрации города Орла № 1156 от 27 июня 2006 года, зарегистрированного Инспекцией Федеральной налоговой службы по 
Советскому району г. Орла за  государственным регистрационным № 2065753026733 от 30 июня 2006 года, с одной стороны, и 

1) /для юридических лиц /________________________________________________________
                                  (полное наименование организации, предприятия, учреждения)
зарегистрировано ________________________________________________________________
и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц__________________________
за основным государственным номером __________________, ИНН _____________________,
в лице _________________________________________________________________________,
                   (должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ________________________________________________________________________________
2) /для индивидуальных предпринимателей/ 
                                                                                    
________________________________________________________________________________
(полное наименование предпринимателя, паспортные данные, место, год рождения)
зарегистрирован _________________________________________________и внесен  в Единый государственный реестр индивидуальных 

предпринимателей
за основным государственным номером __________________, ИНН _____________________,
3) /для физических лиц/ _________________________________________________________,
                                             (Ф.И.О., паспортные данные, место, год рождения)
проживающий (ая) _______________________________________________________________,
                                                        (адрес постоянного места жительства)
именуемое (ый), (ая) в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о ни-

жеследующем:
1. Предмет договора 
На основании статей 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, протокола от ______ 2019 г. о результатах аукциона по продаже 

земельного участка, Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях настоящего Договора 
земельный участок (далее – Участок) из земель населенных пунктов, государственная собственность на который не разграничена, с кадастровым 
номером 57:25:0040307:880 площадью 2240 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Орловская область, городской округ город 
Орёл, г.Орёл, ул. Металлургов, 17ж, разрешенное использование: стоянки городского транспорта (автобусного, экскурсионного, такси).

Обременения: отсутствуют.
Ограничения использования. 
1) Участок предоставляется для целей не связанных со строительством.
2) Часть земельного участка, расположенную в пределах охранной зоны водовода Ду-700мм, использовать в соответствии с Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 N 10 «О введении в действие Санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны 
источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02», Правилами охраны сетей водоснабжения и водоот-
ведения, утвержденными постановлением администрации города Орла от 29.11.2010 N 3995.

Согласовано МПП ВКХ «Орелводоканал» письмом от 29.11.2018г. №7041/03-05 при условии выполнения следующих требований: сохранение 
отметок земной поверхности над трассой водовода, разработка и предоставление в адрес МПП ВКХ «Орелводоканал» мероприятий по сохранности 
существующего водовода и проектируемой стоянки при последующей их эксплуатации.

3) Часть земельного участка, расположенную в охранной зоне ливневой канализации, использовать в соответствии с Правилами охраны сетей 
водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением администрации города Орла от 29.11.2010 N 3995, постановлением админи-
страции города Орла от 15.07.2014 N 2771 «Об утверждении границ охранных зон сетей водоснабжения и водоотведения и наложения ограничений 
(обременений) на входящие в них земельные участки», Сводом правил «СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооруже-
ния. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85».

Согласовано МКУ «УКХ г.Орла» письмом от 19.09.2018г. №4211 при условии обеспечения возможности обслуживания сетей ливневой кана-
лизации.

4) Части земельного участка в границах охранных зон электрического кабеля и трансформаторной подстанции использовать в соответствии 
с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009г. №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

Согласовано АО «Орелоблэнерго» письмом от 04.10.2018г. №01-21-05/2016г.  

2. Условия и сроки расчетов
2.1. Цена Участка в соответствии с протоколом от _________ 2019 г. о результатах аукциона  по продаже земельного участка № 

57:25:0040307:880 составляет _________________ (________________________________) рублей. 
2.2. В цену Участка включена сумма задатка в размере 381 569  (триста восемьдесят одна тысяча пятьсот шестьдесят девять) рублей 00 копеек, 

внесенная Покупателем на счет Организатора торгов. 
2.3. Покупатель обязуется произвести оплату в сумме ______ (________) рублей ______ копеек по настоящему договору в 10 (десяти)-

дневный срок с момента заключения настоящего договора на расчетный счет для продажи земли:
Получатель: УФК по Орловской области (УМИЗ л/с 04543012010)
ИНН 5701000921, КПП 575301001
Расчетный счет: № 40101810845250010006
В Отделение Орел   
БИК 045402001   ОКТМО 54701000001
КБК 163 1 14 06012 04 0000 430.      
Оплата считается произведенной с момента зачисления банком платежа на указанный счет.                           
3. Обязательства сторон
3.1. Продавец обязуется передать Покупателю Участок в 10 (десяти)-дневный срок с момента поступления на указанный счет полной суммы 

по договору. Передача Участка оформляется Актом приема-передачи. 
Продавец гарантирует, что Участок никому не продан, не подарен, в споре, под арестом, в залоге не состоит. 
3.2. Покупатель несет обязанность по использованию Участка в соответствии с Земельным кодексом РФ.
3.3. Ответственность и права сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, определяются в соответствии с Гражданским и Земельным 

законодательством Российской Федерации.
4. Ответственность сторон
4.1. В случае несвоевременного исполнения денежного обязательства, указанного в пункте 2.3, Покупатель обязан уплатить неустойку в раз-

мере 0,1 процента от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки на счет, указанный в пункте 2.2 настоящего договора. 
4.2. В случае просрочки Покупателем платежа, указанного в п.2.3 настоящего договора, или его части свыше 30 (тридцати) дней, Продавец 

вправе в соответствии с п.1 ст. 450 ГК РФ в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. В этом случае договор считается растор-
гнутым по истечении 30 (тридцати) календарных дней с момента направления отказа от договора по адресу, указанному в разделе 6 настоящего 
договора.

4.3. В случае расторжения договора на основании п.4.2 Покупатель обязан оплатить штраф в размере 20% от установленной договором цены 
продажи Участка на счет, указанный в пункте 2.3 настоящего договора.

5. Заключительные положения
5.1. Право собственности у Покупателя на Участок возникает с момента его государственной регистрации в Управлении Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Орловской области. 
5.2. Настоящий договор составлен в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Два экземпляра остаются у Продавца, 

один передается Покупателю, один – Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Орловской 
области.

5.3. В качестве неотъемлемой части к договору прилагается Акт приема-передачи.
6. Юридические адреса и подписи сторон:
Продавец: Управление муниципального имущества и землепользования  Администрации города Орла     
Адрес:  302028, г. Орел, Пролетарская гора,1
Покупатель:
Адрес: 

Продавец          М.А. Лобов                                      ___________________   
                                                                                                                             подпись
                                                                                                       МП
Покупатель                                                               ___________________           
                                                                                                     подпись

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация города Орла

Управление муниципального имущества и землепользования
РАСПОРЯЖЕНИЕ
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17.01.2019  № 17
Орёл

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

Во исполнение Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Орла на 2019 год, в соответствии с Фе-
деральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ, решением Орловского 
городского Совета народных депутатов № 22/0381-ГС от 30 августа 2012 г. «Об организации продажи муниципального имущества города Орла 
в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» 
и признании утратившими силу муниципальных нормативных правовых актов», решением Орловского городского Совета народных депутатов 
№ 65/1178-ГС от 28 мая 2015 года «О Положении «О порядке принятия решений об условиях приватизации имущества казны муниципального 
образования «Город Орел», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным 
Постановлением Правительства РФ от 12 августа 2002 г. № 585:

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

ную казну объектов муниципальной собственности:
1. нежилого помещения общей площадью 46,6 кв. м, этаж 4, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 118;
2. нежилого помещения общей площадью 71,2 кв. м, этаж 5, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 129;
3. нежилого помещения общей площадью 59,7 кв. м, этаж 5, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 134;
4. нежилого помещения общей площадью 232,7 кв. м, этаж 5, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 135;
5. нежилого помещения общей площадью 16,8 кв. м, этаж 5, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 136;
6. нежилого помещения общей площадью 12,3 кв. м, этаж 6, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 150.
II. Утвердить:
1. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 46,6  кв. м, этаж 4, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, 

пл. Мира, д. 3, пом. 118, в размере 956 949,16 (Девятьсот пятьдесят шесть тысяч девятьсот сорок девять) руб. 16 коп. с учётом НДС на основании 
Отчёта № 979-18 от 19.10.2018 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» Объект оценки: Помещение, назначение: не-
жилое, площадь 46,6 кв. м, этаж: 4, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 118, выполненного ИП 
Кондратовым Сергеем Вячеславовичем,

шаг аукциона – 47 847,00 (Сорок семь тысяч восемьсот сорок семь) руб.;
2. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 71,2 кв. м, этаж 5, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, 

пл. Мира, д. 3, пом. 129, в размере 1 176 610,16 (Один миллион сто семьдесят шесть тысяч шестьсот десять) руб. 16 коп. с учётом НДС на основа-
нии Отчёта № 892-18 от 03.10.2018 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» Объект оценки: Помещение, назначение: 
нежилое, площадь 71,2 кв. м, этаж 5, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 129, выполненного ИП 
Кондратовым Сергеем Вячеславовичем,

шаг аукциона – 58 830,00 (Пятьдесят восемь тысяч восемьсот тридцать) руб.;
3. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 59,7 кв. м, этаж 5, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, 

пл. Мира, д. 3, пом. 134, в размере 997 627,12 (Девятьсот девяносто семь тысяч шестьсот двадцать семь) руб. 12 коп. с учётом НДС на основании 
Отчёта № 893-18 от 03.10.2018 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» Объект оценки: Помещение, назначение: не-
жилое, площадь 59,7 кв. м, этаж 5, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 134, выполненного ИП 
Кондратовым Сергеем Вячеславовичем,

шаг аукциона – 49 881,00 (Сорок девять тысяч восемьсот восемьдесят один) руб.;
4. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 232,7 кв. м, этаж 5, расположенного по адресу: Орловская область, г. 

Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 135, в размере 3 781 016,95 (Три миллиона семьсот восемьдесят одна тысяча шестнадцать) руб. 95 коп. с учётом НДС на 
основании Отчёта № 894-18 от 03.10.2018 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» Объект оценки: Помещение, назна-
чение: нежилое, площадь 232,7 кв. м, этаж 5, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 135, выполненного 
ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем,

шаг аукциона – 189 050,00 (Сто восемьдесят девять тысяч пятьдесят) руб.;
5. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 16,8 кв. м, этаж 5, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, 

пл. Мира, д. 3, пом. 136, в размере 338 644,07 (Триста тридцать восемь тысяч шестьсот сорок четыре) руб. 07 коп. с учётом НДС на основании От-
чёта № 890-18 от 03.10.2018 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» Объект оценки: Помещение, назначение: нежилое, 
площадь 16,8 кв. м, этаж 5, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 136, выполненного ИП Кондратовым 
Сергеем Вячеславовичем,

шаг аукциона – 16 932,00 (Шестнадцать тысяч девятьсот тридцать два) руб.;
6. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 12,3 кв. м, этаж 6, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, 

пл. Мира, д. 3, пом. 150, в размере 273 559,32 (Двести семьдесят три тысячи пятьсот пятьдесят девять) руб. 32 коп. с учётом НДС на основании 
Отчёта № 895-18 от 03.10.2018 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» Объект оценки: Помещение, назначение: не-
жилое, площадь 12,3 кв. м, этаж 6, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 150, выполненного ИП 
Кондратовым Сергеем Вячеславовичем,

шаг аукциона – 13 677,00 (Тринадцать тысяч шестьсот семьдесят семь) руб.
III. Утвердить задаток в размере 20 % начальной цены продажи.
IV. Утвердить текст прилагаемого информационного сообщения о проведении аукциона.
V. Утвердить бланк заявки на участие в аукционе.
VI. Опубликовать настоящее распоряжение в официальном печатном издании администрации города Орла, а также разместить на офици-

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

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

Приложение: 
1. Текст информационного сообщения о проведении аукциона на 5 л;
2. Бланк заявки на участие в аукционе на 2 л.
Начальник управления  М. А. Лобов

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

Совета народных депутатов № 45/0805-ГС от 25 октября 2018 года, распоряжения от 17.01.2019 № 17 Управления муниципального имущества и 
землепользования администрации города Орла сообщает: 

27 февраля 2019 года в 11 часов по адресу: г. Орёл, ул. Пролетарская Гора, д. 1, 3-й этаж (малый зал) состоится открытый по форме по-
дачи предложений по цене имущества и составу участников аукцион по продаже составляющих муниципальную казну объектов муниципальной 
собственности:

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

Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере 956 949,16 (Девятьсот пятьдесят шесть тысяч девятьсот сорок девять) 
руб. 16 коп. с учетом НДС, шаг аукциона – 47 847,00 (Сорок семь тысяч восемьсот сорок семь) руб.

Аукционы признаны несостоявшимися 25 июля, 05 сентября, 17 октября, 28 ноября 2018 года в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.
лот № 2: нежилое помещение общей площадью 71,2 кв. м, этаж 5, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 

129.
Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере     1 176 610,16 (Один миллион сто семьдесят шесть тысяч шестьсот 

десять) руб. 16 коп. с учетом НДС, шаг аукциона – 58 830,00 (Пятьдесят восемь тысяч восемьсот тридцать) руб.
Аукционы по продаже нежилого помещения признаны несостоявшимися 28 июня, 03 августа, 07 сентября, 12 октября, 16 ноября 2016 года,  

05 июля,  09 августа, 13 сентября, 18 октября 2017 года, 06 июня, 18 июля, 29 августа, 10 октября, 21 ноября 2018 года в связи с отсутствием 
заявок на участие в торгах.

Продажа посредством публичного предложения признана несостоявшейся 20 декабря 2017 года в связи с отсутствием заявок на участие в 
торгах.

лот № 3: нежилое помещение общей площадью 59,7 кв. м, 5 этаж, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, 
пом.134.

Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере  997 627,12 (Девятьсот девяносто семь тысяч шестьсот двадцать семь) 
руб. 12 коп. руб. с учётом НДС, шаг аукциона – 49 881,00 (Сорок девять тысяч восемьсот восемьдесят один) руб.

Аукционы по продаже нежилого помещения признаны несостоявшимися 10 августа, 14 сентября, 26 октября, 30 ноября, 28 декабря 2016 
года, 05 июля,  09 августа, 13 сентября, 18 октября 2017 года, 06 июня, 18 июля, 29 августа, 10 октября, 21 ноября 2018 года в связи с отсутствием 
заявок.

Продажа посредством публичного предложения признана несостоявшейся 20 декабря 2017 года в связи с отсутствием заявок на участие в 
торгах.

лот № 4: нежилое помещение общей площадью 232,7 кв. м, 5 этаж, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, 
пом.135.

Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере  3 781 016,95 (Три миллиона семьсот восемьдесят одна тысяча шест-
надцать) руб. 95 коп. с учётом НДС, шаг аукциона – 189 050,00 (Сто восемьдесят девять тысяч пятьдесят) руб.

Аукционы по продаже нежилого помещения признаны несостоявшимися 10 августа, 14 сентября, 26 октября, 30 ноября, 28 декабря 2016 
года, 05 июля,  09 августа, 13 сентября, 18 октября 2017 года, 06 июня, 18 июля, 29 августа, 10 октября, 21 ноября 2018 года в связи с отсутствием 
заявок.

Продажа посредством публичного предложения признана несостоявшейся 20 декабря 2017 года в связи с отсутствием заявок на участие в 
торгах.

лот № 5: нежилое помещение общей площадью 16,8 кв. м, этаж 5, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 
136.

Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере     338 644,07 (Триста тридцать восемь тысяч шестьсот сорок четыре) 
руб. 07 коп. с учетом НДС, шаг аукциона – 16 932,00 (Шестнадцать тысяч девятьсот тридцать два) руб.

Аукционы по продаже нежилого помещения признаны несостоявшимися  10 августа, 14 сентября, 26 октября, 30 ноября, 28 декабря 2016 
года,  05 июля,  09 августа, 13 сентября, 18 октября 2017 года, 25 июля, 05 сентября, 17 октября, 28 ноября 2018 года в связи с отсутствием заявок 
на участие в торгах.

Продажа посредством публичного предложения признана несостоявшейся 20 декабря 2017 года в связи с неявкой участников на торги.
лот № 6: нежилое помещение общей площадью 12,3 кв. м, этаж 6, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 

150.
Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере 273 559,32 (Двести семьдесят три тысячи пятьсот пятьдесят девять) 

руб. 32 коп. с учётом НДС, шаг аукциона – 13 677,00 (Тринадцать тысяч шестьсот семьдесят семь) руб.
Аукционы по продаже объекта признаны несостоявшимися 27 июля, 31 августа, 05 октября, 09 ноября, 14 декабря 2016 года, 05 июля,  09 

августа, 13 сентября, 18 октября 2017 года, 06 июня, 18 июля, 29 августа, 10 октября, 21 ноября 2018 года в связи с отсутствием заявок на участие 
в торгах.

Продажа посредством публичного предложения признана несостоявшейся 20 декабря 2017 года в связи с отсутствием заявок на участие в 
торгах.

Предложения по цене имущества заявляются открыто в ходе проведения торгов. Критерием выявления победителя является максимальная 
цена покупки. Итоги аукциона подводятся в день и на месте его проведения.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
Задаток в размере 20% начальной цены продажи перечисляется по следующим реквизитам: 
Получатель: ИНН 5701000921, КПП 575301001, УФК по Орловской области (УМИЗ л/с 05543012010), оплата до 04.02.2019 года производится 

на расчетный счет № 40302810300003000057, оплата с 04.02.2019 производится на расчетный счет № 40302810145253001935 в Отделении Орел, 
БИК 045402001, ОКТМО 54701000, КБК 16311402043040000410. Назначение платежа: задаток за участие в аукционе по продаже объекта муници-
пальной собственности (с указанием даты аукциона, номера лота и адреса объекта недвижимости).

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса 
Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме.

Задаток в размере 20% начальной цены должен поступить на счет, указанный в информационном сообщении, в срок не позднее 20 февраля 
2019 года. Документом, подтверждающим поступление задатка на счёт продавца, является выписка со счёта продавца.

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

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

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

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

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством фи-
нансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), и которые не осущест-

вляют раскрытие и предоставление информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации;

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

Определение участников аукциона – 22 февраля 2019 года.
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в устав-

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

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

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

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

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

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

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

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

Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие дни (выходные – суббота, воскресенье) с 9 до 13 и с 14 до 18 часов с 18 января 2019 года 
по 18 февраля 2019 года включительно по адресу: город Орёл, ул. Пролетарская Гора, д. 1, к. 505, тел. (4862) 47-55-41. 

