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 На выбор горожанам предлагают девять общественных территорий:
• бульвар Победы (3-я очередь),
• парк «Ботаника» (3-я очередь),
• ландшафтный сквер «Дворянское гнездо» (2-я очередь),
• площадь Комсомольская,
• сквер 5-й Орловской стрелковой дивизии, 
• сквер Гуртьева,
• площадь Содружества,
• Городской парк культуры и отдыха,
• Детский парк.

Выбираем 
лучшие места! 

16 февраля жители Орла выберут общественные территории, которые 
будут в первую очередь отремонтированы и благоустроены в этом году 
по программе «Формирование современной городской среды». 

Рейтинговое голосование пройдет с 8.00 до 20.00 на четырех площадках:
• Детско-юношеская спортивная школа «Атлант» (ул. Грузовая, 1б),
• Орловский городской центр культуры (ул. Комсомольская, 261а),
• Культурно-досуговый центр «Металлург» (ул. Металлургов, 17),
• Дворец пионеров и школьников им. Ю.А. Гагарина (ул. Салтыкова-Щедрина, 31).

Две территории, которые наберут наибольшее количество голосов, будут 
благоустроены в первоочередном порядке. 
Принять участие в рейтинговом голосовании может любой житель Орла, достигший 
14 лет (при себе иметь паспорт).
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КОРОТКО   |   РЕГИОН

6 февраля Андрей Клычков 
принял участие во всерос-

сийском форуме «Деловая 
Россия».

В ходе форума обсуж-

далась ситуация на 

Мценском литейном 

заводе. В 2018 году 

предприятие за-

ключило контракт 

с ОАО «РЖД» до 

2020 года на поставку 

элементов анкерно-

рельсовых скреплений для железно-

дорожного транспорта. Позже за-

казчик заявил о сокращении объемов 

поставок. Глава региона Андрей 

Клычков на встрече с генеральным 

директором ОАО «РЖД» Олегом Бе-

лозеровым обсуждал данную пробле-

му. Были достигнуты договоренности 

об исполнении контракта на весь 

период.

Гендиректор завода Игорь Сычкин 
напомнил о высокой степени надеж-

ности продукции предприятия. Он 

подчеркнул, что анкерно-рельсовые 

скрепления широко использовались 

на ряде объектов в олимпийском 

Сочи, на Крымском мосту.

Владимир Путин поручил разо-

браться в ситуации с привлечением 

экспертов и технических специали-

стов.

Фермеры и сельскохозяй-
ственные потребитель-

ские кооперативы Орловской 
области получат гранты.

В конце прошлого года утверждена 

региональная программа «Созда-

ние системы поддержки фермеров 

и развитие сельской кооперации». В 

прошлом году 14 начинающих фер-

меров получили в общей сложности  

25,2 млн рублей. Четыре кооперати-

ва стали обладателями грантов на 

развитие материально-технической 

базы, общая сумма средств  41,6 млн 

рублей. Грантополучателями обеспе-

чен прирост производства продукции 

не менее чем на 10%.

В Орловской области вы-
росли объемы производства 

мяса. 

По предварительной оценке, за 2018 

год объем производства мяса во всех 

категориях хозяйств составил более 

152 тыс. тонн (101,1 % к 2017 году).

Динамично развивается свиновод-

ство, производство свинины соста-

вило свыше 77,4 тыс. тонн (109,3 %). 

Весомый вклад внесли ООО «Зна-

менский СГЦ» и ООО «Черкизово-

Свиноводство».

Возросло производство мяса КРС 

до 40,8 тыс. тонн (104,2 %). Основ-

ным производителем является ООО 

«Брянская мясная компания».

В то же время производство молока 

во всех категориях хозяйств снизи-

лось и составило 165,1 тыс. тонн 

(97,1 % к 2017 году).

Подготовка к весне
7 февраля глава администрации Орла Александр Муромский в ходе рабочей 
поездки по Заводскому району ответил на вопросы жителей по вывозу мусора, 
поручил ответственным службам обеспечить работу ливневой канализации и рас-
порядился разработать проекты озеленения бульвара Молодежи.    

Первой остановкой 
стала контейнерная 

площадка по адресу 1-я 
Пушкарная, 15. 

Вопрос вывоза мусо-

ра здесь уже не стоит: 

жители утверждают, что в 

последнее время техника 

приходит своевремен-

но. Хотя раньше мусор 

вывозить не успевали. 

Людей больше волновала 

оплата по новым квитан-

циям из-за неправильных 

начислений и неверных 

данных в платежных до-

кументах. Александр Му-

ромский ответил, что по 

каждому случаю можно 

разобраться, обратившись 

в пункты приема заявле-

ний граждан. 

Вторая остановка — 

перекресток улиц Колхоз-
ной и 2-й Пушкарной. Это 

одно из проблемных мест, 

где часто забита ливневая 

канализация. 

– Уже сейчас необхо-

димо делать ревизию всей 

ливневой канализации, 

чтобы обеспечить про-

чистку проблемных мест, 

– сказал Муромский.

По информации и.о. 
начальника УКХ Светланы 
Балашовой,  уже заклю-

чен контракт на промыв-

ку ливневой канализации 

областного центра с 

предприятием «Гидроди-

намика» на сумму более 6 

млн рублей. 

Контракт предпола-

гает промывку 83 тысяч 

погонных метров сетей, 

когда будут благоприят-

ные погодные условия. 

Глава администрации 

поручил уже сейчас при-

ступить к работе по вы-

явлению наиболее про-

блемных участков, чтобы 

прочистить их вовремя.

Также он обратил 

внимание директора 

спецавтобазы Александра 

Байдака на необходи-

мость ускорить уборку 

снега по краям дорог, 

поскольку пока проезжие 

части остаются узкими 

из-за сугробов. 

В продолжение до-

рожной темы Александр 

Муромский затронул 

ремонт по гарантийным 

обязательствам.

– Необходимо соста-

вить список всех объ-

ектов, на которых воз-

можно провести ямочный 

ремонт за счет подрядчи-

ков. Если же подрядчики 

не откликнутся, будем 

вскрывать банковские га-

рантии, – пояснил глава 

администрации.

Следующий адрес — 

бульвар Молодежи, 1. На 

страницу Александра 

Муромского в соцсети 

поступило два обращения 

от местных жителей с 

ограниченными возмож-

ностями. Они пожалова-

лись на качество уборки 

двора от снега управляю-

щей компанией «Орелжи-

лэксплуатация». 

Директор этой компа-
нии Валерий Глущенко со-

общил, что УК обслужи-

вает 47 домов, на которых 

работают 56 дворников. 

У предприятия имеется 4 

трактора и погрузчик, во 

время сильных снегопа-

дов привлекаются до-

полнительные единицы 

сторонних организаций.

Глава территориального 
управления по Заводскому 
району Юрий Студенни-
ков рассказал, что после 

поступления жалобы УК 

очистила тротуары до 

плитки и провела меха-

низированную уборку.

Александр Муромский 

поручил ответственным 

службам отслеживать 

ситуацию и оперативней 

реагировать на заявления 

жильцов.    

Завершилась рабо-

чая поездка на буль-
варе Молодежи. Здесь 

по-прежнему актуален 

вопрос озеленения терри-

тории. В прошлом году на 

бульваре появились арки 

с цветочными вазами, 

и работы будут продол-

жаться. 

Как сообщил директор 
«Зеленстроя» Юрий Коз-
лов, уже разработан про-

ект озеленения бульвара, 

где появится топиарная 

фигура «Кубок», будут 

разбиты клумбы.

Также Юрий Козлов 

сообщил СМИ о том, что 

предприятие готовит но-

вые фигуры животных из 

веток березы. Напротив 

Комсомольского сквера 

появятся «Кабан», «Лось» 

и «Семья лис». Фигура 

«Медведица с медвежон-

ком» тоже вернется на 

прежнее место — сейчас 

ее реставрируют специ-

алисты «Зеленстроя». 

Вероника 
ИКОННИКОВА    

  Фото пресс-службы 
администрации города
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Заплатить на почте  

На мосту 
«Дружба» 
установили 
видеокамеру

Теперь контролировать ход ре-
монтных работ можно будет в 

режиме онлайн. 

В ближайшее время подрядчику 

будут выставлены штрафы и пени за 

несоблюдение сроков выполнения 

работ. Как сообщила 5 февраля на 

рабочем совещании в администра-

ции Орла и.о. начальника УКХ Свет-
лана Балашова, пока ведется подсчет 

— сумма штрафов уточняется. 

Мэр Орла Василий Новиков рас-

критиковал подрядчика за состояние 

проезжей части моста, заявив, что 

недавно проезжал там и не заметил 

никаких улучшений. 

Вероника ИКОННИКОВА

Проблемные квитанции

Дороги ждут 
ремонта

Конкурс по выбору подрядчиков 
на ремонт улично-дорожной 

сети Орла начнется 1 апреля.

Как сообщила 5 февраля на ра-

бочем совещании в администрации 

Орла и.о. начальника УКХ Светлана 
Балашова, на данный момент гото-

вится проектно-сметная документа-

ция, четыре объекта прошли экс-

пертизу и получили положительное 

заключение. 

В середине февраля на электрон-

ной площадке будет размещена под-

робная информация о конкурсе по 

выбору подрядчиков, сама процедура 

начнется 1 апреля.

Александра КУЗНЕЦОВА

Администрация Орла создала пункты приема заявлений 
по поводу квитанций за вывоз мусора 

Заявления граждан, связанные с внесением изменений в квитанции за услуги по обращению с отхода-
ми, принимаются в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) 

по  адресам:
• администрация города Орла – Пролетарская гора, 1, каб. 204;

• территориальное управление по Советскому району — ул. Октябрьская, 30, каб. 301;

• территориальное управление по Железнодорожному району — пер. Трамвайный, 1, каб. 27;

• территориальное управление по Заводскому району — ул. 1-я Посадская, 14, каб. 26;

• территориальное управление по Северному району — Московское шоссе, 137, каб. 301.

Как сообщает пресс-служба администрации Орла, при обращении по вопросу внесения изменений 

в квитанции при себе необходимо иметь документы, подтверждающие право собственности на не-

движимость, то есть паспорт и выписку из ЕГРН, и справку о составе семьи, копию домовой книги, 

временную регистрацию других членов семьи по иному адресу. 

Пожаловаться на несвоевременный вывоз отходов можно по телефонам единой диспетчерской 

службы Орла: (4862) 43-22-12, 59-51-12. 

5 февраля на рабочем совещании в администрации Орла обсуждали работу 
регионального оператора по обращению с отходами «Зеленая роща» 

Мэр Орла Василий Новиков 

обратил внимание на то, что 

жители часто жалуются на не-

своевременный вывоз мусора, 

на то, что некоторым  квитан-

ции пришли дважды, на не-

возможность дозвониться до 

«Зеленой рощи», и количество 

обращений не снижается. Не 

решаются проблемы с частным 

сектором, остается вопрос с вы-

возом мусора из микрорайона 

№ 6, вывозом крупногабаритно-

го и строительного мусора. 

Представитель «Зеленой 
рощи» Ольга Сидорова сообщи-

ла, что сейчас идут работы по 

подключению новых много-

канальных номеров, поскольку 

телефонная линия компании не 

выдерживает большого количе-

ства звонков. Исправить данные 

в квитанциях можно в офисах 

«Орелэнергосбыта» и по адре-

сам электронной почты, указан-

ным в квитанциях. 

Василий Новиков поручил 

замглавы администрации Ни-

колаю Ванифатову совместно 

с УК «Зеленая роща», главами 

территориальных управлений 

провести разъяснительную 

работу среди населения.

Александра КУЗНЕЦОВА

ЖКХ-ЦЕНТР «Единое окно» возобновил договорные отношения по приему платежей 
за жилищно-коммунальные услуги с УФПС Орловской области.

Таким образом, получив платежный документ 
за февраль 2019 года, жители смогут его 

оплатить в отделениях Почты России.

В январе договорные отношения ЖКХ-

ЦЕНТРА с Почтой России были приостановлены 

по техническим причинам, не позволяющим в от-

делениях почтовой связи качественно и правиль-

но принимать платежи за жилищно-коммуналь-

ные услуги. В результате тысячи человек, оплатив 

жилищно-коммунальные услуги через отделения 

Почты России в ноябре и декабре 2018 года в пол-

ном объеме, получили квитанции с долгами. Это 

произошло из-за неправильного распределения 

средств жителей по счетам поставщиков комму-

нальных услуг.

Для устранения выявленных ошибок УФПС 

Орловской области потребовалось время, что и 

явилось причиной приостановки сотрудничества 

ЖКХ-ЦЕНТРА с этой организацией в январе.

Сейчас, по информации УФПС, почтовые отделе-

ния связи готовы к приему жилищно-коммуналь-

ных платежей без нарушений условий договора.

Галина ЗАХАРОВА

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

ТТП перейдет 
на валидаторы

МУП «Трамвайно-троллей-
бусное предприятие» Орла 

сообщило о заключении договора  на 
внедрение и обслуживание системы 
безналичного расчета в городских 
трамваях и троллейбусах с банком 
«Авангард», сообщается в пресс-
релизе ТТП. 

– Банк «Авангард» предложил 

2 % за обслуживание эквайринга по 

банковским картам, а не 5 %, кото-

рые нам навязывал Региональный 

информационный центр (РИЦ), – 

говорится в сообщении ТПП.

На предприятии заверили, что к 10 

февраля подвижной состав ТТП будет 

готов к принятию безналичных плате-

жей от пассажиров.

Галина ЗАХАРОВА
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«Орелстрой» рассказал о проекте малоэтажного комплекса «Литературный городок»

Литературный городок
6 февраля в Орле состоялось 

выездное заседание правле-
ния Российского союза строи-
телей.

О планах строительного 

холдинга «Орелстрой» по стро-

ительству жилья пониженной 

этажности на заседании рас-

сказал исполнительный директор 
компании Андрей Урванов.

– Мы активно занимаемся 

проработкой этого направления 

и подготовили проект нового 

жилого комплекса для размеще-

ния на еще неосвоенной терри-

тории города, – сообщил он.

Речь идет о жилом комплексе, 

«где в приоритете под застройку 

находятся двух- и пятиэтажные 

жилые здания. Именно такой 

вариант «Орелстрой» пред-

ложил создать в Орле, назвав 

будущий жилой комплекс «Ли-

тературный городок», рассказал 

господин Урванов.

Пока подробностей немного. 

По словам исполнительного 

директора «Орелстроя», участок 

под строительство находится не 

в центре Орла, но в его грани-

цах, и «может похвастаться пре-

красной экологией».

– Это новый формат город-

ской архитектуры, в котором 

стиль домов и обустройство 

придомовой территории гар-

монично вписаны в ландшафт 

лесопарковой зоны, – резюми-

ровал Андрей Урванов.

Ранее председатель совета 
директоров ПАО «Орелстрой» 
Александр Рогачев рассказал, 

что «у «Орелстроя» есть различ-

ные идеи в направлении мало-

этажного строительства.  

– Сейчас мы ищем пер-

спективный участок для того, 

чтобы опробовать наш проект, 

связанный с новыми конструк-

тивными предложениями в 

строительстве домов небольшой 

этажности, – сказал он. 

На фото: эскиз ЖК «Литера-
турный городок»

Галина ЗАХАРОВА

Готовность 
к половодью
Штабная тренировка городских аварий-

ных бригад состоялась 7 февраля на 
территории «Спецавтобазы».

Ее проводили начальник Главного управ-

ления МЧС России по Орловской области 

Александр Новиков, мэр города Василий Но-

виков, глава администрации Орла Александр 

Муромский.

В тренировке приняли участие 19 организа-

ций, в том числе МПП ВКХ «Орелводоканал», 

ПАО «Квадра», АО «Газпром газораспределе-

ние Орел», ПАО «Ростелеком», подразделения 

ГУ МЧС России по Орловской области, воин-

ская часть 03013, впервые в смотре задейство-

ваны детские поликлиники.

Всего было представлено более 20 единиц 

техники, 110 человек личного состава, кото-

рые в случае весеннего паводка будут ликви-

дировать его последствия.

По информации пресс-службы администра-
ции города, количество снега и содержание в 

нем влаги превышает многолетние показате-

ли, поэтому половодье может быть высоким.

Светлана ЗОЛОТАРЕВА

Узнать 
про налоги 

Мобильный офис налоговой ин-
спекции будет работать в Орле 

15 февраля в МФЦ на ул. Ленина и 
21 февраля — в гипермаркете «Ме-
тро» на ул. Раздольной.

 В ходе выездного приема орлов-

цы смогут узнать о декларационной 

кампании-2019, налоговых льготах, 

преимуществах получения госуслуг 

в электронном виде, популярных 

интернет-сервисах ФНС России, 

а также проконсультироваться по 

конкретным вопросам, связанным с 

налогообложением.

Долги 
сократились 

Задолженность по имуществен-
ным налогам снизилась на 25 млн 

рублей, сообщает ИФНС России по 
г. Орлу.

Начиная с 4 декабря 2018 года все 

неоплаченные имущественные на-

логи перешли в разряд задолженно-

сти и на них ежедневно начисляются 

пени. 

На сегодняшний день специали-

сты налоговой службы направили 

более 18 тысяч требований об уплате 

налоговой задолженности на сумму 

97,7 млн рублей. По состоянию на 

1 февраля налогоплательщики уже 

снизили задолженность – почти на 

25 млн рублей. Налоговики напо-

минают, в случае неуплаты долга 

по требованию,  налоговая служба 

вправе взыскать недоимку в судебном 

порядке. 

Людмила ФЕДОСОВА

Нужен новый 
маршрут

Представители Общероссийского 
народного фронта обратились 

в администрацию города с пред-
ложением открыть новый маршрут 
общественного транспорта через ул. 
Михалицына из Советского района 
в Северный и Железнодорожный.

Маршруты сейчас проходят через 

ул. Раздольную. Горожанам, чтобы 

попасть, например, в миграционную 

службу, приходится идти пешком 

или делать дополнительные пере-

садки.

– Центр Орла перегружен транс-

портом, поэтому нам кажется целе-

сообразным создать новый маршрут 

через ул. Михалицына, – подчер-

кнула сопредседатель регионального 
штаба ОНФ Ирина Сафонова.

Светлана ЗОЛОТАРЕВА

Оплата 
по-новому
С 10 февраля в Орле проезд в общественном 

транспорте можно будет оплачивать банков-
скими картами.

Как пояснил 5 февраля на рабочем совеща-

нии в администрации Орла замдиректора РИЦ 
Владимир Емельянов, 220 из 348 единиц транс-

порта оборудованы терминалами для безналич-

ного расчета. Он заверил, что процесс полностью 

завершится в ближайшие дни. Но расплатиться 

можно не каждой картой, а только той, которая 

оборудована системой бесконтактного платежа 

без обязательного введения пин-кода.

Как сообщил представитель ПАО «Сбербанк» 
Андрей Мацкевич, желающие могут заменить 

контактные карты на бесконтактные, обратив-

шись в отделение банка, выдававшего карту. 

Срок ее изготовления составит от трех до пяти 

рабочих дней.  

Глава администрации Орла Александр Му-

ромский поручил ответственным службам 

проследить за тем, чтобы в транспорте были 

размещены корректные объявления о стоимости 

проезда и возможности рассчитываться безна-

личным способом. 

Александра КУЗНЕЦОВА
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Дороги и ЖКХ
Какие вопросы волновали орловцев в 2018 году

Как сообщила на-
чальник управления 

документальной рабо-
ты и информационных 
технологий аппарата 
администрации Орла 
Ольга Трифонова, за 
прошлый год граждане 
обращались с вопросами 
и сообщениями 62 250 
раз. В 2017 году вопро-
сов было чуть меньше 
— 57 900. 

Лидируют сообщения 

на телефоны Единой дис-

петчерской службы — их 

было более 50 тысяч. В 

письменной форме орлов-

цы обращались к муници-

пальной власти примерно 

7,5 тысячи раз. 

2,5 тысячи обраще-

ний поступило через 

электронную приемную 

на официальном сайте 

администрации Орла. 

Еще пришло 1,5 тысячи 

запросов от правитель-

ства Орловской области, 

приемной президента 

РФ, облсовета региона и 

Орловского горсовета.

305 раз жители обра-

щались к главе админи-

страции Орла на личном 

приеме.  

Больше всего орловцев 

беспокоило состояние го-

родского хозяйства. Жи-

тели жаловались на состо-

яние дорог, транспортное 

обслуживание, уличное 

освещение, опиловку 

деревьев. Обращались с 

предложениями о вклю-

чении различных терри-

торий в муниципальную 

программу «Формирова-

ние современной город-

ской среды на территории 

города Орла». 

При этом в прошлом 

году, например, по транс-

портному обслужива-

нию и состоянию дорог 

обращений было меньше  

почти в два раза по срав-

нению с 2017 годом. 

На втором месте — 

вопросы по проблемам 

ЖКХ. 

– По сравнению с 

2017 годом произошло 

увеличение количества 

обращений по вопросам 

выполнения работ по ка-

питальному ремонту и со-

держанию общедомового 

имущества. Это связано 

с тем, что в ряде случаев 

работы по капитальному 

ремонту проводятся не-

качественно и с наруше-

нием сроков. Количество 

обращений граждан по 

вопросу ненадлежащего 

содержания общедомово-

го имущества в 2018 году 

возросло в связи с увели-

чением площади аварий-

ного жилищного фонда, 

отсутствием в некоторых 

многоквартирных домах 

управляющих организа-

ций, – подчеркнула Ольга 

Трифонова.

Количество вопросов 

по остальным трем разде-

лам «Социальная сфера», 

«Государство, общество, 

политика», «Оборона и 

безопасность» снизилось.

Вероника 
ИКОННИКОВА

Грипп в городе
23 школы Орла и 80 отдельных классов закрыты на карантин, но спад заболеваемо-
сти ожидается на следующей неделе.

Об этом 5 февраля на 
рабочем совещании в 

администрации города сооб-
щила замглавы администрации 
Екатерина Данилевская.

Также она рассказала, что по 

школам разосланы инструкции, 

выполнение которых поможет 

уменьшить заболеваемость. 

Например, предлагается сни-

зить число культурно-массовых 

мероприятий зимой и чаще про-

водить дезинфекцию в учебных 

классах. Школьников и педаго-

гов, у которых заметят признаки 

заболевания, рекомендуют не 

пускать в учебные заведения.

Как сообщает Управление 
Роспотребнадзора по Орловской 

области, с 28 января по 3 февраля 

в области зарегистрировано 6617 

случаев заболевания ОРВИ и 

гриппом. В 56 процентах случаев 

— у детей до 14 лет.  Эпидемиче-

ский порог превышен. В регионе 

циркулирует две разновидности 

вируса гриппа и масса вирусов 

негриппозного происхождения.

Светлана ЗОЛОТАРЕВА

Орловский 
пожарный 
удостоен 
госнаграды
На итоговом заседании коллегии 

МЧС России в Москве со-
стоялось награждение сотрудников 
министерства ведомственными и 
государственными наградами.

В числе награжденных командир 
отделения пожарно-спасательной ча-
сти № 1 по охране Советского района 
Орла Сергей Толпекин.

Сергей в противопожарной службе 

с июля 2003 года. Он неоднократно 

принимал участие в ликвидации по-

жаров и чрезвычайных ситуаций на 

территории Орла.

Так, в марте прошлого года он 

участвовал в ликвидации пожара в 

девятиэтажном доме на улице Нови-

кова. Прибыв на место ЧП, пожарные 

узнали, что в горевшей квартире на 

шестом этаже могли находиться люди. 

Сергей Толпекин в составе звена газо-

дымозащитников вывел двух человек, 

которые сообщили, что в квартире 

осталась хозяйка жилища. Сергей 

вернулся в горящую квартиру. При 

высокой температуре и почти нулевой 

видимости огнеборец обнаружил по-

страдавшую женщину в бессознатель-

ном состоянии и вынес ее из кварти-

ры. После чего Толпекин вернулся и 

продолжил тушение пожара.

За свой поступок орловский огне-

борец был награжден медалью «За 

отвагу на пожаре».

В пресс-службе ГУ МЧС по Орлов-

ской области отметили, что Сергей 

– один из первых награжденных этой 

медалью, которая в конце 2018 года 

стала государственной наградой.

Ольга БАБЕНКОВА

Гербарий 
в наследство
В Орловском краеведческом музее 

7 февраля состоялась  учебно-
научная конференция, посвященная  
140-летию со дня рождения профес-
сора Владимира Хитрово.

Ее участники – научные работни-

ки, преподаватели и руководители 

профильных факультетов орловских 

вузов – напомнили, в частности, о 

роли ученого в создании Орловского 

педагогического института, а  также 

общества исследования природы 

Орловской губернии. В ходе конфе-

ренции были обсуждены вопросы, 

связанные  с современным состоя-

нием парка-усадьбы В.Н. Хитрово в 

Знаменском районе, а  также  сохра-

нением уникального, основанного 

в 1850 году,  Гербария профессора, 

хранящегося в ОГУ им. И.С. Тургене-

ва  на правах  исторического, куль-

турного  и научного наследия России. 

Анна РАДОВА
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Как купить проездной
С 10 февраля стоимость проезда в общественном транспорте Орла составит 20 рублей за наличные 
и 17 – по безналичному расчету по проездному или банковской карте. Какие проездные билеты сегодня 
действуют в Орле и где их купить? «ОГГ» попыталась разобраться.

Что почем
По информации 

городской админи-

страции, с 10 февраля 

месячный проездной 

билет для граждан на 

один вид электротранс-

порта (троллейбус или 

трамвай) стоит 600 

рублей, на два вида 

(троллейбус и трамвай) 

— 700 рублей.

Электронный про-

ездной билет (ЕТК) 

длительного пользова-

ния (на 90 дней) стоит 

450 рублей на 30 поездок 

и 750 рублей — на 50 

поездок.

Цена единого со-

циального проездного 

билета (ЕСПБ) для фе-

деральных и региональ-

ных льготников сроком 

действия 33 дня –  450 

рублей за 60  поездок.

Льготный проездной 

для городских пен-

сионеров и учащихся 

сроком на 31 день для 

поездок на всех видах 

пассажирского транс-

порта стоит 450 рублей 

за 50 поездок.  

Ограниченная 
льгота

Обратите внимание: 

если раньше городскому 

пенсионеру или сту-

денту, который ездит 

Остановки и переходы
Их размещение в Орле обсуждали 31 января на городской комиссии по безопасности дорожного движения

Центральным вопросом стало 
закрытие моста «Дружба». 

Эту тему на комиссию вынесла 
ГИБДД — покрытие и ограждение 
ремонтируемого моста небезопасны 
для водителей. Комиссия приняла 
решение закрыть мост до устране-
ния нарушений, предварительно на 
10 дней. Точные даты будут уста-
новлены после того, как  админи-
страция города разработает схему 
объезда.

Также после обращения ГИБДД 

комиссия приняла решение о соз-

дании нового пешеходного перехода 

на пересечении улиц Советской и 

Покровской. Это должно снизить 

количество ДТП с участием пешехо-

дов на этом участке.

После многочисленных жалоб 

жителей города еще раз передела-

ют схему движения маршруток по 

микрорайону «Зареченский». Такое 

поручение дано администрации 

города, конкретные изменения рас-

смотрят на следующем заседании.

В Северном районе продлят 

движение маршруток до санатория 

«Лесной» – местом разворота будет 

кольцо на ул. Раздольной. А в райо-

не Дворца спорта «Юность России» 

уберут дорожные знаки «Остановка 

запрещена».

Перенос остановки у пересечения 

Болховского шоссе и Раздольной 

был признан нецелесообразным. 

К тому, как оборудован этот оста-

новочный пункт, есть вопросы у 

ГИБДД — не все правила безопас-

ности здесь соблюдены. Однако 

жители близлежащего микрорайона 

категорически против того, что-

бы остановка находилась в другом 

месте. Вердикт комиссии: оборудо-

вать остановку по всем правилам на 

прежнем месте. Работы запланиро-

ваны на второй квартал этого года.

Нецелесообразным было признано 

изменение местоположения останов-

ки у областного кожно-венерологи-

ческого диспансера и создание новой 

у поликлиники больницы им. Ботки-

на. Был рассмотрен и вопрос, посту-

пивший от жителя города на страни-

цу главы администрации Александра 

Муромского, о расширении дороги 

на Веселой слободе — от пересечения 

улиц Мостовой и Генерала Родина до 

перинатального центра. Здесь каж-

дый день образуются пробки. Рас-

ширение этого участка дороги пока 

признано невозможным.

Елена МАСЛОВА

с пересадкой, на раз-

ных видах транспорта 

(маршрутке и трол-

лейбусе), приходилось 

покупать проездной на 

каждый вид отдельно, 

то теперь один про-

ездной действителен на 

всех видах транспорта. 

Об этом корреспондент 

«ОГГ» узнала непо-

средственно от опера-

ционистки в Сбербанке 

при пополнении про-

ездного. У ее окошка 

размещен листок под 

названием «Изменения  

по проездным билетам 

с 1.02 2019 г.». Вероятно, 

он предназначен для 

информирования кли-

ентов, но из-за мелкого 

шрифта и неудобного 

формата прочитать его 

и узнать, что и как из-

менилось, невозможно. 

По словам сотрудни-

цы банка, «документ» 

поступил от АО «РИЦ 

Орловской области».

Теперь подсчитаем: 

если льготник на двух 

видах транспорта (т.е. с 

пересадкой) совершает 4 

поездки в день (на рабо-

ту или учебу и обратно) 

в течение 21 рабочего 

дня, то в лимит на 50 

поездок никак не уло-

жится. У меня, напри-

мер, было два проезд-

ных на два вида. И что 

теперь? «Когда закон-

чатся поездки на одном, 

пополните свой второй 

проездной», – советует 

операционистка Сбер-

банка. В итоге льготный 

проезд обойдется в 900 

рублей. Может, стоит 

купить электронный 

билет (ЕТК) на те же 

50 поездок, но за 750 

рублей?

Проблемы 
инфор-
мирования 

Проездные продают и 

заменяют в офисе ком-

пании РИЦ по новому 

адресу: ул. Салтыкова-

Щедрина, 21 (вход со 

двора). Это угловой дом 

на пересечении с ул. 

Тургенева.   

Здесь на просьбу 

продать электронный 

проездной получаю не-

ожиданный отказ.

– Их сейчас нет. Пока 

можем только прод-

левать уже выданные. 

Приходите числа 14 

февраля, – сообщает 

сотрудница компании.

