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В 909-м квартале Орла построят детский сад

Договоренность о выделе-
нии средств была достиг-

нута между правительством 
области и муниципалитетом. 
Об этом рассказал глава адми-
нистрации Александр Муром-
ский 12 февраля на рабочем 
совещании.

Детский сад, рассчитанный 
на 120 мест, будет ориентирован 
на детей от 1,5 до 3 лет. Именно 
для младших групп сильнее все-
го не хватает мест. В этом году 
планируется разработать ПСД 
и приступить к строительству. 
В следующем — ввести детсад в 

эксплуатацию.
На 12 февраля 2019 года в 

Орле в очереди на получение 
мест в яслях стоят 6314 детей, 
из них 4774  – в возрасте от 1,5 
до 3 лет. Некоторые родители 
становятся в очередь сразу после 
рождения ребенка.

Для самых 
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КОРОТКО   |   РЕГИОН Оплата проходит
Весь общественный транспорт в Орле оборудован валидаторами 
для считывания банковских карт

Также все перевозчи-
ки получили допол-

нительные терминалы 
— на случай поломки. 
Об этом сообщил 12 
февраля на рабочем 
совещании замглавы 
администрации города 
Николай Ванифатов.

По его словам, жалоб 

от горожан на новую 

систему оплаты проезда 

поступает немного. Так, 

валидаторы не читали 

карты некоторых банков. 

Теперь РИЦ, обслужи-

вающий терминалы, за-

ключил договоры с этими 

банками — транзакции 

проходят. Некоторые 

жаловались на хамство 

и грубость водителей. 

Как рассказал Николай 

Ванифатов, с сотрудни-

ками фирм-перевозчиков 

проведены беседы, недо-

разумения улажены.

12 февраля почти все 

главы территориальных 

управлений по районам 

по поручению главы 

администрации приехали 

на службу на обществен-

ном транспорте. Наре-

каний по работе вали-

даторов, а также жалоб 

со стороны орловцев на 

работу общественного 

транспорта к ним не по-

ступило.

В администрации 

города держат на контро-

ле обращения горожан 

о транспортном обслу-

живании. Так, за сутки 

11 февраля в Единую 

дежурно-диспетчерскую 

службу города посту-

пило 12 звонков на эту 

тему. Люди жаловались, в 

частности, что по одной 

банковской карте нельзя 

оплатить проезд за не-

скольких человек. Сейчас 

эта проблема решается в 

РИЦ.

11 февраля мэр Орла 

Василий Новиков лично 

проверил работу новой 

системы оплаты в обще-

ственном транспорте. Он 

без проблем смог опла-

тить проезд с помощью 

смартфона в одном из 

городских трамваев. (на 
фото).

Елена МАСЛОВА

В Орловской области объяв-
лен конкурсный отбор ини-

циатив граждан для включения 
их в муниципальные программы 
2019 года в рамках проекта «Народ-
ный бюджет». 

Жители выбирают приоритетные  

объекты, которые затем включаются в 

программу развития муниципального 

образования и финансируются из об-

ластного, муниципальных  бюджетов, 

за счет средств спонсоров. Речь идет о 

ремонте, благоустройстве, модерниза-

ции объектов на территориях муни-

ципалитетов Орловской области.

Заявки на участие в конкурсном 

отборе принимаются до 15 марта 

этого года.

За 2018 год по результатам 
исследований управления 

Роспотребнадзора в Орловской 
области 2,9% проб молочной 

продукции не соответствовали 
нормам по микробиологическим по-
казателям.

По показателям фальсификации 

не соответствовали требованиям 

5,3% проб молочной продукции (мас-

ло сливочное, сметана, творог).

Из оборота на территории региона 

изъято более 6 тонн молочной про-

дукции, которая находилась на реа-

лизации без документов, подтверж-

дающих качество и безопасность. 

Постановлением главно-
го санитарного врача по 

Орловской области Александра 
Румянцева введен ряд огра-

ничительных и дополнительных 
профилактических мероприятий по 
ОРВИ и гриппу.

В документе сообщается, что уро-

вень заболеваемости ОРВИ и грип-

пом в регионе значительно превысил 

эпидемический порог. 

В постановлении перечислен ряд 

мер, которые призваны снизить забо-

леваемость, вводятся ограничения на 

проведение массовых, развлекатель-

ных, спортивных мероприятий. В 

больницах и соцучреждениях введен 

карантин. 

Региональные власти ут-
вердили перечень видов 

оплачиваемых общественных 
работ в Орловской области на 

2019 год.

Как следует из постановления 

№ 64 от 7 февраля 2019 года и при-

ложения к нему, в этом году в реги-

оне к общественным оплачиваемым 

работам планируется привлечь 420 

человек. Такая же квота на обще-

ственные работы была утверждена в 

регионе и в прошлом году.

В перечень работ на 2019 год включе-

но 149 видов деятельности, на которые 

будут привлекать орловцев. Перечень 

работ также остался неизменным по 

сравнению с прошлым годом.
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Памятное место
В Орле открыли Стену памяти погибших в локальных войнах

На ул. Ленина у МФЦ рас-
положено 186 портретов 

орловцев, не вернувшихся из 
горячих точек. 75 из них по-
гибли в Афганистане, осталь-
ные – в других конфликтах, 
произошедших после Великой 
Отечественной войны. Откры-
тие приурочено к 30-й годов-
щине вывода советских войск 
из Афганистана.

Сюда можно принести цветы 

и поставить свечи. А 15 февраля 

в 17.00 здесь пройдет меропри-

ятие, посвященное 30-летию 

вывода войск из Афганистана,  

«Свеча памяти».

Памятное место создано по 

инициативе Орловской област-

ной организации членов семей 

погибших защитников Отече-

ства.
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ВНИМАНИЮ ВОДИТЕЛЕЙ!

Для нужд города

Объем муниципальных закупок в 
Орле в прошлом году составил 

2,27 млрд рублей.

Это на 550 млн рублей больше, чем 

было годом ранее.

Об этом на рабочем совещании 

в администрации Орла 12 февраля 

сообщила начальник управления му-
ниципальных закупок Татьяна Деряб-
кина.

Самой большой объем муници-

пального заказа был распределен 

путем проведения электронных аук-

ционов – 1,78 млрд рублей.

По результатам проведения кон-

курсов с ограниченным участием  

заключено муниципальных контрак-

тов на 342,6 млн рублей. На открытые 

конкурсы пришлось  контрактов на 

78,4 млн рублей, на закупки посред-

ством запроса предложений – 61,3 

млн рублей, запроса котировок – 9,3 

млн рублей.

Экономия по торгам в общей слож-

ности в 2018 году составила 159,6 млн 

рублей. Средний показатель конкурен-

ции, то есть количество участников за-

купки на одну процедуру определения 

поставщика, по итогам года оценива-

ется в 2,74.

Галина ЗАХАРОВА

Штрафы и 
проверки

Ситуацию с ремонтом моста 
«Дружба» обсудили 12 февраля 

на рабочем совещании в админи-
страции города.

Как рассказал замглавы админи-
страции Николай Ванифатов, под-

рядчик не полностью выполнил 

предписания ГИБДД. Инспекторы 

требуют обеспечить безопасность 

движения — заменить ограждения 

и отремонтировать асфальт. Работы 

выполнены на 60 %. Компании будет 

выписан штраф.

Недавно ремонт моста «Дружба» 

среди прочего проверял Росавтодор. 

Серьезных нарушений, по предвари-

тельной информации, не выявлено. 

Теперь чиновники ожидают офици-

ального заключения.

Елена МАСЛОВА

Школьный обед
В ходе рабочей поездки по Северному району 13 февраля глава админи-
страции Орла посетил столовую в школе № 37 и узнал мнение учеников и 
преподавателей о новой системе школьного питания.

В этот день в просторной 
столовой обедали уче-

ники нескольких начальных 
классов. Ребята признались 
Александру Муромскому, что 
теперь некоторые блюда в шко-
ле им нравятся даже больше, 
чем дома.

Директор школы Олег Куна-
шик рассказал, что на сегодня 

75 % учеников охвачены горя-

чим питанием. В частности, 

бесплатное питание получают 

дети-льготники и учащиеся 

начальных классов. Остальные 

покупают завтраки и обеды. 

Большой популярностью у 

школьников пользуется также 

буфет.

– В процессе перехода на 

новую систему питания ассор-

тимент буфета был значительно 

расширен, в том числе с учетом 

пожеланий родителей, изуче-

ния мнения детей, – сообщил 

директор.

В буфете большой выбор вы-

печки, которую готовят школь-

ные повара (и тут пицца — вне 

конкуренции). Есть диетиче-

ские блюда для детей с различ-

ными заболеваниями, а также 

салаты и горячие блюда. И если 

в начале года несколько учени-

ков приносили еду из дома, то 

сейчас таких нет. 

Качество питания в столо-

вой контролируют ежеднев-

но: проверяют маркировку и 

сертификаты на поступающие 

продукты, затем берут пробы 

блюд. В течение всего учебно-

го года работает комиссия по 

контролю качества питания из 

учительской и родительской 

общественности. Но каждый 

родитель может лично прове-

рить, как и чем питается ребе-

нок в школе.

Людмила ФЕДОСОВА

Содержание по предписанию
Управляющие компании заставляют посыпать дворы песком и солью

12 февраля на рабочем сове-
щании в администрации 

города главы территориальных 
управлений доложили о содер-
жании дворов зимой.

Отделы административно-

технического контроля тради-

ционно выписывают предписа-

ния и протоколы управляющим 

компаниям за ненадлежащие 

содержание дворов. С этого года 

следить за прилегающей терри-

торией обязаны и организации, 

находящиеся на первых этажах 

зданий.

На прошлой неделе в Же-

лезнодорожном районе УК 

выдано 21 предписание (20 из 

них выполнено). Организации 

получили 25 предписаний, из 

них выполнено 15. В Северном 

районе выписали 11 предписа-

ний УК и 4 — хозяйствующим 

субъектам. В Заводском — УК и 

хозсубъекты получили в общей 

сложности 43 предписания. В 

Советском — 28 требований по-

сыпать дорожки выдано УК (20 

выполнено), 12 — организациям 

(из них выполнено 9).

Общественные территории 

пескосоляной смесью обрабаты-

вают сотрудники «Спецавтоба-

зы» и участники экологических 

бригад.

Светлана 
ЗОЛОТАРЕВА

В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества, 21 и 23 февраля будут введены транспорт-
ные ограничения:
• стоянка запрещена 21 февраля с 00.00 до 11.00 на ул. Салтыкова-Щедрина (от дома № 31 до дома № 35), 23 февраля с 00.00 до 20.30 на ул. Пролетарская гора 
(от дома №1 до ул. Максима Горького со стороны гостиницы «Салют»);
• движение транспортных средств будет запрещено 21 февраля с 9.00 до 11.00 по ул. Салтыкова-Щедрина (от дома № 31 до дома №35), объезд организован по пл. Ленина 
(от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Пролетарская гора) и по ул. Пролетарская гора; 23 февраля с 19.00 до 20.30 по ул. Пролетарская гора (от пересечения с ул. Максима Горького 
со стороны гостиницы «Русь» до пересечения с ул. Максима Горького со стороны гостиницы «Салют»).

15 февраля в Орле пройдет 
благотворительный фестиваль 

«Музыка добрых сердец» (6+).
В рамках фестиваля пройдет сбор для 
оказания срочной адресной помощи онко-
больным детям.
Гала-концерт начнется в 18.30 в КДЦ «Ме-
таллург». В нем примут участие известные 
музыканты, художники, другие талантли-
вые люди, желающие помочь детям, стра-
дающим онкологическими заболеваниями.
Инициатором фестиваля стала солистка 
Орловской государственной филармонии 
Наталья Куприянова.
Вход свободный. Приглашаются все жела-
ющие.
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Двор для птиц

В рамках проекта «Единой Рос-
сии» «Городская среда» стар-

товала акция «Двор для птиц». В 
районах города, где ранее произво-
дились работы по благоустройству, 
появились кормушки для птиц и 
скворечники.

Один из таких скворечников раз-

местил заместитель председателя 
Орловского горсовета, руководитель 
фракции «Единая Россия» в горсовете 
Владимир Негин вместе с жителями 

своего избирательного округа. Теперь 

взрослые и дети, выходя на прогулку, 

смогут подкармливать пернатых. 

– Акция «Двор для птиц» прод-

лится в течение недели на территории 

всего региона. К ней присоединятся 

и другие депутаты фракции «Единая 

Россия» как в городском, так и в об-

ластном Совете народных депутатов, 

– отметил Владимир Негин.

Проект партии «Единая Россия» 

«Городская среда» направлен на благо-

устройство дворов и мест массового 

отдыха в регионах и муниципалитетах 

на основании просьб и инициатив 

жителей города. В работе над проектом 

задействованы органы федеральной, 

региональной и местной власти, чтобы 

реализовывать проекты по благо-

устройству и вовлекать в работу самих 

орловцев.

Научная 
выставка 

В Орловском краеведческом музее 
открылась выставка «Ранние 

славяне: история, археология, ре-
конструкция» (12+). 

Экспозиция даст возможность по-

знакомиться с последними результа-

тами исследований в области ранне-

славянской истории и археологии. 

В последние годы на территории 

Орловской области в бассейне верх-

ней Оки были обнаружены много-

численные памятники, связанные со 

славянскими культурами римского 

времени и раннего средневековья. До 

начала ХХI  века Орловский регион 

оставался крайне слабо изученным в 

археологическом отношении. 

На выставке представлены на-

ходки, связанные с раннеславян-

скими поселениями на территории 

Орловской области, обнаруженные 

за три последних года сотрудниками 

Сейминско-Суджинской экспедиции 

Института археологии Российской 

академии наук. 

Особое место в экспозиции занима-

ют бронзовые вещи, изготовленные в 

технике выемчатых эмалей. Также на 

выставке демонстрируются результа-

ты реконструкции этой технологии, 

выполненные творческой мастерской 

«Руна».

Галина ЗАХАРОВА

Благодарность 
победителю
Лучшим учеником города Орла стал Мак-
сим Мысин из гимназии № 16.

12 февраля на рабочем совещании глава администра-
ции Александр Муромский вручил ему благодарность.

Победитель муниципального этапа конкурса «Уче-

ник года-2019» Максим Мысин учится в 9-м классе. 

Он — неоднократный победитель и призер конкурсов 

научных работ, его статьи опубликованы в сборнике 

молодежно-технического форума «Шаг в науку». По-

бедитель Всероссийского конкурса ораторского искус-

ства «Лига ораторов».

Теперь Максиму предстоит выступить на областном 

этапе конкурса.

Всего за звание лучшего ученика в этом году боро-

лись 39 школьников.

Светлана ЗОЛОТАРЕВА

Все о гриппе

С 4 по 18 февраля 2019 года в 
Управлении Роспотребнадзора по 

Орловской области работает «горячая 
линия» по профилактике гриппа и 
ОРВИ.

Специалисты управления ответят на 

вопросы о мерах профилактики гриппа 

и ОРВИ, правилах ношения масок, о 

соблюдении температурного режима в 

помещениях на работе и дома, дадут ре-

комендации родителям, каким образом 

можно уберечь своих детей от заболева-

ний гриппом и ОРВИ в период эпиде-

мического подъема заболеваемости.

Консультацию можно получить с 

9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 13.45) по 

телефонам: 8 (4862) 42-91-82; 41-53-11.

В снежном плену
13 февраля глава администрации Орла Александр Муромский совершил рабочую 
поездку по Северному району города.

На ул. Силикатной 
глава админи-

страции встретился с 
жителями дома № 14, 
которые жалуются на 
протекающую крышу и 
плохое состояние дворо-
вой территории. 

Этот двухэтажный дом 

расположен ниже уровня 

соседних многоэтажек, 

поэтому после дождей 

или оттепели двор и вход 

в подъезд заливает водой. 

Как рассказали жильцы, 

они уже подали докумен-

ты на участие в програм-

ме «Городская среда», 

чтобы им отремонтирова-

ли дворовую территорию. 

Александр Муромский 

поручил своему замести-

телю Николаю Ванифа-

тову рассмотреть возмож-

ность включения двора 

в программу на текущий 

год. Он также обратил 

внимание на плохую 

уборку двора и приле-

гающей территории от 

снега, отсутствие детской 

площадки.

– Двор должен со-

держаться надлежащим 

образом. Если управляю-

щая компания не выпол-

няет свои обязательства, у 

вас есть муниципальный 

контроль и жилинспек-

ция — они помогут наве-

сти порядок, – напомнил 

жителям дома Александр 

Муромский.

Жители частных домов 

в районе ул. Березовой и 

Пясецкого недовольны 

очисткой от снега  дороги 

и тротуаров. Они говори-

ли также о необходимости 

пешеходного перехода на 

пересечении двух улиц. 

Глава администрации 

напомнил, что уже есть 

решение комиссии сде-

лать здесь искусственную 

неровность и пешеход-

ный переход. Он поручил 

директору спецавтобазы 

Александру Байдаку об-

ратить особое внимание 

на очистку от снега улиц в 

этом районе.

На ул. Волжской, что 

граничит с д. Овсяннико-

во, глава администрации 

осмотрел существующую 

контейнерную пощад-

ку по сбору мусора, где 

пока установлен только 

один контейнер. Жители 

окрестных домов неодно-

кратно обращались в ад-

министрацию по поводу 

обустройства площадки 

и подъезда к ней. Как 

сообщил замначальника 
управления городского 
хозяйства Александр  Фи-
латов, в рамках муници-

пальной программы эта 

контейнерная площадка 

будет оборудована по 

всем техническим нор-

мативам за счет средств 

городского бюджета. 

Людмила ФЕДОСОВА
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ТКО
в центре 
внимания
Ситуация с вывозом мусора 
стабилизируется 

Об этом сообщил на 
рабочем совещании в 

администрации города 12 
февраля замначальника 
управления городского 
хозяйства Александр Фи-
латов.

Квитанции 
поправят

В районных управлениях 

горадминистрации открыты 

пункты приема обращений 

по поводу вывоза мусора. 

Все жалобы направляются в 

компанию «Зеленая роща» 

– региональному оператору, 

который отвечает за обра-

щение с отходами.

В феврале поступило 

более 500  обращений. Бо-

лее половины жалоб — на 

некорректные сведения в 

квитанциях.

Директор «Зеленой рощи» 
Дмитрий Хроменков расска-

зал, что не все управляющие 

компании предоставили 

данные о количестве про-

живающих и площади квар-

тир. Базу данных пришлось 

покупать в Росреестре, а 

она не совсем актуальна. 

Сейчас списки уточняются. 

Обещают, что уже в феврале 

орловцы получат правиль-

ные квитанции.  

– Люди недовольны 

также тем, что на «горячую 

линию» «Зеленой рощи» 

сложно дозвониться. Наша 

АТС просто не справля-

лась с таким количеством 

звонков. Эту проблему мы 

также решаем — использу-

ем ресурсы другого колл-

центра, – прокомментиро-

вал Дмитрий Хроменков.

Около 25 % жалоб — на 

перенакопление отходов на 

контейнерных площадках, 

несвоевременный вывоз му-

сора. Однако в первые десять 

дней января мусор вовремя 

не вывозился с 90-95 % 

контейнерных площадок.

– Вопросы к качеству 

работы регоператора все 

еще есть, но положительная 

динамика прослеживает-

ся, – отметил Александр 

Филатов.  

Частный сектор 
и дачи

Остро встала проблема 

контейнерных площа-

док или точек почасового 

вывоза мусора в частном 

секторе. Теперь за вывоз 

мусора обязали платить всех 

и многие жители частного 

сектора жалуются на то, что 

приходится носить отходы 

далеко.

Иногда невозможно 

организовать контейнерные 

площадки в частном секторе 

по нормативам   — контей-

неры должны располагаться 

не ближе чем за 20 метров от 

жилья. Выход — почасовой 

вывоз мусора, когда машина 

приезжает в определенное 

время и принимает мусор. 

Сейчас в частном секторе 

136 мусорных площадок и 

несколько мест почасового 

вывоза мусора.

Если площадок или оста-

новок мусоровоза не хвата-

ет, орловцы могут обратить-

ся в администрацию города. 

Комиссия, в которую войдут 

не только чиновники, но и 

уличкомы, и представители 

компаний, вывозящих му-

сор, решит, можно ли пойти 

навстречу людям, исходя 

из условий и возможности 

проезда. В администрации 

города обещают рассматри-

вать такие вопросы в тече-

ние нескольких дней.

Новая система обраще-

ния с отходами коснется 

также садовых товариществ 

и гаражных кооперативов. 

В данном случае каждый 

владелец гаража или дачи 

не будет получать отдель-

ные квитанции. Услуги по 

вывозу мусора будет опла-

чивать товарищество или 

кооператив, которым рего-

ператор будет выставлять 

счет за фактически выпол-

ненные услуги.

Обсуждение 
продолжается

Руководитель террито-
риального управления по 
Железнодорожному райо-

ну Юрий Тарасов обратил 

внимание на сложную 

ситуацию на вверенной ему 

территории.

– С пяти контейнерных 

площадок мусор не вывоз-

ился ни разу с начала года, 

с семи — только раз. Таких 

серьезных проблем не было 

никогда, – сказал он.

Глава горадминистрации 
Александр Муромский по-

просил директора «Зеленой 

рощи» взять вопрос на лич-

ный контроль.

Начальник теруправления 
по Северному району Вла-
димир Маркин тоже назвал 

проблемные адреса: ул. 

Раздольная, 35, 37, 39, 170, 

Московское шоссе, 630, ул. 

Бурова, 44 и 44а.

Нерешенным также 

остается вопрос о том, кто 

должен убирать прилега-

ющую к контейнерным 

площадкам территорию, 

— управляющая компания 

или региональный оператор 

по обращению с отходами?

Елена МАСЛОВА
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Проблемы ЖКХ
12 февраля мэр Орла Василий Новиков провел очередной личный 

прием граждан. Большинство вопросов, с которыми орловцы обра-
щаются к градоначальнику, связано с жилищно-коммунальной сферой.

В частности, жительница При-

боростроительной улицы Люд-

мила Журавлева пожаловалась на 

регулярно протекающую кры-

шу многоквартирного дома. По 

словам женщины, управляющая 

компания несколько лет не может 

решить эту проблему.

К многочисленным в эти дни жа-

лобам на работу регионального опе-

ратора «Зеленая роща» добавилась 

претензия Алевтины Головиной и 

Ирины Кудриной по поводу рабо-

ты перевозчика, который должен 

вывозить ТКО и крупногабаритный 

мусор с улицы Московской.

По каждому обращению мэр  

дал конкретные поручения спе-

циалистам. После проведенной 

соответствующими службами ад-

министрации города Орла работы 

по заявлениям граждан каждый 

заявитель получит ответ, сообща-

ет пресс-служба горсовета.

Содержание кладбищ
Братскую могилу в Медведевском лесу приведут в порядок

Об это рассказала  и.о. начальника 
управления коммунальным хо-

зяйством города Светлана Балашова 
12 февраля на рабочем совещании в 
администрации Орла.

На балансе УКХ находится семь 

обычных и одно историко-мемориаль-

ное кладбище.

В 2018 году на их содержание израс-

ходовано 8,42 млн рублей. Там убирают 

дорожки, вывозят мусор, опиливают и 

сносят деревья, зимой — расчищают и 

вывозят снег и посыпают песком тро-

туары. Объем вложений на 2019 год по 

этой строке – 7,65 млн рублей.

По программе «Сохранение и ре-

конструкция военно-мемориальных 

объектов» в этом году планируется за-

вершить благоустройство территории у 

братской могилы в Медведевском лесу. 

На это выделено 400 тыс. рублей.

Глава администрации Александр 

Муромский просил обратить внима-

ние на братское кладбище жертв фа-

шизма, чтобы привести его в порядок 

ко Дню Победы.

Светлана ЗОЛОТАРЕВА
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Ненадежные кровли
8 февраля в администрации Орла обсудили проблемы протекающих 
крыш многоквартирных домов. 

В геометрической 
прогрессии

Во время недавних 

оттепелей в админи-

страцию Орла посту-

пило множество жалоб 

от граждан на протечки 

кровель. Как сообщил 

начальник отдела жил-
ищного контроля област-
ного центра Руслан Бух-
теев, на рассмотрении 

уже находится более 150 

подобных обращений. 

При этом в день посту-

пает несколько десятков 

новых жалоб. 

Свои данные привел 

замначальника Жил-
инспекции Орловской 
области Сергей Гнеушев. 
Он сообщил, что за 

прошлый год ведом-

ство приняло всего 825 

обращений по поводу 

протечек. По состоянию 

на 6 февраля этого года, 

таких жалоб уже 418. 

– Очевидно, что 

проблема становится 

все серьезней. Мы про-

водим проверки, при 

выявлении протечек 

составляем протоколы 

об административных 

правонарушениях. Но 

это не всегда приводит к 

заметным улучшениям, 

и нам зачастую прихо-

дится выезжать по-

вторно по одним и тем 

же адресам, – сообщил 

Гнеушев.

Случайные 
люди

Глава администрации 
Орла Александр Му-
ромский отметил, что 

проблему протечек во 

многих случаях про-

воцируют сами управ-

ляющие компании, 

привлекая к работам по 

очистке крыш от наледи 

и сосулек случайных 

людей. 

Неквалифицирован-

ные сотрудники совер-

шенно не заботятся о 

сохранности покрытия, 

орудуют в основном 

лопатами, а иногда 

ломами, что и приводит 

к повреждениям. Когда 

температура меняется 

на плюсовую, квартиры 

заливает. 

– Месяц назад в 

Орле коммунальные 

службы активно зани-

мались уборкой наледи, 

а теперь по этим же 

адресам люди жалуются 

на протечки, – сообщил 

Муромский.

Экономика УК 
хромает

Коммунальщики 

ответили тем, что в та-

им было выдано свыше 

1200 предписаний. 

Что делать
Очевидно, что теперь 

поврежденные кровли 

придется ремонтиро-

вать, но далеко не во 

всех домах на счетах 

найдутся средства, 

чтобы сразу оплатить 

капитальный ремонт. 

Сергей Гнеушев на-

помнил о возможности 

формирования отдель-

ных счетов на дома, 

то есть о выходе из 

«общего котла» Фонда 

капитального ремонта. 

В этом случае собствен-

ники сами могут рас-

поряжаться средствами 

и направлять их на 

неотложные нужды. 

Глава администра-

ции Орла предложил 

выявить наиболее про-

блемные дома и рас-

смотреть возможность 

срочного ремонта вне 

очереди за счет средств 

Фонда капремонта. 

Рассматривался 

также вариант установ-

ки систем подогрева 

кровель. 

Это специальные 

ленты, которые укла-

дывают по периметру 

крыши. Они нагре-

ваются только при 

низких температурах и 

не потребляют много 

электроэнергии. 

Вероника 
ИКОННИКОВА 

ПАМЯТКА ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 
многоквартирных жилых домов о том, 

как действовать в случае протечки 
кровли и залитии помещений

ВЫКЛЮЧИТЬ ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ, НАХОДЯЩИЕСЯ В ЗОНЕ ЗАЛИТИЯ.

СООБЩИТЬ О ЗАЛИТИИ В ДИСПЕТЧЕРСКУЮ СЛУЖБУ СВОЕЙ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ.

ОБРАТИТЬСЯ В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ МЕР ПО УСТРАНЕНИЮ 
ТЕЧИ И СОСТАВЛЕНИЯ АКТА ЗАЛИТИЯ (ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАФИКСИРОВАНЫ: ФАКТ 
ЗАЛИТИЯ И ПОВРЕЖДЕНИЯ ИМУЩЕСТВА, ПРИЧИНА ЗАЛИТИЯ, ПРИЧИННО-
СЛЕДСТВЕННАЯ СВЯЗЬ МЕЖДУ ВЫЯВЛЕННОЙ ПРИЧИНОЙ И ФАКТОМ ЗАЛИТИЯ).

В СЛУЧАЕ ОТКАЗА УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ПРИНЯТЬ МЕРЫ, ОБРАТИТЬСЯ С 
ПИСЬМЕННЫМ ЗАЯВЛЕНИЕМ В УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЖИЛИЩНОЙ 
ИНСПЕКЦИИ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ (Г. ОРЕЛ, УЛ. МОСКОВСКАЯ, Д. 159) ИЛИ 
В АДМИНИСТРАЦИЮ ГОРОДА ОРЛА (ПРОЛЕТАРСКАЯ ГОРА, Д. 1).

ПОТЕРПЕВШАЯ СТОРОНА ВПРАВЕ ПОТРЕБОВАТЬ ОТ ВИНОВНИКА 
ЗАЛИТИЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ ПРИЧИНЕННОГО УЩЕРБА.
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рифах заложена слиш-

ком маленькая сумма 

на очистку кровель от 

наледи — всего 7 копеек 

за погонный метр. По 

правилам заниматься 

такими работами могут 

только промышленные 

альпинисты, имеющие 

соответствующие раз-

решения, но их услуги 

стоят дорого. Да и спе-

циалистов таких в Орле 

мало. 

Соблюдать все про-

цедуры и нанимать 

специалистов получа-

ется у тех управляющих 

организаций, у которых 

есть дополнительные 

источники доходов. 

Остальные же ратуют за 

повышение оплаты по 

строчке «уборка на-

леди с крыш» и другого 

выхода из ситуации не 

видят. 

Последняя 
инстанция

Александр Муром-

ский отметил, что обе-

спечение безопасности 

граждан, проживающих 

в многоквартирных 

домах, является зоной 

ответственности УК, и 

ссылаться на отсутствие 

средств в данном случае 

не совсем корректно. 