Управление муниципального 
имущества и землепользования 

Администрации города Орла
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

27 февраля 2019 года
город Орел 
_____________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку), 
_________________________________________________, именуемый далее Претендент, 
в лице ______________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ___________________________________________________, 
принимая решение об участии в аукционе по продаже находящегося в муниципальной собственности города Орла имущества: 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________(лот № _______), обязуюсь: 
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном _______________

_________________________ от «___» ___________ 2019 г. № ________, а также порядок проведения аукциона, установленный Положением об 
организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12 августа 2002 года № 585;

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

Адрес, банковские реквизиты, ИНН Претендента: 
_____________________________________________________________________________________________________________________

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

Приложения: 
______________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________

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

М.П. «___» ______________ 2019 г. 

 Заявка принята Продавцом: 

час. ____ мин. ____ «______» _________________ 2019 г. за № ______ 

Подпись уполномоченного лица Продавца

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы и краткая подпись)

ПРОТОКОЛ № 1
заседания комиссии по имущественной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций Управления муниципального 

имущества и землепользования Администрации города Орла 
г. Орел                              10.01.2019г.
04.12.2018г. на официальном сайте администрации города Орла было размещено и 07.12.2018г. опубликовано в официальном печатном 

издании администрации города Орла – «Орловская ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА» №48 извещение о проведении конкурса на право заключения договора 
безвозмездного пользования или аренды муниципального недвижимого имущества, предназначенного для представления социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе. 

Предмет конкурса: право заключения договора безвозмездного пользования или аренды нежилого помещения общей площадью 39,5 кв.м., 
этаж 1, расположенного по адресу: Орловская область, город Орел, пер. Бетонный, д.11, лит. Е, пом. 100. 

Состояние объекта: удовлетворительное.
По окончании срока подачи заявлений на участие в конкурсе (09.01.2019г.) не было подано ни одного заявления.
Всего на заседании присутствовало 10 членов комиссии.
Решение комиссии: Признать конкурс несостоявшимся.

Председатель комиссии:
1. Лобов Максим Александрович                _________________
                                                                                                                 (подпись)
Заместитель председателя комиссии:
2.Савельева Маргарита Владимировна        _________________
                                                                                                                 (подпись)
Ответственный секретарь комиссии:
3. Маргарид Алла Петровна                       ___________________
                                                                                                                 (подпись)
Член комиссии:
4. Сушкова Елена Витальевна                   ___________________
                                                                                                                 (подпись)
Член комиссии
5. Супонев Андрей Алексеевич                    __________________
                                                                                                                 (подпись)
Член комиссии
6. Абрамочкина Юлия Геннадьевна          ___________________
                                                                                                                 (подпись)
Член комиссии
7. Грибова Наталья Александровна             __________________
                                                                                                                 (подпись)
Член комиссии
8. Алехина Любовь Николаевна                    ___________________
                                                                                                                 (подпись
Член комиссии
9. Цуканов Игорь Михайлович                    ___________________
                                                                                                                 (подпись
Член комиссии
10. Сапрыкин Владимир Николаевич                    ___________________
                                                                                                                 (подпись

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «16 января» 2019 г.                                           №   8
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публичных слушаний по 

проекту:
«Проект межевания территории общего пользования в границах земельных участков с кадастровыми номерами 57:25:0021304:231, 

57:25:0021304:302, местоположением: Российская Федерация, Орловская область, г. Орел, Кромское шоссе»
Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Мэра города Орла от 15.01.2019 г. № 9 – П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Проект межевания территории общего пользования в границах земельных участков с кадастровыми номерами 57:25:0021304:231, 

57:25:0021304:302, местоположением: Российская Федерация, Орловская область, г. Орел, Кромское шоссе
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «18» января 2019 г. по «14» февраля 2019 г.
Порядок проведения ПС включает:
Экспозиция (экспозиции) проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, проводится по адресу:
Пролетарская гора, д. 7; Управление градостроительства администрации города Орла.
Дата открытия экспозиции (экспозиций) «18» января 2019 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «18» января 2019 г. по «14» февраля 2019 г.
Дни и часы, в которые возможно посещение указанной экспозиции (экспозиций):
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Вторник, среда, четверг с 9.00 час. до 13.00 час. с 14.00 час. до 18.00 час.
Участники публичных слушаний вносят предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушани-

ях, в срок: с «18» января 2019 г. по «14» февраля 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: «18» января 2019 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 14.02.2019 г., 16 час. 00 мин., в малом зале администрации города 

Орла (г. Орел, Пролетарская гора, 1)
Контактный номер телефона для получения справки по вопросам, связанным с проведением процедуры публичных слушаний: 76 43 52.
Председатель комиссии                         О.В. Минкин
Член Комиссии, ответственный за организацию проведения публичных слушаний   Л.А. Шлыкова
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ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «16 января» 2019 г.                                                   № 7
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публичных слушаний по 

проекту:
«Внесение изменений в текстовую часть Правил землепользования и застройки городского округа «Город Орел» в части корректировки та-

блицы 55.1.1 «Показатели благоустройства земельного участка» статьи 55; таблицы 52.2 «Виды разрешенного использования недвижимости» 
статьи 52; таблицы 54.1 «Вспомогательные виды разрешенного использования недвижимости, сопутствующие основным и условно разрешенным 
видам использования соответствующих участков» статьи 54; таблицы 53.1 «Основные и условно разрешенные виды использования недвижимости 
жилых и общественно-деловых территориальных зон» статьи 53; таблицы 53.2 «Основные и условно разрешенные виды использования недвижи-
мости производственных территориальных зон, территориальных зон инженерной и транспортной инфраструктур и территориальных зон специ-
ального назначения» статьи 53; таблицы 55.1 «Предельные параметры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства территориальных зон» статьи 55»

Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Мэра города Орла от 14.01.2019 г. № 7-П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Орел»
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «18» января 2019 г. по «14» марта 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) «18» января 2019 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «18» января 2019 г. по «14» марта 2019 г.
Дни и часы, в которые возможно посещение указанной экспозиции (экспозиций):
Вторник, среда, четверг с 9.00 час. до 13.00 час. с 14.00 час. до 18.00 час.
Участники публичных слушаний вносят предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушани-

ях, в срок: с «18» января 2019 г. по «14» марта 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: «18» января 2019 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 14.03.2019 г., 16 час. 00 мин., в большом зале администрации 

города Орла (г. Орел, ул. Пролетарская гора, 1)
Контактный номер телефона для получения справки по вопросам, связанным с проведением процедуры публичных слушаний: 76 43 52.
Председатель комиссии                                   О.В. Минкин
Член Комиссии, ответственный за организацию проведения публичных слушаний   Л.А. Шлыкова

УПРАВЛЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА,
АРХИТЕКТУРЫ И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОРЕЛ» 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Изменения 2018 года

 Приказ УГАиЗ №01-18/26 от 30 ноября 2018 года  

Проект внесения изменений
в Правила землепользования и застройки  

городского округа «Город Орел»
Разработка проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Орел» выполняется на основании 

Приказа Управления градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области  №01-18/26 от 30 ноября 2018 года.
 В настоящем проекте представлены материалы комплексной градостроительной оценки территории городского округа «Город Орел» 

Орловской области, являющиеся основой для проектного зонирования территории с учетом экологических, историко-культурных, социально-
экономических и других планировочных факторов оценки, что позволило выявить основные планировочные ограничения и целесообразные 
направления градостроительной организации и развития территории.

Разработка изменений в Правила землепользования и застройки осуществляется с соблюдением требований следующих нормативных 
документов:

-  Градостроительный кодекс Российской Федерации (№373-ФЗ от 03.07.2016); 
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136ФЗ;
- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (№ 131-ФЗ от  06.10.2003);
- Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7ФЗ
- Федеральный закон Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52ФЗ
- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; 
- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;
- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 

2.07.01–89*
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
 - Региональные нормативы градостроительного проектирования Орловской области  (Постановление № 250, от 01 августа 2011 г.),
 а также с соблюдением технических условий и требований  государственных стандартов соответствующих норм и правил в области 

градостроительства и др.
 При разработке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки использовались следующие материалы:
-  Правила землепользования и застройки городского округа «Город Орел», разработанные в 2008 году ООО НПО «ЭНКО» г. Санкт-Петербург 

(с учетом изменений на 2018 г.);
- Приказ от 30 ноября 2018 года №01-18/26 Управления градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области.
Основная цель разработки изменения документации – создание условий для увеличения показателей по вводу жилья на территории г. Орла.

Внести изменения в правила землепользования и застройки городского округа «Город Орел» следующего содержания.
В целях принятия мер по увеличению показателей по вводу жилья на территории городского округа «Город Орел» проектом внесения измене-

ний в правила землепользования и застройки городского округа «Город Орел» предлагается:
1. С целью стимулирования застройщиками строительства наземных, подземных, подземно-наземных паркингов (автостоянок) проектом 

предлагается пересмотреть норматив гостевых автостоянок = 0,35 м/м на квартиру преобразовав его в случае строительства наземного, 
подземного, подземно - наземного паркинга (автостоянки) в норматив 0,1 м/м на квартиру.

Таким образом в статье 55 таблицу 55.1.1 «Показатели благоустройства земельного участка» читать в следующей редакции:
Таблица 55.1.1 «Показатели благоустройства земельного участка»

Элементы благоустройства территории
Удельные размеры

Расчетная единица Значение
Для игр детей дошкольного и младшего
школьного возраста кв.м/чел 0,7

Для отдыха взрослого населения кв.м/чел 0,1
Для занятий физкультурой кв.м/чел 2,0
Для хозяйственных целей кв.м/чел 0,3
Площадь озеленения территории кв.м/чел 3,0
Гостевые автомобильные стоянки на 1 квартиру 0,35

ПРОЕКТ Гостевые автомобильные стоянки при условии строительства подземных, 
наземных, подземно-наземных паркингов (автостоянок)* на 1 квартиру 0,10

<*> Возможно сокращение количества наземных гостевых стоянок до 0,1 на одну квартиру при условии обеспеченности местами для хране-
ния автомобилей, в границах участков многоквартирных жилых домов, в подземных, наземных, подземно-наземных паркингах (автостоянках) в 
количестве 0,65 на одну квартиру.

2. В таблице 52.2. «Виды разрешенного использования недвижимости» код 1.124 «Многоквартирные жилые дома 5-18 этажей (в том числе 
технический)» и код 1.125 Многоквартирные жилые дома 19 - 22 этажей (в том числе, технический) изменить согласно ниже представленной 
таблице:

Таблица 52.2. Виды разрешенного использования недвижимости

Код вида использования Наименование вида использования недвижимости
Существующее положение

1.124 Многоквартирные жилые дома 5 - 18 этажей (в том числе технический)
1.125 Многоквартирные жилые дома 19 - 22 этажей (в том числе, технический)

Проектное предложение
1.124 Многоквартирные жилые дома 5 - 8 этажей  (за исключением технического этажа)
1.125 Многоквартирные жилые дома 9 - 25 этажей (за исключением технического этажа)

3. Таблицу 54.1. «Вспомогательные виды разрешенного использования недвижимости, сопутствующие основным и условно разрешенным 
видам использования соответствующих участков» изменить согласно ниже представленной таблице.

Код вида использования Основные и условные виды разрешенного ис-
пользования недвижимости Вспомогательные виды разрешенного использования недвижимости

1 2 3
Существующее положение

1.123
1.124
1.125

Многоквартирные жилые дома до 21 этажа 

Встроенные или пристроенные нежилые помещениях нижних этажей домов по фронту улиц:
- учреждения торговли, торговой площадью до 500 кв. м (кроме указанных в ч. 4 ст. 54);
- учреждения общественного питания без музыкального сопровождения (кроме указанных в 
ч. 4 ст. 54);
- парикмахерские, салоны красоты, - библиотеки;
- отделения связи;
- офисы фирм при условии обеспечения автостоянками согласно статье 56;
- врачебные кабинеты (кроме указанных в ч. 4 ст. 54);
- детские дошкольные группы и учреждения с количеством детей до 30;
- площадки: детские, спортивные, хозяйственные, для отдыха;
- гостевые стоянки, подземные и наземные многоэтажные гаражи и гаражи-стоянки;
- площадки для выгула собак;
- отдельно стоящие гаражи для инвалидов

Проектное предложение

1.123
1.124
1.125

Многоквартирные жилые дома до - 25 этажей (за 
исключением технического этажа)

Встроенные или пристроенные нежилые помещениях нижних этажей домов по фронту улиц:
- учреждения торговли, торговой площадью до 500 кв. м (кроме указанных в ч. 4 ст. 54);
- учреждения общественного питания без музыкального сопровождения (кроме указанных в 
ч. 4 ст. 54);
- парикмахерские, салоны красоты, - библиотеки;
- отделения связи;
- офисы фирм при условии обеспечения автостоянками согласно статье 56;
- врачебные кабинеты (кроме указанных в ч. 4 ст. 54);
- детские дошкольные группы и учреждения ;
- площадки: детские, спортивные, хозяйственные, для отдыха;
- гостевые стоянки, подземные и наземные многоэтажные гаражи и гаражи-стоянки;
- площадки для выгула собак;
- отдельно стоящие гаражи для инвалидов

4. В таблице 53.1 «Основные и условно разрешенные виды использования недвижимости жилых и общественно-деловых территориальных 
зон» код 1.124 «Многоквартирные жилые жома 5-18 этажей (в том числе технический)» и код 1.125 Многоквартирные жилые дома 19 - 22 эта-
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жей (в том числе, технический) изменить согласно ниже представленной таблице.

Код вида ис-
пользования Вид использования недвижимости Ж-1 Ж-2 Ж-3 Ж-4 ОЖ ОИ О-1 О-2 О-3 О-4

Существующее положение

1.124 Многоквартирные жилые дома 5 - 18 этажей (в 
том числе технический) О У О У У У

1.125 Многоквартирные жилые дома 19 - 22 этажей (в 
том числе, технический) О О У У У

Проектное предложение

1.124 Многоквартирные жилые дома 5 - 8 этажей (за 
исключением технического этажа) О О О О О У

1.125 Многоквартирные жилые дома 9 - 25 этажей (за 
исключением технического этажа) О У О У О У

5.  В таблице 53.2 «Основные и условно разрешенные виды использования недвижимости производственных территориальных зон, тер-
риториальных зон инженерной и транспортной инфраструктур и территориальных зон специального назначения» дополнить регламент 
территориальных зон Т-2 «Зона объектов инженерной инфраструктуры» и  Ж-1 «Зона застройки многоэтажными жилыми домами», Ж-2 «Зона 
застройки малоэтажными и среднеэтажными жилыми домами», О-1 «Зона делового, общественного и коммерческого назначения», ОЖ «Зона 
общественно-жилого назначения» основным видом разрешенного использования «Многоэтажные и подземные гаражи и стоянки» код 14.113 и 
«Автостоянки открытого типа» код 18.220.

6.  Таблицу 55.1. ПЗЗ «Предельные параметры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства территориальных зон» читать в следующей редакции.

Таблица 55.1. «Предельные параметры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства территориальных зон».

Вид параметра Ж-1 Ж-2 Ж-3 Ж-4 ОЖ ОИ О-1
Размеры земельного участка
Минимальная площадь участка, кв. м 800 600 250 600 600 600 600
Ширина участка по уличному фронту, м 25 20 12 20 20
Размещение здания на участке
Минимальный отступ от красной линии, м 3 3 3 3 3 3 3
Минимальный отступ от границ участка, м 6 6 3 3 6 6 6
Использование участка
Максимальный процент застройки, %
- для жилых объектов этажностью:

Сущ /
Проект

Сущ /
Проект

1 40 40 40 25 40 40 40
2 40 40 40 28 40 40 40
3 37 37 37 37 37 37
4 36 36 36 36 36 36
5 35 35 35 - / 35 35
6 34 34 34 - / 34 34
7 32 32 32 - / 32 32
8 30 30 30 - /30 30
9 27 27 27 27
10 24 24 24 24
12 22 22 22 22
16 18 - / 18 18 18
21 15 - / 15 15 15
25 - /13 - / 13 - /13 - /13
- для блокированных жилых домов типа 
«таунхауз» 50 50 50 50

- для нежилых объектов 60 60 60 60 60 60

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «16 января» 2019 г.                                             №   9 
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 капитального 

строительства – индивидуальный жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0021510:50, площадью 656,8 кв. м, местополо-
жением: г. Орел, ул. Лужковская, д.8 в части минимальных отступов от границ земельного участка с юго-западной стороны на расстоянии 2,5 м, с 
северо-восточной стороны на расстоянии 1,2 м»

Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Мэра города Орла от 15.01.2019 № 8-П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Схема планировочной организации земельного участка 
- Чертеж градостроительного плана земельного участка 
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «18» января 2019 г. по «8» февраля 20 19 г.
Порядок проведения ПС включает:
Экспозиция (экспозиции) проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, проводится по адресу:
Пролетарская гора, д. 7; Управление градостроительства администрации города Орла.
Дата открытия экспозиции (экспозиций) «18» января 2019 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «18» января 2019 г. по «8» февраля 2019 г.
Дни и часы, в которые возможно посещение указанной экспозиции (экспозиций):
Вторник, среда, четверг с 9.00 час. до 13.00 час., с 14.00 час. до 18.00 час.
Участники публичных слушаний вносят предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушани-

ях, в срок: с «18» января 2019 г. по «8» февраля 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:«18» января 2019 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 08.02.2019 г., 16 час. 30 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 разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства – индивидуальный жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0021510:50, площадью 656,8 кв. м, местополо-
жением: г. Орел, ул. Лужковская, д.8 в части минимальных отступов от границ земельного участка с юго-западной стороны на расстоянии 2,5 м, 

с северо-восточной стороны на расстоянии 1,2 м
 Рассмотрев обращение Рудневой О.К., действующей в интересах Руднева Н.К.,  заключение о результатах публичных слушаний от 

____________ февраля 2019 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 26 ноября 2018 года № КУВИ-
001/2018-14260950, руководствуясь статьями 40, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 09 июня 2006 года № 363 «Об информационной системе обеспечения градостроительной деятельности», на основании 
Закона Орловской области от 10 ноября 2014 года № 1686-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Орловской области и органами государственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами земле-
пользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 
октября 2008 года № 38/616-ГС, администрация города Орла постановляет:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства - индивидуального жилого дома на земельном участке 

с кадастровым номером 57:25:0021510:50, площадью 656,8 кв. м, расположенном по адресу: город Орел, ул. Лужковская, д.8, принадлежа-
щем Рудневу Николаю Кузмичу на праве собственности, в части минимальных отступов от границ земельного участка с юго-западной стороны на 
расстоянии 2,5 м, с северо-восточной стороны на расстоянии 1,2 м.