– А почему сейчас нет 

электронных проезд-

ных?

– Вот такая с ними 

получилась оказия, – 

следует неопределен-

ный  ответ.  

Кстати, на сайте 

компании все еще 

висит устаревшая ин-

формация о тарифах на 

проездные. Не удалось 

найти там и разъяс-

нения об изменении 

тарифов с 1 февраля, 

которые размещены в 

Сбербанке. И еще: если 

пойдете покупать лю-

бой проездной, берите 

с собой все документы 

— паспорт, СНИЛС, 

подтверждение льгот. 

Многие узнают об этом 

только в офисе РИЦ, 

стоя в очереди. И на-

последок предупреж-

дение: вход в офис 

компании заставлен 

машинами и представ-

ляет собой обледенев-

шие колеи вперемешку 

с лужами. Покупка 

проездного может ока-

заться рискованным 

делом, особенно для 

пожилых людей. 

Людмила ФЕДОСОВА  
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В поисках баланса
Директор «Орелводоканала» рассказал о работе предприятия в прошлом году, его перспективах и о том, 
почему произошла крупная авария на сетях на Кромском шоссе. 

Капитализация 
растет

Как сообщил на про-

шлой неделе на рабочем 

совещании в админи-

страции Орла директор 
МПП ВКХ «Орелводо-
канал» Василий Ива-
нов, в последнее время 

балансовая стоимость 

предприятия растет 

за счет строительства 

новых сетей в жилых 

районах. Также на этот 

процесс повлияло при-

нятие на баланс в 2016 

году станции обезжеле-

зивания воды. 

На сегодня общая 

стоимость всего обо-

рудования и материаль-

ной базы предприятия 

составила 3 млрд 473 

млн рублей, что на 30 % 

больше, чем в 2014 году. 

– Станция обезжеле-

зивания воды надежно 

работает и выполняет 

функции по очистке 

воды от железа для 

жителей Заводского, 

Советского, части Же-

лезнодорожного райо-

нов, поселков Знаменка 

и Лужки. Станция 

очищает 75 тысяч ку-

бических метров воды в 

сутки, загрузка объекта 

составляет 86,5 %, – по-

яснил Василий Иванов.

Добыча воды
В прошлом году 

суточный объем до-

бычи питьевой воды в 

Орле составил от 90 до 

110 тысяч кубических 

метров в сутки.

Предприятие полу-

чило четыре лицензии 

на пользование недрами 

сроком на пять лет. 

– Новые лицензи-

онные требования на 

добычу воды значи-

тельно отличаются от 

требований прошлых 

лет. Теперь предприятие 

обязано вести не только 

постоянный монито-

ринг уровня и качества 

подземных вод, но и 

выполнять работы 

по проектированию, 

разработке и оценке 

запасов месторождений. 

Если в 2018 году на не-

обходимые работы было 

израсходовано 3 млн 400 

тысяч рублей, то с 2019 

по 2021 год потребует-

ся финансирование в 

объеме 21 млн рублей, 

– сообщил директор 

«Орелводоканала».

Счетчики у 
большинства 
горожан

Общая протяжен-

ность водопроводных 

сетей — 598 км. В про-

шлом году (впервые с 

2003 года) произошло 

увеличение добы-

чи воды и перекачки 

стоков. Вместе с тем, 

объем реализации услуг 

водоснабжения и водо-

отведения снизился на 

1,7 % в среднем годовом 

объеме. 

– Это связано с тем, 

что жители продолжают 

устанавливать приборы 

учета. На сегодня чуть 

более чем у 60 % абонен-

тов имеются счетчики, 

это на 2,6 % больше, 

чем в 2017 году. Если 

учитывать, что средний 

показатель по стране по 

оснащенности прибора-

ми учета воды 65 – 70 %, 

можно в ближайшее 

время прогнозировать 

выравнивание ситуа-

ции, – пояснил Иванов. 

Очистка стоков
Ежегодно увеличива-

ется количество новых 

канализационных на-

сосных станций за счет 

строительства и ввода 

в эксплуатацию жилых 

домов. Протяженность 

канализационных сетей 

– 421 км. Станция аэра-

ции — самый объемный 

объект «Орелводокана-

ла», она занимает более 

14 гектаров. Станция 

рассчитана на 145 тысяч 

кубических метров 

стоков в сутки. Факти-

ческая загрузка в про-

шлом году составила от 

90 до 114 тысяч кубиче-

ских метров в сутки.

Ремонт
В 2018 году в Орле по-

строено новых и замене-

но изношенных водо-

проводных сетей 4,3 км, 

канализационных сетей 

– 2,2 км. Продолжа-

ется процесс передачи 

«Орелводоканалу» так 

называемых бесхозных 

сетей, которые зачастую 

находятся в неудовлет-

ворительном техниче-

ском состоянии и тоже 

требуют ремонта. 

Экология
На экологические 

мероприятия в про-

шлом году предприятие 

потратило более 14 млн 

рублей. 

Испытательной 

лабораторией контро-

ля качества воды из 

разводящей сети было 

отобрано и исследовано 

4507 проб.

При исследованиях 

сточной воды установ-

лено, что эффектив-

ность очистки сточных 

вод в среднем составила 

по биологическому по-

треблению кислорода 

95,4 %, по взвешенным 

веществам 95,2 %.

Новые 
стандарты

В 2019 году предпола-

гается внедрение новых 

экологических стандар-

тов очистки стоков. В 

этой связи в 2008 году 

на станции аэрации 

было проведено полное 

техническое обследова-

ние и начата предпро-

ектная работа. 

– В следующие пять 

лет все предприятия 

водопроводно-ком-

мунального хозяйства 

страны должны снизить 

объем сброса загряз-

няющих веществ в три 

раза. В Орле достичь 

этого возможно только 

при серьезной модерни-

зации станции аэрации. 

Стоимость проекта — 50 

млн рублей, сами рабо-

ты обойдутся примерно 

в 500 млн рублей. 

Без федерально-

го финансирования 

«Орелводоканал» такую 

модернизацию не потя-

нет. Один из вариантов 

— включение предпри-

ятия в федеральную 

программу оздоровле-

ния Волги, – сообщил 

Василий Иванов. 

Энерго-
сбережение

Продолжается про-

грамма по энергосбере-

жению. «Орелводока-

нал» – один из крупных 

потребителей энергии, 

только за прошлый год 

израсходовано 43 млн 

кВт/ч на сумму 186 млн 

рублей. По сравнению 

с 2014 годом расход 

электроэнергии снизил-

ся более чем на 4 млн 

кВт/ч. 

Но предприятие 

продолжает принимать 

на баланс квартальные 

усилительные насосные 

станции, новые кана-

лизационные станции. 

Это все равно увеличи-

вает расходы на элек-

троэнергию. В струк-

туре общих расходов 

предприятия энергия 

по-прежнему занимает 

почти 30 %. 

В чем причина
После аварии на 

Кромском шоссе, про-

изошедшей в начале 

января 2019 года, специ-

алисты «Орелводокана-

ла» проанализировали 

ситуацию. 

– Сети на Кромском 

шоссе испытывают 

сильные нагрузки. Тре-

буется строительство 

дублирующего водовода 

в двухтрубном испол-

нении. Строительство 

разделено на три этапа. 

Проектная докумен-

тация на два этапа уже 

есть. Стоимость первого 

участка водовода — 72 

млн рублей, второго — 

110 млн рублей. Проект-

но-сметная документа-

ция на третий участок 

будет разработана в 

2019–2020 годах. Конеч-

но, такие расходы для 

предприятия непосиль-

ны, поэтому выходом из 

ситуации может стать 

участие в федеральной 

программе «Чистая 

вода». «Орелводоканал» 

уже готовит нужные до-

кументы.

Вероника 
ИКОННИКОВА

В плюсе
Несмотря на все трудности, «Орелводоканал», 
по предварительной оценке, рассчитывает 
получить за 2018 год чистую прибыль 4 млн 
900 тысяч рублей. Долгов по зарплате и на-
логовым платежам у предприятия нет. 
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Как обмануть зиму
В театре «Свободное пространство» прошли премьерные показы спектакля «Зимы не будет»

Этой режиссерской 
работой Ларисы 

Леменковой коллектив 
открыл Год театра, и 
она определила ха-
рактер показов на весь 
сезон. В репертуаре и 
планах – спектакли 
о вечных ценностях: 
любви, дружбе, вер-
ности идеалам. 

Для взрослых 
и детей

Имя Ларисы Лемен-
ковой, выпускницы 
Днепропетровского 
театрального учили-
ща и режиссерского 
факультета ВТУ им. 
Б.Щукина, орловским 
театралам известно уже 
более 30 лет. Почти чет-
верть века – по афишам 
«Свободного простран-
ства». На ее счету три 
десятка ролей, половина 
из которых числится в 
текущем репертуаре, а 
также семь режиссер-
ских работ. Среди них 
спектакли для взрослых 
«С любимыми не рас-
ставайтесь», «Эмигран-
ты», «Телеграмма». А 
еще Лариса Степановна 
– автор оригинального 
сценического проекта 
«Сказки на чердаке» – 
цикла спектаклей для 
самых юных зрителей. 
В яркой игровой фор-
ме режиссер и актеры 
«оживляют» волшеб-
ный мир, скрываемый 

за обложками детских 
книг, знакомят до-
школьников и младших 
школьников с лучшими 
текстами мировой и 
отечественной лите-
ратуры, воспитывают 
интерес к театральному 
искусству. 

Мир глазами 
кошек

– Мне давно хотелось 
поставить спектакль 
для семейного про-
смотра, – объясняет 
режиссер выбор из-
вестной пьесы Виктора 
Ольшанского «Зимы не 
будет». – Трогательная, 
теплая история о людях, 
увиденная глазами 
уличных кошек. 

Их наивность, до-
верчивость и непо-
средственность сродни 
детской, а наблюдения 
за жизнью людей и рас-
суждения хвостатых 
персонажей поднимают 
житейскую историю 
к вершинам мудрой 
притчи. Режиссер не 
скрывает, что, работая 
над постановкой, она 
отталкивалась от би-
блейского завета «Будь-
те как дети». 

Спектакль заявлен 
как «фантасмагория 
для детей от 12 до 100 
лет», что предполагает 
семейные посещения 
театра. А простой сюжет 
гарантирует, что он 

будет понят «малыми 
и старыми». Тем более, 
что большинство персо-
нажей в нем сказочные: 
четыре очень разных 
кота, волшебное дерево 
в облике очарователь-
ной девушки (дебют 
выпускницы ОГИКа 
Надежды Староверовой) 
и сильно подержанный, 
знавший многих хозя-
ев, автомобиль «Форд 
Фокус» – обаятельный 
«американец» с уже 
обрусевшей душой 
(яркая работа Андрея 
Григорьева). Костю-
мы всех персонажей 
– несомненная удача 
художников Ирины 
Воскресенской, Ири-
ны Долженко и Алины 
Кузьминой.

На соседней 
улице

История действи-
тельно простая и, увы, 
нередкая. Сколько их – 
состарившихся матерей 
и отцов, что поддались 
на уговоры и посулы 
выросших сыновей-до-
черей, продали свои 
дома в селах, а в резуль-
тате превратились в 
нищих бомжей. 

Паша Большая 
(пронзительная игра 
заслуженной артистки 
РФ Нонны Исаевой) – 
как раз из числа этих 
обманутых стариков. 
Таких мы видим на 

вокзалах и рынках, в 
социальных приютах и 
на соседних улицах, о 
таких знаем из расска-
зов односельчан. Были 
у Паши в селе и дом, и 
огород, но единствен-
ный сын Петя (Михаил 
Неженцев) женился 
на женщине, которой 
драматург брезгливо 
отказал даже в имени. И 
эта пошлая Молчидура 
(в исполнении Ольги 
Чибисовой она получи-
лась нарочито эпатаж-
ной) устроила так, что 
и денег у свекрови не 
стало, и места в квар-
тире сына не нашлось. 
Ушла от них несчастная 
мать. Обжила в одном 
из городских дворов 
заброшенный овощной 
ларечек и кормится тем, 
что собирает и сдает 
пивные банки. 

Беспокойный 
квартет

Да не только себя 
содержит, еще и бро-
шенных котов под-
кармливает. Режиссер 
подобрала удачный ан-
самбль молодых актеров 
– пластичных, подвиж-
ных, прекрасно испол-
няющих все «кошачьи» 
трюки (постановщик 
– Владимир Торгашов). 
За старшего в компании 
Одноглазый (как всегда, 
отличная работа Сергея 
Козлова) – единствен-

ный кот из прежней 
жизни Паши. Ему есть 
что вспоминать, о чем 
сожалеть. Рассудитель-
ный и деловитый, он 
берется решить главную 
проблему своей одино-
кой хозяйки...

Рыжий в исполнении 
Сергея Козловского 
– еще не утративший 
домашнего воспитания 
кот. Он не сводит глаз с 
окон соседнего дома: не 
загорится ли в них свет 
и не вернется ли хозяй-
ка, у ног которой он так 
любил засыпать. Кот 
все еще верит, что не 
предан, что за ним вер-
нутся и потому терпе-
ливо сносит насмешки 
и когти Тощего (артист 
Валентин Тюрин) – ци-
ничного кота с соседней 
помойки, все помыслы 
которого сводятся к еде.

И, наконец, молодая, 
еще не знающая, что 
такое зима, Новенькая в 
трогательном исполне-
нии Виктории Сален-
ковой, прибившаяся в 
поисках тепла и пищи к 
этой «мужской» ком-
пании. Сердобольная 
Паша принимает и ее, 
хотя дни пребывания 
самой пенсионерки в 
будке уже сочтены.

Предательства 
не будет

Своим бездомьем ста-
рая больная женщина 

нарушает некий закон, 
охраняемый Милици-
онером (Олег Семичев). 
Режиссер нашла инте-
ресный ход: когда он в 
форменной фуражке 
– это строгий страж 
порядка, представитель 
некой администрации, 
которую коты сравни-
вают с такой же непри-
ятностью, как радику-
лит, мучающий хозяйку. 
А без фуражки Мили-
ционер – обаятельный, 
все понимающий чело-
век, он даже пытается 
помочь Паше. Как и ее 
односельчанка и тезка 
Паша-маленькая (за-
служенная артистка РФ 
Маргарита Рыжикова). 
Но все, что она в этих 
условиях может сделать, 
– это привезти подруге 
сельских гостинцев и 
пристыдить Петю за 
черствость к матери. 
Тот не чувствует вины, 
он даже готов взять ее 
на зиму к себе, но без 
«свиты». А женщина не 
может совершить пре-
дательства и оставить 
котов на верную смерть. 

И тогда вместе с 
Деревом они решают 
спасти хозяйку – устро-
ить «листопад наобо-
рот» и обмануть зиму. 
Получится ли у них 
задуманное – зритель 
увидит сам. 

Валентина 
НОВОШИНСКАЯ
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Волшебные руки
Орловчанка Елена Ветрова руководит популярным в городе салоном массажа. А еще она полностью незря-
чая. В прошлом году Елена была удостоена премии «Молодые лица города» в номинации «Сила духа». 

Переворот 
в мозгах

Она делает мне мас-
саж и рассказывает о 
себе. Сложно держать 
нить разговора – я не 
встречала еще массажи-
стов с такими чувстви-
тельными и вниматель-
ными руками: хочется 
расслабиться и отклю-
читься от этого мира. 

Елена потеряла 
зрение в 22 года. Так 
проявился побочный 
эффект неправильного 
лечения. 

– Было крайне 
сложно  принять это. 
Еще вчера ты видела, 
а утром проснулась, и 
у тебя черная пелена 
перед глазами. Твер-
дишь вопрос: почему я? 
Почему все остальные 
по-прежнему молодые, 
красивые, счастливые, 
а с тобой случилось 
это? Начинаешь искать 
причины, виноватых. 
Первые два года я не вы-
ходила из дома вообще.  
Вообще у нас в городе 
незрячему человеку 
передвигаться непро-
сто да и идти особенно 
некуда. И самое глав-
ное – мне не хотелось, 
чтобы меня обсуждали, 
сплетничали, – расска-
зывает Елена. 

А потом она поехала 
на месяц в реабили-
тационный центр. Ей 
было 25, а большей 
части соседей – за 60. 
Тогда, по ее признанию, 
произошел «переворот в 
мозгах». 

– Там я познакоми-
лась с людьми, кото-
рые поразили меня. 
Один мужчина, тоже 
полностью незрячий, 
потерявший зрение во 
взрослом возрасте, стал 
прекрасным мастером 
по дереву – делает кра-
сивую мебель, кормит 
семью. Еще один – 
профессиональный 
музыкант, ведет свадь-
бы, работает тамадой. 
Я тогда увидела, что 
жизнь не заканчивает-
ся, что если не опускать 
руки, можно добиться 
многого. Самое главное 
– принять то, что слу-
чилось. Кто виноват? Да 

никто не виноват – это 
случайность, с каждым 
может произойти что 
угодно. Надо жить даль-
ше, – Елена ненадолго 
замолкает. 

Пальцы продолжают 
летать надо мной. Кра-
ем внимания замечаю, 
как она ловко находит 
под кожей зажатые 
мышцы и мягко-мягко, 
не причиняя боли, не-
сколькими движениями 
помогает им рассла-
биться. 

Женские 
радости

Первый поисковый 
запрос, который Елена 
сделала после возвраще-
ния из реабилитацион-
ного центра: «Где учат 
слепых». По образо-
ванию она бухгалтер, 
всегда любила цифры 
– теперь нужно было 
получать новую про-
фессию. Хотя первая 
существенно помогает 
при ведении своего 
дела. 

Интернет вывел на 
медицинское училище в 
Самаре. Там она жила и 
училась три года, полу-
чив красный диплом. В 
чужом городе жила одна 
в общежитии. 

– После этого, я ду-
маю, мне почти ничего 
уже не страшно. Первое 
время было особенно 
непросто, а потом на-
шлись друзья. Слепые 
помогают друг другу, 
такое «инвалидское 
братство», – улыбается 
Елена. 

После возвращения в 
Орел она некоторое вре-
мя работала массажи-
стом в разных организа-
циях, а потом открыла 
собственный неболь-
шой кабинет. Сейчас 
в ее салоне несколько 
кабинетов. Кроме мас-
сажа, есть спа, маникюр 
и педикюр, солярий 
– «маленькие женские 
радости», как говорит 
Елена. У нее работают 
разные специалисты, 
однако массажем в 
салоне занимается она 
одна. 

– Я пробовала брать 
массажистов, но немно-
гие любят трудиться с 
тем качеством и самоот-
дачей, которые я ставлю 
во главу угла при работе 
с клиентами. Позво-
ляют себе опаздывать, 
не любят работать рано 
утром… Спрашиваю: 
«Чего вы больше хотите 
– поспать или зарабо-

тать?». Сейчас, чтобы 
что-то получить и чего-
то добиться, нужно 
очень много трудиться. 

Сама Елена начинает 
прием в 6.30 утра, рабо-
тает до позднего вечера 
и попасть к ней можно 
только по рекоменда-
ции. 

Пример и 
поддержка

Она делает все виды 
медицинского массажа 
для детей и взрослых. 
Однако больше всего ей 
нравится делать косме-
тологический массаж 
лица. Елена работает 
по методике, созданной 
когда-то для неврологи-
ческих больных. Одна-
ко сегодня эта техника 
активно используется в 
косметологии, помогая 
поддерживать овал лица 
и бороться с морщина-
ми. 

– Люблю создавать 
красоту. Я будто леплю 
лицо клиентки. Одно-
временно общаюсь с 
человеком, узнаю его. 
На лице ведь все от-
ражается – возраст, 
состояние здоровья, 
характер. Мы можем на-
рисовать себе маску ма-
кияжем, скрыть что-то, 

но в мышцах лица все 
равно все проявляет-
ся. Это история нашей 
жизни: наши слезы, 
улыбки, плохое настро-
ение. По этой причине 
бороться с возрастными 
морщинами легче чем с 
мимическими. Но все 
возможно. 

Елена не только дела-
ет массаж, она общается 
с клиентами.

– Приходится быть 
почти что психологом: 
кого-то выслушать, с 
кем-то поговорить о 
жизни, кого-то спу-
стить с небес на землю, 
а кого-то поддержать. 
Люди любят жаловать-
ся. Им кажется, что 
их проблемы – самые 
ужасные. А я думаю: 
«Дай Бог вам не узнать, 
что бывает что-то еще 
более серьезное…». 

Лена служит приме-
ром и поддержкой уже 
фактом своего суще-
ствования. 

– Как-то клиент 
говорит: «9 утра в вос-
кресенье. Я валяюсь в 
постели и вдруг вспо-
минаю, что ты-то уже 
работаешь. Это стимул 
вставать и идти делать 
мир лучше». 

Полки в кабине-

те Елены заставлены 
фигурками котов всех 
мастей и размеров. На 
стенах висят картины 
с изображением этих 
животных. Когда-то она 
купила шесть первых 
интерьерных котов, а 
потом уже клиенты, за-
метов, что их она любит, 
стали дарить.

– Для меня самое 
главное – это эмоцио-
нальная отдача. Как-то 
я делала массаж трех-
летней девочке, которая 
не говорила. По словам 
мамы, дочка никогда не 
устраивала истерик в 
магазинах, а однажды, 
увидев кота на полке, 
села на пол и стала 
требовать: «Купи! Купи! 
Тете! Тете!». Они сна-
чала не поняли, какой 
тете, и только когда 
девочка пришла с котом 
домой и стала массиро-
вать себе ножки, как это 
делаю ей я, догадались. 
Потом после сеанса 
идет ко мне, деловая 
такая, и дарит: «На! Это 
тебе!». Я тогда плакала... 
Все, массаж закончен, 
– говорит Лена мне. 
– Теперь я все про вас 
знаю.  

Елена МАСЛОВА

Ф
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Ремонт и 
содержание 
улично-
дорожной сети

В рамках органи-

зации дорожной дея-

тельности утверждена 

ведомственная целевая 

программа «Ремонт и 

содержание объектов 

улично-дорожной сети 

города Орла на 2017-2019 

годы». Для реализации 

программы в 2018 году 

были заключены муни-

ципальные контракты 

на общую сумму 193,1 

млн рублей. Выполнены 

работы по ремонту до-

рожного полотна на 29 

улицах.

На всех принятых 

объектах отобранные 

пробы асфальтового 

покрытия соответство-

вали нормам качества. 

На все сданные объекты 

муниципальными кон-

трактами предусмотре-

ны гарантийные обяза-

тельства подрядчиков 

на срок четыре года с 

даты подписания актов 

приемки работ.

Обеспечение 
жильем

Для оказания помо-

щи в улучшении жи-

лищных условий моло-

дым семьям реализуется 

муниципальная про-

грамма «Обеспечение 

жильем молодых семей 

в городе Орле на 2017-

2020 годы». В 2018 году 

получили социальные 

выплаты на приобрете-

ние жилья 13 многодет-

ных семей.

В настоящее время 

в Орле на учете состо-

ят 320 детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

На обеспечение их 

жилищных прав в 2018 

году в бюджете области 

были предусмотрены 

денежные средства в 

размере 115 млн 323 

тыс. рублей.

Управлением муни-

ципального имущества 

и землепользования 

администрации горо-

да Орла проведено два 

электронных аукциона 

по закупке жилых поме-

щений, по результатам 

которых приобретено 

76 однокомнатных 

квартир. Квартиры 

переведены в специали-

зированный жилищный 

фонд и предоставлены 

лицам из числа детей-

сирот и детей, остав-

шихся без попечения 

родителей.

Обеспечение 
денежными 
выплатами

В соответствии с 

законодательством 

социальные денежные 

выплаты на приобрете-

ние жилых помещений 

были предоставлены 

трем инвалидам и се-

мьям, имеющим детей-

инвалидов, инвалидам 

и участникам боевых 

действий на общую 

сумму 1 млн 306 тыс 

рублей.

В 2018 году получено 

шесть государственных 

жилищных сертифика-

тов на сумму 7 млн 306 

тыс рублей, в том числе 

по категориям:

- граждане, выехав-

шие из районов Крайне-

го Севера и приравнен-

ных к ним местностей, 

(один сертификат на 936 

тыс. рублей);

- граждане, подверг-

шиеся радиационному 

воздействию вследствие 

катастрофы на Черно-

быльской АЭС и при-

равненные к ним лица 

(пять сертификатов на 

6 млн 370 тыс. рублей).

Ремонт и 
благоустройство 
контейнерных 
площадок

В 2018 году продол-

жилась реализация 

ведомственной целевой 

программы «Ремонт и 

благоустройство контей-

нерных площадок, рас-

положенных в частном 

секторе на территории 

муниципального об-

разования «Город Орел», 

в 2016-2018 годах». В от-

четном году была созда-

на одна и отремонтиро-

ваны три контейнерные 

площадки.

В рамках станов-

ления новой системы 

обращения с отходами 

в течение 2018 года была 

проведена инвентари-

зация мест накопления 

твердых коммунальных 

отходов на территории 

города Орла. Составлен 

актуализированный 

реестр мест накопления 

твердых коммунальных 

отходов с указанием их 

технических характе-

ристик, количества и 

объемов мусоросбор-

ников, собственников 

земельных участков и 

источников образова-

ния отходов.

Природо-
охранные 
мероприятия

В целях системной 

организации природо-

охранных мероприятий 

на территории горо-

да в 2018 году велась 

работа по реализации 

ведомственной целевой 

программы «Экология 

города Орла на 2016-

2018 годы».

Были проведены 

работы по очистке го-

родского пляжа, пляжа 

озера Светлая жизнь, 

береговых зон рек Оки и 

Орлика на протяжении 

23 км.

В лесопарках «Луж-

ки» и «Андриабуж» 

было убрано 36 тонн 

пожароопасного мусо-

ра на общей площади 

33,7 га. Установлено 

5 противопожарных 

аншлагов. Изготовле-

но и распространено 

среди населения 520 

листовок о правилах 

пожарной безопасности 

в лесах. Проведено 14 

бесед, хозяйствующим 

субъектам направлено 

20 писем противопо-

жарной тематики. В 

целях предотвращения 

пожаров в пределах 

городских лесопарков 

созданы на протяжении 

4 км и обновлены на 

протяжении 62 км ми-

нерализованные проти-

вопожарные полосы.

В течение года на 

территории города Орла 

проводились работы 

по уходу за зелеными 

насаждениями, вклю-

чающие удаление сухих 

и аварийных деревьев, 

вырезку дикорастущей 

поросли, побелку дере-

вьев. В 2018 году было 

снесено порядка тыся-

чи сухих и аварийных 

деревьев, посажено 1,44 

тыс. деревьев и 4,49 тыс. 

кустарников различно-

го вида, посажено 62,6 

тыс. штук цветочной 

рассады.

В течение весенне-

летнего периода осу-

ществлялись работы по 

покосу травы, уходу за 

газонами и цветниками.

Для улучшения 

санитарного состояния 

городских территорий 

в течение года прово-

дились санитарно-эко-

логические месячники, 

санитарные дни, обще-

городские субботники, 

санитарно-экологиче-

ские акции.

Кроме того, в течение 

года в пределах земель 

общего пользования 

была ликвидирована 91 

несанкционированная 

свалка отходов общим 

объемом 3985,5 куб. м.

По материалам 
пресс-службы 

администрации Орла

Городское 
хозяйство 
в зеркале 
нацпроектов
Управление городского хозяйства и транспорта 

администрации города Орла в рамках испол-
нения Майских указов Президента РФ Владимира 
Путина ведет деятельность по реализации приори-
тетных национальных проектов «Экология» и «Без-
опасные и качественные автомобильные дороги».
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В Орловской области компьютерной грамотности обучают пенсионеров и граждан предпенсионного возраста

Оружие под контролем
12 февраля исполняется 50 лет подразделениям, выдающим разрешение на оружие 

Руководитель центра лицензионно-раз-
решительной работы Управления Рос-

гвардии по Орловской области Сергей 
Подчерняев рассказал о том, сколько оружия 
находится на руках у орловцев и что изме-
нилось  в законодательстве по обращению с 
оружием с этого года. 

Купить 
«травмат» 
теперь сложнее

– Прежде всего изме-

нения касаются приоб-

ретения травматическо-

го или, точнее, оружия 

ограниченного пора-

жения. Теперь купить 

такое оружие могут 

только люди, достиг-

шие 21 года. Остальное 

огнестрельное оружие 

можно приобрести с 18 

лет. Кроме того, чтобы 

получить лицензию на 

травматическое оружие, 

нужно пройти обуче-

ние, медкомиссию, не 

иметь судимостей. При 

этом дома должны быть 

созданы условия для 

хранения, то есть сейф, 

соответствующий нор-

мативам. 

Несколько ужесто-

чились требования к 

проверкам частных 

охранных предприятий. 

Прежде всего тех, что 

охраняют учебные за-

ведения.  

В целом, законо-

послушный владелец 

оружия особенных из-

менений не заметит. 

Заявлений 
на оружие 
поступает 
больше 

– Сейчас в Орлов-

ской области заре-

гистрировано более 

25 тысяч владельцев 

гражданского оружия. 

Около 2,5 тысячи из них 

владеют огнестрель-

ным нарезным, более 

18 тысяч – охотничьим 

гладкоствольным, 

более 5 тысяч – пнев-

матическим. В общей 

сложности у граждан в 

пользовании более 37 

тысяч единиц оружия 

– некоторые владеют 

более чем одним. 

В прошлом году по-

ступило более 12 тысяч 

заявлений на выдачу 

разрешений на оружие. 

Примерно 550 было от-

клонено по различным 

причинам. Стоит от-

метить, что в последнее 

время наблюдается рост 

количества заявлений. 

Наши сотрудники 

регулярно проверяют 

владельцев зарегистри-

рованного оружия. 

Таких проверок было 

уже более 25 тысяч. По 

итогам составлено 1096 

протоколов о наруше-

ниях. В основном это 

нарушения при хране-

нии, также владельцы 

оружия забывают или 

не хотят своевременно 

продлевать лицензии 

(делать это надо каж-

дые пять лет). В таких 

случаях владелец может 

добровольно сдать 

оружие – в этом году 

мы уже приняли 426 

единиц.

Еще 12 единиц было 

сдано добровольно за 

деньги. Сейчас в регио-

не действует программа: 

если у гражданина есть 

незарегистрированные 

оружие или патроны, 

их можно сдать в обмен 

на деньги. Чаще всего 

такое оружие приносят 

с формулировкой «на-

шел» или «от деда с вой-

ны осталось». Конечно 

же, его проверяют: не 

было ли оружие задей-

ствовано в преступле-

нии. 