Он также обратил 

внимание на то, что 

управляющие органи-

зации далеко не всегда 

вовремя реагируют на 

обращения граждан, 

которые касаются и 

уборки сосулек, и про-

течки кровель. 

– Жилищная ин-

спекция, администра-

ция Орла — это уже 

последние инстанции, 

куда обращаются граж-

дане. Зачастую звонки 

начинаются с просьбы 

о помощи, поскольку 

в управляющей ком-

пании не берут трубку, 

или спецалист приехал, 

развел руками и ничего 

не сделал. Не нужно 

писать, что сообщение 

принято, нужно решать 

проблемы, – подчер-

кнул Муромский.

С главой админи-

страции согласился 

представитель проку-

ратуры. Он проинфор-

мировал, что только в 

прошлом году по за-

явлениям ведомства УК 

региона были оштра-

фованы в общей слож-

ности на 5 млн рублей, 
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Заявка 
Орловской 
области 
на создание 
ОЭЗ одобрена

Кто и сколько построил жилья? 

Минэкономразвития России рассмо-
трело и одобрило заявку на создание 
особой экономической зоны (ОЭЗ) на 
территории Мценского района.

Проект постановления 
министерства направ-

лен в Орловскую область 
для согласования, сообща-
ет администрация Орлов-
ской области.

ОЭЗ «Орел» планируется 

создать на территории инду-

стриального парка «Зеленая 

роща» во Мценском районе.

По данным региональных 

властей, на данный момент 

получены подтверждения от 

шести потенциальных рези-

дентов ОЭЗ «Орел», которые 

планируют реализовать на 

ее территории семь инвест-

проектов на общую сумму 

3,8 млрд рублей.

Бюджет Орловской обла-

сти согласно постановлению 

выделит миллиард рублей 

на создание новых объектов 

инженерной, транспортной, 

социальной, инновацион-

ной и иной инфраструктуры 

ОЭЗ, говорится в сообщении 

обладминистрации.

Управляющей компани-

ей будущей ОЭЗ выступит 

государственное АО «Корпо-

рация развития Орловской 

области».

Областные власти уже под-

считали, что к 2028 году объ-

ем инвестиций в ОЭЗ соста-

вит 9 млрд рублей, количество 

созданных рабочих мест – не 

менее 1883, объем выручки 

потенциальных резидентов от 

продажи товаров, работ, услуг 

достигнет порядка 100 млрд 

рублей, налоговые и таможен-

ные отчисления – более 5,3 

млрд рублей.

Пока речь идет о созда-

нии в ОЭЗ производств по 

переработке зерна, молока, 

рыбы, заводов про производ-

ству полиэтиленовых паке-

тов, кожевенной продукции, 

несъемной опалубки с огра-

ниченным наполнителем, 

контрольно-измерительного 

оборудования.

17 августа 2018 года во 

время визита в Орел за-

местителя министра эко-

номического развития РФ 

Вадима Живулина обсужда-

лась возможность создания 

в Орловской области осо-

бой экономической зоны. 

Отвечая на вопрос, каковы 

реальные шансы Орловской 

области получить от фед-

центра добро на создание 

ОЭЗ, замминистра сказал, 

что шансы высокие.

Попытки создания ОЭЗ в 

Орловской области, пред-

принятые предыдущими гу-

бернскими властями, были 

прекращены после того, как 

федеральный центр ввел 

«мораторий» в стране на 

создание ОЭЗ. Позднее этот 

запрет был снят.

Федеральный сервис «Единый реестр застройщиков» (ЕРЗ) обнародовал рейтинг 
застройщиков России по вводу жилья в прошлом году.

В рейтинг попали во-
семь застройщиков, 

работающих в Орлов-
ской области.

Первое в регионе и 44-е 

в России – у строительно-

го холдинга «Орелстрой» 

с вводом жилья в 108 355 

кв. метров. По сравнению 

с прошлым годом «Орел-

строй» улучшил позиции 

в федеральном рейтинге 

на 41 пункт. По данным 

ЕРЗ, доля рынка «Орел-

строя» составила в регионе 

71,68%.

На втором месте в Ор-

ловской области и на 590-м 

месте в стране – компания 

«Инжилком», которая вве-

ла в прошлом году 12  913 

кв. метров жилья.

По сравнению с преды-

дущим годом «Инжилком» 

в России снизил позиции 

на 96 пунктов. Зато в 

ТОПе Орловской области 

поднялся на два пункта, 

став вторым. Доля рынка в 

регионе 8,54%.

Новичком (с пометкой 

new) рейтинга застрой-

щиков стала компания 

«ИНМЭЖСтрой» с вводом 

жилья в прошлом году в 

9790 кв. метров. Третье 

место в регионе и 754-е 

– в стране. Доля рынка 

– 6,48%. Как указано на 

сайте «ИНМЭЖСтроя», 

сейчас компания строит 

три многоквартирных 

дома на улице Ливенской 

в Орле.

На четвертом месте 

орловского ТОПа застрой-

щиков находится  компа-
ния «ХОЛИКОН» (также с 

пометкой new). «Холикон» 

ввел в прошлом году 6427 

кв. метров. Это 974-е 

место в России и 4,25% 

регионального рынка.  

На пятом – компания 

«Зенит» с объемом ввода 

5304 кв. метра. По срав-

нению с прошлогодним 

рейтингом ЕРЗ «Зенит» 

снизил позиции на 690 

пунктов, заняв в России 

1090-е место. В орловском 

рейтинге застройщиков 

компания снизилась на 

два пункта. Забегая впе-

ред, отметим, что, судя по 

всему, это временная или 

текущая «сдача позиций». 

По объему строящегося 

жилья «Зенит» сейчас на-

ходится на втором месте в 

регионе после «Орелстроя» 

и на 497-м месте в стране.

Также в рейтинг ЕРЗ за 

2018 год попали еще три 

компании, работающие в 

Орловской области. Это 

ГК Железногорская МСО 

(Курская область), в Ор-

ловской области работает 

под брендом «Унистрой» 

и «Унистрой-Орел». В 

2018 году ввела в нашем 

регионе 4573  кв. метра. В 

частности, это ЖК на Раз-

дольной в Орле. В итоге –

шестое место в Орловской 

области.

На седьмом – «ЖИЛ-
СТРОЙ-Инвест», ввод 

жилья – 3118 кв. метров и 

1329-е место в России.

Еще один новичок 

рейтинга – ООО «Стро-
итель» из Кромского 

района. «Строитель» сдал 

в 2018 году 678 «квадра-

тов» жилья, но уже попал 

в федеральный рейтинг 

ЕРЗ (1637-е место) и стал 

восьмым застройщиком в 

Орловской области.

Подготовила 
Галина ЗАХАРОВА

В январе цены в 
Орловской области 
выросли на 1,3%

В январе этого года на потре-
бительском рынке Орлов-

ской области цены (тарифы) на 
товары и услуги по сравнению с 
предыдущим месяцем выросли 
в среднем на 1,3%, сообщает 
Орелстат.

По сравнению с январем про-

шлого года рост цен в регионе 

составил 5%.

Больше всего в январе подоро-

жали услуги – на 1,6%, за год рост 

стоимости услуг составил 4,9%.

Продукты питания подорожали 

в январе по сравнению с декабрем 

на 1,4%, за год рост цен на продо-

вольствие составил 5,8%.

Непродовольственные товары 

за январь выросли в цене на 1%, а 

за год – на 4,3%.

Цены на моторное топливо в 

Орловской области в январе этого 

года по сравнению с предыдущим 

месяцем снизились на 0,1%, а по 

сравнению с январем 2018 года вы-

росли на 10,5%.



8 ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |   № 6  (442)  15  февраля 2019 г. ГОД ТЕАТРА

Одиночество вдвоем
Премьеру лирической комедии «Двое на качелях» по пьесе американского драматурга 
Уильяма Гибсона представил 8 февраля театр «Свободное пространство».

Театральная 
легенда

Написанная в 1958 
году, эта пьеса принесла 
автору мировую извест-
ность и престижную 
театральную премию. 
Спустя 4 года, в самый 
разгар холодной войны, 
в Советском Союзе ее 
отважилась поставить 
актриса театра «Совре-
менник» Галина Вол-
чек. Это была ее первая 
самостоятельная работа 
в качестве режиссера. 

Спектакль имел та-
кой большой успех, что 
продержался в афише 
более 30 лет. Несколь-
ко поколений актеров 
успели сыграть в нем, но 
московской публике эта 
история не наскучила. 
Оно и понятно: вечная 
тема поиска любви и 
своего места в жизни, 
тема одиночества и пре-
дательства актуальна во 
все времена. Актуальна 
настолько, что спустя 
три десятилетия спек-
такль снова появился 
на афише театра «Со-
временник». Снова, 
как почти 60 лет назад, 
режиссер – Галина Вол-
чек. И снова –аншлаги.

Универсальная 
актриса

Пока рано судить, 
обречен ли на такой же 
долгий успех орловский 
спектакль. Два часа без 
антракта действие на 
сцене держат двое – за-
служенная артистка РФ 
Елена Шигапова и актер 
Максим Громов. Вы-
бор режиссера Сергея 
Пузырева именно этих 
актеров понятен: оба 
– яркие индивидуаль-
ности, профессионалы, 
которым подвластны 
все сценические жанры. 
За четверть века работы 
в театре у Шигаповой 
образовался солидный 
список главных ролей, 
среди которых шек-
спировская Джульетта, 
Элиза в мюзикле «Моя 
прекрасная леди», 
Виолетта в оперетте 
«Фиалка Монмартра», 
Мария Магдалина в 
рок-опере «Иисус». В 
них актриса показала не 
только свой драматиче-
ский и комедийный дар, 
но прекрасный вокал и 
танец. Есть у нее и опыт 
работы в спектаклях «на 
двоих», например, в по-

становке прошлых лет 
«Дурочка и зэк», где она 
сыграла в паре с Нико-
лаем Рожковым, или в 
музыкальном спектакле 
текущего репертуара «И 
для меня придет вес-
на...». Его специально 
для Шигаповой также 
поставил Сергей Пузы-
рев, и вместе с Дми-
трием Литвинцевым 
актриса трогательно и 
эмоционально играет 
русскую певицу Анаста-
сию Вяльцеву.

Неприкаянный
Максим Громов в 

штате театра всего пять 
лет, но в его актерском 
арсенале уже почти два 
десятка ролей, среди 
которых Грэй в мюзикле 
«Алые паруса», Киса Во-
робьянинов, Дон Кихот. 
В главной роли спекта-
кля «Люди Ламанчи» 
он так убедителен, что 
московский режиссер 
Галина Зальцман без-
ошибочно угадала в нем 
Ракитина для своей по-
становки тургеневской 
пьесы «Месяц в дерев-
не», отметив, какой Гро-
мов «пронзительный, 
умный, тонкий артист». 

Таким он предстает и 
в роли Джерри Райна, 
неприкаянного иро-
ничного адвоката из 
Небраски, приехавшего 
в Нью-Йорк переждать 
сложное для него время 
бракоразводного про-
цесса с женой. На одной 
из вечеринок Джерри 
видит Гитель – «не-
опознанную» девушку 
нью-йоркской богемы. 
Узнает номер телефона 
и поздно ночью звонит 
ей... 

Лед и пламень 
Трудно представить 

более разных людей: 
эмоциональная, много 
страдавшая, но неуны-
вающая Гитель, готовая 
открыть новому знако-
мому не только сердце, 
но и тощий кошелек 
малоуспешной танцов-
щицы, вынужденной 
лечиться от язвы желуд-
ка. И Джерри, за маской 
ироничности скрываю-
щий свою неприкаян-
ность, неспособность 
принимать решения и 
отвечать за ту, которую 
«приручил». Два часа 
эти несчастные одино-
кие люди тем и заняты, 

что с переменным успе-
хом пытаются пробить-
ся друг к другу, уподо-
бляя свои непростые 
отношения катанию на 
качелях: вниз – вверх, 
близко– далеко, надеж-
да – отчаяние. Вроде бы 
рядом, смотрят друг на 
друга, но при этом бес-
конечно далеки и без-
надежно одиноки. Он 
не хочет расставаться 
со своим прошлым, она 
же страдает, потому что 
не в силах состязаться 
с его воспоминаниями. 
Он искренне заботится 
о ней в дни болезни, а 
она ждет от него таких 
же сильных чувств, 
которые он все еще ис-
пытывает к своей жене 
Тэсс. Взаимные при-
знания «Я люблю тебя» 
в устах обоих звучат как 
благодарность друг дру-
гу и благословение на 
дальнейшую жизнь, в 
которой у каждого будет 
все то, чего нет сейчас...
Нужно отдать должное 
режиссеру: он бережно 
сохранил авторский 
текст и вместе с актера-
ми показывает одну из 
самых сложных историй 
любви, существующих 
на театральной сцене.

Качели 
для зрителя

Разумеется, на сцене 
нет качелей. Они – сим-
вол вечного поединка 
между мужским и жен-
ским, духовной силой 
и слабостью, эгоизмом 
и состраданием. Но ре-
жиссер, он же художник 
спектакля, все же по-
заботился о том, чтобы 
зрители «покатались». 
Для этого он отказал 
им в привычном ме-
сте в зрительном зале, 
а неудобно усадил на 
стулья по обеим сторо-
нам большой сцены. По 
четыре ряда, человек на 
80. Сцена сразу же ужа-
лась до размеров узкого 
подиума. 

У рампы – низкая 
кровать Гитель, вокруг 
которой развивается 
большая часть дей-
ствия, в глубине сцены 
на высоте мансарды – 
скрипучая дверь в съем-
ную квартиру Джерри и 
тонкая металлическая 
лесенка к ней. 

Сидящим в первых 
рядах видно, что про-
исходит в «квартире» 
Гитель, зато им нужно 
гораздо выше задирать 
голову, когда действие 
переносится в глубину 
сцены. А с двух задних 
рядов плохо видно про-
исходящее у рампы, но 
при этом также неудоб-
но смотреть вверх. Так 
и пришлось два часа 
крутить головой вправо 
– влево, вниз – вверх, 
уже на первом получасе 
изнемогая от непрехо-
дящей боли в шее. Эта 
боль, а также постоян-
ные довольно активные 
передвижения героев по 
узкой сцене и шаткой 
лестнице сильно отвле-
кали от действия, раз-
вивающихся отноше-
ний, чувств, эмоций. Не 
говорю о мимике – эти 
актеры умеют передать 
многое глазами, улыб-
кой, жестом. Увы, сидя 
на сцене, я была лишена 
возможности увидеть 
это...

Валентина 
НОВОШИНСКАЯ

ФОТО ОЛЕСИ СУРОВЫХ
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Другое небо15 ФЕВРАЛЯ — 
30-ЛЕТИЕ ВЫВОДА 
СОВЕТСКИХ ВОЙСК 
ИЗ АФГАНИСТАНА

Орловец Андрей Титов 
служил в Афганистане 
в первые месяцы после 
начала военных действий. 
Он охранял стратегически 
важный тоннель на пере-
вале Саланг — главную 
транспортную артерию 
республики. Сегодня 
Андрей Титов возглавляет 
Орловскую общественную 
организацию ветеранов 
боевых действий.

Стратегический 
тоннель

– Не люблю рас-
сказывать о службе. В 
Афганистане я пробыл с 
марта 1980 по июль 1981. 
Большую часть этого 
времени был команди-
ром пропускного пунк-
та у тоннеля Саланг. 
Ребята вон участвовали 
в боевых операциях, 
ходили в разведку и 
тому подобное — есть 
что рассказать... А у 
нас была работа, про-
сто ежедневная работа. 
Да, с автоматом и под  
обстрелами... – говорит 
Андрей Дмитриевич.

Пожалуй, он все же 
смягчает краски. Через 
перевал Саланг высотой 
3878 метров проходит 
дорога, связывающая 
советский тогда Термез 
и северные районы Аф-
ганистана с централь-
ными провинциями и 
Кабулом. Это главная 
дорога, по которой со-
ветские войска полу-
чали топливо, боепри-
пасы, продовольствие. 
Советские колонны и 
боевое сопровождение 
шли по Салангу летом и 
зимой. Они попадали во 
вражеские засады, ма-
шины горели и падали в 
пропасть. 

Особенно опасно 
было водить маши-
ны с боеприпасами и 
«наливники» – так во 
время афганской войны 
называли автоцистерны 
с горючим.

Одно из ярких вос-
поминаний Титова 
— попавшая под огонь 
противника советская 
колонна «наливников».

– Это было вечером. 
Колонна уже прошла 
тоннель, спустилась 
ниже, и вдруг мы 
слышим грохот, ви-
дим красное зарево на 
горизонте. Машины не 
успели отъехать далеко 
от перевела — попали в 
засаду. А через перевал 
продолжает идти транс-
порт. Приказ — срочно 
выдвинуться ближе к 
месту инцидента, чтобы 
регулировать движение: 
направлять машины в 
специальные карманы 
или на ответвления 
дороги, чтобы не об-
разовалась смертельная 
пробка. Мы регули-
ровали, а сверху нас 
поливали свинцом... А 
впереди адским пламе-
нем полыхают бензо-
возы — не подойдешь. 
Моджахеды подбивали 
сначала обычно первую 
и последнюю машины 
в колонне, остальные 
останавливались и 
становились совсем 
беззащитными. Тогда 
пошел на таран БТР – 
столкнул последнюю 
подбитую машину в 
пропасть, чтобы у тех, 
кто застрял в середине, 
была возможность за-
дом выбраться. Много 
ребят тогда погибло... А 
днем, когда все утихло, 
покореженную технику 
растащили гражданские 

машины, чтобы вос-
становить движение, 
– рассказывает мой 
собеседник.

Хотелось 
подвигов

Амчанин Андрей Ти-
тов попал в Афганистан 
солдатом-срочником. 
Он служил в Военной 
автоинспекции. Их го-
товили к обеспечению 
безопасности во время 
Олимпиады-80, а от-
правили в Афганистан 
выполнять интернацио-
нальный долг. Молодые 
солдаты не очень пони-
мали, куда летят.

– Мы думали, это 
интересная загранич-
ная командировка. 
Ехали в марте — с 
удивлением наблюдали 
за сменой климатиче-
ских зон: дома зима, а 
в Средней Азии алые 
поля цветущих тюль-
панов. Когда проехали 
Термез, увидели по 
сторонам дороги иско-
реженную, сожженную 
технику, стали задумы-
ваться: «А ведь мы едем 
на войну...», – усмехает-
ся Андрей Дмитриевич.

Сначала его напра-
вили на разведку дорог. 
Контингент советских 
войск в Афганистане 
тогда только формиро-
вался — надо было из-
учать состояние путей 
сообщения. После трех 
разведочных поездок 
Андрея Титова перевели 
регулировать движение 

у тоннеля Саланг.
– Я был парнем с 

романтичной душой 
— нас воспитывали на 
идеалах любви к Роди-
не, исполнения долга 
любой ценой. Хотелось 
подвигов — ездить по 
дорогам Афгана. Даже 
расстроился, когда 
отправили на пост. А 
во время следующего 
рейда парень, который 
поехал на моей машине, 
погиб. Судьба? – спра-
шивает он у меня.

Афганистан времен 
начала ввода войск — 
причудливый мир, где 
война переплеталась с 
мирной жизнью.

– Тогда в первый раз 
увидел восточную эк-
зотику. Нас, советских 
ребят из провинции, 
многое поражало. Там 
совсем другое небо, по-
другому пахнет воздух... 
Красочные восточные 
базары произвели во-
обще неизгладимое 
впечатление. Но пона-
чалу мы были беспеч-
ны. Как-то двое наших 
ребят пошли на базар, 
а обратно вернули их 
тела: зарезали где-то.

Готов ко всему
Как рассказывает 

Титов, серьезные бое-
столкновения, начались 
уже к 1981 году. На по-
сту у тоннеля Саланг у 
него в подчинении было 
несколько солдат. Они 
регулировали движение 
и сами же охраняли 
свой пост. Если днем 
ты работал на дороге, 
вечером заступаешь на 
охрану и наоборот. По-
лучалось или работать, 
или спать — больше 
ни на что времени не 
оставалось. В таком ре-
жиме — месяцы. Через 
тоннель двигались не 
только советские во-
енные автоколонны, но 
и гражданские афган-
ские автомобили. Из 
окна любого могли дать 
очередь по посту.

Главное ощущение 
в то время — страшное 
напряжение. Чтобы 
выжить, 24 часа в сутки 
ты должен быть готов ко 
всему...

– Вернулся из Аф-
ганистана, прилетел в 
Москву. Иду один по 
ночному городу в гости 

к родственникам. И мне 
страшно, что иду один 
ночью без автомата! 
Умом понимаю — Мо-
сква, недавно закон-
чилась Олимпиада, а 
инстинкт заставляет 
сжиматься и ждать, 
что из каждого окна в 
тебя могут выстрелить. 
Потом несколько лет 
было трудно спать — до-
нимали сны. Ветераны 
по-разному боролись с 
военным синдромом: 
кто-то пил, кто-то ухо-
дил в работу. Я предпо-
чел второй путь, – гово-
рит Титов.

После войны он 
трудился на Мценском 
литейном заводе, затем 
в таможне, руководил 
мценским отделением 
общественной орга-
низации воинов-ин-
тернационалистов. В 
1996 году переехал в 
Орел. Недавно вышел 
на пенсию и возглавил 
организацию ветеранов 
локальных войн всей 
Орловской области.

Елена МАСЛОВА
Фото автора 

и из архива героя
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Быстро и безопасно 
Сегодня многие орловцы имеют банковские карты с возможностью бесконтактной оплаты. 
В плюсах и минусах таких карт разбиралась «Орловская городская».

Без ПИН-кода
С 10 февраля у жите-

лей Орла появилась воз-

можность безналичной 

оплаты проезда в обще-

ственном транспорте, в 

том числе и бесконтакт-

ной банковской картой. 

Как сообщил ранее 

представитель Сбер-

банка на совещании в 

горадминистрации, в 

последние годы все кар-

ты банка выпускаются с 

функцией бесконтакт-

ной оплаты. На сегодня 

только четверть клиен-

тов банка имеют карты 

старого образца. Их 

бесплатно заменяют на 

новые, бесконтактные 

после окончания срока 

действия карт. Тем, кто 

хочет сделать это рань-

ше, придется заплатить 

за перевыпуск карты.

В Орле бесконтакт-

ные карты есть у боль-

шинства бюджетников, 

а также пенсионеров, 

выплаты которым в 

обязательном порядке 

поступают на карты 

«Мир». Правда, иногда 

пенсионеры узнают о 

возможности бескон-

тактной оплаты уже в 

магазине, от кассира — 

банковские сотрудники 

не всегда сообщают о 

новой функции карты 

при ее замене. А по-

жилые люди не всегда 

обращают внимание на 

специальный значок на 

такой карте. 

Очевидные 
плюсы

Оплата бесконтакт-

ной картой происходит 

простым прикоснове-

нием ее к терминалу и 

занимает считанные 

секунды. При этом 

платеж не должен пре-

вышать 1 тыс. рублей. 

Покупки свыше этого 

лимита оплачиваются 

после введения ПИН-

кода. Еще одно удобство 

бесконтактной карты 

– ее можно даже не 

доставать из кошелька 

(если там нет других 

карт), а прикладывать 

сам кошелек. 

Кроме того, по сло-

вам экспертов, такие 

карты меньше изнаши-

ваются, поскольку реже 

контактируют с тер-

миналом — не нужно 

каждый раз вставлять 

карту для введения 

ПИН-кода.

И главное — безопас-

ность карты. Она всегда 

остается только в ваших 

руках, номер карты и 

ее реквизиты не видны 

никому.

Бесконтактное 
мошенничество

К сожалению, на 

практике не выпускать 

бесконтактную карту 

из рук получается не у 

всех и не всегда. И это 

главный минус такой 

карты. Потому что в 

этом случае ее владе-

лец не застрахован от 

мошенничества, о чем 

регулярно сообщает в 

своих сводках орловская 

полиция. Вот недавние 

примеры. Женщина за-

была карту в банкомате. 

Ее нашли три девушки. 

Они воспользовались 

тем, что карта бескон-

тактная, и сделали по 

ней несколько покупок 

в разных магазинах на 

общую сумму свыше 

5 тыс. рублей. Аналогич-

правило безопасности 

карты — не выпускать 

ее из рук — в наших 

маршрутках, особенно в 

час пик. В группе риска 

прежде всего — пенси-

онеры, пожилые люди. 

В автобусе они спешат 

сесть и нередко просят 

передать деньги или 

проездной водителю. В 

случае с бесконтактной 

картой этого делать 

нельзя: кто знает, в 

какие руки она попадет 

на пути к водителю, или 

сколько раз недобросо-

вестный водитель при-

ложит ее к валидатору. 

Кроме того, при еже-

дневном использовании 

карты на транспорте 

у тех же пенсионеров 

увеличивается риск 

банально ее потерять. И 

если за новый проезд-

ной взамен утерянного 

придется заплатить в 

РИЦ всего 100 рублей 

(175 – для ЕСПБ), то 

потеря карты со всей 

пенсией (когда еще по-

жилой человек успеет ее 

заблокировать) — се-

рьезный удар. 

Именно поэтому экс-

перты рекомендуют дер-

жать на бесконтактной 

карте небольшой запас 

средств для мелких рас-

четов и не использовать 

такую карту для нако-

плений. 

Порядок оплаты картой:
1. Убедитесь, что терминал готов к приему 
оплаты.
2. Приложите карту к экрану терминала и 
удерживайте карту до отображения результа-
та на экране.
В случае отказа в приеме карты дождитесь 
отображения на экране терминала тексто-
вого сообщения с информацией о причине 
отказа.
Во избежание проблем с оплатой поездки 
рекомендуется заранее проверить остаток 
денежных средств на вашей банковской 
карте.
Если не удается произвести оплату проезда 
бесконтактной банковской картой на терми-
нале, оплатите проезд другим способом.

(сайт АО «РИЦ Орловской области»)

ная история произошла 

с другим орловцем, за-

явившем о краже карты 

и списании с нее 7 тыс. 

рублей. Когда полицей-

ские задержали подозре-

ваемого, он уверял, что 

карту нашел на улице, а 

потом сделал по ней не-

сколько покупок.

Группа риска
Согласитесь, труд-

но соблюсти главное 

Банк не звонит клиентам
Недавно двое жителей Северного района Орла пострадали от дей-

ствий «карточных» мошенников: один лишился более 74 тыс. 
рублей, другой — 10 тысяч. 

Как сообщили в УМВД России по Орловской области, злоумышлен-

ники звонят гражданам и, называя их по имени-отчеству, вводят в за-

блуждение, называясь сотрудниками банков. При этом зачастую им из-

вестны также и номера платежных средств. У владельца карты создается 

впечатление, что обладать такой информацией может только сотрудник 

банка, этим и пользуются злоумышленники.

ПОЛИЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:
• Сотрудники банка не имеют права звонить клиентам и интересо-

ваться данными ваших карт. Незнакомцы, которые звонят и предлагают 

провести какие-либо операции дистанционно – мошенники. Если со-

мневаетесь, позвоните в свой банк и сообщите о поступившем запросе.

• Никому не сообщайте ПИН-код, CVV и CVC своих банковских 

карт. Не храните ПИН-код рядом с картой и тем более не записывайте 

его на самом платежном средстве.

• Если потеряли карту или она была похищена, свяжитесь с банком, 

выдавшим ее, и сообщите о случившемся. 

• Не прибегайте к помощи или советам посторонних при проведении 

операций с картой. Все вопросы задавайте сотрудникам вашего банка.

Людмила ФЕДОСОВА
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Как стать миллионером
Конторы «Рога и копыта» вечны. И по-прежнему занимаются отьемом денег у населения.

Пожаловался я тут 
одному знакомо-

му, что никак не могу 
найти работу...

– Kак это не можешь 

найти? – возмутился 

он. – Все стены в городе 

обвешаны. Вот смотри: 

«Требуется помощник 

руководителя. Зарплата 

30 тысяч». Можно б/о, 

то есть без образова-

ния. Надо просто быть 

активнее!

И я решил быть 

активнее. Оторвал 

от доски обьявлений 

телефончик, позвонил. 

Приятный женский 

голос пригласил на со-

беседование.

Мне дали анкету, 

я ее заполнил. 

Обещали позвонить.

Вечером раздался 

звонок. Все тот же при-

ятный женский голос 

сказал: «Руководство 

одобрило вашу канди-

датуру. Завтра с тетра-

дью и ручкой приходите 

на стажировку. Да, чуть 

не забыла. Вам выдадут 

методическую литера-

туру. За нее необходи-

мо внести залог – 300 

рублей».

На следующий день 

я получил эту самую 

методическую литера-

туру – брошюрку под 

интригующим назва-

нием «Как стать мил-

лионером за 21 день». 

Я расписался, что если 

брошюрку потеряю, 300 

рублей мне не вернут. 

Еще там было написа-

но, что 300 рублей не 

вернут, если я досрочно 

прекращу стажировку 

или пропущу хоть одно 

занятие.

 И стали меня учить 

«на миллионера». На 

первом занятии обьяс-

нили, что существует 

такой «закон Парето», 

по которому 80 % насе-

ления планеты (то есть 

лохи) обслуживают 20 % 

счастливчиков – не 

работающих, а только 

загорающих на пляжах 

и следящих за тем, как 

пополняются их бан-

ковские счета. В конце 

занятия спросили: а 

к какой категории мы 

сами хотели бы при-

надлежать? В жизни не 

слышал более глупого 

вопроса.

На лекциях нам 

приходилось 

много считать. Напри-

мер, рядовой офисный 

сотрудник получает в 

месяц 200 у. е., то есть 

условных единиц. А 

если он переходит на 

следующую позицию – 

получает уже 1200 у. е. 

