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Преображение

За основу авторы проекта взяли исторические сведения об облике парка —  
XIX – начала XX веков, продумали туристские маршруты, восстановление 

существующих зданий и строительство новых объектов, а также предусмотрели 
укрепление и благоустройство склонов.

ПРОЕКТ ЛЕТНЕЙ СЦЕНЫ. ВИД НА ГЛАВНЫЙ ФАСАД

19 февраля специалисты 
питерской компании «Строй-
Эксперт» представили членам 
градостроительного совета Орла 
проект реконструкции Городско-
го парка культуры и отдыха. 
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Уважаемые орловцы! 

Примите искренние поздравления 
с Днем защитника Отечества! 

Этот праздник стал поистине всенародным. Он объединяет святую 

память о воинских подвигах предков и славные ратные традиции. 

Именно воинская честь, верность долгу и сильный дух не раз ока-

зывались нашим самым непобедимым оружием.

Мы искренне уважаем и благодарим тех, кто сегодня стоит на за-

щите родных рубежей, и тех, для кого военная служба – призвание, 

определившее жизненный путь.

Орловская земля, которая сама неоднократно становилась полем 

ожесточенных сражений, подарила России множество героев: солдат, 

офицеров, полководцев. 

В этот замечательный день от всего сердца желаем вам и вашим 

близким крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, бодрости духа, 

долголетия, мира и семейного благополучия. С праздником!

Орловский областной 
Совет народных депутатов

Уважаемые друзья! 
Дорогие  земляки! 

Примите самые сердечные 
поздравления с Днем защитника 
Отечества! 

Нет более высокой миссии на земле, чем служить 

миру и защищать Родину. Именно поэтому День 

защитника Отечества — всенародный праздник. 

Во все времена защита Отечества является свя-

щенным долгом гражданина страны. Наши Во-

оруженные Силы, созданные для защиты Родины 

и охраны ее границ, прошли большой и славный 

боевой путь. Наша армия – гарант стабильности и 

спокойствия России и ее граждан! 

В этот день мы чествуем тех, кто достойно вы-

полнил свой воинский долг, и тех, кто сейчас нахо-

дится на боевом посту. Еще раз выражаем огромное 

уважение и благодарность ветеранам, отстоявшим 

в борьбе с фашистскими захватчиками нашу 

Родину и поднявшим ее из послевоенных руин, 

всем, кто защищал государственные интересы в 

«горячих точках» и кто сегодня несет нелегкую и 

ответственную службу, сохраняя верность лучшим 

традициям Российской Армии, присяге и долгу.

От всей души желаем вам мира, добра, успехов и 

благополучия!

Александр МУРОМСКИЙ, 
глава администрации Орла

Василий НОВИКОВ, 
мэр Орла

Уважаемые орловцы!

От всей души поздравляю вас с Днем защитника 
Отечества!

Перешагнув в 2019 году 

свой вековой юбилей, этот 

праздник олицетворяет 

собой мужество и доблесть 

российского воинства, 

объединяет всех патриотов 

России и по праву входит 

в число общенародных и 

наиболее значимых в на-

шей стране.

В этот день мы с гордо-

стью вспоминаем о ратных 

свершениях наших пред-

ков. Отдаем дань глубо-

кого уважения  героизму 

советского солдата, осво-

бодившего родное Отече-

ство и водрузившего Знамя 

Победы над фашистским 

рейхстагом. Преклоняемся 

перед подвигом бесстраш-

ных воинов родной Орлов-

щины, которая летом 1943 

года стала местом гранди-

озного сражения, завер-

шившего окончательный 

перелом в ходе всей Второй 

мировой войны. 

Славные традиции 

беззаветного служения Ро-

дине достойно продолжа-

ют нынешние поколения 

защитников Отечества. 

Тысячи орловцев по при-

казу Родины выполнили 

свой воинский долг на зем-

ле Афганистана. Встали 

на пути международного 

терроризма на Северном 

Кавказе. Несут службу в 

рядах Вооруженных Сил 

России.

Сегодня Президентом 

Российской Федерации, 

Верховным Главнокоман-

дующим Владимиром Вла-

димировичем Путиным 

последовательно реализу-

ется курс на усиление мо-

гущества нашей Родины, 

дальнейшую модерниза-

цию и повышение боеспо-

собности ее Вооруженных 

Сил, которые остаются 

оплотом российской госу-

дарственности, гарантом 

стабильности и мирной 

жизни нашего многонаци-

онального народа.

Всецело поддерживая 

этот курс, жители Орлов-

ской области достойно 

продолжают традиции 

верного служения Родине, 

бережно хранят память 

о подвигах защитников 

Отечества. Совместны-

ми усилиями мы будем 

и впредь делать все для 

благополучия героической 

Орловской земли и про-

цветания нашей Великой 

Державы. 

В этот праздничный 

день от души желаю вам 

крепкого здоровья, мира, 

благополучия и новых 

успехов на благо России и 

Орловской области.

Андрей КЛЫЧКОВ,
губернатор Орловской 

области

В Орле День защитника 
Отечества отметят фейерверком
23 февраля в 20.00 в небо взметнется праздничный 
фейерверк. Его запустят с площадки на месте слияния 
рек Оки и Орлика.
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УМИЗ Орла 
возглавила 
Татьяна 
Решетова

Она сменила на посту Максима 
Лобова, написавшего заявле-

ние об увольнении по собственному 
желанию.  

Ранее Решетова была директором 

МУП «Коммунальник» Орловского 

района. Максим Лобов покинул 

пост 12 февраля. 

Выбор сделан
16 февраля орловцы голосовали за общественные территории, которые будут отре-
монтированы в этом году в первую очередь.

По итогам голосования 
выбраны: сквер им. Гур-

тьева, бульвар Победы (3-я 
очередь) и парк «Ботаника» 
(3-я очередь). 

Как сообщил первый замгла-
вы администрации Орла Олег 
Минкин,  в голосовании при-

нимали участие более 42 тысяч 

человек. Орловцы выбирали 

три территории из девяти. В 

список также входили: площадь 

Содружества, сквер Комсо-

мольцев, Городской парк куль-

туры и отдыха, Детский парк, 

сквер «Дворянское гнездо» и 

сквер 5-й Орловской стрелко-

вой дивизии. 

Как сообщает пресс-служба 
администрации Орла, 16 февраля 

орловцы выдвигали свои пред-

ложения по поводу дальнейшего 

благоустройства. Обращения 

касались площади Содруже-

ства, площади маршала Жукова, 

сквера перед зданием «Научпри-

бора» и других объектов. 

По программе «Формирова-

ние современной городской сре-

ды» в этом году продолжится и 

ремонт дворов. По информации 

Олега Минкина, выделенных 

средств хватит на 62 дворовые 

территории.  

Вероника ИКОННИКОВА

Пополнили казну
Бюджет Орла в 2018 году получил от приватизации 55,1 млн рублей 

В Орле в прошлом году на 
торгах реализовано 24 

объекта муниципальной не-
движимости и пакет акций 
АО «Магазин оптики № 5» на 
общую сумму 44 млн рублей.

Фактические поступления 

в бюджет Орла от реализации 

муниципального имущества,  

внесенного в план приватиза-

ции на 2018 год, составили 55,15 

млн рублей

Это на 4,9% больше плановых 

показателей предыдущего года.

Всего в план приватизации 

в прошлом году были вклю-

чены 53 объекта недвижимого 

имущества, два пакета акций 

АО «Магазин оптики № 2» и 

АО «Магазин оптики № 5», 

одно транспортное средство и 

приватизация муниципаль-

ного унитарного предприятия 

«Управление разработки гра-

достроительной документации 

города Орла» путем преобразо-

вания в акционерное общество.

Неоднократно в план прива-

тизации вносились изменения 

и дополнения: 41 объект недви-

жимого имущества и 1 транс-

портное средство были вклю-

чены дополнительно, 4 объекта 

недвижимости исключены из 

него, а плановые показатели по 

доходам городского бюджета от 

реализации муниципального 

имущества на 2018 год увеличе-

ны с 32,7 млн рублей до 52,5 млн 

рублей.

Из-за отсутствия заявок 

на участие в торгах остались 

непроданными 29 объектов не-

движимого имущества, пакет 

акций АО «Магазин оптики 

№ 5» и одно транспортное 

средство.

Эта информация прозвучала 

на заседании профильного коми-

тета городского Совета.

Галина ЗАХАРОВА

Лампы заменят

Освещение на бульваре Победы и 
в сквере Ермолова должны вос-

становить до конца февраля.  

По информации и.о. начальника 
УКХ Светланы Балашовой, по состоя-

нию на 19 февраля на бульваре Побе-

ды заменены 10 из 40 неработающих 

ламп и один плафон. Работы должны 

завершиться в конце февраля. 

На неработающие светильники 

обратили внимание жители, напи-

сав обращения по этому поводу на 

официальной странице администра-

ции областного центра в социальных 

сетях.

Глава администрации Орла Алек-
сандр Муромский на рабочем совеща-

нии 19 февраля поручил ответствен-

ным службам следить за уличным 

освещением, оперативно передавать 

информацию о неработающих лам-

пах ПАО «Ростелеком».

Вероника 
ИКОННИКОВА    
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В четверг, 28 февраля, 
в 10.00 в малом зале ад-
министрации города Орла 
(ул. Пролетарская гора, 1) 
состоится сорок девятое 
заседание Орловского го-
родского Совета народных 
депутатов пятого созыва.
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Новая задача

Свое жилье
На реализацию программы «Обеспечение жильем молодых семей в Орле»  в 2019 
году в городской казне предусмотрено 7 млн  рублей.

Администрация Орла определит места сбора мусора для частного сектора 

Жители частных домов 
часто обращаются в 

администрацию областного 
центра с просьбой разъяснить, 
как будет организован сбор от-
ходов там, где нет контейнер-
ных площадок. 

Как пояснил на заседании 

комитета по ЖКХ Орловского 

горсовета 20 февраля замначаль-
ника управления городского хо-
зяйства и транспорта Александр 
Филатов,  пока вопрос можно 

решить только определением 

точек сбора мусора в пакетах 

(бесконтейнерным способом). 

В соответствии с новым за-

конодательством, регулирую-

щим сферу обращения с ТКО, 

ответственность за ремонт, 

содержание и создание новых 

контейнерных площадок несет 

муниципалитет. 

Администрацией Орла до 

вступления в силу нового за-

кона была разработана трех-

летняя программа, по которой 

планируется отремонтировать и 

создать всего 57 контейнерных 

площадок. На это в бюджете за-

ложено 2 млн 80 тыс. рублей. 