В Орловской области 

действует  84 охранных 

организаций, в которых 

работают более трех 

тысяч человек. Они 

охраняют около 5000 

различных объектов. 

В регионе всего пять 

организаций, где можно 

законно приобрести 

оружие и патроны к 

нему.

На территории 

области контроль за 

владельцами оружия 

осуществляют 45  со-

трудников центра 

лицензионно-раз-

решительной работы 

Росгвардии. С этого 

года мы окончательно 

вышли из-под юрисдик-

ции МВД и влились в 

структуру Росгвардии. 

Елена МАСЛОВА

Набор на курсы компьютерной грамотности

Орловское регио-
нальное отделение 

Общероссийской обще-
ственной организации 
«Союз пенсионеров 
России» совместно с от-
делением Пенсионного 
фонда РФ по Орловской 
области и Департамен-
том социальной защиты 
населения, опеки и 
попечительства Орлов-
ской области продолжа-
ют бесплатное обучение 
компьютерной грамот-
ности пенсионеров и 
инвалидов по программе 
«Основы компьютерной 
грамотности». 

В этом году слуша-

телями компьютерных 

курсов также могут стать 

и граждане предпенсион-

ного возраста (женщины 

1964-1968 гг. рождения, 

мужчины 1959-1963гг.).

Занятия проводятся по 

24-часовой программе. 

Группы комплектуются 

из 10 человек. На кур-

сах пенсионеры получат 

основные навыки работы 

на компьютере, а также 

научатся пользоваться 

электронной почтой, со-

циальными сетями, скай-

пом, личными кабинета-

ми различных ведомств 

и другими полезными 

интернет-сервисами. 

Учебные площадки в  
Орле: 

• Орловский регио-

нальный центр-интернет 

образования;

• Орловский госу-

дарственный аграрный 

университет имени 

Н.В. Парахина;

• Среднерусский ин-

ститут управления – фи-

лиал РАНХ и ГС;

• Орловский техноло-

гический техникум;

• Орловский госу-

дарственный институт 

культуры.

Узнать подробности 

и записаться на курсы 

можно по телефону  

47-16-22.
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В Росреестре по Орловской 
области сообщили, что с 

8 января 2019 года вступили в 
силу изменения в Жилищный ко-
декс РФ в части вопросов пере-
устройства или перепланировки 
помещений в многоквартирных 
домах. 

Ранее законом регулировалось 

переустройство и перепланировка 

только жилых помещений в мно-

гоквартирном доме. В отношении 

нежилых помещений в много-

квартирном доме такая процедура 

законодательно не определялась. 

Теперь нормы Жилищно-

го кодекса РФ применимы и к 

переустройству, перепланировке 

нежилых помещений в много-

квартирном доме. 

Список документов, предо-

ставляемых в орган местного 

самоуправления для согласова-

ния переустройства или перепла-

нировки, дополнен протоколом 

общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном 

доме, в котором должно быть от-

ражено согласие всех собственни-

ков помещений. Такой протокол 

требуется, если переустройство 

или перепланировка помещения 

в многоквартирном доме невоз-

можны без присоединения или 

использования части общего иму-

щества в многоквартирном доме. 

Отдельно стоит отметить, что 

изменения после перепланировки 

помещения нужно обязательно 

отразить в Едином государ-

ственном реестре недвижимости 

(ЕГРН). Для этого потребуются 

заявление о кадастровом учете 

и технический план, который 

готовит кадастровый инже-

нер на основании документов, 

подтверждающих законность 

перепланировки (проект пере-

планировки и акт приемочной 

комиссии, подтверждающий 

завершение перепланировки по-

мещения).

Госпошлина за учет изменений 

в ЕГРН не уплачивается. До-

кументы можно подать в любом 

офисе МФЦ. 

Единый порядок 
перепланировки
Для перепланировки общих помещений в МКД может 
понадобиться согласие всех собственников

Патент 
для мигрантов

В 2019 году стоимость патента для 
иностранных граждан в Орлов-

ской области увеличилась и состав-
ляет 3672 рубля за месяц, сообщили в 
региональном УМВД.

Патент выдается гражданам Азер-

байджана, Молдовы, Таджикистана, 

Узбекистана и Украины сроком от од-

ного месяца до одного года и позволяет 

иностранцам осуществлять трудовую 

деятельность в регионе как у физиче-

ских, так и у юридических лиц.

Желающие его оформить должны 

обратиться в Управление по вопросам 

миграции УМВД России по Орловской 

области по адресу: г. Орел, переулок 

Артельный, д. 7.

Пособия на детей 
увеличились
С 1 февраля 2019 года детские 
пособия в России увеличены 
на 4,3%.

– Единовременное пособие работа-

ющим женщинам, вставшим на учет в 

женских консультациях в ранние сроки 

беременности, составляет 655,49 рубля.

Единовременное пособие при рож-

дении ребенка возросло до 17 479,73 

рубля. Минимальное пособие по уходу 

за первым ребенком до полутора лет 

составило 3277,45 рубля, на второго и 

последующих – 6554,89 рубля, – рас-

сказал подробности управляющий Ор-
ловским региональным отделением ФСС 
Олег Ревякин.

В 2019 году на выплату детских по-

собий в Орловской области в бюджете 

отделения ФСС  заложено более 780 

млн рублей.

По данным регионального отделения 

ФСС, получателями детских пособий  

на сегодняшний день являются около 

4,5 тысячи жителей области.

До Ясной Поляны

С 23 февраля скоростные электропоезда «Ласточка», 
курсирующие между Москвой, Орлом и Курском, 

станут дополнительно останавливаться для посадки и 
высадки пассажиров на станции Ясная Поляна в Туле.

Это ближайшая остановка к музею-усадьбе Льва 

Толстого. 

Станция расположена в черте города Тулы, на ее 

территории открыт музейно-вокзальный комплекс 

«Козлова Засека», а недалеко от станции расположен 

музей-усадьба Льва Толстого.

Добраться до Ясной Поляны можно будет на поездах 

Москва – Курск (отправлением из Москвы в 08.30) и 

Курск – Москва (из Курска в 17.05), которые выполня-

ют рейсы в пятницу, субботу и воскресенье. 

А с понедельника по четверг там будут останавли-

ваться поезда Москва – Орел (в 08.30) и Орел – Москва 

(в 18.44), сообщили в пресс-службе Московской желез-

ной дороги.

Подготовила Ольга БАБЕНКОВА

Нарушения ПДД на перекрестках

С начала года в Орловской области выявлено более 2000 нарушений правил дорожно-
го движения на перекрестках, сообщили в УГИБДД по региону.

Подобные нарушения являются одни-

ми из самых распространенных причин 

ДТП в Орле и области.

В связи с этим с 5 февраля сотрудники 

Госавтоинспекции проводят дополни-

тельные профилактические мероприятия 

на территории Орла, Мценска, Ливен и 

Болхова. 

В ведомстве напоминают, что за про-

езд на запрещающий сигнал светофора 

грозит штраф 1000 рублей, за повторное 

нарушение – 5000 рублей или лишение 

прав на 4–6 месяцев.

За невыполнение требования ПДД 

уступить дорогу транспортному средству, 

пользующемуся преимуществом про-

езда перекрестков, штраф в размере 1000 

рублей.

В 2018 году на дорогах области зареги-

стрировано порядка 330 ДТП из-

за нарушений правил проезда 

перекрестков. В одних случа-

ях водители игнорировали 

сигналы светофоров, в 

других – действия знаков 

приоритета. Результа-

том таких нарушений 

стали шесть погиб-

ших, 176 раненых 

участников ДТП 

и сотни разби-

тых машин.
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Бессмертный батальон
15 февраля, в день 30-летия вывода советских войск 
из Афганистана, орловцы почтят память соотечественников, 
которые погибли в боях.

В КДЦ «Металлург» 10 февраля в 14.00 состоится 
благотворительный концерт оренбургского ан-

самбля «Контингент», посвященный 30-й годовщине 
вывода советских войск из Афганистана (12+).

Средства от продажи билетов будут направлены 

на закупку реабилитационного оборудования для 

Центра детского развития на ул. Раздольной. Ком-

плексную помощь специалистов там в настоящее 

время получают более 200 детей с тяжелыми порока-

ми развития. Каждый месяц через Центр проходят до 

2,5 тысячи ребят в возрасте от 2 до 15 лет.

Центр детского развития был открыт в 2012 году 

силами благотворительного фонда «Вера и Возрож-

дение», учрежденного депутатом горсовета Владими-
ром Бутусовым, который тоже прошел Афганистан, 

был награжден за мужество и героизм орденом Крас-

ной Звезды. Ансамбль «Контингент» приедет в Орел 

из Оренбурга по его приглашению.

 Билеты на концерт можно приобрести в кассе КДЦ 
«Металлург». Телефон для справок 8 (920) 822-07-07.

Память об Афганистане
В Орле начались памятные мероприятия в честь 30-летия вывода советских войск из Афганистана

6 февраля цикл городских ме-
роприятий открыла торже-

ственная церемония вручения 
юбилейных медалей ветеранам Аф-
ганистана, живущим в Советском 
районе. В ней приняли участие 
заместитель председателя горсо-
вета Владимир Негин и замглавы 
администрации, начальник тер-
управления по Советскому району 
Артем Левковский.

В общей сложности около двух 

тысяч жителей региона исполняли 

интернациональный долг в Аф-

ганистане, более 400 из них полу-

чили боевые награды. Память 73 

орловцев, погибших в Афганистане, 

почтили минутой молчания. Для 

гостей праздника выступили арти-

сты муниципального театра «Рус-

ский стиль».

– Война в Афганистане — самый 

крупный вооруженный междуна-

родный конфликт, в котором при-

нимала участие наша страна после 

Великой Отечественной войны. 

Ветеранов той войны становится 

все меньше, и я рад, что на патри-

отические мероприятия в школах 

приходят ветераны Афганистана. 

Вы можете научить подрастающее 

поколение мужеству, тому, как 

служить своей стране. Мы благо-

дарим вас за ратный труд, за по-

мощь в защите мира от терроризма 

и агрессии, – обратился к ветеранам 

Владимир Негин.

– Вы, советские воины, с честью 

прошли 10 лет этой тяжелой войны.  

Я хочу пожелать вам удачи, счастья, 

и чтобы наши дети, внуки, правну-

ки никогда не испытали того, что 

испытали вы. Спасибо вам за муже-

ство! Вечная память тем, кого сегод-

ня нет в этом зале, – приветствовал 

собравшихся Артем Левковский.

Елена МАСЛОВА
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В Орле выступит 
«Контингент» 

В 10.00 от стелы «Орел — Город во-

инской славы» стартует шествие «Бес-

смертного батальона». По улицам Сал-

тыкова-Щедрина, Пионерской, Лескова, 

Наугорскому шоссе пронесут портреты 

187 жителей Орловской области, погиб-

ших в 28 различных военных конфликтах 

за пределами Родины. Не вернулись до-

мой после событий в Чечне 101 человек и 

73 орловца из Афганистана.

Колонну возглавит Военный духовой 

оркестр Академии ФСО России. В ше-

ствии примут участие первые лица Орла 

и области, ветераны боевых действий, 

матери погибших солдат, общественные 

организации патриотической направлен-

ности, жители и гости города.

Шествие завершится у памятника участ-

никам локальных войн и военных кон-

фликтов на Наугорском шоссе, где в 11.00 

состоится митинг памяти. После меропри-

ятия здесь развернется полевая кухня.

В Орловском военно-историческом музее 5 февраля 
открылась выставка «Опаленные Афганистаном» (12+).

В экспозиции представлены фотографии и документы периода афганской войны, свя-
занные со службой орловцев, образцы оружия и снаряжения, личные вещи и награды 
солдат и офицеров.

Выставка продлится до конца февраля. В музее для школьников пройдут уроки муже-
ства, в которых примут участие ветераны боевых действий в Афганистане.
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Самый 
«нервный» 
орган

Речь идет о кишечнике, вместе 
с другими органами пищеварения 
образующем желудочно-кишеч-
ный тракт (ЖКТ)

– Все-таки странно, 
Мария Сергеевна, что 
не сердце – наш самый 
«нервный» орган...

– Ему тоже достается, 

но кишечник как раз 

и является наглядным 

подтверждением тому, 

что «все болезни от 

нервов». На все эмоцио-

нальные состояния – от 

обиды до гнева – он 

реагирует очень чутко. 

Львиная доля всех мно-

гочисленных патологий 

органов ЖКТ как раз и 

провоцируется стресса-

ми. Конечно, имеет зна-

чение и наследственная 

предрасположенность, 

но она не фатальная. 

Факторы внешней сре-

ды – нарушение куль-

туры питания, экология 

и нездоровый образ 

жизни – гораздо силь-

нее. Это они привели к 

тому, что заболевания 

ЖКТ сегодня входят в 

пятерку лидеров среди 

причин смертности. По 

онкологии они почти 

сравнялись с числом 

рака легких и уже по-

теснили рак молочной 

железы. Увеличилось 

число случаев рака 

кишечника, желудка и 

пищевода, чаще стали 

диагностировать пер-

вичный рак печени. 

– Казалось бы – 
переизбыток доступной 
информации, назойли-
вая реклама ежедневно 
предлагает препараты, 
избавляющие от про-
блем пищеварения, а тут 
такая тревожная стати-
стика.

– Да, агрессивная 

реклама тоже немало 

способствует ухудше-

нию ситуации: каждый 

пользователь интернета 

самостоятельно ставит 

себе диагноз, особенно 

если речь идет о ЖКТ. 

Но неспециалист не 

способен переварить 

такое обилие информа-

ции, грамотно поста-

вить диагноз, опреде-

лить тактику лечения. 

Тем более, что каждый 

орган ЖКТ – от пи-

щевода до кишечни-

ка – подвержен своим 

патологиям, и они 

проявляются разными 

симптомами. 

Нередко при забо-

леваниях ЖКТ отра-

женная боль возникает 

в спине. Случается и 

наоборот: у пациента 

О симптомах и 
профилактике 

заболеваний ЖКТ 
рассказывает Мария 
ТУРЧИНА, кан-
дидат медицинских 
наук, доцент кафедры 
внутренних болезней 
мединститута ОГУ, 
врач-гастроэнтеролог 
поликлиники № 3.

проблемы с позвоноч-

ником, а болит живот. 

Словом, лечиться по 

интернету, телевизору 

или таблетками соседки 

– вредить своему здо-

ровью. Особенно если 

речь об антибиотиках. 

Их бесконтрольное упо-

требление может при-

вести к более серьезным 

проблемам, чем те, что 

были до лечения. 

– Но мало найдется 
таких, кому не знакомы 
боль или дискомфорт в 
желудке или кишечнике. 
Что же – каждый раз об-
ращаться к врачу?

– Разумеется, нет, 

но взрослый человек 

должен уметь отличать 

органические патоло-

гии от функциональных 

расстройств. Например, 

изжогу, неприятные 

ощущения в желудке 

после обильного засто-

лья или синдром раз-

драженного кишечника 

можно отличить от 

интенсивного болевого 

синдрома, тревожащего 

по ночам, – в это время 

суток о себе дают знать 

в основном органиче-

ские патологии. Тако-

вой является, например, 

кровь в рвотных массах 

или в стуле, если у чело-

века не диагностирован 

геморрой.

Поводом для тревоги 

и обращения к врачу 

должно стать и немоти-

вированное похудение, 

и стабильно повы-

шенная (свыше +37, 2) 

температура: это могут 

быть симптомы вич-

инфекции или онкопа-

тологии органов ЖКТ. 

– Наверное, кто-то 
и рад бы вовремя обра-
титься за медицинской 
помощью, но его оста-
навливает страх перед 
болезненными методами 
диагностики заболе-
ваний ЖКТ, которые с 
советских времен мало 
изменились...

– Вы правы, насе-

ление с большой не-

охотой соглашается на 

такие диагностические 

процедуры, как ФГДС 

(фиброгастродуоде-

носкопия) и колоно-

скопия. Между тем за 

рубежом эффективной 

мерой профилактики 

онкологии желудка как 

раз считается регуляр-

ное прохождение ФГДС, 

а колоноскопия там 

рекомендуется всем, до-

стигшим 40 лет. 

Но в последние годы 

отечественная медици-

на широко использует 

и капсульную эндо-

скопию, позволяющую 

исследовать ЖКТ 

совершенно безопасно 

и безболезненно для 

пациента. Правда, у 

этого метода есть и су-

щественные недостат-

ки: в отличие от ФГДС 

и колоноскопии врач не 

может взять на анализ 

биопсию, удалить об-

наруженные в желудке 

или кишечнике папил-

ломы, рассмотреть язву 

или полип под другим, 

нужным ему, ракурсом. 

И, наконец, капсульная 

эндоскопия пока до-

рогостоящий вид диа-

гностики – в Москве 

это порядка 30 тысяч 

рублей и выше. В Орле 

ее бесплатно делают 

только детям – паци-

ентам НКМЦ им. З.И. 

Круглой. 

– Мария Сергеевна, 
дайте, пожалуйста, на-
шим читателям несколь-
ко рекомендаций, свя-
занных с профилактикой 
заболеваний ЖКТ.

– Разве что общих– 

за индивидуальными 

нужно идти к районно-

му терапевту. Мы от-

метили, что это «нерв-

ный» орган, поэтому 

старайтесь сдерживать 

свои эмоции, не дово-

дите себя и близких до 

стрессовых ситуаций. 

Понаблюдайте за 

тем, какие продукты 

вызывают изжогу, и 

исключите их из своего 

рациона: крепкий чай 

или кофе, сладкие или 

газированные напит-

ки, жареное, соленое, 

маринованное. Если 

чувствуете дискомфорт 

от сырых овощей – ис-

пользуйте отварные, 

приготовленные на 

пару, запеченные. Во 

избежание изжоги после 

приема пищи не ложи-

тесь и не работайте, на-

клонившись, а часа два 

проведите вертикально 

или в сидячем положе-

нии.

Но, прежде всего, на-

ведите порядок в режи-

ме питания. Основных 

приемов пищи должно 

быть не менее трех в 

сутки и еще столько 

же легких перекусов. 

Старайтесь употреблять 

как можно больше на-

туральных продуктов, 

круп, растительных 

жиров и белков, кисло-

молочных продуктов. 

Чаще устраивайте себе 

не только разгрузоч-

ные дни, но и дни без 

стрессов – найдите воз-

можность среди рабочей 

недели отдохнуть от 

внешней информации: 

отключите на время 

телефон, компьютер, 

телевизор. Сохранить 

здоровыми органы 

желудочно-кишечно-

го тракта не сложно и 

не затратно – нужны 

желание и чувство от-

ветственности. 

Беседовала 
Валентина 

НОВОШИНСКАЯ

Нарушение культуры питания, экология и нездоровый 
образ жизни приводят к тому, что заболевания ЖКТ 
входят в пятерку лидеров среди причин смертности
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Соловьёвым Евгением Николаевичем, г. Орел, Пролетарская гора, д.7, пом.54, тел.43-27-26; E-mail: Himin_VV@

mail.ru выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ в отношении земельного участка с кадастровым номером № 
57:25:0040231:4, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Орловская область, г. Орел, ПГК «Троллейбусник», гараж № 4. Заказчиком кадастровых работ является Конкина Вера 
Евгеньевна, проживающая по адресу: г. Орёл, ул. Бурова, д.30, кв.108, тел. + 7-919-265-6608.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Орловская область, г. Орел, ПГК 
«Троллейбусник», гараж № 4, 14 марта 2019г., в 10 часов.

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

принимаются с 8 февраля 2019г.
по 14 марта 2019г. по адресу: г. Орел, Пролетарская гора, д.7, пом. 54, тел.43-27-26.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, расположены в кадастровом 

квартале 57:25:0040231, в ПГК «Троллейбусник», гараж № 3, ПГК «Троллейбусник», гараж № 5.  

* * *
Кадастровым инженером Семиным Сергеем Алексадровичем квалификационный аттестат: 57-12-110,  номер регистрации в  ГРКИ - 21534 

(г.Орел, ул.Рощинская, д.37, кв.62 sergey.semin.1972@mail.ru) тел.89536194351 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения   
границы и площади земельного участка с кадастровым номером: 57:25:0031011:21 расположенном по адресу: Орловская область, г. Орел, ул. 
Фестивальная, 8. Заказчиком кадастровых работ является Конценебина Татьяна  Дмитриевна, почтовый адрес: г. Орел, ул. Фестивальная,  д. 8, 
телефон для связи                       8 953 478 06 04

Собрание  заинтересованных лиц  по вопросу согласования  местоположения границ состоится «10» марта 2019г. в 9.00 по адресу: Орловская 
область, г. Орел, ул. Фестивальная, 8.

С проектом межевых планов земельных участков  можно ознакомиться по адресу: г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, 36, каб.17.
Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении согласования местоположения границы земельных участков на мест-

ности принимаются по адресу: 302028, г.Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, 36, каб.17 в течение 30 дней со дня опубликования извещения.
Смежные  земельные участки, с правообладателями которых  требуется согласование местоположения границы, расположены в кадастро-

вом квартале 57:25:0031011 по адресу: Орловская область, г. Орел, ул. Фестивальная. При проведении согласования местоположения границы 
при себе необходимо иметь документы, удостоверяющих личность, а также документы о правах на земельный участок.

* * *
Кадастровым инженером Солдатенковой Мариной Владимировной н (г. Орёл, ул. Московская, 177, oblzem@rambler.ru, тел (4862)48-80-10, № 

квалификационного аттестата 57-11-74, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 12480) в 
отношении земельного участка с кадастровым номером. 57:25:0040412:270, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орел, СТ «Комму-
нальник-4», участок 120, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является  Тиняков Игорь Иванович, зарегистрированный по адресу: Орловская обл., г. Орел, ул Дмитрия 
Блынского, д. 2, кв. 5, конт. тел: 8-903-882-85-95.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Орловская область, г. Орел, СТ 
«Коммунальник-4», участок 120 в 11:00  13 марта 2019 г.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, представить обоснованные возражения по  проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположении границ земельных участков на местности можно по адресу: г. Орел, ул. Московская, 177, каб. 
211, тел (4862)48-80-10, в течение 30 дней со дня опубликования извещения. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположении границы: Орловская область, г. Орел, 
СТ «Коммунальник-4» в кадастровом квартале 57:25:0040412:. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок, для председателя СТ «Коммунальник-4» - до-
кумент, подтверждающий полномочия на согласование границ.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «06 февраля» 2019 г.                                                   № 17
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 57:25:0040404:24, площадью 1 662 кв. м, местополо-
жением: г. Орел, ул. Прокуровская, 8, в части минимальных отступов от границ земельного участка с юго-западной стороны на расстоянии 1 м»

Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Мэра города Орла от 06.02.2019 г. № 21-П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Схема планировочной организации земельного участка;
- Чертеж градостроительного плана земельного участка;
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «08» февраля 2019 г. по «25» 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) «08» февраля 2019 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «08» февраля 2019 г. по «25» 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 «08» февраля 2019 г. по «25» 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: «08» февраля 2019 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 25.02.2019 г., 16 час. 00 мин., в градостроительном зале управле-

ния градостроительства администрации г. Орла (г. Орел, ул. Пролетарская гора, 7)
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

Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0040404:24 по ул. Прокуровской, 8
Рассмотрев обращение Петровой Л.М., Петровой А.И., заключение о результатах публичных слушаний от  _______________ марта 2019 года, 

рекомендации комиссии по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основ-
ных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 23 января 2019 года № КУВИ-001/2019-1457115, 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 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 57:25:0040404:24, площадью 1 662 кв. м, располо-
женном по адресу: г. Орел, ул. Прокуровская, 8, принадлежащем Петровой Людмиле Михайловне, Петровой Антонине Ильиничне на праве общей 
долевой собственности, в части минимальных отступов от границ земельного участка с юго-западной стороны на расстоянии 1 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

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «06 февраля» 2019 г.                                                   № 21
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публичных слушаний по 

проекту:
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – индивидуальный жилой дом (код 1.110), 

площадью 942 кв. м, образуемого в результате перераспределения земельного участка с кадастровым номером 57:25:0031452:1, площадью 699,7 
кв. м, принадлежащего на праве общей долевой собственности Игнатовой Людмиле Васильевне, Игнатову Александру Васильевичу, Игнатову 
Юрию Александровичу, Игнатову Евгению Александровичу, местоположением: г. Орел, ул. Радищева, д. 2 и земель, находящихся в государствен-
ной собственности, площадью 242,3 кв. м в кадастровом квартале № 57:25:0000000 (57:25:0031452, 57:25:0031438) города Орла»

Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Мэра города Орла от 06.02.2019 г. № 17-П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Схема расположения земельного участка с кадастровым номером 57:25:0031452:1 на кадастровом плане территории

Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «08» февраля 2019 г. по «26» 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) «08» февраля 2019 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «08» февраля 2019 г. по «26» 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 «08» февраля 2019 г. по «26» 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: «08» февраля 2019 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 26.02.2019 г., 16 час. 20 мин., в градостроительном зале управле-

ния градостроительства администрации г. Орла (г. Орел, ул. Пролетарская гора, 7)
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

Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования   земельного участка, образуемого в результате перераспределе-

ния земельного участка с кадастровым номером 57:25:0031452:1, местоположением: г. Орел, ул. Радищева, 2, и земель, находящихся в государ-
ственной собственности, в кадастровом квартале № 57:25:0000000 (57:25:0031452, 57:25:0031438) города Орла

Рассмотрев обращение Игнатовой Л.В., заключение о результатах публичных слушаний от __________ марта 2019 года, рекомендации комис-
сии по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках 
и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 23 января 2019 года № КУВИ-001/2019-1461161, постановление администрации города 
Орла от 15 января 2019 года № 31 «Об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, образуемого в 
результате перераспределения земельного участка с кадастровым номером 57:25:0031452:1, местоположением: г. Орел, ул. Радищева, 2, и земель, 
находящихся в государственной собственности, в кадастровом квартале № 57:25:0000000 (57:25:0031452, 57:25:0031438) города Орла», руковод-
ствуясь статьями 39, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 
июня 2006 года № 363 «Об информационной системе обеспечения градостроительной деятельности», на основании Закона Орловской области 

от 10 ноября 2014 года № 1686-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Орловской области и органами государственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования и застройки 
городского округа «Город Орел», утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года № 38/616-
ГС, администрация города Орла постановляет:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка – индивидуальный жилой дом (код 1.110), пло-
щадью 942 кв. м, образуемого в результате перераспределения земельного участка с кадастровым номером 57:25:0031452:1, площадью 699,7 кв. 
м, принадлежащего на праве общей долевой собственности Игнатовой Людмиле Васильевне, Игнатову Александру Васильевичу, Игнатову Юрию 
Александровичу, Игнатову Евгению Александровичу, местоположением: г. Орел, ул. Радищева, д. 2 и земель, находящихся в государственной 
собственности, площадью 242,3 кв. м в кадастровом квартале № 57:25:0000000 (57:25:0031452, 57:25:0031438) города Орла.

 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
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РЕКЛАМА

12+

Дом-музей Русанова 
приглашает

Орловский 
музыкант 
Филипп Вейс 
собирает друзей
18 февраля в 19.00 на сцене театра «Свобод-
ное пространство» пройдет творческий вечер 
певца и музыканта Филиппа Вейса (12+).

Вы услышите его новые и старые песни, а также увидите де-
бютный игровой короткометражный фильм «Ничего лично-
го».

– Моя мечта – полный зал хороших и умных людей с фанта-
зией, – признался музыкант.

После просмотра вы сможете задать свои вопросы съемоч-
ной группе и артистам, принявшим участие в создании филь-
ма. Также будет представлен новый диск «заLive», вышедший 
в этом году.

Билеты можно купить в кассе театра «Свободное простран-
ство» и на портале «Орелконцерта».

После долгого перерыва для посетителей снова открыта 
экспозиция первого этажа мемориального Дома-музея 
Владимира Русанова (6+).

Об этом сообщили в Орловском 
областном краеведческом музее, 

филиалом которого является мемори-
альный музей Русанова.

На первом этаже три зала, посвящен-
ные орловскому периоду жизни Руса-
нова, его пребыванию во Франции и 
арктическим исследованиям знаменито-
го путешественника. 

– В музее представлено много подлин-
ных материалов и фотографий, морских 
приборов.  Неизменный интерес вызы-
вают точный макет русановского «Герку-

леса», маршрут его экспедиции, находки 
разных лет, – рассказали в музее.

Значительная часть экспозиции по-
священа поиску следов последней экс-
педиции Русанова.

Знаменитый ученый, полярный ис-
следователь и общественный деятель 
Владимир Александрович Русанов (1875 
– 1913) в орловском доме на ул. Русанова, 
43 провел свое детство и юность. Сюда 
он возвращался из своих зарубежных по-
ездок и экспедиций.

Музей открыт с 10 до 17.30. Выходные 
дни – понедельник, вторник.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 48/0872 – ГС                                                             от  31  января  2019  года

                                                                                      (принято  на  сорок  восьмом
                                                                                      заседании  городского  Совета)

О внесении изменений в Генеральный план городского округа «Город Орёл» 
Рассмотрев представленные управлением градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской  области, материалы по проекту 

внесения изменений в Генеральный план городского округа «Город Орёл», утверждённый решением Орловского городского Совета народных от 28 
февраля 2008 года №29/425-ГС, протоколы проведения публичных слушаний от 14, 15, 16 ноября 2018 года, заключения о результатах публичных 
слушаний от 21 ноября 2018 года и на основании статей 24, 25, 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации

ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
внести изменения в карты Генерального плана городского округа «Город Орёл», утверждённого решением Орловского городского Совета 

народных от 
28 февраля 2008 года №29/425-ГС, в части изменения функциональной рекреационной зоны на зону застройки индивидуальными жилыми 

домами в границах земельных участков с кадастровыми номерами 57:25:0010101:67, 57:25:0010101:68 местоположением: г. Орёл, пер. Кавказский 
(приложения №№ 1-2)

Мэр города Орла  В.Ф. Новиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 48/0873 - ГС                                                            от  31  января  2019  года

                                                                                      (принято  на  сорок  восьмом
                                                                                      заседании  городского  Совета)

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Орёл» 
Рассмотрев представленные управлением градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области, материалы по проекту 

внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Орёл», протокол проведения публичных слушаний от 
16 ноября 2018 года, заключение о результатах публичных слушаний от 21 ноября 2018 года и на основании статей 31-33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации

ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
внести изменения в карту градостроительного зонирования городского округа «Город Орёл», карту зон с особыми условиями использования 

территорий по условиям охраны зон инженерных коммуникаций, объектов водоснабжения, зон особо охраняемых природных территорий, водо-
охранных зон и зон затопления городского округа «Город Орёл», карту ограничений использования территорий по санитарно-защитным зонам 
предприятий и зонам охраны транспортных и инженерных коммуникаций городского округа «Город Орёл», Правил землепользования и застройки 
городского округа «Город Орёл», утверждённых решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30.10.2008 №38/616-ГС, в части 
изменения территориальной зоны Р-1 (зона городских парков, скверов, садов, бульваров, набережных) на зону Ж-3 (зона застройки индиви-
дуальными и малоэтажными жилыми домами) в границах земельных участков с кадастровыми номерами 57:25:0010101:67, 57:25:0010101:68 
местоположением: г. Орёл, пер. Кавказский (приложения №№ 1-3).