Если на это накрутить 

еще надбавку за руко-

водство да премию за 

развитие компании, да 

пенсионные бонусы – 

от таких бешеных денег 

вообще голова идет 

кругом.

– А какие такие у. е. 

нам будут начислять – 

доллары, евро, а может, 

юани? – спросил я.

– В свое время все уз-

наете, – ответили мне.

Потом лекторы 

перешли к проблемам 

здоровья.

– Знаете ли вы, – 

сказали нам, – что в 

мире существует масса 

лекарств, не известных 

официальной медици-

не? 

То есть, сами врачи 

об их существовании 

знают и даже сами ими 

лечатся, а нам, простым 

людям, выписывают 

всякую дорогую ерунду. 

Есть, например, зеле-

ный чай, который вы-

водит из организма всю 

радиацию и растворяет 

камни в почках. Или 

вытяжка из панцирей 

краснолапых крабов – 

сжигает лишний жир 

лучше всякого фитнеса. 

Но чтобы получить 

доступ ко всем этим 

сокровищам, надо под-

писать контракт. И за-

платить 720 рублей – за 

обработку документов, 

постановку на учет в на-

логовой и все такое. Еще 

в контракте написано, 

что каждый работник 

компании может приоб-

рести товары на сумму 

не менее чем на 17 120 

рублей. 

– Может, в контракте 

написано «не более»? –

спросил я. Нет, сказали 

мне, именно «не менее». 

То есть приобретать то-

вары придется в добро-

вольно-принудитель-

ным порядке.

Тогда я задал вопрос, 

который давно не давал 

мне покоя. 

– А за что, собствен-

но, нам будут платить 

деньги?

– Вы будете руково-

дить отделом, – отве-

тили мне. И добавили 

– Но отдел вы должны 

сформировать сами.

Это напомнило мне 

анекдот времен Н.С. 

Хрущева. Там один со-

образительный предсе-

датель колхоза прислал 

с целины в Москву теле-

грамму: «Колхоз создан. 

Высылайте колхозни-

ков».

Но у того председа-

теля была хоть какая-то 

материальная база: зем-

ля, тракторы, семена. 

А откуда я буду брать 

средства для оплаты 

труда моих колхозни-

ков, то бишь работни-

ков моего отдела?

Ответ был прост и 

неотразим, как удар 

молотком по лбу:

– Вы же видели, 

сколько человек при-

шло на первое собесе-

дование. И сколько из 

них бросили занятия. 

Все они заплатили по 

триста рублей.

И тут истина от-

крылась мне во 

всей ее неприглядной 

наготе. Итак, я раз-

мещаю свой телефон 

на доске обьявлений, 

заманиваю доверчи-

вых лохов в свой 

колхоз, то есть в 

свой отдел. Они 

платят сначала 

300 рублей залога, 

потом еще 720, 

потом покупают 

чудо-средства на 

17 тысяч... Основ-

ная часть этих 

денег идет в за-

крома загадочной 

компании. Но 

если я кручусь, 

мне тоже пере-

падают какие-то 

крохи.

Легкая высо-

кооплачиваемая 

работа бывает 

только в кино и 

рекламе. А еще – 

в литературе.

Компания, 

название которой 

мне так и не сказали, 

пора зительно похо-

жа на контору «Рога и 

копыта», описанную в 

романе Ильфа и Петро-

ва «Золотой теленок». 

Ни рогов, ни копыт она 

не заготавливала, а за-

нималась отьемом денег 

у доверчивого люда. 

Действие романа 

разворачивается в 30-е 

годы прошлого века. Но 

на протяжении совет-

ского периода «Рога и 

копыта» возникали то 

тут, то там.

В 90-е годы пирами-

ды вышли из подполья 

и тысячи людей по всей 

стране выстроились 

в очереди за акциями 

«МММ», «Хопер-ин-

веста», «Властилины». 

Когда государство 

окончательно запретило 

финансовые пирамиды, 

появился «Гербалайф». 

Всюду рекламировалось 

это чудо-средство от 

всех болезней.

Я побывал на одном 

из собраний гербалай-

фистов в тогдашнем 

Доме учителя (теперь – 

ТЦ «Малиновая вода»). 

Люди приходили в ак-

товый зал прямо с ули-

цы – в шубах, дублен-

ках и пуховиках. Но 

кроме них по всему залу 

были рассеяны девушки 

в легких платьицах. На 

сцену выходили люди 

и каждый рассказывал 

историю своего успеха: 

как он бедствовал до 

знакомства с «Гербалай-

фом», как у него потом 

хорошо пошли дела и 

какую сумму он зарабо-

тал за последнее время. 

Каждое такое высту-

пление заканчивалось 

тем, что рассказчик 

выкрикивал: «Вы хотите 

быть богатыми?». И из 

зала раздавался очень 

стройный ответ: «Да, 

мы хотим стать богаты-

ми!». Присмотревшись, 

я понял, что кричат 

девушки в платьицах – 

именно для этого они 

и были рассажены по 

залу. Но поначалу соз-

давалось ощущение, что 

кричит весь зал. 

Прошло время, и 

у людей вырабо-

тался иммунитет про-

тив лобовой обработки. 

Но и обработчики стали 

действовать гораздо хи-

трее. Теперь вы подпи-

сываете контракт, раз-

мещаете свой телефон 

на доске обьявлений и 

вам начинают звонить 

соискатели работы. А 

чтобы у вас не было воз-

можности соскочить, 

на ногу вам привязы-

вают гирю весом в 17 

тысяч 120 рублей. Самое 

неприятное, что про-

давать чаи и вытяжки 

вы будете, скорее всего, 

немолодым и не очень 

здоровым. А такие 

люди время от времени 

умирают – обычно по 

вполне естественным 

причинам. Перед смер-

тью они рассказывают 

родне, какую замеча-

тельную вытяжку из 

краснолапых крабов 

принимают. Вполне 

естественно, что род-

ственники обвинят в 

смерти именно красно-

лапых крабов. А заодно 

и вас, продавшего по-

койному это средство. И 

все ваши отговорки, что 

торгуете вы не сами по 

себе, а только толкаете 

продукт компании, не 

помогут. Компания на-

верняка от вас откре-

стится. И вы останетесь 

один на один с серди-

тыми родственниками, 

судами и прочими не-

приятностями. 

Андрей КОПАЧЕВ
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Подготовила Ольга БАБЕНКОВА

В Кадастровой палате по Орловской области рассказали, 
что поступает много обращений орловцев с вопросом, 
как восстановить документы на недвижимое имущество. 

Орловец лишился 
миллиона рублей, 
поверив мошенникам
В Орле полицейские устанавливают обсто-

ятельства мошенничества в отношении 
орловца, совершенного под предлогом выплаты 
компенсации.

Как сообщили в УМВД России по Орловской 
области, в полицию обратился житель областно-

го центра.

По словам орловца, ему позвонил неизвест-

ный, знавший о том, что несколько лет назад он 

на одном из сайтов заказал медицинский аппа-

рат.

Звонивший сообщил, что товар оказался не-

надлежащего качества и теперь в отношении 

фирмы-продавца идут судебные разбирательства. 

Чтобы получить крупную компенсацию, нужно 

разделить с другими пострадавшими судебные 

издержки и представительские расходы.

Доверчивый орловец сделал несколько перево-

дов через платежный терминал. В общей сложно-

сти орловец заплатил более миллиона рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело 

по статье УК РФ «Мошенничество». 

В полиции в очередной раз просят орловцев 

проявлять бдительность при сообщениях о ком-

пенсациях и выигрышах. Прежде чем принять 

какое-либо решение, нужно обязательно посове-

товаться с близкими, с людьми, которым доверя-

ете, или сотрудниками полиции.

В Орле наказали 
водителя, который 
пьяным выпал 
из машины
Заводской райсуд Орла оставил в силе реше-

ние мирового суда о привлечении орловца к 
административной ответственности, который в 
конце прошлого года, будучи пьяным, выпал из 
автомобиля.

В одну из ночей сотрудники ТМК «Гринн», 

наблюдая за парковкой через мониторы, увидели, 

как мужчина садится в автомобиль.

Проехав несколько метров, машина остано-

вилась. Дверь автомобиля открылась, и на улицу 

выпал мужчина. 

Сотрудники торгового центра вызвали «ско-

рую», так как подумали, что мужчине стало пло-

хо. Прибывшие на место медики обнаружили на 

стоянке крепко спящего мужчину, от которого 

исходил сильный запах алкоголя.

После прибытия сотрудников ГИБДД и ос-

видетельствования водителя, стало понятно: он 

мертвецки пьян. Концентрация этилового спир-

та в его крови составила свыше 1мг/л.

Постановлением мирового судьи водитель был 

признан виновным в совершении администра-

тивного правонарушения, его оштрафовали на 

30 тысяч рублей и лишили водительских прав на 

один год и восемь месяцев.

Орловец попытался обжаловать это решение в 

райсуде, указав, что принял алкоголь в автомо-

биле, после чего автомобилем не управлял.

Однако Заводской райсуд, изучив обстоятель-

ства дела, отказал теперь уже бывшему водителю 

в удовлетворении жалобы и оставил решение 

мирового суда в силе.

ЕДВ проиндексирована на 4,3%
С 1 февраля на 4,3%  проиндексирована ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) – самая массовая 

социальная выплата в России. 

Восстановить 
документы 
на недвижимость

У всех ситуации бывают 
разные: у кого-то ребенок 

разрисовал договоры куп-
ли-продажи фломастерами, 
а кто-то потерял папку с 
документами в общественном 
транспорте или другом месте.

В ведомстве разъяснили, 

что документы всегда можно 

восстановить, обратившись в 

любой из офисов МФЦ или с 

помощью портала Росреестра 

rosreestr.ru с заявлением.

Услуга – платная. Физи-

ческим лицам за получение 

копии правоустанавливающих 

документов нужно заплатить 

300 рублей при личном обра-

щении, либо 150 рублей – при 

электронном взаимодействии. 

Выписка из ЕГРН (именно 

в ней отражены основные 

характеристики объекта, имя 

собственника, наличие об-

ременений и другое) обойдется 

гражданину в 400 рублей при 

походе в МФЦ и 250 рублей 

при обращении через портал 

Росреестра. 

При обращении в МФЦ 

необходимо иметь с собой 

паспорт РФ, при подаче за-

явления через сайт Росреестра 

требуется наличие электрон-

ной цифровой подписи. 

Срок исполнения подоб-

ных запросов составляет, как 

правило, 3-5 рабочих дней, 

сообщает пресс-служба Када-
стровой палаты Росреестра по 
Орловской области.

Как сообщили в Управлении ПФР в Орле 
и Орловском районе, в настоящее время ЕДВ 

получают 69 тысяч федеральных льготников, 

включая инвалидов, ветеранов боевых дей-

ствий, граждан, подвергшихся воздействию ра-

диации вследствие катастрофы на Чернобыль-

ской АЭС, членов семей умерших (погибших) 

Героев Советского Союза и России, Героев 

Социалистического Труда и других категорий 

граждан.

На 4,3%  проиндексирован и входящий в 

состав ЕДВ набор социальных услуг (НСУ). 

Напомним: федеральные льготники, имею-

щие право на получение НСУ, могут выбирать: 

получать социальные услуги в натуральной 

форме или в денежном эквиваленте. При этом 

законодательство предусматривает замену 

набора социальных услуг деньгами как полно-

стью, так и частично.

Так, с 1 февраля 2019 года стоимость набора 

социальных услуг составила 1121 руб. 42 коп. в 

месяц, в том числе:

• обеспечение необходимыми лекарствен-

ными препаратами для медицинского приме-

нения по рецептам на лекарственные препара-

ты, медицинскими изделиями по рецептам на 

медицинские изделия, а также специализиро-

ванными продуктами лечебного питания для 

детей-инвалидов – 863 руб. 75 коп.;

• предоставление при наличии медицин-

ских показаний путевки на санаторно-курорт-

ное лечение – 133 руб. 62 коп.;

• бесплатный проезд на пригородном желез-

нодорожном транспорте, а также на междуго-

родном транспорте к месту лечения и обратно 

– 124 руб. 05 коп.
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С наступлением холодной 
погоды и понижением 

температуры возрастает 
количество пожаров, свя-
занных с несоблюдением 
правил эксплуатации ото-
пительных приборов. 

Многие считают, что 

пожар – дело случая, но, 

как правило, это результат 

беспечности и небрежного 

отношения людей к соблю-

дению техники безопасности 

при эксплуатации различных 

отопительных приборов – как 

современных электрических, 

так и печного отопления. Для 

того, чтобы обезопасить себя 

от возможных неприятностей, 

необходимо знать и соблюдать 

основные правила пожарной 

безопасности при использова-

нии отопительных приборов.

При эксплуатации газовых 
обогревательных приборов:

• газовый котел должен 

быть оборудован автомати-

ческой защитой от перегрева. 

В случае, если температура 

превышает максимальное 

значение, то котел будет само-

стоятельно отключаться;

• клапан газопровода дол-

жен быть оборудован сигна-

лизатором загазованности. Он 

поможет вовремя обнаружить 

утечку газа; 

• использовать газовый 

котел только при наличии 

тяги и постоянного притока 

воздуха;

• следить за состоянием 

дымохода; 

• контролировать уровень 

воды в баке;

• при обнаружении каких-

либо неисправностей в работе 

выключите котел и обрати-

тесь в ремонтную службу;

• при ремонте приобре-

тайте только оригинальные 

элементы, которые подлежат 

замене;

• исключите возможность 

эксплуатации газового отопи-

тельного котла малолетними 

детьми.

Для безопасной эксплуата-
ции электробытовых отопи-
тельных приборов:

• электропроводку и 

электрооборудование нужно 

содержать в исправном со-

стоянии;

• электронагревательные 

приборы должны включаться 

в сеть только с помощью ис-

правных штепсельных соеди-

нений и розеток заводского 

изготовления;

• температура внешней 

поверхности электроотопи-

тельных приборов в наиболее 

нагретом месте в нормальном 

режиме работы не должна 

превышать 850 оС;

• расстояние от электриче-

ских приборов отопления до 

горючих материалов должно 

составлять не менее 0,25 м;

• для отопления поме-

щения нельзя применять 

нестандартное (самодельное) 

электронагревательное обо-

рудование;

• пользоваться повреж-

денным или имеющим следы 

деформирования электрообо-

рудованием;

• не оставляйте без 

присмотра включенные в 

электросеть нагревательные 

приборы;

• не сушите одежду и 

другие сгораемы материалы 

над электронагревательными 

приборами;

• не оставляйте детей без 

присмотра и ни в коем случае 

не поручайте им надзор за 

включенными отопительны-

ми приборами.

Основные требования по-
жарной безопасности при экс-
плуатации печей:

• использование при-

топочного металлического 

листа; 

• не оставляйте без при-

смотра топку печи, а также не 

поручайте это занятие мало-

летним детям;

• не перекаливайте печь. 

Это может повлечь к возгора-

нию вблизи расположенных 

горючих предметов. Отапли-

вать помещение максимум 3 

раза по 1,5 часа;

• не прибегайте к исполь-

зованию горящих жидкостей, 

чтобы ускорить розжиг;

• прекратить топку за два 

часа до отхода ко сну;

• не использовать печь в 

качестве сушилки для влаж-

ных поленьев и вещей;

• не использовать печь, 

имеющую трещины.

В сильные морозы возмож-

но обмерзание дымохода, что 

становится причиной плохой 

вентиляции в помещении. 

В зимние месяцы ежемесяч-

но осматривайте оголовки 

дымовых труб на предмет 

их обмерзания и закупорки. 

Уделяйте внимание и на силу 

тяги, для этого своевременно 

правильно проводите чистку 

дымохода.

Если случилась беда, 
возник пожар, звоните по 
телефонам: 101 (01), 112 и 
дежурному Единой дежур-
но-диспетчерской службы 
города Орла 43-22-12.

Берегите свое жилье от пожара

18 февраля 2019 года транс-
портная полиция отмечает 

знаменательное событие – 
100-летие со дня образования. 

Всероссийская неделя 
охраны труда
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 11.12.2015 

№ 1346 пятая Всероссийская неделя охраны труда (далее – Неделя) 
состоится в период с 22 по 26 апреля 2019 года в г. Сочи.

Об областном смотре-конкурсе на лучшее 
состояние условий и охраны труда в 
организациях, муниципальных образованиях 
Орловской области.

Неделя проводится в целях про-

паганды лучших практик орга-

низации работ в области охраны 

труда, повышения уровня культу-

ры труда, формирования здорового 

образа жизни работников и пред-

ставляет собой глобальную дискус-

сионную площадку, посвященную 

новейшим тенденциям и перспек-

тивам развития деятельности в 

области охраны труда, обеспечения 

безопасных условий труда и сохра-

нения здоровья работающих.

В рамках Недели пройдет 

комплекс специализированных 

мероприятий по всему спектру 

вопросов в сфере охраны труда. 

В работе Недели примут участие 

руководители и представители 

Правительства РФ, Минтруда и 

других министерств России, ряда 

международных организаций. 

Подробная информация о подго-

товке и проведении Недели разме-

щена на официальном web-сайте 

Недели по адресу: vssot.aetaion.ru.

Во исполнение указа губер-

натора Орловской области от 

02.10.2012 г. № 404 «Об областном 

смотре-конкурсе на лучшее со-

стояние условий и охраны труда 

в организациях, муниципальных 

образованиях Орловской области» 

и постановления администрации 

Орла № 4289 от 13 декабря 2012 

года «О городском смотре-конкур-

се на лучшее состояние условий 

и охраны труда в организациях 

Орла» администрация Орла еже-

годно проводит смотр-конкурс.

Для участия в смотре-конкур-

се необходимо в срок до 1 марта 

текущего года направить в финан-

сово-экономическое управление 

администрации Орла следующие 

материалы, размещенные на офи-

циальном сайте администрации 

Орла www.orel-adm.ru:

- заявку на участие в смотре-

конкурсе (приложение №1);

- показатели для проведения 

смотра-конкурса на лучшее со-

стояние условий и охраны труда 

(приложение №2).

Материалы могут быть направле-

ны в адрес финансово-экономиче-

ского управления по электронной 

почте mitin@orel-adm.ru или по 

факсу 43-37-35 с обязательным под-

тверждением на бумажном носите-

ле (оригинал) за подписью руково-

дителя организации с печатью.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 

Общественный совет линейного отдела 

МВД России на станции Орел выражает 

признательность коллективу, который обе-

спечивает безопасность пассажиров, работников железнодорожного 

транспорта в поездах, на вокзалах. Сотрудники транспортной полиции 

своим примером добиваются авторитета, строго соблюдая законность. 

Многие офицеры, такие, как Роман Александрович Быков, Татьяна 

Вениаминовна Генералова, Сергей Михайлович Козлов, пришли на 

службу по призванию. Искренние поздравления и ветеранам линейно-

го отдела МВД России на станции Орел, которые помогают полицей-

ским добрым советом. Здоровья, добра, мира и благополучия!

Виктор ПЕРЕЛЫГИН,  
почетный железнодорожник,

председатель общественного совета ЛО МВД России на станции Орел

Суровый митинг
Земной поклон отцам и матерям,
Чьи сыновья в военконфликтах пали.
Их имена принадлежат векам 
С цветами на гранит-мемориале.

Пришла к вам раньше срока седина,
Пусть ваша боль здесь в каждом растворится.
Конфликт ли был иль тайная война – 
О них молчала мудрая столица.

Стоят в молчанье скорбном стар и млад,
Своих родных сквозь сердце вспоминая...
Салют погибшим даст боеотряд,
Печаль и слезы залпами стирая!

Виктор РАССОХИН, член Союзов 
российских писателей и военных 

литераторов, военно-исторического 
общества «Флоту быть!»
Февраль 2019 г., г. Орел

К 30-ЛЕТИЮ ВЫВОДА СОВЕТСКИХ 
ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА
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Спортивный 
праздник 
профсоюзов

16 февраля на территории  спорткомплекса 
«Труд» Федерация профсоюзов области 

проводит спортивный праздник, посвященный 
100-летию орловских профсоюзов и Дню за-
щитника Отечества (6+). 

В празднике примут участие команды тру-

довых коллективов, высших и средних учебных 

заведений, команды ветеранов труда, представ-

ленные Орловским отделением организации 

«Союз пенсионеров России».

Участники мероприятия посоревнуются в 

лыжных гонках,  эстафете «Зимние забавы», 

конкурсе-викторине знатоков олимпийского 

движения.

Победителей ждут кубки, дипломы, памят-

ные подарки.

Гостям праздника предложат горячий чай и 

«солдатскую кашу». Начало в 10.00.

АНОНСЫ ГОРОДСКИХ 
СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Открытый чемпионат города Орла по ганд-
болу среди мужских команд, посвященный 

Дню защитника Отечества (6+).

15 февраля. Школа № 15 имени М.В. Гордеева 

(ул. Трудовых резервов, 32).

Междугородний турнир по волейболу среди 
юношей 2005-2006 годов рождения (6+).

15–17 февраля в 10.00. МБУ ДО 

«ДЮСШ №7» (Кромское шоссе, 

17).

Междугородний тур-
нир по баскетболу 

среди девушек (6+).

15–17 февраля. 10.00. 

ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет 

им. И.С. Тургенева» (ул. Сквор-

цова, 5).

Олимпийская мечта
Орловчанка Варвара Головина завоевала бронзовую медаль на чемпионате Европы по карате

Молодежный чем-
пионат проходил 

с 8 по 10 февраля в 
Ольборге (Дания). 
14-летняя воспитан-
ница муниципальной 
спортивной школы 
«Орел-Карат» Варва-
ра Головина провела 
пять боев, из которых 
проиграла лишь один.

– Было эмоцио-

нально и физически 

непросто — я впервые 

участвовала в со-

ревнованиях такого 

уровня. Однако благо-

даря моему тренеру 

Алексею Панкратову 

удавалось сохранять 

боевой настрой во всех 

поединках. На каждый 

бой выходила, как на 

последний. Резуль-

татом  довольна, но в 

следующий раз нацеле-

на завоевать «золото»! 

– говорит Варвара.

Варвара занимается 

карате уже семь лет. 

Когда-то она приня-

ла решение прийти в 

секцию, филиал «Орел-

Карата» в Орловском 

районе, самостоятель-

но. Даже вопреки жела-

нию родителей.

– Я занималась 

художественной гим-

настикой, но сломала 

руку — о продолжении 

карьеры в этом виде 

спорта речи быть не 

могло. Когда к нам в 

школу пришел тренер 

и рассказал о том, что 

открывается новая 

секция карате, сразу 

решила пойти. Хотя 

мама была против: она 

говорила, что кара-

те — не женский вид 

спорта. Но я проявила 

волю и все-таки  по-

шла. Больше всего мне 

нравится участвовать 

и, конечно, побеждать в 

соревнованиях. На этот 

раз целью было попасть 

в сборную России. 

Это было тяжело, но 

мне удалось, и я рада, 

что смогла принести 

медаль нашей стране! – 

радуется Варвара.

Ее тренер Алексей 

Панкратов уверен: 

девочка – настоящий 

боец, и у нее есть все 

шансы на отличную 

спортивную карьеру.

– Сначала она по-

пала в сборную вторым 

номером — то есть 

приоритет для поездки 

на соревнования был у 

другой девочки. Но на 

сборах перед чемпиона-

том Варя показала себя 

настолько хорошо, что 

в команде произвели 

замену, и первый номер 

достался ей. Такое 

бывает редко. С само-

го начала, когда она 

пришла к нам в 7 лет, 

было понятно, что у нее 

задатки чемпиона. Я 

поговорил с родителя-

ми — они быстро дали 

добро на занятия кара-

те и даже нашли воз-

можность возить девоч-

ку из района в главную 

школу «Орел-Карата» в 

областном центре. По 

Варе, я думаю, отлич-

но видно, что занятия 

карате никак не влияют 

на женственность. И 

как тренер вам говорю, 

что сила характера и 

бойцовские качества не 

зависят от пола — толь-

ко от каждого человека 

лично. А в последнее 

время и вовсе на-

мечается тенденция: 

девчонки в среднем 

чуть более нацелены на 

соревнования и по-

беды... Другой вопрос, 

что ребята из районов, 

может быть, чуть лучше 

подготовлены физиче-

ски, чем дети, живущие 

в Орле. Первые про-

сто больше двигаются, 

больше времени про-

водят на улице, – рас-

сказывает Алексей 

Панкратов.

В этом году Варвара 

собирается выступать в 

соревнованиях Моло-

дежной лиги на Кипре 

и на первенстве России. 

Ее цель — попасть в 

сборную страны для 

участия в чемпионате 

мира. А самая заветная 

мечта девочки — олим-

пийская медаль. Не-

давно карате включили 

в программу Олим-

пиады, так что у Вари 

появилась возможность 

ее исполнить.

Елена МАСЛОВА

ВАРВАРА ГОЛОВИНА И ЕЕ ТРЕНЕР АЛЕКСЕЙ ПАНКРАТОВ

Награды 
у орловцев

Девять медалей привезла орловская ко-
манда с чемпионата по тайскому боксу.

Чемпионат и первенство Центрального 

и Северо-западного федеральных округов 

проходили с 3 по 7 февраля в Курске. В нем 

приняли участие 280 спортсменов из раз-

ных регионов России.

Орловскую область представляла коман-

да из 11 человек в возрасте от 12 до 16 лет. 

Девять из них стали призерами соревнова-

ний.

Золотую медаль завоевала Анастасия 

Симбирцева, воспитанница центра боевой 

подготовки «Витязь» из Орла. Также «золо-

то» на Орловщину привез Даниил Калугин 

из малоархангельского клуба «Панчер». 

Теперь эти ребята будут выступать на все-

российских соревнованиях.

Светлана ЗОЛОТАРЕВА Ольга БАБЕНКОВА
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«Свободное 
пространство» 
15 февраля

Л. Андреев. «Тот, кто получает по-
щечины». Цирковая мистерия. 16+

16 февраля
У. Шекспир. «Веселые жены Винд-
зора». Лирический фарс в двух 

действиях. 16+

17 февраля
Т. Джюдженоглу.  «Лавина». Сказа-

ние о мнимой тишине. 16+

18 февраля
Творческий вечер Филиппа Вейса. 
12+

19 февраля
С. Цанев. «Вторая смерть Жанны 
д,Арк». Трагический фарс. 12+

20 февраля

М. Ладо. «Очень простая история». 
Современная притча. 12+

21 февраля

О. Николаев. «Письма памяти». 
Спектакль-реквием. 12+

ОГАТ имени 
И.С. Тургенева 
15 февраля
И. Бунин. «Темные аллеи». Былое в 
двух действиях. 16+

16 февраля
Г. Квитка-Основьяненко. «Шель-
менко-денщик». Комедия в двух 

действиях. 16+

17 февраля

Премьера! А. Пушкин. «Дубров-
ский». Неоконченный роман любви 

и ненависти в двух действиях. 12+

19 февраля
М. МакДонах. «Королева 
красоты».  Комедийный триллер. 

16+

20 февраля
В. Высоцкий. «Не вышел из боя».
Автор инсценировки и исполни-
тель заслуженный артист России 
Сергей Коленов. 12+

22 февраля
А. Твардовский. «Василий Теркин». 
Сценическая композиция. 12+

«Русский стиль» 
15 февраля

Премьера! «Лаврецкий». По мотивам 

повести «Дворянское гнездо». 12+ 

16 февраля

В. Шукшин. «А поутру они просну-
лись». Народный роман. 16+

17 февраля
И. Бунин. «И плывет корабль». 
Эссе. 16+

21 февраля
«Похвала глупости». Праздник. 18+

Подготовила Ольга БАБЕНКОВА

Семейное счастье
Орловский государственный академический театр им. Тургенева готовит 
новый спектакль «Семейное счастье» по двум одноактным пьесам 
А.П. Чехова «Медведь» и «Предложение» (12+).

Премьерные показы со-
стоятся 28 февраля, 1 и 

5 марта.

Спектакль рассказывает о 

той самой «большой и светлой» 

любви, о счастье, весеннем на-

строении и перипетиях в отно-

шениях мужчины и женщины.

История о вспыхнувших 

чувствах между кредитором и 

безутешной вдовой («Медведь») 

поспорит за внимание зрите-

ля с курьезом, случившимся 

между непутевым женихом и 

его непреклонной возлюблен-

ной («Предложение»). 

Эти маленькие комедии 

показывают, как нелепо мы 

прячемся за условностями, не 

понимаем, что самое ценное в 

жизни – это человеческие от-

ношения. И как бы мы не были 

обижены, и сколько бы разоча-

рований не было в жизни, все 

равно мы продолжаем верить 

в то, что достойны любви. 

Нужно только открыться и 

впустить ее в свое сердце.  

Постановка наполнена 

любовным юмором и сразу 

вовлекает зрителя в происхо-

дящее, создавая неповторимую 

чеховскую атмосферу и хоро-

шее настроение. 

Постановка и художествен-

ное оформление народного ар-
тиста России Петра Воробьева.

В спектакле задействованы 

Ольга Форопонтова (на фото), 

Михаил Корнилов и Павел Сы-

ромятников.

Спортивная юность 
В январе 2019 года 45-летие отметила орловская спортсменка 
Ольга Декусар (Молчанова).

Она училась в школе № 34. В 13 лет по просьбе 

и рекомендации тренера Елены Евгеньевны Па-

рамоновой родители рискнули отправить Ольгу в 

спортивный интернат Тирасполя (Молдова) для 

серьезных занятий баскетболом.