В прошлом году на эти цели 

выделили 87 тысяч рублей. Уда-

лось две контейнерных площад-

ки отремонтировать и две новые 

создать. 

– В связи с многочисленными 

обращениями граждан придется 

программу корректировать и 

изыскивать в бюджете допол-

нительные средства, – сообщил 

Филатов.

Между тем председатель ко-
митета ЖКХ Владимир Букалов 
напомнил, что бесконтейнер-

ный способ сбора ТКО в три 

раза дороже, чем сбор с помо-

щью контейнеров.

– Нужно бесконтейнерные 

точки сводить к минимуму, ведь 

региональный оператор затем 

рассчитает все затраты и попро-

сит увеличить тариф. Програм-

ма ремонта существующих и 

создания новых контейнерных 

площадок должна быть полно-

стью пересмотрена, – резюми-

ровал Букалов. 

Вероника 
ИКОННИКОВА

Кроме того, из областного 
бюджета планируется вы-

делить 13, 3 млн рублей, что 
позволит предоставить соци-
альную выплату 24 семьям.

В прошлом году выплаты 

на приобретение квадратных 

метров получили 13 молодых 

семей. Итоги реализации про-

граммы обсудили в админи-

страции региона 18 февраля, 

сообщает пресс-служба Орлов-
ского горсовета.

В 2018 году из бюджетов раз-

ных уровней на выплаты семьям 

было выделено более 11 млн 

рублей. Например, на семью из 

четырех человек субсидия со-

ставила более 724 тыс. рублей,  

из пяти человек – около 905 тыс. 

рублей. 

Все 13 семей использовали 

социальную выплату и при-

обрели жилье. Участниками 

программы в Орле  на сегодня 

являются 405 молодых семей.  

Правом на социальную вы-

плату могут воспользоваться 

молодые семьи, воспитываю-

щие трех и более детей, молодые 

семьи, имеющие на воспитании 

ребенка-инвалида, неполные 

молодые семьи с одним родите-

лем. 

Вероника ИКОННИКОВА

Проблемы 
капремонта

20 февраля комитет по строи-
тельству и ЖКХ облсовета 

провел круглый стол по вопросам 
капремонта. В его работе принял 
участие мэр Орла 
Василий Новиков. 

В ходе обсуж-

дения, в частно-

сти, речь шла о 

многочисленных 

жалобах жителей 

на текущие крыши 

и некачественный 

ремонт фасадов на улице Ленина в 

Орле.  По словам руководителя реги-
онального Фонда капремонта Ольги 
Павловой, вероятнее всего, фонд 

самостоятельно будет ремонтировать 

дома на этой улице.

Василий Новиков отметил, что в 

Орле около двух тысяч многоквар-

тирных домов и состояние жилого 

фонда оставляет желать лучшего. 

– В 2019 году в городе должно 

быть капитально отремонтировано 

172 дома.  Прошу фонд капремонта 

обратить самое пристальное внима-

ние на качество исполнения работ, 

а также держать на контроле ситуа-

цию с ремонтом по гарантии. Более 

того, попрошу изыскать возмож-

ность расширения перечня работ при 

капремонте. Необходимо приводить 

в порядок не только фасады, крыши, 

но и подъезды. Пока этот вид работ 

не входит в капремонт, – подчеркнул 

мэр.

Пресс-служба 
Орловского горсовета

Квартиры 
для сирот 

В прошлом году сироты получили 
76 новых квартир. При этом 

только 19 — по очереди, остальные 
по решению судов. 

Об этом рассказала 20 февраля 

на заседании комитета горсовета по 

социальной политике начальник жи-
лищного отдела администрации Ольга 
Садовникова.

В 2019 году на покупку жилья для 

сирот выделено 139,5 млн рублей. В 

очереди стоят 227 детей-сирот, по 

88 случаям остались не исполнены 

судебные решения.

– В течение последних трех лет мы 

исполняем в основном только судеб-

ные решения. Это, как правило, по 

поводу  тех лиц, которые обращаются 

впервые в возрасте старше 23 лет, или 

незарегистрированных в Орле. Суды 

зачастую становятся на их сторону, 

и мы обязаны исполнять решения. 

Средств, чтобы обеспечить жильем 

всех, к сожалению, недостаточно, – 

сказала Ольга Садовникова.

Светлана ЗОЛОТАРЕВА
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Нарушения в декларациях 
В январе этого года налоговая инспекция по городу Орлу проверила более 7 тысяч от-
четности индивидуальных предпринимателей.

Отлов собак начнут весной

Сезон Сезон 
дорожных работ
19 февраля в Орле начался ямочный ремонт литым асфальтом

Работы стартовали на Болховском шоссе. Как 
сообщает пресс-служба администрации Орла, 

подрядчик «Дорожная служба» отремонтировал 
27 квадратных метров полотна. На очереди — 
переулок Межевой, ул. Нормандия-Неман.

Литым асфальтом также продолжают ремонти-

ровать проезжую часть моста «Дружба».

Как сообщила 19 февраля на рабочем совеща-

нии в администрации Орла и.о. начальника УКХ 
Светлана Балашова, за несвоевременное выполне-

ние ямочного ремонта подрядчик «Региональные 

газораспределительные сети» будет оштрафован 

на 366 тысяч рублей.  

Вероника 
ИКОННИКОВА  

Орловцы снова жалуются на безнадзорных животных

Обращения, в частности, по-
ступают на официальные 

страницы администрации об-
ластного центра в социальных 
сетях. 

Как сообщил 19 февраля на 

рабочем совещании замначаль-
ника управления городского хо-
зяйства и транспорта Александр 
Филатов, полномочия по выбору 

подрядчика на выполнение 

работ по отлову, а также финан-

сирование этих услуг остаются в 

ведении администрации Орлов-

ской области. В этом году Орлу 

на эти цели выделено 4,8 млн 

рублей.

– Пока идут торги по опреде-

лению подрядчика, они должны 

завершиться в конце февраля, то 

есть в начале марта работы воз-

обновятся, – пояснил Александр 

Филатов.   

Глава администрации област-
ного центра Александр Муром-
ский поручил ответственным 

службам продолжить собирать 

информацию от граждан о 

местах скопления агрессив-

ных животных, чтобы вовремя 

предоставить данные выбранно-

му подрядчику.

Зампредседателя Орловского 

горсовета Владимир Негин об-

ратил внимание на то, что в по-

следние годы конкурс на отлов 

животных выигрывают иного-

родние компании. В результате 

работы проводятся не оператив-

но. 

– Почему бы орловской спец-

автобазе не поучаствовать в 

конкурсе, тем более, что ранее 

у предприятия имелся специ-

ализированный отдел по отлову. 

Руководству необходимо про-

работать эту тему, – предложил 

Негин. 

Вероника 
ИКОННИКОВА  

Молодежи 
рассказали  
о Росгвардии

В Орловском техникуме путей 
сообщения им. В.А. Лапочкина 

прошла встреча студентов с росгвар-
дейцами. Правоохранители подго-
товили обзор основных профессий 
ведомства. 

– Многие из вас смогут в скором 

будущем пополнить наши ряды, – 

сказал заместитель командира по ра-
боте с личным составом подполковник 
Игорь Кузин. – Физическая подго-

товка, наличие службы по призыву и 

личная заинтересованность в успехе 

откроют возможность построить 

карьеру в Росгвардии.

Ребятам подробно разъяснили 

специфику каждого подразделения 

ведомства и ответили на их вопросы, 

в том числе о социальном обеспече-

нии военнослужащих и сотрудников, 

военной ипотеке и уровне денежного 

довольствия. 

Росгвардейцы напомнили юношам 

о военных институтах Росгвардии 

как возможности получить сначала 

качественное высшее образование, а 

затем престижную работу. 

Ксения ШИРИНА

Лимит 
до пяти человек

В Орле вопрос невозможности 
единовременной оплаты проезда 

безналичным способом за двух и 
более пассажиров решен.

Как сообщил 19 февраля на рабо-

чем совещании начальник управления 
городского хозяйства и транспорта 
Орла Николай Ванифатов,  теперь 

лимит установлен до пяти человек.

В администрации продолжают 

собирать и анализировать обращения 

граждан по поводу работы термина-

лов в транспорте.

В частности, зафиксирован случай, 

когда водитель требовал оплатить 

проезд наличными, если банковская 

карточка по различным причинам не 

срабатывала. В некоторых автобусах 

валидатор оказывался неисправен. 

Иногда с банковской карты списы-

валось по 20 рублей вместо 17 рублей. 

По каждому факту идут проверки.

 Александра КУЗНЕЦОВА

Из них было выявлено 160 деклараций с нарушениями.

В итоге в бюджет было доначислено 640 тысяч рублей, сообщили в ИФНС по городу Орлу.

– Самой распространенной ошибкой среди налогоплательщиков является несвоевременная подача отчет-

ности, – пояснили в инспекции.

Галина ЗАХАРОВА
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Маршрут с забытыми вещами, трамвайчик «Сан-Франциско — Орел», 
инсталляция «Тюремный замок» и другое

преображение
Городской парк:

19 февраля специа-
листы питерской 

компании «Строй-
Эксперт» представили 
членам градострои-
тельного совета Орла 
проект реконструкции 
Городского парка 
культуры и отдыха. 

Основа
За основу авторы 

проекта взяли исто-

рические сведения об 

облике парка в XIX – 

начале XX века, про-

думали туристические 

маршруты, восстанов-

ление существующих 

зданий и строительство 

новых объектов, а также 

предусмотрели укрепле-

ние и благоустройство 

склонов.

Как отметил глава 

администрации Орла 

Александр Муромский, 

несмотря на то, что жи-

тели уже проголосовали 

за общественные тер-

ритории, которые будут 

благоустроены в первую 

очередь, и Городской 

парк в тройку лидеров 

не вошел, обсуждать 

проект все равно не-

обходимо. 

Продолжение 
следует

– В прошлом году 

была проведена ре-

конструкция входной 

группы, фонтана и при-

легающей территории, 

работы надо продол-

жать. В областной ад-

министрации подтвер-

дили финансирование, 

а это значит, что надо 

представить проектно-

сметную документацию 

на следующие этапы, 

– сообщил Александр 

Муромский. 

«Строй-эксперт» 

представил полный 

проект.  

От памятника И.С. 

Тургеневу предлагается 

организовать спуск к 

воде в форме обычной 

лестницы и зигзаго-

образного променада 

для маломобильного 

населения. Проекти-

ровщики предполагают, 

что такой формат по-

зволит дополнительно 

укрепить береговую 

линию. 