 2. Управлению градостроительства администрации города Орла 
(В.В. Булгаков) направить настоящее постановление для размещения 
в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
 3. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В. Орлова) опубликовать 

настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации города Орла О.В. Минкина.
Глава администрации города Орла   А.С. Муромский

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ПО ФОРМИРОВАНИЮ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА НА ДОЛЖНОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА 

«ОРЕЛВОДОКАНАЛ»
 I. Требования к кандидату:
- высшее образование;
- наличие не менее двух лет опыта работы на руководящей должности;
- опыт работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, опыт в сфере деятельности предприятия (водоотведение и очистка сточных вод, 

содержание объектов и сетей водопровода и канализации);
Знание и умение применять нормативно-правовые акты, иные регламентирующие и предписывающие документы в сферах:
- гражданского, трудового, налогового и банковского законодательства;
- управления финансами, аудита и бухгалтерского учёта;
- охраны труда, экологической и противопожарной безопасности;
- отраслевой специфики муниципального унитарного предприятия.
II. Ограничения при назначении на должность руководителя муниципального унитарного предприятия в соответствии с действующим за-

конодательством Российской Федерации (часть 2 статьи 21 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях»):

- Руководитель (директор) не вправе быть учредителем (участником) юридического лица, занимать должности и заниматься другой опла-
чиваемой деятельностью в государственных органах, органах местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих организациях, кроме 
преподавательской, научной и иной творческой деятельности, заниматься предпринимательской деятельностью, быть единоличным исполнитель-
ным органом или членом коллегиального исполнительного органа коммерческой организации, за исключением случаев, если участие в органах 
коммерческой организации входит в должностные обязанности данного руководителя.

III. Основные условия трудового договора (заключается по типовой форме, утвержденной постановлением администрации города Орла                                   
от 16 августа 2013 г. № 3733):

- добросовестно и разумно руководить предприятием, обеспечивать выполнение установленных для предприятия основных экономических 
показателей, высокоэффективную и устойчивую работу Предприятия и осуществлять иные полномочия, отнесенные законодательством, Уставом 
предприятия и настоящим трудовым договором к его компетенции;

- обеспечивать развитие материально-технической базы, увеличение объёма платных работ, услуг;
- обеспечивать соответствие результатов деятельности предприятия утверждённым в установленном порядке основным экономическим по-

казателям. Не допускать принятия решений, которые могут привести к неплатежеспособности (банкротству) предприятия;
- обеспечивать содержание в надлежащем состоянии закреплённого за предприятием движимого и недвижимого муниципального имуще-

ства, своевременно проводить капитальные и текущие ремонты недвижимого имущества.
IV. Основные характеристики предприятия
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Наименование: Муниципальное унитарное производственное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства
«ОРЕЛВОДОКАНАЛ»

ИНН: 5701000368
ОГРН: 1025700829296
Адрес: 302028 г. Орёл, ул. Пионерская, д.6

Экономические показатели деятельности предприятия                        (тыс.руб.)

Основные показатели 2016 2017 1 п/г 2018
Выручка от продажи товаров, работ, услуг 613 111 626 594 326 618
Себестоимость 618 035 620 478 326 075
Коммерческие, управленческие расходы 0 0 0
Прочие доходы 23 079 22 791 13 433
Прочие расходы 46 246 24 748 11859
Чистая прибыль -27 351 4 353 912
Дебиторская задолженность 158 031 167 700 187 178
Кредиты и займы 0 0 0
Кредиторская задолженность 97 378 95 293 79 837
Среднесписочная численность, чел. 866 849 851
Среднемесячная заработная плата, руб. 19 765 21 101 20 547
Уставный капитал 248 958 248 958 254 293
Добавочный капитал 271 150 271 150 271 150
Чистые активы 2 061 810 2 277 588 2 280 559

Информация об имуществе

Реестр недвижимого имущества, находящегося в хозяйственном ведении МПП ВКХ «ОРЕЛВОДОКАНАЛ»
адрес кв.м

1 ГАРАЖ,ЛИТ.М УЛ ПОЖАРНАЯ,72 А 392,6
2 МАСТЕРСКАЯ,ЛИТ.М,УЛ.ПИОНЕРСКАЯ,Д.8.                                1 218,9
3 РЕМ.МЕХ.МАСТЕРСКАЯ ЗДАНИЕ ПРИСТРОЙКИ К МЕХ.МАСТЕРСКОЙ                       391, 5
4 ЛАБОРАТОРНО-ДИСПЕТЧЕРСКИЙ КОРПУС,ЛИТ.Л,УЛ ПИОНЕРСКАЯ,Д.8                              3 387, 8
5 СКЛАД,ЛИТ.В,УЛ,ПИОНЕРСКАЯ,Д.8                                                       262,9
6 ЗДАНИЕ КОНТОРЫ УПРАВЛЕНИЯ,ЛИТ А,УЛ.ПИОНЕРСКАЯ,Д.8                                        491,3
7 ЗДАНИЕ ГАРАЖЕЙ,ЛИТ.К,УЛ ПИОНЕРСКАЯ,Д.8                                             192,9
8 МАСТЕРСКИЕ БЫТОВЫЕ,ЛИТ.Б,УЛ.ПИОНЕРСКАЯ,Д.8 233,5
9 СКЛАД ИЗ ЛМК,ЛИТ Б 1 191,1
10 ЗДАНИЕ ГАРАЖА,ЛИТЕР А 1 925,2
11 СКЛАД № 2 ПО УЛ ЦВЕТАЕВА,1А 17,6
12 СКЛАД № 3 ПО УЛ ЦВЕТАЕВА,1А 17,5
13 СКЛАД № 4 ПО УЛ ЦВЕТАЕВА,1А 17,7
14 СКЛАД № 5 ПО УЛ ЦВЕТАЕВА,1А 17.0
15 СКЛАД № 6 ПО УЛ ЦВЕТАЕВА,1А 17,5
16 ПЛ2 ЗДАНИЕ СКЛАДОВ БАЛЛОНОВ                                                     12,5
17 СКЛАД № 1 ПО УЛ ЦВЕТАЕВА,1А 32,9
18 ОЧИСТНЫЕ  ЗДАНИЕ СКЛАДА                                                         419, 6

Приём документов (заявок) для участия в конкурсе производится с  18 января по 06 февраля 2019 года по адресу: г.Орел, Пролетарская гора, 
1, каб. 331. Телефон: 76-10-23.

Режим работы (прием документов) с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00. выходные дни суббота-воскресенье.
Для участия в Конкурсе гражданин представляет в конкурсную комиссию следующие документы:
а) заявление (приложение N 1);
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету (приложение  N 2);
в) фотографию 3 x 4 см;
г) копию паспорта или заменяющего его документа (подлинник предъявляется лично в конкурсную комиссию по прибытии на Конкурс);
д) согласие на обработку персональных данных (в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ) (при-

ложение N 3);
е) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда трудовая (служебная) деятельность осуществляется впервые) или иные докумен-

ты, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность;
ж) копии документов об образовании;
з) информацию об отсутствии в отношении него судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного пре-

следования по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации (подписанную собственноручно);
и) предложения по программе деятельности Предприятия (в запечатанном конверте).
Другие документы или их копии, характеризующие профессиональную подготовку, а также результаты тестирований, характеристики, реко-

мендации и т.п. - представляются по усмотрению гражданина.
Копии представляемых документов должны быть заверены в установленном порядке, либо заверены нотариально.
Конкурс проводится в два этапа, в администрации города Орла по адресу: г.Орел, ул. Пролетарская гора, д.1.
Первый этап конкурса проводится 18 февраля 2019 года в 15 час. 00 мин; 
Второй этап конкурса проводится 28 февраля 2019 года в 15 час. 00 мин. 
Конкурсная комиссия находится по адресу: г. Орёл, ул. Пролетарская гора, д.1, тел. 76-10-23.
Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие претендента. Решения конкурсной комиссии принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим является голос председателя 
конкурсной комиссии.

О результатах Конкурса претенденты, участвовавшие в Конкурсе, уведомляются в письменной форме в течение 20 календарных дней со дня 
его завершения.

Информация о результатах Конкурса размещается на официальном сайте администрации города Орла в течение 7 рабочих дней с момента 
завершения Конкурса.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «14»января 2019 г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «Предоставление разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельного участка – индивидуальный жилой дом (код 1.110) и на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, 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 рас-
стоянии 3,0 м;

- ширины участка по уличному фронту менее 25 м (16 м)»
Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление Мэра города Орла от 18.12.2018 г. № 156–П
Количество участников публичных слушаний: 1 человек
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «10» января 2019 года № 1
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 – 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 рас-
стоянии 3,0 м;

- ширины участка по уличному фронту менее 25 м (16 м) проведены в соответствии с действующим законодательством, Положением «О по-
рядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле» и Правилами землепользования и застройки 
городского округа «Город Орёл».

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

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 «10» января 2019 г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «Предоставления разрешений на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства - индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0030115:7 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
Количество участников публичных слушаний: 5 человек
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «10» января 2019 года № 3
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. Строительство пристройки к жилому дому № 7а по пер. Зимнему по границе 
земельного участка нарушает строительные нормы

Принять к сведению высказанное мнение

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 - индиви-

дуального жилого дома на земельном участке с кадастровым 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 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. С учетом поступивших возражений правообладателя смежного земельного участка с кадастровым номером 57:25:0030115:6, местополо-
жением: г. Орел, пер. Зимний, 9, против строительства пристройки к жилому дому № 7а по пер. Зимнему по границе земельного участка, в связи 
с нарушением строительных норм, комиссия по землепользованию и застройке города Орла рекомендует:

- отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства – индивидуальный жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0030115:7, площадью 724 кв. м, место-
положением: г. Орел, пер. Зимний, 7а, в части минимальных отступов от границ земельного участка с северо-западной стороны на расстоянии 0 м;

- предоставить разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – индивидуальный жилой дом и на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства – индивидуальный жилой дом на зе-
мельном участке с кадастровым номером 57:25:0030115:7, площадью 724 кв. м, местоположением: г. Орел, пер. Зимний, 7а, в части минимальных 
отступов от границ земельного участка с юго-западной стороны на расстоянии 1,2 м.

3. 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
Член Комиссии, ответственный за организацию проведения публичных слушаний   Л.А. Шлыкова
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «14» января 2019 г.
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства – индивидуальный жилой дом на земельном участке с када-
стровым 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
Количество участников публичных слушаний: 1 человек
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «10» января 2019 года № 2
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 отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального 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 проведены в соответствии с действующим законодательством, Положением «О порядке проведе-
ния 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 Орла, первый заместитель главы 
администрации города Орла                                  О.В. Минкин
Член Комиссии, ответственный за организацию проведения публичных слушаний   Л.А. Шлыкова
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 декабря 2018г.         № 6023 

Орёл
О утверждении плана мероприятий, посвященного 30-летию со Дня вывода Советских войск из Афганистана

В целях нравственно-патриотического воспитания, повышения чувства гражданственности, гордости за Отечество, и в связи с 30-летием со 
Дня вывода Советских войск из Афганистана, администрация города Орла постановляет:

1. Утвердить план мероприятий, посвященный 30-летию со Дня вывода Советских войск из Афганистана (приложение).
2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опубли-

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

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

Глава администрации города Орла  А.С. Муромский

Приложение 
к постановлению 

администрации города Орла 
29 декабря 2018г. № 6023                                                                                                              

План мероприятий, посвященный 30-летию со Дня вывода 
Советских войск из Афганистана

№
п/п Наименование мероприятия Дата, время 

проведения Место проведения Ответственный

1. 

Торжественное вручение памятных медалей 
ветеранам боевых действий в Афганистане, 
проживающим в Советском районе города 
Орла

06.02.2019 
15.00

Большой зал территориального 
управления по Советскому 
району

Территориальное управление по  Советскому району администрации 
города Орла,
управление по организационной работе, молодежной политике и связям 
с общественными организациями аппарата администрации города Орла,
управление культуры администрации города Орла

2. 

Торжественное вручение памятных медалей 
ветеранам боевых действий в Афганистане, 
проживающим в Железнодорожном районе 
города Орла

07.02.2019 
15.00

Большой зал территориального 
управления по Железнодорож-
ному району

Территориальное управление по  Железнодорожному району админи-
страции города Орла,
управление по организационной работе, молодежной политике и связям 
с общественными организациями аппарата администрации города Орла,
управление культуры администрации города Орла

3. 

Торжественное вручение памятных медалей  
ветеранам боевых действий в Афганистане, 
проживающим в Северном районе города 
Орла

08.02.2019 
15.00

Танцевальный зал МАУК «КДЦ 
«Металлург»

Территориальное управление по  Северному району администрации 
города Орла,
управление по организационной работе, молодежной политике и связям 
с общественными организациями аппарата администрации города Орла,
управление культуры администрации города Орла

4. 

Торжественное вручение памятных медалей 
ветеранам боевых действий в Афганистане, 
проживающим в Заводском районе города 
Орла

13.02.2019 
15.00

МБУК «Орловский городской 
центр культуры»

Территориальное управление по Заводскому району администрации 
города Орла,
управление по организационной работе, молодежной политике и связям 
с общественными организациями аппарата администрации города Орла,
управление культуры администрации города Орла

5. 

Просмотр кинофильмов, видеороликов, 
посвященных несению интернационального 
долга в Афганистане  военнослужащими  
Советской Армии

03-15.02.2019 Общеобразовательные учрежде-
ния города Орла Управление образования администрации города Орла

6. Конкурс творческих работ обучающихся «Моё 
представление о подвиге» 04-15.02.2019 Общеобразовательные учрежде-

ния города Орла Управление образования администрации города Орла

7. Уроки мужества «Отечества достойные сыны» 11-15.02.2019 Общеобразовательные учрежде-
ния города Орла Управление образования администрации города Орла

8. Встречи учащихся с ветеранами боевых 
действий в Афганистане 11-15.02.2019 Общеобразовательные учрежде-

ния города Орла Управление образования администрации города Орла

9. Уроки истории «Афганистан: люди, события, 
годы» 13- 15.02.2019 Общеобразовательные учрежде-

ния города Орла Управление образования администрации города Орла

10. 
Книжная выставка в библиотеках общеоб-
разовательных учреждений «Интернацио-
нальный долг»

11 — 
23.02.2019

Общеобразовательные учрежде-
ния города Орла Управление образования администрации города Орла

11. Торжественное шествие «Бессмертного 
батальона»

15.02.2019 
10.00

От площади Ленина до памят-
ника участникам локальных 
войн и военных конфликтов 
(Наугорское шоссе)

Управление по организационной работе, молодежной политике и связям 
с общественными организациями аппарата администрации города Орла

12. Торжественный митинг и возложение цветов 15.02.2019 
11.00

Памятник участникам локаль-
ных войн и военных конфликтов 
(Наугорское шоссе)

Управление по организационной работе, молодежной политике и связям 
с общественными организациями аппарата администрации города Орла,
управление культуры администрации города Орла

13. 
Встреча с ветеранами боевых действий в 
Афганистане «Афганистан – ты боль моей 
души»

февраль Библиотечно – информацион-
ный центр им. В. Ерёмина Управление культуры администрации города Орла

14. Вечер – реквием «По долгу службы, по 
велению сердца» февраль Юношеская библиотека – 

филиал № 8 Управление культуры администрации города Орла

15. 

Цикл  тематических мероприятий:  книжные 
выставки, выставки участников студий 
изобразительного искусства, беседы, часы 
информации

февраль
МБУК «Орловский городской 
центр культуры», Гимназия № 
16, Лицей № 40

Управление культуры администрации города Орла

16. 
Выставки работ преподавателей, учащихся 
художественных школ  и художественных 
отделений школ искусств

февраль

МБУДО «Орловская детская 
школа изобразительных ис-
кусств и народных ремесел»,
МБУДО «Детская художествен-
ная школа
 г. Орла»

Управление культуры администрации города Орла

17. Конкурс «Мистер Северного района – 2019» февраль МАУК «Культурно – досуговый 
центр «Металлург» Управление культуры администрации города Орла

18. Концертная  программа «Рождённые в СССР» февраль
МБУК «Орловский городской 
центр культуры» Управление культуры администрации города Орла

19. Концертные программы «Святое дело Родине 
служить» февраль

Общеобразовательные школы 
города Орла, детские дома, 
площадки города

Управление культуры администрации города Орла

Начальник   управления по  организационной работе, молодежной политике и связям с общественными организациями 
аппарата администрации города Орла                                                                    Д.А. Шабунина



23ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |   № 2 (438) 18 января 2019 г. ОФИЦИАЛЬНО

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 декабря 2018г.         № 6046

Орёл
О внесении изменений в постановление от 07.11.2018г. №4921 

«О реорганизации муниципальных бюджетных образовательных учреждений»
Руководствуясь ст. 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации города Орла от 07.11.2018г. №4921 «О реорганизации муниципальных образовательных 

учреждений» заменив в пунктах 1, 5 слово «января» на слово «марта».
2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опублико-

вать настоящее постановление в средствах массовой информации города Орла.
3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - начальника управления 

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 января 2019г.                      № 1

Орёл
Об отмене режима повышенной готовности на территории города Орла

В соответствии с пунктом 26 Положения о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, ут-
вержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794, распоряжением Правительства Орловской области 
от 10.01.2018 №1-р и в связи с устранением обстоятельств, послуживших основанием для введения режима повышенной готовности в границах 
города Орла, администрация города Орла постановляет:

1. Отменить с 10 января 2019 года режим функционирования повышенной готовности, введенный для органов управления и сил Орловского 
городского звена областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидаций чрезвычайных ситу-
аций.

2. Постановление администрации города Орла от 28.12.2018 №5927 «О введении режима повышенной готовности на территории города Орла» 
признать утратившим силу.

3. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н.Трифонова) опублико-
вать настоящее постановление в средствах массовой информации.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Первый заместитель главы администрации города Орла    О.В.Минкин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 января 2019г.        № 2

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла 

от 22 марта 2017 года № 1099 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Ремонт и содержание объектов улично-дорожной сети
города Орла на 2017-2019 годы»

На основании постановления Правительства Орловской области   от 25 декабря 2018 года № 546 «О внесении изменений в отдельные норма-
тивные правовые акты Орловской области», в целях достижения целевых показателей региональных программ, предусматривающих мероприятия 
по капитальному ремонту и ремонту уникальных дорожных искусственных сооружений, содержания в нормативном состоянии объектов улично-
дорожной сети, администрация города Орла постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации города Орла от 22 марта 2017 года № 1099 «Об утверждении ведомственной целевой 
программы «Ремонт и содержание объектов улично-дорожной сети города Орла на 2017-2019 годы»:

1.1. строку «Объемы и источники финансирования» Паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«

Объемы и источники 
финансирования

Общий объем средств, необходимых на реализацию Программы - 1 727 041,3 тыс. руб., в том числе:
в 2017 году - 549 073,9 тыс. руб.;
в 2018 году – 640 404,0 тыс. руб.;
в 2019 году - 537 563,4 тыс. руб.
 из них по источникам финансирования: - средства Дорожного фонда Орловской области -1 448 928,1 тыс. 
руб., в том числе:
в 2017 году - 510 151,2 тыс. руб.;
в 2018 году – 550 730,0 тыс. руб.;
в 2019 году – 388 046,9 тыс. руб.
- средства бюджета города Орла – 50 702,4 тыс. руб., 
в том числе:
в 2017 году - 38 922,7 тыс. руб.;
в 2018 году – 6 404,0 тыс. руб.;
в 2019 году - 5 375,7 тыс. руб.
- иные межбюджетные трансферты - 227 410,8 тыс. руб.
в том числе:
в 2018 году – 83 270,0 тыс. руб.;
в 2019 году – 144 140,8 тыс. руб.

            »
1.2. Абзац 1 раздела 5 Программы изложить в следующей редакции:
«Общий объем средств, необходимых на реализацию Программы - 1 727 041,3 тыс. руб. (в 2017 году - 549 073,9 тыс. руб., в 2018 году – 640 

404,0 тыс. руб., в 2019 году - 537 563,4 тыс. руб.). 
По источникам финансирования:
- средства Дорожного фонда Орловской области: 1 448 928,1 тыс. руб. (в 2017 году - 510 151,2 тыс. руб., в 2018 году – 550 730,0 тыс. руб.,  в 

2019 году – 388 046,9 тыс. руб.).
- средства бюджета города Орла: 50 702,4 тыс. руб. (в 2017 году - 38 922,7 тыс. руб., в 2018 году – 6 404,0 тыс. руб., в 2019 году - 5 375,7 тыс. 

руб.).
- иные межбюджетные трансферты - 227 410,8 тыс. руб. (в 2018 году – 83 270,0 тыс. руб., в 2019 году – 144 140,8 тыс. руб.).»
 1.3. приложение № 1 к ведомственной целевой программе «Ремонт и содержание объектов улично-дорожной сети города Орла на 2017-2019 

годы» изложить в новой редакции (приложение № 1).
 1.4. приложение № 2 к ведомственной целевой программе «Ремонт и содержание объектов улично-дорожной сети города Орла на 2017-2019 

годы» изложить в новой редакции (приложение № 2).
2. Управлению  документационной  работы  и  информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опубли-

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

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

Приложение № 1 
к постановлению 

администрации города Орла 
от 14 января 2019г. № 2

 
Приложение № 1

к ведомственной целевой программе 
«Ремонт и содержание  объектов улично-дорожной 

сети города Орла на 2017-2019 годы»

Плановые показатели реализации и объемы финансирования программы
«Ремонт и содержание объектов улично-дорожной сети города Орла

Главный распорядитель бюджетных средств – управление городского хозяйства 
и транспорта администрации города Орла

Цели, задачи, мероприятия, 
показатели

Единицы 
измере-
ния

Методика 
расчета

Источник 
информации

Период 
сбора

Источник 
инфор-
мации

Объемы финансирования, тыс. руб. Целевое значение

Всего 2017 год 2018 год 2019 год Значение Год до-
стижения

1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11
Программная составляющая, 
всего тыс. руб.     1 727 041,3 549 073,9 640 404,0 537 563,4   

в том числе:            
Цели Программы:                                                          

     1 727 041,3 549 073,9 640 404,0 537 563,4   

- приведение дорожного по-
крытия автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения города Орла, мостов, 
искусственных сооружений 
и тротуаров в соответствие с 
нормативными требованиями к 
транспортно-эксплуатационному 
состоянию;
- улучшение транспортно-эксплу-
атационного состояния улично-
дорожной сети города Орла.                      
Задачи:                                                     1 727 041,3 549 073,9 640 404,0 537 563,4   

- проведение ремонта объектов 
улично-дорожной сети города 
Орла;

           

- доведение технического и 
эксплуатационного состояния 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
города Орла и проезжих частей 
искусственных сооружений на 
них до нормативных требований;

           

в том числе по  источникам 
финансирования:            

иные межбюджетные транс-
ферты      227 410,8   83 270,0  144 140,8    

средства Дорожного фонда 
Орловской области      1 448 928,1  510 151,2  550 730,0  388 046,9    

бюджет города Орла      50 702,4  38 922,7  6 404,0  5 375,7    
            

Мероприятие 1

тыс. руб.     1 034 646,3  347 777,7  343 434,3  343 434,3    

 
Содержание улично-дорожной 
сети города Орла, в том числе:
- проведение ямочного ремонта;
- нанесение горизонтальной 
дорожной разметки;
- проведение механизированной 
уборки улично-дорожной сети 
города Орла.
 

Наименование показателя: - обе-
спечение нормативного состоя-
ния улично-дорожной сети 

тыс. руб.  
Внутриве-
домственная 
отчетность

ежеквар-
тально  1 034 646,3  347 777,7  343 434,3  343 434,3  

ямочный 
ремонт 
-            25 
000. кв.м;

ежегодно

           

          

дорожная 
разметка 
не менее 
28 530 
кв.м.

ежегодно

          

механизи-
рованная 
уборка УДС 
-    1867,9 
тыс. кв. м.

ежегодно

в том числе по  источникам 
финансирования:            

средства Дорожного фонда 
Орловской области      993 000,0  313 000,0  340 000,0  340 000,0    

бюджет города Орла      41 646,3  34 777,7  3 434,3  3 434,3    
            
Мероприятие 2

тыс. руб.     344 964,6  147 994,9  196 969,7   

общая 
площадь 
ремонта 
371 413 
кв.м

Декабрь 
2018 года

 

Ремонт объектов улично-до-
рожной сети города Орла 

Наименование показателя: - обе-
спечение нормативного состоя-
ния улично-дорожной сети 

тыс. руб.  
Внутриве-
домственная 
отчетность

ежеквар-
тально  344 964,6  147 994,9  196 969,7     

в том числе по  источникам 
финансирования:            

средства Дорожного фонда 
Орловской области      341 515,0  146 515,0  195 000,0     

бюджет города Орла      3 449,6  1 479,9  1 969,7     
            
Мероприятие 3

тыс. руб.     53 301,3  53 301,3    

общая 
площадь 
ремонта
57 196                      
кв. м

Декабрь 
2017 года

 
Ремонт проездов к дворовым 
территориям многоквартирных 
домов 

Наименование показателя: - обе-
спечение нормативного состоя-
ния улично-дорожной сети 

тыс. руб.  
Внутриве-
домственная 
отчетность

ежеквар-
тально  53 301,3  53 301,3      

в том числе по  источникам 
финансирования:            

средства Дорожного фонда 
Орловской области      50 636,2  50 636,2      

бюджет города Орла      2 665,1  2 665,1      
            
Мероприятие 4

тыс. руб.     294 129,0   100 000,0  194 129,0  0,196 км Декабрь 
2019 года

 
Капитальный ремонт моста 
«Дружба» через р. Ока в черте 
города Орла
Наименование показателя: 
- обеспечение нормативного 
состояния моста «Дружба»

тыс. руб.  
Внутриве-
домственная 
отчетность

ежеквар-
тально  294 129,0   100 000,0  194 129,0    

в том числе по  источникам 
финансирования:            

иные межбюджетные транс-
ферты      227 410,8   83 270,0  144 140,8    

средства Дорожного фонда 
Орловской области      63 776,9   15 730,0  48 046,9    

бюджет города Орла      2 941,3  1 000,0  1 941,3    
            
Всего расходов по ведомственной 
целевой программе тыс. руб.     1 727 041,3  549 073,9  640 404,0  537 563,3    

Заместитель  начальника управления городского хозяйства и транспорта     администрации города Орла           Р. И. Чижиков

Приложение № 2 
к постановлению 

администрации города Орла
от 14 января 2019г. № 2

Приложение № 2
к ведомственной целевой программе 

«Ремонт и содержание   объектов улично-дорожной сети города Орла  на 2017-2019 годы»

Перечень
объектов программных мероприятий ведомственной целевой программы

«Ремонт  и содержание объектов улично-дорожной сети города Орла на 2017-2019 годы»

№ п/п На именование объекта Категория объекта
Объемы 
работ, км,                 
кв. м.

Ориентировочная 
стоимость, Иные 

межбюд-
жетные 
транс-
ферты

Средства 
Дорожного 
фонда, тыс. 
руб.

Средства 
бюджета 
города 
Орла, 
тыс. 
руб.

Срок ис-
полнения

тыс. руб.

1.  2 3 4 5  6 7 8

2017 год

1. Содержание улично-дорожной сети города Орла все объекты УДС 
города Орла 460,5 км 347 777,7  0,0  313 000,0  34 777,7  В течение 

года

2.        Ремонт объектов улично-дорожной сети города Орла: объекты УДС города 
Орла

192 809,5 
кв.м 147 994,9  0,0  146 515,0  1 479,9  В течение 

года
 мост «Тургеневский»        

 ул. Лескова (от площади Жукова до                      ул. 
Пионерская)        

 Ремонт тротуаров по Болховскому шоссе        
 площадь Жукова        
 Наугорское шоссе        
 ул.Тургенева (от ул. Лескова до ул. Брестская)        

 ул. Набережная Дубровинского (от ул. Степана Разина до 
ул. Новосильская)        

 ул.1-я Курская (от ул. Ливенская до                       ул. 
Ростовская)        

 ул. Степана Разина        

 ул. Комсомольская (от Карачевского шоссе до 
путепровода)        

 ул. Высоковольтная        

 ул. Карачевская (от ул. 2-я Посадская до       ул. 
Колхозная)        

 Примыкание от Московского шоссе до лицея             № 
22 (ул. Дениса Давыдова)        

 ул. Московская (от путепровода до дома  № 159 а)        

 Московское шоссе (от ул. Металлургов до ул. 
Рощинская)        

 ул. Поселковая (от кольцевой развязки до примыкания 
к а/д «Крым-2»)        

 ул.1-я Посадская (от ул. Комсомольская до                              
ул. Карачевская)        

 Восстановление уширения пер. Пищевого на пересече-
нии с пер. Маслозаводским        

 пер. Пищевой (от пер. Маслозаводского до   ул. 5-ой 
Орловской дивизии)        

 ул. Полесская (от ул. Октябрьская до        
  ул. Матросова)        

 ул. Генерала Родина (от ул. Мостовая до ул. Весёлая, от 
ул. Полесская до Наугорского шоссе)        

 Ремонт тротуаров по ул. 60 лет Октября на участке от ул. 
Октябрьская до ул. Горького        

 Ремонт тротуаров по ул.Пионерская от ул.Октябрьская 
до дома № 4 (чётная сторона)        

 Ремонт тротуаров по ул.Привокзальная        
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 Ремонт тротуаров по ул.Льва Толстого от ул.Раздольная 
до дома № 21 (правая сторона)        

 ул. Пожарная (от ул. Карьерная до ул. Береговая)        

 ДК «Металлургов» (перекресток ул. Металлургов и ул. 
Космонавтов)        

 ул. Комсомольская (включая Орловский городской 
центр культуры)        

 ул. Бульвар Победы (в районе областной клинической 
больницы)        

 ул. 1-я Посадская (в районе Поликлиники №3)        

 ул.Бурова (от ТЦ «Звёздный» до администрации 
северного района)        

 ул. 60 лет Октября (включая мост Октябрьский)        
 Восстановление пандусов по ул. Герцена        
 Восстановление пандусов по ул. Московская        

 Восстановление пандусов по ул. Гостинная (включая 
мост Красный)        

 Восстановление пандусов по ул. Брестская        
 Восстановление пандусов по ул. Полесская        
 Восстановление пандусов по ул. Тургенева        
 Восстановление пандусов по ул. Салтыкова-Щедрина        
 Восстановление пандусов по ул. Октябрьская        
 Восстановление пандусов по ул. Гуртьева        
 Восстановление пандусов по ул. Пионерская        
 Восстановление пандусов по ул. М. Горького        

 Восстановление пандусов по наб. Дубровинского в 
районе плотины Детского парка        

3. Ремонт проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов: проезд 57 196 ,0 

кв.м 53 301,3  0,0  50 636,2  2 665,1  В течение 
года

 Проезд от дома № 77 по ул.Октябрьская        
 до дома № 205        
 Проезд от ул.Полесская до Бульвара Победы        
 Проезд от ул.Полесская к дому № 13а        
 Проезд от дома № 9 до дома № 5 по переулку Ягодный        
 Проезд от ул.Игнатова вдоль дома № 31        
 до дома № 25а        

 Проезд от дома № 19 до дома № 27а по Наугорскому 
шоссе        

 Проезд от ул.Матвеева вдоль дома № 29        
 до дома № 13        
 Проезд от дома № 269 по ул.Комсомольская        
 до пер.Рижский        

 Проезд от ул.Мопра до ул.Садово-Пушкарная вдоль 
домов № 16, № 12а, № 12        

 Проезд по ул.Кромская в районе        
  домов № 402,№ 386, № 394, № 404        
 Проезд от ул.Мопра до пл.Комсомольская        
 Проезд от дома № 284 до дома № 282        
 по ул.Комсомольская        
 Проезд от ул. Авиационная до памятника лётчикам        
 Проезд к дому № 1 по ул.Высокая        
 Проезд от ул.Степана Разина до дома № 88        
 по ул.Набережная Дубровинского        
 Проезд от ул.Революции вдоль        
 домов № 19, № 21 по ул.Герцена        
 Проезд вдоль сквера Поликарпова к дому № 10        
 по ул.Старо-Московская        
 Проезд между домами № 10 и № 12        
 по ул.Привокзальная        
 Проезд от ул.Металлургов до        
 дома № 155 по Московскому шоссе;        

 Проезд от ул.Металлургов до ул.Бурова вдоль домов № 
139, № 151, № 153        

 
 Проезд от ул.Орловских партизан до поворота к налого-
вой инспекции : проезд между домами № 6  и  № 119 в 
направлении военкомата

       

 Итого:   549 073,9  0,0  510 151,2  38 922,7   

2018 год

1. Содержание улично-дорожной сети города Орла все объекты УДС 
города Орла 460,5 км      343 434,3   0,0   340 000,0             3 

434,3   
В течение 
года

2. Ремонт объектов улично-дорожной сети города Орла:                   объекты УДС города 
Орла

178 603 
кв. м  

 17,900   
км      196 969,9   0,0   195 000,2             1 

969,7   
В течение 
года

2.1 ул. Героев пожарных;  4 173 0,600 4 172,7 0,0 4 131,0 41,7  
2.2 Наугорское шоссе;  3 490 0,400 3 066,9 0,0 3 036,2 30,7  
2.3 ул. Тургенева;  17 142 1,250 10 289,8 0,0 10 186,9 102,9  
2.4 ул. Лескова;  215 0,014 358,3 0,0 354,7 3,6  

2.5 ул. Васильевская от пер. Западный до                    ул 
1-я Посадская;  15 881 1,420 14 528,6 0,0 14 383,3 145,3  

2.6 ул. Карачевская от ул. 2-ой Посадская до                    ул. 
Колхозная;  9 200 1,020 5 882,7 0,0 5 823,9 58,8  

2.7
парковка по ул. 7 Ноября возле 

БУЗ ОО НКМЦ им. З. И. Круглой;                           
 440 0,040 659,9 0,0 653,3 6,6  

2.8 ул. Октябрьская от ул. Полесская до                     ул. 
Пионерская;  7 070 0,530 6 440,5 0,0 6 376,1 64,4  

2.9 ул. Скворцова от Наугорского шоссе до границы города 
Орла;  7 248 0,960 6 678,4 0,0 6 611,6 66,8  

2.10
ул. 2-я Пушкарная от ул. Мостовая до 

ул. Колхозная;
 4 318 0,500 4 828,1 0,0 4 779,8 48,3  

2.11 ул. Приборостроительная (от ул. Октябрьская до пер. 
Ипподромный)  20 866 2,025 26 120,1 0,0 25 858,9 261,2  

2.12 Московское шоссе (съезды от ул. Михалицина до ул. 
Рощинская)  2 078 0,140 2 964,3 0,0 2 934,7 29,6  

2.13 ул. Комсомольская (съезды от ул. Авиационная до ул. 
Кромская) ;     2 520 0,160 2 061,6 0,0 2 041,0 20,6  

2.14 ул. Картукова;  5 400 0,640 4 771,6 0,0 4 723,9 47,7  

2.15  ул. Маринченко (от ул. Космонавтов до дома 151 по 
Московскому шоссе);  11 391 0,650 12 350,9 0,0 12 227,4 123,5  

2.16 пер.Южный от ул. Паравозная до Новосильского шоссе;  1 783 0,050 999,7 0,0 989,7 10,0  

2.17 ул. Кузнецова (от ул. Раздольная до разворотного кольца 
маршрутного транспорта);  1 010 0,145 1 842,6 0,0 1 824,2 18,4  

2.18 ул. Максима Горького (тротуар от дома N 51 до дома N 
115 нечетная сторона, проезд к дому N 47);  5 700 1,050 9 745,6 0,0 9 648,1 97,5  

2.19 Тротуар по  ул. Скворцова;  2 000 1,080 4 232,8 0,0 4 190,5 42,3  
2.20 Парковка по ул. Картукова;  393 0,120 639,7 0,0 633,3 6,4  
2.21 ул. Железнодорожная;  3 100 0,690 4 200,9 0,0 4 158,9 42,0  
2.22 ул. Кромская;  14 353 0,960 16 148,3 0,0 15 986,8 161,5  
2.23 ул. 6-ой Орловской дивизии;  14 498 1,790 13 830,6 0,0 13 692,3 138,3  

2.24 ул. Правый берег р. Орлик (от Тургеневского до Алексан-
дровского мостов)  1 700 0,188 1 849,8 0,0 1 831,3 18,5  

2.25 1-я Посадская (от ул. Васильевская до Тургеневского 
моста, от ул.Комсомольская до ул. Гагарина)  6 013 0,510 6 409,8 0,0 6 345,7 64,1  

2.26 ул. Холодная  2 100 0,320 2 216,5 0,0 2 194,3 22,2  
2.27 ул. Брянская (от пер. Карачевский до д.52)  1 500 0,210 623,3 0,0 617,1 6,2  

2.28 ул. Раздольная - ул. Михалицина ( перекресток  с 
круговым движением и  подходы к нему)  12 530 0,350 8 796,9 0,0 8 708,9 88,0  

2.29 Пересечение трамвайных путей с автомобильными 
дорогами по ул. Кромской;  134 0,025 2 932,2 0,0 2 902,9 29,3  

2.30 Пересечение трамвайных путей с автомобильными 
дорогами по ул. Авиационной;  143 0,026 3 130,7 0,0 3 099,4 31,3  

2.31 Пересечение трамвайных путей с автомобильными 
дорогами по ул. 1-я Посадская;  137 0,025 2 971,6 0,0 2 941,9 29,7  

2.32 Пересечение трамвайных путей с автомобильными 
дорогами по ул. Гостиной;  78 0,014 2 675,6 0,0 2 648,8 26,8  

2.33 ремонт деформационных швов моста в створе ул. 
Герцена и ул. 60-летия Октября через р. Оку;  30 12,000 1 983,1 0,0 1 963,3 19,8  

2.34 ул. Привокзальная, Привокзальная площадь;  4 236 0,315 6 565,8 0,0 6 500,1 65,7  

3. Капитальный ремонт моста «Дружба» через р. Ока в 
черте города Орла мост  0,196 100 000,0 83 270,0 15 730,0 1 000,0 Декабрь 

2019 года
 Итого:  182869 30,413 640 404,0 83 270,0 550 730,0 6 404,0  

2019 год

1.  
Содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и искусственных сооружениях на них,  
приобретение дорожной техники.