Мэр города Орла      В.Ф. Новиков
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 48/0875 - ГС                                                            от  31  января  2019  года

                                                                                      (принято  на  сорок  восьмом
                                                                                      заседании  городского  Совета)

О внесении изменений в решение Орловского городского Совета народных депутатов от 25.02.2016 №7/0110-ГС «О порядке 
представления муниципальными служащими, лицами, замещающими муниципальные должности в органах местного самоуправления 

города Орла, муниципальном органе города Орла, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»
В соответствии с Законом Орловской области от 02.02.2018 №2204-ОЗ «О порядке представления гражданами, претендующими на замещение 

муниципальной должности, должности главы местной администрации по контракту, и лицом, замещающим муниципальную должность, долж-
ность главы местной администрации по контракту, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних 
детей, а также о порядке проверки достоверности и полноты указанных сведений», Уставом города Орла, 

ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
Внести в решение Орловского городского Совета народных депутатов
 от 25.02.2016 №7/0110-ГС «О порядке представления муниципальными служащими, лицами, замещающими муниципальные должности в 

органах местного самоуправления города Орла, муниципальном органе города орла, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера» (далее – Решение), следующие изменения:

1. В наименовании и по тексту Решения слова «, лицо, замещающее муниципальную должность» в соответствующем падеже исключить;
2. В пункте 1 слова «, в том числе депутатами Орловского городского Совета народных депутатов, членами Муниципальной избирательной 

комиссии города Орла с правом решающего голоса (далее - муниципальные служащие, лица, замещающие муниципальные должности),» ис-
ключить;

3. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальными служащими представляются в 

кадровую службу (лицу, ответственному за ведение кадрового делопроизводства) соответствующего структурного подразделения органа местного 
самоуправления, муниципального органа города Орла.».

Мэр города Орла           В.Ф. Новиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 48/0876 - ГС                                                             от  31  января  2019  года

                                                                                      (принято  на  сорок  восьмом
                                                                                      заседании  городского  Совета)

О внесении изменений в решение Орловского городского Совета народных депутатов от 24.12.2013 №42/0819-ГС «Об утверждении порядка 
увольнения муниципальных служащих в связи с утратой доверия в городе Орле»

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие действующим законодательством, в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации, Федеральными законами от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муници-
пальной службе в российской федерации», Уставом города Орла,

ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
Внести в приложение к решению Орловского городского Совета народных депутатов от 24.12.2013 №42/0819-ГС «Об утверждении порядка 

увольнения муниципальных служащих в связи с утратой доверия в городе Орле», следующие изменения:
1. В пункте 5:
1.1. Второе предложение изложить в следующей редакции:
«При этом увольнение в связи с утратой доверия должно быть применено не позднее трех лет со дня совершения проступка.»;
1.2. Дополнить предложением следующего содержания:
«В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.»
2. Дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10. Сведения о применении к муниципальному служащему взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия включаются органом 

местного самоуправления, муниципальным органом, в котором муниципальный служащий проходил муниципальную службу, в реестр лиц, уво-
ленных в связи с утратой доверия, предусмотренный статьей 15 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции».».

Мэр города Орла           В.Ф. Новиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 48/0878 - ГС                                                              от  31  января  2019  года

                                                                                      (принято  на  сорок  восьмом
                                                                                      заседании  городского  Совета)

О внесении изменений в решение Орловского городского Совета народных депутатов от 27.08.2015 №67/1216-ГС «Об утверждении 
правил определения платы за земельные участки, на которые зарегистрировано право собственности муниципального образования 

«Город Орёл», при предоставлении их в аренду, при заключении соглашений об установлении сервитута, при перераспределении 
с земельными участками, находящимися в частной собственности»

Рассмотрев проект решения, внесённый главой администрации г. Орла, на основании подпункта 3 пункта 3 статьи 39.7, подпункта 3 пункта 2 
статьи 39.25, подпункта 3 пункта 5 статьи 39.28 Земельного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 
16.07.2009 №582 «Об основных принципах определения арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, и о Правилах определения размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы 
за земли, находящиеся в собственности Российской Федерации», Устава города Орла

ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
Пункт 7 приложения №1 к решению Орловского городского Совета народных депутатов от 27 августа 2015 г. №67/1216-ГС дополнить под-

пунктом «и» следующего содержания:
«и) 0,0001 процента в отношении земельных участков, на которых размещены объекты, являющиеся памятниками истории и культуры, и 

предоставленные в аренду в соответствии с п. 1.6. Положения «О порядке предоставления в аренду муниципального имущества города Орла», 
принятого решением Орловского городского Совета народных депутатов от 16.12.2010 г. №72/1163-ГС». 

Мэр города Орла      В.Ф. Новиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 января 2019г.        № 216/1

Орёл
Об утверждении Плана мероприятий о проведении профилактической акции «Безопасное жильё» 

с 28 января по 25 марта 2019 года 
Во исполнение требований федеральных законов от 21 декабря 1994г.   №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера», от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также распоряжения Комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства Орловской области от 22.01.2019 № 1 «О проведении профилакти-
ческой акции «Безопасное жильё» и в целях своевременного и качественного проведения мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
на территории города Орла  администрация города Орла постановляет:

1. Утвердить План мероприятий о проведении профилактической акции «Безопасное жильё» с 28 января по 25 марта 2019 года (приложение).
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 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 26 января 2019г.  № 216/1 

ПЛАН
мероприятий о проведении профилактической акции «Безопасное жильё» с 28 января по 25 марта 2019 года

№ 
п/п Мероприятия Ответственные исполнители Дата исполне-

ния

1. 

Размещение памяток в местах массового пребывания граждан (транспорт, 
объекты торговли). Проведение совещаний с председателями домовых, 
уличных комитетов, садоводческих некоммерческих товариществ и гаражно-
строительных кооперативов по доведению информации о соблюдении 
требований пожарной безопасности. 

Территориальные управления по районам администрации города Орла 
(Ю.А. Студенников, А.В. Левковский, В.И. Маркин Ю.М. Тарасов), управ-
ление городского хозяйства и транспорта администрации города Орла 
(Н.А. Ванифатов), финансово-экономическое управление администрации 
города Орла (И.Н. Краличев), управление по безопасности администра-
ции города Орла (И.В. Тарасов)

Постоянно

2. 

В период проведения профилактической акции «Безопасное жильё» провести 
комплексные проверки соответствия требованиям пожарной безопасности 
жилищного фонда, объектов жизнеобеспечения, котельных и иных тепло-
генерирующих установок, а также мест хранения топлива. 

Управляющие компании и обслуживающие организации, АО «Орёло-
бэнерго» (А.Л. Куликов) (по согласованию), филиал ПАО «Квадра» - 
«Орловская генерация» (С.Н. Филатов) (по согласованию), ООО «Газпром 
теплоэнерго Орёл»             (И.А. Свиридова) (по согласованию), Филиал 
АО «Газпром газораспределение Орёл» (С.Н. Чунихин) (по согласова-
нию), МПП ВКХ «Орёлводоканал» (В.В. Иванов)

До 
01.03.2019г.

3. 

Создание условий для организации добровольной пожарной охраны 
(добровольных пожарных команд (дружин)) в организациях, находящихся на 
территории города Орла, для выполнения задач, определённых Федеральным 
законом от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране».

Управление по безопасности администрации города Орла (И.В. Тарасов), 
организации и учреждения, находящиеся на территории города Орла 
(по согласованию)

Постоянно

4. 
Проведение проверки готовности личного состава добровольных пожарных 
дружин к участию в локализации пожаров и спасению людей и имущества до 
прибытия Государственной противопожарной службы для защиты объектов.

Управление образования администрации города Орла        (А.В. Шатохин), 
управление культуры администрации города Орла (М.С. Панкина)

До 
01.03.2019г.

5. 
Проведение в муниципальных организациях смотров готовности доброволь-
ных пожарных дружин и проверки действия личного состава по ликвидации 
очага пожара (возгорания).

Управление образования администрации города Орла        (А.В. Шатохин), 
управление культуры администрации города Орла (М.С. Панкина)

До 
01.03.2019г.

6. 
Проведение профилактической работы по поддержанию в работоспособном 
состоянии и своевременному ремонту пожарных гидрантов на территории 
города Орла, очистки их от снега льда в осенне-зимний период. 

МПП ВКХ «Орёлводоканал» (В.В. Иванов) Постоянно 

7. Обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к многоквартир-
ным жилым домам и источникам водоснабжения. Управляющие компании и обслуживающие организации Постоянно 

8. Привлечение членов добровольных пожарных дружин для проведения работы 
по инструктажу населения (персонала).

Управление образования администрации города Орла        (А.В. Шатохин), 
управление культуры администрации города Орла (М.С. Панкина). Постоянно

9. 

Организовать разъяснительно-профилактическую работу среди населения, по 
соблюдению мер пожарной безопасности связанных с нагрузками на электри-
ческие сети, неосторожным обращением с огнём в состоянии алкогольного и 
наркотического опьянения, о запрете  использования самодельных электро-
нагревательных приборов и открытого огня в помещениях, уделив особое 
внимание социально-незащищённым слоям населения и населению «группы 
риска», а также жилым домам, в которых прекращено предоставление услуг 
по подаче энергоресурсов.

Управление социальной поддержки населения, физической культуры и 
спорта администрации города Орла                  (Е.В. Данилевская), отдел 
НД и ПР по городу Орлу управления НД и ПР Главного управления МЧС 
России по Орловской области (А.А. Лавриков) (по согласованию), терри-
ториальные управления по районам администрации города Орла (Ю.М. 
Тарасов, В.И. Маркин, Ю.А. Студенников, А.В. Левковский), управление по 
безопасности администрации города Орла (И.В. Тарасов), УМВД России 
по городу Орлу (С.В. Бахтин) (по согласованию), филиал АО «Газпром 
газораспределение Орёл» (С.Н. Чунихин) (по согласованию), АО «Орёло-
блэнерго» (А.Л. Куликов) (по согласованию).

Постоянно 

10. 
Организовать оказание адресной помощи гражданам для приведения в 
пожаробезопасное состояние домов (жилых помещений), находящихся в 
неудовлетворительном состоянии.

Управление социальной поддержки населения, физической культуры и 
спорта администрации города Орла                  (Е.В. Данилевская), терри-
ториальные управления по районам администрации города Орла (Ю.А. 
Студенников,                В.И. Маркин, Ю.М. Тарасов, А.В. Левковский),

Постоянно 

11. 

Проведение профилактических мероприятий (рейдов) по предупреждению 
нарушений обязательных требований по эксплуатации, техническому обслужи-
ванию и ремонту внутридомового и внутриквартирного газового оборудования 
с разъяснением основных мер, направленных на обеспечение комплексной 
безопасности, в целях предупреждения взрывов бытового газа в жилых домах, 
а также на социально-значимых объектах.

Управление городского хозяйства и транспорта администрации города 
Орла (Н.А. Ванифатов), территориальные управления по районам адми-
нистрации города Орла (Ю.А. Студенников, В.И. Маркин, Ю.М. Тарасов, 
А.В. Левковский), отдел НД и ПР по городу Орлу управления НД и ПР 
Главного управления МЧС России по Орловской области (А.А. Лавриков) 
(по согласованию), филиал АО «Газпром газораспределение Орёл» (С.Н. 
Чунихин) (по согласованию), УМВД России по городу Орлу (С.В. Бахтин) 
(по согласованию).

Постоянно 

12. 
Активизировать разъяснительную работу среди населения города Орла через 
средства массовой информации по соблюдению правил пожарной безопас-
ности в быту.

Управление по безопасности администрации города Орла (И.В. Тарасов), 
отдел по взаимодействию со средствами массовой информации админи-
страции города Орла            (И.Е. Башкатова).

Постоянно 

13. 
Размещение на информационных стендах информации по профилактике по-
жаров, а также безопасной эксплуатации газового оборудования в подъездах 
многоквартирных домов.

Управляющие компании и обслуживающие организации, филиал 
АО «Газпром газораспределение Орёл»                  (С.Н. Чунихин) (по 
согласованию).

Постоянно 

14. 

Предоставить отчёт выполнения настоящего «Плана мероприятий о проведе-
нии профилактической акции «Безопасное жильё» с 28 января по 25 марта 
2019 года» в КЧС и ОПБ администрации города Орла через управление по 
безопасности администрации города Орла.

Ответственные исполнители До 25.03.2019г.

15. 
Организация еженедельного обмена информацией о проделанной работе с 
отделом НД и ПР управления НД и ПР главного управления МЧС России по 
Орловской области.

Управление по безопасности администрации города Орла (И.В. Тарасов) Ежене-дельно
До 25.03.2019г.

16. Направить отчёт о проделанной работе в Главное управление МЧС России по 
Орловской области. Управление по безопасности администрации города Орла (И.В. Тарасов) До 30.03.2019г.

И.о. начальника управления по безопасности администрации города Орла                                                             М.Г. Дохнадзе

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 января 2019г.        № 272

Орёл
Об организации пропуска паводковых вод на территории города Орла

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ  «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», распоряжением Правительства Орловской области от 24.01.2019 года № 20-р и в целях проведения превентивных 
мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в 2019 году, администрация города Орла постановляет:

1. Утвердить План мероприятий города Орла по подготовке к проведению безаварийного пропуска весеннего половодья в 2019 году (при-
ложение № 1).

2. Утвердить список спасательных служб и служб жизнеобеспечения, организаций и войсковых частей города Орла, привлекаемых на ликви-
дацию последствий весеннего паводка 2019 года (приложение № 2).

3. Утвердить перечень имущества, которым оснащаются формирования, привлекаемые на ликвидацию последствий весеннего паводка 2019 
года (приложение № 3).

4. Рекомендовать руководителям спасательных служб и служб жизнеобеспечения, организаций, предприятий и учреждений города Орла не-
зависимо от организационно-правовых форм и форм собственности:

4.1. разработать и утвердить планы мероприятий по обеспечению безопасности населения в период весеннего паводка 2019 года, копии 
планов представить в управление по безопасности администрации города Орла       (И.В.Тарасов) до 15 февраля 2019 года;

4.2. определить порядок оповещения руководящего состава и должностных лиц при угрозе и возникновении паводкового затопления;
4.3. составить график круглосуточного дежурства ответственных работников, подвижных спасательных групп на период прохождения па-

водка;
4.4. осуществлять мониторинг паводковой ситуации на территории. Информацию о фактах сбоя в работе систем жизнеобеспечения, пред-

посылках и возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с прохождением весеннего паводка, незамедлительно сообщать в МКУ «ЕДДС 
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города Орла»;
4.5. в случае начала паводка ввести «План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» немедленно и провести весь комплекс мероприятий, направленный на обеспечение безопасности людей и сохранности материальных 
средств;

4.6. до 20 февраля 2019 года о выполненных мероприятиях по подготовке к паводкоопасному периоду проинформировать комиссию по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации города Орла (далее – КЧС и ОПБ 
администрации города Орла).

5. Управлению по безопасности администрации города Орла  (И.В. Тарасов):
5.1. до 10 февраля 2019 года уточнить план по смягчению рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации в паводкоопасный период 2019 

года на территории города Орла;
5.2. до 01 марта 2019 года провести проверку готовности сил и средств городского звена областной территориальной подсистемы Российской 

единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к весеннему паводку;
5.3. определить порядок взаимодействия со службами и объектами экономики, формы представления данных об обстановке, организовать 

своевременный сбор, обобщение представленных данных, установить порядок контроля за своевременностью проводимых мероприятий;
5.4. организовать взаимодействие с Главным управлением МЧС России по Орловской области (А.А. Новиков) по вопросам оказания помощи и 

спасения людей в случае угрозы или возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с прохождением весеннего паводка;
5.5. согласовать с начальником Орловского территориального гарнизона (М.М. Черников) выделение на время проведения противопаводко-

вых мероприятий двух мобильных групп из числа военнослужащих Орловского гарнизона численностью не менее 20 человек, каждая из которых 
должна быть обеспечена транспортными средствами повышенной проходимости, со сроком готовности 1 час;

5.6. согласовать с УМВД России по городу Орлу (С.В. Бахтин) организацию патрулирования и охрану общественного порядка, принятие мер по 
обеспечению охраны зданий, сооружений и имущества в зонах затопления.

6. Финансово-экономическому управлению администрации города Орла (И.Н. Краличев) быть в готовности к развертыванию подвижных 
пунктов питания, подвижных пунктов продовольственного снабжения для обеспечения питанием спасателей и эвакуированного населения и на-
селения, оставшегося в зоне затопления.

7. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений, попадающих в зону затопления:
7.1. в случае необходимости организовать эвакуацию людей, материальных ценностей;
7.2. принять меры к сохранению находящегося в зоне возможного затопления имущества, находящегося в зданиях и сооружениях от по-

вреждений ледоходом и паводковыми водами. 
8. Рекомендовать руководителям спасательных служб и служб жизнеобеспечения, организаций и учреждений города представить до  20 

февраля 2019 года информацию о выполнении данного постановления в КЧС и ОПБ администрации города Орла.
9. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н.Трифонова) опублико-

вать настоящее постановление в средствах массовой информации.
10. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (И.Е. Башкатова) через средства массовой 

информации систематически информировать население о паводковой обстановке, принимаемых мерах по защите населения, уменьшению по-
следствий паводка и правилах поведения в период весеннего паводка. 

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

 Приложение № 1
к постановлению

администрации города Орла
29 января 2019г. № 272

ПЛАН
мероприятий города Орла по подготовке к проведению  

безаварийного пропуска весеннего половодья в 2019 году

№
п/п

Наименование 
мероприятий

Исполнители Сроки 
исполнения

1. 
Уточнение состава и определение сроков готовности сил и средств (в том 
числе плавсредств) к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации 
(далее - ЧС), связанные с пропуском весеннего затопления.

Управление по безопасности администрации города Орла. до 01 февраля

2. 

Уточнение списка жилых домов, попадающих в зоны возможного за-
топления, списка семей, проживающих в них, в том числе подлежащих 
эвакуации.

Территориальные управления по районам администрации 
города Орла. Организации, осуществляющие управление 
многоквартирными домами (по согласованию).

до 15 февраля

3. 

Уточнение плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера города Орла, спасательных 
служб и служб жизнеобеспечения, организаций города Орла на период 
пропуска паводковых вод.

Управление по безопасности администрации города Орла, 
спасательные службы и службы жизнеобеспечения, объекты 
экономики (по согласованию).

до 15 февраля

4. Согласование и утверждение плана мероприятий по смягчению рисков и 
реагированию на ЧС на территории города Орла.

Управление по безопасности администрации города Орла, 
спасательные службы и службы жизнеобеспечения, объекты 
экономики (по согласованию).

до 10 февраля

5. Определение порядка сбора и передачи информации о прохождении 
весеннего половодья.

Управление по безопасности администрации города Орла, МКУ 
«ЕДДС города Орла» до 15 февраля

6. 
Разработка планов эвакуации и первоочередного жизнеобеспечения насе-
ления с расчетом привлечения сил и средств по сценариям максимального 
затопления.

Управление по безопасности администрации города Орла, 
спасательные службы и службы жизнеобеспечения города (по 
согласованию). Организации, осуществляющие управление 
многоквартирными домами.

до 01 февраля

7. Разработка маршрутов движения пассажирского транспорта в случае 
затопления транспортных магистралей.

Управление городского хозяйства и транспорта администрации 
города Орла. до 15 февраля

8. 

Разработка памятки «По действиям населения при паводковом за-
топлении», информационного материала по безопасному прохождению 
паводка для дальнейшего размещения в средствах массовой информации, 
информационных щитах, установленных вдоль береговой линии.

Управление по безопасности администрации города Орла. до 15 февраля

9. 
Участие в комиссионной проверке гидро-технического сооружения (ГТС) 
филиала ПАО «Квадра» - «Орловская генерация» на эксплуатацию ее 
механизмов и их работоспособности.

Филиал публичного акционерного общества «Квадра»-
«Центральная генерация» (по согласованию). до 15 марта

10. 

Проверка запасов дезинфицирующих средств, предназначенных для лик-
видации аварийных ситуаций на объектах водоснабжения и водоотведения, 
доведение их до необходимых норм из расчета наиболее неблагоприятного 
сценария паводковой обстановки.

МПП ВКХ «Орелводоканал». до 15 февраля

11. 

Проверка готовности пунктов временного размещения населения, эвакуи-
рованного из зон затопления, порядок организации их жизнеобеспечения: 
регистрации, отдыха, питания, санитарно-бытовых условий, оказания 
медицинской помощи, охраны общественного порядка.

Управление по безопасности администрации города Орла. до 20 февраля

12. Уточнение объемов и состава запасов горюче-смазочных материалов (ГСМ), 
продовольствия, плавсредств и предметов первой необходимости.

Управление по безопасности администрации города Орла, 
руководители спасательных служб и служб жизнеобеспечения, 
объекты экономики (по согласованию).

до 01 февраля

13. Участие в совместной штабной тренировке по теме: «Действия органов 
управления ТП РСЧС при ликвидации последствий весеннего половодья» 

Члены КЧС и ОПБ администрации города Орла, управление 
по безопасности администрации города Орла, руководители 
спасательных служб и служб жизнеобеспечения, объекты 
экономики (по согласованию).

07 февраля

14. Проведение заседания КЧС и ОПБ  администрации города Орла. Управление по безопасности администрации города Орла. До 10 февраля 

15. Уточнение состава оперативных групп КЧС и ОПБ администрации города 
Орла, спасательных служб и служб жизнеобеспечения.

Руководители спасательных служб и служб жизнеобеспечения, 
объекты экономики (по согласованию). до 01 марта 

16. 

Уточнение состава сил и средств, выделяемых для выполнения противо-
паводковых мероприятий, проверка их укомплектованности и готовности 
к действиям по предназначению, обеспечение их необходимым запасом 
резерва средств (материалы, инструмент, ГСМ, транспорт).

Руководители спасательных служб и служб жизнеобеспечения, 
объекты экономики (по согласованию). до 01 февраля 

17. 

Уточнение списка, порядка оповещения КЧС и ОПБ администрации города 
Орла, объектов экономики, руководящего состава, личного состава 
аварийных бригад.

Управление по безопасности администрации города Орла, 
МКУ «ЕДДС города Орла», руководители спасательных 
служб и служб жизнеобеспечения, объекты экономики (по 
согласованию).

до 01 февраля 

18. Проверка готовности имеющихся систем оповещения населения о 
паводковом затоплении.

Центр технической эксплуатации телекоммуникаций Орлов-
ского филиала ПАО «Ростелеком» (по согласованию), МКУ 
«ЕДДС города Орла»

до 15 февраля

19. Организация подготовки службы обеспечения ГСМ к действиям по предна-
значению в паводковый период.

МКУ «Служба технического обеспечения администрации 
города Орла». до 01 февраля

20. 
Проверка наличия предупредительных знаков в местах массового перехода 
людей по берегам рек, у домов, расположенных вблизи водоемов. МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла», 

управление по безопасности администрации города Орла. до 10 февраля

21. 
Проведение в образовательных учреждениях города организационно - 
разъяснительных мероприятий по охране здоровья и жизни детей в период 
весеннего паводка.

Управление образования администрации города Орла. до 20 февраля

22. 
Проведение проверки исправности средств связи, в том числе радиосредств 
для обеспечения надежной связи с аварийными бригадами, оперативными 
группами, спасательными командами.

Руководители спасательных служб и служб жизнеобеспечения, 
объекты экономики (по согласованию). до 10 февраля

23. Проведение комплекса мероприятий по бесперебойной работе автоматизи-
рованных телефонных станций (АТС), попадающих в зону затопления.

Центр технической эксплуатации телекоммуникаций Орловско-
го филиала ПАО «Ростелеком» (по согласованию). до 10 февраля

24. Подготовка мостов, водопропускных сооружений и пешеходных переходов 
к пропуску паводковых вод.

Управление городского хозяйства и транспорта администрации 
города Орла, МКУ «Управление коммунальным хозяйством 
города Орла».

до 20 февраля

25. 
В службах жизнеобеспечения, на объектах, попадающих в зоны воз-
можного затопления, создание необходимых запасов запорной арматуры, 
инструмента, подручного материала.

Руководители служб жизнеобеспечения, объекты экономики 
(по согласованию). до 20 февраля

26. 

Совместно с Департаментом здравоохранения Орловской области 
организовать поименный учет хронических больных, беременных женщин 
в зонах возможного затопления и их госпитализацию, а также количество 
дополнительной коечной сети до наступления половодья.

Управление по безопасности администрации города Орла. до 15 февраля

27. 

Организация взаимодействия с Орловским Центром по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды - филиалом федерального государ-
ственного бюджетного учреждения «Центрально-Черноземное управление 
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» с целью 
контроля подъема уровня воды в реках города.

МКУ «ЕДДС города Орла», Управление по безопасности 
администрации города Орла. до 20 февраля

28. Проведение смотра готовности сил и средств к возможному весеннему 
паводку 2019 года. Управление по безопасности администрации города Орла. 07 февраля

29. Приведение в готовность плавсредств и спасательных средств, обеспечение 
их выделения в распоряжение КЧС и ОПБ  администрации города Орла.

Руководители спасательных служб и служб жизнеобеспечения, 
объекты экономики, (по согласованию), МУП «Спецавтобаза по 
санитарной очистке города Орла», МПП ВКХ «Орелводоканал».

до 16 февраля

30. Доведение до населения города Орла, попадающего в зоны затопления, 
памятки «По действиям населения при паводковом затоплении».

Управление по безопасности администрации города Орла, 
территориальные управления по районам администрации 
города Орла, управление социальной поддержки населения, 
физической культуры и спорта  администрации города Орла, 
КУ ОО «Управление социальной защиты населения города 
Орла» (по согласованию).

до 20 февраля

31. Организация размещения памяток «По действиям населения при паводко-
вом затоплении» на общественном транспорте.

Управление городского хозяйства и транспорта администрации 
города Орла. до 20 февраля

32. Организация распространения памяток «По действиям населения при 
паводковом затоплении» в организациях торговли и питания города Орла.

Финансово-экономическое управление администрации 
города Орла. до 20 февраля

33. 
Организация работы с социально неблагополучными семьями, имеющими 
несовершеннолетних детей по соблюдению правил безопасного поведения 
на водных объектах в период прохождения паводка.

Территориальные управления по районам администрации 
города Орла. до 20 февраля

№
п/п

Наименование 
мероприятий

Исполнители Сроки 
исполнения

34. 
Проведение инструктажей с работающим населением и доведение до них 
памятки о правилах поведения на водоемах города в период прохождения 
паводка.

Руководители организаций и учреждений города 
(по согласованию). до 20 февраля

35. 

Проведение очистки и приведение в порядок приемных колодцев, ливневых 
коллекторов, водопропускных труб. Предусмотреть устройство затворов 
ливневых коллекторов ко времени подъема воды по ул. Герцена, Револю-
ции, Новосильской, ручья Ленивец. 

Управление городского хозяйства и транспорта администрации 
города Орла, МКУ «Управление коммунальным хозяйством 
города Орла»,
организации, осуществляющие управление многоквартирными 
домами.

до 01 марта

36. Проверка фасадных газопроводов и арматуры, установленной на них, при-
нятие мер к их защите от повреждений в местах проходов льда.

Филиал АО «Газпром газораспределение Орел» в городе Орле 
(по согласованию). до 01 марта

37. 
Выполнение работ по герметизации аварийных выпусков канализации, 
попадающих в зону затопления, подготовка аварийных насосов для откачки 
воды.

МПП ВКХ «Орелводоканал». до 01 марта

38. Согласование с начальником Орловского территориального гарнизона (в/ч 
03013) выделения спасательных групп. Управление по безопасности администрации города Орла. до 10 февраля

39. 
Подготовка объектов, попадающих в зоны возможного затопления к 
отключению от энерго-, газоснабжения. При необходимости произвести 
демонтаж оборудования, блоков, систем и разместить в безопасные места.

Руководители служб жизнеобеспечения, объектов экономики 
(по согласованию). до 20 февраля

40. Организация мониторинга за паводковой обстановкой и оперативное 
информирование населения, находящегося в зоне паводкового затопления

Оперативные группы администрации города Орла, управление 
по безопасности администрации города Орла, МКУ «ЕДДС 
города Орла», отдел по взаимодействию со средствами 
массовой инфдормации администрации города Орла 

Постоянно в течении всего 
паводка

41. Герметизация люков, колодцев, расположенных на сетях в зонах воз-
можного затопления.

Руководители служб жизнеобеспечения, объектов экономики 
(по согласованию). до 01 марта

42. Организация взаимодействия с ГУ МЧС России по Орловской области по 
вопросу спасательных работ в период пропуска паводковых вод. Управление по безопасности администрации города Орла. до 20 февраля

43. Усиление контроля за состоянием качества питьевого водоснабжения 
населения города. МПП ВКХ «Орелводоканал». постоянно в 

течение паводка

44. Организация подвоза продуктов питания, воды и других материальных 
средств населению.

Финансово-экономическое управление администрации 
города Орла. по обстановке

45. Организация питания спасательных формирований. Финансово-экономическое управление администрации 
города Орла. по обстановке

46. 

Систематический контроль за состоянием дюкеров, систем водо-, тепло-, 
электро-, газоснабжения, канализаций, линий связи. Организация во время 
паводка круглосуточного наблюдения за работой инженерных сетей и 
систем жизнеобеспечения.

Руководители служб жизнеобеспечения, объектов экономики 
(по согласованию). по обстановке

47. Организация охраны жилых домов, объектов экономики, попадающих в 
зону затопления, и соблюдения общественного порядка.

УМВД России по городу Орлу (по согласованию). по обстановке

48. 