Сохранить 
функционал

От памятника также 

можно будет отпра-

виться на прогулку по 

пешеходной дорожке, 

по краям которой будут 

установлены скамейки с 

небольшими скульпту-

рами забытых вещей: 

шляпы-цилиндра, пер-

чаток, книг и других.

Киноконцертному 

залу «Юбилейный» 

предлагается сохранить 

предназначение, урезав 

количество мест в зри-

тельном зале с 1300 до 

700. Вход планируется 

застеклить и украсить 

металлической кон-

струкцией, напоми-

нающей струны арфы, 

что должно облегчить 

строение. 

Возле «Юбилейного» 

запланировано кафе 

с видом на аквато-

рию Оки. Некоторые 

орловцы помнят, что 

подобное заведение 

(кафе «Волна») когда-то 

располагалось на этом 

месте. 

Лабиринты 
и оранжерея 

В районе ныне 

существующих ро-

тонд проектировщики 

решили восстановить 

оранжерею, которая, по 

историческим свиде-

тельствам, в XIX веке 

восхищала посетителей 

разнообразием расте-

ний. Объект включен в 

маршрут молодоженов. 

Ближе к склону пред-

лагается организовать 

лабиринт из кустар-

ников. Чуть дальше в 

яблоневом саду — игро-

вую зону «Семь дубов» 

для детей и подрост-

ков. Кроме того, для 

детей хотят запустить 

маршрут трамвайчика 

(правда, на колесах) 

«Сан-Франциско — 

Орел». Проектировщи-

ков вдохновила история 

о том, что один из пер-

вых орловских трамваев 

был подарен городу 

Сан-Франциско. 

По мнению специ-

алистов, маршрут 

обыгрывает тему 

возвращения по-

дарка. 

Домик 
смотрителя  

Парк аттрак-

ционов останется 

на прежнем месте. 

Возле него предлагает-

ся возвести смотровую 

башню, по виду напо-

минающую одну из ба-

шен тюремного замка, 

от которого давно ни-

чего не осталось. Этот 

пробел планируется 

восполнить инсталля-

цией, на которой будет 

нанесен образ замка. А 

вот домик смотрителя 

согласно проекту вос-

становят, в нем можно 

будет устроить музей, 

административную или 

хозяйственную часть. 

В музее, возможно, 

разместятся находки, 

которые могут обна-

ружить археологи. Как 

известно, на территории 

парка ученые продол-

жат раскопки. 

«Сфера» и 
летняя сцена

Бывший клуб «Сфе-

ра» предлагается пере-

делать под выставочный 

центр. Перед входом 

проектом предусмо-

трены дополнительные 

арки, чтобы выставки 

проводились не только 

внутри, но и снаружи 

здания. Также здесь 

возможно будет открыть 

филиал ЗАГСа. 

Летняя сцена пре-

вратится в небольшой 

амфитеатр. Также 

запланирована рекон-

струкция сантехни-

ческой зоны с устрой-

ством комнаты матери и 

ребенка. 

На месте останется 

существующая лест-

ница, ведущая к город-

скому пляжу. Только 

над ней, по проекту, 

предлагается устано-

вить ажурный мост, 

который, к слову, тоже 

когда-то существовал 

над оврагом. 

Пока вторая 
очередь

Проект был воспри-

нят членами градостро-

ительного совета не-

однозначно. Некоторые 

эксперты назвали его 

слишком амбициозным 

и дорогостоящим. Пока 

было решено утвердить 

вторую очередь рекон-

струкции, в которую 

входят центральные ал-

леи. Через месяц специа-

листы «Строй-эксперта» 

представят более под-

робный проект. 

Вероника 
ИКОННИКОВА 

ФОТО АЛЕКСАНДРА ОВЧИННИКОВА. КАФЕ «ВОЛНА», 1963 год

ПРОЕКТ АРОЧНОГО МОСТА
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В едином 
стиле
19 февраля на совещании градостро-
ительного совета в администрации 
Орла обсудили перспективы застройки 
участка на пересечении улиц 2-й По-
садской и Карачевской. 

Застройщиком выступает компания «Зенит». 

Это один из первых проектов, который реализуется 

в рамках программы развития застроенных тер-

риторий Орла. По условиям программы, застрой-

щик участвует в расселении граждан из ветхого и 

аварийного жилья. А именно отдает 10 % общего 

количества будущих построенных квадратных 

метров муниципалитету, который в свою очередь 

обеспечивает граждан, живущих в ветхих и ава-

рийных домах, новым жильем. 

Компания «Зенит» выполнила свои социальные 

обязательства, выделив 10 % в уже существующем 

жилом фонде. И теперь представила проект буду-

щей застройки членам градостроительного совета. 

По проекту, на участке, расположенном на пере-

сечении улиц 2-й Посадской и Карачевской, пред-

полагается строительство семиэтажного дома на 

72 квартиры, двухэтажной офисной пристройки, 

подземной парковки на 38 мест. 

Дизайн всего комплекса прошел историко-куль-

турную экспертизу, которая определила, что ново-

строй не нарушает общий архитектурный облик 

улиц. 

Градостроительный совет проект тоже одобрил. 

Как сообщается на официальном сайте компании 

«Зенит», теперь нужно согласовать архитектурную 

композицию объекта в Управлении по охране объ-

ектов культурного наследия Орловской области и 

на сессии Орловского горсовета. В случае положи-

тельных согласований застройщик сможет уже в 

ближайшее время приступить к проектированию и 

строительству. 

Глава администрации Орла Александр Муром-

ский заявил, что опыт сотрудничества с компа-

нией «Зенит» по программе развития застроен-

ных территорий будет применен при расселении 

жителей аварийных домов, расположенных на 

улицах Широко-Холодной, Холодной, Полесской и 

Лескова. 

  Вероника ИКОННИКОВА

Держать руку 
на пульсе
20 февраля глава администрации Александр Муромский встретился 
с жителями Железнодорожного района и ответил на их вопросы

На встрече присутствова-
ли руководители органов 

территориального обществен-
ного самоуправления, орловцы, 
которые обращались к главе 
администрации на личном при-
еме и через соцсети, и другие 
активные граждане.

Александр Муромский по-

благодарил присутствующих за 

общественную работу.

– Органы ТОС — опора му-

ниципальной власти в благо-

устройстве города, создании 

благоприятной и комфортной 

городской среды. Для улучшения 

работы мы регулярно проводим 

такие встречи. Нам важно знать 

проблемы района и что волнует 

его жителей. В ближайшее время 

такие встречи пройдут во всех 

районах города, – рассказал 

глава администрации.

ВОПРОСЫ ЖИТЕЛЕЙ 
РАЙОНА

• Во многих квитанциях на 
оплату вывоза мусора за январь 
представлены неверные сведения. 
Куда обращаться, чтобы исправи-
ли ошибки?

• Помимо абонентского от-

дела УК «Зеленая роща» (ул. 

Линейная, 143а), заявки можно 

оставить в «ИНТЕР РАО – Ор-

ловский энергосбыт» (ул. Полес-

ская, 28к) и в территориальных 

управлениях администрации 

города по районам.

• Что делать, если контейнер-
ная площадка находится очень 
далеко?

• Необходимо обратиться в 

администрацию города Орла по 

телефонам: 47-49-21, 76-32-29. 

Сотрудниками администрации 

совместно с председателем улич-

ного комитета и представителем 

перевозчика, который вывозит 

мусор, будет определено место 

контейнерной площадки или 

почасового сбора ТКО, которое 

будет включено в регулярный 

маршрут мусоровозной техники.

• Уже несколько дней не вы-
возится мусор с нескольких улиц 
частного сектора! Мы были до-
вольны работой «Спецавтобазы», 
почему необходимо было поме-
нять перевозчика?

• У управляющей компании 

«Зеленая роща» нет собственной 

техники для вывоза мусора. Она 

нанимает подрядчиков в каждый 

район через конкурс. Больше 

всего жалоб на вывоз мусора 

поступает сейчас именно из Же-

лезнодорожного района. Види-

мо, подрядчик переоценил свои 

возможности... «Зеленая роща» 

примет меры по отношению к 

нему. Я думаю, «Спецавтобаза» 

будет участвовать в конкурсах, в 

том числе и на вывоз мусора.

• Кто отвечает за содержание 
контейнерных площадок и мусо-
роприемников многоквартирных 
домов?

• Управляющая компания, 

которая обслуживает дом. Как 

и раньше, собственники будут 

платить ей 23 копейки с ква-

дратного метра. Раньше эта 

цена входила в тариф по вывозу 

мусора, теперь идет в квитанции 

УК отдельной строкой.

• Будут ли ремонтировать до-
роги в Железнодорожном районе? 
В частности, пересечение ул. 5 
Августа и 3-й Курской, ул. Фоми-
на, ул. Пушкина, ул. Прядильную, 
пер. Речной.

• Точно известно, что в пер-

вую очередь в этом году отре-

монтируем центральную маги-

страль города: ул. Московскую, 

ул. Комсомольскую, Кромское 

шоссе. Однако специалисты 

разрабатывают сметы и проекты 

и на другие участки. Полный 

список улиц будет сформирован, 

когда в администрацию города 

поступят средства из вышестоя-

щих бюджетов. Если денег будет 

достаточно, пересечение улиц 

5 Августа и 3-й Курской, улица 

Пушкина — среди первых объ-

ектов в очереди. Улицы частного 

сектора мы найдем возможность 

засыпать гранулятом и пройти 

грейдером — оставьте заявки в 

управлении городского хозяй-

ства. В любом случае, на самых 

сложных участках крупных улиц 

будет ямочный ремонт.

• На перекрестке ул. Герцена 
и ул. Московской после каждого 
дождя и во время таяния снега 
скапливается огромная лужа. 
Будет ли прочищена ливневка в 
этом районе?

• «Спецавтобазе» уже дано 

поручение провести ревизию 

всех ливневок, освободить от 

снега все колодцы и начать 

прочистку. Кроме того, важно 

вовремя вывезти снег с улиц 

города.

• Когда снесут полуразрушен-
ный дом на набережной Дубровин-
ского, 68?

• Чтобы сделать это, город 

должен полностью выкупить в 

нем квартиры. Трое собственни-

ков не согласились с предложен-

ной ценой и начали судиться. 

Пока решений о выкупе нет, 

мы не имеем права сносить дом. 

Суды должны завершиться уже в 

этом году.

• В районе ул. Ливенской и Ра-
бочего городка не хватает детско-
го сада. Будет ли что-то сделано в 
этом направлении?

• Железнодорожный рай-

он сложен тем, что здесь очень 

плотная застройка и совсем 

нет свободных участков. Пока 

решаем проблему нехватки мест 

в детсадах и яслях увеличением 

существующих. Возможно, с по-

мощью пристроек.