Затем последовали училище олимпийского 

резерва и игра за команду «Динамо» (Волгоград), 

приглашение в юношескую сборную России и 

переезд в Санкт-Петербург с легкой руки заслу-

женного тренера СССР С.Я. Гельчинского.

То, каким упорством и трудом Ольга добива-

лась успехов в спорте, видела своими глазами ее 

мама Галина Георгиевна Молчанова, побывавшая 

однажды на ответственной игре дочери.

В  составе команды «Волна» (Санкт-Петербург) 

Ольга становится бронзовым призером чемпио-

ната России 1999-2000-х годов.

Спортсменка побывала во многих странах мира 

почти на всех континентах. Вспоминаю два ее 

телефонных звонка с безукоризненным звучани-

ем, как будто она рядом: один из Палермо (остров 

Сицилия, Италия), другой из Осаки (Япония).

Ольга – первая из орловских спортсменов-

баскетболисток, достигшая успехов на столь 

высоком уровне.

В промежутках между тренировками и по-

ездками она окончила один из старейших вузов 

страны – институт физической культуры имени 

П.Ф. Лесгафта, получила звание мастера спорта 

по баскетболу.

Сейчас Ольга Декусар живет и трудится в 

Санкт-Петербурге. Иногда играет в команде 

ветеранов баскетбола. И вспоминая спортивную 

юность, рассказывает о ней детям-школьникам: 

сыну Эдуарду и дочери Майе.

Вячеслав МОЛЧАНОВ
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Празднуем юбилей вместе! 
Орловскому городскому 
центру культуры – 20 лет!

Ведущее учрежде-
ние культуры на-

шего города, по праву 
завоевавшее свой 
авторитет благодаря 
профессиональным 
качествам, творческо-
му подходу и трудо-
любию коллектива, 
встречает свой 20-лет-
ний юбилей! 

Истоки творческой 
деятельности учрежде-
ния берут свое начало в 
далеком 1980 году, когда 
был открыт Дворец 
культуры АООТ «Ор-
ловский завод дорож-
ных машин». Посети-
телями и участниками 
мероприятий стали 
заводчане и члены их 
семей. По решению ру-
ководства предприятия 

и горсовета в декабре 
1998 года он был пере-
дан в муниципалитет, а 
уже 4 января 1999 года 
гостеприимно распах-
нул двери, как новое 
учреждение культуры – 
Центр культуры

 Прошло время, и 
мы рады доложить 
горожанам, что за эти 
годы не растеряли 
багаж культурно-про-

светительской работы, 
который был накоплен 
предыдущими поко-
лениями. Наоборот, 
мы создали потенциал 
сегодняшнего дня и на-
деемся, что еще много 
лет будем радовать не 
только жителей, но и 
гостей города. 

 В рамках юбилея 
муниципального бюд-
жетного учреждения 

культуры «Орловский 
городской центр куль-
туры» пройдет огромное 
количество мероприя-
тий, на которых можно 
ознакомиться с обшир-
ной деятельностью, но-
выми проектами, луч-

шими людьми большого 
творческого коллектива, 
его талантливыми вос-
питанниками. 

Творческий вечер 
«Огни большого города» 
состоится 22 марта 2019 
года в 18.00 (12+).

Дорогие друзья! На нашем официальном 
сайте www.ogck.ru вы можете ознакомиться 
с подробной афишей мероприятий, 
посвященных 20-летию Орловского 
городского центра культуры.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01 февраля 2019г.          № 341

Орёл
О демонтаже дорожных знаков

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

1. Муниципальному казенному учреждению «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (С.А. Балашова) организовать 
работы по демонтажу дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» с табличкой «зона действия» по ул. Полесская от пересечения 
улицы Салтыкова-Щедрина до остановки общественного транспорта «Юность России», на пикетах 0+22 и 0+150.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление
коммунальным хозяйством города Орла» (С.А. Балашова) совместно с управлением городского хозяйства и транспорта админи-

страции города Орла (Н.А. Ванифатов) внести изменения в Проект Организации дорожного движения  на автомобильных дорогах города 
Орла, утвержденный постановлением администрации города Орла от 30.12.2011 № 4288, в соответствии с настоящим постановлением.

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 — начальни-
ка управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла Н.А. Ванифатова.

Глава администрации города Орла  А. С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07 февраля 2019г.         № 425

Орёл
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием на  учет граждан, нуждающихся 
в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, 

расположенного на территории муниципального образования «Город Орел»  
На основании Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», Постановления Правительства Орловской области от 30.09.2015 № 445 «Об утверждении Порядка учета граждан, нуждающихся 
в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, и 
порядка учета наймодателями заявлений граждан о предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений 
жилищного фонда социального использования», постановления администрации города Орла от 05.09.2016 № 3995 «О внесении 
изменений в постановление администрации города Орла от 07.05.2010 № 1471 «Об утверждении порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг», Устава города Орла, администрация  города Орла  постановляет:

1. Утвердить административный регламент предоставления  муниципальной услуги «Прием на  учет граждан, нуждающихся 
в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, 
расположенного на территории муниципального образования «Город Орел»;

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.06.2019.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла – начальника 

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

Приложение
к постановлению

администрации города Орла
от 07 февраля 2019г. № 425 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Прием  на  учет граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного 

фонда
социального использования, расположенного на территории муниципального образования «Город Орел»

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Предмет регулирования административного регламента
1.1.1. Предметом регулирования настоящего Административного регламента является порядок и стандарт предоставления 

муниципальной услуги «Прием на учет граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда социального использования, расположенного на территории муниципального образования «Город 
Орел», (далее - муниципальная услуга).

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

1.2. Описание заявителей
1.2.1. Граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Орловской области, признанные по установленным 

Жилищным кодексом Российской Федерации основаниям нуждающимися в жилых помещениях, и граждане, признанные по 
основаниям, установленным другими федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, законами Орловской 
области или актами представительного органа местного самоуправления, нуждающимися в предоставлении жилых помещений по 
договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, в случае, если:

1) доход гражданина и постоянно проживающих совместно с ним членов его семьи и стоимость подлежащего налогообложению 
их имущества, которые определяются органами местного самоуправления в порядке, установленном законом Орловской области 
от 06.03.2018 № 2208-ОЗ «О порядке определения доходов граждан и постоянно проживающих совместно с ними членов их семей, 
стоимости их имущества, подлежащего налогообложению, и о порядке установления максимального размера доходов граждан и 
постоянно проживающих  совместно с  ними  членов их семей,  стоимости  их имущества, подлежащего налогообложению, в целях 
признания граждан нуждающимися в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования», не превышают максимальный размер, устанавливаемый в соответствии с частью 2 статьи 91.3 ЖК РФ;

2) гражданин не признан и не имеет оснований быть признанным малоимущим в порядке, установленном Законом Орловской 
области от 06.02.2006 № 578-ОЗ «О порядке признания граждан малоимущими в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях и предоставления им жилых помещений по договору социального найма».

1.2.2. От имени физических лиц подавать запрос о предоставлении муниципальной услуги могут в частности:
- законные представители (родители, усыновители, опекуны) несовершеннолетних в возрасте до 18 лет;
- опекуны недееспособных граждан;
- представители, действующие на основании доверенности.
1.3. Требования к информированию о порядке предоставления муниципальной услуги
1.3.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется жилищным отделом управления городского 

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

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

являются:
- достоверность предоставляемой информации;
- четкость в изложении информации;
- полнота информирования;
- наглядность форм предоставляемой информации (при письменном информировании);
- удобство и доступность получения информации;
- оперативность предоставления информации.
1.3.3. Адрес Структурного подразделения:
- Администрация города Орла: г. Орел, Пролетарская гора, д. 1,  каб. № 317;
- Территориальное управление по Железнодорожному району администрации города Орла: г. Орел, пер. Трамвайный, д. 1, 2 этаж, 

кабинет    № 32;
- Территориальное управление по Заводскому району администрации города Орла: г. Орел, ул. 1-я Посадская, д. 14, 4 этаж, кабинет 

№ 66;
- Территориальное управление по Советскому району администрации города Орла: г. Орел, ул. Октябрьская, д. 30, 2 этаж, кабинет 

№ 208;
Адрес электронной почты: info@orel-adm.ru.
1.3.4. На сайте администрации города Орла www.orel-adm.ru размещается текст настоящего регламента с приложениями.
1.3.5. Сведения о графике (режиме) работы Структурного подразделения размещаются непосредственно в здании (помещении), 

занимаемом Структурным подразделением, а также сообщаются по телефонам для справок (консультаций).
Телефоны для справок Структурного подразделения:
- руководитель - 8-(4862)-43-44-95 (тел.);
- телефоны исполнителей, специалистов:
Администрация города Орла - 8-(4862)-43-49-18 (тел.);
Территориальное управление по Железнодорожному району администрации города Орла - 8-(4862)-55-47-14(тел.);
Территориальное управление по Заводскому району администрации города Орла 8-(4862)-71-73-19(тел.);
Территориальное управление по Советскому району администрации города Орла 8-(4862)-43-17-15(тел.).
Режим работы Структурного подразделения по оказанию Услуги:
Вторник, среда, пятница - с 09.00 до 18.00
Перерыв с 13.00 до 14.00
Понедельник, четверг - неприемные дни
Суббота, воскресенье - выходные дни.
1.3.6. Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги сообщается по номерам телефонов для справок 

(консультаций).
1.3.7. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты Структурного подразделения подробно и в вежливой 

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

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

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

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

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

при непосредственном личном контакте с потребителями результата предоставления муниципальной услуги, а также с использованием 
почтовой и телефонной связи.

1.4.2. Информация о сроке оформления документов и возможности их получения сообщается при приеме документов, а в случае 
сокращения срока - по контактным телефонам, указанным в запросе.

1.4.3. Для получения сведений о прохождении административных процедур по предоставлению муниципальной услуги заявителем 
указываются (называются) дата подачи запроса, фамилия заявителя, наименование муниципальной услуги. Заявителю предоставляются 
сведения о том, на каком этапе рассмотрения находится его запрос о предоставлении муниципальной услуги.

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

подразделения, предоставляющими муниципальную услугу.
1.5.2. Консультации предоставляются по следующим вопросам:
- информация о составе документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- комплектность (достаточность) представленных документов;
- правильность оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (орган или организация, ее 

местонахождение);
- время приема, порядок и сроки выдачи документов;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной 

услуги;
- иные вопросы, относящиеся к настоящему регламенту.
1.5.3. Основными требованиями при консультировании являются:
- актуальность;
- своевременность;
- четкость в изложении материала;
- полнота консультирования;
- наглядность форм подачи материала;
- удобство и доступность.
1.5.4. Консультации предоставляются при личном обращении в Структурное подразделение, посредством телефонной связи или 

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

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

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

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

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1. Наименование муниципальной услуги - «Прием на учет граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по 

договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, расположенного на территории муниципального 
образования «Город Орел».

2.2. Органом, предоставляющим муниципальную услугу (далее - Услуга), является жилищный отдел управления городского 
хозяйства и транспорта администрации города Орла (далее – Структурное подразделение).

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
2.3.1. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является:
- постановление администрации города Орла о принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в предоставлении жилых 

помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, расположенного на территории 
муниципального образования «Город Орел»;

- мотивированный отказ в принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам 
найма жилых помещений жилищного фонда социального использования.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги, сроки выдачи 
(направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги

2.4.1. Муниципальная услуга или отказ в предоставлении такой услуги производится в срок, не превышающий 30 дней. 
2.4.2. Сроки выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, составляют 5 

дней.
2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги:
2.5.1.Конституция Российской Федерации
2.5.2. Гражданский кодекс Российской Федерации
2.5.3. Жилищный кодекс Российской Федерации;
2.5.4. Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»;
2.5.5. Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
2.5.6. Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2.5.7. Федеральный закон от 27.07.2018 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
2.5.8. Закон Орловской области от 06.03.2018 № 2208-ОЗ «О порядке определения доходов граждан и постоянно проживающих 

совместно с ними членов их семей, стоимости их имущества, подлежащего налогообложению, и о порядке установления максимального 
размера доходов граждан и постоянно проживающих совместно с ними членов их семей, стоимости их имущества, подлежащего 
налогообложению, в целях признания граждан нуждающимися в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда социального использования»;

2.6. Перечень документов, предоставляемых заявителями
2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет:
1) Заявление о принятии на учет граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых 

помещений жилищного фонда социального использования (далее - заявление) представляется по форме согласно приложению 
1 к настоящему Регламенту. Принятие на учет граждан, не достигших возраста восемнадцати лет, и граждан, признанных судом 
недееспособными, осуществляется на основании заявлений, поданных их законными представителями. Заявление может подаваться 
гражданином совместно с членами его семьи, которые имеют право на постановку на учет по тем же основаниям и намереваются 
проживать совместно;

2) доверенность, оформленную надлежащим образом (в случае подачи запроса представителем заявителя);
3) документы, удостоверяющие личность гражданина и членов его семьи;
4) документы, подтверждающие степень родства или свойства по отношению к гражданину совместно проживающих с ним членов 

его семьи;
5) копия домовой книги или копия лицевого счета по месту регистрации;
6) документы, подтверждающие размер доходов гражданина и членов его семьи, а также вид и стоимость имущества, находящегося 

в собственности гражданина и членов его семьи, в соответствии с перечнем документов, утвержденным законом Орловской  области  
от  6 марта 2018 года  №  2208-ОЗ «О порядке   определения    доходов    граждан   и    постоянно    проживающих совместно с ними 
членов их семей, стоимости их имущества, подлежащего налогообложению, и о порядке установления максимального размера доходов 
граждан и постоянно проживающих совместно с ними членов их семей, стоимости их имущества, подлежащего налогообложению, в 
целях признания граждан нуждающимися в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного 
фонда социального использования»;

7) согласие гражданина и совершеннолетних членов его семьи на обработку персональных данных по форме согласно приложению 
2 к настоящему Регламенту.

Копии документов представляются с одновременным представлением для обозрения оригиналов (в случае, если копии документов 
не заверены нотариусом). Копии документов после проверки их соответствия оригиналам незамедлительно заверяются лицом, 
принимающим документы.

В соответствии с требованиями Федерального закона № 210-ФЗ от 27.07.2010 «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» органы, предоставляющие муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
государственных и муниципальных услуг;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление 
государственных и муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, 
органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
предусмотренных частью 1 статьи 1 настоящего Федерального закона государственных и муниципальных услуг, в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 настоящей статьи перечень 
документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие государственные услуги, 
и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и муниципальных услуг и 
связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения 
услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, 
указанные в части 1 статьи 9 настоящего Федерального закона;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении 
государственной или муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной или муниципальной услуги, 
после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной или муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или муниципальной услуги и документах, поданных заявителем 
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, 
либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 
муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
государственного или муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, о 
чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 
16 настоящего Федерального закона, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

Структурное подразделение в рамках межведомственного электронного взаимодействия в соответствующих органах дополнительно 
запрашивает следующую информацию:
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а) сведения о жилых помещениях, находящихся в собственности гражданина и (или) членов его семьи, а также о совершенных 
указанными гражданами гражданско-правовых сделках, осуществление которых привело к отчуждению жилых помещений, в органы, 
осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

б) орган местного самоуправления в течение 3 рабочих дней со дня регистрации заявления с прилагаемыми документами 
запрашивает в порядке межведомственного взаимодействия документ, подтверждающий признание гражданина нуждающимся в 
жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма (для граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма).

Заявитель может самостоятельно собрать и представить на рассмотрение весь необходимый для принятия решения пакет 
документов.

2.6.2. Заявитель может приложить к запросу следующие документы:
1) документ, подтверждающий признание гражданина нуждающимся в жилом помещении, предоставляемом по договору 

социального найма (для граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма);

2) справки органов государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним о наличии или отсутствии у 
заявителя и членов его семьи жилых помещений на праве собственности на территории Орловской области.

2.6.3. В запросе указываются полные реквизиты заявителя, испрашиваемая форма предоставления услуги.
Запрос может быть написан от руки или машинописным способом, распечатан посредством электронных печатающих устройств.
2.7. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.7.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги является:
- представление документов лицом, не наделенным соответствующими полномочиями;
- документы не заверены в установленном порядке или представлены без предъявления подлинника.
2.8. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.8.1. В предоставлении муниципальной услуги отказывается в случае:
- Несоблюдения одного (нескольких) условий, указанных в пункте 1.2 настоящего Регламента;
- представления неполного  комплекта документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего Регламента (за исключением документов, 

представляемых заявителем по собственной инициативе);
- недостоверности представленных документов.
2.8.2. В случае принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги по основанию, указанному в подпункте 2.8.1 

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

начальнику (заместителю начальника) для визирования.
2.9. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление муниципальной услуги
2.9.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении 

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

предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.
2.11. Срок и порядок регистрации запросов заявителя о предоставлении муниципальной услуги
Запрос о предоставлении муниципальной услуги, соответствующий установленным требованиям, в том числе при личном 

обращении заявителя, регистрируется в день его поступления специалистом Структурного подразделения, ответственным за прием и 
регистрацию входящей и исходящей корреспонденции в подразделении, предоставляющем муниципальную услугу.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.13.1. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) открытость деятельности органа, предоставляющего муниципальную услугу;
2) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и условий ожидания приема;
3) доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги;
4) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их 

продолжительность;
5) возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг;
6) своевременное, полное информирование о муниципальной услуге посредством методов, предусмотренных административным 

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

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

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

деятельности в части очередности и качества ее оказания муниципальная услуга может предоставляться в электронной форме 
(указывается в случае, если предоставление муниципальной услуги в электронном виде не запрещено законом).

Информация о порядке, способах и условиях предоставления муниципальной услуги может быть представлена заявителям через 
Интернет-сайт администрации города Орла (www.orel-adm.ru) и по электронной почте с учетом времени подготовки ответа заявителям 
в срок, установленный действующим законодательством для рассмотрения заявлений и обращений граждан, с момента регистрации 
обращения.

Предоставление муниципальной услуги в электронном виде обеспечивает возможность:
1) подачи документов, установленных пунктом 2.6 Административного регламента, в электронном виде по электронной почте с 

применением специализированного программного обеспечения;
2) получения заявителем сведений о ходе выполнения запроса;
3) получения результата муниципальной услуги в электронном виде в соответствии с пунктом 3.3 Административного регламента.
Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ 

ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ И В 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ

3.1. Последовательность административных процедур и сроки предоставления муниципальной услуги
3.1.1. Перечень действий и сроки предоставления муниципальной услуги:
- прием и регистрация запроса и прилагаемых к нему документов об оказании муниципальной услуги – 1 день;
- направление запроса о предоставлении муниципальной услуги на рассмотрение – 1 день;
- анализ поступившего запроса и документов, направление межведомственных запросов – 8 дней;
- рассмотрение поступившего запроса – 3 дня;
- разработка проекта постановления администрации города Орла о принятии гражданина на учет в качестве нуждающегося 

в предоставлении жилого помещения по договору найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, 
расположенного на территории муниципального образования «Город Орел» - 5 дней;

- утверждение проекта постановления – 10 дней;
- регистрация постановления – 1 день;
- выдача заявителю или законному представителю постановления или мотивированного отказа в предоставлении муниципальной 

услуги – 1 день.
3.1.2. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 4 к настоящему Регламенту.
3.1.3. Административные процедуры:
1) прием и регистрация запроса и прилагаемых к нему документов об оказании муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является поступление в администрацию города Орла заявления и документов, 

указанных в подпункте 2.6.1 пункта 2.6 настоящего Регламента.
Специалист, осуществляющий прием документов, устанавливает предмет обращения, личность заявителя, проверяя документ, 

удостоверяющий личность. При наличии оснований, предусмотренных пункте 2.7настоящего Регламента, специалист отказывает в 
приеме документов.

В ходе приема документов от заявителя, специалист осуществляет проверку представленных документов:
- на правильность оформления заявления;
- на наличие необходимых документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Регламента;
- на отсутствие в документах не оговоренных исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их 

содержание;
- на соответствие заявителя требованиям, указанным в пункте 1.2 настоящего Регламента.
При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия представленных документов установленным 

требованиям, специалист, ответственный за прием документов, уведомляет заявителя о наличии препятствий для дальнейшей 
регистрации, объясняет содержание выявленных недостатков в представленных документах, предлагает принять меры по их устранению.

Если причины, препятствующие приему документов, могут быть устранены в ходе приема, они устраняются незамедлительно.

Заявление регистрируется в день поступления в книге регистрации заявлений (далее также - книга регистрации), которая ведется по 
форме согласно приложению 3 к настоящему регламенту. Каждому заявлению присваивается порядковый номер.

В день получения заявления и документов гражданину выдается расписка в получении документов с указанием их перечня, даты 
получения и порядкового номера, который присвоен заявлению в книге регистрации заявлений.

Максимальная длительность выполнения действия – 1 день.
2) направление запроса о предоставлении муниципальной услуги на рассмотрение.
После регистрации заявления осуществляется передача на резолюцию главе администрации города Орла (или заместителю главы 

администрации города Орла).
Максимальная длительность выполнения действия – 1 день.
3) анализ поступившего запроса и документов, направление межведомственных запросов.
Структурное подразделение организует работу по проверке представленных гражданином документов, а при необходимости 

направляет в установленном порядке запросы в государственные органы и учреждения о подтверждении сведений, указанных в 
представленных документах.

Максимальная длительность выполнения действия – 8 дней.
4) рассмотрение поступившего запроса.
После подтверждения сведений, указанных в предоставленных гражданином документах, сотрудник Структурного подразделения  

рассматривает запрос гражданина, проверяя наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги в 
соответствии с пунктом 2.8 настоящего Регламента,  в спорных случаях организует заседание общественной комиссии по жилищным 
вопросам при администрации города Орла. Результаты заседания общественной жилищной комиссии оформляются протоколом.

Максимальная длительность выполнения действия – 3 дня.
5) разработка проекта постановления администрации города Орла о принятии гражданина на учет в качестве нуждающегося 

в предоставлении жилого помещения по договору найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, 
расположенного на территории муниципального образования «Город Орел».

В случае отсутствия оснований для отказа в оказании муниципальной услуги, сотрудник Структурного подразделения  производит 
подготовку проекта постановления администрации города Орла о принятии гражданина на учет в качестве нуждающегося в 
предоставлении жилого помещения по договору найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, 
расположенного на территории муниципального образования «Город Орел» (далее – постановление) с соблюдением требований 
действующего законодательства.

Максимальная длительность выполнения действия – 5 дней.
6) утверждение проекта постановления.
Разработанный проект постановления визируется в соответствующих службах администрации города Орла.
 Работником, ответственным за документационное обеспечение, проект постановления представляется главе администрации города 

Орла или лицу, исполняющему его обязанности, для подписания в срок не позднее чем за три дня до истечения установленного срока 
рассмотрения запроса.

Максимальная длительность выполнения действия – 10 дней.
7) регистрация постановления.
Подписанное главой администрации города постановление регистрируется, ему присваивается номер регистрации и дата.
Максимальная длительность выполнения действия – 1 день.
8) выдача заявителю или законному представителю постановления или мотивированного отказа в предоставлении муниципальной 

услуги.
При наличии оснований, предусмотренных п. 2.8 регламента, в течение 30 дней с момента подачи заявления и документов 

направляется письменный отказ в постановке на учет нуждающихся в предоставлении жилого помещения по договору найма жилого 
помещения жилищного фонда социального использования.

При отсутствии оснований, предусмотренных п. 2.8настоящего Регламента, копия постановления отправляется заявителю 
по почте или выдается лично в течение 30 дней с момента предоставления заявления и документов, необходимых для принятия на 
учет нуждающихся в предоставлении жилого помещения по договору найма жилого помещения жилищного фонда социального 
использования.

Максимальная длительность выполнения действия – 1 день.
Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ РЕГЛАМЕНТА
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением положений регламента и иных нормативных 

правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений ответственными 
лицами.

4.1.1. Текущий контроль за принятием решений, соблюдением и исполнением положений настоящего регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется Структурным подразделением 
непосредственно при предоставлении услуги, а также путем проведения проверок в ходе предоставления муниципальной услуги.

4.1.2. В ходе текущего контроля заместителем главы администрации — начальником управления городского хозяйства и транспорта 
администрации города Орла проверяется:

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

содержащие жалобы на решения (действия, бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной 
услуги.

4.1.3. По результатам текущего контроля, в случае выявления нарушений заместитель главы администрации — начальник 
управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла дает указания по устранению выявленных нарушений и 
контролирует их устранение.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги

4.2.1. Оценка качества предоставления муниципальной услуги, последующий контроль за исполнением настоящего регламента 
осуществляется начальником (заместителем начальника) Структурного подразделения и включает в себя проведение проверок, 
выявление и устранение нарушений прав заинтересованных лиц, оформление актов проверок, подготовку предложений по повышению 
качества предоставления муниципальной услуги и недопущению выявленных нарушений.

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

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

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

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

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

4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих администрации города Орла за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги: дисциплинарная, а в иных случаях, 
определенных законодательством, административная ответственность за  неисполнение  настоящего регламента.

4.4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и 
организаций:

а) предложения по совершенствованию нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление Структурным 
подразделением муниципальной услуги;

б) сообщения о нарушении законов и иных нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление Структурным 
подразделением муниципальной услуги, недостатках в работе Структурного подразделения, его должностных лиц;

в) жалобы по фактам нарушения должностными лицами Структурного подразделения прав, свобод или законных интересов 
заявителей.

Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ПРИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) и судебное обжалование действий (бездействия) и решений, 
осуществляемых и принимаемых при предоставлении муниципальной услуги.

5.2. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) при 
предоставлении муниципальной услуги является жалоба заявителя на предоставление муниципальной услуги.

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

Федерации, нормативными правовыми актами Орловской области, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги;

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

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Орловской 
области, муниципальными правовыми актами;

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

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

5.4. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме в Структурное подразделение, 
администрацию города Орла. Жалоба рассматривается главой администрации города Орла либо заместителем главы администрации 
– начальником управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла в течение 15 дней со дня ее регистрации, 
а в случае обжалования отказа органа или его должностного лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня 
ее регистрации.

По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об удовлетворении жалобы или об отказе в удовлетворении жалобы.
5.5. Заинтересованные лица имеют право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 

жалобы.
5.6. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы либо приостановления ее рассмотрения
5.6.1.Основания для отказа в рассмотрении жалобы:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица 

Структурного подразделения, а также членов его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) место 

нахождения заявителя, указанные в жалобе;
5.6.2.Основания для приостановления рассмотрения жалобы:
а) основания для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрены.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 

форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.8. Заявитель имеет право обжаловать решение по жалобе в администрацию города Орла. Обжалование решения по жалобе 

подлежит рассмотрению в течение 15 дней со дня регистрации.
Заместитель главы администрации города Орла - начальник управления 
городского хозяйства и транспорта  администрации  города Орла                              Н.А. Ванифатов
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Приложение 1
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Ведение учета граждан, нуждающихся

в предоставлении жилых помещений
по договорам найма жилых помещений

жилищного фонда социального
использования, расположенного на 

территории  муниципального 
образования «Город Орел»

В _________________________________
(наименование органа местного

___________________________________
самоуправления Орловской области)

__________________________________,
(Ф.И.О. заявителя)

проживающего по адресу:
___________________________________
___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о принятии на учет граждан, нуждающихся в предоставлении

жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного
фонда социального использования

    Прошу принять меня, _______________________________________________,
                                                            (Ф.И.О.)
и членов моей семьи ___________________________________________________
                                                         (Ф.И.О., степень родства или свойства)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
на учет граждан, нуждающихся в предоставлении жилых  помещений по договорам
найма жилых  помещений  жилищного фонда социального  использования (далее - учет).
    Настоящим  заявлением  подтверждаю,  что  я и члены моей семьи являемся
гражданами    Российской   Федерации,   постоянно/преимущественно   (нужное
подчеркнуть)   проживаем  на  территории  Орловской  области,  признаны  по
установленным    Жилищным    кодексом   Российской   Федерации   основаниям
нуждающимися  в  жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального
найма.
    Согласия членов семьи на обработку и предоставление персональных данных
прилагаются. К заявлению прилагаю следующие документы:
_____________________________________________________________________;
            (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
_____________________________________________________________________;
            (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
_____________________________________________________________________;
            (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
_____________________________________________________________________;
            (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
_____________________________________________________________________.
            (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
_______________   ___________________  _______________________________
     (дата)                            (подпись)                  (Ф.И.О.)