Организация оперативного информирования населения города о паводко-
вой обстановке через СМИ города, запрещении выхода на лед, действиях 
при подтоплении.

Управление по безопасности администрации города Орла, от-
дел по взаимодействию со средствами массовой информации 
администрации города Орла.

по обстановке

49. 
Организация круглосуточного дежурства должностных лиц в спасательных 
службах и службах жизнеобеспечения, на объектах экономики, попадаю-
щих в зоны затопления.

Руководители спасательных служб и служб жизнеобеспечения, 
объекты экономики, попадающие в зоны подтопления (по 
согласованию).

по обстановке

50. 

По окончании паводка в трехдневный срок:
- проведение комиссионного  осмотра жилых домов, зданий, сооружений, 
коммунально-бытовых объектов, их подвальных помещений;
- принятие мер по обеспечению технически правильной  и безопасной их 
эксплуатации, своевременному ремонту и приведению в порядок;
- организация откачки воды из подвальных помещений, шахт, кабельных 
колодцев;
- запуск механизмов, оборудования и систем, отключаемых и демонтиро-
ванных на период паводка;
- очистка берегов рек и водоемов ото льда, снега и мусора.

Руководители служб жизнеобеспечения, объекты экономики 
(по согласованию), МКУ «Управление коммунальным хозяй-
ством города Орла».

по мере 
необходимости

51. Доклад в КЧС и ОПБ Правительства Орловской области через ГУ МЧС 
России по Орловской области. Управление по безопасности администрации города Орла. до 01 марта

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

 Приложение № 2
к постановлению

администрации города Орла
29 января 2019г. № 272

СПИСОК
спасательных служб и служб жизнеобеспечения, организаций и войсковых частей города Орла, привлекаемых на ликвидацию последствий   

весеннего паводка 2019 года  

№     п/п Наименование формирований Наименование 
организаций

1. Группа охраны общественного порядка УМВД России по городу Орлу (по согласованию)
2. Мобильная группа в/ч 93872 (по согласованию)
3. Мобильная группа в/ч 03013 (по согласованию)
4. Врачебно-сестринские бригады Бюджетные учреждения здравоохранения Орловской области (по согласованию)
5. Бригада скорой медицинской помощи Бюджетные учреждения здравоохранения Орловской области (по согласованию)

6. Аварийно-восстановительная группа службы оповещения и связи. Под-
вижная группа оповещения населения. 

Орловский филиал ПАО «Ростелеком» 
(по согласованию)

7. Подвижный пункт питания МУП «Столовая № 30»
8.  Группа водопроводно-канализационных сетей МПП ВКХ «Орелводоканал»
9. Группа подвоза воды МПП ВКХ «Орелводоканал»
10. Аварийно-диспетчерская служба Филиал АО «Газпром газораспределение Орел» в городе Орле (по согласованию)
11. Аварийно-техническая команда по электросетям АО «Орелоблэнерго» (по согласованию)
12. Группа по перевозке грузов МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла»
13. Команда по расчистке и уборке автомобильных дорог МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла»

14. Аварийная бригада повышенной готовности.
Аварийно-ремонтная служба. МУП «ЖРЭП» (З)

15. Аварийно-техническая группа.
Аварийно-техническая бригада. ООО «Газпром теплоэнерго Орел»                           (по согласованию)

16. Группа эвакуации Спасательная инженерно-транспортная служба
17. Аварийная бригада повышенной готовности Филиал ПАО «Квадра»-«Орловская генерация»
18. Подвижной пункт продовольственного снабжения АО «Орловский хлебокомбинат»

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

Приложение № 3
к постановлению

администрации города Орла
29 января 2019г. № 272

Перечень
имущества, которым оснащаются формирования,

привлекаемые на ликвидацию последствий весеннего паводка 2019 года  

№ п/п Имущество Количество
1. Костюм Л-1 на каждого человека
2. Сапоги резиновые на каждого человека
3. Лопата железная штыковая 2 – 3 на формирование
4. Лопата железная совковая 2 – 3 на формирование
5. Лом обыкновенный 1 на формирование
6. Фонарь аккумуляторный 3 – 4 на формирование
7. Конец Александрова (веревка спасательная 25 метров) 1 – 2 на формирование
8. Средства связи 2 – 3 радиостанции, сотовый телефон
9. Спасательный круг 2 – 3 на формирование
10. Спасательный жилет 4 – 5 на формирование
11. Багор 2 на формирование
12. Лодка 1 на формирование
13. Топор плотничный 2 – 3 на формирование
14. Пояс спасательный с карабином 2 – 4 на формирование
15. Сумка санитарная 1 на формирование
16. Мегафон 1 на формирование

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 января 2019 г.                   № 293

Орёл
Об утверждении ведомственной целевой программы 

«Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов, расположенных на территории города Орла, в 2019 году»
   В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 80-ФЗ «Об увековечивании 
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», Законом Российской Федерации от 14 января 1993 г. № 4292-1 
«Об увековечивании памяти погибших при защите Отечества», в целях приведения в надлежащее состояние военно-мемориальных объектов, 
администрация города Орла постановляет:

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов, расположенных на террито-
рии города Орла, в 2019 году» согласно приложению.

2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла  (Трифонова О.Н.) опублико-
вать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.orel-adm.ru).

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
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Приложение
к постановлению

администрации  города Орла
от  31 января 2019 г. № 293

Паспорт
ведомственной целевой программы

«Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов, 
расположенных на территории города Орла, в 2019 году»

Наименование программы Ведомственная  целевая программа «Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов, расположенных на террито-
рии города Орла, в 2019 году» (далее – Программа).

Главный распорядитель бюджетных средств Управление городского хозяйства и транспорта администрации города Орла.
Сроки реализации Программы 2019 год.

Цели и задачи Программы

Основная цель Программы – сохранение военно-мемориальных объектов, расположенных на территории города Орла.
Задачи Программы:
-  проведение ремонта военно-мемориального объекта; 
-  благоустройство прилегающей к военно-мемориальному объекту территории. 

Ответственный исполнитель Муниципальное казенное учреждение «Управление коммунальным хозяйством города Орла».
Ожидаемые конечные результаты от реализации 
Программы

1. Увеличение количества военно-мемориальных объектов, содержащихся в надлежащем состоянии.
2. Достойное увековечивание памяти погибших при защите Отечества.

Целевые индикаторы и показатели Сокращение доли военно-мемориальных объектов, находящихся в ненадлежащем состоянии, на 5 %

Объемы и источники финансирования 

Финансирование программных мероприятий осуществляется из бюджетных источников, включающих средства бюджета 
Орловской области и бюджета города Орла.
Общий объем финансирования Программы прогнозируется в сумме 400,0 тыс. руб., в том числе:
- за счет средств областного бюджета – 300,0 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета города Орла – 100,0 тыс. руб.

1. Характеристика проблем, на решение которых направлена Программа 
На территории города Орла расположены военно-мемориальные объекты региональной и муниципальной категории охраны, увековечиваю-

щие память погибших при защите Отечества.  Большинство военно-мемориальных объектов является объектами культурного наследия – памят-
никами истории. 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 января 1993 г. № 4292-1 «Об увековечивании памяти погибших при защите Отечества» 
органы местного самоуправления выполняют задачи по содержанию и благоустройству воинских захоронений.

Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 80-ФЗ «Об увековечивании Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов» ответственность за сохранение памятников Великой Отечественной войны, расположенных вне мест воинских захоронений, возложена на 
федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправ-
ления.

Проведение ремонта военно-мемориального объекта - Братская могила казненных фашистами мирных жителей и военнопленных, располо-
женного в Медведевском лесу, и благоустройство прилегающей к нему территории позволит обеспечить его сохранность. 

2. Основные цели и задачи Программы
Основная цель Программы – сохранение военно-мемориальных объектов, расположенных на территории города Орла.
Задачи Программы:
- проведение ремонта военно-мемориального объекта; 
- благоустройство прилегающей к военно-мемориальному объекту территории. 
В результате выполнения Программы ожидается:
- увеличение количества военно-мемориальных объектов, содержащихся в надлежащем состоянии, на 1 единицу;
- достойное увековечивание памяти погибших при защите Отечества.
Плановые показатели реализации и объемы финансирования Программы приведены в приложении.
3. Срок реализации программы
Программа разработана на 1 год. Срок ее реализации - 2019 год. Допускается корректировка мероприятий Программы по объемам финан-

сирования.
4. Перечень мероприятий Программы 
В рамках Программы реализуются мероприятия по сохранению военно-мемориального объекта, которые включают в себя:
- проведение ремонта  военно-мемориального объекта; 
- благоустройство прилегающей к нему территории.
5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Финансирование программных мероприятий осуществляется из бюджетных источников, включающих средства бюджета Орловской области 

и бюджета города Орла.
Общий объем финансирования Программы прогнозируется в сумме 400,0 тыс. руб., в том числе:
- за  счет  средств бюджета  Орловской  области  –  300,0 тыс. руб., 
- за  счет  средств  бюджета  города  Орла  – 100,0  тыс. руб. 
Средства областного бюджета и бюджета города Орла привлекаются в пределах ассигнований, утвержденных на финансовый год.
МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла» по мере необходимости готовит предложения по внесению корректировок в объ-

емы затрат на программные мероприятия с учетом выделенных на ее реализацию бюджетных средств.
При определении объема финансовых средств, необходимого для реализации программных мероприятий, использовался аналоговый метод 

(сравнение планируемого мероприятия с аналогичным по ряду признаков, затраты на реализацию которого известны).
За срок реализации Программы будет отремонтирован  военно-мемориальный объект - Братская могила казненных фашистами мирных 

жителей и военнопленных, расположенный в Медведевском лесу, и благоустроена прилегающая к нему территория.
6. Механизм реализации Программы  и координация программных мероприятий
Получателем бюджетных средств, направляемых на реализацию Программы, и исполнителем Программы является муниципальное казенное 

учреждение «Управление коммунальным хозяйством города Орла». 
Соисполнители программы - хозяйствующие субъекты, определенные в соответствии с действующим законодательством.
Муниципальное казенное учреждение «Управление коммунальным хозяйством города Орла» является заказчиком производства работ.
На муниципальное казенное учреждение «Управление коммунальным хозяйством города Орла» возлагаются обязанности по:
- подготовке и утверждению документации, необходимой для отбора подрядных организаций для выполнения мероприятий Программы, в 

соответствии с действующим законодательством;
- заключению муниципальных контрактов на выполнение мероприятий Программы в соответствии с действующим законодательством;
-.формированию и организации работы комиссий по приемке выполненных работ;
- контролю исполнения условий муниципальных контрактов.
Муниципальное казенное учреждение «Управление коммунальным хозяйством города Орла» и подрядные организации несут ответственность 

за качественное и своевременное выполнение мероприятий Программы, целевое и рациональное использование финансовых средств.
Управление городского хозяйства и транспорта администрации города Орла осуществляет контроль реализации Программы и достижения 

конечных результатов, целевого использования средств, выделяемых на выполнение Программы. Контроль выполнения целевых индикаторов и 
показателей Программы осуществляется на основании актов выполненных работ.

В целях эффективного управления и пообъектного контроля реализации Программы управление городского хозяйства и транспорта адми-
нистрации города Орла ежеквартально осуществляет мониторинг показателей результативности реализации Программы в течение всего периода 
реализации Программы.

По результатам мониторинга управлением городского хозяйства и транспорта администрации города Орла проводится анализ эффективности 
выполнения мероприятий Программы и расходования финансовых средств.

Отчет о реализации Программы ежеквартально представляется в финансово-экономическое управление администрации города Орла. 
7. Риски реализации Программы
 Ограничение финансирования Программы приведет к недовыполнению запланированных мероприятий, что в свою очередь повлечет ухуд-

шение состояния воинских захоронений, расположенных на территории города Орла.
Заместитель главы администрации города Орла – начальник управления городского хозяйства и 
транспорта администрации города Орла                                          Н.А. Ванифатов

Приложение 
к ведомственной целевой программе 

«Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов,                  
расположенных на территории города Орла, в 2019 году»

Плановые показатели реализации и объемы финансирования ведомственной целевой программы 
«Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов, расположенных на территории города Орла,  в 2019 году»
Главный распорядитель бюджетных средств  - управление городского хозяйства и транспорта администрации города Орла

Цели, задачи, мероприятия, показатели Ед. изм. Методика расчета
Источник инфор-
мации

Коэффициент 
значимости цели/ 
задачи/ мероприя-
тия (0-1)

Объем финансовых 
средств по программе,
 тыс. руб.

Значение 
целевого 
индикатора

Программная     
составляющая, всего тыс. руб. 

Калькуляции по видам 
работ   х       х 400,0 х    

В том числе по источникам финансирования: тыс. руб. х х х х х

Средства  бюджета Орловской области тыс. руб. х х х 300,0 х

Средства бюджета города Орла тыс. руб. х х х 100,0 х

Цель Программы – сохранение военно-мемориальных объ-
ектов, расположенных на территории города Орла тыс. руб. х х 1 400,0 х

Название показателей  результата цели:

1. Количество отремонтированных и благоустроенных  
военно-мемориальных объектов и прилегающих к ним 
территорий шт. х

Акты выполненных 
работ х х 1

2. Сокращение доли военно-мемориальных объектов, 
находящихся в ненадлежащем состоянии % х х х х на 5 %

Задачи программы:
Проведение ремонта военно-мемориального объекта и 
благоустройство прилегающей к нему территории

Мероприятие 1 
Проведение ремонта Братской могилы казненных фаши-
стами мирных жителей и военнопленных (Медведевский 
лес) шт. х

Акты выполненных 
работ х х 1

Мероприятие 2 
Проведение благоустройства территории, прилегающей к 
Братской могиле казненных фашистами мирных жителей и 
военнопленных (Медведевский лес) м2 х

Акты выполненных 
работ х х 500

Заместитель главы администрации города Орла – начальник управления городского хозяйства и 
транспорта администрации города Орла                   Н.А. Ванифатов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01 февраля 2019г.          № 303

Орёл

О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 24.12.2018 № 5701 «Об определении на 2019 год рабочих мест для 
лиц, осужденных к исправительным работам»

На основании статьи 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, учитывая обращение индивидуального предпринимателя Захаркиной На-
дежды Александровны от 10 января 2019 г. № 2, в целях увеличения количества рабочих мест для отбывания исправительных работ, назначенных 
осужденным, администрация города Орла постановляет:

1. Внести изменения в приложение «Перечень рабочих мест для лиц, осужденных к исправительным работам, на 2019 год» к постановлению 
администрации города Орла от 24.12.2018 № 5701 «Об определении на 2019 год рабочих мест для лиц, осужденных к исправительным работам», 
дополнив пунктом следующего содержания:

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

45. ИП Захаркина Надежда Александровна, 302043, г. Орел, пер. Маслозаводской, 10 1

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 возложить на заместителя главы администрации города Орла - начальника финансово 
- экономического управления администрации города Орла И.Н. Краличева.

Глава администрации  города Орла          А.С.Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01 февраля 2019 г.   № 304

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 24.12.2018 № 5701 «Об определении на 2019 год рабочих мест для 

лиц, осужденных к исправительным работам»
На основании статьи 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, учитывая обращение ФКУ УИИ УФОЙ И России по Орловской области 

(филиал по Советскому району) от 23 января 2019 г. № 58/ТО/31/28-129, письма М’УП города Орла «Зеленстрой» от 23 января 2019 года №18, 
в целях увеличения количества рабочих мест для отбывания исправительных работ, назначенных осужденным, администрация города Орла по-
становляет:

1. Внести изменения в приложение «Перечень рабочих мест для лиц, осужденных к исправительным работам, на 2019 год» к постановлению 
администрации города Орла от 24.12.2018 № 5701 «Об определении на 2019 год рабочих мест для лиц, осужденных к исправительным работам», 
дополнив пунктами следующего содержания:

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

47. ИП Косенкова А. Б., 302026, г. Орел, ул. Щепная площадь, д. 7 1
48. МУП города Орла «Зеленстрой», 302001, г. Орел, ул. Панчука, 72 а 1

2. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 03.01.2019.
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 исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - начальника финансово 

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01 февраля 2019 г.                            № 305

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 24.12.2018 № 5701 «Об определении на 2019 год рабочих мест для 

лиц, осужденных к исправительным работам»
На основании статьи 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, учитывая обращение ФКУ УИИ УФСИН России по Орловской области 

(Орловский межмуниципальный филиал) от 25 января 2019 г. № 58/ТО/31/24- 187, в целях увеличения количества рабочих мест для отбывания 
исправительных работ, назначенных осужденным, администрация города Орла постановляет:

1. Внести изменения в приложение «Перечень рабочих мест для лиц, осужденных к исправительным работам, на 2019 год» к постановлению 
администрации города Орла от 24.12.2018 № 5701 «Об определении на 2019 год рабочих мест для лиц, осужденных к исправительным работам», 
дополнив пунктом следующего содержания:

№ п/п Наименование и адрес организации Выделяемое количество рабочих мест
49. ООО «Орелстройиндустрия» ПАО «Орелстрой», 302042, г. Орел, Кромское шоссе, д. 21 1

2. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 04.02.2019.
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 исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - начальника финансово 

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01 февраля 2019г.                        № 306

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 24.12.2018 № 5701 «Об определении на 2019 год рабочих мест для 

лиц, осужденных к исправительным работам»
На основании статьи 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, учитывая обращение ФКУ УИИ УФСИН России по Орловской области 

(Орловский межмуниципальный филиал) от 23 января 2019 г. № 58/ТО/31/24- 172, в целях увеличения количества рабочих мест для отбывания 
исправительных работ, назначенных осужденным, администрация города Орла постановляет:

1. Внести изменения в приложение «Перечень рабочих мест для лиц, осужденных к исправительным работам, на 2019 год» к постановлению 
администрации города Орла от 24.12.2018 № 5701 «Об определении на 2019 год рабочих мест для лиц, осужденных к исправительным работам», 
дополнив пунктом следующего содержания:

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

46. ООО «Дорстройсервис»,
302019, г. Орел, ул. Гагарина, д. 8, лит. А, а, а1 1

2. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 09.01.2019.
3. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) 

опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - начальника финансово 

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01 февраля 2019г.           № 327

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 19.04.2010 № 1171 «Об общественной комиссии по жилищным во-

просам при администрации города Орла»
В связи с проведенными в администрации города Орла организационно – кадровыми мероприятиями администрация города Орла постанов-

ляет:
1. Внести изменения в приложение №1 к постановлению администрации города Орла от 19.04.2010 № 1171 «Об общественной комиссии по 

жилищным вопросам при администрации города Орла»:
слова «Галка Николай Николаевич — заместитель начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла 

- заместитель председателя комиссии» заменить словами «Захарченко Леонид Геннадьевич - заместитель начальника управления городского 
хозяйства и транспорта администрации города Орла - заместитель председателя комиссии»;

слова «Амельченкова Юлия Геннадьевна - главный специалист отдела правовой поддержки по вопросам градостроительства и землеполь-
зования правового управления аппарата администрации города Орла» заменить словами «Павлова Марина Гургеновна - юрисконсульт отдела 
правотворчества правового управления администрации города Орла»;

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

Глава администрации города Орла             А.С.Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04 февраля 2019г.     № 344

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации  города Орла от 10.04.2017 г. №1391 «Об утверждении 

Положения о проведении конкурса на предоставление субсидий  из бюджета города Орла социально ориентированным 
некоммерческим организациям» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», руководствуясь статьей 22 Устава города Орла, в 
целях актуализации правовых норм, регламентирующих вопросы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в городе 
Орле, администрация города Орла постановляет:

1. Внести в постановление Администрации города Орла от 10.04.2017 N 1391 «Об утверждении Положения о проведении конкурса на предо-
ставление субсидий из бюджета города Орла социально ориентированным некоммерческим организациям» следующие изменения:

1.1. подпункт 3.7. пункта 3 изложить в новой редакции:
«3.7. Отборочная комиссия:
1) осуществляет вскрытие конвертов с заявками и приложениями к ним, поданных СО НКО для участия в конкурсе;
2) рассматривает и сопоставляет представленные СО НКО заявки и документы на соответствие требованиям настоящего Положения;
3) принимает решение о допуске СО НКО к участию в конкурсе;
4) принимает решение об отказе в допуске СО НКО к участию в конкурсе;
5) принимает решение о направлении заявок и документов на рассмотрение конкурсной комиссии».
1.2. подпункт 4.2. пункта 4 дополнить словами после слов «при условии, что такие организации не участвуют в конкурсе,»:
«представителей коммерческих организаций, осуществляющих благотворительную деятельность,  представителей средств массовой инфор-

мации».
1.3. подпункт 4.11 пункта 4 изложить в новой редакции:
«4.11 Конкурсная комиссия:
1) рассматривает заявки;
2) определяет победителей конкурса и размеры предоставляемых им субсидий;
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3) принимает решение о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии».
1.4. дополнить подпункт 5.1. пункта 5 абзацем следующего содержания:
«6) не являющиеся иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого 

доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогоо-
бложения и (или) не предусматривающих раскрытия и представления информации при проведении финансовых операций (_ффшорные зоны) в 
отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50%».

1.5. подпункт 6.1. пункта 6 дополнить словами:
«11)  справку из банка, подтверждающую реквизиты и наличие расчетного счета;
12) опись представленных документов».
1.6. дополнить пункт 7 подпунктом 7.2. следующего содержания:
«7.2. В течение 1 рабочего дня со дня размещения на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет извещения о проведе-

нии конкурса дополнительно информируются:
Общественная палата Орловской области;
средства массовой информации».
1.7. в подпункте 7.24. пункта 7 первый абзац изложить в следующей редакции:
 «В течение 5 рабочих со дня подписания постановления администрации города Орла, содержащего список победителей конкурса, участники 

конкурса уведомляются уполномоченным органом об итогах конкурса».
1.8. дополнить пункт 7 подпунктом  7.25.  следующего содержания:
 «7.25. В случае, если к участию в конкурсе не допущена ни одна СО НКО, уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня подписания 

протокола отборочной комиссии готовит проект Постановления о признании конкурса несостоявшимся, которое публикуется на сайте администра-
ции города Орла и в газете «Орловская городская газета» в течение 5 рабочих дней со дня подписания постановления».

1.9. дополнить пункт 7 подпунктом  7.26  следующего содержания:
«7.26. В случае отказа победителя конкурса от заключения соглашения о предоставлении субсидии уполномоченный орган в течение 2 рабо-

чих дней со дня получения отказа направляет в конкурсную комиссию соответствующее уведомление. Заседание конкурсной комиссии проводится 
в течение 5 рабочих дней со дня поступления в конкурсную комиссию указанного уведомления, на котором конкурсной комиссией принимается 
решение в отношении невостребованных средств субсидии (субсидий) в текущем финансовом году при отказе победителя (победителей) конкурса 
от заключения соглашения о предоставлении субсидии (далее – невостребованные средства):

о перераспределении невостребованных средств между допущенными к участию в конкурсе СО НКО по результатам оценки заявок в соот-
ветствии с пунктами 7.14 – 7.20 настоящего Положения;

о суммировании невостребованных средств с бюджетными ассигнованиями, предусмотренными уполномоченному органу на данные цели 
в текущем финансовом году (в случае если в текущем финансовом году уполномоченный орган планирует объявить новый конкурс или принял 
решение о проведении нового конкурса).

 Протокол указанного заседания конкурсной комиссии передается в уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня заседания кон-
курсной комиссии. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня поступления в уполномоченный орган протокола заседания конкурсной 
комиссии готовит в установленном порядке проект постановления администрации города Орла о внесении изменений в постановление адми-
нистрации города Орла об итогах конкурса, которое размещается на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет, а также 
публикуется в газете «Орловская городская газета» в срок не более 5 рабочих дней со дня его принятия.

1.10. подпункт 8.7. пункта 8 изложить в новой редакции:
«За счет предоставленных субсидий СО НКО вправе осуществлять следующие расходы на свое содержание  и ведение уставной деятельности 

в рамках проекта (программы): 
расходы на оплату труда, но не более 30% от суммы субсидии;
расходы на приобретение товаров, работ, услуг (при этом расходы на приобретение оргтехники не могут составлять более 30% от запраши-

ваемой суммы);
расходы на приобретение имущественных прав, в том числе прав на результаты интеллектуальной деятельности;
расходы на командировки в пределах Центрального федерального округа, необходимые для реализации проекта (программы);
арендные платежи, необходимые для реализации проекта (программы);
уплату налогов, сборов, страховых взносов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации;
возмещение расходов добровольцев, необходимых для реализации проекта (программы);
прочие расходы, непосредственно связанные с осуществлением мероприятий».
1.11. подпункт 8.8. пункта 8 после слов: «на уплату штрафов;» дополнить абзацами следующего содержания:
«на организацию торжественных приемов, банкетов, кофе-пауз;
на оказание материальной помощи, на лечение;
на приобретение лекарств;
на строительство, капитальный ремонт помещений, реконструкцию зданий и сооружений;
на осуществление деятельности в религиозной сфере;
на приобретение автотранспортных средств;
на приобретение недвижимости;
на оплату поездок за пределы Центрального федерального округа;
на осуществление деятельности государственных и муниципальных учреждений;
на погашение кредиторской задолженности некоммерческих организаций».
1.12. В приложении 5 к Положению о проведении конкурса на предоставление субсидий из бюджета города Орла социально ориентирован-

ным некоммерческим организациям сноску: «<*> Копии документов, прилагаемых к итоговому финансовому отчету об использовании субсидии 
из областного бюджета (далее – финансовый отчет), должны содержать полную и исчерпывающую информацию о расходовании средств субси-
дии за отчетный период.» изложить в следующей редакции: «<*> Копии документов, прилагаемых к итоговому финансовому отчету об использо-
вании субсидии из бюджета города Орла (далее – финансовый отчет), должны содержать полную и исчерпывающую информацию о расходовании 
средств субсидии за отчетный период».

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 возложить на заместителя главы администрации города Орла – руководителя аппа-
рата администрации города Орла И.В. Проваленкову.

Глава администрации  города Орла  А.С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04 февраля 2019г.           № 345

Орёл
Об обеспечении готовности руководящего состава администрации города Орла, предприятий, организаций и учреждений города Орла к 

реагированию на возможные чрезвычайные ситуации
В целях повышения готовности администрации города Орла, предприятий, организаций и учреждений города Орла к реагированию на воз-

можные чрезвычайные ситуации, недопущения и пресечения противоправных действий, в том числе террористической направленности, в период 
проведения праздничных мероприятий 23 февраля 2019 года (День защитника Отечества), 08 марта 2019 года (Международный женский день) 
администрация города Орла постановляет:

1. Управлению муниципальной службы и кадров аппарата администрации города Орла (И.М. Печерский) составить и утвердить график кру-
глосуточного взаимодействия первого заместителя главы администрации города Орла, заместителя главы администрации города Орла - руково-
дителя аппарата администрации города Орла, заместителей главы администрации города Орла - начальников управлений, заместителей главы 
администрации города Орла - начальников территориальных управлений по районам администрации города Орла и руководителей структурных 
подразделений администрации города Орла с МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба города Орла» в целях своевременного реагирования 
на возможные чрезвычайные ситуации в период:

с 17.00 22 февраля 2019 г. до 09.00 25 февраля 2019 г.;
с 17.00 07 марта 2019 г. до 09.00 11 марта 2019 г.
2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений города Орла независимо от форм собственности:
2.1. организовать круглосуточное дежурство должностных лиц из числа руководящего состава в период:
с 17.00 22 февраля 2019 г. до 09.00 25 февраля 2019 г.;
с 17.00 07 марта 2019 г. до 09.00 11 марта 2019 г.
2.2. графики дежурств, с указанием телефонов ответственных должностных лиц, направить до 14 февраля 2019 года в МКУ «Единая дежурно-

диспетчерская служба города Орла» (факс 43-37-35);
2.3. уточнить состав сил и средств, выделяемых для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории города Орла и включенных в группи-

ровку Оперативного штаба в Орловской области при проведении контртеррористических операций;
2.4. проверить готовность сил и средств, указанных в пункте 2.3 настоящего постановления, к реагированию на возможные чрезвычайные 

ситуации, противоправные действия, в том числе террористической направленности;
2.5. информацию о принятых мерах и уточненные сведения о силах и средствах, указанных в пункте 2.3 настоящего постановления, в срок до 

14 февраля 2019 года направить в Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
администрации города Орла через управление по безопасности администрации города Орла (факс 76-19-39);

2.6. информацию о фактах сбоя в работе систем жизнеобеспечения, об осложнении обстановки в связи с возникновением террористических 
угроз, экстремистских и иных групповых противоправных проявлений, предпосылках и возникновении чрезвычайных ситуаций сообщать в МКУ 
«Единая дежурно-диспетчерская служба города Орла» (43-22-12, 43-37-35, 76-40-93).

3. Рекомендовать УМВД России по городу Орлу (С.В. Бахтин) обеспечить охрану общественного порядка во время проведения праздничных 
мероприятий на территории города Орла.

4. Управлению по безопасности администрации города Орла (И.В. Тарасов) уточнить расчет сил и средств, привлекаемых для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и включенных в группировку Оперативного штаба в Орловской области при проведении контртеррористических операций.

5. МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба города Орла» (С.В. Мартюхин) провести анализ поступивших графиков дежурств должност-
ных лиц из числа руководящего состава предприятий, организаций и учреждений города Орла независимо от форм собственности, о чем доло-
жить главе администрации города Орла. Графики дежурств направить в антитеррористическую комиссию города Орла.