Елена МАСЛОВА
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Гипермаркеты «ЛИНИЯ» – 

Торговая сеть народных магазинов «ЛИНИЯ» продолжает 
удивлять жителей и гостей Орловской области новыми 
акциями, скидками и бонусами. Постоянным покупателям 
это нравится и их становится все больше.  

это низкие цены 
и натуральные продукты

МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС

О том, каких еще 
приятных сюрпри-

зов ждать от гипермар-
кетов «ЛИНИЯ», нам 
рассказала Светлана 
Бондарева, замести-
тель генерального 
директора АО «Кор-
порация «ГРИНН» – 
директор по розничной 
торговле.

– Светлана Алексеев-
на, с чем связаны введение 
программы лояльности 
«Карта народная» и рост 
акционной активности в 
сети «ЛИНИЯ»?

– Торговая сеть 

«ЛИНИЯ», развиваясь и 

совершенствуясь, всегда 

шла навстречу жителям 

регионов, где располо-

жены наши магазины. 

Широкий ассортимент 

товаров с низкими 

ценами в удобных для 

покупок торговых залах 

с доброжелательными 

продавцами привлекает 

людей с любым достат-

ком – от пенсионеров и 

студентов до занятых в 

любых сферах деятельно-

сти и бизнесменов. 

Ежедневно в наших 

гипермаркетах мы пред-

лагаем покупателям 

более 4000 акций, в том 

числе и с очень глубокой 

скидкой до 50%, о кото-

рых постоянно инфор-

мируем посредством ТВ-

роликов, СМС-рассылок, 

на самых популярных 

радиостанциях и дру-

гими всевозможными 

способами. 

Для поощрения по-

стоянных покупателей 

ввели новую программу 

«Карта народная», она 

действует во всех ги-

пермаркетах «ЛИНИЯ». 

Участие в программе 

добровольное. Приобре-

сти карту можно на кассе 

гипермаркета «ЛИНИЯ». 

Затем ее нужно активи-

ровать, заполнив анкету 

на стойке информации 

или на сайте lk.grinn-

corp.ru, зарегистрировав-

шись в личном кабинете 

по номеру карты и коду, 

указанному в верхней 

части чека. Обладателям 

«Народной карты» предо-

ставляются существен-

ные дополнительные 

скидки и бонусы. 

– Мне кажется, что 
орловцам это понравит-
ся. А вот еще наблюдения 

посетителей гипер-
маркетов «ЛИНИЯ» о 
внутренних изменениях. 
Вы можете рассказать 
подробнее?

– Хотелось бы на-

помнить, что «ЛИНИИ» 

– это магазины-склады, 

где паллеты с запасами 

товаров расположены на 

стеллажах прямо в торго-

вом зале. Это позволяет 

снижать издержки, а 

экономию предостав-

лять покупателям в виде 

низких цен.  Развивая эту 

идею, мы значительно 

увеличили промозоны 

с акционным товаром, 

максимально приблизив 

его к покупателям, и, по 

сути, создали «ярмарку 

товаров».  

Далее переработали и 

усилили по качеству и ас-

сортименту наши «фиш-

ки», которые вообще 

невозможны в маленьких 

магазинах «у дома» с их 

скудным ассортиментом.  

Сделали упор на нату-

ральность, организовав 

собственное производ-

ство только из свежих 

и отменных продуктов 

без усилителей вкуса, 

ароматизаторов, краси-

телей, разрыхлителей и 

различных химических 

добавок, увеличивающих 

сроки хранения. 

В отличие от многих 

игроков современного 

ритейла мы печем на-

туральный хлеб, конди-

терские изделия и торты, 

кулинарию готовим по 

домашним рецептам, 

полуфабрикаты выстав-

ляем из охлажденного 

мяса от проверенных 

поставщиков.  Поэтому 

срок реализации нашей 

продукции 12 часов, и 

это подтверждает, что 

используются только на-

туральные продукты, без 

добавления каких-либо 

консервантов. 

Мы постоянно про-

водим всевозможные 

дегустации, где все име-

ют возможность попро-

бовать новинки нашего 

собственного производ-

ства и неизменно выра-

жают свое восхищение 

кулинарными шедевра-

ми, приготовленными 

золотыми руками наших 

поваров, пекарей, конди-

теров. Лидеры дегуста-

ции – это, конечно же, 

кондитерские изделия, 

которые часто пред-

лагаем покупателям со 

скидкой 50%.

– Чего еще ожидать по-
купателям гипермаркетов 
«ЛИНИЯ» в ближайшее 
время? 

– Улавливая их за-

просы, запустили еще 

одно новшество: собрали 

вместе продукты опреде-

ленной категории, выста-

вив в «ЛИНИЮ полез-

ного питания». Так что 

питаться с «ЛИНИЕЙ» 

стало не только вкусно, 

но и полезно, что особен-

но актуально, учитывая, 

сколько наших покупа-

телей являются при-

верженцами здорового 

образа жизни. 

В преддверии сразу 

нескольких праздников 

мы дали старт проведе-

нию розыгрышей путе-

вок для двоих в Черного-

рию, а также на вкусные 

и полезные призы от ги-

пермаркетов «ЛИНИЯ» и 

наших партнеров.

Претворяя в жизнь 

лозунг «Мы работаем для 

вас», преобразили гипер-

маркеты сети «ЛИНИЯ»: 

они стали, образно гово-

ря, полными товаров, как 

бочка, и красивыми, как 

свадьба. Это превращает 

поход в наши магазины в 

праздник, чего не хватает 

сегодня людям. Но, как 

говорится, «лучше один 

раз увидеть, чем сто раз 

услышать», поэтому при-

глашаем всех орловцев 

самим оценить «ЛИ-

НИИ». 

Беседовал 
Олег ИВАНОВ
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Призеры олимпиады 
Школьники Орла стали призерами Всероссийской интернет-олимпиады 
по вопросам избирательного права и избирательного процесса.

Торжественное награжде-

ние знатоков избирательного 

права, представлявших наш 

регион, прошло в избира-

тельной комиссии Орловской 

области. 

Дипломы и сертификаты 

старшеклассникам региона 

вручила председатель избирко-
ма Орловской области Людми-
ла Маркина. 

Дипломом 2-й степени на-

граждена Дарья Свистунова, 

интеллектуальном соревнова-

нии они продемонстрировали 

не только высокий уровень 

правовой подготовки и не-

стандартное мышление, но и 

достойный пример активной 

жизненной позиции, стрем-

ления к победе и успешной 

самореализации. 

Председатель муниципаль-
ной избирательной комиссии 
Орла Владимир  Селивановский 
отметил, что Дарья Свистуно-

ва и Полина Никишина явля-

ются постоянными активны-

ми участниками мероприятий, 

организуемых  избиркомом, и 

поздравил призеров с заслу-

женными наградами.

ученица 11 класса  гимназии 

№ 34, диплом 3-й степени 

получила ученица 10 класса  

лицея № 1 Полина Никишина. 
Сертификаты участника за-

ключительного этапа интер-

нет-олимпиады  вручены Да-
нилу Перловскому, учащемуся 

Протасовской средней школы  

и Анне Гнеушевой, ученице 

орловской школы № 37. 

Обращаясь к призерам 

интернет-олимпиады и их 

педагогам, Людмила Мар-

кина отметила, что своими 

успехами во всероссийском 
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В Орле впервые начинает работать группа 
психологической поддержки для «сильного пола» 

мужчины
молчат 
О ЧЕМ

12 мужчин собе-
рутся на пять 

встреч, чтобы пого-
ворить о том, что их 
беспокоит. «Орлов-
ская городская газета» 
поговорила с автором 
проекта – практи-
ческим психологом 
Вадимом Тепляковым 
и выяснила, что ждет 
участников группы и 
почему пройти курс — 
проявление силы, а не 
слабости.

– Вадим, как возник-
ла идея собрать мужчин 
на групповую терапию?

– Я бы не стал на-
зывать это терапией. 
Это скорее разговорный 
клуб, тематические 
встречи для мужчин, 
которые сами опреде-
ляют, какие проблемы 
поднять, что обсудить. 
Не секрет, что к психо-
логам и представителям 
других помогающих 
профессий мужчины 
обращаются редко. 70 
процентов — женщины 
и дети. Сложился сте-
реотип, что мужчинам 
не положено жаловать-
ся, страдать, копаться 

в себе, обращаться за 
помощью. Они «долж-
ны» сами справляться 
со всеми проблемами. 
А кому должны? Всем, 
только не себе. Мужчи-
на — это вообще олице-
творение долга. Перед 
обществом, работодате-
лем, семьей, родителя-
ми. Они годами молчат 
о том, что их беспокоит. 
Напряжение накапли-
вается, снять его мно-
гие не умеют. Хорошо, 
если есть друзья или 
понимающие близ-
кие. А если нет? Спорт 
от душевных мук не 
освобождает, алкоголь 
только усугубляет суще-
ствующие проблемы и 
может стать источником 
новых. Отсюда и страш-
ная демографическая 
статистика. Инсульты 
и инфаркты, высокая 
смертность мужчин: в 
возрастной категории 
старше 65 лет женщин 
вдвое больше. Здесь 
же, кстати, и корни 
домашнего насилия. 
Мужчины, не умеющие 
справляться с устало-
стью и гневом, нередко 
становятся тиранами в 

своих семьях. Им нужно 
разбираться в себе, вы-
говариваться, учиться 
предотвращать вспыш-
ки ярости. Осознание 
необходимости такой 
работы — показатель 
внутренней силы и 
зрелости. В результате 
мужчины становятся 
более уравновешенны-
ми, уверенными в себе, 
научаются регулиро-
вать эмоциональное 
состояние. Становятся 
сильнее.

– Но если мужчины, 
по вашим же словам, 
редко приходят на ин-
дивидуальные консуль-
тации, как они придут в 
группу, где придется рас-
крывать душу не только 
психологу, но и чужим 
людям?

– Группа уже практи-
чески собралась. Не-
сколько человек при-
дут по рекомендации 
коллег-психологов. Эти 
мужчины уже начали 
разбираться со своими 
трудностями в инди-
видуальной работе, и 
им важно понять, как 
другие люди проживали 
ситуации, схожие с их 

собственными. Чужой 
опыт часто оказывается 
полезным. И темы для 
разговора будут пред-
лагать сами участники. 
Для этого совсем необя-
зательно рассказывать 
все как на духу. Можно 
просто обозначить про-
блему или ситуацию 
и попросить у группы 
совета. Кто-то, возмож-
но, поделится историей 
из своей жизни, кто-то 
просто порассуждает. 
Тут каждый сам вы-
бирает, насколько 
готов открываться. А 
психолог выступает как 
эксперт и модератор, 
направляет разговор, 
задает уточняющие во-
просы.