  343 434,4  0,0  340 000,0  3 434,4  В течение 
года

1.1 Регламентные работы; все объекты УДС 
города Орла  460,5 230 929,7  0,0  228 620,4  2 309,3   

1.2 Восстановление верхних слоев дорожной одежды; все объекты УДС 
города Орла  50 

000,0  60 000,0  0,0  59 400,0  600,0   

1.3 Нанесение дорожной разметки; все объекты УДС 
города Орла  60 

866,0 14 486,8  0,0  14 341,9  144,9   

1.4 Закупка дорожной техники;   6,0 38 017,9  0,0  37 637,7  380,2   

2. Капитальный ремонт моста «Дружба» через р. Ока в 
черте города Орла мост  0,196 194 129,0 144 140,8 48 046,9  1 941,3  Декабрь 

2019 года
 Итого:    537 563,4  144 140,8  388 046,9  5 375,7   

Заместитель  начальника управления городского хозяйства и транспорта     администрации города Орла           Р. И. Чижиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 января 2019г.         № 12

Орёл
Об утверждении положения и состава конкурсной комиссии городского конкурса детского декоративно-прикладного творчества и детского 

рисунка по тематике «Предупреждение пожаров и безопасность жизнедеятельности» на 2019 год
В соответствии с Планом основных мероприятий города Орла Орловской области в области гражданской обороны, предупреждения и лик-

видации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2019 год, руководствуясь 
статьей 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:

1. Утвердить Положение о городском конкурсе детского декоративно-прикладного творчества и детского рисунка по тематике «Предупрежде-
ние пожаров и безопасность жизнедеятельности» на 2019 год (приложение 1).

2. Утвердить состав конкурсной комиссии для оценки работ и подведения итогов городского конкурса детского декоративно-прикладного 
творчества и детского рисунка по тематике «Предупреждение пожаров и безопасность жизнедеятельности» на 2019 год (приложение 2).

3.. Управлению образования администрации города Орла (А.В. Шатохин), совместно с управлением по безопасности администрации города 
Орла (И.В.Тарасов) провести до 8 февраля 2019 года городской конкурс детского декоративно-прикладного творчества и детского рисунка по 
тематике «Предупреждение пожаров и безопасность жизнедеятельности». 

4. Управлению образования администрации города Орла  (А.В. Шатохин) представить работы для участия в городском конкурсе детского де-
коративно-прикладного творчества и детского рисунка по тематике «Предупреждение пожаров и безопасность жизнедеятельности» 30-31 января 
2019г. с 9.00 до 14.30 в выставочный зал МБУ ДО «Детско-юношеского фотохудожественного центра «Ракурс» города Орла» (пер. Почтовый, 8). 

5. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.В.Трифонова) опублико-
вать настоящее постановление в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации г.Орла - начальника управления 
социальной поддержки населения, физической культуры и спорта Е.В. Данилевскую и начальника управления образования администрации города 
Орла А.В. Шатохина. 

Глава администрации города Орла   А.С. Муромский

Приложение 1
к постановлению

администрации города Орла
14 января 2019г. № 12

Положение 
о городском конкурсе детского декоративно – прикладного 

творчества и детского рисунка по тематике: «Предупреждение пожаров
и безопасность жизнедеятельности»

1. Условия и сроки проведения конкурса.
Городской творческий конкурс детского декоративно – прикладного творчества и детского рисунка по тематике: «Предупреждение пожаров 

и безопасность жизнедеятельности» (далее-конкурс) проводится с 4 по 8 февраля 2019 года на базе выставочного зала МБУ ДО «Детско-юноше-
ского фотохудожественного центра «Ракурс» города Орла» (пер. Почтовый, 8).

 Приём работ осуществляется 30-31 января 2019 года с 9.00 до 14.30 на базе выставочного зала МБУ ДО «Детско-юношеского фотохудоже-
ственного центра «Ракурс» города Орла» (пер. Почтовый, 8). 

Конкурс организуется управлением образования администрации города Орла и управлением по безопасности администрации города Орла. 
Образовательные учреждения представляют:
- конкурсные работы (не более 1-2 работ от учреждения),
- заявку на бумажном носителе по установленной форме (прилагается),
- согласие на обработку персональных данных согласно приложению к данному положению. 
Заявка (образец) на участие в городском творческом конкурсе детского  декоративно – прикладного творчества и детского рисунка по тема-

тике: «Предупреждение пожаров и безопасность жизнедеятельности».

№ п/п Фото работы Название работы Регион ФИО, возраст конкурсанта Образовательная организация ФИО педагога (полностью), 
контактный телефон

1. «Пожар в жилом 
доме»

Орловская область 
(код 57)

Иванов Пётр Сергеевич, 
11 лет

МБУ ДО «Центр детского творчества 
«Изумруд» города Орла»

Мельникова Ольга Борисовна,
 8 -910 -201-39-73

Координаторами конкурса от фотохудожественного центра «Ракурс» - Конюхова Вероника Анатольевна, заведующая выставочным залом, 
тел.  43-23-40, от управления образования администрации города Орла - Комардина Елена Алексеевна, главный специалист отдела воспитательной 
работы и дополнительного образования управления образования администрации города Орла, тел. 43-28-72.

2. Цели и задачи конкурса:
- выявление и поддержка талантливых детей и подростков в изобразительном  и декоративно – прикладном творчестве;
- изучение обучающимися, воспитанниками образовательных учреждений города Орла правил пожарной безопасности и мер по защите жиз-

ни и здоровья при возникновении пожара и других чрезвычайных ситуаций;
- активизация противопожарной пропаганды среди обучающихся общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образо-

вания, воспитанников дошкольных образовательных учреждений. 
3. Участники конкурса, возрастные категории.
Участниками  конкурса являются обучающиеся муниципальных бюджетных  общеобразовательных учреждений города Орла, учреждений 

дополнительного образования, воспитанники учреждений дошкольного образования.
Возрастные категории:
- дети до 7 лет
- 8-11 лет
- 12 -14 лет 
- 15-18 лет
Работы, представленные на конкурс, выполняются индивидуально или коллективно.
4. Номинации:
- художественно – изобразительное творчество: детский рисунок (не принимаются работы формата А-4), плакат, противопожарный уголок, 

эмблемы ДЮП, МЧС, ГПС, ВДПО, книжная графика, иллюстрации информационного и познавательного содержания и т.д.;
- декоративно – прикладное творчество: сюжетная композиция, аппликация, оригами, коллаж, вышивка, нитяная графика, вязание, батик, 

лоскутное шитьё, бисероплетение, выжигание, художественная резьба, керамика, лепка, текстильный дизайн, игрушка, витраж, папье-маше, де-
купаж, тестопластика,  пластилинография;

- технические виды творчества: моделирование, конструирование, макеты, технические приборы, настольные и компьютерные игры, голово-
ломки, кроссворды и т.д.

5. Тематика конкурсных работ.
- Основы безопасного поведения (особенности жизнеобеспечения дома (квартиры) и основные причины, которые могут привести к воз-

никновению опасной ситуации; правила безопасного поведения в лесу, поле, у водоема; меры пожарной безопасности при разведении костра; 
правила личной безопасности в различных криминогенных ситуациях, которые могут возникнуть дома, на улице, в общественном месте; наиболее 
характерные для региона проживании чрезвычайные ситуации, причины их возникновения и последствия; опасные погодные явления, наиболее 
характерные для региона проживания);

- предупреждение шалости детей с огнем;
- защита детей от возникновения чрезвычайных ситуаций, в том числе и пожаров;
- работа, учеба и быт профессиональных пожарных – спасателей, дружин юных пожарных и спасателей;
- пожарно – спасательный спорт;
- героические действия пожарных добровольцев, работников ВДПО в условиях пожаров и ЧС;
- ЧС в быту и на производстве, пожары в природе и сельском хозяйстве;
- современная спасательная и противопожарная техника и техника будущего;
- нарушение правил пожарной безопасности, являющееся причиной возникновения пожаров;
- плакаты, листовки, памятки по указанной тематике, а также для направления борьбы с ЧС и пожарами.
6. Требования к оформлению конкурсных работ.
Работы выполняются в любом жанре и стиле, с использованием различных материалов (карандаш, пастель, акварель, графика и другие).
Работы сопровождаются стихами, пословицами, баснями, рассказами.
Настенные работы должны быть на твердой основе в рамках из любого оформительского материала с оргстеклом. Формат не должен превы-

шать размеры: от 210 х 300 мм до 300 х 400 мм.
Настольные работы устанавливаются и закрепляются на жесткой подставке (основе) форматом не более 300 х 400 мм. 
На каждой работе оформляется паспарту, с лицевой стороны конкурсной работы (образец прилагается) указывается: ФИО обучающегося 

(воспитанника ДОУ), количество полных лет,  название работы, техника исполнения, название учреждения (по уставу), класс (для обучающихся 
общеобразовательных учреждений) название кружка  (студии, творческого объединения), ФИО руководителя кружка (студии, творческого объ-
единения), контактный телефон,  город Орёл. 

Образец оформления. 

Иванов Пётр Сергеевич, 11 лет
«Пожар в жилом доме», графика
МБУ ДО «Центр детского творчества «Изумруд» города Орла»
Кружок «Умелые ручки»
Руководитель кружка – Мельникова Ольга Борисовна 
(т.8- 910-201-39-73)
город Орёл Орловской области

7. Критерии оценки:
-творческий подход к выполнению работы (5 баллов),
- соответствие заявленной темы (5 баллов),
-новаторство и оригинальность (5 баллов),
-высокий уровень мастерства, художественный вкус, техника исполнения         (5 баллов),
-эстетический  вид изделия, оформление (5 баллов).
Наибольшее количество -25 баллов.
8. Награждение победителей.
 Итоги конкурса подводит жюри. Победители и призёры конкурса награждаются Благодарностями администрации города Орла за 1, 2, 3 место 

в трёх номинациях по возрастным категориям.
 Члены жюри отбирают работы конкурсантов, победителей и призёров городского конкурса для участия в областном творческом конкурсе 

детского  декоративно – прикладного творчества и детского рисунка по тематике: «Предупреждение пожаров и безопасность жизнедеятельности» 
(конкурсные работы победителей и призёров городского конкурса не возвращаются.)

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

 Приложение к положению 
о городском конкурсе детского декоративно – прикладного 

творчества и детского рисунка по тематике: «Предупреждение пожаров
и безопасность жизнедеятельности».

Согласие на обработку персональных данных.
Я, __________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество полностью (законного представителя учащегося) даю согласие администрации города Орла на обработку персональ-

ных данных, а именно – совершение действий, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2007 года № 152-ФЗ 
“О персональных данных”, в целях участия в городском конкурсе детского декоративно-прикладного творчества и детского рисунка по тематике 
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«Предупреждение пожаров и безопасность жизнедеятельности» 2019 года, а в случае победы,  передачи персональных данных в Главное управле-
ние МЧС России по Орловской области для участие областном конкурсе по вышеназванной тематике моего ________________________________
_, а именно, ______________________________________________________________

(Фамилия, имя, отчество полностью учащегося)
учащегося________класса____________________________________________
      название учебного заведения, 
___________________________________________________________________ его место нахождения
Дата рождения д/м/г __________________________________________________
Паспорт РФ _________________________________________________________
Кем и когда выдан ____________________________________________________
____________________________________________________________________
Адрес_______________________________________________________________
____________________________________________________________________
Тел. ________________________________________________________________

Личная подпись законного представителя __________________________   

Дата заполнения «_____» ___________ 20__ г.

Приложение 2
к постановлению

администрации города Орла
14 января 2019г. № 12

 
Состав

конкурсной комиссии для оценки работ и подведения итогов городского конкурса детского декоративно-прикладного творчества и детского 
рисунка по тематике «Предупреждение пожаров и безопасность жизнедеятельности»         на 2019 год

Данилевская Е.В. - заместитель главы администрации г.Орла - начальник управления социальной поддержки населения, физической культуры 
и спорта    - председатель комиссии.

Шатохин А.В.- начальник управления образования администрации города Орла - заместитель председателя комиссии.
Дохнадзе М.Г.- начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям управления по безопасности администрации 

города Орла - заместитель председателя комиссии.
Антонова О.В. - директор МБУ ДО «Детско-юношеского фотохудожественного центра «Ракурс» города Орла» — секретарь комиссии (по 

согласованию). 
Члены комиссии:
Анорова А.В.- инструктор УМР Всероссийского добровольного пожарного общества Орловской области (по согласованию).
Ветрова Е.А. -старший инспектор ОДН И ПР по городу Орлу  (по согласованию).
Комардина Е.А. - главный специалист отдела воспитательной работы и дополнительного образования управления образования администра-

ции города Орла.
Михайлов В.В. - методист МБУ ДО «Дом детского творчества № 5 города Орла» (по согласованию).
Пшеничников А.Н. - инженер отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям управления по безопасности администрации 

города Орла 
Силаева Зинаида Андреевна, методист МБУ ДО «Дом детского творчества № 3 города Орла» (по согласованию).
Сергеева Татьяна Валерьевна, педагог дополнительного образования МБУ ДО «Дом детского творчества «Изумруд» города Орла» (по со-

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 января 2109 г.            № 19

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

го строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0021542:4 по ул. Заречная, д.48 в городе Орле
Рассмотрев обращение Щегловой А.Ю., заключение о результатах публичных слушаний от 24 декабря 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 26 ноября 2018 года № КУВИ-001/2018-14262899, руководствуясь статьями 40, 56, 57

Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 года № 363 
«Об информационной системе обеспечения градостроительной деятельности», на основании Закона Орловской области от 10 ноября 2014 года 
№ 1686-03 «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области и 
органами государственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа «Город 
Орел», утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года № 38/616-ГС, администрация города 
Орла постановляет:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства - индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0021542:4, площадью 616 кв. м, расположен-
ном по адресу: город Орел, ул. Заречная, д.48, принадлежащем Щегловой Анне Юрьевне на праве собственности, в части минимальных отступов 
от границ земельного участка с северо-западной стороны на расстоянии 0 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 (Трифонова О.Н.) опубли-
ковать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети 
Интернет.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 января 2019г.            № 20

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

го строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0021540:10 по ул. Заречная, д.8 в городе Орле
Рассмотрев обращение Мазаевой Г.В., заключение о результатах публичных слушаний от 24 декабря 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 26 ноября 2018 года № КУВИ-001/2018-14263986, руководствуясь статьями 40, 56, 57 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 года № 363 «Об 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности», на основании Закона Орловской области от 10 ноября 2014 года № 
1686-03 «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области и орга-
нами государственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орел», 
утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года № 38/616-ГС, администрация города Орла 
постановляет:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства - индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0021540:10, площадью 582,16 кв. м, располо-
женном по адресу: город Орел, ул. Заречная, д. 8, принадлежащем Мазаевой Галине Владимировне на праве собственности, в части минимальных 
отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 2,0 м, с северо-западной стороны на расстоянии 0 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 (О.Н.Трифонова) опубли-
ковать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети 
Интернет.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 января  2019г.            № 30

Орёл
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений

и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» и о признании утратившим силу
пункта 1.2. постановления администрации города Орла от 16.01.2013 № 65 

В целях повышения качества муниципальных услуг, предоставляемых населению города Орла, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 7 июля 
2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации города Орла от 18 
ноября 2011 № 3580 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг города Орла», постановлением администрации города Орла от 7 мая 2010 № 
1471 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг» администрация 
города Орла постановляет:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» согласно приложению.

2. Признать утратившим силу п. 1.2. постановления администрации города Орла от 16.01.2013 № 65 «Об утверждении административных ре-
гламентов предоставления муниципальных услуг в области градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Город 
Орёл».

3. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н.Трифонова) опубли-
ковать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети 
Интернет.

4. Управлению градостроительства администрации города Орла (В.В.Булгаков) разместить Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»  в 
информационной системе Орловской области «Региональный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Орловской области».

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

Приложение 
к постановлению 

администрации города Орла
от 15 января 2019г. № 30 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

«ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ И ВЫДАЧА ДОКУМЕНТОВ О СОГЛАСОВАНИИ ПЕРЕУСТРОЙСТВА И (ИЛИ)
ПЕРЕПЛАНИРОВКИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ»

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 «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» (далее - муници-
пальная услуга).