6. МКУ «Служба технического обеспечения администрации города Орла» (И.М. Цуканов) организовать дежурство дежурного автотранспорта 
для выезда оперативной группы администрации города Орла в случае угрозы или возникновения аварийных, чрезвычайных ситуаций в период:

с 17.00 22 февраля 2019 г. до 09.00 25 февраля 2019 г.;
с 17.00 07 марта 2019 г. до 09.00 11 марта 2019 г.
7. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (O.Н.Трифонова) опублико-

вать настоящее постановление в средствах массовой информации.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Орла О.В. Минкина 

и начальника управления по безопасности администрации города Орла И.В. Тарасова.
Глава администрации города Орла            А.С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04 февраля 2019г.                 № 350

Орёл
Об утверждении Порядка осуществления контрольно-ревизионным отделом администрации города Орла полномочий администрации го-

рода Орла по контролю за соблюдением Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

В соответствии с частями 11 и 11.1 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Общими требованиями к осуществлению органами государственного 
(муниципального) финансового контроля, являющимися органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации (местных администраций), контроля за соблюдением Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации 
и Федерального казначейства от 12.03.2018 №14н, решением Орловского городского Совета народных депутатов от 24.12.2013 № 42/0824-ГС 
«О порядке взаимодействия заказчиков и органа, уполномоченного на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города Орла и наделении полномочиями на осуществление действий, направленных 
на обеспечение муниципальных нужд города Орла», администрация города Орла постановляет:

1. Утвердить Порядок осуществления контрольно-ревизионным отделом администрации города Орла полномочий администрации города 
Орла по контролю за соблюдением Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Орла от 14.02.2014 №513 «Об утверждении Порядка осуществления кон-
троля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд города Орла».
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 оставляю за собой.
Глава администрации города Орла  А.С. Муромский

Приложение
к постановлению

администрации г.Орла
от 04 февраля 2019г. № 350

Порядок 
осуществления контрольно-ревизионным отделом администрации

города Орла полномочий администрации города Орла по контролю за соблюдением Федерального закона «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок осуществления контрольно-ревизионным отделом администрации города Орла полномочий администрации города 

Орла по контролю за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – настоящий Порядок) определяет процедуру осуществления контрольно-реви-
зионным отделом  администрации города Орла (далее – контрольно-ревизионный отдел) полномочий администрации города Орла по контролю 
за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон №44-ФЗ). 

1.2. Деятельность по контролю за соблюдением Федерального закона №44-ФЗ (далее – деятельность по контролю) основывается на прин-
ципах законности, объективности, эффективности, независимости, профессиональной компетентности, достоверности результатов и гласности.

1.3. Контрольно-ревизионный отдел осуществляет контроль в отношении:
1.3.1. соблюдения требований к обоснованию закупок, предусмотренных статьей 18 Федерального закона №44-ФЗ, и обоснованности за-

купок;
1.3.2. соблюдения правил нормирования в сфере закупок, предусмотренного статьей 19 Федерального закона №44-ФЗ;
1.3.3. обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), включенной в план-график;
1.3.4. применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполни-

телем) условий контракта;
1.3.5. соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта;
1.3.6. своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) 

или оказанной услуги;
1.3.7. соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления 

закупки.
1.4. Субъектами деятельности по контролю являются заказчики, контрактные службы, контрактные управляющие, комиссии по осуществле-

нию закупок и их члены, уполномоченные органы, уполномоченные учреждения при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных 
нужд города Орла, специализированные организации, выполняющие в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ отдельные полномочия в 
рамках осуществления закупок для обеспечения муниципальных нужд города Орла (далее – субъекты контроля).

1.5. Деятельность по контролю осуществляется посредством проведения плановых и внеплановых проверок (далее – контрольные меропри-
ятия). Проверки подразделяются на выездные и камеральные, а также встречные проверки, проводимые в рамках выездных и (или) камеральных 
проверок.

1.6. Должностными лицами, уполномоченными на участие в проведении контрольных мероприятий, являются начальник контрольно-ревизи-
онного отдела, заместитель начальника контрольно-ревизионного отдела, главные специалисты контрольно-ревизионного отдела (далее – долж-
ностные лица).

1.7. Должностные лица, указанные в пункте 1.6 раздела 1 настоящего Порядка обязаны:
- соблюдать требования нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности по контролю;
- проводить контрольные мероприятия в соответствии с распоряжением администрации города Орла;
- знакомить руководителя или уполномоченное должностное лицо субъекта контроля с копией распоряжения администрации города Орла о 

назначении контрольного мероприятия, о приостановлении, возобновлении, продлении срока проведения выездной и камеральной проверок, об 
изменении состава проверочной группы, а также с результатами выездной и камеральной проверки;

- при выявлении в результате проведения контрольного мероприятия факта совершения действия (бездействия), содержащего признаки со-
става преступления, информировать главу администрации города Орла с целью принятия решения и направления в правоохранительные органы 
информации о таком факте и (или) документов и иных материалов, подтверждающих такой факт, в течение 3 рабочих дней с даты выявления 
такого факта;

- при выявлении в результате проведения контрольного мероприятия обстоятельств и фактов, свидетельствующих о признаках нарушений, 
относящихся к компетенции другого государственного (муниципального) органа (должностного лица), информировать главу администрации горо-
да Орла с целью принятии решения и направления информации о таких обстоятельствах и фактах в соответствующий орган (должностному лицу) 
в течение 10 рабочих дней с даты выявления таких обстоятельств и фактов.

1.8. Должностные лица, указанные в пункте 1.6 раздела 1 настоящего Порядка, в соответствии с частью 27 статьи 99 Федерального закона 
№44-ФЗ имеют право:

- запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в письменной форме документы и информацию, необходимые для про-
ведения контрольных мероприятий;

- при осуществлении контрольных мероприятий беспрепятственно по предъявлении служебных удостоверений и копии распоряжения ад-
министрации города Орла о назначении контрольного мероприятия посещать помещения и территории, которые занимают субъекты контроля, 
требовать предъявления поставленных товаров, результатов выполненных работ, оказанных услуг, а также проводить необходимые экспертизы и 
другие мероприятия по контролю;

- выдавать обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных нарушений законодательства Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

1.9. Все документы, составляемые должностными лицами в рамках контрольного мероприятия, приобщаются к материалам контрольного 
мероприятия, учитываются и хранятся, в том числе с применением автоматизированных информационных систем.

1.10. Запросы о представлении документов и информации, акты проверок, предписания вручаются руководителям или уполномоченным 
должностным лицам субъектов контроля (далее – представитель субъекта контроля) либо направляются заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении или иным способом, свидетельствующим о дате его получения адресатом, в том числе с применением автоматизиро-
ванных информационных систем.

1.11. Срок представления субъектом контроля документов и информации устанавливается в запросе и отсчитывается с даты получения за-
проса субъектом контроля.

1.12. Порядок использования единой информационной системы в сфере закупок, а также ведение документооборота в единой информаци-
онной системе в сфере закупок, при осуществлении деятельности по контролю, должен соответствовать требованиям Правил ведения реестра 
жалоб, плановых и внеплановых проверок, принятых по ним решений и выданных предписаний, утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.10.2015 №1148.

Обязательными документами для размещения в единой информационной системе в сфере закупок являются отчет о результатах выездной 
или камеральной проверки, предписание, выданное субъекту контроля.

1.13. Должностные лица, указанные в пункте 1.6. раздела 1 настоящего Порядка, несут ответственность за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) в процессе осуществления контрольных мероприятий, в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

1.14. Во время проведения контрольного мероприятия субъект контроля, его представители обязаны:
- не препятствовать проведению контрольного мероприятия, обеспечивать право беспрепятственного доступа должностных лиц, уполно-

моченных на проведение контрольного мероприятия на территорию, в помещения, которые занимает субъект контроля, выполнять законные 
требования должностных лиц;

- по письменному и (или) устному запросу должностных лиц, уполномоченных на проведение контрольного мероприятия, представлять в 
установленные в запросе сроки сведения и документы, необходимые для осуществления контрольного мероприятия; 

- давать устные и (или) письменные объяснения по вопросам, относящимся к теме контрольного мероприятия;
- обеспечивать необходимые условия для проведения контрольного мероприятия и работы должностных лиц, уполномоченных на проведение 

контрольного мероприятия, в том числе предоставлять отдельные помещения для работы, оргтехнику, средства связи (за исключением мобильной 
связи) и иные необходимые для проведения контрольного мероприятия средства и оборудование.

1.15. Во время проведения контрольного мероприятия субъект контроля, его представители имеют право:
- знакомиться с распоряжением администрации города Орла о назначении контрольного мероприятия, копиями распоряжений администра-

ции города Орла о приостановлении, возобновлении и продлении срока проведения контрольного мероприятия, об изменении состава провероч-
ной группы, а также с результатами контрольных мероприятий (актами);

- присутствовать при проведении контрольного мероприятия, проводимого в рамках выездной проверки, давать объяснения по вопросам, 
относящимся к теме и основным вопросам, подлежащим изучению в ходе проведения контрольного мероприятия;

- предоставлять возражения в письменной форме на акт, оформленный по результатам контрольного мероприятия;
- осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации и Орловской области.
1.16. К процедурам осуществления контрольного мероприятия относятся назначение контрольного мероприятия, проведение контрольного 

мероприятия и реализация результатов проведения контрольного мероприятия.
2. Назначение контрольных мероприятий
2.1. Контрольное мероприятие проводится должностным лицом (должностными лицами) контрольно-ревизионного отдела на основании рас-

поряжения администрации города Орла о назначении контрольного мероприятия.
2.2. Распоряжение администрации города Орла о назначении контрольного мероприятия должно содержать следующие сведения:
- наименование субъекта контроля;
- место нахождения и фактического осуществления деятельности субъекта контроля;
- проверяемый период;
- основание проведения контрольного мероприятия;
- тему контрольного мероприятия;
- фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) должностного лица (при проведении проверки одним должностным лицом), членов 

проверочной группы, руководителя проверочной группы (при проведении контрольного мероприятия проверочной группой), уполномоченных на 
проведение контрольного мероприятия;

- срок проведения контрольного мероприятия;
- перечень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе проведения контрольного мероприятия.
2.3. Изменение состава должностных лиц проверочной группы, а также замена должностного лица (при проведении проверки одним долж-

ностным лицом), уполномоченных на проведение контрольного мероприятия, оформляется распоряжением администрации города Орла.
2.4. Плановые проверки осуществляются в соответствии с Планом контрольных мероприятий (далее - План), утверждаемым постановлением 

администрации города Орла.  
План контрольных мероприятий формируется на полугодие и утверждается не менее чем за 14 календарных дней до начала планового пе-

риода.
2.5. При формировании Плана учитываются следующие критерии отбора субъектов контроля:
- существенность и значимость направлений и объемов бюджетных расходов, осуществляемых субъектами контроля, в отношении которых 

предполагается проведение контрольного мероприятия;
- длительность периода, прошедшего с момента проведения органами муниципального финансового контроля контрольного мероприятия, 

и его результаты;
- степень обеспеченности ресурсами (трудовыми, техническими, материальными) и сроки проведения контрольного мероприятия, определя-

емые с учетом всех возможных временных затрат;
- наличие резерва времени для проведения внеплановых контрольных мероприятий;
- поручения главы администрации города Орла о включении субъекта деятельности по контролю в план контрольных мероприятий.
2.6. Периодичность проведения плановых проверок в отношении одного субъекта контроля должна составлять не более 1 раза в год.
2.7. Внеплановые проверки проводятся в соответствии с распоряжением администрации города Орла, принятым:
- на основании поступившей в администрацию города Орла информации о нарушении законодательства Российской Федерации о контракт-

ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и принятых в соответствии с ним 
нормативных правовых (правовых) актов;

- в случае истечения срока исполнения ранее выданного предписания;
- в случае, предусмотренном пунктом 4.9.3 раздела 4 настоящего Порядка.
3. Проведение контрольных мероприятий
3.1. Камеральная проверка проводится одним должностным лицом или проверочной группой.
3.2. Выездная проверка проводится проверочной группой в составе не менее двух должностных лиц при наличии необходимой штатной 

численности.
3.3. Камеральная проверка проводится по месту нахождения контрольно-ревизионного отдела на основании документов и информации, 

представленных субъектом контроля по запросу начальника контрольно-ревизионного отдела, а также документов и информации, полученных в 
результате анализа данных единой информационной системы в сфере закупок.

3.4. Срок проведения камеральной проверки не может превышать 20 рабочих дней со дня получения от субъекта контроля документов и 
информации по запросу начальника контрольно-ревизионного отдела.
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3.5. При проведении камеральной проверки должностным лицом (при проведении проверки одним должностным лицом) либо проверочной 
группой проводится проверка полноты представленных субъектом контроля документов и информации по запросу начальника контрольно-реви-
зионного отдела в течение 3 рабочих дней со дня получения от субъекта контроля таких документов и информации.

3.6. В случае, если по результатам проверки полноты представленных субъектом контроля документов и информации в соответствии с пун-
ктом 3.5 раздела 3 настоящего Порядка установлено, что субъектом контроля не в полном объеме представлены запрошенные документы и 
информация, проведение камеральной проверки приостанавливается в соответствии с пунктом 3.13.4 раздела 3 настоящего Порядка со дня окон-
чания проверки полноты представленных субъектом контроля документов и информации.

Одновременно с направлением копии решения о приостановлении камеральной проверки в соответствии с пунктом 3.15 раздела 3 настоящего 
Порядка в адрес субъекта контроля начальником контрольно-ревизионного отдела направляется повторный запрос о представлении недостающих 
документов и информации, необходимых для проведения проверки.

В случае непредставления субъектом контроля документов и информации по повторному запросу начальника контрольно-ревизионного от-
дела по истечении срока приостановления проверки в соответствии с  пунктом 3.13.4 раздела 3 настоящего Порядка проверка возобновляется.

Факт непредставления субъектом контроля документов и информации фиксируется в акте, который оформляется по результатам проверки.
3.7. Выездная проверка проводится по месту нахождения и месту фактического осуществления деятельности субъекта контроля.
3.8. Срок проведения выездной проверки не может превышать 30 рабочих дней.
3.9. В ходе выездной проверки проводятся контрольные действия по документальному и фактическому изучению деятельности субъекта 

контроля.
Контрольные действия по документальному изучению проводятся путем анализа финансовых, бухгалтерских, отчетных документов, доку-

ментов о планировании и осуществлении закупок и иных документов субъекта контроля с учетом устных и письменных объяснений должностных, 
материально ответственных лиц субъекта контроля и осуществления других действий по контролю.

Контрольные действия по фактическому изучению проводятся путем осмотра, инвентаризации, наблюдения, пересчета, экспертизы, кон-
трольных замеров и осуществления других действий по контролю.

3.10. Срок проведения выездной или камеральной проверки может быть продлен не более чем на 10 рабочих дней решением главы админи-
страции города Орла.

Решение о продлении срока контрольного мероприятия принимается на основании мотивированного обращения начальника контрольно-
ревизионного отдела.

Основанием продления срока контрольного мероприятия является получение в ходе проведения проверки информации о наличии в деятель-
ности субъекта контроля нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд и принятых в соответствии с ним нормативных правовых (правовых) актов, требующей 
дополнительного изучения.

3.11. В рамках выездной или камеральной проверки проводится встречная проверка по решению главы администрации города Орла, при-
нятому на основании мотивированного обращения начальника контрольно-ревизионного отдела в соответствии с обращением должностного лица 
(при проведении проверки одним должностным лицом) либо руководителя проверочной группы (при проведении проверки проверочной группой).

При проведении встречной проверки проводятся контрольные действия в целях установления и (или) подтверждения либо опровержения 
фактов нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд и принятых в соответствии с ним нормативных правовых (правовых) актов.

3.12. Встречная проверка проводится в соответствии с пунктами  3.1. - 3.3, 3.7, 3.9 раздела 3 настоящего Порядка.
Срок проведения встречной проверки не может превышать 20 рабочих дней.
3.13. Проведение выездной или камеральной проверки по  решению главы администрации города Орла, принятому на основании мотиви-

рованного обращения начальника контрольно-ревизионного отдела, приостанавливается на общий срок не более 30 рабочих дней в следующих 
случаях:

3.13.1. на период проведения встречной проверки, но не более чем на 20 рабочих дней;
3.13.2. на период организации и проведения экспертиз, но не более чем на 20 рабочих дней;
3.13.3. на период воспрепятствования проведению контрольного мероприятия и (или) уклонения от проведения контрольного мероприятия, 

но не более чем на 20 рабочих дней;
3.13.4. на период, необходимый для представления субъектом контроля документов и информации по повторному запросу начальника кон-

трольно-ревизионного отдела в соответствии с пунктом 3.6. раздела 3 настоящего Порядка, но не более чем на 10 рабочих дней;
3.13.5. на период не более 20 рабочих дней при наличии обстоятельств, которые делают невозможным дальнейшее проведение контрольного 

мероприятия по причинам, не зависящим от должностного лица (при проведении проверки одним должностным лицом) либо проверочной груп-
пы, включая наступление обстоятельств непреодолимой силы.

3.14. Решение о возобновлении проведения выездной или камеральной проверки принимается в срок не более 2 рабочих дней:
3.14.1. после завершения проведения встречной проверки и (или) экспертизы согласно пунктам 3.13.1, 3.13.2 раздела 3 настоящего Порядка;
3.14.2. после устранения причин приостановления проведения проверки, указанных в подпунктах 3.13.3 – 3.13.5 раздела 3 настоящего По-

рядка;
3.14.3. после истечения срока приостановления проверки в соответствии с  подпунктами 3.13.3 – 3.13.5 раздела 3 настоящего Порядка.
3.15. Решение о продлении срока проведения выездной или камеральной проверки, приостановлении, возобновлении проведения выездной 

или камеральной проверки оформляется распоряжением администрации города Орла, в котором указываются основания продления срока про-
ведения проверки, приостановления, возобновления проведения проверки.

Копия распоряжения администрации города Орла о продлении срока проведения выездной или камеральной проверки, приостановлении, 
возобновлении проведения выездной или камеральной проверки направляется (вручается) субъекту контроля в срок не более 3 рабочих дней со 
дня издания соответствующего распоряжения.

3.16. В случае непредставления или несвоевременного представления документов и информации по запросу контрольно-ревизионного отдела 
в соответствии с пунктом 1.8. раздела 1 настоящего Порядка либо представления заведомо недостоверных документов и информации главой ад-
министрации города Орла применяются меры ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

4. Оформление результатов контрольных мероприятий
4.1. Результаты встречной проверки оформляются актом, который подписывается должностным лицом (при проведении проверки одним 

должностным лицом) либо всеми членами проверочной группы (при проведении проверки проверочной группой) в последний день проведения 
проверки и приобщается к материалам выездной или камеральной проверки соответственно.

По результатам встречной проверки предписания субъекту контроля не выдаются.
4.2. По результатам выездной или камеральной проверки в срок не более 3 рабочих дней, исчисляемых со дня, следующего за днем окончания 

срока проведения контрольного мероприятия, оформляется акт, который подписывается должностным лицом (при проведении проверки одним 
должностным лицом) либо всеми членами проверочной группы (при проведении проверки проверочной группой).

4.3. К акту, оформленному по результатам выездной или камеральной проверки, прилагаются результаты экспертиз, фото-, видео- и аудио-
материалы, акт встречной проверки (в случае ее проведения), а также иные материалы, полученные в ходе проведения контрольных мероприятий.

4.4. Акт, оформленный по результатам выездной или камеральной проверки, в срок не более 3 рабочих дней со дня его подписания долж-
ностным лицом (при проведении проверки одним должностным лицом) либо всеми членами проверочной группы (при проведении проверки 
проверочной группой) должен быть вручен (направлен) для ознакомления и подписания представителю субъекта контроля.

Срок ознакомления и подписания акта субъектом контроля составляет не более 5 рабочих дней со дня получения такого акта.
4.5. Субъект контроля вправе представить письменные возражения на акт, оформленный по результатам выездной или камеральной про-

верки, в срок не более 10 рабочих дней со дня получения такого акта.
Письменные возражения субъекта контроля приобщаются к материалам проверки.
4.6. По результатам рассмотрения письменных возражений субъекта контроля контрольно-ревизионным отделом осуществляется подготовка 

заключения на возражения.
4.7. Должностное лицо (при проведении проверки одним должностным лицом) либо руководитель проверочной группы (при проведении 

проверки проверочной группой) обеспечивает подготовку отчета о результатах выездной или камеральной проверки, в который включаются все  
отраженные в акте нарушения, выявленные при проведении проверки, и подтвержденные после рассмотрения возражений субъекта контроля 
(при их наличии).

Отчет о результатах выездной или камеральной проверки подписывается должностным лицом (при проведении проверки одним должност-
ным лицом) либо руководителем проверочной группы (при проведении проверки проверочной группой) и согласовывается с начальником кон-
трольно-ревизионного отдела.

Отчет о результатах выездной или камеральной проверки приобщается к материалам проверки.
4.8. Акт, оформленный по результатам выездной или камеральной проверки и отчет о результатах выездной или камеральной проверки на-

правляются начальником контрольно-ревизионного отдела главе администрации города Орла для рассмотрения.
4.9. По результатам рассмотрения акта, оформленного по результатам выездной или камеральной проверки, с учетом возражений субъекта 

контроля (при их наличии) и иных материалов выездной или камеральной проверки, глава администрации города Орла, в срок не более 30 рабочих 
дней со дня подписания акта, утверждает отчет о результатах выездной или камеральной проверки и принимает решение:

4.9.1. о выдаче обязательного для исполнения предписания в случаях, установленных Федеральным законом №44-ФЗ;
4.9.2. об отсутствии оснований для выдачи предписания;
4.9.3. о проведении внеплановой выездной проверки.
5. Реализация результатов контрольных мероприятий
5.1. Предписание направляется (вручается) представителю субъекта контроля в срок не более 5 рабочих дней со дня принятия решения о вы-

даче обязательного для исполнения предписания в соответствии с пунктом 4.9.1 раздела 4 настоящего Порядка.
5.2. Отмена предписания осуществляется в судебном порядке.
5.3. Предписание должно содержать сроки его исполнения.
5.4. Должностное лицо (при проведении проверки одним должностным лицом) либо руководитель проверочной группы обязаны осущест-

влять контроль за выполнением субъектом контроля предписания.
В случае неисполнения в установленный срок предписания контрольно-ревизионного отдела к лицу, не исполнившему такое предписание, 

применяются меры ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Начальник контрольно-ревизионного   отдела администрации города Орла  С.Н. Колесников

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05 февраля 2019г.               № 359

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

го строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0021423:96 по ул. 6-й Орловской Дивизии, 7а
Рассмотрев обращение Денисова Н.П., заключение о результатах публичных слушаний от 28 января 2019 года, рекомендации комиссии по 

землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и за-
регистрированных правах на объект недвижимости от 21 декабря 2018 года № КУВИ-001/2018-16567844, 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 57:25:0021423:96, площадью 629,86 кв.м, рас-
положенном по адресу: г. Орел, ул. 6-й Орловской Дивизии, 7а, принадлежащем Денисову Николаю Петровичу на праве собственности, в части 
минимальных отступов от границ земельного участка с северо-западной стороны на расстоянии 1 м, с юго-западной стороны на расстоянии 1 м.

2. Управлению градостроительства администрации города Орла (В.В.Булгаков) направить настоящее постановление для размещения в инфор-
мационной 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
05 февраля 2019г.                                     № 364

Орёл
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального
строительства на земельном участке с кадастровым номером

57:25:0010102:8 по пер. Кавказскому, 10 в городе Орле
Рассмотрев обращение Супоневой Т.Н., Гулиной В.Д., заключение о результатах публичных слушаний от 21 января 2019 года, рекомендации 

комиссии по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характе-
ристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 10 декабря 2018 года № КУВИ-001/2018-15466348, 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 57:25:0010102:8, площадью 679,98 кв. м, распо-
ложенном по адресу: город Орел, пер. Кавказский, 10, принадлежащем Супоневой Татьяне Николаевне, Гулиной Валентине Дмитриевне на праве 
общей долевой собственности, в части минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 2,8 м, с 
юго-восточной стороны на расстоянии 0 м, с юго-западной стороны на расстоянии 0 м.

2. Управлению градостроительства администрации города Орла (В.В.Булгаков) направить настоящее постановление для размещения в инфор-
мационной 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
05 февраля 2019г.          № 365

Орёл
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального
строительства на земельном участке с кадастровым номером

57:25:0010824:21, расположенном по адресу: г. Орел, СНТ «Ока», участок 205
Рассмотрев обращение Мирошниченко И.С., заключение о результатах публичных слушаний от 28 января 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 21 декабря 2018 года № КУВИ-001/2018-16568491, 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 (жилое строение без права регистрации проживания, расположенное на садовом земельном участке, назначение: нежилое) на 
земельном участке с кадастровым номером 57:25:0010824:21, площадью 630 кв. м, расположенном по адресу: г. Орел, СНТ «Ока», участок 205, 
принадлежащем Мирошниченко Ирине Сергеевне на праве собственности, в части минимальных отступов от границ земельного участка с северо- 
восточной стороны на расстоянии 1 м, с северо-западной стороны на расстоянии 0 м, с юго-западной стороны на расстоянии 1 м.

2. Управлению градостроительства администрации города Орла (В.В.Булгаков) направить настоящее постановление для размещения в инфор-
мационной 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
05 февраля 2019 г.                       № 373

Орёл
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального
строительства на земельном участке с кадастровым номером

57:25:0021537:14 по ул. Яблочная, д.28 в городе Орле
Рассмотрев обращение Деменина А.В., действующего в интересах Патиохи Д.В. заключение о результатах публичных слушаний от 28 января 

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 16 августа 2018 года № КУВИ-001/2018-6002098, руко-
водствуясь 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 город-
ского 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 57:25:0021537:14, площадью 607,18 кв. м, располо-
женном по адресу: город Орел, ул. Яблочная, д. 28, принадлежащем Патиохе Дмитрию Васильевичу на праве собственности, в части минимальных 
отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 0,3 м, с северо-западной стороны на расстоянии 0 м.

2. Управлению градостроительства администрации города Орла (В.В.Булгаков) направить настоящее постановление для размещения в инфор-
мационной 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 ОРЕЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05 февраля 2019г.          № 378

Орёл
О проведении аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных объектов 

на территории муниципального образования «Город Орёл»
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 г. №381–ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности 

в Российской Федерации», на основании Положения о проведении аукционов на право размещения нестационарных объектов на территории 
муниципального образования «Город Орел», утвержденного постановлением администрации города Орла от  21 сентября 2015 г. № 4192 «О раз-
мещении нестационарных объектов на территории муниципального образования «Город Орёл», постановления администрации города Орла от 
24 октября  2016 г. № 4798 «Об утверждении схем размещения нестационарных торговых объектов на территории города Орла» администрация 
города Орла постановляет:

1. Управлению муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (С.В. Поляков) провести 11 марта 2019 года от-
крытый по форме подачи предложений о цене аукцион на право заключения договоров на размещение нестационарных объектов на территории 
муниципального образования «Город Орёл». 

2. Утвердить извещение о проведении аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных объектов на территории 
муниципального образования «Город Орёл» (приложение).

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 в разделе «Экономика и финансы. Торговля и потребительский рынок», подраздел «Нормативно-правовые акты» с приложением.

4. 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 05 февраля 2019г.  № 378 

Извещение о проведении аукциона
на право заключения договоров на размещение нестационарных

объектов на территории муниципального образования «Город Орёл»
Во исполнение постановлений администрации города Орла от 21 сентября 2015 года № 4192 «О размещении нестационарных объектов на 

территории муниципального образования «Город Орёл», от 24 октября 2016 года № 4798 «Об утверждении схем размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города Орла» управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла извеща-
ет о проведении 11 марта 2019 года в 10.00 в малом зале администрации города Орла аукциона на право заключения договоров на размещение 
нестационарных объектов на территории муниципального образования «Город Орёл».

Организатором проведения аукциона является Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла 
(далее - УМИЗ). Почтовый адрес: г. Орел, Пролетарская гора, 1. Контактное лицо: Глазкова Анжелика Игоревна, тел.(4862) 47-57-51 (каб. 431).

 Торговые места (лоты) для размещения нестационарных торговых объектов расположены по следующим адресам:

№ лота Вид
объекта

Адрес месторасполо-
жения
объекта

Ассортимент реализуемых 
товаров, оказываемых услуг

Пло-щадь для 
размещения 
объекта, 
кв.м

Срок раз-
мещения
объекта

Начальная стоимость    
лота, руб. Задаток для участия 

в аукционе, руб.

1 Ярмарочная торговля ул. Гагарина, 8 непродовольственные товары 2074 до 03.03.2024 9 243 716,84 462 185,84

Шаг аукциона устанавливается – в размере 5 процентов начальной стоимости лота.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет платы по договору на размещение нестационарного 

торгового объекта. Победителем аукциона становится участник, предложивший наиболее высокую цену лота. Победитель аукциона приобрета-
ет право на заключение договора на размещение нестационарного объекта на территории муниципального образования «Город Орёл» на срок, 
указанный в извещении. Договор оформляется организатором в течение двадцати рабочих дней с момента подписания победителем протокола.

Заявки на участие в аукционе предоставляются в УМИЗ по адресу: г. Орел,  Пролетарская гора, 1, каб. 431 в рабочие дни с 9:00 до 18:00, пере-
рыв с 13:00 до 14:00 (время московское), с 8 февраля 2019 года по 5 марта 2019 года.

К заявке на участие в аукционе прилагаются:
- копии учредительных документов (для юридических лиц), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на учет 

в налоговом органе (для юридических и физических лиц);
- эскиз, дизайн-проект внешнего вида размещения нестационарного объекта, согласованный с управлением  градостроительства администра-

ции города Орла, не позднее чем за 3 года до момента подачи заявки на участие в аукционе;
- платежный документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве задатка для участия в аукционе, в размере, равном стоимости 

размещения объекта в квартал из расчета начальной цены.
Если участником конкурса является бюджетное учреждение, предоставление задатка не требуется.
Задаток для участия в аукционе перечисляется на расчетный счет:
  УФК по Орловской области (УМИЗ л/с 05543012010)
ИНН 5701000921
КПП 575301001
р/с 40302810145253001935
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ОРЕЛ Г.ОРЕЛ
БИК 045402001
ОКТМО 54701000
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КБК 16311705040040000180
Документация об аукционе (постановление администрации города Орла от 21 сентября 2015 года № 4192 «О размещении нестационарных 

объектов на территории муниципального образования «Город Орёл», подробная информация о порядке и условиях проведения аукциона - в 
Приложении №4 «О проведении аукционов на право размещения нестационарных объектов на территории муниципального образования «Город 
Орёл»), размещена на сайте администрации города в разделе «Экономика и финансы. Торговля и потребительский рынок», подраздел «Норма-
тивно-правовые акты».