– По вашим предпо-
ложениям, какие темы 
будут поднимать участ-
ники группы?

– Строить прогнозы в 
работе с людьми — дело 
неблагодарное. Каж-
дый человек уникален, 
у каждого свои труд-
ности, свои реакции 
на, казалось бы, одни 
и те же неурядицы. Но 
если оттолкнуться от 
того, с чем чаще всего 

приходят на индивиду-
альные консультации, 
это личные отношения, 
ситуации в рабочем 
коллективе, пережи-
вания из-за каких-то 
травмирующих собы-
тий, пресловутый кри-
зис среднего возраста, 
потеря интереса к жиз-
ни, психосоматические 
состояния. Да с чем 
угодно могут прийти. И 
запрос, кстати, далеко 
не всегда может быть 
сформулирован четко. 
По моим наблюдениям, 
только 10 % людей при-
ходят к психологу осоз-
нанно, понимая цель 
визита и представляя 
желаемый результат. 
В подавляющем боль-
шинстве случаев при-
ходится идти навстречу 
друг другу наощупь. 
Клиенты могут иметь 
собственную систему 
взаимодействия со сво-
им внутренним миром 
и внешней средой и не 
всегда готовы следовать 
предлагаемым техни-
кам.

– Но все равно, на-
верное, можно выделить 
какие-то закономерно-
сти?

–  Какие-то можно. 
Я использую несколько 
метафор, которые по-
могают клиентам лучше 
понять себя и осознать, 
в какой помощи они 
нуждаются. Например, 
есть люди, которых я 
называю «уставшие 
чемпионы». Они все 
время в движении – от 
результата к результату. 
Но в какой-то момент 
их силы иссякают, 
нужна подзарядка. 
Они приходят, при-

нимают информацию, 
выполняют задания. 
Научившись, бегут 
дальше. Есть еще «вы-
живальщики», которым 
нужна анестезия, чтобы 
они могли перенести 
свои трудности. Об-
ращаются всякий раз, 
когда им плохо. И есть 
«крепкие орешки», 
которые уверены, что от 
всех невзгод можно раз 
и навсегда избавиться с 
помощью пилюли или 
оперативного вмеша-
тельства. Пробуют раз-
ные практики и в этом 
процессе теряют часть 
своей сущности, даже 
не замечая этого. Люди 
разного типа требуют и 
разного подхода. Об-
щим для всех, считаю, 
должно быть бережное 
отношение к любому 
движению души чело-
века, принятие всех его 
проявлений. В груп-
пе это правило будет 
действовать не только 
для меня, но и для всех 
участников.

– А где и в какие дни 
будет заниматься группа? 
И есть ли еще свободные 
места?

– Мы будем соби-
раться в обществе «Зна-
ние» (бульвар Победы, 
5а, 4-й этаж). Первая 
встреча 23 февраля в 14 
часов. Если желающих 
окажется много, по 
окончании этого курса 
соберем следующий. 
Уточнить любую инте-
ресующую информа-
цию можно, позвонив 
мне по телефону 8-953-
627-75-21.

Ирина 
НИКИШОНКОВА
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Поднять 
глаза 
к небу
В Орле подвели итоги муниципального этапа конкурса «Учитель года». Его  победителем 
стал Сергей Шаров, учитель информатики и астрономии гимназии № 34.

Астрономия 
под фонарем

С проектом «Астро-

номия под фонарем» 

он стал лучшим из 33 

конкурсантов. В  астро-

номическом кружке 

Сергей предлагает 

ребятам посмотреть на 

небо в телескоп, сфо-

тографировать Луну и 

узнать, кто из них мог 

бы стать лучником в 

армии Александра Ма-

кедонского.

Курс астрономии в 

пятом классе он на-

чинает с показа двух 

картинок: на одной изо-

бражен юный древнее-

гипетский пастух, а на 

другой — современный, 

хорошо одетый молодой 

человек. Спрашивает: 

чем они отличаются? 

Дети говорят, что один 

плохо одет, а другой 

модный, что живут они 

в разное время, отлича-

ются качеством образо-

вания и прочее.

– Потом спраши-

ваю: сколько созвездий 

на небе может найти 

каждый из вас? Редко 

кто может обнаружить 

больше двух. «А этот 

бедный пастух знал 

наизусть все звездное 

небо и умел ориентиро-

ваться, сверяясь с ним», 

– говорю. На самом 

деле, хоть мы и живем 

в технически продви-

нутом веке, в среднем 

обычный человек знает 

и умеет не больше, чем 

люди прошлого. Задаю 

детям еще один во-

прос: если мы случайно 

окажемся в прошлом, 

сможем ли доказать, 

что представляем более 

высокоразвитую ци-

вилизацию? За нас все 

сейчас делают роботы 

и гаджеты: считают, 

определяют время, рас-

стояние, доставляют 

нам домой воду и огонь, 

готовят... Начинают за-

думываться... Даже если 

оставить истории для 

детей, уже на самом вы-

соком уровне признано, 

что средний россиянин 

знает о мире удручающе 

мало.  А в интернете 

взрослые люди всерьез 

обсуждают, плоская ли 

на самом деле Земля, 

приводят доказатель-

ства... К счастью, в 2016 

году в школьный курс 

вернули астрономию, – 

говорит Сергей Шаров.

Галерея Луны
Астрономия исчезла 

из российских школ 

еще в 1993 году. Сергей 

влюбился в этот пред-

мет уже будучи студен-

том физмата.

Благодаря его на-

стойчивым просьбам, 

гимназия приобрела 

телескоп, и астрономи-

ческий кружок зарабо-

тал по-настоящему.

Так родился про-

ект «Астрономия под 

фонарем». По сути, 

в этом названии со-

держится оксюморон: 

чтобы наблюдать небо, 

астрономы уезжают по-

дальше от города с его 

искусственным светом. 

Сергей же своей рабо-

той показывает: если 

есть большое желание 

и настоящая любозна-

тельность — условия не 

помеха, можно смотреть 

на звезды и в городе. 

В данном случае — из 

самого дальнего уголка 

школьного сада. Там  

учитель рассказывает 

школьникам легенду: 

в армии Александра 

Македонского в луч-

ники брали только тех, 

кто мог найти двойную 

звезду в «ручке ковша» 

одной из Медведиц. 

Кое-кто из детей на-

ходит.

Ребята с помощью 

телескопа самостоя-

тельно фотографируют 

Луну в разных фазах. В 

этом году на научной 

конференции «МИФ» 

для школьников в ОГУ 

этот проект-галерея за-

нял первое место.

– Мы также делаем 

фото ближайшей к нам 

галактики Андромеды. 

Фотографии получают-

ся, но не такие краси-

вые, как хотелось бы. 

Еще мы создаем своими 

руками модели Солнеч-

ной системы. Многие 

ребята не знают, как за-

тянуть гайку или вкру-

тить саморез. Исправ-

ляем это. Доучились 

до того, что пытаются 

раскручивать телескоп, 

если отвернешься, – 

вздыхает учитель.

Небо, если ты смог 

его рассмотреть, при-

тягивает и увлекает.  

Страсть к наблюдению 

за звездами остается с 

ребятами даже после 

того как они окончили 

школу. И неважно,  с 

какой  сферой деятель-

ности связали свою 

жизнь.

«Умная 
теплица»

На конференции 

«МИФ» высоко оценили 

еще один школьный 

проект, которым руко-

водит Сергей Шаров. 

Кроме астрономии, он 

преподает также инфор-

матику, а во внеурочное 

время со школьниками 

занимается робототех-

никой.

Сейчас они изучают, 

как работает «умный 

дом», и на  его базе  раз-

рабатывают «умные 

теплицы».

Сергей показывает 

коробку с датчика-

ми и проводами. Это 

анализаторы, которые 

считывают показатели 

окружающей среды: 

влажность почвы и 

воздуха, температуру, 

освещенность. Если 

какой-то из параметров 

не соответствует нор-

ме, то «умная теплица» 

сама открывает или 

зашторивает окно, про-

ветривает, включает 

полив или принимает 

решение пока не поли-

вать растения.

– Так у нас почти без 

участия человека уже 

выросла рассада тома-

тов! В будущем хотим 

включить в параметры, 

которые может анализи-

ровать «умная теплица», 

еще больше показате-

лей, – делится планами 

Сергей.

Быть 
личностью

Работать в школу 

Сергея Шарова при-

вела, по его словам, 

случайность.

– Я всегда тяготел к 

точным наукам и целе-

направленно поступал 

на физмат. Если ты тех-

нарь, у тебя есть разные 

возможности, чтобы 

реализовать себя. Мне 

сразу было интерес-

но на педагогической 

практике в университе-

те. Потом, уже на пятом 

курсе, предложили 

поработать вожатым 

в летнем лагере. Тог-

да я и решил: пойду в 

школу. Работа с детьми 

дает огромную отдачу. 

Ты видишь результаты 

своих усилий в успехах 

учеников, в том, как 

они меняются, чего до-

биваются. Да, современ-

ные дети менее усидчи-

вы, более прагматичны 

чем школьники преды-

дущих поколений. Но 

и их внимание можно 

привлечь, заинтересо-

вать, зацепить. Учитель 

сам должен быть лич-

ностью, быть живым, 

интересным, где-то 

другом, где-то актером, 

но обязательно — лиде-

ром. Ребенок сам может 

не заметить, как у него 

начнут пробиваться 

крылья... Я не могу, если 

честно, вспомнить со-

всем уж трудных учени-

ков. Бывает, что человек 

ничего не хочет, ничего 

ему не интересно, но 

это не в природе детей 

и подростков. Стоит 

посмотреть, чем ему по-

мочь, может, проблемы 

в семье, – размышляет 

Шаров.

В вечной дискуссии, 

кто должен больше 

воспитывать ребен-

ка — семья или школа, 

Шаров придерживается 

золотой середины.

– Безусловно, совре-

менная школа нацелена 

именно на воспитание 

личности. Важнее всего 

не просто запихнуть в 

голову юному человеку 

знания любыми спосо-

бами, а научить учиться 

и думать — добывать и 

анализировать инфор-

мацию. Но семью мы 

заменить не можем.

Елена МАСЛОВА

ФОТО АВТОРА
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Особый мир детства
Полина Дежина – удивительная девочка. К двенадцати годам она написала 
и с помощью родных издала четыре книжки. 