Приложение 2
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Ведение учета граждан, нуждающихся

в предоставлении жилых помещений
по договорам найма жилых помещений

жилищного фонда социального
использования, расположенного на 

территории  муниципального 
образования «Город Орел»

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

    Подтверждаю  согласие  на  обработку  персональных  данных членов своей
семьи,  в  том числе недееспособного лица - субъекта персональных данных (в
случае если заявитель является законным представителем)
______________________________________________________________________
   (Ф.И.О., адрес субъекта персональных данных, документ, удостоверяющий
______________________________________________________________________
                 личность, вид, номер, кем и когда выдан)
______________________________________________________________________
оператору персональных данных ________________________________________
                                                              (наименование и место нахождения органа местного
______________________________________________________________________
            самоуправления муниципального образования области)
    Подтверждаю  согласие  на  обработку персональных данных, в том числе в
автоматизированном  режиме,  включая  принятие решений на их основе в целях
постановки на учет.
    Подтверждаю  согласие  на осуществление следующих действий, необходимых
для обработки персональных данных при постановке на учет
(указывается необходимый набор действий):
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Срок действия согласия на обработку персональных данных: бессрочно.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною путем направления оператору персональных данных 

письменного отзыва.
С положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ “О персональных данных” ознакомлен.
Дата _______________   ___________________    ____________________________
                                                            (подпись)          (расшифровка подписи)

Приложение 3
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Ведение учета граждан, нуждающихся

в предоставлении жилых помещений
по договорам найма жилых помещений

жилищного фонда социального
использования, расположенного на 

территории  муниципального
образования «Город Орел»

КНИГА
регистрации заявлений граждан о принятии на учет граждан,

нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам
найма жилых помещений жилищного фонда

социального использования
__________________________________________    Начата ___________________
(наименование органа местного самоуправления)

Дата и время по-
дачи заявления Ф.И.О. гражданина Адрес места регистра-

ции гражданина

Перечень 
документов, 
приложенных 
к заявлению

Кем принято заявление 
(Ф.И.О. и должность)

Сведения о принятом 
решении (дата, 
номер)

Реквизиты 
документа, 
информирующего 
гражданина 
о принятом 
решении (дата, 
номер)

Особые от-
метки

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Приложение №4
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Ведение учета граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений
по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования,  

расположенного на территории  муниципального образования «Город Орел»

БЛОК-СХЕМА
ОБЩЕЙ СТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

                      ┌─────────────────────────────┐
                      │          ЗАЯВИТЕЛЬ          │
┌────────────────────>│(запрос на предоставление    │<────────────────────┐
│                     │    муниципальной услуги)    │                     │
│                     └──────────────┬──────────────┘                     │
│     ┌──────────────────────────────\/────────────────────────────┐      │
│     │     управление городского хозяйства и транспорта           │      │
│     │               администрации города Орла                    │      │
│     └──────────────────────────────┬─────────────────────────────┘      │
│                     ┌──────────────\/────────────┐                      │
│                     │Прием, регистрация запроса  │                      │
│                     └──────────────┬─────────────┘                      │
│     ┌──────────────────────────────\/────────────────────────────┐      │
│     │                   Начальник (заместитель)                  │      │
│     │              управления городского хозяйства и             │      │
│     │            транспорта администрации города Орла            │      │
│     └──────────────────────────────┬─────────────────────────────┘      │
│              ┌─────────────────────\/────────────────────┐              │
│              │  Начальник жилищного отдела управления    │              │
│              │     городского хозяйства и транспорта     │              │
│              │        администрации города Орла          │              │
│              └─────────────────────┬─────────────────────┘              │
│              ┌─────────────────────\/────────────────────┐              │
│              │  Сотрудник жилищного отдела управления    │              │
│              │     городского хозяйства и транспорта     │              │
│              │        администрации города Орла          │              │
│              └─────────────────────┬─────────────────────┘              │
│                 ┌──────────────────\/────────────────┐                  │
│                 │Рассмотрение предоставленного пакета│                  │
│                 └──────────────────┬─────────────────┘                  │
│            Полный пакет документов │ Отсутствие полного пакета          │
│          ┌─────────────────────────┴─────────────────┐                  │
│          │                          ┌────────────────┴────────┐         │
│  ┌───────\/───────┐  ┌──────────────\/─────────────┐  ┌───────\/──────┐ │
│  │ Предоставление │  │Направление межведомственных │  │    Отказ в    │ │
│ ┌┤ муниципальной  │<─┤запросов, запросы информации,│  │предоставлении │ │
│ ││     услуги     │  │ находящейся в распоряжении  │  │ муниципальной │ │
│ │└───────┬────────┘  │   органов государственной   │  │    услуги     │ │
│ │        │           │  власти и органов местного  │  └────────┬──────┘ │
│ │┌───────\/───────┐  │       самоуправления        │           │        │
│ ││  Формирование  │  └─────────────────────────────┘           │        │
│ ││   результата   │                                            │        │
│ └┤ предоставления │                                            │        │
│  │ муниципальной  │                                            │        │
│  │     услуги     │                                            │        │
│  └────────┬───────┘                                            │        │
│           │                                                    │        │
│ ┌─────────\/─────────┐                                 ┌───────\/─────┐ │
│ │ Выдача результата  │                                 │  Подготовка  │ │
└─┤   предоставления   │                                 │обоснованного ├─┘
  │муниципальной услуги│                                 │    отказа    │
  └────────────────────┘                                 └──────────────┘

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.02.2019             №428

Орёл
О внесении изменений в постановление Главы муниципального образования «Город Орёл» - мэра города Орла от 09.02.2009 №315 

«Об установлении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированным перечням услуг по погребению, оказываемых 
специализированной службой по вопросам похоронного дела»

На основании пункта 3 статьи 9 Федерального закона от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», постановления 
Правительства Российской Федерации от 24.01.2019 №32 «Об утверждении размера индексации выплат, пособий и компенсаций в 
2019 году», по согласованию с Государственным учреждением - Отделением Пенсионного фонда РФ по Орловской области (письмо от 
30.01.2019 №ОРГ/235-1101), Государственным учреждением - Орловским региональным отделением Фонда социального страхования 
РФ (письмо от 31.01.2019 № 16-10/5711-477,357), Управлением по тарифам Орловской области (письмо от 29.01.2019 № 01-10/163) 
администрация города Орла постановляет:

1. Приложение к постановлению Главы муниципального образования «Город Орёл» - мэра города Орла от 09.02.2009 №315 «Об 
установлении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированным перечням услуг по погребению, оказываемых специализи-
рованной службой по вопросам похоронного дела», изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) 
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.02.2019 
года.

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

Приложение к постановлению администрации города Орла
08 февраля 2019г. № 428

Приложение к постановлению
Главы муниципального образования «Город Орел» - мэра города Орла от 09.02.2009 №315

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню
услуг по погребению

№
п/п Перечень услуг Стоимость, руб.

1 Оформление документов, необходимых для погребения бесплатно
2 Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения 1390,36
3 Перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий) 800,16
4 Погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом) 3755,95

Итого услуги по погребению: 5946,47

Стоимость услуг по погребению
при отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при невоз-

можности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, и 
стоимость услуг по погребению умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел в определенные законодатель-

ством Российской Федерации сроки

№ п/п Перечень услуг Стоимость, руб.
1 Оформление документов, необходимых для погребения бесплатно
2 Облачение тела 160,54
3 Предоставление гроба 990,30
4 Перевозка умершего на кладбище (в крематорий) 1039,68
5 Погребение 3755,95

Итого услуги по погребению: 5946,47

Заместитель главы администрации города Орла - начальник финансово-экономического управления 
администрации города Орла                          И.Н.Краличев

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 февраля 2019г.               № 451

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 30.12.2013 №6024 «Об  утверждении Положения «О еди-

ных комиссиях по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города Орла»
Руководствуясь статьей 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
1.  Внести изменения в постановление администрации города Орла от 30.12.2013 №6024 «Об утверждении Положения «О единых 

комиссиях по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города Орла», изложив Положение 
«О единых комиссиях по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города Орла» в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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
 

Приложение
к постановлению

администрации города Орла
от 11 февраля 2019г. № 451

Приложение
к постановлению

администрации города Орла
от 30 декабря 2013 г. №6024
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Положение «О единых комиссиях по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города 
Орла»

Раздел 1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение «О единых комиссиях по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд города Орла» (далее - Положение) определяет порядок формирования и работы единых комиссий по осуществлению закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города Орла (далее - единые комиссии) в соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ   «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе).

1.2. Единая комиссия создается в целях выполнения функций по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей), пред-
усмотренных Законом о контрактной системе для такой комиссии.

1.3. Для целей настоящего Положения используются основные понятия, сокращения и термины, установленные в Законе о кон-
трактной системе.

Раздел 2. Порядок формирования единой комиссии
2.1. Персональный состав и численность членов единой комиссии (далее - члены комиссии) определяются муниципальным право-

вым актом администрации города Орла в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе и настоящего Положения.
2.2. В составе единой комиссии должны быть определены (назначены) члены комиссии, являющиеся председателем, заместителем 

председателя и секретарем комиссии.
2.3. Замена члена комиссии осуществляется только на основании муниципального правового акта администрации города Орла, за 

исключением случаев выявления в составе комиссии лиц, указанных в пункте 2.4 настоящего раздела;
2.4. Членами комиссии не могут быть физические лица, которые были привлечены в качестве экспертов к проведению экспертной 

оценки конкурсной документации, заявок на участие в конкурсе, осуществляемой в ходе проведения предквалификационного отбора, 
оценки соответствия участников конкурса дополнительным требованиям, либо физические лица, лично заинтересованные в результатах 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в таком определе-
нии или состоящие в штате организаций, подавших данные заявки, либо физические лица, на которых способны оказать влияние участ-
ники закупки (в том числе физические лица, являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов управле-
ния, кредиторами указанных участников закупки), либо физические лица, состоящие в браке с руководителем участника закупки, либо 
являющиеся близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, 
бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями 
руководителя или усыновленными руководителем участника закупки, а также непосредственно осуществляющие контроль в сфере 
закупок должностные лица контрольного органа в сфере закупок. 

Раздел 3. Права и обязанности единой комиссии, ее отдельных членов
3.1. Единая комиссия обязана:
3.1.1. выполнять функции по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренные Законом о контрактной 

системе для такой комиссии;
3.1.2. на основании обращения соответствующего заказчика осуществлять проверку достоверности информации, подтверждаю-

щей добросовестность участника закупки, которая предоставлена таким участником закупки в соответствии с требованиями Закона 
о контрактной системе при направлении заказчику подписанного проекта контракта, заключаемого по итогам  открытого конкурса в 
электронной форме, конкурса с ограниченным участием в электронной форме, двухэтапного конкурса в электронной форме, электрон-
ного  аукциона;

3.1.3. на основании обращения соответствующего заказчика осуществлять проверку обоснования цены контракта, которое предо-
ставлено участником закупки в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе при направлении заказчику подписанного 
проекта контракта, заключаемого по итогам электронного аукциона  или конкурса;

3.1.4. в своей деятельности руководствоваться требованиями законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок и настоящего Положения.

3.2. Единая комиссия вправе:
3.2.1. обращаться к заказчику за разъяснениями по предмету закупки;
3.2.2. обращаться к заказчику или к органу, уполномоченному на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города Орла (далее - уполномоченный орган), с требованием 
незамедлительного осуществления запроса у соответствующих органов и организаций следующих сведений об участнике закупки, по-
давшем заявку на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя):

- о непроведении ликвидации участника закупки - юридического лица;
- об отсутствии решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпри-

нимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
- о неприостановлении деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
- об отсутствии у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный 
налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании 
обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной, или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять 
процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период; об 
обжаловании участником закупки указанных недоимки, задолженности и о наличии решения по такому обжалованию на дату рассмо-
трения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя);

- об отсутствии у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, 
исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки суди-
мости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также о неприменении в отношении 
указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятель-
ностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, 
и административного наказания в виде дисквалификации;

- об участнике закупки - юридическом лице, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было 
привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

- об обладании участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с ис-
полнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание 
произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

- о достоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником закупки в составе заявки на участие в опре-
делении поставщика (подрядчика, исполнителя), в т.ч. в составе заявки на участие в предварительном отборе.

3.3. Член комиссии обязан:
3.3.1. знать и руководствоваться в своей деятельности требованиями законодательства Российской Федерации о контрактной си-

стеме в сфере закупок и настоящего Положения;
3.3.2. присутствовать на заседаниях единой комиссии и принимать участие в ее работе, за исключением случаев, вызванных уважи-

тельными причинами (отпуск, временная нетрудоспособность, командировка и другие);
3.3.3. принимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции единой комиссии Законом о контрактной системе, воздержи-

ваться при принятии решений не допускается;
3.3.4. при принятии решения по вопросам, отнесенным Законом о контрактной системе к компетенции единой комиссии, руковод-

ствоваться требованиями законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и требованиями, установ-
ленными в извещении об осуществлении закупки, в т.ч. в извещении о проведении предварительного отбора и документации о закупке;

3.3.5. в случае несоответствия законодательству Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок требований к 
участникам закупки, условий ограничения их участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), требований к составу за-
явки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), в т.ч. к составу заявки на участие в предварительном отборе, 
установленных в извещении об осуществлении закупки, в т.ч. в извещении о проведении предварительного отбора, и документации о 
закупке, руководствоваться при принятии решений только действующим законодательством о контрактной системе в сфере закупок и 
не учитывать требования, установленные в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке;

3.3.6. подписывать протоколы, оформляемые единой комиссией, при условии, если такие протоколы сформированы в соответ-
ствии с требованиями Закона о контрактной системе, отражают решение, принятое соответствующим членом комиссии, а при необхо-
димости и его особое мнение;

3.3.7. в случаях, когда это прямо запрещено законодательством Российской Федерации, не допускать разглашения сведений, став-
ших ему известными в ходе работы в составе единой комиссии;

3.3.8. сообщать о препятствующих участию в работе комиссии обстоятельствах, указанных в пункте 2.4 Раздела 2 настоящего По-
ложения;

3.3.9. осуществлять иные действия в соответствии с Законом о контрактной системе и настоящим Положением.
3.4. Член комиссии вправе:
3.4.1. знакомиться со всеми документами и сведениями, входящими в состав заявки на участие в определении поставщика (под-

рядчика, исполнителя), в т.ч. в состав заявки на участие в предварительном отборе;
3.4.2. высказывать свое мнение по вопросам повестки дня на заседаниях единой комиссии;
3.4.3. проверять правильность содержания протоколов, оформляемых единой комиссией;
3.4.4. требовать отражения в протоколах, оформляемых единой комиссией, своего особого мнения;
3.4.5. рассматривать заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме, конкурсе с ограниченным участием в электрон-

ной форме, двухэтапном конкурсе в электронной форме, электронном аукционе, запросе котировок в электронной форме, запросе 
предложений в электронной форме (далее также - электронные процедуры) на своем рабочем месте через личный кабинет посредством 
функционала электронной торговой площадки. Доступ к личному кабинету члена комиссии в части предоставления логина и пароля 
обеспечивает уполномоченный орган.

3.5. Председатель комиссии обязан:
3.5.1. осуществлять общее руководство работой единой комиссии и обеспечивать выполнение настоящего Положения;
3.5.2. своевременно уведомлять членов комиссии и других лиц, принимающих участие в работе единой комиссии, о месте, дате и 

времени проведения заседания единой комиссии;
3.5.3. открывать и вести заседание единой комиссии, при необходимости объявлять перерывы в заседании;
3.5.4. объявлять заседание единой комиссии правомочным, а при отсутствии кворума, необходимого в соответствии с Законом о 

контрактной системе, принимать меры для его обеспечения;
3.5.5. определять порядок рассмотрения вопросов, обсуждаемых на заседании единой комиссии;
3.5.6. предоставлять возможность членам комиссии высказывать свое мнение по обсуждаемым вопросам;
3.5.7. назначать члена комиссии, ответственного за совершение конкретных действий во время заседаний единой комиссии, требо-

вание о выполнении которых установлено Законом о контрактной системе;
3.5.8. при отсутствии на заседании единой комиссии секретаря комиссии назначать члена единой комиссии, который будет ис-

полнять его обязанности.
3.6. В случае отсутствия председателя комиссии его обязанности и функции исполняет заместитель председателя комиссии.
3.7. В случае отсутствия председателя комиссии и его заместителя обязанности и функции председателя комиссии исполняет член 

комиссии, избранный простым большинством голосов путем открытого голосования членов комиссии, присутствующих на заседании 
единой комиссии.

3.8. Секретарь комиссии обязан:
3.8.1. осуществлять подготовку заседания единой комиссии;
3.8.2. формировать протоколы, оформляемые единой комиссией, обеспечивать их подписание членами комиссии.
3.9. Председатель, заместитель председателя и секретарь комиссии являются членами комиссии с правом голоса.
3.10. Любой член единой комиссии должен быть отстранен от работы в ней при наличии обстоятельств, предусмотренных пунктом 

2.4 Раздела 2 настоящего Положения.
Раздел 4. Порядок работы единой комиссии
4.1. Работа единой комиссии осуществляется на ее заседаниях. Заседание единой комиссии считается правомочным при наличии 

кворума, установленного Законом о контрактной системе.
4.2. Решения единой комиссии принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов ко-

миссии. При равенстве голосов голос председателя комиссии является решающим. В случае отсутствия председателя комиссии правом 
решающего голоса обладает лицо, исполняющее его обязанности на основании настоящего Положения. При голосовании каждый член 

комиссии имеет один голос («за» или «против»), отказ от голосования («воздержался») не допускается. Голосование осуществляется 
открыто. Принятие решения членами комиссии путем проведения заочного голосования, а также делегирование ими своих полномочий 
иным лицам не допускается.

4.3. Протоколы, оформляемые единой комиссией, формируются секретарем комиссии.
4.4. Администрация города Орла обязана организовать материально-техническое обеспечение деятельности единой комиссии, в 

том числе предоставить удобное для целей проведения заседаний единой комиссии помещение, средства аудиозаписи, оргтехнику и 
канцелярские товары.

Раздел 5. Ответственность членов комиссии
5.1. Члены комиссии, виновные в нарушении требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок и (или) настоящего Положения, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Член комиссии, допустивший нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и 
(или) настоящего Положения, исключается из состава комиссии на основании муниципального правового акта администрации города 
Орла.

Начальник управления муниципальных закупок администрации города Орла  Т.Ю. Дерябкина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 февраля 2019г.         № 456

Орёл
О проведении в 2019 году конкурса на предоставление субсидий из бюджета города Орла 

социально-ориентированным некоммерческим организациям 
С целью осуществления муниципальной поддержки социально значимой деятельности некоммерческих организаций, их вовле-

чения в реализацию программ социально-экономического развития города Орла, укрепления сотрудничества органов муниципальной 
власти и институтов гражданского общества, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, 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», указом Президента Россий-
ской Федерации от 07.05.2012 N 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», решением Орловского 
городского Совета народных депутатов от 25.12.2018 N 47/0851-ГС «О бюджете города Орла на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов» и Уставом города Орла, Положением о проведении конкурса на предоставление субсидий из бюджета города Орла со-
циально ориентированным некоммерческим организациям, утвержденным Постановлением администрации города Орла от 10.04.2017 
№ 1391, администрация города Орла постановляет:

1. Управлению по организационной работе, молодежной политике и связям с  общественными  организациями  аппарата  админи-
страции  города  Орла  (Д.А.Шабунина) организовать в 2019 году проведение конкурса на предоставление субсидий из бюджета города 
Орла социально ориентированным некоммерческим организациям.

2. Финансово-экономическому управлению администрации города Орла (И.Н.Краличев) профинансировать администрацию города 
Орла в соответствии с настоящим постановлением в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2019 год.

3. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) 
опубликовать настоящее постановление в газете «Орловская городская газета» и разместить на официальном сайте администрации 
города Орла в сети Интернет.

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

Глава администрации города Орла  А.С. Муромский

Приложение 1
к постановлению 

администрации города Орла 
от 11 февраля 2019г. № 456

Извещение 
о проведении конкурса на предоставление субсидий из бюджета города Орла социально 

ориентированным некоммерческим организациям в 2019 году
Конкурс на предоставление субсидий из бюджета города Орла социально ориентированным некоммерческим организациям в 2019 

году проводится в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,  Положением о проведении конкурса на предоставление субсидий из бюджета горо-

да Орла социально ориентированным некоммерческим организациям, утвержденным постановлением администрации города Орла от 
10.04.2017 № 1391.

Для участия в конкурсе необходимо предоставить в управление
по организационной работе, молодежной политике и связям
с общественными организациями аппарата администрации города Орла заявку по форме, подготовленной в соответствии с По-

ложением о проведении конкурса на предоставление субсидий из бюджета города Орла социально ориентированным некоммерческим 
организациям, утвержденным постановлением администрации города Орла от 10.04.2017 года № 1391.

В течение срока приема заявок управление по организационной работе, молодежной политике и связям с общественными органи-
зациями аппарата администрации города Орла организует консультирование по вопросам подготовки заявок на участие в конкурсе по 
телефону: (4862) 76-15-60.

Заявка на участие в конкурсе представляется в управление по организационной работе, молодежной политике и связям с обще-
ственными организациями аппарата администрации города Орла в бумажном и электронном виде непосредственно или направляется 
по почте по адресу: 302028, г. Орел, Пролетарская гора, д.1, каб. 539.

Заявки на участие в конкурсе принимаются в рабочие дни с 9:00 до 18:00 в течение 25 рабочих дней с даты размещения данного 
извещения на официальном сайте администрации города Орла.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 февраля 2019г.      № 474

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла

от 09.09.2015 № 3993 «Об утверждении Положения о проездных билетах в
городе Орле и Порядка предоставления субсидий перевозчикам,

осуществляющим перевозку пассажиров по маршрутам регулярных
перевозок города Орла»

В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», решением Орловского городского Совета народных депутатов 
от 25.12.2018 №47/0861-ГС «О льготах для проезда по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Орла», со статьёй 22 
Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:

1. Внести следующие изменения в приложение №1 к постановлению администрации города Орла от 09.09.2015 № 3993 «Об утверж-
дении Положения о проездных билетах в городе Орле и Порядка предоставления субсидий перевозчикам, осуществляющим перевозку 
пассажиров по маршрутам регулярных перевозок города Орла»:

1.1. В пункте 1.6 после слов «наличных» дополнить словами «и безналичных»;
1.2. В пункте 2.9 слова «не более 60» заменить словами «не более 50», слова «30 календарных дней» заменить словами «31 кален-

дарный день», слова «20/40/60 поездок» заменить словами «30/50 поездок»;
1.3. В пункте 2.12 слова «не более 60» заменить словами «не более 50», слова «30 календарных дней» заменить словами «31 

календарный день»;
1.4. В пункте 2.13 слова «не более 60» заменить словами «не более 50», слова «30 календарных дней» заменить словами «31 

календарный день»;
1.5. В пункте 2.17 слова «30 календарных дней» заменить словами «31 календарного дня»;
1.6. Подпункт е) пункта 3.2 исключить;
1.7. В подпункте ж) пункта 3.2 слова «не более 40» заменить словами не более «не более 30»;
1.8. В подпункте з) пункта 3.2 слова «не более 60» заменить словами не более «не более 50»;
1.9. Подпункты е) – з) пункта 3.2 считать пунктами е) — ж) соответственно;
1.10. В пункте 3.14 слова «30 календарных дней» заменить словами «31 календарный день», слова «на двадцать девятый и тридца-

тый день» заменить словами «с двадцать девятого по тридцать первый день», слова «истечения 30-дневного срока» заменить словами 
«истечения 31 календарного дня»;

1.11. В пункте 3.16 слова «30 календарных дней» заменить словами «31 календарный день», слова «на двадцать девятый и тридца-
тый день» заменить словами «с двадцать девятого по тридцать первый день», слова «истечения 30-дневного срока» заменить словами 
«истечения 31 календарного дня»;

1.12. В пункте 3.20 слова «не более 20 поездок/не более 40 поездок/не более 60 поездок» заменить словами «не более 30 поездок, 
не более 50 поездок»;

1.13. В разделе VII пункты 6.1, 6.2 считать пунктами 7.1, 7.2.
2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) 

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

3. Установить, что положения настоящего постановления распространяются на правоотношения, возникшие с 1 февраля 2019 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла — началь-

ника управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла Н.А. Ванифатова и 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
12 февраля 2019г.               № 495

Орёл
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства в части минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на 
расстоянии 0 м и о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка и на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства в части минимальных 
отступов от границ земельного участка с северо-западной стороны на расстоянии 0 м, с юго-западной стороны на расстоянии 0 м, 
ширины участка по уличному фронту менее 25 м (17,4 м), минимального отступа от красной линии менее 3 м (0 м), максимального 

процента застройки более 40 % (58 %) на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0010713:6 по ул. 8 Марта, 48-50 в городе 
Орле

Рассмотрев обращения Михайлова М.О., Михайловой Н.М., Михайлова О.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 29 декабря 2018 года № 
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КУВИ-001/2018-17113484, руководствуясь статьями 39, 40, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 года № 363 «Об информационной системе обеспечения градостроительной 
деятельности», на основании Закона Орловской области от 10 ноября 2014 года № 1686-03 «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. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства - индивидуального жилого дома на земельном участке  с кадастровым номером 57:25:0010713:6, 
площадью 819,4 кв. м, расположенном по адресу: город Орел, ул. 8 Марта, 48-50, принадлежащем Михайлову Максиму Олеговичу, 
Михайловой Нине Михайловне, Михайлову Олегу Владимировичу на праве общей долевой собственности в части минимальных отсту-
пов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 0 м, в связи с возражениями правообладателя смежного 
земельного участка.

2. Предоставить разрешения на земельный участок с кадастровым номером 57:25:0010713:6, площадью 819,4 кв. м, расположен-
ный по адресу: город Орел, ул. 8 Марта, 48-50, принадлежащий Михайлову Максиму Олеговичу, Михайловой Нине Михайловне, Михай-
лову Олегу Владимировичу на праве общей долевой собственности:

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

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

расстоянии 0 м;
- ширины участка по уличному фронту менее 25 м (17,4 м);
- минимального отступа от красной линии менее 3 м (0 м);
- максимального процента застройки более 40 % (58 %).
3. Управлению градостроительства администрации города Орла (В.В.Булгаков) направить настоящее постановление для размеще-

ния в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
4. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) 

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

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

Глава администрации города Орла  А.С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 февраля 2019г.       № 519

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла
от 25.01.2019 № 196/1 «О назначении рейтингового голосования по

выбору общественных территорий муниципального образования «Город Орёл»,
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году»

Руководствуясь статьей 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Орла от 25.01.2019 №196/1 «О назначении рейтингового 

голосования по выбору общественных территорий муниципального образования «Город Орёл», подлежащих благоустройству в перво-
очередном порядке в 2019 году»:

1.1. в пункте 3.1. постановления слово «две» заменить словом «три».
2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) 

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

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

Глава администрации города Орла  А.С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 февраля 2019г.                                               № 527

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 (филиал по Железнодорожному району) от 22 января 2019 г. № 58/ТО/31/12-84, 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 по-
становлению 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

50. ООО «Торговый дом» «Этанол-Орел», 302025, г. Орел, Московское шоссе, 137 А 1

2. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 22.01.2019.
3. Исключить строку 38 следующего содержания:

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

38. ИП Утина Н. С.,
302030, г. Орел, ул. Пушкина д. 54, лит. А1, пом. 21, оф.4 п 5

4. Строки с 39 по 50 считать соответственно строками с 38 по 49.
5. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н.Трифонова) 

опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
6. 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
13 февраля 2019г.               № 528

Орёл
Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории города Орла в 2019 году 

Во исполнение требований Федеральных законов от 21 декабря 1994г.   №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций 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» и в целях своевременного 
и качественного проведения мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории города Орла  администрация города 
Орла постановляет:

1. Утвердить План мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории города Орла в 2019 году (приложение).
2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) 

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

Минкина.
Глава администрации города Орла    А.С. Муромский

Приложение 
к постановлению 

администрации города Орла
13 февраля 2019г. № 528

ПЛАН
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории города Орла в 2019 году

№ п/п Наименование мероприятий Ответственные исполнители Срок исполнения
1. Участие в мероприятиях в рамках профилактической акции «Безопасное жильё»

1.1.

Организация работ по приведению в пожаробезопасное состояние объектов 
жилищного фонда и приведение их в соответствие с нормами и правилами по-
жарной безопасности. В том числе:
– проверка подвалов, чердаков и технических этажей на предмет размещения там 
производств и складов, не имеющих отношения к эксплуатации жилых домов;
– уточнение планов эвакуации в случае пожара;
– разъяснительная работа среди граждан по соблюдению мер пожарной безопас-
ности (состояние электропроводки в квартире, газового оборудования);
– организация очистки лестничных площадок от посторонних предметов, пре-
пятствующих эвакуации;
– обеспечение свободного проезда пожарной и специальной техники к жилым 
домам и к источникам пожарного водоснабжения.
– организация своевременного вывоза твёрдых бытовых отходов.

Организации, осуществляющие управление многоквартирны-
ми домами, а также собственники квартир в многоквартирных 
домах с непосредственной формой управления, террито-
риальные управления по районам администрации города 
Орла (Ю.А. Студенников Ю.М. Тарасов, В.И. Маркин, А.В. 
Левковский), управление городского хозяйства и транспорта 
администрации города Орла (Н.А. Ванифатов), управление по 
безопасности администрации города Орла (И.В. Тарасов)

С 28 января по 25 
марта 2019г., 
с 23 сентября по 25 
октября 2019г.

1.2 Организация работ по поддержанию в работоспособном состоянии пожарных 
гидрантов. МПП ВКХ «Орёлводоканал» (В.В. Иванов) Постоянно 

1.3

Проведение профилактических мероприятий по выявлению притонов и мест 
сбора граждан, ведущих антиобщественный образ жизни, с целью предупрежде-
ния возникновения пожаров и других чрезвычайных ситуаций в жилом секторе 
города Орла.

УМВД России по городу Орлу (С.В. Бахтин) (по согласованию)

С 28 января по 25 
марта 2019г.,   с 
23 сентября по 25 
октября 2019г.

1.4.
Проведение собраний с председателями домовых и уличных комитетов по 
информированию населения жилого сектора о соблюдении норм и правил 
пожарной безопасности.

Территориальные управления по районам администрации го-
рода Орла (Ю.А. Студенников, А.В. Левковский, В.И. Маркин, 
Ю.М. Тарасов), управление по безопасности администрации 
города Орла (И.В. Тарасов) 

С 28 января по 25 
марта, 
с 23 сентября по 25 
октября

1.5. Проведение инструктажа о мерах пожарной безопасности с семьями, состоящими 
на учёте в органах опеки и попечительства администрации города Орла.