1.1.2. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании пере-
устройства и (или) перепланировки жилого помещения» (далее - регламент) разработан в целях повышения качества и доступности результатов 
исполнения вышеуказанной муниципальной услуги, создания комфортных условий для потребителей результатов исполнения данной услуги и 

определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при оказании услуги.
1.2. Описание заявителей
1.2.1. Заявителем о предоставлении муниципальной услуги являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, юри-

дические и физические лица либо лица, наделенные полномочиями действовать от их имени.
1.2.2. От имени физических лиц подавать заявление о предоставлении муниципальной услуги могут:
- законные представители (родители, усыновители, попечители) несовершеннолетних в возрасте до 18 лет;
- попечители граждан, ограниченных судом в дееспособности;
- опекуны недееспособных граждан;
-  представители заявителя, действующие в силу полномочий, основанных на оформленной в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке доверенности, на указании федерального закона либо на акте уполномоченного на то государственного органа или органа 
местного самоуправления (далее - представитель заявителя).

1.2.3. От имени юридических лиц заявление о предоставлении муниципальной услуги могут подавать лица, действующие в соответствии с 
законом, иными правовыми актами и учредительными документами без доверенности, представители в силу полномочий, основанных на до-
веренности.

1.3. Требования к информированию о порядке предоставления муниципальной услуги
1.3.1. Информация о порядке оказания муниципальной услуги предоставляется управлением градостроительства администрации города Орла 

(далее - Управление):
а) непосредственно в Управлении;
б) с использованием средств телефонной связи;
в) посредством размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации города Орла.
1.3.2. Информирование заявителей о правилах исполнения муниципальной услуги (далее – информирование) проводится в форме индиви-

дуального устного или письменного информирования, публичного устного или письменного информирования. Информирование осуществляется 
на русском языке.

Основными требованиями к информированию являются:
- 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 Управления: 302000, г. Орел, ул. Пролетарская гора, д. 7.
Адрес электронной почты: uaig-orel@yandex.ru.
Официальный адрес сайта администрации города Орла: www.orel-adm.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 Управления размещаются непосредственно в здании Управления, а также сообщаются по теле-

фонам для справок (консультаций).
Телефоны для справок Управления:
а) приемная начальника Управления - 43-30-43 (тел./факс);
б) отдел строительства и разрешительной документации (далее - Отдел) – 76-00-86;
Режим работы Управления: 
понедельник - пятница 9:00 - 18:00; 
перерыв с 13:00 до 14:00. Суббота, воскресенье - выходные дни.
1.3.6. Адрес и режим работы бюджетного учреждения Орловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг»:
Адрес: г.Орел, ул.Ленина, д.1, телефон +7 (4862) 44-13-50
Режим работы:
Понедельник, вторник, пятница 8:00 - 18:00; 
Среда 9:00 – 19:00;
Четверг 9:00 – 20:00;
Суббота 08:00 – 14:00
1.3.7. Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги сообщается по номерам телефонов для справок (консультаций).
1.3.8. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты Управления подробно и в вежливой (корректной) форме инфор-

мируют обратившихся по интересующим их вопросам.
1.3.9. При невозможности специалиста Управления, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный 

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

1.3.10. Муниципальная услуга предоставляется на основании письменного заявления о согласовании перепланировки и (или) переустройства 
жилого помещения, поданного собственником или уполномоченным им лицом в управление градостроительства администрации города Орла по 
адресу: г.Орел, ул.Пролетарская гора, д.7, каб.17 или в бюджетное учреждение Орловской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг», именуемое в дальнейшем – МФЦ по адресу: г.Орел, ул.Ленина, д.1. Заявление может быть подано в 
письменной или электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети 
«Интернет», включая единый портал государственных и муниципальных услуг.

К заявлению прилагаются документы, указанные в п. 2.6 настоящего регламента.
1.3.11. Заинтересованные лица, представившие заявление и документы для получения муниципальной услуги, информируются:
- об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
- о сроках завершения 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 Управления при непосредственном 

личном контакте с потребителями результата предоставления муниципальной услуги, а также с использованием почтовой и телефонной связи.
1.4.2. Решение о согласовании или об отказе в согласовании перепланировки и (или) переустройства жилого помещения должно быть при-

нято не позднее чем через сорок пять дней со дня представления необходимого пакета документов.
В случае сокращения срока рассмотрения заявления, данная информация сообщается заявителю по контактным телефонам, указанным в 

заявлении, или направляется ему путем использования почтовой связи.
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 Управления, предостав-

ляющими муниципальную услугу.
1.5.2. Консультации предоставляются по следующим вопросам:
- о составе документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- комплектности (достаточности) представленных документов;
- правильности оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- об источниках получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (орган или организация, ее местонахож-

дение);
- о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги;
- о порядке и сроках получения решения о согласовании перепланировки и (или) переустройства жилого помещения;
- основания для отказа в согласовании перепланировки и (или) переустройства жилого помещения в соответствии со статьей 27 Жилищного 

кодекса РФ;
- о времени приема, порядке и сроках выдачи документов;
- иным вопросам, относящимся 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 Управление, 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 Управления должен назвать свою фамилию, имя, отчество, должность, а также наиме-

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

1.5.7. При консультировании по письменным обращениям заявителю дается четкий и понятный ответ на поставленные вопросы, указывается 
фамилия, имя, отчество, номер телефона исполнителя. Ответ на обращение подписывается первым заместителем главы администрации города 
Орла или начальником (заместителем начальника) управления градостроительства администрации города Орла и направляется по почте на адрес 
заявителя в срок, не превышающий 30 дней с момента поступления письменного обращения.

1.5.8. При консультировании по электронной почте заявителю дается четкий и понятный ответ на поставленные вопросы, указывается фами-
лия, имя, отчество, должность, адрес электронной почты и номер телефона исполнителя. Ответ на обращение направляется на адрес электронной 
почты заявителя в срок, не превышающий 30 дней с момента поступления обращения.

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1. Наименование муниципальной услуги - «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения».
2.2. Муниципальная услуга предоставляется структурным подразделением администрации города Орла - управлением градостроительства 

администрации города Орла.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
2.3.1. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является:
- выдача документа, подтверждающего принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения по 

форме и содержанию, установленным Правительством Российской Федерации;
- мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Решение о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения принимается адми-

нистрацией города не позднее чем через сорок пять дней со дня представления документов, указанных в пункте 2.6. регламента.
2.4.2. Администрация города Орла не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия решения о согласовании выдает или направляет по 

адресу, указанному в заявлении, документ, подтверждающий принятие такого решения.
2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги
- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации»;
- Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Постановление Орловского областного Совета народных депутатов от 15 марта 2002 года № 46/870-ОС «О заповедной зоне города Орла»;
-  Закон Орловской области от 03.07.2014 № 1637-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры), расположенных 

на территории Орловской области»;
- Устав города Орла принят постановлением Орловского городского Совета народных депутатов от 22.06.2005 № 72/753-ГС;
- Постановление администрации города Орла от 18 ноября 2011 г. № 3580 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг города Орла»;
- Постановление администрации города Орла от 07.05.2010 № 1471 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг»;
- Постановление Администрации города Орла от 22 марта 2016 года №1111/1»Об утверждении Положения «Об управлении градостроитель-

ства администрации города Орла»;
- Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»;
- Положение «О порядке согласования переустройства и (или) перепланировки жилых помещений, расположенных на территории города 

Орла», утвержденное постановлением администрации города Орла от 03.10.2011 № 3079; 
- Постановление Главы муниципального образования «Город Орел» - мэра г. Орла от 11.02.2009 № 383 «Об утверждении формы акта приемки 

в эксплуатацию жилых, а также нежилых помещений (при их переводе из жилых помещений) после проведения переустройства и (или) перепла-
нировки и о назначении приемочных комиссий».

2.6. Перечень документов, предоставляемых заявителями
2.6.1. Для проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения заявитель непосредственно в Управление (г.Орел, 

ул.Пролетарская гора, 7, каб.17) либо через МФЦ (г.Орел, ул.Ленина, д.1) представляет:
1) заявление о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения по форме, утвержденной постановлением Правительства РФ от 

28 апреля 2005 года N 266 «Об утверждении формы заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения и формы документа, 
подтверждающего принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» (приложение N 1 к настоящему 
регламенту);

2) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение (подлинники или засвидетельство-
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ванные в нотариальном порядке копии);
3) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) 

перепланируемого жилого помещения;
4) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения;
5) согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том числе временно отсутствующих членов семьи нанимателя), зани-

мающих переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение на основании договора социального найма (в случае, если заявителем 
является уполномоченный наймодателем на представление предусмотренных настоящим пунктом документов наниматель переустраиваемого и 
(или) перепланируемого жилого помещения по договору социального найма);

6) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости проведения переустройства и (или) перепла-
нировки жилого помещения, если такое жилое помещение или дом, в котором оно находится, является памятником архитектуры, истории или 
культуры.

 Заявление подается в письменной или электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего поль-
зования, в том числе сети «Интернет», включая единый портал государственных и муниципальных услуг. 

Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные подпунктами 4 и 6 пункта 2.6.1., а в случае, если право на переустраиваемое 
и (или) перепланируемое жилое помещение зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости, вправе также не предоставлять 
документы, предусмотренные подпунктом 2 пункта 2.6.1. 

Заявление может быть написано от руки или машинописным способом, распечатано посредством электронных печатающих устройств.
Заявление от юридических лиц оформляется на фирменных бланках, в случае оформления заявления на простом листе - ставится штамп 

или печать юридического лица. 
Для рассмотрения заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения Управление в рамках межведомственного элек-

тронного взаимодействия запрашивает в соответствующих органах документы (их копии или содержащиеся в них сведения), указанные в под-
пунктах 2, 4, 6 пункта 2.6.1., если они не были представлены заявителем по собственной инициативе.

2.6.2. Не допускается требовать от заявителя иные документы для получения согласования на переустройство и (или) перепланировку, кроме 
документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего Административного регламента.

2.7. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.7.1. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является:
- обращение с заявлением ненадлежащего лица (не являющегося собственником жилого помещения) и не наделенного полномочиями дей-

ствовать от имени собственника;
- недостоверность представленных документов (несоответствие копий оригиналам);
- текст документов (заявление, документ, удостоверяющий полномочия представителя) написан неразборчиво, имеет сокращения в наи-

меновании заявителя, указании места жительства (места нахождения), имеет подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные 
неисправности;

- текст документов (заявление, документ, удостоверяющий полномочия представителя) исполнен карандашом;
- документы имеют серьезные повреждения, которые не позволяют однозначно истолковать их содержание.
2.8. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.8.1. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:
- не представлены документы, определенные пунктом 2.6.1 настоящего регламента, обязанность по предоставлению которых возложена на 

заявителя;
- поступление в Управление градостроительства администрацию г. Орла, ответа органа государственной власти, органа местного самоуправ-

ления либо подведомственной органу государственной власти или органу местного самоуправления организации на межведомственный запрос, 
свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для проведения переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения в соответствии с подпунктами 2, 4, 6 пункта 2.6.1 настоящего регламента, если соответствующий документ не был представлен за-
явителем по собственной инициативе. Отказ в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения по указанному основанию 
допускается в случае, если Управление градостроительства администрации г. Орла, после получения такого ответа уведомило заявителя о полу-
чении такого ответа, предложило заявителю представить документ и (или) информацию, необходимые для проведения переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения в соответствии с подпунктами 2, 4, 6 пункта 2.6.1 настоящего регламента, и не получило от заявителя такие 
документ и (или) информацию в течение пятнадцати рабочих дней со дня направления уведомления;

- предоставления документов в ненадлежащий орган;
- несоответствие проекта переустройства и (или) перепланировки жилого помещения требованиям законодательства.
2.8.2. В случае принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, указанным в пункте 2.8.1 настоящего 

регламента, специалист Управления готовит проект мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.8.3. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
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 запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

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

ставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
2.11. Срок и порядок регистрации запросов заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
Заявление регистрируется в день его поступления специалистом, ответственным за прием и регистрацию входящей и исходящей корреспон-

денции.
2.12. Требования к местам 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, режим 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 нормам и правилам 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.
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 запроса, 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.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
Показателями доступности и качества 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 (указывается в случае, если предо-
ставление муниципальной услуги в электронном виде не запрещено законом).

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 пунктом 2.6.1 Административного регламента, в электронном виде с использованием информацион-

но-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети “Интернет”, включая единый портал государственных и муниципальных 
услуг.

2) получения заявителем сведений о ходе выполнения запроса;
3) получения результата муниципальной услуги в электронном виде в соответствии с пунктом 2.3 Административного регламента.
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 действий и сроки предоставления муниципальной услуги.
3.1.1. При предоставлении муниципальной услуги выполняются следующие административные процедуры:
- прием заявления и документов;
- проверка достоверности представленных документов (соответствие копий оригиналам) и наличия необходимого пакета документов в соот-

ветствии с пунктом 2.6.1 настоящего регламента, обязанность по представлению которых возложена на заявителя;
- принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения или отказе в согласовании переустройства и 

(или) перепланировки жилого помещения.
3.1.2. Заявитель подает заявление о согласовании переустройства и (или) перепланировки в управление градостроительства администрации 

города Орла по адресу: г.Орел, ул.Пролетарская гора, д.7, каб.17 или в МФЦ по адресу: г.Орел, ул.Ленина, д.1.
Заявление может быть подано в письменной или электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования, в том числе сети “Интернет”, включая единый портал государственных и муниципальных услуг.
В случае направления заявления через МФЦ специалист МФЦ, принявший документы, не позднее следующего рабочего дня осуществляет 

передачу принятых документов в Управление по реестру, который составляется в двух экземплярах и содержит дату и время передачи.
При получении документов из МФЦ специалист Управления проверяет в присутствии курьера количество документов и их соответствие дан-

ным, указанным в реестре, проставляет дату, время получения документов и подпись. Один экземпляр реестра остается у специалиста управления 
градостроительства администрации города Орла, второй подлежит возврату курьеру.

К заявлению прилагаются документы, указанные в пунктом 2.6.1 настоящего регламента.
3.1.4. Специалист Управления проверяет:
- достоверность представленных документов (соответствие копий оригиналам);
- наличие необходимого пакета документов в соответствии с пунктом 2.6.1 настоящего регламента.
3.1.5. Решение о согласовании или об отказе в согласовании перепланировки и (или) переустройства жилого помещения принимается адми-

нистрацией города Орла не позднее, чем через сорок пять дней со дня представления необходимых документов.
3.1.6. Документом, подтверждающим принятие решения о согласовании перепланировки и (или) переустройства жилого помещения, являет-

ся постановление администрации города Орла.
3.1.7. Администрация города Орла не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия решения (регистрации постановления) о согла-

совании перепланировки и (или) переустройства жилого помещения выдает или направляет по адресу, указанному в заявлении, (указанное) по-

становление.
3.2. С использованием федеральной государственной информационной системы “Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)” обеспечивается возможность:
- получения информации и доступа заявителя к сведениям о государственной услуге;
- подачи заявителем запроса и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и их приема;
- получения заявителем (в том числе через личный кабинет) сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной услуги;
- получение заявителем (в том числе через личный кабинет) результата предоставления государственной услуги, если иное не установлено 

Федеральным законом.
3.2. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении N 2 к настоящему регламенту.
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, осуществляет управление градостроительства 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 Управления (начальником отдела строительства и разрешительной до-
кументации) 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 в ходе предоставления муниципальной услуги
4.1.3. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушения прав заявителей виновные лица несут ответственность в соот-

ветствии с Трудовым кодексом РФ, иным действующим законодательством Российской Федерации.
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 осуществля-

ется начальником (заместителем начальника) управления градостроительства, и включает в себя проведение проверок, выявление и устранение 
нарушений прав заинтересованных лиц, оформление актов проверок, подготовку предложений по повышению качества предоставления муници-
пальной услуги и недопущению выявленных нарушений.

Плановые проверки исполнения регламента осуществляются управлением градостроительства в соответствии с графиком проверок, но не 
реже чем один раз в два года.

4.2.2. Внеплановые проверки проводятся по конкретному письменному обращению заявителя в управление градостроительства на действия 
(бездействие) должностных лиц. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (ком-
плексные проверки), или вопросы, связанные с исполнением конкретной административной процедуры (тематические проверки).

4.2.3. По результатам проверок лица, допустившие нарушения регламента, могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности в соот-
ветствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

О мерах, принятых в отношении виновных лиц, в течение 10 дней со дня принятия таких мер, управление градостроительства сообщает в 
письменной форме заявителю, права и (или) законные интересы которого нарушены.

Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА
5.1. Заинтересованные лица имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осу-

ществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги, посредством обращения с жалобой в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме.

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием официального сайта администрации города Орла, единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования: решения, принятые в ходе предоставления услуги, действия или бездействие ответ-
ственных должностных лиц, муниципальных служащих, участвующих в предоставлении услуги.

Перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы:
- отсутствие сведений об обжалуемом решении, действии, бездействии (в чем выразилось, кем принято);
- отсутствие подписи заявителя.
Обращение (жалоба) заявителя в письменной форме должно содержать следующую информацию:
- фамилия, имя, отчество гражданина (наименование юридического лица), которым подается жалоба, его место жительства или пребывания 

(нахождения);
- наименование подразделения, должности, фамилии, имени и отчества должностного лица, муниципального служащего (при наличии ин-

формации), решение, действие (бездействие) которого обжалуется;
- суть обжалуемого решения, действия (бездействия);
- причины несогласия с обжалуемым решением, действием (бездействием);
- обстоятельства, на основании которых заявитель считает, что нарушены его права, свободы и законные интересы, созданы препятствия к их 

реализации либо незаконно возложена какая-либо обязанность;
- требования о признании неправомерным решения, действия (бездействия);
- иные сведения, которые заявитель считает необходимым сообщить.
Жалоба подписывается подавшим ее заявителем.
К жалобе могут быть приложены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
Заинтересованные лица имеют право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.3. Жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке может быть адресована:  первому заместителю главы администрации города, 

координирующему деятельность Управления, начальнику Управления.
Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме до-

кументов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.4. По результатам рассмотрения жалобы первый заместитель главы администрации города, координирующий деятельность Управления, 
начальник Управления принимает решение об удовлетворении требований заявителя и о признании неправомерным решения, принятого в ходе 
предоставления услуги, действия (бездействия) ответственных должностных лиц, муниципальных служащих, участвующих в предоставлении ус-
луги, либо об отказе в удовлетворении жалобы.

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

Жалоба заявителя считается разрешенной, если рассмотрены все поставленные в ней вопросы, приняты необходимые меры и даны письмен-
ные ответы по существу всех указанных в жалобе вопросов.