Читать научилась 
рано – в три года 

– и с головой погру-
зилась в красочный 
мир русских народных 
сказок. Особенно 
любила книги про 
животных. На полке 
в детской – подборка 
изданий британской 
писательницы Хол-
ли Вебб, чьи добрые 
истории о зверятах 
снискали мировую по-
пулярность.

Игрушки ожили 
на страницах 

Когда Полина пошла 

в первый класс, то ей 

пришла светлая мысль: 

а почему бы самой не 

начать писать? Из-за ал-

лергии девочке нельзя 

держать домашних жи-

вотных, а очень хочется. 

Поэтому она начала 

рассказ о своей плюше-

вой игрушке как о жи-

вой собаке. По сюжету 

Тузик потерялся, семья 

переживала, расклеи-

вала объявления, вот он 

нашелся – и снова сча-

стье в доме. Незатейли-

во, наивно, но искренне 

и по-доброму. Бабушка 

Галина Александров-

на горячо поддержала 

порыв внучки. Полина 

написала одну, вторую, 

третью историю… На-

бралось на маленькую 

книжку, которую они 

напечатали на соб-

ственные средства. 

В детских книжках 

совсем не детские рас-

суждения о жизни: 

«Я заметила, как 

много в городе бездо-

мных собак, почему 

люди так безответствен-

ны и жестоки? Кажется, 

так просто: построить 

приюты для живот-

ных, издать закон, но 

взрослые почему-то об 

этом забывают». Бе-

режному отношению к 

«бумажным друзьям» 

безо всякого назидания 

девочка учит в рассказе 

«Вылечим книжки». 

А это отрывок из рас-

сказа «Шугарт – ново-

годний подарок»: «Все 

небо усыпано золотыми 

звездами. Луна освеща-

ет дорожку колесницы, 

в которой спешит Дед 

Мороз на новогодний 

праздник к детям. Он 

разговаривает с игруш-

ками, напоминает, к 

какому мальчику или 

девочке им пора отпра-

виться. А в это время де-

вочка Полина со своей 

мамой наряжают елку. 

Вдруг на улице стало 

светло-светло, и не-

большой белый комочек 

закатился к ним прямо 

в окно. Полина увидела 

живые, черные глазки 

пушистого морского 

котика. Он был теплый 

и милый и совершенно 

белого цвета. Звали его 

Шугарт». 

«Это значит сахарок», 

– улыбается мне в скай-

пе девочка, мы общаем-

ся с ней по интернету. 

Она показывает мне 

Шугарта, как тот забав-

но машет ластами и хво-

стом, интерактивную 

игрушку когда-то по-

дарил дедушка. Полина 

«оживила» его, а рассказ 

перевела на англий-

ский, как и остальные в 

новой книжке. Языком 

она занимается уже 

8 лет, самостоятельно 

учит испанский. Мечта-

ет стать переводчиком, 

нацелена на поступле-

ние в лингвистический 

колледж и институт в 

столице.

Как научиться 
не унывать 

У Полины Дежиной с 

рождения слабое здоро-

вье. Она много времени 

проводит в больницах 

Москвы. Приходилось 

переживать операции, 

неприятные процеду-

ры, боль. Целый месяц 

лежать в палате. У нее 

очень строгая диета, 

исключены почти все 

сладости. Сама Полина 

относится к своему со-

стоянию с юмором.

«Как ты справляешь-

ся с трудностями?»

«Я сильная и неза-

висимая женщина! – 

удивляется она вопросу. 

– И потом, я не люби-

тель вкусно поесть. Не 

считаю, что еда что-то 

важное в жизни. Един-

ственное, в чем трудно 

себе отказать – стакан-

чик кофе в холодную 

погоду. Очень приятно 

вдыхать его аромат с 

друзьями на улице». 

«Каково тебе лежать 

подолгу в больнице?»

«Там весело!» – не-

ожиданно отвечает 

Полина. С энтузиазмом 

она рассказывает о 

шалостях и проделках, 

общении с ребятами.

«С подружкой мы 

играли в игру «Правда 

или действие», и мне 

выпало пройти по 

больничному коридору 

в виде чебурашки с ба-

хилами на ушах. Жаль, 

медицинский персонал 

нас не понял», – хохочет 

девочка. Она сразу рас-

полагает к себе: живая, 

увлеченная, общитель-

ная, с огромным инте-

ресом к новым людям 

и событиям. Легко 

заводит друзей, у нее их 

много и большинство 

старше 15 лет. 

Интернет Полина 

воспринимает как пло-

щадку новых возмож-

ностей: по скайпу она 

занимается с учителя-

ми, болтает с друзьями, 

учит языки, монтирует 

видеоролики, осваива-

ет фотошоп. Недавно 

увлеклась фортепиано. 

Ей пишут девчонки 

и мальчишки со всех 

уголков России, даже из 

Англии и Франции. 

Находят друг друга 

по-разному. Например, 

соседка по палате по-

дарила Полине игрушку 

на память – розового 

единорога, а другая 

девочка увидела его на 

фото в социальной сети. 

Оказалось, у нее точно 

такой же. Так и позна-

комились. Новое растет 

поколение – без границ, 

перед ними открыт весь 

мир.

Сюжет из жизни
Еще одно занятие 

– вместе с друзьями 

смотреть и обсуждать 

фильмы по скайпу. 

Пока период увлечения 

ужастиками. Из послед-

них больше всего по-

нравился «Полуночный 

человек». А самый лю-

бимый фильм все-таки 

про любовь: «Виноваты 

звезды». И писатель По-

лине нравится взрослый 

– Николас Спаркс.

У Полины есть 

интересный рассказ 

про собаку Люсю. В 

основе сюжета – реаль-

ная история, в кото-

рой самое деятельное 

участие приняла сама 

Полина. Маленькую 

собачку сбила машина, 

и она несчастная и по-

калеченная лежала на 

обочине. Полина Дежи-

на, ей тогда было всего 

10 лет, быстро собрала 

волонтерскую группу 

в интернете в помощь 

животному. Собачку 

пролечили в ветеринар-

ной клинике, пришлось 

удалить половину лапы. 

«Мне тогда многие 

написали и позвонили, 

а одна девушка Галя 

привезла корм. Потом 

Галя забрала Люсю к 

себе. У нее стало две 

собаки и три котенка. 

Люся живет у нее в 

полной неге и забо-

те», – Полина гордится 

результатом. Последняя 

ее детская книжка тоже 

про собаку – приклю-

чения Тошки. Кроме 

текстов, в ней есть 

кроссворд, ребус, рас-

краска. Теперь она хочет 

замахнуться на роман. 

Есть приятель, увлечен-

ный писательством, и в 

планах написать с ним 

совместную книгу. 

Ко дню рождения 

близкие устроили 

Полине презентацию 

книг в театре «Русский 

стиль». Пригласили 

друзей, одноклассни-

ков. Полина раздавала 

автографы, выслуши-

вала комплименты, а 

потом все вместе они 

смотрели спектакль. На 

последней презентации 

была еще и фотовыстав-

ка Полининых работ, 

посвященная ее маме 

Ольге. 

«Кого ты любишь 

больше всех на свете?» 

– на дурацкий вопрос, 

который все взрослые 

задают детям, она от-

вечает быстро.

«Младшую сестренку 

Варю, она миленькая. 

И можно всегда найти 

оправдание, почему я 

еще играю в куклы», – и 

снова широко и светло 

улыбается мне. 

Елена МИХАЛЬКОВА

ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА ДЕЖИНЫХ. ПОЛИНА (В ЦЕНТРЕ В БЕЛОЙ ФУТБОЛКЕ) С ДРУЗЬЯМИ НА ПРЕЗЕНТАЦИИ ЕЕ КНИГ В ТЕАТРЕ «РУССКИЙ СТИЛЬ»
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ПРОКУРАТУРА 
РАЗЪЯСНЯЕТ

Подготовила Ольга БАБЕНКОВА

Отчитались о доходах
За первый месяц 2019 года в налоговую инспекцию по городу Орлу уже посту-
пило почти 5 тысяч деклараций по форме 3-НДФЛ.Переходят ли 

алиментные 
обязательства 
умершего 
к наследникам?
Согласно статье 1112 ГК РФ в со-

став наследства входят принад-
лежавшие наследодателю на день 
открытия наследства вещи, иное 
имущество, в том числе имуще-
ственные права и обязанности.

– Не входят в состав наследства 

права и обязанности, неразрывно 

связанные с личностью наследодате-

ля, в частности: право на алименты, 

право на возмещение вреда, причи-

ненного жизни или здоровью граж-

данина, а также права и обязанности, 

переход которых в порядке наследо-

вания не допускается Гражданским 

кодексом или другими законами.

Не входят в состав наследства 

личные неимущественные права и 

другие нематериальные блага, разъ-

ясняет прокурор Железнодорожного 
района Орла Владимир Ничипорчук.

Таким образом, алиментные 

обязательства не входят в состав на-

следственной массы и, соответствен-

но, не могут быть переданы другому 

лицу по наследству.

Самостроям грозит снос 
У владельцев незарегистрированных коттеджей и загородных домиков осталось совсем мало времени, 
чтобы в упрощенном порядке оформить все необходимые документы 

До 28 февраля 2019 года включительно 
владельцы садового земельного участка 

(СНТ) и земель индивидуального жилищ-
ного строительства (ИЖС), на которых до 
4 августа 2018 года (когда заработали по-
правки в Градостроительный кодекс) начато 
строительство или реконструкция недвижи-
мости, но они пока не завершены, должны 
направить уведомление в орган местного 
самоуправления, сообщили в Росреестре по 
Орловской области. 

После 1 марта все возведенные частные 

дома в случае отсутствия сведений в Росре-

естре будут автоматически считаться само-

строем, с последующим сносом и прину-

дительной продажей земельного участка по 

решению суда. 

При этом демонтаж дома производит соб-

ственник земли за свой счет. 

После 1 марта 2019 года узаконить само-

вольную постройку можно будет только в 

судебном порядке.

Специалисты налоговой службы обраща-

ют внимание орловцев на то, что с этого года 

действует новая форма налоговой декларации 

3-НДФЛ.

Скачать специальную программу для за-

полнения  3-НДФЛ можно бесплатно на офи-

циальном сайте ФНС России. Также заполнить 

и сдать декларацию можно через сайт госуслуг 

или «Личный кабинет налогоплательщика для 

физических лиц».

Отчитаться о доходах нужно до 30 апреля. 

Сдавать декларации необходимо, если в 2018 году 

плательщик, к примеру: продал квартиру (при 

владении меньше минимального срока), сдавал 

имущество в аренду, получил дорогие подарки 

не от близких родственников и др.