Управление социальной поддержки населения, физической 
культуры и спорта администрации города Орла (Е.В. Дани-
левская), управление по безопасности администрации города 
Орла     (И.В. Тарасов)

Постоянно 

№ п/п Наименование мероприятий Ответственные исполнители Срок исполнения

1.6.

Проведение индивидуальной работы с социально неблагополучными семьями, 
имеющими несовершеннолетних детей, по соблюдению правил пожарной 
безопасности и организации оказания социальной помощи по приведению в 
пожаробезопасное состояние жилых помещений.

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

Постоянно 

1.7.

Информирование населения о соблюдении мер пожарной безопасности путём:
– распространения среди населения памяток по соблюдению мер пожарной без-
опасности через председателей домовых и уличных комитетов;
– размещения памяток в местах массового пребывания граждан;
– проведение занятий с учащимися и персоналом муниципальных учреждений 
образования и культуры;
– размещения информации в средствах массовой информации;
– размещения информации на официальном сайте администрации города Орла;
– размещения памяток в муниципальном общественном транспорте, включая 
общественный транспорт частных перевозчиков.

Территориальные управления районов администрации города 
Орла (Ю.А. Студенников Ю.М. Тарасов, А.В. Левковский, В.И. 
Маркин), управление социальной поддержки населения, 
физической культуры и спорта администрации города Орла 
(Е.В. Данилевская), управление городского хозяйства и 
транспорта администрации города Орла (Н.А. Ванифатов), 
управление образования администрации города Орла (А.В. 
Шатохин), отдел по взаимодействию со средствами массовой 
информации администрации города Орла (И.Е. Башкатова), 
управление культуры администрации города Орла (М.С. Пан-
кина), МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» (А.Я. 
Коровин), управление по безопасности администрации города 
Орла (И.В. Тарасов), финансово-экономическое управление 
администрации города Орла  (И.Н. Краличев) 

С 28 января по 25 
марта 2019г., 
с 23 сентября по 25 
октября 2019г.

2. Пожароопасный период

2.1
Разработка и представление плана мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности в лесопарковых зонах города Орла председателю КЧС и ОПБ 
администрации города Орла

МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла»  (С.А. 
Балашова) До 15 апреля 2019г.

2.1. Выполнение в лесопарковых зонах противопожарных мероприятий при подготов-
ке к пожароопасному периоду и в пожароопасный период.

МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла» (С.А. 
Балашова)

До 31 мая 2019г. И 
в течение всего по-
жароопасного периода

2.2. Обеспечение готовности сил и средств по организации тушения лесных пожаров 
на подведомственной территории.

МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла» (С.А. 
Балашова)

До 31 мая 2019г. И 
в течение всего по-
жароопасного периода

2.3. Организация патрулирования лесопарковых зон в целях предупреждения при-
родных пожаров. 

МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла» (С.А. 
Балашова)

В течение всего по-
жароопасного периода

2.4. Проведение Дня пожарной безопасности в пришкольных лагерях города Орла. Управление образования администрации города Орла (А.В. 
Шатохин)

На период работы 
пришкольных лагерей

2.5.

Проведение собраний с председателями садоводческих товариществ и гаражно-
строительных кооперативов с целью разъяснения требований действующего 
законодательства в области пожарной безопасности и доведение мер пожарной 
безопасности.

Территориальные управления по районам администрации го-
рода Орла (Ю.А. Студенников, Ю.М. Тарасов, В.И. Маркин, А.В. 
Левковский), управление по безопасности администрации 
города Орла (И.В. Тарасов)

До 30 апреля
2019г. 

2.6. Установка в лесопарковых зонах противопожарных плакатов и аншлагов и 
организация контроля за их техническим состоянием.

МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла» (С.А. 
Балашова) 

До 31 мая 2019г. И 
в течение всего по-
жароопасного периода

2.7. Организация обслуживания минерализованных полос в лесопарковых зонах. МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла» (С.А. 
Балашова)

В течение всего по-
жароопасного периода

2.8.

Информирование населения о соблюдении мер пожарной безопасности при 
отдыхе на природе:
- изготовление и распространение памяток среди населения;
- размещение памяток в местах массового пребывания граждан;
- распространение памяток среди населения через председателей гаражно-строи-
тельных кооперативов и некоммерческих садовых товариществ;
- размещение информации в средствах массовой информации;
- размещение информации на официальном сайте администрации города Орла;
- размещение памяток в общественном транспорте, включая общественный транс-
порт частных перевозчиков;
- размещение памяток в образовательных и культурных учреждениях.

Территориальные управления по районам администрации го-
рода Орла (Ю.А. Студенников, Ю.М. Тарасов, В.И. Маркин, А.В. 
Левковский), управление городского хозяйства и транспорта 
администрации города Орла (Н.А. Ванифатов), финансово-
экономическое управление администрации города Орла (И.Н. 
Краличев), отдел по взаимодействию со средствами массовой 
информации администрации города Орла (И.Е. Башкатова), 
управление культуры администрации города Орла (М.С. Пан-
кина), управление образования администрации города Орла          
(А.В. Шатохин), управление по безопасности администрации 
города Орла (И.В. Тарасов)

В течение всего по-
жароопасного периода

3. Дополнительные мероприятия по пожарной безопасности при введении особого противопожарного режима

3.1. Подготовка постановления администрации города Орла о введении особого 
противопожарного режима в городе Орле

Управление по безопасности администрации города Орла 
(И.В. Тарасов)

При введении особого 
противопожарного 
режима

3.2.

Проведение дополнительных противопожарных мероприятий:
– запрещение разжигания костров в лесопарковой зоне;
– ограничение проезда автомобильной техники в лесопарковую зону;
– запрещение сжигания растительных останков в садоводческих некоммерческих 
товариществах, особенно которые непосредственно примыкают к лесопарковым 
зонам;
– организация дополнительного патрулирования силами добровольной пожарной 
дружины по выявлению возможных очагов пожара и оперативного реагирования 
на возможные чрезвычайные ситуации, связанные с пожаром.

ОНД и ПР по городу Орлу УНД и ПР Главного управления 
МЧС России по Орловской области (А.А. Лавриков) (по со-
гласованию), УМВД России по городу Орлу (С.В. Бахтин) (по 
согласованию), управление по безопасности администрации 
города Орла (И.В. Тарасов), МКУ «Управление коммунальным 
хозяйством города Орла» (С.А. Балашова). 

При введении особого 
противопожарного 
режима

3.3.
Проведение собраний с председателями домовых и уличных комитетов по 
информированию населения жилого сектора о соблюдении норм и правил 
пожарной безопасности.

Территориальные управления по районам администрации го-
рода Орла (Ю.А. Студенников, А.В. Левковский, Ю.М. Тарасов, 
В.И. Маркин), управление по безопасности администрации 
города Орла  (И.В Тарасов).

При введении особого 
противопожарного 
режима 

3.4.
Проведение собраний по соблюдению норм и правил пожарной безопасности 
с председателями гаражно-строительных кооперативов и некоммерческих 
садоводческих товариществ

Территориальные управления по районам администрации го-
рода Орла (Ю.А. Студенников, Ю.М. Тарасов, В.И. Маркин, А.В. 
Левковский), управление по безопасности администрации 
города Орла (И.В. Тарасов).

При введении особого 
противопожарного 
режима 

3.5.

Информирование населения о введении особого противопожарного режима и об 
ответственности граждан при нарушении требований пожарной безопасности:
– размещение информации в средствах массовой информации;
– размещение информации на официальном сайте администрации города Орла.

Отдел по взаимодействию со средствами массовой 
информации администрации города Орла (И.Е. Башкатова), 
управление по безопасности администрации города Орла      
(И.В. Тарасов).

При введении особого 
противопожарного 
режима

4. Подготовка и проведение новогодних и рождественских праздников.

4.1
Подготовка постановления администрации города Орла об усилении мер 
пожарной безопасности в период празднования новогодних и рождественских 
праздников.

Управление по безопасности администрации города Орла  
(И.В. Тарасов) До 20 ноября 

4.2.

Выполнение комплекса мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
в зданиях, в которых будут проводиться праздничные мероприятия с массовым 
пребыванием людей по случаю встречи Нового года и Рождества:
– обеспечение повышения пожарной безопасности помещений, в которых будут 
проводиться праздничные утренники для детей;
– проведение проверки электросети, исключение провисания электропроводов, 
скруток, плохого контакта и короткого замыкания;
– проведение проверки готовности к действиям объектовых противопожарных 
звеньев или добровольных пожарных дружин при возникновении пожаров;
– уточнение плана эвакуации из помещений с массовым пребыванием людей при 
возникновении чрезвычайных ситуаций;
– осуществление проверки путей эвакуации на предмет отсутствия посторонних 
предметов; 
– обеспечение свободного (без ключа) открывания дверей запасных выходов из 
помещений;
– организация проверки готовности первичных средств пожаротушения к при-
менению;
– организация дежурства ответственных лиц в период проведения праздничных 
мероприятий;
– обеспечение беспрепятственного проезда пожарной и специальной техники к 
зданиям и к источникам пожарного водоснабжения;
– обеспечение своевременной очистки ближайших пожарных гидрантов от снега 
и льда; 
– исключение случаев парковки частных автомобилей над люками пожарных 
гидрантов.

Управление образования администрации города Орла (А. В. 
Шатохин), управление культуры администрации города Орла 
(М.С. Панкина), территориальные управления по районам 
администрации города Орла (Ю.А.Студенников, Ю.М. Тарасов, 
А.В. Левковский, В.И. Маркин).

С 01 декабря 2019г. до 
10 января 2020г.

4.3. Поддержание в исправном состоянии пожарного водопровода, пожарных 
гидрантов.

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

4.4.
Организация работы председателей домовых и уличных комитетов по проведению 
разъяснительной работы с населением по соблюдению правил пожарной без-
опасности.

Территориальные управления по районам администрации го-
рода Орла (Ю.А. Студенников, В.И. Маркин, А.В. Левковский, 
Ю.М. Тарасов), управление по безопасности администрации 
города Орла (И.В. Тарасов).

До 15 декабря 2019г.

4.5

Проведение в образовательных учреждениях занятий с детьми по правилам 
пожарной безопасности, безопасности при обращении с пиротехническими из-
делиями и фейерверками. Проведение инструктажа сотрудников образовательных 
учреждений по действиям при возникновении пожара и организации эвакуации 
людей.

Управление образования администрации города Орла (А.В. 
Шатохин), управление по безопасности  администрации 
города Орла (И.В. Тарасов)

До 15 декабря 2019г.

4.6 Приведение в пожаробезопасное состояние объектов культуры, где будут прово-
диться праздничные мероприятия с массовым пребыванием людей. 

Управление культуры администрации города Орла (М.С. 
Панкина), управление по безопасности администрации города 
Орла  (И.В. Тарасов)

До 15 декабря 2019г.

4.7.
Организация контроля за реализацией и использованием пиротехнических 
изделий развлекательного назначения в торговых организациях на территории 
города Орла.

УМВД России по городу Орлу (С.В. Бахтин) (по согласованию) С 01 декабря 2019г. до 
10 января 2020г.

4.8.

Информирование населения о соблюдении мер пожарной безопасности путём:
– изготовления и распространения памяток среди  населения по соблюдению мер 
пожарной безопасности через председателей домовых и уличных комитетов;
– проведения занятий с учащимися и персоналом муниципальных учреждений 
образования и культуры;
– размещения памяток в местах массового пребывания граждан;
– размещения аудиороликов на противопожарную тематику в местах массового 
пребывания граждан;
– размещения информации на светодиодных экранах города;
– размещения информации в средствах массовой информации;
– размещения информации на официальном сайте администрации города Орла;
– размещения памяток в общественном транспорте, включая общественный 
транспорт частных перевозчиков.

Управление по безопасности администрации города Орла (И.В 
Тарасов), территориальные управления по районам админи-
страции города Орла (Ю.А. Студенников, А.В. Левковский,        
В.И. Маркин, Ю.М. Тарасов,) управление городского хозяйства 
и транспорта администрации города Орла (Н.А. Ванифатов), 
финансово-экономическое управление  администрации  
города Орла (И.Н. Краилчев), управление образования адми-
нистрации города Орла             (А.В. Шатохин), управление 
культуры администрации города Орла (М.С. Панкина), отдел 
по взаимодействию со средствами массовой информации 
администрации города Орла         (И.Е. Башкатова).

С 01 декабря 2019г. до 
10 января 2020г.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 февраля 2019г.         № 533

Орёл
Об обеспечении безопасности людей на водных объектах и ограничении водопользования на территории города Орла в 2019 году
В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 г.  № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением Правительства Орловской области  от  24 марта 2015 г. № 120 «Об утверждении 
Правил охраны жизни людей на водных объектах Орловской области», в целях предупреждения гибели людей на водных объектах 
города Орла администрация города Орла постановляет:

1. Утвердить План мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах города Орла на 2019 год согласно при-
ложению № 1.

2. Определить на территории города Орла места для купания и массового отдыха людей — зону отдыха озеро «Светлая жизнь» и 
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зону отдыха на реке Ока в районе городского парка культуры и отдыха.
3. Определить сроки начала и окончания купального сезона на водоемах города Орла:
3.1. начало купального сезона — с 1 июня;
3.2. окончание купального сезона — 31 августа.
4. Запретить купание на водных объектах города Орла в неотведённых для этого местах.
5. В осенне-зимний и весенний периоды определить следующие места, опасные для жизни людей, особенно в период ледостава, 

таяния льда, весеннего половодья, традиционного подледного лова рыбы:
5.1. озеро «Светлая жизнь»;
5.2. река Ока;
5.3. река Орлик;
5.4. водоем в районе пересечения улиц Космодемьянской и Генерала Родина;
5.5. водоем в районе ул. Гайдара;
5.6. пруд «Силикатный».
6. Запретить переход водоемов по льду, для преодоления водной преграды использовать мосты и объездные пути.
7. Ответственным за содержание и оборудование городских пляжей назначить МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. 

Орла»  (С.А. Балашова).
8. МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла»  (С.А. Балашова):
8.1. с 17 апреля 2018 года организовать работу по подготовке пляжа на озере «Светлая жизнь» и пляжа на реке Ока в районе 

городского парка культуры и отдыха;
8.2. установить вдоль водоемов города Орла информационные стенды о мерах безопасности на воде в местах массового отдыха 

населения согласно приложению № 2;
8.3. в купальный сезон установить запрещающие знаки «Купаться запрещено» в местах, запрещенных для купания, рыбной ловли 

и отдыха на водоемах города Орла, в осенне-зимний и весенний периоды установить запрещающие знаки «Переход (переезд) по льду 
запрещен» согласно приложению № 3;

8.4. обеспечивать своевременное восстановление стендов и запрещающих знаков в случае их порчи и утраты.
9. Рекомендовать УМВД России по городу Орлу (С.В. Бахтин) в местах массового отдыха населения у воды осуществлять мероприя-

тия по обеспечению общественного порядка, пресечения фактов купания в нетрезвом виде, распития спиртных напитков.
10. Управлению по безопасности администрации города Орла (И.В. Тарасов):
10.1. осуществлять координацию реализации мероприятий, направленных на обеспечение безопасности людей на водных объектах 

города Орла;
10.2. проводить разъяснительную работу с населением города Орла, в том числе и через средства массовой информации, по вопро-

сам безопасного поведения людей на водных объектах;
10.3. осуществлять взаимодействие с Государственной инспекцией по маломерным судам ГУ МЧС России по Орловской области по 

вопросам обеспечения безопасности людей на водных объектах города Орла; 
11. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) 

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

массовой информации информировать население о соблюдению мер безопасности на водных объектах города Орла.
13. 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
от 13 февраля 2019г. № 533 

ПЛАН
мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах города Орла на 2019 год.

№ п/п Наименование мероприятий Ответственные за исполнение Срок исполнения
1. Муниципальные правовые акты, разрабатываемые в целях реализации мероприятий 
по обеспечению безопасности людей на водных объектах города Орла.

1. Подготовить проект постановления администрации города Орла «Об организа-
ции пропуска паводковых вод на территории города Орла».

Управление по безопасности администрации города Орла (И.В. 
Тарасов).

до 18 февраля 
2019г.

2.
Подготовить проект постановления администрации города Орла «О подготовке 
мест купания и массового отдыха у воды населения города Орла и мерах по 
предотвращению гибели людей на реках и водоемах города Орла».

Управление по безопасности администрации города Орла (И.В. 
Тарасов).

до 10 апреля 2019г.

3. Подготовить проект постановления администрации города Орла «О проведении 
месячника безопасности на водных объектах города Орла».

Управление по безопасности администрации города Орла (И.В. 
Тарасов).

до 14 мая 2019г.

4.
Подготовить проект постановления администрации города Орла «Об организа-
ции работы по обеспечению безопасности людей на водных объектах в зимний 
период 2019-2020 годов на территории города Орла».

Управление по безопасности администрации города Орла (И.В. 
Тарасов).

до 15 ноября 2019г.

2. В осенне-зимний и весенний периоды

1.
Организовать информирование населения в СМИ по вопросам обеспечения 
безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний и весенний периоды 
2019 года.

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

В течение ледостава 
и прохожде-
ния весеннего 
половодья

2.

Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений, учреждений 
дошкольного образования, учреждений дополнительного образования  про-
вести занятия, беседы с детьми по мерам безопасности на водных объектах в 
осенне-зимний и весенний периоды 2019 года.

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

до 1 марта
до 25 октября 
2019г.

3.
Установить предупреждающие и запрещающие знаки на водных объектах в 
местах, опасных для жизни людей, а также информационные стенды о мерах 
безопасности на льду на водоемах города.

МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла» (С.А. 
Балашова). до 1 декабря 2019г.

4.
Организовать совместное патрулирование прибрежных зон с целью недо-
пущения хождения населения города по льду в местах несанкционированных 
ледовых переходов и зимней рыбалки.

Отдел безопасности людей на водных объектах ФКУ «Центр 
ГИМС МЧС России по Орловской области» (Е.К. Переверзева) 
(по согласованию), УМВД по городу Орлу (С.В.Бахтин) (по 
согласованию), Управление по безопасности  администрации 
города Орла (И.В.Тарасов).

С началом ледо-
става и в период 
таяния льда

5.
Организовать работу по распространению памяток о правилах поведения на 
водных объектах города в зимний период, а также размещению их в средствах 
массовой информации, в местах с массовым пребыванием людей.

Управление по безопасности администрации города Орла (И.В. 
Тарасов). до 1 декабря 2019г.

6.
Организовать работу по информированию населения  частного сектора и 
доведению до них памяток о правилах поведения на водоемах города в осенне-
зимний и весенний периоды 2019 года.

Территориальные управления районов администрации города 
Орла (Ю.А. Студенников, А.В. Левковский, В.И. Маркин,Ю.М. 
Тарасов), управление по безопасности администрации города 
Орла (И.В. Тарасов).

С началом ледо-
става и в период 
таяния льда

7. Организовать информирование и оповещение населения о состоянии ледового 
покрова, угрозе подвижки льда в периоды оттепелей и ледохода.

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

С началом ледо-
става и в период 
таяния льда

8. Провести комплекс мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод. Управление по безопасности администрации города Орла (И.В. 
Тарасов)

до 15 марта 2019г.

9. Провести смотр готовности сил и средств города к весеннему паводку. Управление по безопасности администрации города Орла (И.В. 
Тарасов) до 13 марта 2019г.

3. В летний период

1. Организовать подготовку пляжей, мест массового отдыха населения на водных 
объектах города Орла к купальному сезону.

МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла» (С.А. 
Балашова)

с17 апреля до 
1 июня
2019г.

2. Организовать проведение месячника безопасности
 на водных объектах города Орла.

Управление по безопасности администрации города Орла (И.В. 
Тарасов), 
МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла» (С.А. 
Балашова).

с 1 июня 
до 1 июля 2019г.

3. Организовать патрулирование сотрудников полиции для охраны общественного 
порядка.

Управление по безопасности администрации города Орла (И.В. 
Тарасов), 
УМВД по городу Орлу (С.В.Бахтин) (по согласованию)

до 1 июня 2019г.

4.

Организовать планирование и проведение профилактических мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах города Орла:
-изготовление и распространение памяток;
- оформление уголков «Безопасность людей на водных объектах» на предпри-
ятиях, в муниципальных учебных учреждениях образования;
- проведение мероприятий с детьми по мерам безопасности на водных объектах 
в пришкольных лагерях.

Управление по безопасности администрации города Орла (И.В. 
Тарасов),
управление образования администрации города Орла 
(А.В.Шатохин)

с 1 июня до 31 
августа 2019г.

5. Организовать торговое обслуживание зон отдыха на водоемах города Орла. Заместитель главы администрации города Орла – начальник 
финансово-экономического управления (И.Н. Краличев)

В течение купально-
го сезона

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

Приложение № 2
к постановлению

администрации города Орла
13 февраля 2019г. № 533

Места 
для установки стендов о мерах безопасности на воде 

в местах массового отдыха граждан

№ п/п Места установки стендов Количество стендов
Железнодорожный район

1. Река Ока в районе набережной Дубровинского 2 шт
2. Река Ока в районе ул. Русанова, 1 1 шт.

Итого: 3 шт
Заводской район:

3. Река Ока в районе подвесного моста в парке «Ботаника 2 шт.
4. На озере «Светлая жизнь» 2 шт.
5. Река Ока в районе парка «Разградский» 1 шт.
6. Река Ока в районе Красного моста со стороны Заводского района 1 шт.

Итого: 6 шт.
Северный район:

7. Пруд «Силикатный» 2 шт.
Итого: 2 шт.
Советский район:

8. Водоем в районе пересечения улиц Космодемьянской и Генерала Родина 1 шт.
9. Река Орлик в районе спорткомплекса «Труд» 1 шт.
10. Река Орлик в районе «Дворянского гнезда» 1 шт.

Итого: 3 шт.
Всего за город: 14 шт.

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

 Приложение № 3к постановлению
администрации города Орла

13 февраля 2019г. № 533
Места 

для установки запрещающих знаков в летнее время «Купаться запрещено» и «Проход (проезд) по льду запрещен» в осенне-зим-
ний период 

  на водоемах города Орла

№ п/п Места установки знаков Границы действия 
знака (м)

Необходимое количество 
знаков

Железнодорожный район:
1. Река Ока в районе ул. Русанова, 1 500 1 шт.
2. Река Ока в районе Красного моста 500 1 шт.
3. Река Ока в районе набережной Дубровинского 500 2 шт.
4. Река Ока в районе моста «Дружба» 500 1 шт.
5. Река Ока в районе ул. Новосильская 500 1 шт.
6. Река Ока в районе Герценского моста 500 1 шт.
7. Река Ока в районе ТЭЦ 500 1 шт.
8. Река Ока в районе з-да Медведева 500 1 шт. 
9. Река Ока в районе АЗС пер.Заводской 500 1 шт.
10. Водоем в районе ул. Гайдара 1000 1 шт.
11. Река Ока в районе пешеходного моста ул.Молодежная 1000 1 шт.
Итого: 12  шт.

Заводской район:
1. Озеро «Светлая жизнь» 500 4 шт.
2. Река Орлик в районе Тургеневского моста 1000 2 шт.
3. Река Ока в районе Лужковского моста 1000 2 шт.
4. Река Ока в районе Красного моста 1000 2 шт.
5. Река Ока в районе ОАО «Орел-Легмаш» 1000 1 шт.
6. Слияние рек Ока и Орлик у стелы 1000 1 шт.
7. Река Ока в районе подвесного моста в парке «Ботаника» по обоим берегам 1000 2 шт.
8. Река Ока в микрорайоне «Ботаника» 1000 1 шт.
9. Река Ока в районе СНТ «Коммунальник — 2» по обоим берегам 1000 2 шт.
10. Река Ока в районе АЗС ул.Городской 1000 1 шт.
11. Река Ока в районе пер. Городского 1000 1 шт.
12. Река Ока в районе ул.Пойменной 1000 1 шт.
13. Река Ока в районе Половецкого затона 1000 1 шт.
14. Река Ока в районе пер. Половецкого 1000 1 шт
15. Река Ока в районе парка «Разградский» 1000  1 шт.
16. Река Орлик в районе подвесного пешеходного моста по  ул. 2-я Пушкарная 1000 1 шт.
17. Река Орлик в районе ул.Зеленый Берег 1000 1 шт.
18. Река Орлик в районе Колхозного моста с двух сторон 1000 1 шт.
19. Река Орлик в районе парка Победы 1000 1 шт.
20. Река Орлик в районе ул.Мостовой 1000 1 шт.
21. Река Орлик в районе спортивного комплекса «Труд» 1000 1 шт.
Итого: 29 шт.

Северный район:
1. Пруд «Силикатный» 4 шт.
Итого: 4 шт.

Советский район:
1. Река Орлик в районе Тургеневского моста 1000 1 шт.
2. Река Ока в районе Герценского моста 1000 1 шт.
3. Река Орлик в районе «Дворянского гнезда» 1000 1 шт.
4. Река Орлик в районе Александровского моста 1000 1 шт.
5. Река Ока в районе Центральной спасательной станции 1000 1 шт.
6. Река Ока в районе Городского парка культуры и отдыха 1000 1шт.
7. Река Ока в районе ТЭЦ 1000 1 шт.
8. Река Ока в районе ул. Левый берег реки Оки, 151 1000 1 шт.
9. Река Ока в районе пешеходного моста пер.Костомаровский 1000 1 шт.
10. Река Орлик в районе подвесного моста по ул. Максима Горького 1000 1 шт.
11. Река Ока в районе ул. Береговой 1000 1 шт.
12. Река Орлик в районе ул.Слободской с обеих сторон 1000 2 шт.
13. Река Орлик в районе ул. Трудовых резервов с обеих сторон 1000 2 шт.
14. Водоем в районе пересечения улиц Космодемьянской и Генерала Родина 1000 1 шт
Итого: 16 шт.
Всего за город: 61 шт.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 февраля 2019г.                                        № 535

Орёл        
О проведении VI открытого городского фестиваля патриотической песни «Моя Россия-2019»

В целях нравственно-патриотического воспитания, выявления талантливых исполнителей патриотической песни, повышения испол-
нительской культуры молодежи города Орла, пропаганды идеалов гуманизма и любви к Родине, в соответствии с ведомственной целевой 
программой «Молодежь города Орла на 2017-2019 годы», утвержденной постановлением администрации города Орла от 08.11.2016 № 
5051, администрация города Орла постановляет:

1. Управлению по организационной работе, молодежной политике и связям с общественными организациями аппарата администрации 
города Орла (Д.А.Шабунина) организовать и провести VI открытый городской фестиваль патриотической песни «Моя Россия - 2019» с 28 
февраля по 03 апреля 2019 года на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Орловский государственный институт культуры».

2. Утвердить Положение «О проведении VI открытого городского фестиваля патриотической песни «Моя Россия - 2019» (приложение).
3. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опу-

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

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

Глава администрации города Орла                   А.С.Муромский

Приложение 
к постановлению 

администрации города Орла
13 февраля 2019г. № 535

Положение
о проведении VI открытого городского фестиваля патриотической песни «Моя Россия - 2019»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения VI открытого городского фестиваля патриотической песни 

«Моя Россия - 2019» (далее - Фестиваль).
1.2. Фестиваль проводится с 28 февраля по 03 апреля 2019 года.
Гала-концерт Фестиваля состоится 03 апреля 2019 года в 15.00 часов в концертном зале федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Орловский государственный институт культуры» (город Орёл, ул. Лескова, д. 15).
1.3. Организаторами Фестиваля являются администрация города Орла в лице управления по организационной работе, молодежной 

политике и связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла и федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Орловский государственный институт культуры» (далее - Организаторы Фестиваля).

2. Цели и задачи Фестиваля
2.1. Целями Фестиваля являются: 
- нравственно-патриотическое воспитание молодежи;
- создание условий для реализации творческих способностей талантливой молодежи города Орла.
2.2. Задачами Фестиваля являются:
- выявление талантливых исполнителей патриотической песни, повышение исполнительской культуры молодежи города Орла; 
- развитие и популяризация патриотической песни; 
- пропаганда идеалов гуманизма и любви к Родине.
3. Участники Фестиваля
Для участия в Фестивале приглашаются студенты профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций 

высшего образования, обучающиеся общеобразовательных организаций и учреждений
дополнительного образования, молодые исполнители патриотических песен, жители города Орла, иногородние участники в возрасте 

от 10 до 25 лет включительно.
4. Этапы и порядок проведения Фестиваля
4.1. Этапы Фестиваля:
- 28 февраля 2019 года в 15.00 часов состоится I отборочный тур Фестиваля для студентов профессиональных образовательных ор-

ганизаций, обучающихся общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного образования (номинация «Соло» 10-14 лет, 
15-18 лет; номинация «Ансамбль» 10-16 лет) в зале учебного театра «Диагональ» (ауд. № 28) федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Орловский государственный институт культуры» (город Орёл, ул. Лескова, д. 15);

- 1 марта 2019 года в 15.00 часов состоится I отборочный тур Фестиваля для студентов образовательных организаций высшего обра-
зования и молодых исполнителей патриотических песен (номинация «Соло» 19-25 лет; номинация «Ансамбль» 17-25 лет) в зале учебного 
театра «Диагональ» (ауд. № 28) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Орлов-
ский государственный институт культуры» (город Орёл, ул. Лескова, д. 15);

- 11 марта 2019 года в 15.00 часов состоится II отборочный тур Фестиваля в концертном зале федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения высшего образования «Орловский государственный институт культуры» (город Орёл, ул. Лескова, 
д. 15);

- с 12 по 22 марта 2019 года состоится подведение итогов и определение победителей и призеров Фестиваля;
- 02 апреля 2019 года в 15.00 часов состоится генеральная репетиция Гала-концерта Фестиваля в концертном зале федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Орловский государственный институт культуры»;
- 03 апреля 2019 года в 15.00 часов состоится Гала-концерт и награждение победителей и призёров Фестиваля в концертном зале 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Орловский государственный институт 
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культуры».
4.2. Прием заявок на Фестиваль осуществляется с 14 по 27 февраля 2019 года. Оригинал заявки на участие в Фестивале (приложение 

1 к Положению) и заявление о согласии на обработку персональных данных (приложение 2 к Положению) необходимо предоставить до 27 
февраля 2019 года в отдел молодежной политики управления по организационной работе, молодежной политике и связям с общественны-
ми организациями аппарата администрации города Орла по адресу: город Орёл, ул. Пролетарская гора, д. 1, каб. 328, тел.: 8 (4862) 76-39-60.