Заявка
на участие в аукционе на право заключения договоров на размещение нестационарных объектов на территории муниципального образова-

ния «Город Орёл» назначенного к проведению 11.03.2019г.
________________________________________________________________                         (полное наименование физического или юридиче-

ского лица, подающего заявку)
именуемый в дальнейшем “Заявитель”, принимая решение об участии в аукционе на право заключения договоров на размещение нестацио-

нарных объектов на территории города Орла по лоту
_____________________________________________________      обязуюсь:
1. Соблюдать установленный порядок проведения аукциона,        информация о котором опубликована в информационном сообщении о  про-

ведении аукциона на электронном сайте администрации города Орла.
2. Выполнить все условия, содержащиеся в информационном        сообщении о проведении аукциона.
3. В случае признания победителем аукциона не позднее двадцати дней после оформления протокола о результатах аукциона заключить с   

администрацией города Орла договор на размещение нестационарного     торгового  объекта на территории города Орла.
4. Соблюдать требования Положения о предоставлении права на размещение нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию 

услуг на территории муниципального образования «Город Орёл», утвержденным постановлением администрации города Орла от 21 сентября 2015 
г. № 4192    «О размещении нестационарных объектов на территории муниципального  образования «Город Орёл».

    Приложение:
- копии учредительных документов (для юридических лиц), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на учет 

в налоговом органе (для юридических и физических лиц);
- эскиз, дизайн-проект внешнего вида размещения нестационарного объекта, согласованный с управлением  градостроительства администра-

ции города Орла, не позднее чем за 3 года до момента подачи заявки на участие в аукционе;
- платежный документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве задатка для участия в аукционе, в размере, равном стоимости 

размещения объекта в квартал из расчета начальной цены.
Если участником конкурса является бюджетное учреждение, предоставление задатка не требуется.
Адрес, контактный телефон и банковские реквизиты Заявителя:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
“_____” ___________ 20 ___ год       _____________________________
подпись и печать Заявителя
Заявка принята:
“____” ____________ 20___ год       _____________________________
                                                                                            подпись лица  ответственного за прием заявок
Заместитель начальника УМИЗ                                                         С.В. Поляков

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла извещает о проведении 06 марта 2019 года в 12 

часов 00 мин. по адресу: город Орел, ул. Пролетарская гора, д.1, 3-й этаж (малый зал администрации города Орла) аукциона  на право заключения 
договоров аренды муниципального недвижимого имущества.

Аукцион является открытым по составу участников и по форме подачи предложений по цене предмета торгов.
Сведения об организаторе аукциона:
Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла
Место нахождения: город Орел, ул. Пролетарская гора, д.1 
Почтовый адрес:  302000, город Орел, ул. Пролетарская гора, д.1  
Адрес электронной почты: eliseev@orel-adm.ru
Контактный телефон: (4862) 47-54-59
Предметом аукциона является заключение договоров аренды муниципального недвижимого имущества, включенного в специальный реестр 

свободных нежилых муниципальных помещений, торги на право аренды которых в течение последних двенадцати месяцев трижды были призна-
ны несостоявшимися по причине отсутствия заявок, а также из нежилых муниципальных помещений, включенных в Прогнозный план (программу) 
приватизации муниципального имущества города Орла, торги по продаже которых в течение последних двенадцати месяцев были признаны 
несостоявшимися по причине отсутствия заявок, утвержденный постановлением Администрации города Орла от 16 октября 2015 года №4643:  

№
лота

Наименование, адрес 
нежилого помещения

Площадь,
м2

Срок 
арен-
ды

Целевое
назначение
использования 
объекта недвижи-
мости

Начальная цена 
договора (размер 
годовой арендной 
платы),
руб.,
без учета НДС.1

Шаг 
аукциона,
руб.

Размер 
задатка,
руб.

Примечание

1

Помещение: нежилое 
помещение, назначение: 
нежилое, общая  пло-
щадь  911,3 кв.м., этаж 1, 
подвал, расположенное 
по адресу: Орловская 
область,  
г. Орёл, ул. Маринченко,  
д. 7, лит. А,  пом. 76

911,3 5 лет Универсальное 690692,50 34534,63 138138,50

В соответствии с п.2.9 Положения «О порядке предо-
ставления в аренду муниципального имущества го-
рода Орла, утвержденного решением Орловского го-
родского Совета народных депутатов от 16.12.2010г. 
№72/1163, в случае если победителем (либо 
единственным участником) торгов на право заклю-
чения договора аренды муниципального имущества 
из реестра в установленном порядке признан субъект 
малого или среднего предпринимательства, ему с 
даты заключения договора аренды с предваритель-
ного согласия антимонопольного органа решением 
Орловского городского Совета народных депутатов 
по представлению Главы администрации города Орла 
предоставляется муниципальная преференция по 
арендной плате сроком на 5 лет. Соответствующее 
ходатайство в антимонопольный орган и проект 
решения Орловского городского Совета народных 
депутатов, вносимые Главой администрации города 
Орла, готовит Управление муниципального имущества 
и землепользования администрации города Орла.
Преференция устанавливается в рублях в следующих 
размерах:
- 90% от суммы годовой арендной платы за объект в 
первый год действия договора аренды;
- 85% от суммы годовой арендной платы за объект во 
второй год действия договора аренды;
- 75% от суммы годовой арендной платы за объект в 
третий год действия договора аренды;
- 50% от суммы годовой арендной платы за объект в 
четвертый год действия договора аренды;
- 40% от суммы годовой арендной платы за объект в 
пятый год действия договора аренды.

2

Помещение: нежилое 
помещение, назначение: 
нежилое, общая  пло-
щадь  84,1 кв.м., этаж: 
подвал, расположенное 
по адресу: Орловская 
область, 
г. Орёл, ул. Сурена 
Шаумяна, д. 15а, лит. А,  
пом. 43

84,1 5 лет Универсальное 167365,73 8368,29 33473,15

1 Начальная цена договора (размер годовой арендной платы) устанавливается на основании отчета об оценке объектов, про-
изведенной независимым оценщиком. С отчетами об определении рыночной стоимости арендной платы можно ознакомиться у организатора 
аукциона.

.   
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены договора) устанавливается в размере пяти процентов начальной (минимальной) цены 

договора (цены лота).
Победителем  аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора (размер годовой арендной платы), либо действу-

ющий правообладатель, если он заявил о своем желании заключить  договор по объявленной аукционистом наиболее высокой цене договора. 
В аукционе могут принять участие юридические и физические лица, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом 

оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленном в настоящем извещении, внесшие задатки на счет организатора аукциона в 
установленные сроки.

Подача заявки на участие в аукционе является акцептом оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота).
Организатор вправе принять решение об отказе в проведении аукциона в любое время, но не позднее, чем за 5 дней до даты окончания срока 

подачи заявок на участие в аукционе.
Информация о проведении аукциона размещена на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информа-

ции о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации (официальный сайт торгов) по адресу: www.torgi.gov.ru.
Документация об аукционе представляется бесплатно по адресу: город Орел,                              ул. Пролетарская гора, д.1, каб. 500а в рабочие 

дни с 09:00 по  18:00 (перерыв  с  13:00  по 14:00) со дня размещения извещения о проведении аукциона на официальном сайте торгов. Кроме того, 
с документацией об аукционе можно ознакомиться на официальном сайте торгов по адресу: www.torgi.gov.ru. Контактный телефон по вопросам 
выдачи документации об аукционе:  (4862) 47-54-59.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором аукциона по рабочим дням с 09:00  по 18:00 
(перерыв с 13:00 по 14:00), начиная с 06 февраля 2019 года по адресу: город Орел, ул. Пролетарская гора, д. 1,                 каб. № 500а. Окончание 
срока подачи заявок на участие в аукционе: 27 февраля 2019 года  в 16:00.

Участие в аукционе оформляется заявкой (бланк заявки установленной формы представлен в Приложении №2 к документации об аукционе и 
размещен на официальном сайте торгов), которая должна содержать сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юри-
дического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку 
из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не 
ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимате-
лей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии 
с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на 
официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона;

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

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

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

е) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании 
заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о 
приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 
(см. Приложение №3 к документации об аукционе);

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

Бланк заявки на участие в аукционе должен быть размещен на 1 листе формата А4 (распечатан с 2-х сторон). Заполняется и подается орга-
низатору торгов в 2 экземплярах.

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

Задатки за участие в аукционе, в размере 20% начальной цены договора (начального размера годовой арендной платы)  вносятся претенден-

тами по следующим реквизитам:
Реквизиты счета для перечисления задатка: 
Получатель: ИНН 5701000921, КПП 575301001
УФК по Орловской области (УМИЗ л/с 05543012010)
Расчетный счет: 40302810145253001935 Отделение Орел, БИК 045402001,                                       КБК 16311105034040000120, ОКТМО  54701000
Назначение платежа: Задаток за участие в аукционе на право заключения договоров аренды (указать наименование заявляемого объекта, 

номер лота).
Субъекты малого или среднего предпринимательства, претендующие на предоставление муниципальной преференции в соответствии с 

пунктом 2.9 Положения «О порядке предоставления в аренду муниципального имущества города Орла», утвержденного решением Орловского 
городского Совета народных депутатов от 16 декабря 2010 года №72/1163, предоставляют в Управление муниципального имущества и землеполь-
зования администрации города Орла документы, перечисленные в пунктах 2 - 6 части 1 статьи 20 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 
135 «О защите конкуренции», в течение 30 календарных дней с момента подписания договора аренды обеими сторонами.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАЗДНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА 10 марта 2019 года
Во исполнение постановлений администрации города Орла от 21 сентября 2015г. № 4192 «Об организации работы нестационарных объектов 

на территории муниципального образования «Город Орёл», от 24 октября 2016г. № 4798 «Об утверждении схем размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города Орла» финансово-экономическое управление администрации города Орла извещает об организации 10 
марта 2019 года праздничной торговли на территории города Орла.

При проведении мероприятий, посвященных празднику «Широкая масленица», 10 марта 2019 года организуется праздничная торговля на  
улицах города (сквер в районе памятника И.С. Тургеневу) с привлечением 1 (одного) объекта общественного питания  (площадью до 40 кв.м). 
Стоимость размещения объекта  составляет 6896 руб.

Перечень продовольственных товаров для организации праздничной торговли  и требования к оказанию услуг общественного питания ука-
заны в  приложении №1 к извещению. Графическая схема размещения объекта праздничной торговли отражена в Приложении №2 к извещению.

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

Извещение является публичной офертой. Условием оферты является то, что договор об участии будут заключен с первым откликнувшимся 
лицом, на основании чего хозяйствующий субъект получит право размещения торгового оборудования для организации праздничной торговли 
после оплаты места размещения объекта праздничной торговли.

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

Уполномоченным органом является комиссия по рассмотрению заявок на право размещения  объектов праздничной торговли на  территории 
города Орла, состав которой утвержден постановлением администрации города Орла от 14 октября 2015г.  № 4608.  Контактное лицо: секретарь 
комиссии Васильева Татьяна Алексеевна, тел. (4862) 76-27-42.

Заявки на участие в праздничной торговле   представляются организатору – комиссии по рассмотрению заявок на право размещения  объ-
ектов праздничной торговли на  территории города Орла  по адресу: г. Орел,  Пролетарская гора, 1, каб. 424  в   рабочие  дни с  9:00 до  18:00,   
перерыв с 13:00 до 14:00 (время московское),                  с 7 февраля 2019 года по 7 марта 2019 года. Рассмотрение  заявок на право размещения 
объектов праздничной торговли на территории города состоится на заседании комиссии 7 марта 2019 года.

Документация об организации праздничной торговли,  размещена  на сайте администрации города (www.orel-adm.ru)  в разделе «Экономика 
и финансы. Торговля. Нормативно-правовые акты».

Денежные средства за участие в праздничной торговле перечисляется на   расчетный счет:
УФК по Орловской области  ( Администрация города Орла л/с 04543011980)
ИНН 5701000745  
КПП 575301001 
Р/с № 40101810100000010001
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ОРЕЛ Г.ОРЕЛ
БИК 045402001            
ОКТМО 54701000001
КБК 00211705040040000180
Назначение платежа:
Прочие не налоговые доходы бюджетов городских округов (средства от размещения объектов нестационарной торговой сети).

Приложение №1 к извещению
Перечень

продовольственных товаров для организации праздничной торговли
1. Кондитерские выпечные изделия, без кремовых начинок,
2. Кондитерские изделия (конфеты, карамель, печенье, вафли и так далее) только в фасованном виде, шоколад, жевательная резинка, поп-

корн, сладкая вата (в специальном оборудовании),
3. Безалкогольные напитки (соки, лимонад, минеральная вода и так далее) в промышленной упаковке (пластик, картон, жесть), торговля в 

розлив только при наличии разовой посуды,
4. Чай, кофе (торговля в розлив с применением разовой посуды),
5. Кулинарная продукция предприятий общественного питания при условии соблюдения требований СП 2.3.6.1079-01. «Санитарно-эпиде-

миологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продо-
вольственного сырья».

При оказании услуги общественного питания в объекте праздничной торговли необходимо:
 иметь чистую сборно-разборную тентовую палатку, зонты, необходимое холодильное оборудование, столы и стулья для посетителей;
 иметь в достаточном количестве торговый инвентарь, лотки для выкладки товаров, посуду и столовые приборы одноразового использова-

ния, упаковочный материал, салфетки, скатерти, емкости для сбора мусора, другие предметы материально-технического оснащения, необходи-
мые для выездной торговли;

 использовать для жарки шашлыка только готовый древесный уголь, металлические шампуры;
 обеспечить обслуживающий персонал униформой, головными уборами, фирменными нагрудными знаками (бейджами);
 иметь личные медицинские книжки обслуживающего персонала установленного образца с отметками о прохождении необходимых обсле-

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

Приложение №2 к извещению
Графическая схема  размещения объекта  праздничной торговли 

10 марта 2019 года

Приложение №3 к извещению
ЗАЯВКА

на право размещения объектов праздничной торговли на территории города Орла в 2019 году 
Хозяйствующий субъект___________________________________________
(полное наименование)
Почтовый адрес: __________________________________________________
Телефон_________________________ Факс ___________________________
Просим предоставить место(а) для участия в организации праздничной  торговли
10 марта 2019 года «Широкая масленица» 
                                    (дата проведения мероприятия и название мероприятия)
на   улицах города:  место №1 — выездной объект общественного питания в районе сквера около памятника И.С. Тургеневу. 

Приложение:
1. копии учредительных документов (для юридических лиц), 
2. копии свидетельства о государственной регистрации и свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для юридических и физи-

ческих лиц),
3. подписанный договор присоединения  в 2-х экземплярах.
_________________                                                   _______________________
дата                                                                                                подпись   

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

Приложение №4 к извещению

Договор присоединения № ________
на право размещения объектов праздничной торговли

на территории города Орла в 2019 году
г. Орел                                                                           «___» ______ 20___ год
Администрация  города  Орла в  лице  заместителя главы администрации города Орла - начальника финансово-экономического управления  

И.Н. Краличева, действующего на основании постановления администрации  города Орла от 21  сентября  2015  года  № 4192 «О размещении 
нестационарных объектов на территории муниципального образования «Город Орёл», с одной стороны, и ______________, в лице директора 
___________________________, действующей на основании _____________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о  ни-
жеследующем:

1. Настоящим _____________________________________________________, 
(наименование хозяйствующего    субъекта)
осуществляющий     праздничную    торговлю, присоединяется  и обязуется выполнять нижеизложенные условия:

 соблюдать установленные правила торговли, санитарные нормы и правила, правила    пожарной   безопасности,   ассортимент   реализуемой 
продукции, не допускать реализацию напитков в стеклянной таре;

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

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

ния, упаковочный материал, салфетки, скатерти, емкости для сбора мусора, другие предметы материально-технического оснащения, необходи-
мые для выездной торговли;

 использовать для жарки шашлыка только готовый древесный уголь, металлические шампуры;
 обеспечить обслуживающий персонал униформой, головными уборами, фирменными нагрудными знаками (бейджами), иметь личные 

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

 иметь ветеринарные справки на сырье, сопроводительные документы на сопутствующие пищевые продукты;
 обеспечивать  доступ  контролирующим  органам  к месту осуществления праздничной торговли;
 после  завершения  торговли  и  оказания услуг общественного питания производить уборку мусора по месту осуществления выездной 

торговли.
2. Администрация  города  Орла  обязана  предоставить  хозяйствующему субъекту  для  осуществления  торговли  согласно  заявке  (при 

соответствии последнего  условиям  участия  в  праздничной торговле) право на размещение объекта    праздничной   торговли   по   адресу   по   
адресу: г. Орел, _____, место № 1 для осуществления деятельности выездного объекта общественного питания в соответствии с утвержденной 
администрацией города Орла  схемой размещения объектов праздничной торговли на территории города Орла в  2019 году.

3. Администрация города Орла имеет право:
 определять конкретное место (места) на землях общего пользования для осуществления праздничной торговли;
 контролировать  соблюдение  требований  к  организации  праздничной торговли хозяйствующими субъектами, участвующими в проведении 

праздничных и иных культурно-массовых мероприятий.
4.       Настоящий договор действует на       «10» марта 2019 г.
5. Неотъемлемой частью договора является документ об оплате права размещения объекта праздничной торговли.
6. Адреса и реквизиты Сторон

Сторона 1                             
Администрация города Орла             
г. Орел, Пролетарская гора, 1, 
тел. 43-27-55 _______________________________ _______________________________
Заместитель главы администрации  города Орла - начальник финансово-экономического управления  
администрации города Орла
__________________И.Н.Краличев   
Подпись, печать                                     

Сторона 2
_______________________________
___________________
Подпись, печать

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с постановлением администрации города Орла от  26.12.2019г. № 5815 Управлением муниципального имущества и земле-

пользования администрации города Орла 04.02.2019г. проведен аукцион на право заключения договора аренды земельного участка площадью 
4490 кв.м, расположенного по адресу: г. Орел, пер.Керамический, 5б, кадастровый номер 57:25:0040211:27, разрешенное использование: объекты 
обслуживания автотранспорта (мастерские автосервиса, станции технического обслуживания, автозаправочные станции, автомобильные мойки) 
до 5 постов.

Согласно протоколу от 04.02.2019г. о результатах аукциона победителем аукциона признано ООО «Авилон».

* * * 
Информационное сообщение о проведении конкурса по формированию кадрового резерва на должность генерального директора

муниципального унитарного предприятия «Трамвайно-троллейбусное предприятие» г. Орла
 I. Требования к кандидату:
- высшее образование;
- наличие не менее двух лет опыта работы на руководящей должности;
- опыт работы в сфере управления транспортными пассажирскими перевозками электрическим транспортом (трамваем, троллейбусом) и 

автотранспортом (автобусом), торговле, оказании прочих персональных услуг;
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

Наименование: Муниципальное унитарное предприятие
 «Трамвайно-троллейбусное предприятие» г. Орла

ИНН: 5752033428
ОГРН: 1045752000040
Адрес: 302005 г. Орёл, ул. Карачевская, д.144

Экономические показатели деятельности предприятия                        (тыс.руб.)

Основные показатели 2016 2017 1 п/г 2018
Выручка от продажи товаров, работ, услуг 299 560 307 018 124 562
Себестоимость 352 366 331 890 161 334
Коммерческие, управленческие расходы 0 0 0
Прочие доходы 23 027 3 470 493
Прочие расходы 14 135 11 720 3775
Чистая прибыль -38 181 -29 557 -32 650
Дебиторская задолженность 5 005 4 613 5 622
Кредиты и займы 0 0 0
Кредиторская задолженность 38 724 50 021 78 264
Среднесписочная численность, чел. 986 924 852
Среднемесячная заработная плата, руб. 13 814 14 036 14 775
Уставный капитал 92 457 93 687 93 687
Добавочный капитал 0 0 0
Чистые активы 99 203 70 157 36 930

Информация об имуществе

Реестр недвижимого имущества, находящегося в хозяйственном ведении МУП        «Трамвайно-троллейбусное предприятие» г. Орла
1 Дисп. пункт ул.Привокзальная, 4 – 39,8 кв.м
2 Дисп. пункт ш.Наугорское – 10,3 кв.м
3 Дисп. пункт пл. Автовокзальная – 49,5 кв.м
4 Кромское ш, д.8 – 46,3 кв.м

Приём документов (заявок) для участия в конкурсе производится с                 08 февраля по 27 февраля 2019 года по адресу: г.Орел, Про-
летарская 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;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету;
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 11 марта 2019 года в 15 час. 00 мин; 
Второй этап конкурса проводится 21 марта 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.

* * *
Объявлен конкурс на замещение должности  муниципальной службы начальника отдела общего образования управления образования адми-

нистрации города Орла.
Объявлен конкурс по формированию кадрового резерва администрации города Орла по должностям муниципальной службы:
  начальник отдела правовой поддержки муниципального сектора экономики правового управления аппарата администрации города Орла;
  заместитель начальника отдела правовой поддержки муниципального сектора экономики правового управления аппарата администрации 

города Орла;
  главный специалист отдела правовой поддержки муниципального сектора экономики правового управления аппарата администрации города 

Орла;

  начальник отдела правовой поддержки по вопросам градостроительства и землепользования правового управления аппарата администрации 
города Орла;

  заместитель начальника отдела правовой поддержки по вопросам градостроительства и землепользования правового управления аппарата 
администрации города Орла;

  главный специалист отдела правовой поддержки по вопросам градостроительства и землепользования правового управления аппарата ад-
министрации города Орла.

Приём документов производится с 11 февраля 2019 года по 12 марта 2019 года по адресу: г.Орел, Пролетарская гора, 1, каб. 321.
Дата и время проведения конкурсов (заседания комиссии по подведению итогов конкурсов)  15 марта  2019 года в 15 час. 00 мин. 
Требования к кандидатам:  
для замещения должности  муниципальной службы начальника отдела общего образования управления образования администрации города 

Орла:
  высшее профессиональное  образование;
  стаж муниципальной службы не менее 2 лет или стаж работы по специальности, направлению подготовки не менее 4 лет, для лиц, имеющих 

дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома - не менее 1 года стажа муниципальной службы или 
стажа работы по специальности, направлению подготовки;

  необходимо знать: Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, законы Орловской 
области, Устав (Основной Закон) Орловской области, Устав города Орла, иные нормативные правовые акты, регулирующие вопросы, отнесенные к 
компетенции управления образования администрации города Орла, нормативно-правовые акты, регулирующие делопроизводство, нормы охраны 
труда, техники безопасности и противопожарной защиты, правила делового этикета.

  необходимо иметь навыки работы с правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс», подготовки делового письма, владеть прогрес-
сивными методами работы, повышающими оперативность и качество выполнения должностных обязанностей, ведения деловых переговоров, 
аналитической работы и контроля, публичных выступлений, разрешения конфликтов и др.

  в области информационно-коммуникационных технологий необходимо  обладать знаниями: аппаратного и программного обеспечения, 
возможностей и особенностей применения современных информационно-коммуникационных технологий в муниципальных органах, включая 
использование возможностей межведомственного документооборота, общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности.

  в области информационно-коммуникационных технологий необходимо обладать навыками: работы с внутренними и периферийными 
устройствами компьютера, работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, работы в операционной си-
стеме, работы в текстовом редакторе, работы с электронными таблицами, работы с базами данных; подготовки презентаций, использования 
графических объектов в электронных документах; управления электронной почтой.

для включения в кадровый резерв администрации города Орла по должности муниципальной службы начальника отдела правовой поддержки 
муниципального сектора экономики правового управления аппарата администрации города Орла:

–  высшее юридическое образование;
–  стаж муниципальной службы не менее 2 лет или стаж работы по специальности, направлению подготовки не менее 4 лет, для лиц, имеющих 

дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома - не менее 1 года стажа муниципальной службы или 
стажа работы по специальности, направлению подготовки; 

  знание основ Конституции Российской Федерации, федеральных законов, нормативных правовых актов Президента Российской Федера-
ции, постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов и нормативных правовых актов Орловской области, норма-
тивных правовых актов органов исполнительной власти Орловской области, Устава города Орла, постановлений и распоряжений администрации 
города Орла, решений Орловского городского Совета народных депутатов, нормативно-правовых актов, регулирующих делопроизводство, нормы 
охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, правила делового этикета, основополагающие нормы делопроизводства.

Начальник отдела   правовой поддержки муниципального сектора экономики  правового управления аппарата администрации г.Орла должен 
обладать:

–  базовым уровнем знаний в области информационно-коммуникационных технологий; знаниями аппаратного и программного обеспечения; 
возможностей и особенностей применения информационно-коммуникационных технологий в муниципальных органах, включая использование 
возможностей межведомственного документооборота; общих вопросов в области обеспечения безопасности, навыками работы с внутренними и 
периферийными устройствами компьютера; работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет; работы в 
операционной системе; управления электронной почтой; работы в текстовом редакторе; работы с электронными таблицами; подготовки презента-
ций; использование графических объектов в электронных документах; работы с базами данных;

–  коммуникативными навыками, навыками подготовки делового письма, владение прогрессивными методами работы, повышающими 
оперативность и качество выполнения должностных обязанностей, навыками ведения деловых переговоров, аналитической работы и контроля, 
публичных выступлений, разрешений конфликтов, пользоваться компьютерной и другой организационной техникой, а также необходимым про-
граммным обеспечением (справочно-правовыми базами «ГАРАНТ», «Консультант плюс»).

для включения в кадровый резерв администрации города Орла по должности муниципальной службы заместителя начальника отдела право-
вой поддержки муниципального сектора экономики правового управления аппарата администрации города Орла:

–  высшее юридическое образование;
–  стаж муниципальной службы не менее 2 лет или стаж работы по специальности, направлению подготовки не менее 4 лет, для лиц, имеющих 

дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома - не менее 1 года стажа муниципальной службы или 
стажа работы по специальности, направлению подготовки;

–  знание основ Конституции Российской Федерации, федеральных законов, нормативных правовых актов Президента Российской Федера-
ции, постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов и нормативных правовых актов Орловской области, норма-
тивных правовых актов органов исполнительной власти Орловской области, Устава города Орла, постановлений и распоряжений администрации 
города Орла, решений Орловского городского Совета народных депутатов, нормативно-правовых актов, регулирующих делопроизводство, нормы 
охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, правила делового этикета, основополагающие нормы делопроизводства.

Заместитель начальника отдела правовой поддержки муниципального сектора экономики  правового управления аппарата администрации 
г.Орла должен обладать: 

–  базовым уровнем знаний в области информационно-коммуникационных технологий; знаниями аппаратного и программного обеспечения; 
возможностей и особенностей применения информационно-коммуникационных технологий в муниципальных органах, включая использование 
возможностей межведомственного документооборота; общих вопросов в области обеспечения безопасности, навыками работы с внутренними и 
периферийными устройствами компьютера; работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет; работы в 
операционной системе; управления электронной почтой; работы в текстовом редакторе; работы с электронными таблицами; подготовки презента-
ций; использование графических объектов в электронных документах; работы с базами данных;

–  коммуникативными навыками, навыками подготовки делового письма, владение прогрессивными методами работы, повышающими 
оперативность и качество выполнения должностных обязанностей, навыками ведения деловых переговоров, аналитической работы и контроля, 
публичных выступлений, разрешений конфликтов, пользоваться компьютерной и другой организационной техникой, а также необходимым про-
граммным обеспечением (справочно-правовыми базами «ГАРАНТ», «Консультант плюс»).

для включения в кадровый резерв администрации города Орла по должности муниципальной службы главного специалиста отдела правовой 
поддержки муниципального сектора экономики правового управления аппарата администрации города Орла:

–  высшее юридическое образование;
–  знание основ Конституции Российской Федерации, федеральных законов, нормативных правовых актов Президента Российской Федера-

ции, постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов и нормативных правовых актов Орловской области, норма-
тивных правовых актов органов исполнительной власти Орловской области, Устава города Орла, постановлений и распоряжений администрации 
города Орла, решений Орловского городского Совета народных депутатов, нормативно-правовых актов, регулирующих делопроизводство, нормы 
охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, правила делового этикета, основополагающие нормы делопроизводства.

Главный специалист отдела правовой поддержки муниципального сектора экономики  правового управления аппарата администрации г.Орла 
должен обладать: 

–  базовым уровнем знаний в области информационно-коммуникационных технологий; знаниями аппаратного и программного обеспечения; 
возможностей и особенностей применения информационно-коммуникационных технологий в муниципальных органах, включая использование 
возможностей межведомственного документооборота; общих вопросов в области обеспечения безопасности, навыками работы с внутренними и 
периферийными устройствами компьютера; работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет; работы в 
операционной системе; управления электронной почтой; работы в текстовом редакторе; работы с электронными таблицами; подготовки презента-
ций; использование графических объектов в электронных документах; работы с базами данных;

–  коммуникативными навыками, навыками подготовки делового письма, владение прогрессивными методами работы, повышающими 
оперативность и качество выполнения должностных обязанностей, навыками ведения деловых переговоров, аналитической работы и контроля, 
публичных выступлений, разрешений конфликтов, пользоваться компьютерной и другой организационной техникой, а также необходимым про-
граммным обеспечением (справочно-правовыми базами «ГАРАНТ», «Консультант плюс»).

для включения в кадровый резерв администрации города Орла по должности муниципальной службы начальника отдела правовой поддержки 
по вопросам градостроительства и землепользования правового управления аппарата администрации города Орла:

–  высшее юридическое образование;
–  стаж муниципальной службы не менее 2 лет или стаж работы по специальности, направлению подготовки не менее 4 лет, для лиц, имеющих 

дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома - не менее 1 года стажа муниципальной службы или 
стажа работы по специальности, направлению подготовки; 

–  знание основ Конституции Российской Федерации, федеральных законов, нормативных правовых актов Президента Российской Федера-
ции, постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов и нормативных правовых актов Орловской области, норма-
тивных правовых актов органов исполнительной власти Орловской области, Устава города Орла, постановлений и распоряжений администрации 
города Орла, решений Орловского городского Совета народных депутатов, нормативно-правовых актов, регулирующих делопроизводство, нормы 
охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, правила делового этикета, основополагающие нормы делопроизводства.

Начальник отдела правовой поддержки по вопросам градостроительства и землепользования правового управления аппарата администрации 
г.Орла должен обладать:

–  базовым уровнем знаний в области информационно-коммуникационных технологий; знаниями аппаратного и программного обеспечения; 
возможностей и особенностей применения информационно-коммуникационных технологий в муниципальных органах, включая использование 
возможностей межведомственного документооборота; общих вопросов в области обеспечения безопасности, навыками работы с внутренними и 
периферийными устройствами компьютера; работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет; работы в 
операционной системе; управления электронной почтой; работы в текстовом редакторе; работы с электронными таблицами; подготовки презента-
ций; использование графических объектов в электронных документах; работы с базами данных;

–  коммуникативными навыками, навыками подготовки делового письма, владение прогрессивными методами работы, повышающими 
оперативность и качество выполнения должностных обязанностей, навыками ведения деловых переговоров, аналитической работы и контроля, 
публичных выступлений, разрешений конфликтов, пользоваться компьютерной и другой организационной техникой, а также необходимым про-
граммным обеспечением (справочно-правовыми базами «ГАРАНТ», «Консультант плюс»).