Начальник управления градостроительства администрации города Орла  В.В.Булгаков

Приложение № 1
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
“Прием заявлений и выдача документов
о согласовании переустройства и (или)

перепланировки жилого помещения”
ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ

О ПЕРЕУСТРОЙСТВЕ И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
В Администрацию города Орла

                          __________________________________________
                                                                                            (наименование органа местного самоуправления
                          __________________________________________
                                      муниципального образования)
 Заявление
о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения
    от ____________________________________________________________________
(указывается наниматель, либо арендатор, либо собственник жилого помещения,
____________________________________________________________________
либо собственники жилого помещения, находящегося в общей собственности двух и более 
____________________________________________________________________
лиц, в случае, если ни один из собственников либо иных лиц не уполномочен в установленном порядке представлять их интересы)
____________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Примечание. Для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, 

кем и когда выдан), место жительства, номер телефона; для представителя физического лица указываются: фамилия, имя, отчество представите-
ля, реквизиты доверенности, которая прилагается к заявлению.

Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая форма, адрес места нахождения, номер телефона, фамилия, 
имя, отчество лица, уполномоченного представлять интересы юридического лица, с указанием реквизитов документа, удостоверяющего эти 
правомочия и прилагаемого к заявлению.

    Место нахождения жилого помещения: ___________________________________________________________________
                                                  (указывается полный адрес:
__________________________________________________________________
субъект Российской Федерации, муниципальное образование, поселение,
_________________________________________________________________
улица, дом, корпус, строение, квартира (комната), подъезд, этаж)
   
Собственник(и) жилого помещения: __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
    Прошу разрешить __________________________________________________________________
  (переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку - нужное указать)
____________________________________________________________________
    жилого помещения, занимаемого на основании ____________________________________________________________________
 (права собственности, договора найма, договора аренды - нужное указать)
___________________________________________________________________
    
согласно прилагаемому проекту (проектной документации) переустройства и (или) перепланировки жилого помещения.
    Срок производства ремонтно-строительных работ с “___” ________ 20__ г. по “____” _________ 20__ г.
   
    Режим производства ремонтно-строительных работ с __________ по ________ часов в ______________________________ дни.
Обязуюсь:
осуществить ремонтно-строительные работы в соответствии с проектом (проектной документацией);
обеспечить свободный доступ к месту проведения ремонтно-строительных работ должностных лиц органа местного самоуправления муници-

пального образования либо уполномоченного им органа для проверки хода работ;
осуществить работы в установленные сроки и с соблюдением согласованного режима проведения работ.
Согласие на переустройство и (или) перепланировку получено от совместно проживающих совершеннолетних членов семьи нанимателя жи-

лого помещения по договору социального найма

N п/п Фамилия, имя, отчество Документ, удостоверяющий личность 
(серия, номер, кем и когда выдан) Подпись <*> Отметка о нотариальном 

заверении подписей лиц
1 2 3 4 5

<*> Подписи ставятся в присутствии должностного лица, принимающего документы. В ином случае представляется оформленное в письмен-
ном виде согласие члена семьи, заверенное нотариально, с проставлением отметки об этом в графе 5.

    К заявлению прилагаются следующие документы:   1)___________________________________________________________________
(указываются вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение (с от-

меткой: подлинник или нотариально заверенная копия))
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ на______листах;
    2) проект    (проектная    документация)    переустройства   и    (или) перепланировки жилого помещения на ________________ листах;
    3) технический  паспорт  переустраиваемого  и   (или)  перепланируемого жилого помещения на ________________ листах;
    4) заключение  органа  по  охране  памятников  архитектуры,  истории  и культуры о  допустимости  проведения  переустройства и (или) пере-

планировки жилого  помещения (представляется в случаях, если такое жилое помещение или дом, в  котором оно находится, является памятником 
архитектуры, истории или культуры) на _____________ листах;
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    5) документы,  подтверждающие  согласие  временно  отсутствующих членов семьи нанимателя на переустройство и (или) перепланировку 
жилого помещения на _____________ листах (при необходимости);

    6) иные документы: ____________________________________________________________________
(доверенности, выписки из уставов и др.)
   
 Подписи лиц, подавших заявление <*>:
    “___” __________ 20___   ____________        _______________________
   (дата)                                         (подпись заявителя)                    (расшифровка подписи заявителя) 
    “___” __________ 20___   ____________        _______________________
  (дата)                                         (подпись заявителя)                    (расшифровка подписи заявителя) 
    “___” __________ 20___   ____________        _______________________
   (дата)                                         (подпись заявителя)                    (расшифровка подписи заявителя) 
    “___” __________ 20___   ____________        _______________________
    (дата)                                         (подпись заявителя)                    (расшифровка подписи заявителя) 
    “___” __________ 20___   ____________        _______________________
                      (дата)                                         (подпись заявителя)                    (расшифровка подписи заявителя) 
    “___” __________ 20___   ____________        _______________________
    (дата)                                         (подпись заявителя)                    (расшифровка подписи заявителя) 
--------------------------------
<*> При пользовании жилым помещением на основании договора социального найма заявление подписывается нанимателем, указанным в 

договоре в качестве стороны, при пользовании жилым помещением на основании договора аренды - арендатором, при пользовании жилым по-
мещением на праве собственности - собственником (собственниками).

---------------------------------------------------------------------------
  (следующие позиции заполняются должностным лицом, принявшим заявление)
    Документы представлены на приеме             ____ _______________ 20__ г.
    Входящий номер регистрации заявления     _________________________
    Выдана расписка в получении документов  ____________ 20__ г.  №_____

Приложение № 2
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
“Прием заявлений и выдача документов
о согласовании переустройства и (или)

перепланировки жилого помещения”
БЛОК-СХЕМА

ОБЩЕЙ СТРУКТУРЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ “ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ И ВЫДАЧА ДОКУМЕНТОВ О
СОГЛАСОВАНИИ ПЕРЕУСТРОЙСТВА И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ”

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 января 2019г.         № 42

Орёл
  Об утверждении Программы  «Предупреждение экстремизма и терроризма в городе Орле  на 2019 - 2021 годы»

В  целях участия в профилактике экстремизма и терроризма на территории города Орла, руководствуясь ст.22 Устава города Орла админи-
страция города Орла постановляет:

1. Утвердить Программу «Предупреждение экстремизма и терроризма в городе Орле на 2019-2021 годы».
2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н.Трифонова) опублико-

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

Приложение
к постановлению

администрации города Орла
от 16 января 2019г. № 42 

ПРОГРАММА
  «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА В ГОРОДЕ ОРЛЕ

 НА 2019 - 2021  ГОДЫ»
I. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программным методом
 Особая актуальность проблематики обеспечения безопасности в настоящее время связана с сохраняющейся угрозой террористических дей-

ствий, распространения экстремизма со стороны ряда политических партий и общественных объединений. Существованию внутренней напряжен-
ности и низкого уровня безопасности способствуют некоторые нежелательные процессы, идущие в экономике, политике, социальной, культурной 
сферах, а также постоянно растущая загруженность автомобильных трасс, переполненность остановок общественного транспорта и других мест 
скопления людей. Статистические данные по городам и регионам Российской Федерации говорят, что ситуация по некоторым социально значи-
мым вопросам близка к предельно допустимым нормам.

 Необходимость разработки Программы вызвана исполнением действующего законодательства Российской Федерации по противодействию 
терроризму и экстремизму.

 В соответствии с полномочиями, установленными п. 7.1 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации основных положений, установленных Федеральным зако-
ном от 06.03.2006 N 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федеральным законом от 25.07.2002 N 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности», Концепцией противодействия терроризму в Российской Федерации, органы местного самоуправления участвуют в профилактике 
терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского 
округа.

 Участие в профилактике терроризма и экстремизма выражается, в частности, в обеспечении антитеррористической защищенности мест с 
массовым пребыванием людей, объектов муниципальной собственности, а именно зданий и сооружений, в которых размещены муниципальные 
бюджетные учреждения образования, культуры, спорта, структурные подразделения органов местного самоуправления и т.д.

 Мероприятия Программы направлены на решение наиболее острых проблем, стоящих перед органами местного самоуправления и обще-
ством, в части создания положительных тенденций повышения уровня антитеррористической устойчивости объектов города с массовым пре-
быванием людей, что в результате окажет непосредственное влияние на укрепление общей безопасности граждан. Реализация мероприятий Про-
граммы позволит предотвратить совершение террористических актов на территории города, создать систему технической защиты объектов с 
массовым пребыванием граждан.

    В соответствии с изложенным, в целях исполнения действующего законодательства РФ об участии органов местного самоуправления в про-
филактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма необходимо 
проведение ряда организационных мероприятий, а также финансовое обеспечение из бюджета города Орла.

II. Паспорт Программы  «Предупреждение экстремизма и терроризма в городе Орле на  2019 - 2021 годы»

Наименование Программы Программа   «Предупреждение  экстремизма и терроризма в городе Орле на  2019-2021 годы»  (далее - Программа)
Заказчик Программы Администрация города Орла
Разработчик
Программы

Управление по организационной работе, молодежной политике и связям с общественными организациями аппарата  администрации 
города Орла 

Основание для разработки Программы
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления    в    Российской    Федерации»,  
Устав города Орла,  Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской  деятельности», Федеральный 
закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»

Исполнители Программы

Управление по организационной работе, молодежной политике и связям с общественными организациями аппарата  администрации 
города Орла;  управление социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла; управление 
образования администрации города Орла; управление культуры администрации города Орла; управление городского хозяйства и транс-
порта администрации города Орла; управление по безопасности администрации города Орла;  отдел по взаимодействию со средствами 
массовой информации администрации города Орла;  управление документационной работы и информационных технологий аппарата 
администрации города Орла; территориальные управления администрации города Орла; УМВД России по Орловской области (по со-
гласованию); Отдел Росгвардии по Орловской области (по согласованию), ГУ МЧС России по Орловской области (по согласованию), 
УМВД России по городу Орлу (по согласованию)

Отчетность о реализации мероприятий 
Программы

Предоставляется исполнителями Программы в управление по организационной работе, молодежной политике и связям с обществен-
ными организациями ежеквартально с нарастающим итогом (до 15 марта, 15 июня, 15 сентября, 15 декабря)

Цель и задачи
Программы

Целью Программы является:     совершенствование системы профилактики правонарушений на территории муниципального образова-
ния «Город Орел», участие в профилактике терроризма и экстремизма. 
Задачами Программы являются:
-  реализация мер по профилактике терроризма и экстремизма на территории города Орла;
-усиление антитеррористической защищенности социальных объектов, а также мест массового пребывания людей;
- организация воспитательной работы среди подростков и молодежи, направленной на устранение причин и условий, способствующих 
совершению действий экстремистского характера;
- информирование населения муниципального образования «Город Орёл» по вопросам противодействия терроризму и экстремизму.

Целевые индикаторы и показатели Предотвращение  проявлений экстремизма и терроризма
Сроки реализации                        2019-2021  годы
Объемы и источники финансирова
ния

Финансирование осуществляется за счет средств муниципального бюджета, выделяемых на текущую деятельность исполнителей ме-
роприятий Программы  

Ожидаемые конечные результаты реали-
зации Программы и показатели социаль-
но-экономичес
кой эффективнос
ти

Укрепление состояния антитеррористической защищенности на объектах города и недопущение террористических проявлений; ин-
формированность населения о действиях при угрозе возникновения террористических актов в местах массового пребывания людей; 
осуществление мер по обеспечению общественной безопасности в городе Орле

III. Перечень основных мероприятий  Программы     «Профилактика экстремизма и терроризма в городе Орле  на 2019 — 2021 годы»

 №  Наименование мероприятий Срок     испол-
нения   Исполнители Источник финансиро-

вания
 
1. Совершенствование системы информационного обеспечения в области профилактики терроризма и экстремизма на территории  города Орла

1.1
Организация встреч и бесед молодежи и подростков с ра-
ботниками правоохранительных органов по проблемам про-
филактики террористических и экстремистских проявлений В течение года

Управление образования администрации го-
рода Орла, управление по организационной 
работе, молодежной политике и связям с об-
щественными организациями аппарата адми-
нистрации города Орла, управление культуры 
администрации города Орла,  УМВД  России по 
городу Орлу (по согласованию)

 Без финансирования

1.2
Проведение  разъяснительной работы в учебных учреждениях 
города об уголовной и административной ответственности за 
националистические и иные экстремистские проявления

постоянно УМВД  России по городу Орлу (по согласова-
нию)  Без финансирования

1.3

Проведение месячника по организации воспитательной 
работы, профилактике экстремизма    среди учащихся му-
ниципальных образовательных учреждений, а также по фор-
мированию установок толерантного сознания и профилактике 
экстремизма среди подростков и молодежи

 октябрь
Управление образования  администрации го-
рода Орла

Расходы исполните
лей на текущую деятель
ность

1.4

Информирование населения о повышении бдительности и 
действиях при угрозе террористического характера, в том 
числе в средствах массовой информации (газеты, электрон-
ные СМИ)

в период подго-
товки и проведе-
ния празднич
ных мероприя
тий

Управление по организационной работе, моло-
дежной политике и связям с общественными 
организациями аппарата администрации горо-
да Орла; управление по безопасности;
отдел по взаимодействию со средствами мас-
совой информации

Расходы исполните
лей на текущую деятель
ность

1.5

Осуществление мониторинга публикаций в средствах массо-
вой информации, на интернет-сайтах на предмет выявления 
материалов террористической и экстремистской направлен-
ности

постоянно
Отдел по взаимодействию со средствами 
массовой информации администрации города 
Орла

 Без финансирования

1.6

Создание и поддержание в актуальном состоянии на офици-
альном сайте администрации города Орла, на официальных 
сайтах общеобразовательных учреждений разделов, посвя-
щенных профилактике терроризма и экстремизма в моло-
дежной среде

постоянно 

Управление документационной работы и ин-
формационных технологий аппарата админи-
страции города Орла;
Управление образования администрации го-
рода Орла

 Без финансирования

                    2. Участие в профилактике экстремизма и терроризма

2.1

Проведение совместных заседаний антитеррористической ко-
миссии города Орла и оперативной группы Муниципального 
образования «Город Орёл» 1 раз в квартал

Управление по организационной работе, моло-
дежной политике и связям с общественными 
организациями аппарата администрации го-
рода Орла; УМВД России по городу Орлу (по 
согласованию)

 Без финансирования

2.3
Выполнение  профилактических мероприятий, предусмотрен-
ных   ведомственной целевой  программой «Молодежь города 
Орла»

В соответ
ствии с програм-
мой 

Управление по организационной работе, мо-
лодежной политике и связям с общественны-
ми организациями аппарата администрации 
города Орла

Финансирование в рам-
ках целевой программы 

2.4 Мероприятия антитеррористического характера на городском 
пассажирском транспорте постоянно Управление городского хозяйства и транспорта 

администрации города Орла

 Расходы исполните
лей на текущую деятель
ность

2.5

 Проведение обследований территорий жилого массива, школ, 
детских садов, объектов культуры, торговых центров, рынков,  
административных зданий на предмет выявления надписей 
экстремистского характера

Постоянно

Территориальные управления по районам ад-
министрации города Орла;
управление образования администрации го-
рода Орла;
управление культуры администрации города 
Орла

 Расходы исполните
лей на текущую деятель
ность

2.6 Проведение антитеррористических учений и тренировок в уч-
реждениях, организациях, предприятиях города

согласно        
  плана

Управление по безопасности администрации 
города Орла,  ГУ МЧС России по Орловской 
области (по согласованию)

Расходы исполните
лей на текущую деятель
ность

2.7

Профилактические работы антитеррористического характера 
в жилом секторе: размещение на информационных стендах 
домов соответствующих памяток, работа в данном направле-
нии с ТОСами, населением

Территориальные управления администрации 
города Орла

Расходы исполните
лей на текущую деятель
ность

2.8

Проведение анализа и информирование главы администрации 
города Орла о состоянии миграционной обстановки, привле-
чении иностранной рабочей силы и выявлении нелегальных 
мигрантов на территории города Орла

Ежемесяч-но до 
10 числа

УВМ УМВД России по Орловской области (по 
согласованию) Без финансирования

2.9
Проведение встреч, «круглых столов» с руководителями 
общественных, национальных, религиозных организаций, 
действующих на территории города Орла

В течение года

Управление по организационной работе, моло-
дежной политике и связям с общественными 
организациями аппарата администрации го-
рода Орла;
управление образования администрации горо-
да Орла; управление культуры администрации 
города Орла; муниципальные бюджетные об-
разовательные организации;
 муниципальные образовательные учреждения 
дополнительного образования детей; муници-
пальные учреждения культуры

 Расходы исполните
лей на текущую деятель
ность

3. Укрепление состояния антитеррористической защищенности  объектов города Орла

3.1

Проведение обследований состояния антитеррористической 
защищенности потенциальных объектов террористических 
посягательств  и мест массового пребывания людей, рас-
положенных на территории  города Орла, комиссиями, соз-
данными в соответствии с постановлениями Правительства 
Российской Федерации (в зависимости от ведомственной 
принадлежности)

Управление по безопасности администрации 
города Орла;
управление по организационной работе, моло-
дежной политике и связям с общественными 
организациями аппарата администрации го-
рода Орла;
ГУ МЧС России по Орловской области (по со-
гласованию);
Отдел Росгвардии по Орловской области (по 
согласованию);
УМВД России по городу Орлу (по согласова-
нию)

Без финансирования

3.2

Организация и проведение обследований подвалов и крыш 
жилых домов на предмет их технической укрепленности и на-
личия замков на дверях, освещенности дворовых территорий 
в ночное время суток

постоянно

Управление городского хозяйства и транспорта 
администрации города Орла, территориальные 
управления по районам администрации города 
Орла

 Расходы исполните
лей на текущую деятель
ность

3.3

Осуществление контроля за проведением мероприятий, на-
правленных на техническое укрепление антитеррористиче-
ской защищенности и осуществление контроля за состоянием 
антитеррористической защищенности подведомственных 
объектов

постоянно

Управление образования администрации го-
рода Орла;
управление культуры администрации города 
Орла, управление социальной поддержки на-
селения, физической культуры и спорта адми-
нистрации города Орла

Расходы согласно При-
ложению 2

3.4
Осуществление контроля за состоянием антитеррористиче-
ской защищенности муниципальных объектов транспорта и 
объектов транспортной инфраструктуры

постоянно Управление городского хозяйства и транспорта 
администрации города Орла Без финансирования

3.5
Осуществление контроля за разработкой, внесением измене-
ний в паспорта антитеррористической защищенности муници-
пальных объектов вероятных террористических посягательств

постоянно

 Управление по организационной работе, мо-
лодежной политике и связям с общественны-
ми организациями аппарата администрации 
города Орла

Без финансирования

4. Противодействие идеологии терроризма

4.1

Проведение культурно-просветительских и воспитательных 
мероприятий в общеобразовательных организациях и обра-
зовательных организациях высшего и среднего специального 
образования,       направленных на формирование положи-
тельного отношения населения к культуре и традициям про-
живающих в г. Орле народов,  по привитию молодежи идей 
межнациональной и межрелигиозной толерантности

В течение года

Управление культуры администрации города 
Орла;
управление образования администрации го-
рода Орла

Расходы исполните
лей на текущую деятель
ность

4.2
Организация общественно-политических мероприятий, посвя-
щенных Дню солидарности в борьбе с терроризмом 
 

Ежегодно 3 сен-
тября

Управление по организационной работе, моло-
дежной политике и связям с общественными 
организациями аппарата администрации го-
рода Орла,
управление образования администрации го-
рода Орла
управление культуры администрации города 
Орла

Расходы исполните
лей на текущую деятель
ность

4.3

Осуществление постоянного контроля  по исключению до-
ступа учащихся общеобразовательных учреждений к инфор-
мационным ресурсам сети «Интернет», содержащим инфор-
мацию террористической и экстремистской направленности

постоянно Управление образования администрации го-
рода Орла

Расходы исполните
лей на текущую деятель
ность

4.4
Сверка  книжного фонда библиотек и поступающей литера-
туры с регулярно пополняемым федеральным списком экс-
тремистских материалов

постоянно
Управление образования администрации горо-
да Орла, управление культуры администрации 
города Орла

Расходы исполните
лей на текущую деятель
ность

IV. Финансовое обеспечение  программы «Предупреждение экстремизма и терроризма в городе Орле   на 2019 - 2021 годы» (тыс. руб.)