Копию заявки на участие в Фестивале направить в учебный театр «Диагональ» федерального государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего образования «Орловский государственный институт культуры» на адрес электронной почты: teatr.diagonal@
gmail.com до 27 февраля 2019 года.

4.3. Порядок выступления участников Фестиваля определяется жеребьевкой, проводимой в день открытия Фестиваля за час до начала 
программы.

4.4. Программа выступления участников Фестиваля должна быть не более двух произведений.
5. Участники Фестиваля
Фестиваль провод ится по следующим номинациям:
- Номинация «Соло» в возрастных категориях: 10-14 лет; 15-18 лет; 19-25 лет.
- Номинация «Ансамбль» в возрастных категориях: 10-16 лет; 17-25 лет.
6. Условия проведения Фестиваля
6.1. Решение о допуске к участию в I отборочном туре Фестиваля принимают Организаторы Фестиваля.
6.2. Нормативным считается исполнение:
- под фонограмму «минус один»;
- а капелла;
- в инструментальном сопровождении.
Обязательное условие Фестиваля - фонограммы принимаются только на музыкальных USB носителях (1,2 трека не более), за час до 

начала отборочного тура Фестиваля.
6.3. Критерии определения победителей Фестиваля:
- чистота интонирования, культура звука, понимание стиля;
- уровень исполнительского мастерства;
- сложность репертуара;
- художественная трактовка музыкального произведения (артистичность, сценический костюм, культура сцены);
- аранжировка и оригинальность прочтения музыкального (песенного) материала.
6.4. Оценка выступлений участников Фестиваля осуществляется по критериям, определенным п. 6.3. настоящего Положения, с вы-

ставлением баллов по каждому критерию от 1 до 10 каждым членом жюри. Результаты работы жюри отражаются в протоколах заседаний 
жюри.

6.5. Победителями и призерами Фестиваля в каждой номинации признаются участники, набравшие максимальное количество баллов.
6.7. Обладатель Гран-при Фестиваля, победители и призеры во всех возрастных группах в каждой номинации Фестиваля для получения 

денежной премии предоставляют в срок до 26 марта 2019 года в отдел молодежной политики управления по организационной работе, 
молодежной политике и связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла по адресу: город Орёл, ул. Про-
летарская гора, д. 1, каб. 328 копии следующих документов:

- паспорт (страница с фото, страница с регистрацией);
- СНИЛС;
- свидетельство ИНН.
7. Жюри Фестиваля
7.1. Жюри Фестиваля формируется из профессиональных работников культуры, профессиональных вокалистов, музыкантов, деяте-

лей культуры (приложение 3 к Положению).
7.2. Жюри Фестиваля:
- осуществляет просмотр и оценку выступлений участников по определенному графику;
- определяет победителя Фестиваля, победителей и призеров в каждой возрастной группе каждой номинации Фестиваля;
- подводит итоги и награждает победителя Фестиваля, победителей и призеров в каждой возрастной группе каждой номинации Фе-

стиваля.
7.3. Координацию работы жюри осуществляет председатель жюри.
7.4. Решение жюри оформляется итоговым протоколом, на основании протоколов заседаний всех членов жюри, путем сложения 

голосов, выставленных членами жюри, который подписывается председателем и секретарем жюри Фестиваля и не подлежит пересмотру.
8. Награждение
Обладатель Гран-при Фестиваля, победители и призеры во всех возрастных группах в каждой номинации Фестиваля награждаются 

грамотой и денежной премией на Гала-концерте Фестиваля.
Начальник управления по организационной работе, молодёжной политике и связям с 
общественными организациями аппарата администрации города Орла  Д.А. Шабунина

Приложение 1 
к Положению о проведении VI открытого городского фестиваля 

патриотической песни «Моя Россия - 2019»
Заявка1

на участие в VI открытом городском фестивале патриотической песни «Моя Россия - 2019»

Полное наименование образовательного учреждения
Фамилия, имя, отчество участника/ название ансамбля
Дата рождения участника/ возрастной состав участников ансамбля
Место регистрации
Номинация
Название песни, автор
Номер телефона участника

Ф.И.О. руководителя 
Контактный телефон 
Дата   Подпись 
Заявку на участие в Фестивале ансамбля или творческого коллектива заполняет руководитель
Начальник управления по организационной работе, молодёжной политике и связям общественными организациями аппарата
администрации города Орла  Д.А. Шабунина

Приложение 3 
к Положению о проведении VI открытого городского фестиваля 

патриотической песни «Моя Россия - 2019»
Состав жюри

VI открытого городского фестиваля патриотической песни «Моя Россия - 2019»
Болдовская Е. Н. - профессор кафедры хорового дирижирования федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Орловский государственный институт культуры», заслуженный деятель Всероссийского музыкаль-
ного общества, председатель жюри (по согласованию);

Пузанова Е.А. - начальник отдела молодежной политики управления по организационной работе, молодежной политике и связям с 
общественными организациями аппарата администрации города Орла, секретарь жюри.

Члены жюри:
1. Аксиненко С. Г. - артист бюджетного учреждения культуры Орловской области «Орловский государственный академический театр 

имени И.С. Тургенева» (по согласованию);
2. Крючкова Н.Ю. - директор учебного театра «Диагональ» федерального государственного бюджетного образовательного учреж-

дения высшего образования «Орловский государственный институт культуры» (по согласованию);
3. Куприянова Н.А. - солистка Орловской государственной филармонии. Руководитель межрегионального благотворительного фе-

стиваля- акции «Музыка добрых сердец». Автор-исполнитель (по согласованию);
4. Маскаева А.А. - руководитель студии эстрадного мастерства федерального государственного бюджетного образовательного уч-

реждения высшего образования «Орловский государственный институт культуры» (по согласованию);
5. Нефедов А.В. - выпускник 2018 года бюджетного профессионального образовательного учреждения Орловской области «Орлов-

ский музыкальный колледж». Обладатель Гран-при V-гo открытого городского фестиваля патриотической песни «Моя Россия 2018» 
(по согласованию);

6. Новошинская А.Э. - заведующая по воспитательной работе бюджетного профессионального образовательного учреждения Ор-
ловской области «Орловский музыкальный колледж», лауреат международных конкурсов (по согласованию);

7. Титова Н. В. - доцент кафедры народного пения федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего 

образования «Орловский государственный институт культуры», лауреат Всероссийских и международных конкурсов (по согласо-
ванию).

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «11»февраля 2019 г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «Проект межевания территории, ограниченной земельными 
участками с кадастровыми номерами 57:25:0030407:82, 57:25:0030407:2 и землями кадастрового квартала № 57:25:0030407 государ-
ственная собственность на которые не разграничена, расположенной: г. Орел, ул. Революции»

Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление Мэра города Орла от 09.01.2019 г. № 1–П
Количество участников публичных слушаний: 32 человека
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «07» февраля 2019 года № 22
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в 

пределах которой проводятся публичные слушания

№ п/п Содержание Аргументированные
рекомендации комиссии

1

В соответствии с законодательством установление публичного сервитута осущест-
вляется для неограниченного круга лиц. В гаражном кооперативе ограниченное 
количество лиц (чуть более 40 гаражей).  
Установление публичного сервитута в данном случае неприемлемо.  Исключить из 
проекта зону действия публичного сервитута. Внести изменения в проект межевания территории в части исключения зоны 

действия публичного сервитута.
2 Зона действия публичного сервитута не была включена в задание на разработку 

проекта.

3 Территория, на которой в проекте указан публичный сервитут, это пешеходная 
дорожка, по которой ходят дети.

4 Часть объектов зарегистрированы как гаражи, часть как помещение. Насколько 
законно формирование земельного участка под помещением?

Вопрос не относится к теме публичных слушаний.
По данному вопросу заинтересованное лицо вправе обратиться за разъяснениями 
в Управление Росреестра по Орловской области.

5
Учесть в проекте земельный участок под существующим гаражом № 41, на-
ходящимся в собственности физического лица (земельный участок не учтен в 
проекте).

1. Внести изменения в проект межевания территории в части отражения границ 
всех земельных участков под всеми существующими гаражами.
2. УМИЗ администрации г. Орла провести земельный контроль по использованию 
физическим лицом земельного участка с кадастровым номером 57:25:0030407:47.

6
Учесть в данном проекте земельный участок под существующим гаражом № 42, 
находящимся в собственности физического лица (земельный участок не учтен 
в проекте).

7

В проекте не учтены 4 гаража: № №34, 41, 42, а также гараж без номера, который 
построен за границами земельного участка (строение выступает за пределы 
земельного участка, в связи с чем, необходимо провести контроль по использова-
нию земельного участка).

8 Установить бесплатный сервитут в целях обеспечения беспрепятственного подъ-
езда собственников гаражей к своим объектам.

Для обеспечения доступа к существующим гаражам рекомендовать заключить 
частный сервитут между правообладателями гаражей и собственниками помеще-
ний многоквартирных жилых домов №№ 3, 3/1 по ул. Революции.9

В настоящее время имеется беспрепятственный доступ к гаражам. Собственники 
многоквартирных домов не ставят запрет на доступ владельцев гаражей к своим 
объектам. В случае установления ограждения домов №№ 3, 3/1 по ул. Революции, 
правообладатели гаражей смогут беспрепятственно проезжать к своим объектам.

10 Территория, на которой размещаются гаражи, замкнута, в случае возникновения 
чрезвычайной ситуации отсутствует пожарный проезд. Обеспечение доступа к существующим гаражам возможно исключительно через 

территорию многоквартирных жилых домов №№ 3, 3/1 по ул. Революции. Иные 
варианты организации выезда отсутствуют. 11

Гаражи построены раньше многоквартирных домов №№ 3, 3/1 по ул. Революции. 
При строительстве данных домов проектировщик предусмотрел противопожарные 
подъезды к домам.

12

Включение земельного участка, между многоквартирными жилыми домами №№ 
3, 3/1 по ул. Революции и задней стеной гаражей, в территорию для обслуживания 
гаражей нецелесообразно, так как этот участок не используется правообладателя-
ми гаражей. Этот участок фактически относится к территории многоквартирного 
жилого дома и на нем располагается парковка.

Включить земельный участок площадью 135 кв.м по задней стене гаражей в состав 
земельного участка с кадастровым номером 57:25:0030407:82.

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний

№ п/п Содержание Аргументированные
рекомендации комиссии

1

Внести изменения в проект межевания территории в части исключения зоны 
действия публичного сервитута в границах земельного участка с кадастровым 
номером 57:25:0030407:82, местоположением: г. Орел, ул. Революции, 3.

Внести изменения в проект межевания территории в части исключения зоны 
действия публичного сервитута.

2
Для обеспечения доступа к существующим гаражам возможно заключение част-
ного сервитута между правообладателями гаражей и собственниками помещений 
многоквартирных жилых домов №№ 3, 3/1 по ул. Революции.

Для обеспечения доступа к существующим гаражам рекомендовать заключить 
частный сервитут между правообладателями гаражей и собственниками помеще-
ний многоквартирных жилых домов №№ 3, 3/1 по ул. Революции.

3

Парковку вдоль гаражей, расположенную на землях, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, между многоквартирным домом по ул. 
Революции, 3 и задней стеной гаражей, включить в территорию многоквартир-
ного жилого дома.

Внести изменения в проект межевания территории путем перераспределения 
границ земельного участка с кадастровым номером 57:25:0030407:82 с землями, 
государственная собственность на которые не разграничена ориентировочной 
площадью 135 кв.м (по задней стене гаражей), и образования земельного участка 
для размещения трансформаторной подстанции за счет земельного участка с 
кадастровым номером 57:25:0030407:82.4

Исключить земельный участок, ориентировочной площадью 20 кв. м, под 
трансформаторной подстанцией, находящейся в настоящее время в границах тер-
ритории многоквартирных жилых домов, из земельного участка с кадастровым 
номером 57:25:0030407:82, местоположением: г. Орел, ул. Революции, 3.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания в городе Орле по проекту межевания территории, ограниченной земельными участками с кадастровыми 

номерами 57:25:0030407:82, 57:25:0030407:2 и землями кадастрового квартала № 57:25:0030407 государственная собственность на 
которые не разграничена, расположенной: г. Орел, ул. Революции проведены в соответствии с действующим законодательством, По-
ложением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле» и Правилами 
землепользования и застройки городского округа «Город Орёл».

2. В ходе проведения публичных слушаний были заданы вопросы, высказаны замечания и предложения участников публичных 
слушаний.

Участники публичных слушаний не возражали против проекта межевания территории, ограниченной земельными участками с када-
стровыми номерами 57:25:0030407:82, 57:25:0030407:2 и землями кадастрового квартала № 57:25:0030407 государственная собствен-
ность на которые не разграничена, расположенной: г. Орел, ул. Революции, при условии учета высказанных замечаний и предложений 
участников публичных слушаний.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «11»февраля 2019 г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «Проект межевания территории, ограниченной улицами Покров-
ская, Советская, набережная Дубровинского Железнодорожного района города Орла (кадастровый квартал номер 57:25:0030401)»

Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление Мэра города Орла от 09.01.2019 г. № 6–П
Количество участников публичных слушаний: 2 человека
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «07» февраля 2019 года № 21
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в 

пределах которой проводятся публичные слушания

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

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний

№ п/п Содержание Аргументированные рекомендации комиссии

1. Отчуждение территории многоквартирного жилого дома нарушает нормы действу-
ющего законодательства. 

Границы многоквартирного жилого дома по наб. Дубровинского, 74, расположен-
ного на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0030401:333, оставить 
без изменений.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания в городе Орле по проекту межевания территории, ограниченной улицами Покровская, Советская, набереж-

ная Дубровинского Железнодорожного района города Орла (кадастровый квартал номер 57:25:0030401) проведены в соответствии с 
действующим законодательством, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятель-
ности в городе Орле» и Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орёл».

2. Участники публичных слушаний не возражали против проекта межевания территории, ограниченной улицами Покровская, Со-
ветская, набережная Дубровинского Железнодорожного района города Орла (кадастровый квартал номер 57:25:0030401), при условии 
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сохранения существующих границ многоквартирного жилого дома по наб. Дубровинского, 74, расположенного на земельном участке с 
кадастровым номером 57:25:0030401:333.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «11» февраля 2019 г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «Предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства – индивидуальный жилой дом на зе-
мельном участке с кадастровым номером 57:25:0021510:50, площадью 656,8 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. Лужковская, д.8 в 
части минимальных отступов от границ земельного участка с юго-западной стороны на расстоянии 2,5 м, с северо-восточной стороны 
на расстоянии 1,2 м»

Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление Мэра г. Орла от 15.01.2019 г. № 8-П
Количество участников публичных слушаний:  2 человека
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «08» января 2019 года № 23
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в 

пределах которой проводятся публичные слушания

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

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний

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

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания в городе Орле по вопросу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-

ства, реконструкции объекта капитального строительства – индивидуальный жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0021510:50, площадью 656,8 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. Лужковская, д.8 в части минимальных отступов от границ зе-
мельного участка с юго-западной стороны на расстоянии 2,5 м, с северо-восточной стороны на расстоянии 1,2 м,  проведены в соответ-
ствии с действующим законодательством, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности в городе Орле» и Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орёл».

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
 О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ И 

ОБЪЕКТОВ ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ НА ТЕРРИТОРИИ МАУК  «ГОРОДСКОЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА»
Во исполнение Положения о предоставлении права на размещение нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию 

услуг на территории муниципального образования «Город Орёл», утвержденного постановлением администрации города Орла № 4192 
от 21.09.2015г. «О размещении нестационарных объектов на территории муниципального образования «Город Орел», муниципальное 
автономное учреждение культуры «Городской парк культуры и отдыха» извещает о проведении Аукциона на право заключения до-
говоров на размещение торговых объектов и объектов по оказанию услуг на территории МАУК «Городской парк культуры и отдыха» 
(далее – Аукцион):

1. Аукцион состоится «22» марта 2019 года в 10 часов 00 минут по адресу: 302040, город Орёл, улица М. Горького, 36 (киноконцерт-
ный зал «Юбилейный»), кабинет № 30.

2. Организатором аукциона является Муниципального автономного учреждение культуры «Городской парк культуры и отдыха». 
Место нахождения, почтовый адрес организатора аукциона: 302040, город Орел, ул. М.Горького, 36.

3. Ответственные лица, контактные телефоны, адреса электронной почты:
Павлова Екатерина Валерьевна
Калинин Владимир Иванович
Тел/факс. 8 (4862)59-88-10, 8(4862)59-88-09
E-mail: buh-parkorel@rambler.ru
4. Заявки на участие в Аукционе оформляются по форме, указанной в приложении № 1 к настоящему извещению, и представляются 

в МАУК «Городской парк культуры и отдыха» по адресу: город Орёл, улица   Максима Горького, 36 (киноконцертный зал «Юбилейный»), 
в  рабочие  дни с  9:00 до 18:00,   перерыв с 13:00 до 14:00  (время московское),  с 15 февраля по 18 марта 2019 года включительно.

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

новке на учет в налоговом органе (для юридических и физических лиц);
 - эскиз, дизайн-проект внешнего вида, согласованный с управлением градостроительства администрации 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 

начальной цене заявленного лота. Если участником аукциона является бюджетное учреждение, предоставление задатка не требуется.
5.   Схема размещения объектов приведена в приложении № 2 к извещению.
6. Торговые места (лоты) для размещения нестационарных торговых объектов указаны в следующей таблице:

№ лота 
(места)

Тип неста-
ционарного 
торгового 
объекта

Адрес месторасположения нестационарно-
го торгового объекта

Ассортимент реализуемых товаров, 
оказываемых услуг

Площадь для 
размещения 
нестационар-
ного торгового 
объекта, кв.м.

Срок размещения 
объекта

Начальная 
стоимость    
лота, руб.

Примеча-
ние

1 морозильный  
ларь МАУК «Городской парк культуры и отдыха» мороженое 2 01 мая 2019-

02 сентября 2019 6 104,57 Отсутствие 
эл.энергии

2 палатка МАУК «Городской парк культуры и отдыха» б/алкогольные напитки, поп-корн, сладкая 
вата, кондитерские изделия 4 01 мая 2019-

02 сентября 2019 21 366,00 Отсутствие 
эл.энергии

3 палатка МАУК «Городской парк культуры и отдыха» б/алкогольные напитки, поп-корн, сладкая 
вата,  кондитерские изделия 4 01 мая 2019-

02 сентября 2019 21 366,00 Отсутствие 
эл.энергии

4 палатка МАУК «Городской парк культуры и отдыха» б/алкогольные напитки, поп-корн, сладкая 
вата, кондитерские изделия 4 01 мая 2019-

02 сентября 2019 21 366,00 Отсутствие 
эл.энергии

5 палатка МАУК «Городской парк культуры и отдыха» б/алкогольные напитки, поп-корн, сладкая 
вата, кондитерские изделия 4 01 мая 2019-

02 сентября 2019 21 366,00 Отсутствие 
эл.энергии

6 палатка МАУК «Городской парк культуры и отдыха» б/алкогольные напитки, поп-корн, сладкая 
вата, кондитерские изделия 4 01 мая 2019-

02 сентября 2019 21 366,00 Отсутствие 
эл.энергии

7 палатка МАУК «Городской парк культуры и отдыха» б/алкогольные напитки, поп-корн, сладкая 
вата, кондитерские изделия 4 01 мая 2019-

02 сентября 2019 21 366,00 Отсутствие 
эл.энергии

8 палатка МАУК «Городской парк культуры и отдыха» б/алкогольные напитки, поп-корн, сладкая 
вата, кондитерские изделия 4 01 мая 2019-

02 сентября 2019 21 366,00 Отсутствие 
эл.энергии

9 палатка МАУК «Городской парк культуры и отдыха» Игрушки, сувениры 4 01 мая 2019-
02 сентября 2019 34 185,61 Отсутствие 

эл.энергии

10 палатка МАУК «Городской парк культуры и отдыха» Игрушки, сувениры 4 01 мая 2019-
02 сентября 2019 34 185,61 Отсутствие 

эл.энергии

11 палатка МАУК «Городской парк культуры и отдыха» Игрушки, сувениры 4 01 мая 2019-
02 сентября 2019 34 185,61 Отсутствие 

эл.энергии

7. Извещение о проведении аукциона является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 
437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача заявки и перечисление задатка акцептом, после чего договор о задатке счи-
тается заключенным в письменной форме. Размер задатка равен начальной цене заявленного лота. Если участником конкурса является 
бюджетное учреждение, предоставление задатка не требуется.

Задаток перечисляется по следующим реквизитам:
МАУК «Городской парк культуры и отдыха»
302040, г.Орел, ул.М.Горького, д.36
ИНН 5701000449  КПП 575301001
р/с 40701810945251000797 в Отделение Орел
БИК 045402001
л/с 30546Ц69100
ОГРН 1025700829990
Задаток для участия в аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов.
8. Шаг аукциона устанавливается – в размере 5 процентов начальной стоимости лота. 
9. Победителем Аукциона признается тот участник, который последним предложил наиболее высокую цену лота. Победитель аукци-

она приобретают право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта  в указанном в извещении периоде. 
10. В случае участия в Аукционе одного участника, Аукцион признаётся не состоявшимся и победителем объявляется единственный 

участник, который уплачивает стартовую (начальную) цену места размещения нестационарного объекта.
11. Победитель Аукциона заключает договор с Организатором не позднее двадцати рабочих дней с момента подписания победите-

лем протокола Аукциона.
12. Подробная информация о порядке проведения аукциона, порядке расчётов, заключения договоров и общих требованиях к не-

стационарным торговым объектам, изложены в постановлении администрации города Орла от 21  сентября  2015  года  № 4192 «Об 
организации работы нестационарных объектов  на территории муниципального образования «Город  Орёл» (приложение № 4),  которое 
размещено  на сайте администрации города в разделе «Экономика и финансы. Торговля», подраздел «Нормативно-правовые акты».

Приложение № 1 к извещению
Директору  МАУК «Городской

                                                                       парк культуры  и отдыха»
 А.А. Чистяковой

 ______________________________
 ______________________________
 ______________________________
 Адрес:________________________

            _____________________________
                                                                       конт. тел.______________________

З А Я В К А
на участие в аукционе на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории муници-

пального автономного учреждения культуры «Городской парк культуры и отдыха» в соответствии со схемой размещения нестационар-
ных торговых объектов   на территории  МАУК «Городской парк культуры и отдыха»  на 2019 г.

Лот №  __________________              Площадь _________________  кв. м.
______________________________________________________________________
(наименование, тип нестационарного торгового объекта)
______________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________
К заявке прилагаю следующие документы:
1.____________________________________________________________________
   ____________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________
    ____________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________
    ____________________________________________________________________
4. ____________________________________________________________________
«_____» ______________ 201 9 г                           ___________________________                                             
                                                                                     подпись  заявителя  ( расшифровка подписи)

Заявка принята:
___:___  «____»_____________2019 г                             _________________________                                                                                                                                                                              

подпись лица,  ответственного за прием заявок

Приложение № 2 к извещению
Схема

размещения нестационарных торговых объектов,
                                              на территории  МАУК «Городской парк культуры и отдыха»  на 2019 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНЫХ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ 

ОБЪЕКТОВ  НА ТЕРРИТОРИИ МАУК «ГОРОДСКОЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА»  И УЛ. ТУРГЕНЕВА, НОВИКОВА (ПЛ. ЖУКОВА)
Во исполнение Положения о предоставлении права на размещение нестационарных развлекательных объектов на территории му-

ниципального образования «Город Орёл», утвержденного Постановлением Администрации г. Орла от 21 сентября 2015 г. N 4192 «О 
размещении нестационарных объектов на территории муниципального образования «Город Орел», муниципальное автономное учреж-
дение культуры «Городской парк культуры и отдыха» извещает о проведении Аукциона на право заключения  договоров на размещение 
нестационарных развлекательных объектов на территории  МАУК «Городской парк культуры и отдыха» (далее – Аукцион):

1. Аукцион состоится «22» марта 2019 года в 12 часов 00 минут по адресу: 302040, город Орёл, улица М. Горького, 36 (киноконцерт-
ный зал «Юбилейный»), кабинет № 30.

2. Организатором аукциона является Муниципального автономного учреждение культуры «Городской парк культуры и отдыха». 
Место нахождения, почтовый адрес организатора аукциона: 302040, город Орел, ул. М.Горького, 36.

3. Ответственные лица, контактные телефоны, адреса электронной почты:
Павлова Екатерина Валерьевна
Калинин Владимир Иванович
Тел/факс. 8 (4862)59-88-10, 8(4862)59-88-09
E-mail: buh-parkorel@rambler.ru
4. Заявки на участие в Аукционе оформляются по форме, указанной в приложении № 1 к настоящему извещению, и представляются 

в МАУК «Городской парк культуры и отдыха» по адресу: город Орёл, улица   Максима Горького, 36 (киноконцертный зал «Юбилейный»), 
в  рабочие  дни с  9:00 до 18:00,   перерыв с 13:00 до 14:00  (время московское),  с 15 февраля по 18 марта 2019 года включительно.

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

новке на учет в налоговом органе (для юридических и физических лиц);
- эскиз, дизайн-проект внешнего вида, согласованный с управлением градостроительства администрации 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 

начальной цене заявленного лота. Если участником аукциона является бюджетное учреждение, предоставление задатка не требуется.
5.   Схема размещения объектов приведена в приложении № 2 к извещению.
6. Количество лотов, тип объектов, площадь для размещения нестационарного объекта, описание места положения, срок размеще-

ния объекта и начальная стоимость указаны в следующей таблице:

Номер лота 
(места) Тип объекта

Площадь для размещения 
нестационарного объекта               
(кв.м.)

Описание места положения Срок размещения объекта
Начальная 
стоимость  лота, 
руб.

Примечание

1 Водный  семейный 
аттракцион 150 Зона аттракционов, напротив 

автодрома
15 апреля 2019 -                        
15 октября 2019 23 100,00 Отсутствие эл. энергии

2 Надувной аттракцион 120 Зона аттракционов 15 апреля 2019 -                        
15 октября 2019 18 480,00 Отсутствие эл. энергии

3 Семейный механический 
аттракцион 120

Зона аттракционов, напротив 
аттракциона «Детская 
карусель»

15 апреля 2019 -                        
15 октября 2019 18 480,00 Отсутствие эл. энергии

4 Развлекательно спортивный 
стрелковый аттракцион 40 Зона аттракционов, напротив 

аттракциона «Карнавал»
15 апреля 2019 -                        
15 октября 2019 6 160,00 Отсутствие эл. энергии

5 Водный аттракцион 100 Зона аттракционов,напротив 
автодрома

15 апреля 2019 -                        
15 октября 2019 15 400,00 Отсутствие эл. энергии

6 Детский развлекательно раз-
вивающий аттракцион 160 Зона аттракционов, напротив 

детской площадки
15 апреля 2019 -                        
15 октября 2019 24 640,00 Отсутствие эл. энергии

7 Аттракцион семейный 
спортивный 110 Зона аттракционов, рядом с 

аттракционом «Рок-н-ролл»
15 апреля 2019 -                        
15 октября 2019 16 940,00

Отсутствие эл. энергии

8 Аттракцион                (в виде 
детской игровой площадки) 100 Зона аттракционов, рядом с 

детской площадкой
15 апреля 2019 -                        
15 октября 2019 15 400,00 Отсутствие эл. энергии

9 Водный аттракцион 180 1-ая аллея при входе в зону 
аттракционов

15 апреля 2019 -                        
15 октября 2019 27 720,00 Отсутствие эл. энергии

10
Аттракцион в виде вело-
мобилей, 
эл. мобилей

350 1-ая аллея при входе в зону 
аттракционов

15 апреля 2019 -                        
15 октября 2019 53 900,00 Отсутствие эл. энергии

11 Детский аттракцион 14 Зона аттракционов, напротив  
детской площадки

15 апреля 2019 -                        
15 октября 2019 2 156,00 Отсутствие эл. энергии

12 Аттракцион стрелковый 
призовой 40 4-ая аллея за «Сферой-Т» 15 апреля 2019 -                        

15 октября 2019 6 160,00 Отсутствие эл. энергии

13 Развлекательно спортивный 
стрелковый аттракцион 110 Зона аттракционов, напротив 

аттракциона «Орбита»
15 апреля 2019 -                        
15 октября 2019 16 940,00 Отсутствие эл. энергии

14 Аттракцион в виде гоночных 
автомобилей 700 Зона аттракционов рядом с 

аттракционом «Орбита»
15 апреля 2019 -                        
15 октября 2019 107 800,00 Отсутствие эл. энергии

15 Надувной аттракцион 70

Зона аттракционов между 
аттракционом «Вихрь» и 
аттракционом «Железная 
дорога»

15 апреля 2019 -                        
15 октября 2019 10 780,00 Отсутствие эл. энергии

16 Детские игровые автоматы 15 Территория детской 
площадки

15 апреля 2019 -                        
15 октября 2019 2 310,00 Отсутствие эл. энергии

17 Аттракцион стрелковый 
призовой 40 Зона аттракционов напротив 

Железной  дороги
15 апреля 2019 -                        
15 октября 2019 6 160,00 Отсутствие эл. энергии

18 Аттракцион в виде сталкива-
ющих автомобильчиков 400 Зона аттракционов рядом с 

кирпичной кассой
15 апреля 2019 -                        
15 октября 2019 61 600,00 Отсутствие эл. энергии

19
Передвижные: зоопарки, 
цирки-шапито, аква-цирки, 
комплексные аттракционы

2500 Ул.Тургенева, Новикова (пл. 
Жукова) от 14 до 364 дней от  43750 руб.                      