Отчитаться о своих доходах также должны и 

индивидуальные предприниматели, нотариусы, 

адвокаты, учредившие свои кабинеты.

Оплатить налог в соответствии с расчетами в 

декларации необходимо не позднее 15 июля 2019 

года, сообщили в ИФНС по г. Орлу.

Почтовые отделения будут работать и в праздники
В Орле семь отделений Почты России будут работать 23 февраля и 8 марта. 

Это почтовые отделения по адресам: ул. Комсомольская, 53, Наугорское шоссе, 42, переулок 

Матроса Силякова, 4, бульвар Победы, 5, ул. 4-я Курская, 2, ул. Космонавтов 3, ул. Приборостро-

ительная, 21.

23 февраля отделения почты будут работать по графику субботы, а 8 марта – по графику пятни-

цы. В пятницу 22 февраля и в четверг 7 марта почтовые отделения всех классов будут работать по 

установленному графику с сокращением рабочего дня на один час. 

В пользу потребителей
Орловский Роспотребнадзор взыскал в пользу потребителей 2,7 млн рублей

В 2018 году Управление Роспотребнадзора по 

Орловской области подало 28 исковых заявлений 

в защиту прав граждан. В 100 процентах случаев 

судами приняты решения об удовлетворении за-

явленных требований, сообщили в ведомстве.

В результате потребителям присуждено более 

2690 тыс. рублей, в том числе  181 тыс. руб. – ком-

пенсация морального вреда.

Все рассмотренные в судах иски касались 

расторжения договоров купли-продажи некаче-

ственной мебели, дистанционной продажи авто-

мобильных шин, договоров оказания туристских и 

медицинских услуг и др.

Консультацию можно получить, позвонив в 

рабочие дни по телефонам в Орле: 8 (486 2) 42-26-

59, 41-62-67 (отдел защиты прав потребителей)  и  

в общественной приемной управления  (г. Орел, 

Наугорское шоссе, д. 2а).
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Внимание! Паводок 
Спрогнозировать, каким будет паводок 2019 года, непросто. Прохождение весеннего паводка зависит от многих  факто-
ров: высоты снежного покрова, запаса воды в снеге, глубины промерзания почвы, степени увлажнения почвы в осенний 
период, температурного режима в период паводка, интенсивности таяния снега. 

Погодные условия 
– единственное, 

что человек не научил-
ся держать под кон-
тролем. Никто с уве-
ренностью не может 
сказать, когда начнет-
ся паводок, какова его 
продолжительность, 
как он будет про-
ходить и каковы его 
последствия.

Поэтому жителям 

города, проживающим 

в зоне возможного за-

топления, необходимо 

готовиться к весеннему 

паводку, прогнози-

руя затопление домо-

владений, погребов, 

колодцев, домашнего 

имущества. Необхо-

димо заранее поднять 

на безопасную высоту 

бытовую технику, ме-

бель, одежду, продукты, 

корма для животных, 

вывезти ульи с пчелами, 

обезопасить домашних 

животных, птицу и т.д. 

– то есть все то имуще-

ство, которое может по-

страдать от затопления. 

Также необходимо при-

нимать меры по страхо-

ванию домов, построек, 

домашнего имущества. 

Если в доме про-

живает нетранспорта-

бельный больной, то 

рекомендуется заблаго-

временно его эвакуиро-

вать в пункт временного 

размещения. 

В период паводка 

не стоит забывать о 

безопасности на водо-

емах: не выходить на 

лед, льдины. Взрослым 

необходимо следить за 

детьми и не отпускать 

одних на водные объ-

екты.  

Большая опасность 

подстерегает в период 

паводка и любителей 

подледной  ловли  рыбы:  

часто и рыбаки, и  их 

транспортные средства 

проваливаются под лед. 

В период паводка и ле-

достава рыбакам стоит 

воздержаться от ловли 

рыбы, чтобы не созда-

вать угрозу собственной 

жизни. 

При угрозе затопления 
необходимо: документы 

и ценности уложить в 

непромокаемые пакеты, 

создать 2-3-дневный за-

пас продуктов питания 

и питьевой воды (кон-

сервы, хлеб, бутилиро-

ванная питьевая вода). 

По возможности пере-

местить имущество из 

подвальных помещений 

и цокольных этажей. 

Проверить работоспо-

собность радио и теле-

визора.

При эвакуации из 

дома необходимо взять с 

собой паспорт и другие 

необходимые докумен-

ты, деньги и ценности, 

медицинскую аптечку, 

комплект верхней одеж-

ды и обуви по сезону, 

постельное белье и ту-

алетные принадлежно-

сти, продукты питания 

на трое суток.

Перед тем как по-
кинуть дом, квартиру, 
необходимо: выключить 

электричество, газ и 

воду, потушить горящие 

печи отопления, пере-

нести на верхние этажи 

здания ценные пред-

меты и вещи, плотно 

закрыть окна и двери, 

вентиляционные и дру-

гие отверстия здания.

Необходимо обозна-

чить свое местонахож-

дение. В светлое время 

суток это достигается 

вывешиванием на вы-

соком месте белого или 

цветного полотенца, в 

ночное время – пода-

чей световых сигналов. 

До прибытия помощи 

оказавшимся в зоне 

затопления следует 

оставаться на верхних 

этажах и крышах зда-

ний, других возвышен-

ных местах. В безопас-

ных местах необходимо 

находиться до тех пор, 

пока не спадет вода.

Для самоэвакуации 

можно использовать 

лодки, катера, плоты из 

бревен и других под-

ручных материалов. 

Во время паводка не 

следует продолжать 

движение в автомобиле, 

на мотоцикле: бушую-

щий поток способен их 

опрокинуть.

После спада воды 
следует остерегаться 
порванных и провисших 
проводов. Категорически 
запрещается использо-

вать продукты питания, 

попавшие в воду, и не 

употреблять воду из во-

допровода без соответ-

ствующей санитарной 

проверки. Имеющиеся 

колодцы с питьевой 

водой осушить путем 

выкачивания из них за-

грязненной воды.

Перед входом в 

жилище после паводка 

необходимо соблюдать 

меры предосторожно-

сти. Предварительно от-

крываются двери и окна 

для проветривания. 

Запрещается пользо-

ваться открытым огнем 

(возможна взрывопо-

жарная концентрация 

газа), включать освеще-

ние и другие электропо-

требители до проверки 

исправности газовых и 

электрических сетей.

По вопросам оказа-

ния помощи в случае 

возникновения чрез-

вычайных ситуаций, 

вызванных весенним 

половодьем, и наруше-

ния условий жизнедея-

тельности обращаться 

по телефонам: 43-22-12, 

43-37-35, 76-40-93 МКУ 

«ЕДДС города Орла». 

Единая служба спасе-

ния – 01 (101), сотовый 

оператор – 112.

КОНКУРС

ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС НА ЗАМЕ-
ЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ  МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ НАЧАЛЬНИКА 
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО 
ОТДЕЛА (ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА) 
УПРАВЛЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬ-
СТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОРЛА.

Требования к кандидатам:  
для замещение должности  муниципальной 

службы начальника финансово-хозяйственного 
отдела (главного бухгалтера) управления градо-
строительства администрации города Орла:

• высшее образование;
• стаж муниципальной службы не менее 2 

лет или стаж работы по специальности, на-
правлению подготовки, не менее 4 лет, а также 
не менее одного года стажа муниципальной 
службы или стажа работы по специальности, 
направлению подготовки для лиц, имеющих ди-
пломы специалиста или магистра с отличием, в 
течение трех лет со дня выдачи диплома;

• необходимо знать: Конституцию Россий-
ской Федерации, федеральные законы, указы 

Президента Российской Федерации, законы 
и нормативные правовые акты Орловской об-
ласти, Устав города Орла, иные нормативные 
правовые акты, регулирующие вопросы, отне-
сенные к компетенции ведения бухгалтерского 
учета в казенных учреждениях; нормативные 
правовые акты, регулирующие делопроизвод-
ство, нормы охраны труда, техники безопасно-
сти и противопожарной защиты, правила дело-
вого этикета;

• необходимо иметь навыки работы с право-
выми системами «Гарант», «Консультант Плюс», 
специализированными системами 1С, Астрал-
Отчет, СУФД, подготовки делового письма, 
владеть прогрессивными методами работы, 
повышающими оперативность и качество вы-
полнения должностных обязанностей, ведения 
деловых переговоров, аналитической работы и 
контроля, разрешения конфликтов и др.;

• в области информационно-коммуникаци-
онных технологий необходимо обладать знани-
ями: аппаратного и программного обеспечения, 
возможностей и особенностей применения со-
временных информационно-коммуникаци-
онных технологий в муниципальных органах, 
включая использование возможностей межве-

домственного документооборота, общих вопро-
сов в области обеспечения информационной 
безопасности;

• в области информационно-коммуникаци-
онных технологий необходимо обладать навы-
ками: работы с внутренними и периферийными 
устройствами компьютера, работы с информа-
ционно-телекоммуникационными сетями, в том 
числе сетью Интернет, работы в операционной 
системе, работы в текстовом редакторе, работы 
с электронными таблицами, работы с базами 
данных; подготовки презентаций, использова-
ния графических объектов в электронных доку-
ментах; управления электронной почтой.

В конкурсную комиссию предоставляются 
следующие документы:

• личное заявление;
• анкету по установленной форме с фотогра-

фией (форма анкеты утверждена распоряжени-
ем Правительства РФ от 26.05.2005 г. №667-р);

• паспорт (оригинал и копию);
• трудовую книжку (оригинал и копию);
• документ об образовании (оригинал и ко-

пию);
• справку о доходах, расходах об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, 

утвержденную Указом Президента Российской 
Федерации от 23 июня 2014 г. № 460;

• страховое свидетельство обязательного 
пенсионного страхования (оригинал и копию);

• свидетельство о постановке физического 
лица на учет в налоговом органе по месту жи-
тельства на территории Российской Федерации 
(оригинал и копию);

• документы воинского учета – для военно-
обязанных и лиц, подлежащих призыву на во-
енную службу (оригинал и копию);

• заключение медицинского учреждения об 
отсутствии заболевания, препятствующего по-
ступлению на муниципальную службу (по учет-
ной форме №001-ГС/у);

• резюме и характеристики (по желанию);
Дата и время проведения конкурса (заседа-

ния комиссии по подведению итогов конкурса)  
29 марта 2019 года в 15 час. 00 мин.

Приём документов производится с 25 фев-
раля 2019 года по 26 марта 2019 года по адресу: 
г.Орел, Пролетарская гора, 1, каб. 321.