Источники финансирования Всего за период реали-
зации Программы

в том числе по годам:
2019 год 2020 год 2021 год

Всего 16413,76 5875,52 5156,62 5381,62
в том числе:
Управление образования  администрации города Орла, из них: 14727,4 5313,4 4594,5 4819,5
- установка и обслуживание системы видеонаблюдения 2446,1 882,5 763,1 800,5
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- установка и обслуживание КТС 12281,3 4430,9 3831,4 4019,0
Управление культуры администрации города Орла, из них: 432,0 144,0 144,0 144,0
- установка и обслуживание КТС 432,0 144,0 144,0 144,0
Управление социальной поддержки населения, физической культуры и спор-
та администрации города Орла, из них: 162,36 54,12 54,12 54,12

- установка и обслуживание КТС 162,36 54,12 54,12 54,12
МКУ «Служба технического обеспечения администрации города Орла» 1092,0 364,0 364,0 364,0
- установка и обслуживание КТС 1092,0 364,0 364,0 364,0

Начальник управления по организационной работе, молодежной политике и связям с
общественными организациями аппарата  администрации города Орла   Д.А. Шабунина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 января 2019г.   № 43

Орёл
Об утверждении Программы «Профилактика правонарушений в городе Орле на 2019 год»

  В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правона-
рушений в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 22 Устава города Орла  администрация города Орла постановляет:

 1. Утвердить Программу «Профилактика правонарушений в городе Орле на 2019 год»  согласно приложению.
 2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опубли-

ковать настоящее постановление в газете «Орловская городская газета» и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети 
Интернет.

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

Приложение      
к  постановлению    

администрации  города Орла
16  января 2019г. № 43

ПРОГРАММА 
«ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ГОРОДЕ ОРЛЕ  НА 2019  ГОД»

I. Паспорт Программы  «Профилактика правонарушений в городе Орле  на 2019 год»

Наименование Про-
граммы Программа   «Профилактика правонарушений в городе Орле на 2019 год»  (далее - Программа)

Заказчик Программы Администрация города Орла
Разработчик
Программы

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

Основание для разра-
ботки Программы

Федеральный закон Российской Федерации от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонаруше-
ний в Российской Федерации», Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления    в    Российской    Федерации»,  Устав города Орла

Исполнители Про-
граммы

Управление по организационной работе, молодежной политике и связям с общественными организациями аппарата  ад-
министрации города Орла;  управление социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администра-
ции города Орла; управление образования администрации города Орла; управление культуры администрации города 
Орла; управление муниципальной службы и кадров аппарата  администрации города Орла;   финансово-экономическое  
управление  администрации города Орла; управление городского хозяйства и транспорта администрации города Орла; 
управление по безопасности администрации города Орла; правовое управление аппарата администрации города Орла; 
территориальные управления администрации города Орла; управление документационной работы и информационных 
технологий аппарата администрации города Орла; контрольно-ревизионый отдел администрации города Орла; отдел по 
взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла; отдел бухгалтерского учета и от-
четности администрации города Орла; МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла»; комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при территориальных управлениях администрации города Орла; УМВД России по 
городу Орлу (по согласованию)

Цель и задачи
Программы

Цель Программы: совершенствование системы профилактики правонарушений и повышение уровня безопасности граж-
дан на территории города Орла.                                       
Задачи Программы:
- снижение уровня правонарушений на территории города Орла;
- повышение эффективности взаимодействия заинтересованных ведомств и  администрации города Орла   в предупреж-
дении правонарушений;
- профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в городе Орле;
- создание условий для деятельности народных дружин по охране общественного порядка.

Целевые индикаторы 
и показатели

Сокращение количества  преступлений, совершенных в общественных местах, на 3%.
Сокращение количества  преступлений, совершенных несовершеннолетними, на 3%.
Увеличение количества членов добровольных формирований, участвующих в обеспечении общественного порядка, на 
5%.

Срок реализации 2019 год

Перечень программ-
ных мероприятий Перечень программных мероприятий содержится  в III разделе Программы

Объемы и источники 
финансиро-вания

Финансирование осуществляется за счет средств  муниципального бюджета, выделяемых на текущую деятельность ис-
полнителей мероприятий Программы

Ожидаемые  резуль-
таты реализации Про-
граммы  

Успешное выполнение мероприятий Программы позволит: 
- повысить эффективность мероприятий, направленных на профилактику правонарушений в городе Орле;
- снизить уровень правонарушений и стабилизировать криминогенную обстановку на  территории города Орла; 
- увеличить количество членов народных дружин;
- сократить число преступлений, совершенных несовершеннолетними.

II. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программным методом
Осуществление планов социального и экономического развития города Орла невозможно без достижения успехов в борьбе с правонаруше-

ниями.
В условиях сложной экономической обстановки, изменения системы ценностей и приоритетов проблемы укрепления правопорядка и закон-

ности приобрели особую остроту. 
Реализованная в 2018 году Программа “Профилактика правонарушений в городе Орле на 2017-2018 годы” позволила достичь определенных 

результатов в сфере профилактики правонарушений.
За 11 месяцев 2018 года общее количество преступлений, совершенных подростками, снизилось на 29,3 % и составило 58 (аналогичный пе-

риод прошлого года (АППГ) - 82). Количество особо тяжких преступлений сократилось на 21,7 %, совершенных против личности на 2 %, связанных 
с незаконным оборотом наркотических средств на 8,9 %. На 6,4 % сократился удельный вид преступлений, совершенных в нетрезвом виде. Ранее 
судимыми лицами совершено 854 преступления против 873 за АППГ.

Вместе с тем,  преступления направленные против  собственности  носят распространенный характер,  их удельный вес составляет 69,2 %.
Реализация Программы повысит эффективность предупреждения правонарушений путем привлечения всех слоев населения к осуществле-

нию комплекса мероприятий по профилактике правонарушений, создания условий, способствующих формированию активной жизненной по-
зиции граждан, развитию культурно-досуговой и спортивно-массовой работы с несовершеннолетними и молодежью.                       

                                       
III. Перечень основных мероприятий программы «Профилактика правонарушений в городе Орле на 2019 год»

 №  Наименование мероприятий Срок     
исполнения   Исполнители

Источник 
финанси-
рования

                                              
1. Организационные мероприятия

1.1

Рассмотрение  вопросов профилактики  правонарушений и 
состояния  правопорядка на рабочих совещаниях главы адми-
нистрации города Орла с руководителями структурных под-
разделений администрации города Орла и заинтересованных 
ведомств

1 раз год
Управление по организационной работе, молодежной политике и 
связям с общественными организациями аппарата администрации 
города Орла -

1.2 Заседания комиссии по профилактике правонарушений в го-
роде Орле

е ж е к в а р -
тально

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

1.3

Отчеты председателей комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при  территориальных управлениях админи-
страции города Орла на рабочих совещаниях главы администра-
ции города Орла по вопросам профилактики  правонарушений 
среди несовершеннолетних

постоянно
Территориальные управления администрации  города Орла, управ-
ление по организационной работе, молодежной политике и связям 
с общественными организациями аппарата администрации города 
Орла

-

1.4
Контроль исполнения решений комиссии по профилактике 
правонарушений в городе Орле и проведения мероприятий, 
предусмотренных Программой 

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

2. Правовое просвещение и правовое информирование граждан

2.1

Развитие правового образования и воспитания подрастающего 
поколения в муниципальных образовательных учреждениях 
города Орла  на основе методик, обеспечивающих получение 
знаний в области права 

постоянно

Управление образования администрации города Орла, управление 
по организационной работе, молодежной политике и связям с 
общественными организациями аппарата администрации города 
Орла 

-

2.2

Оказание помощи  лицам, оказавшимся в сложной жизненной 
ситуации, пострадавшим от правонарушений или подвержен-
ным риску стать таковыми,  по вопросам реализации их консти-
туционных прав и свобод

постоянно

Управление социальной поддержки населения, физической культу-
ры и спорта администрации города Орла; комиссии по делам несо-
вершенно-летних и защите их прав при территориальных управле-
ниях администрации города Орла

-

2.3
Разработка и распространение памяток и иной информации по 
правилам безопасного поведения населения и предупреждению 
чрезвычайных ситуаций

постоянно Управление по безопасности  администрации города Орла -

3. Оказание  поддержки  гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин

3.1 Анализ участия  народных дружин в охране общественного по-
рядка постоянно

Управление по организационной работе, молодежной политике и 
связям с общественными организациями аппарата администрации 
города Орла

         
-

3.2 Оказание содействия в работе по формированию народных дру-
жин и присвоению гражданам статуса члена народной дружины постоянно

Управление по организационной работе, молодежной политике и 
связям с общественными организациями аппарата администрации
города Орла,  территориальные управления администрации города 
Орла, УМВД России по городу Орлу (по согласованию) 

-

3.3
Проведение ежегодного конкурса на звание «Лучший отряд   на-
родной дружины района города Орла» постоянно

Управление по организационной работе, молодежной политике и 
связям с общественными организациями аппарата администрации
города Орла,
отдел бухгалтерского учета  и отчетности администрации города 
Орла, территориальные управления администрации города Орла

Бюджет го-
рода Орла 
108034.00 
руб.

3.4 Создание условий  для деятельности народных дружин, оказа-
ние поддержки членам народных дружин постоянно

Управление по организационной работе, молодежной политике и 
связям с общественными организациями аппарата администрации
города Орла, УМВД России по городу Орлу (по согласованию)

Бюджет го-
рода Орла 
381829,24 
руб.

3.5
Рассмотрение на  заседании межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений вопроса о мерах по привлече-
нию населения к охране общественного порядка

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

3.6
Проведение  совещаний   с представителями органов территори-
ального общественного самоуправления города Орла по вопро-
сам профилактики правонарушений

постоянно Территориаль-ные управления администрации города Орла -

 4. Профилактика правонарушений в сфере защиты муниципальной собственности и борьбы с коррупцией

4.1

Проведение  проверок финансовой и хозяйственной деятель-
ности муниципальных предприятий и учреждений, акционерных 
обществ, в уставной капитал которых входит доля муниципаль-
ной собственности 

постоянно Контрольно-ревизионный отдел администрации города Орла  
-

4.2 Проведение антикоррупционной экспертизы проектов норма-
тивных правовых актов администрации города Орла постоянно Правовое управление аппарата администрации города Орла         -

4.3
Контроль за соблюдением муниципальными служащими адми-
нистрации города Орла ограничений и запретов, предусмотрен-
ных законодательством о муниципальной службе

постоянно Управление муниципальной службы и кадров аппарата админи-
страции города Орла

 
         -

4.4 Подготовка вынесения на публичные слушания проекта бюдже-
та города Орла IV квартал Финансово-экономическое управление администрации города 

Орла -

4.5 Подготовка вынесения на публичные слушания отчета об испол-
нении бюджета города Орла II квартал Финансово-экономическое управление администрации города 

Орла -

4.6
Проверка сведений о доходах, расходах, имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, представляемых муници-
пальными служащими администрации города Орла

постоянно
Управление муниципальной службы и кадров аппарата админи-
страции города Орла -

4.7

Обеспечение открытости и доступности информации о норма-
тивных правовых актах администрации города Орла, об аукци-
онах, конкурсах и иной официальной информации о деятель-
ности администрации города Орла

постоянно

Управление документацион-ной работы и информационных техно-
логий администрации города Орла, отдел по взаимодействию со 
средствами массовой информации администрации города Орла, 
управление муниципальных закупок администрации города Орла

         -
 

5. Профилактика правонарушений несовершеннолетних

5.1 Анализ состояния правонарушений среди несовершеннолетних постоянно КДН и ЗП при территориальных управлениях администрации горо-
да Орла,    управление образования администрации города Орла -

5.2

Проведение совместных профилактических рейдов по выявле-
нию фактов  продажи несовершеннолетним спиртного, табач-
ных изделий объектами торговли и нахождения несовершен-
нолетних в общественных местах, в которых не допускается их  
пребывание в соответствии с законодательством

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

5.3

Учет школьников, не получающих общего образования и не 
посещающих по неуважительным причинам занятия в общеоб-
разовательных учреждениях, проведение индивидуально-про-
филактической работы с ними

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

5.4
Организация профилактических встреч с сотрудниками право-
охранительных органов в   образовательных учреждениях го-
рода Орла

постоянно Управление образования администрации города Орла, УМВД Рос-
сии по городу Орлу (по согласованию) -

5.5 Выявление лиц, вовлекающих несовершеннолетних в преступ-
ную и антиобщественную деятельность. постоянно УМВД России по городу Орлу (по согласованию), КДН и ЗП  при 

территориальных управлениях  администрации города Орла -

5.6 Выявление несовершеннолетних, оставшихся без попечения ро-
дителей, осуществление защиты их прав и законных интересов постоянно Управление социальной поддержки населения, физической культу-

ры и спорта администрации города Орла           -

5.7

Заслушивание на заседаниях КДН и ЗП при территориальных 
управлениях  администрации города Орла отчетов  руководи-
телей субъектов профилактики о работе по предупреждению 
правонарушений среди несовершеннолетних

по плану
р а б о т ы 
КДН и ЗП
 

КДН и ЗП  при территориальных управлениях  администрации го-
рода Орла -

5.8 Обеспечение организованного отдыха и занятости несовершен-
нолетних в летнее время

и ю н ь - а в -
густ

Управление образования администрации города Орла,  КДН и ЗП  
при территориальных управлениях  администрации города Орла, 
управление социальной поддержки населения, физической культу-
ры и спорта администрации города Орла 

 
-

5.9 Организация временного трудоустройства подростков в эколо-
гических отрядах постоянно МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла» 2 9 7 7 5 0 0 

руб.

5.10
Организация работы муниципальных учреждений дополнитель-
ного образования по вовлечению подростков из группы риска в 
организованную досуговую деятельность

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

 
-

5.11
Проведение цикла мероприятий в библиотечной сети города  
Орла по вопросам профилактики правонарушений среди несо-
вершеннолетних 

постоянно Управление культуры администрации города Орла -

5.12 Анализ работы  социального патруля в городе Орле е ж е к в а р -
тально

КДН и ЗП  при территориальных управлениях  администрации го-
рода Орла -

5.13

Контроль за состоянием индивидуальной профилактической 
работы с несовершеннолетними, состоящими на учете в субъек-
тах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном поло-
жении, организация их отдыха и оздоровления

постоянно

КДН и ЗП при  территориальных управлениях  администрации го-
рода Орла, управление образования администрации города Орла, 
управление социальной поддержки населения, физической культу-
ры и спорта администрации города Орла,   УМВД России по городу 
Орлу (по согласованию)

          -

 6.  Оказание помощи лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

6.1

Рассмотрение уведомлений органов федеральной службы ис-
полнения наказаний  о лицах, освобождающихся из мест ли-
шения свободы постоянно

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

6.2

Выявление семей, в которых родители не исполняют или ненад-
лежаще исполняют свои обязанности по воспитанию, обучению 
и материальному содержанию детей, проведение профилакти-
ческой работы с ними 

постоянно

КДН и ЗП при территориальных управлениях  администрации  го-
рода Орла,  управление социальной поддержки населения, физи-
ческой культуры и спорта администрации города Орла, управление 
образования администрации города Орла, УМВД России по городу 
Орлу (по согласованию)

-

6.3
Определение объектов, на которых отбывают наказания лица, 
осужденные к выполнению обязательных и исправительных 
работ 

постоянно Финансово-экономическое управление администрации города 
Орла -

7. Информационное обеспечение профилактики правонарушений

7.1
Размещение в средствах массовой информации материалов по 
вопросам профилактики правонарушений,
обеспечивающих развитие правовой грамотности и правосозна-
ния граждан, их осведомленность о характере, способах защиты 
их прав, охраняемых законом интересов, а также пропагандиру-
ющих патриотизм и здоровый образ жизни

постоянно

Отдел по взаимодействию со средствами массовой информации  
администрации города Орла, управление по организационной 
работе, молодежной политике и связям с общественными орга-
низациями аппарата  администрации города Орла,  управление 
социальной поддержки населения, физической культуры и спорта 
администрации города Орла,  правовое управление аппарата адми-
нистрации города Орла

-

7.2
Ведение раздела «Профилактика правонарушений» и размеще-
ние в нем информации   на официальном сайте администрации 
города Орла 

постоянно

Управление по организационной работе, молодежной политике и 
связям с общественными организациями аппарата  администрации 
города Орла, управление документацион-ной работы и информаци-
онных технологий аппарата администрации города Орла

-

Начальник управления  по организационной работе, молодежной политике 
и связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла    Д.А. Шабунина
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