до  1050000 руб. Отсутствие эл. энергии

7. Извещение о проведении аукциона является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 
437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача заявки и перечисление задатка акцептом, после чего договор о задатке счи-
тается заключенным в письменной форме. Размер задатка равен начальной цене заявленного лота. Если участником конкурса является 
бюджетное учреждение, предоставление задатка не требуется.

Задаток перечисляется по следующим реквизитам:
МАУК «Городской парк культуры и отдыха»
302040, г.Орел, ул.М.Горького, д.36
ИНН 5701000449  КПП 575301001
р/с 40701810945251000797 в Отделение Орел
БИК 045402001
л/с 30546Ц69100
ОГРН 1025700829990
Задаток для участия в аукционе на право размещения нестационарных развлекательных объектов.
8. Шаг аукциона устанавливается – в размере 5 процентов начальной стоимости лота. 
9. Победителем Аукциона признается тот участник, который последним предложил наиболее высокую цену лота. Победитель аукци-

она приобретают право на заключение договора на размещение нестационарного развлекательного объекта  в указанном в извещении 
периоде. 

10. В случае участия в Аукционе одного участника, Аукцион признаётся не состоявшимся и победителем объявляется единственный 
участник, который уплачивает стартовую (начальную) цену места размещения нестационарного развлекательного объекта.

11. Победитель Аукциона заключает договор с Организатором не позднее двадцати рабочих дней с момента подписания победите-
лем протокола Аукциона.
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12. Подробная информация о порядке проведения аукциона, порядке расчётов, заключения договоров и общих требованиях к не-
стационарным развлекательным объектам, изложены в постановлении администрации города Орла от 21  сентября  2015  года  № 4192 
«Об организации работы нестационарных объектов  на территории муниципального образования «Город  Орёл» (приложение № 4),  
которое размещено  на сайте администрации города в разделе «Экономика и финансы. Торговля», подраздел «Нормативно-правовые 
акты».

Приложение № 1 к извещению
Директору  МАУК «Городской

                                                                       парк культуры  и отдыха»
 А.А. Чистяковой

 ______________________________
 ______________________________
 ______________________________
 Адрес:________________________

            _____________________________
                                                                       конт. тел.______________________

З А Я В К А
на участие в аукционе на право заключения договоров на размещение нестационарных развлекательных объектов на территории 

муниципального автономного учреждения культуры «Городской парк культуры и отдыха» в соответствии со схемой размещения неста-
ционарных развлекательных объектов   на территории  МАУК «Городской парк культуры и отдыха»  на 2019 г.

Лот №  __________________              Площадь _________________  кв. м.
______________________________________________________________________
(наименование, тип нестационарного развлекательного  объекта)
______________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________
К заявке прилагаю следующие документы:
1.____________________________________________________________________
   ____________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________
    ____________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________
    ____________________________________________________________________
4. ____________________________________________________________________
«_____» ______________ 2019 г                           ___________________________                                             
                                                                                     подпись  заявителя  ( расшифровка подписи)

Заявка принята:
___:___  «____»_____________2019 г                             _________________________                                                                                                                                                                              

подпись лица,  ответственного за прием заявок

Приложение № 2 к извещению
Схема

размещения нестационарных развлекательных объектов,
 находящихся  на территории  МАУК «Городской парк культуры и отдыха»  на 2019 г.

Ул. Тургенева, Новикова (пл. Жукова)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «11»февраля 2019 г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «Внесение изменений в Прави-
ла землепользования и застройки городского округа «Город Орел» в части изменения территориальных зон Р-3, 
Т-3, Ж-1 на зону О-1 (зона делового, общественного и коммерческого назначения) в границах территории огра-
ниченной Карачевским шоссе, земельным участком с кадастровым номером 57:10:0030801:14, ул. Емлютина, 
ул. Зеленина и земельным участком с кадастровым номером 57:10:0030801:10253, в целях приведения в соответствие с Генеральным 
планом городского округа «Город Орел»

Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление Мэра города Орла от 06.12.2018 г. № 154–П
Количество участников публичных слушаний: 3 человека
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «07» февраля 2019 года № 20
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в 

пределах которой проводятся публичные слушания

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

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний

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

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания в городе Орле по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа 

«Город Орел» в части изменения территориальных зон Р-3, Т-3, Ж-1 на зону О-1 (зона делового, общественного и коммерческого на-
значения) в границах территории ограниченной Карачевским шоссе, земельным участком с кадастровым номером 57:10:0030801:14, 
ул. Емлютина, ул. Зеленина и земельным участком с кадастровым номером 57:10:0030801:10253, в целях приведения в соответствие с 
Генеральным планом городского округа «Город Орел» проведены в соответствии с действующим законодательством, Положением «О 
порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле» и Правилами землепользова-
ния и застройки городского округа «Город Орёл».

2. Участники публичных слушаний не возражали против проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
городского округа «Город Орел» в части изменения территориальных зон Р-3, Т-3, Ж-1 на зону О-1 (зона делового, общественного и 
коммерческого назначения) в границах территории ограниченной Карачевским шоссе, земельным участком с кадастровым номером 
57:10:0030801:14, ул. Емлютина, ул. Зеленина и земельным участком с кадастровым номером 57:10:0030801:10253, в целях приведения 
в соответствие с Генеральным планом городского округа «Город Орел».

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

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАЗДНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ НА ТЕРРИТОРИИ 

МБУК «ДЕТСКИЙ ПАРК» 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» администрация МБУК «Детский парк» извещает об организации 10 
марта 2019 года праздничной торговли на территории Муниципального бюджетного учреждения культуры «Детский парк».

При проведении мероприятий, посвященных празднику «Широкая масленица», 10 марта 2019 года организуется праздничная тор-
говля на территории города следующих объектов:

Место проведения
Потребность в объектах праздничной  торговли

изделия народных 
промыслов     

сувениры, игрушки б/алкогольные напитки, поп-корн, 
сладкая вата

выездные объекты общественного 
питания

МБУК «Детский парк» 4 палатки (площадью  по 
4 кв.м) 

6 палаток (площадью  по 
4 кв.м) 

6 палатки 
(площадью  по 4 кв.м )

15 объектов (площадью до 
40 кв.м) 

Перечень непродовольственных и продовольственных товаров для организации праздничной торговли указан в  приложение №1 
к извещению.

Схемы размещения объектов приведены в приложении № 2 к извещению.
В зависимости от специализации объектов стоимость размещения объектов праздничной торговли  составляет:

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

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

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

Существенными условиями договора присоединения является то, что хозяйствующий субъект, осуществляющий праздничную тор-
говлю, 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 муници-
пального 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 МБУК «Детский парк», состав которой утвержден приказом  директора парка.  Контактное лицо: секретарь комиссии Леоно-
ва Людмила Вячеславовна, тел. (4862) 73-17-20.

Заявки на участие в праздничной торговле   представляются организатору – комиссии по рассмотрению заявок на право размеще-
ния  объектов праздничной торговли на  территории города Орла  по адресу: г. Орел,  Левый берег реки Орлик, 21, в   рабочие  дни с  9:00 
до  17:00,   перерыв с 13:00 до 14:00 (время московское), с 14 февраля 2019 года по 5 марта  2019 года. Рассмотрение  заявок на право 
размещения объектов праздничной торговли на территории города состоится на заседании комиссии 6 марта 2019 года.

Документация об организации праздничной торговли размещена на сайте администрации города (www.orel-adm.ry) в разделе «Аук-
ционы и конкурсы»).

Денежные средства за участие в праздничной торговле перечисляется на расчетный счет:
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Детский парк» 
(МБУК «Детский парк»)
Юридический адрес: 302028, г. Орел, ул. Левый берег р. Орлик, д.21
т-/ф 76-20-46 (бухгалтерия), 73-17-20
ИНН 5753022595 КПП 575301001
УФК по Орловской области (МБУК «Детский парк» л/с 20546У43730)
р/с 40701810945251000797
Отделение Орел
БИК 045402001
КБК 00000000000000000120

Приложение №1 к извещению
Перечень непродовольственных и продовольственных товаров для организации праздничной торговли

1. Сувенирная продукция,
2. Изделия народного художественного промысла,
3. Игрушки, шары,
4. Кондитерские выпечные изделия, без кремовых начинок,
5. Кондитерские изделия (конфеты, карамель, печенье, вафли и так далее) только в фасованном виде, шоколад, жевательная 

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

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

эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых про-
дуктов и продовольственного сырья».

При оказании услуги общественного питания в объекте праздничной торговли необходимо:
- иметь чистую сборно-разборную тентовую палатку, зонты, необходимое холодильное оборудование, столы и стулья для посети-

телей;
- иметь в достаточном количестве торговый инвентарь, лотки для выкладки товаров, посуду и столовые приборы одноразового 

использования, упаковочный материал, салфетки, скатерти, емкости для сбора мусора, другие предметы материально-технического 
оснащения, необходимые для выездной торговли;

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

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

Приложение №2 к извещению 
УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУК «Детский парк»
_____________ Н.А. Тышковец

Схема размещения праздничной торговли на территории Детского парка на 2019 год

№
п/п

Вид нестационарного торго-
вого объекта

Адрес место-
расположения 
нестационарного 
торгового объекта

Вид собственности земельного участ-
ка, здания, строения, сооружения, на 
которых располагается нестационар-
ный торговый объект

Ассортимент реализуемых товаров, 
оказываемых услуг

Площадь для размещения 
нестационарного торгово-
го объекта, кв.м.

Планируе-
мый срок 
размещения 
нестаци-
онарного 
торгового 
объекта 
(месяц, год)

1 палатка Детский парк Муниципальная собственность Изделия народных промыслов 4,0
10.03.2019
09.05.2019
05.08.2019

2 палатка Детский парк Муниципальная собственность Изделия народных промыслов 4,0
10.03.2019
09.05.2019
05.08.2019

3 палатка Детский парк Муниципальная собственность Изделия народных промыслов 4,0
10.03.2019
09.05.2019
05.08.2019

4 палатка Детский парк Муниципальная собственность Изделия народных промыслов 4,0
10.03.2019
09.05.2019
05.08.2019

5 палатка Детский парк Муниципальная собственность Игрушки, сувениры 4,0
10.03.2019
09.05.2019
05.08.2019

6 палатка Детский парк Муниципальная собственность Игрушки, сувениры, 4,0
10.03.2019
09.05.2019
05.08.2019

7 палатка Детский парк Муниципальная собственность Игрушки, сувениры 4,0
10.03.2019
09.05.2019
05.08.2019

8 палатка Детский парк Муниципальная собственность Игрушки, сувениры 4,0
10.03.2019
09.05.2019
05.08.2019

9 палатка Детский парк Муниципальная собственность Игрушки, сувениры 4,0
10.03.2019
09.05.2019
05.08.2019

10 палатка Детский парк Муниципальная собственность Игрушки, сувениры 4,0
10.03.2019
09.05.2019
05.08.2019

11 палатка Детский парк Муниципальная собственность Безалкогольные напитки, попкорн, 
сладкая вата 4,0

10.03.2019
09.05.2019
05.08.2019

12 палатка Детский парк Муниципальная собственность Б/алкогольные напитки, попкорн, 
сладкая вата 4,0

10.03.2019
09.05.2019
05.08.2019

13 палатка Детский парк Муниципальная собственность Б/алкогольные напитки, попкорн, 
сладкая вата 4,0

10.03.2019
09.05.2019
05.08.2019

14 палатка Детский парк Муниципальная собственность Б/алкогольные напитки, попкорн, 
сладкая вата 4,0

10.03.2019
09.05.2019
05.08.2019

15 палатка Детский парк Муниципальная собственность Б/алкогольные напитки, попкорн, 
сладкая вата 4,0

10.03.2019
09.05.2019
05.08.2019

16 палатка Детский парк Муниципальная собственность Б/алкогольные напитки, попкорн, 
сладкая вата 4,0

10.03.2019
09.05.2019
05.08.2019
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17 Выездной объект обществен-
ного питания Детский парк Муниципальная собственность Кулинарные, кондитерские изделия, 

безалкогольные напитки, мороженое До 40 м
10.03.2019
09.05.2019
05.08.2019

18 Выездной объект обществен-
ного питания Детский парк Муниципальная собственность Кулинарные, кондитерские изделия, 

безалкогольные напитки, мороженое До 40 м
10.03.2019
09.05.2019
05.08.2019

19 Выездной объект обществен-
ного питания Детский парк Муниципальная собственность Кулинарные, кондитерские изделия, 

безалкогольные напитки, мороженое До 40 м
10.03.2019
09.05.2019
05.08.2019

20 Выездной объект обществен-
ного питания Детский парк Муниципальная собственность Кулинарные, кондитерские изделия, 

безалкогольные напитки, мороженое До 40 м
10.03.2019
09.05.2019
05.08.2019

21 Выездной объект обществен-
ного питания Детский парк Муниципальная собственность Кулинарные, кондитерские изделия, 

безалкогольные напитки, мороженое До 40 м
10.03.2019
09.05.2019
05.08.2019

22 Выездной объект обществен-
ного питания Детский парк Муниципальная собственность Кулинарные, кондитерские изделия, 

безалкогольные напитки, мороженое До 40 м
10.03.2019
09.05.2019
05.08.2019

23 Выездной объект обществен-
ного питания Детский парк Муниципальная собственность Кулинарные, кондитерские изделия, 

безалкогольные напитки, мороженое До 40 м
10.03.2019
09.05.2019
05.08.2019

24 Выездной объект обществен-
ного питания Детский парк Муниципальная собственность Кулинарные, кондитерские изделия, 

безалкогольные напитки, мороженое До 40 м
10.03.2019
09.05.2019
05.08.2019

25 Выездной объект обществен-
ного питания Детский парк Муниципальная собственность Кулинарные, кондитерские изделия, 

безалкогольные напитки, мороженое До 40 м
10.03.2019
09.05.2019
05.08.2019

26 Выездной объект обществен-
ного питания Детский парк Муниципальная собственность Кулинарные, кондитерские изделия, 

безалкогольные напитки, мороженое До 40 м
10.03.2019
09.05.2019
05.08.2019

27 Выездной объект обществен-
ного питания Детский парк Муниципальная собственность Кулинарные, кондитерские изделия, 

безалкогольные напитки, мороженое До 40 м
10.03.2019
09.05.2019
05.08.2019

28 Выездной объект обществен-
ного питания Детский парк Муниципальная собственность Кулинарные, кондитерские изделия, 

безалкогольные напитки, мороженое До 40 м
10.03.2019
09.05.2019
05.08.2019

29 Выездной объект обществен-
ного питания Детский парк Муниципальная собственность Кулинарные, кондитерские изделия, 

безалкогольные напитки, мороженое До 40 м
10.03.2019
09.05.2019
05.08.2019

30 Выездной объект обществен-
ного питания Детский парк Муниципальная собственность Кулинарные, кондитерские изделия, 

безалкогольные напитки, мороженое До 40 м
10.03.2019
09.05.2019
05.08.2019

Приложение №2 к извещению 

Графическое изображение схемы размещения объектов праздничной торговли
на территории МБУК «Детский парк»

Приложение №3 к извещению

ЗАЯВКА
на право размещения объектов праздничной торговли на территории города Орла в 2019году 

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 территории _____________________________________________________

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

и физических лиц),
3. подписанный договор присоединения  в 2-х экземплярах.

_________________                                                   _______________________
дата                                                                                                подпись   

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

Приложение №4 к извещению
Договор присоединения № ________

на право размещения объектов праздничной торговли
на территории МБУК «Детский парк» в 2018 году

    г. Орел                                                                           «___» ______ 20___ год
    Администрация  муниципального бюджетного учреждения культуры «Детский парк» в  лице  исполняющего обязанности ди-

ректора Н.А. Тышковец, действующей на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________________, в лице 
___________________, действующей(его) на основании __________________________, с другой стороны, заключили настоящий до-
говор о  нижеследующем:

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

реализуемой продукции, не допускать реализацию напитков в стеклянной таре;
- обеспечить  наличие  вывески  о своем наименовании, местонахождении, четко оформленных ценников и консультирование о 

реализуемом товаре;
- использовать   для   выездной  торговли  чистые сборно-разборные  тентовые палатки,  зонты, необходимое холодильное обо-

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

использования, упаковочный материал, салфетки, скатерти, емкости для сбора мусора, другие предметы материально-технического 
оснащения, необходимые для выездной торговли;

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

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

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

выездной торговли.
2. Администрация  парка обязана  предоставить  хозяйствующему субъекту  для  осуществления  торговли  согласно  заявке  (при 

соответствии последнего  условиям  участия  в  праздничной торговле) право на размещение объекта    праздничной   торговли   по   
адресу   по   адресу:                                              г. Орел, ул. Левый берег реки Орлик 21, место №____ для осуществления деятельности 
_____________________________________ 

3. Администрация МБУК «Детский парк» 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                            Сторона 2

МБУК «Детский парк»            (Наименование хозяйствующего субъекта)
г. Орел, ул. Левый берег реки Орлик, 21, 
тел. 73-17-20

место нахождения, телефон,

И.о. директора 
МБУК «Детский парк»

__________________Н.А. Тышковец
Подпись, печать                                    

___________________
Подпись, печать

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «14 февраля» 2019 г.                                                   № 24
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публичных 

слушаний по проекту:
«Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка и  на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 57:25:0021311:317, площадью 606 кв. м, местоположением: г. Орел, СНТ «Зеленая роща», участок 250, в части минимальных 
отступа от красной линии на расстоянии 0 м»

Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Мэра города Орла от 13.02.2019 г. № 24-П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Схема планировочной организации земельного участка 
- Чертеж градостроительного плана земельного участка 
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «14» февраля 2019 г. по «5» марта 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) «15» февраля 2019 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «14» февраля 2019 г. по «5» марта 2019 г.
Дни и часы, в которые возможно посещение указанной экспозиции (экспозиций):
Вторник, среда, четверг с 9.00 час. до 13.00 час. с 14.00 час. до 18.00 час.
Участники публичных слушаний вносят предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 

слушаниях, в срок: с «14» февраля 2019 г. по «5» марта 2019 г. в форме:
1) письменной или устной форме в ходе проведения непосредственного обсуждения на публичных слушаниях;
2) письменной форме в адрес Комиссии;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слу-

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

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

ном официальном сайте:«15» февраля 2019 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 05.03.2019 г., 16 час. 20 мин., в градостроительном зале 

управления 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
Главный специалист сектора градостроительных планов, отклонений и организации публичных процедур      С.М. Рачкова

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

О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка и  на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 57:25:0021311:317, площадью 606 кв. м, местоположением: г. Орел, СНТ «Зеленая роща», участок 250, в части минимальных 
отступа от красной линии на расстоянии 0 м

Рассмотрев обращение Мишиной С.И., действующей по доверенности в интересах Прокофьевой И.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 основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости от 21 декабря 2018 года № КУВИ-001/2018-15598150, 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 ка-
питального строительства (жилое строение без права регистрации проживания, расположенное на садовом земельном участке, на-
значение: нежилое) на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0021311:317, площадью 606 кв. м, расположенном по адресу: 
г. Орел, СНТ «Зеленая роща», участок 250, принадлежащем Прокофьевой Инне Васильевне на праве собственности, в части отступа от 
красной линии на расстоянии 0м.

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

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

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

Глава администрации города Орла         А.С. Муромский
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ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «14 февраля» 2019 г.                                                   №   23 
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публичных 

слушаний по проекту:
«Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка и на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства – индивидуальный жилой дом на земель-
ном участке с кадастровым номером 57:25: 00030120:10, площадью 987,98 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. Окраинная, д.4, в части: 

- минимальных отступов от границ земельного участка с юго-восточной стороны на расстоянии 2,8 м, с юго-западной стороны на 
расстоянии 3,0 м, с северо-восточной стороны на расстоянии 5,9 м»

Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Мэра города Орла от 13.02.2019 г. № 23-П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Схема планировочной организации земельного участка 
- Чертеж градостроительного плана земельного участка 
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «15» февраля 2019 г. по «05» марта 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) «15 » февраля 2019 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «15» февраля 2019 г. по «05» марта 2019 г.
Дни и часы, в которые возможно посещение указанной экспозиции (экспозиций):
Вторник, среда, четверг с 9.00 час. до 13.00 час. с 14.00 час. до 18.00 час.
Участники публичных слушаний вносят предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 

слушаниях, в срок: с  «15» февраля 2019 г. по «05» марта 2019 г. в форме:
1) письменной или устной форме в ходе проведения непосредственного обсуждения на публичных слушаниях;
2) письменной форме в адрес Комиссии;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слу-

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

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

ном официальном сайте:«15» февраля 2019 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 05.03.2019 г., 16 час. 00 мин., в градостроительном зале 

управления градостроительства администрации города 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
Главный специалист сектора градостроительных планов,  отклонений и  организации публичных процедур     С.М. Рачкова

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

О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка и на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства – индивидуальный жилой дом на зе-
мельном участке с кадастровым номером 57:25: 00030120:10, площадью 987,98 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. Окраинная, д.4

 Рассмотрев обращение Рыбчинского С.С., заключение о результатах публичных слушаний от ____________ марта 2019 года, ре-
комендации комиссии по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об 
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 11 декабря 2018 года № КУВИ-001/2018-15506089, 
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 
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 с кадастровым номером 
57:25:0030120:10–инди видуальный жилой дом (код 1.110), площадью 987,98 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. Окраинная, д.4, при-
надлежащем Рыбчинскому Сергею Станиславовичу на праве собственности.

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

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

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

Глава администрации города Орла      А.С. Муромский

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «14 февраля» 2019 г.                                                   № 25
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публичных 

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

питального строительства – индивидуальный жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0010133:28, площадью 
503,15 кв. м, местоположением: г. Орел, пер. Часовой, д.31, в части:

- минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 1,7 м
- отступ от красной линии менее 3м (2,3 м)»
Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Мэра города Орла от 13.02.2019 г. № 26-П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Схема планировочной организации земельного участка 
- Чертеж градостроительного плана земельного участка 
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «15» февраля 2019 г. по «5» марта 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) «15» февраля 2019 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «15» февраля 2019 г. по «5» марта 2019 г.
Дни и часы, в которые возможно посещение указанной экспозиции (экспозиций):
Вторник, среда, четверг с 9.00 час. до 13.00 час. с 14.00 час. до 18.00 час.
Участники публичных слушаний вносят предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 

слушаниях, в срок: с «15» февраля 2019 г. по «5» марта 2019 г. в форме:
1) письменной или устной форме в ходе проведения непосредственного обсуждения на публичных слушаниях;
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2) письменной форме в адрес Комиссии;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слу-

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

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

ном официальном сайте: «15» февраля 2019 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 05.03.2019 г., 16 час. 40 мин., в градостроительном зале 

управления 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
Главный специалист сектора градостроительных  планов, отклонений и организации  публичных процедур  С.М. Рачкова

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

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта ка-
питального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0010133:28 по пер. Часовому, д.31

Рассмотрев обращение Орлова Е.А. заключение о результатах публичных слушаний от _____ марта 2019 года, рекомендации ко-
миссии по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 14 января 2019 года № КУВИ-001/2019-541995, руковод-
ствуясь статьями 40, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федера-
ции 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 капи-

тального строительства – индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0010133:28, площадью 
503,15 кв. м, расположенном по адресу: г. Орел, пер. Часовой, д.31, принадлежащем Орлову Евгению Александровичу на праве соб-
ственности, в части: 

- минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 1,7м
- отступ от красной линии менее 3 м (2,3 м)
2. Управлению градостроительства администрации города Орла (В.В. Булгаков) направить настоящее постановление для размеще-

ния в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
3. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) 

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

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

Глава администрации города Орла      А.С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 февраля 2019г.          № 557

Орёл
О проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории, ограниченной улицами Холодная, Песковская,

Широко-Холодная и ул. МОПРа
В соответствии со ст. 46.3. Градостроительного кодекса Российской Федерации, Законом Орловской области от 10.11.2014 N 1686-03 «О 

перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области и органами государ-
ственной власти Орловской области», приказом Управления градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области от 19 декабря 
2018 года № 41 «О развитии застроенной территории» (в редакции от 06 февраля 2019 года № 5), администрация города Орла постановляет:

1. Провести аукцион, открытый по составу участников и форме подачи заявок, на право заключения договора о развитии застроенной терри-
тории, ограниченной улицами Холодная, Песковская, Широко-Холодная, МОПРа, площадью 11642 кв.м.

2.  Управлению муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (Т.В. Решетова) направить настоящее поста-
новление в Управление градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области для осуществления действий по организации и 
проведению аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории.

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 «Аукционы и конкурсы».

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

Кадастровым Инженером Кирилловым Андреем Юрьевичем, г.Орёл, ул.Старо-
Московская,6, alk571@yandex.ru, т.42-64-13,8-960-650-85-95, квалификационный аттестат № 
57-10-10, номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность: 5858 от 02.02.2011 г ., в отношении земельного  участка с кадастровым 
номером  57:25:0040317:144  по адресу: Орловская область, г. Орёл, СНТ «Буревестник», участок 
№ 175, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка.                                                                                                                            Заказчиком 
кадастровых работ является: Доронин Игорь  Николаевич, проживающий по адресу: Орловская 
обл.,  г. Орел, ул. Волжская, д. 19, т. 8-919-262-70-59. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земель-
ного участка состоится по адресу: г. Орел, ул. Старо-Московская, д.6  «19 » марта  2019 г. в 9:30.

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

Смежные  земельные участки, с правообладателями  которых требуется согласовать место-
положение границ, расположены  по адресу: Орловская область, г. Орёл, СНТ «Буревестник» и  
земли общего пользования в кадастровом квартале 57:25:0040317.

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

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ № О-326 О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

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

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

Адрес: Орловская область, г Орёл, СТ «Отдых» (Орелкоммунстрой) с кадастровым номе-

ром 57:25:0021402:147. Заказчиком кадастровых работ является: Щербаков Алексей Филип-
пович, проживающий(ая) по адресу: Орловская обл., г. Орел, ул. 3-я Курская, д.35, кв.73, тел. 
9155099838, 4862550426.  Адреса смежных земельных участков: Орловская область, г Орел, СНТ 
«Отдых», участок №228 в кадастровом квартале: 57:25:0021402; Орловская область, г Орел, СНТ 
«Отдых», земли общего пользования в кадастровом квартале: 57:25:0021402;

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения  границы состо-
ится по адресу: г. Орел, Ленина д.1, пом.12 19 марта 2019 г. В 9 часов 00 минут. С проектами ме-
жевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Орел, Ленина д.1, пом.12. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются в течении 30 дней с  момента 
опубликования данного извещения по адресу: г. Орел, Ленина д.1, пом.12.При себе необходимо 
иметь документ удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Киселевой Татьяной Геннадьевной (г. Орёл, ул. Пролетарская Гора, 

7 urgd@mail.ru т. 43-30-39, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность – 6235) выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 57:25:0010806:52, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Орловская область, город Орел, СТ Приборист, участок №63 . Заказчиком кадастровых 
работ является: Шафоревская Тамара Афанасьевна, проживающая по адресу: г. Орел, ул. Трудо-
вых резервов, д. 40, кв. 51, т. 8-920-826-22-02.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:  г. Орёл, 
ул. Пролетарская Гора, 7, каб. 18,  18 марта 2019 года в 10.00 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Орёл, ул. 
Пролетарская Гора, 7, каб. 18.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 15 февраля 2019 года по 18 марта 2019 года, обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 15 февраля 2019 года по 18 марта 2019 года, по адресу: город. Орёл, ул. 

Пролетарская Гора, 7, каб. 18.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-

положение границ, расположены в кадастровом квартале номер 57:25:0010806.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Соловьёвым Евгением Николаевич, г. Орел, Пролетарская гора, 

д.7, пом.54, тел.43-27-26; E-mail: Himin_VV@mail.ru выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ в отношении земельного участка с кадастровым номером № 
57:25:0021414:121, расположенного по адресу:

Российская Федерация, Орловская область, г. Орел, СНТ «Приборист-2», ул. 3-я Речная, 
участок № 24. Заказчиком кадастровых работ является Крышина Нина Алексеена, проживающая 
по адресу: г. Орёл, ул. Комсомольская, д.352, кв.36, тел. 8-910-303-9647 (Денис).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Орловская область, г. Орел, СНТ «Приборист-2», ул. 3-я Речная, участок № 24, 
19 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 место-

положения границ земельных участков на местности принимаются с 15 февраля 2019г. по 19 
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 ме-
стоположение границы, расположены в кадастровом квартале 57:25:0021414, в СНТ «Прибо-
рист-2», ул. 3 Речная, участок 24.  
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