для включения в кадровый резерв администрации города Орла по должности муниципальной службы заместителя начальника отдела право-
вой поддержки по вопросам градостроительства и землепользования правового управления аппарата администрации города Орла:

–  высшее юридическое образование;
–  стаж муниципальной службы не менее 2 лет или стаж работы по специальности, направлению подготовки не менее 4 лет, для лиц, имеющих 

дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома - не менее 1 года стажа муниципальной службы или 
стажа работы по специальности, направлению подготовки;

–  знание основ Конституции Российской Федерации, федеральных законов, нормативных правовых актов Президента Российской Федера-
ции, постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов и нормативных правовых актов Орловской области, норма-
тивных правовых актов органов исполнительной власти Орловской области, Устава города Орла, постановлений и распоряжений администрации 
города Орла, решений Орловского городского Совета народных депутатов, нормативно-правовых актов, регулирующих делопроизводство, нормы 
охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, правила делового этикета, основополагающие нормы делопроизводства.

Заместитель начальника  отдела правовой поддержки по вопросам градостроительства и землепользования правового управления аппарата 
администрации г.Орла должен обладать: 

–  базовым уровнем знаний в области информационно-коммуникационных технологий; знаниями аппаратного и программного обеспечения; 
возможностей и особенностей применения информационно-коммуникационных технологий в муниципальных органах, включая использование 
возможностей межведомственного документооборота; общих вопросов в области обеспечения безопасности, навыками работы с внутренними и 
периферийными устройствами компьютера; работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет; работы в 
операционной системе; управления электронной почтой; работы в текстовом редакторе; работы с электронными таблицами; подготовки презента-
ций; использование графических объектов в электронных документах; работы с базами данных;

–  коммуникативными навыками, навыками подготовки делового письма, владение прогрессивными методами работы, повышающими 
оперативность и качество выполнения должностных обязанностей, навыками ведения деловых переговоров, аналитической работы и контроля, 
публичных выступлений, разрешений конфликтов, пользоваться компьютерной и другой организационной техникой, а также необходимым про-
граммным обеспечением (справочно-правовыми базами «ГАРАНТ», «Консультант плюс»).

для включения в кадровый резерв администрации города Орла по должности муниципальной службы главного специалиста отдела правовой 
поддержки по вопросам градостроительства и землепользования правового управления аппарата администрации города Орла:

–  высшее юридическое образование;
–  знание основ Конституции Российской Федерации, федеральных законов, нормативных правовых актов Президента Российской Федера-

ции, постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов и нормативных правовых актов Орловской области, норма-
тивных правовых актов органов исполнительной власти Орловской области, Устава города Орла, постановлений и распоряжений администрации 
города Орла, решений Орловского городского Совета народных депутатов, нормативно-правовых актов, регулирующих делопроизводство, нормы 
охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, правила делового этикета, основополагающие нормы делопроизводства.

Главный специалист отдела правовой поддержки по вопросам градостроительства и землепользования правового управления аппарата ад-
министрации г.Орла должен обладать: 

–  базовым уровнем знаний в области информационно-коммуникационных технологий; знаниями аппаратного и программного обеспечения; 
возможностей и особенностей применения информационно-коммуникационных технологий в муниципальных органах, включая использование 
возможностей межведомственного документооборота; общих вопросов в области обеспечения безопасности, навыками работы с внутренними и 
периферийными устройствами компьютера; работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет; работы в 
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операционной системе; управления электронной почтой; работы в текстовом редакторе; работы с электронными таблицами; подготовки презента-
ций; использование графических объектов в электронных документах; работы с базами данных;

–   коммуникативными навыками, навыками подготовки делового письма, владение прогрессивными методами работы, повышающими 
оперативность и качество выполнения должностных обязанностей, навыками ведения деловых переговоров, аналитической работы и контроля, 
публичных выступлений, разрешений конфликтов, пользоваться компьютерной и другой организационной техникой, а также необходимым про-
граммным обеспечением (справочно-правовыми базами «ГАРАНТ», «Консультант плюс»).

Объявлен конкурс по формированию кадрового резерва администрации города Орла по должностям муниципальной службы:
  начальник отдела правовой помощи по социальным вопросам правового управления аппарата администрации города Орла;
  заместитель начальника отдела правовой помощи по социальным вопросам правового управления аппарата администрации города Орла;
  начальник отдела судебного представительства правового управления аппарата администрации города Орла;
  заместитель начальника отдела судебного представительства правового управления аппарата администрации города Орла;
  главный специалист отдела судебного представительства правового управления аппарата администрации города Орла;
  начальник отдела правотворчества правового управления  аппарата администрации города Орла;
  главный специалист отдела правотворчества правового управления аппарата администрации города Орла.
Приём документов производится с 11 февраля 2019 года по 12 марта 2019 года по адресу: г.Орел, Пролетарская гора, 1, каб. 321.
Дата и время проведения конкурсов (заседания комиссии по подведению итогов конкурсов)  19 марта  2019 года в 15 час. 00 мин. 
Требования к кандидатам:  
для замещения должности  муниципальной службы начальника отдела правовой помощи по социальным вопросам правового управления 

аппарата администрации города Орла:
  высшее юридическое образование;
  стаж муниципальной службы не менее 2 лет или стаж работы по специальности, направлению подготовки не менее 4 лет, для лиц, имеющих 

дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома - не менее 1 года стажа муниципальной службы или 
стажа работы по специальности, направлению подготовки; 

  знание основ Конституции Российской Федерации, федеральных законов, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 
постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов и нормативных правовых актов Орловской области, нормативных 
правовых актов органов исполнительной власти Орловской области, Устава города Орла, постановлений и распоряжений администрации города 
Орла, решений Орловского городского Совета народных депутатов, нормативно-правовых актов, регулирующих делопроизводство, нормы охраны 
труда, техники безопасности и противопожарной защиты, правила делового этикета, основополагающие нормы делопроизводства.

Начальник отдела  правовой помощи по социальным вопросам правового управления аппарата администрации г.Орла должен обладать:
  базовым уровнем знаний в области информационно-коммуникационных технологий; знаниями аппаратного и программного обеспечения; 

возможностей и особенностей применения информационно-коммуникационных технологий в муниципальных органах, включая использование 
возможностей межведомственного документооборота; общих вопросов в области обеспечения безопасности, навыками работы с внутренними и 
периферийными устройствами компьютера; работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет; работы в 
операционной системе; управления электронной почтой; работы в текстовом редакторе; работы с электронными таблицами; подготовки презента-
ций; использование графических объектов в электронных документах; работы с базами данных;

  коммуникативными навыками, навыками подготовки делового письма, владение прогрессивными методами работы, повышающими опера-
тивность и качество выполнения должностных обязанностей, навыками ведения деловых переговоров, аналитической работы и контроля, публич-
ных выступлений, разрешений конфликтов, пользоваться компьютерной и другой организационной техникой, а также необходимым программ-
ным обеспечением (справочно-правовыми базами «ГАРАНТ», «Консультант плюс»).

для замещения должности  муниципальной службы заместителя начальника отдела правовой помощи по социальным вопросам правового 
управления аппарата администрации города Орла:

  высшее юридическое образование;
  стаж муниципальной службы не менее 2 лет или стаж работы по специальности, направлению подготовки не менее 4 лет, для лиц, имеющих 

дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома - не менее 1 года стажа муниципальной службы или 
стажа работы по специальности, направлению подготовки;

  знание основ Конституции Российской Федерации, федеральных законов, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 
постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов и нормативных правовых актов Орловской области, нормативных 
правовых актов органов исполнительной власти Орловской области, Устава города Орла, постановлений и распоряжений администрации города 
Орла, решений Орловского городского Совета народных депутатов, нормативно-правовых актов, регулирующих делопроизводство, нормы охраны 
труда, техники безопасности и противопожарной защиты, правила делового этикета, основополагающие нормы делопроизводства.

Заместитель начальника отдела  правовой помощи по социальным вопросам правового управления аппарата администрации г.Орла должен 
обладать: 

  базовым уровнем знаний в области информационно-коммуникационных технологий; знаниями аппаратного и программного обеспечения; 
возможностей и особенностей применения информационно-коммуникационных технологий в муниципальных органах, включая использование 
возможностей межведомственного документооборота; общих вопросов в области обеспечения безопасности, навыками работы с внутренними и 
периферийными устройствами компьютера; работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет; работы в 
операционной системе; управления электронной почтой; работы в текстовом редакторе; работы с электронными таблицами; подготовки презента-
ций; использование графических объектов в электронных документах; работы с базами данных;

   коммуникативными навыками, навыками подготовки делового письма, владение прогрессивными методами работы, повышающими опера-
тивность и качество выполнения должностных обязанностей, навыками ведения деловых переговоров, аналитической работы и контроля, публич-
ных выступлений, разрешений конфликтов, пользоваться компьютерной и другой организационной техникой, а также необходимым программ-
ным обеспечением (справочно-правовыми базами «ГАРАНТ», «Консультант плюс»).

для замещения должности  муниципальной службы начальника отдела судебного представительства правового управления аппарата адми-
нистрации города Орла:

  высшее юридическое образование;
  стаж муниципальной службы не менее 2 лет или стаж работы по специальности, направлению подготовки не менее 4 лет, для лиц, имеющих 

дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома - не менее 1 года стажа муниципальной службы или 
стажа работы по специальности, направлению подготовки; 

  знание основ Конституции Российской Федерации, федеральных законов, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 
постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов и нормативных правовых актов Орловской области, нормативных 
правовых актов органов исполнительной власти Орловской области, Устава города Орла, постановлений и распоряжений администрации города 
Орла, решений Орловского городского Совета народных депутатов, нормативно-правовых актов, регулирующих делопроизводство, нормы охраны 
труда, техники безопасности и противопожарной защиты, правила делового этикета, основополагающие нормы делопроизводства.

Начальник отдела судебного представительства правового управления аппарата администрации г.Орла должен обладать:
  базовым уровнем знаний в области информационно-коммуникационных технологий; знаниями аппаратного и программного обеспечения; 

возможностей и особенностей применения информационно-коммуникационных технологий в муниципальных органах, включая использование 
возможностей межведомственного документооборота; общих вопросов в области обеспечения безопасности, навыками работы с внутренними и 
периферийными устройствами компьютера; работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет; работы в 
операционной системе; управления электронной почтой; работы в текстовом редакторе; работы с электронными таблицами; подготовки презента-
ций; использование графических объектов в электронных документах; работы с базами данных;

  коммуникативными навыками, навыками подготовки делового письма, владение прогрессивными методами работы, повышающими опера-
тивность и качество выполнения должностных обязанностей, навыками ведения деловых переговоров, аналитической работы и контроля, публич-
ных выступлений, разрешений конфликтов, пользоваться компьютерной и другой организационной техникой, а также необходимым программ-
ным обеспечением (справочно-правовыми базами «ГАРАНТ», «Консультант плюс»).

для замещения должности  муниципальной службы заместителя начальника отдела судебного представительства правового управления ап-
парата администрации города Орла:

  высшее юридическое образование;
  стаж муниципальной службы не менее 2 лет или стаж работы по специальности, направлению подготовки не менее 4 лет, для лиц, имеющих 

дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома - не менее 1 года стажа муниципальной службы или 
стажа работы по специальности, направлению подготовки;

  знание основ Конституции Российской Федерации, федеральных законов, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 
постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов и нормативных правовых актов Орловской области, нормативных 
правовых актов органов исполнительной власти Орловской области, Устава города Орла, постановлений и распоряжений администрации города 
Орла, решений Орловского городского Совета народных депутатов, нормативно-правовых актов, регулирующих делопроизводство, нормы охраны 
труда, техники безопасности и противопожарной защиты, правила делового этикета, основополагающие нормы делопроизводства.

Заместитель начальника отдела судебного представительства правового управления аппарата администрации г.Орла должен обладать: 
   базовым уровнем знаний в области информационно-коммуникационных технологий; знаниями аппаратного и программного обеспечения; 

возможностей и особенностей применения информационно-коммуникационных технологий в муниципальных органах, включая использование 
возможностей межведомственного документооборота; общих вопросов в области обеспечения безопасности, навыками работы с внутренними и 
периферийными устройствами компьютера; работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет; работы в 
операционной системе; управления электронной почтой; работы в текстовом редакторе; работы с электронными таблицами; подготовки презента-
ций; использование графических объектов в электронных документах; работы с базами данных;

   коммуникативными навыками, навыками подготовки делового письма, владение прогрессивными методами работы, повышающими опера-
тивность и качество выполнения должностных обязанностей, навыками ведения деловых переговоров, аналитической работы и контроля, публич-
ных выступлений, разрешений конфликтов, пользоваться компьютерной и другой организационной техникой, а также необходимым программ-
ным обеспечением (справочно-правовыми базами «ГАРАНТ», «Консультант плюс»).

для замещения должности  муниципальной службы главного специалиста отдела судебного представительства правового управления аппа-
рата администрации города Орла:

  высшее юридическое образование;
  знание основ Конституции Российской Федерации, федеральных законов, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 

постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов и нормативных правовых актов Орловской области, нормативных 
правовых актов органов исполнительной власти Орловской области, Устава города Орла, постановлений и распоряжений администрации города 
Орла, решений Орловского городского Совета народных депутатов, нормативно-правовых актов, регулирующих делопроизводство, нормы охраны 
труда, техники безопасности и противопожарной защиты, правила делового этикета, основополагающие нормы делопроизводства.

Главный специалист отдела судебного представительства правового управления аппарата администрации г.Орла должен обладать: 
  базовым уровнем знаний в области информационно-коммуникационных технологий; знаниями аппаратного и программного обеспечения; 

возможностей и особенностей применения информационно-коммуникационных технологий в муниципальных органах, включая использование 
возможностей межведомственного документооборота; общих вопросов в области обеспечения безопасности, навыками работы с внутренними и 
периферийными устройствами компьютера; работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет; работы в 
операционной системе; управления электронной почтой; работы в текстовом редакторе; работы с электронными таблицами; подготовки презента-
ций; использование графических объектов в электронных документах; работы с базами данных;

  коммуникативными навыками, навыками подготовки делового письма, владение прогрессивными методами работы, повышающими опера-
тивность и качество выполнения должностных обязанностей, навыками ведения деловых переговоров, аналитической работы и контроля, публич-
ных выступлений, разрешений конфликтов, пользоваться компьютерной и другой организационной техникой, а также необходимым программ-
ным обеспечением (справочно-правовыми базами «ГАРАНТ», «Консультант плюс»).

для замещения должности  муниципальной службы начальника отдела правотворчества правового управления  аппарата администрации 
города Орла:

  высшее юридическое образование;
  стаж муниципальной службы не менее 2 лет или стаж работы по специальности, направлению подготовки не менее 4 лет, для лиц, имеющих 

дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома - не менее 1 года стажа муниципальной службы или 
стажа работы по специальности, направлению подготовки; 

  знание основ Конституции Российской Федерации, федеральных законов, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 
постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов и нормативных правовых актов Орловской области, нормативных 
правовых актов органов исполнительной власти Орловской области, Устава города Орла, постановлений и распоряжений администрации города 
Орла, решений Орловского городского Совета народных депутатов, нормативно-правовых актов, регулирующих делопроизводство, нормы охраны 
труда, техники безопасности и противопожарной защиты, правила делового этикета, основополагающие нормы делопроизводства.

Начальник отдела правотворчества правового управления аппарата администрации г.Орла должен обладать:
  базовым уровнем знаний в области информационно-коммуникационных технологий; знаниями аппаратного и программного обеспечения; 

возможностей и особенностей применения информационно-коммуникационных технологий в муниципальных органах, включая использование 
возможностей межведомственного документооборота; общих вопросов в области обеспечения безопасности, навыками работы с внутренними и 
периферийными устройствами компьютера; работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет; работы в 
операционной системе; управления электронной почтой; работы в текстовом редакторе; работы с электронными таблицами; подготовки презента-
ций; использование графических объектов в электронных документах; работы с базами данных;

  коммуникативными навыками, навыками подготовки делового письма, владение прогрессивными методами работы, повышающими опера-
тивность и качество выполнения должностных обязанностей, навыками ведения деловых переговоров, аналитической работы и контроля, публич-
ных выступлений, разрешений конфликтов, пользоваться компьютерной и другой организационной техникой, а также необходимым программ-
ным обеспечением (справочно-правовыми базами «ГАРАНТ», «Консультант плюс»).

для замещения должности  муниципальной службы главного специалиста отдела правотворчества правового управления аппарата админи-
страции города Орла:

  высшее юридическое образование;
  знание основ Конституции Российской Федерации, федеральных законов, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 

постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов и нормативных правовых актов Орловской области, нормативных 
правовых актов органов исполнительной власти Орловской области, Устава города Орла, постановлений и распоряжений администрации города 
Орла, решений Орловского городского Совета народных депутатов, нормативно-правовых актов, регулирующих делопроизводство, нормы охраны 
труда, техники безопасности и противопожарной защиты, правила делового этикета, основополагающие нормы делопроизводства.

Главный специалист отдела правотворчества правового управления аппарата администрации г.Орла должен обладать: 
  базовым уровнем знаний в области информационно-коммуникационных технологий; знаниями аппаратного и программного обеспечения; 

возможностей и особенностей применения информационно-коммуникационных технологий в муниципальных органах, включая использование 
возможностей межведомственного документооборота; общих вопросов в области обеспечения безопасности, навыками работы с внутренними и 
периферийными устройствами компьютера; работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет; работы в 
операционной системе; управления электронной почтой; работы в текстовом редакторе; работы с электронными таблицами; подготовки презента-
ций; использование графических объектов в электронных документах; работы с базами данных;

  коммуникативными навыками, навыками подготовки делового письма, владение прогрессивными методами работы, повышающими опера-
тивность и качество выполнения должностных обязанностей, навыками ведения деловых переговоров, аналитической работы и контроля, публич-
ных выступлений, разрешений конфликтов, пользоваться компьютерной и другой организационной техникой, а также необходимым программ-
ным обеспечением (справочно-правовыми базами «ГАРАНТ», «Консультант плюс»).

Телефон: 43-51-57; 
Адрес в Интернет: www.orel-adm.ru 
Режим работы с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.
В конкурсную комиссию предоставляются следующие документы:

 личное заявление;
 собственноручно заполненную и подписанную анкету по установленной форме с фотографией (форма анкеты утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 26.05.2005 г. №667-р);
 паспорт (оригинал и копию);
 трудовую книжку (оригинал и копию);
 документ об образовании (оригинал и копию);
 справку о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденную Указом Президента Российской 

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

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

певта, нарколога, терапевта по учетным формам № 001-ГС/у);
 резюме и характеристики (по желанию);

ПРОЕКТ
Трудовой договор

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

______________________________________________________________ , именуемый (ая) в дальнейшем «Работник», с другой стороны, именуе-
мые совместно «Стороны», заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем.

I. Общие положения.
1.1. Работодатель заключает настоящий трудовой договор с муниципальным служащим, назначенным в:
а) отдел общего образования управления образования администрации города Орла на ведущую должность муниципальной службы (категория 

«руководители») –  начальником отдела;
б) отдел правовой поддержки муниципального сектора экономики правового управления аппарата администрации города Орла на ведущую 

должность муниципальной службы (категория «руководители») –  начальником отдела;
в) отдел правовой поддержки муниципального сектора экономики правового управления аппарата администрации города Орла на ведущую 

должность муниципальной службы (категория «специалисты») –  заместителем начальника отдела;
г) отдел правовой поддержки муниципального сектора экономики правового управления аппарата администрации города Орла на старшую 

должность муниципальной службы (категория «специалисты») –  главным специалистом;
д) отдел правовой поддержки по вопросам градостроительства и землепользования правового управления аппарата администрации города 

Орла на ведущую должность муниципальной службы (категория «руководители») –  начальником отдела;
е) отдел правовой поддержки по вопросам градостроительства и землепользования правового управления аппарата администрации города 

Орла на ведущую должность муниципальной службы (категория «специалисты») –  заместителем начальника отдела;
ё) отдел правовой поддержки по вопросам градостроительства и землепользования правового управления аппарата администрации города 

Орла на старшую должность муниципальной службы (категория «специалисты») –  главным специалистом;
ж) отдел правовой помощи по социальным вопросам правового управления аппарата администрации города Орла на ведущую должность 

муниципальной службы (категория «руководители») –  начальником отдела;
з) отдел правовой помощи по социальным вопросам правового управления аппарата администрации города Орла на ведущую должность 

муниципальной службы (категория «специалисты») –  заместителем начальника отдела;
и) отдел судебного представительства правового управления аппарата администрации города Орла на ведущую должность муниципальной 

службы (категория «руководители») –  начальником отдела;
к) отдел судебного представительства правового управления аппарата администрации города Орла на ведущую должность муниципальной 

службы (категория «специалисты») –  заместителем начальника отдела;
л) отдел судебного представительства правового управления аппарата администрации города Орла на старшую должность муниципальной 

службы (категория «специалисты») –  главным специалистом;
м) отдел правотворчества правового управления аппарата администрации города Орла на ведущую должность муниципальной службы (кате-

гория «руководители») –  начальником отдела;
н) отдел правотворчества правового управления аппарата администрации города Орла на старшую должность муниципальной службы (кате-

гория «специалисты») –  главным специалистом, 
установив испытательный срок с «_____» _____________ 20___ г. по «_____» _____________ 20___ г., 
присвоив квалификационный разряд ___________________________________________________________ .
распоряжением администрации города Орла от «___»_______201__ года №_____.
1.2. Настоящий трудовой договор заключается на  неопределенный срок.
1.3. Дата начала работы «___»_______ 201___ года.
1.4. Настоящий трудовой договор регулирует трудовые и иные отношения между Работодателем и Работни¬ком. Работа по данному трудово-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.3.6 беречь государственное и муниципальное имущество;
2.3.7 представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством Российской Федерации сведения о себе и членах своей 
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семьи, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
2.3.8 сообщать работодателю о выходе из гражданства Российской Федерации в день выхода или о приобретении гражданства иностранного 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

местного самоуправления города Орла, регулирующими оплату труда муниципальных служащих: месячный должностной оклад в размере:
а) начальник отдела общего образования управления образования администрации города Орла 10250,78 рублей;
б) начальник отдела правовой поддержки муниципального сектора экономики правового управления аппарата администрации города Орла 

10250,78 рублей;
в) заместитель начальника отдела правовой поддержки муниципального сектора экономики правового управления аппарата администрации 

города Орла 8913,72 рублей;
г) главный специалист отдела правовой поддержки муниципального сектора экономики правового управления аппарата администрации го-

рода Орла 7576,66 рублей;
д) начальник отдела правовой поддержки по вопросам градостроительства и землепользования правового управления аппарата администра-

ции города Орла 10250,78 рублей;
е) заместитель начальника отдела правовой поддержки по вопросам градостроительства и землепользования правового управления аппарата 

администрации города Орла 8913,72 рублей;
ё) главный специалист отдела правовой поддержки по вопросам градостроительства и землепользования правового управления аппарата 

администрации города Орла 7576,66 рублей;
ж) начальник отдела правовой помощи по социальным вопросам правового управления аппарата администрации города Орла 10250,78 ру-

блей;
з) заместитель начальника отдела правовой помощи по социальным вопросам правового управления аппарата администрации города Орла 

8913,72 рублей;
и) начальник отдела судебного представительства правового управления аппарата администрации города Орла 10250,78 рублей;
к) заместитель начальника отдела судебного представительства правового управления аппарата администрации города Орла 8913,72 рублей;
л) главный специалист отдела судебного представительства правового управления аппарата администрации города Орла 7576,66 рублей;
м) начальник отдела правотворчества правового управления  аппарата администрации города Орла 10250,78 рублей;
н) главный специалист отдела правотворчества правового управления аппарата администрации города Орла 7576,66 рублей,
 надбавка за особые условия муниципальной службы – ХХХХ рублей, надбавка за выслугу лет – ХХХХ рублей, ежемесячное денежное по-

ощрение – ХХХХ рублей; 
3.1.3 денежное содержание Работнику выплачивается два раза в месяц 1 и 16 числа и в соответствии с порядком, определенным ст. 136 

Трудового кодекса РФ, в месте выполнения работы, либо перечисляются на указанный счет в банке, на условиях, определенных договором между 
Работником и банком, который обслуживает Работодателя;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

РФ, регулирующим трудовые отношения. 
6.4 Трудовой договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами.
ПОДПИСИ СТОРОН:
«Работник»
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
(Ф.И.О., адрес по прописке)
Паспорт _________ № _______________
Выдан  ____________________________
__________________________________
«______»__________ 20_____ г.
 
__________________________________
подпись «Работодатель»
__________________________________________
должность
__________________________________________
__________________________________________
ФИО
__________________________________________
подпись

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «06 февраля» 2019 г.       № 22
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публичных слушаний по 

проекту:
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – «Многоквартирные жилые дома 5-18 этажей 

(в том числе технический)» (код 1.124 по ПЗЗ), «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» (код 2.6 по Классификатору) с кадастро-
вым номером 57:25:0020601:265, местоположением: г. Орел, пер. Пищевой»

Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Мэра города Орла от 06.02.2019 г. № 19-П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- заключение Управления градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «08» февраля 2019 г. по «26» 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) «08» февраля 2019 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «08» февраля 2019 г. по «26» 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 «08» февраля 2019 г. по «26» 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: «08» февраля 2019 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 26.02.2019 г., 16 час. 50 мин., в градостроительном зале управле-

ния градостроительства администрации г. Орла (г. Орел, ул. Пролетарская гора, 7)
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

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «06 февраля» 2019 г.                                                   № 18
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 57:25:0031464:2, площадью 814 кв. м, местоположе-
нием: г. Орел, ул. Андриабужная, 30, 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 06.02.2019 г. № 20-П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Схема планировочной организации земельного участка;
- Чертеж градостроительного плана земельного участка;
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «08» февраля 2019 г. по «25» 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) «08» февраля 2019 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «08» февраля 2019 г. по «25» 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.
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Участники публичных слушаний вносят предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушани-
ях, в срок: с «08» февраля 2019 г. по «25» 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: «08» февраля 2019 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 25.02.2019 г., 16 час. 20 мин., в градостроительном зале управле-

ния градостроительства администрации г. Орла (г. Орел, ул. Пролетарская гора, 7)
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

Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0031464:2 по ул. Андриабужной, 30
 Рассмотрев обращение Ставцева В.Е., Ставцевой О.В., заключение о результатах публичных слушаний от  _______________ марта 2019 года, 

рекомендации комиссии по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основ-
ных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 25 января 2019 года № КУВИ-001/2019-1677300, 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 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 57:25:0031464:2, площадью 814 кв. м, расположен-
ном по адресу: г. Орел, ул. Андриабужная, 30, принадлежащем Ставцеву Владимиру Евгеньевичу, Ставцевой Ольге Владимировне на праве общей 
долевой собственности, в части минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 0 м.

 2. Управлению градостроительства администрации города Орла 
(В.В. Булгаков) направить настоящее постановление для размещения 
в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
 3. Управлению документационной работы и информационных технологий 
аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и раз-

местить 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

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «06 февраля» 2019 г.                                                   № 19
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 57:25:0030730:13, площадью 772,6 кв. м, местополо-
жением: г. Орел, ул. Белинского, 32, в части минимальных отступов от границ земельного участка с юго-восточной стороны на расстоянии 0 м, с 
юго-западной стороны на расстоянии 1,1 м»

Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Мэра города Орла от 06.02.2019 г. № 22-П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Схема планировочной организации земельного участка;
- Чертеж градостроительного плана земельного участка;
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «08» февраля 2019 г. по «25» 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) «08» февраля 2019 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «08» февраля 2019 г. по «25» 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 «08» февраля 2019 г. по «25» 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: «08» февраля 2019 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 25.02.2019 г., 16 час. 40 мин., в градостроительном зале управле-

ния градостроительства администрации г. Орла (г. Орел, ул. Пролетарская гора, 7)
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

Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0030730:13 по ул. Белинского, 32
 Рассмотрев обращение Панова С.С., Бельского В.А., действующего по доверенности в интересах Бельской И.Л., заключение о результатах 

публичных слушаний от  _______________ марта 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 25 янва-
ря 2019 года № КУВИ-001/2019-1679169, 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 само-
управления муниципальных образований Орловской области и органами государственной власти Орловской области», в соответствии с Правила-
ми 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 57:25:0030730:13, площадью 772,6 кв. м, распо-
ложенном по адресу: г. Орел, ул. Белинского, 32, принадлежащем Панову Сергею Станиславовичу, Бельской Инессе Леонидовне на праве общей 
долевой собственности, в части минимальных отступов от границ земельного участка с юго-восточной стороны на расстоянии 0 м, с юго-западной 
стороны на расстоянии 1,1 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
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ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «06 февраля» 2019 г.                                                   № 20
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 57:25:0021512:106, площадью 1 273 кв. м, местополо-
жением: г. Орел, ул. Лужковская, 125а, в части минимальных отступов от границ земельного участка с юго-западной стороны на расстоянии 2 м»

Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Мэра города Орла от 06.02.2019 г. № 18-П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Схема планировочной организации земельного участка;
- Чертеж градостроительного плана земельного участка;
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «08» февраля 2019 г. по «26» 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) «08» февраля 2019 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «08» февраля 2019 г. по «26» 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 «08» февраля 2019 г. по «26» 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: «08» февраля 2019 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 26.02.2019 г., 16 час. 00 мин., в градостроительном зале управле-

ния градостроительства администрации г. Орла (г. Орел, ул. Пролетарская гора, 7)
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

Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым номером  57:25:0021512:106 по ул. Лужковской, 125а

 Рассмотрев обращение Жуковой Г.А., заключение о результатах публичных слушаний от  _______________ марта 2019 года, рекомендации 
комиссии по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характери-
стиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 25 января 2019 года № КУВИ-001/2019-1664946, 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 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 57:25:0021512:106, площадью 1 273 кв. м, распо-
ложенном по адресу: г. Орел, ул. Лужковская, 125а, принадлежащем Жуковой Галине Анатольевне на праве собственности, в части минимальных 
отступов от границ земельного участка с юго-западной стороны на расстоянии 2 м.

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

 3. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (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
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