Телефон: 43-51-57; 
Адрес в Интернет: www.orel-adm.ru 
Режим работы с 9.00 до 18.00, перерыв с 

13.00 до 14.00.
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Подготовила Ольга БАБЕНКОВА

Орловский дзюдоист 
завоевал бронзу 
Кубка Европы

Орловский спортсмен Савелий Пархомин 
стал бронзовым призером Кубка Европы 
по дзюдо среди юниоров.

Международный турнир 
проходил 16-17 февра-

ля в Санкт-Петербурге. 

Савелий Пархомин вы-

ступал в весовой категории 

100 кг. На турнире он провел 

четыре схватки, уступив в 

поединке за выход в финал 

россиянину Валерию Ендо-

вицкому. 

Всего в турнире приняли 

участие 242 спортсмена из 

18 стран. Сборная России на 

Кубке Европы стала самой 

многочисленной — за нее вы-

ступали 142 человека.

По итогам российского 

этапа Кубка Европы сборная 

хозяев заняла безоговорочное 

первое место в общекоманд-

ном зачете, завоевав десять 

золотых, девять серебряных 

и двадцать две бронзовые ме-

дали, говорится в сообщении 

Федерации дзюдо России.
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Сильнейшие 
в троеборье
Орловские ветераны успешно вы-
ступили на чемпионате мира по 
зимнему троеборью.

Соревнования проходили с 5 по 9 фев-

раля в Могилеве (Беларусь). За звание 

сильнейших боролись спорсмены России, 

Казахстана, Беларуси и других стран.

Спортсмены соревновались в стрельбе, 

подтягивании и лыжных гонках.

На счету представителей Орловской об-

ласти три медали. Елена Левчук из Мцен-

ска в возрастной категории 40 лет и старше 

завоевала золотую медаль соревнований. 

Серебряные медали у орловцев Николая 

Варнавского (возрастная категория – 60 лет 

и старше) и Ильи Гулидова (50–59 лет).

Все призеры – представители Клуба 

любителей лыжного спорта города Орла, 

который по итогам соревнований занял 

второе место среди клубных команд.

Турнир по любительской 
рыбалке «Два крючка»
24 февраля на озере Светлая жизнь пройдет традиционный турнир по лю-
бительской рыбалке «Два крючка» ко Дню защитника Отечества (0+).

Как сообщили в городской администрации Орла, регистра-

ция участников начнется в 8.00, потом состоится жеребьевка.

С 9.00 до 13.00 рыболовы будут соревноваться. После чего 

пройдет взвешивание и подведение итогов.

Организаторы уточняют, что победителя определят по наи-

большему весу пойманной рыбы. При равном весе жюри будет 

учитывать количество пойманной рыбы.

Стартовый взнос с человека – 250 рублей. Дополнительную 

информацию можно получить по телефону: 8-910-748-80-70 

(Александр Глазков).

,

12+
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Среди талантливых советских военачальников, сыгравших значительную роль в разгроме 
немецко-фашистских захватчиков, – выпускник Орловской бронетанковой школы Герой 
Советского Союза генерал-полковник Иван Тихонович Гришин. 

Командарм

Начало 
большого пути

Родился Иван Гри-

шин 3 декабря 1901 года 

в деревне Внуковичи 

Рославльского района 

Смоленской области. 

До призыва в армию в 

1920-м окончил четыре 

класса местной школы. 

Начал службу рядовым 

16-го запасного пехот-

ного полка в г. Дорого-

буж. В 1922 году окон-

чил курсы младших 

командиров в Калуге.

В 1925 году был на-

правлен в пехотную 

школу в Смоленске, 

затем – в Иваново-Воз-

несенскую  пехотную 

школу в Орле (позднее 

она была преобразована 

в бронетанковую), кото-

рую успешно окончил 

в 1928 году. Получил 

назначение в 132-й 

Донецкий стрелковый 

полк Украинского во-

енного округа в город 

Житомир. За 5 лет про-

шел путь от командира 

взвода, роты, начальни-

ка штаба батальона до 

помощника начальника 

отдела штаба дивизии. 

В академии
В 1933 году коман-

дование направляет 

Ивана Гришина на уче-

бу в Москву в Военную 

академию имени М.В. 

Фрунзе. 

Окончив с отличием 

академию в 1936 году, 

он проходил службу на 

различных должностях, 

затем возглавил от-

дел боевой подготовки 

Московского военного 

округа.

В октябре 1940 года 

И.Т. Гришин назнача-

ется командиром 137-й 

стрелковой дивизии 

в Горьком (ныне — 

Нижний Новгород). 

В августе того же года 

полковник Гришин 

был награжден орде-

ном Красной Звезды и 

золотыми 

именными 

часами. А 

его дивизия 

удостоена переходящего 

Красного Знамени НКО 

СССР и признана луч-

шей в Красной Армии. 

Война
С началом войны ди-

визия была в спешном 

порядке переброшена 

из-под Горького к Дне-

пру в район Шклова.

В первых числах 

июля она вступила в 

бой с немецко-фашист-

скими захватчиками 

в Смоленском оборо-

нительном сражении. 

Защищая переправы 

через Днепр, на семь 

суток задержала на-

ступление гитлеровцев, 

героически сражалась 

под Чаусами. Попав в 

окружение, дивизия с 

боем прорвалась из него 

и обеспечила выход 

из окружения многим 

частям армии. 

Полковник Гри-

шин вывел дивизию в 

район Трубчевска, где 

она свыше двух недель 

совместно с другими 

соединениями удер-

живала город, отражая 

удары танковой группы 

Гудериана.

В течение сентября-

октября 1941 года диви-

зия вела ожесточенные 

бои в районе Дмитров-

ска-Орловского с 18-й 

немецкой танковой 

дивизией, наступав-

шей на Орел. Затем – с 

крупной группировкой 

немцев, стремившейся 

прорваться к Туле. 

С переходом Красной 

Армии в контрнасту-

пление под Москвой 

части дивизии, развивая 

наступление, разгро-

мили противника и к 1 

января 1942 года вышли 

на рубеж реки Зуши 

подо Мценском. 

За тяжелые бои летом 

и осенью 41-го и зимой 

42-го Иван Тихонович 

был награжден тремя 

орденами Красного 

Знамени — случай уни-

кальный для первого 

года войны. 

Командующий 
армией

В марте 1942 года 

Гришина назначают на-

чальником штаба 50-й 

армии, а с апреля 1943-

го – 11-й гвардейской 

армии. 

3 мая 1942 года ему 

было присвоено во-

инское звание генерал-

майора. 

В июне 1943 года Гри-

шина назначают коман-

дующим 49-й армией, 

с которой связаны его 

самые значительные 

успехи в последние годы 

войны. 

В августе-сентябре 

43-го армия участвовала 

в Смоленско-Рославль-

ской наступательной 

операции. Для Ивана 

Тихоновича она была 

особенно ответствен-

ной еще и потому, что 

в Рославльском уезде в 

оккупации находились 

его родители. 

За 14 дней армия 

Гришина прорвала 

оборону противника, 

продвинулась на 35-40 

километров, освободила 

свыше 500 населенных 

пунктов и 25 сентября 

– Рославль. Но ужас-

ная весть ждала Ивана 

Тихоновича в родной 

деревне Внуковичи: 

фашисты расстреляли 

его родителей и всех 

ближайших родствен-

ников.

За освобождение Рос-

лавля воинам его армии 

была объявлена благо-

дарность Верховного 

Главнокомандующего; 

Москва салютовала им 

двадцатью артиллерий-

скими залпами. Ко-

мандарм Иван Гришин 

был награжден орденом 

Суворова 1-й степени. 

Это была уже четвертая 

его боевая награда за 

время войны.

Только вперед!
В ходе операции «Ба-

гратион» еще раз бли-

стательно проявились 

полководческие каче-

ства командарма Гри-

шина. Действовавшая 

на главном направле-

нии армия форсировала 

реки Проню, Днепр, 

Друть, Березину, осво-

бодила город Могилев, 

сотни сел и деревень. 
В ходе дальнейшего 

наступления в районе 

Минска была окруже-

на крупная вражеская 

группировка. С 9 июля 

всеми боевыми дей-

ствиями по ее ликвида-

ции руководил лично 

генерал-лейтенант 

Гришин. Его воины в те 

дни взяли в плен более 

35 тысяч вражеских 

солдат, офицеров и 12 

генералов, которых за-

тем провели по улицам 

Москвы.

Встреча на 
Эльбе

Продвигаясь с боями 

по земле Польши в 

Восточно-Померанской 

операции, войска армии 

под командованием 

Гришина 30 марта 1945 

года овладели мор-

ским портом Данциг 

(Гданьск), на длитель-

ную оборону которого 

серьезно рассчитывали 

гитлеровцы. 10 апреля 

1945 года генерал-лей-

тенанту Гришину было 

присвоено звание Героя 

Советского Союза с 

вручением ордена Ле-

нина и медали «Золотая 

Звезда». 

Свой славный боевой 

путь армия генерала 

Гришина закончила 5 

мая 1945 года на Эльбе в 

районе города Людвинг-

слуста, встретившись с 

английскими войсками. 

За успешные дей-

ствия в ходе Берлинской 

операции И.Т. Гришин 

был награжден вторым 

орденом Суворова 1-й 

степени и золотыми 

часами. Англичане 

вручили командарму 

почетную награду Ве-

ликобритании «Орден 

Британской империи». 

После Победы
Генерал-полковник 

Иван Тихонович Гри-

шин принимал участие 

в военном параде 24 

июня 1945 года. По-

сле окончания войны 

он продолжал службу 

на высших командных 

должностях в Советской 

армии.

Иван Тихонович 

Гришин умер 20 июня 

1951 года в возрасте не-

полных 50 лет, похоро-

нен на Новодевичьем 

кладбище в Москве, 

рядом с прахом жены и 

двух сыновей. 

Именем прославлен-

ного командарма на-

званы улицы в Москве, 

Рославле и Могилеве. 

Марина САМАРИНА
Печатается 

с сокращениями

Автор благодарит 
В.К. Бондаренко (г. Львов) 

и В.М. Зюбина (г. Мо-
сква) за предоставленные 
фотографии и документы 

В лесу под Трубчевском. Третий слева – Иван Гришин
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РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

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

Здесь сформированы и успеш-
но работают семь танцевальных 
коллективов разных направле-
ний. Это образцовые ансамбли 
народного танца «Калейдоскоп» 
и «Улыбка» под руководством 
почетного работника культу-
ры Орловской области Ирины 

Морозовой и Ирины Чириковой; 
образцовые ансамбли эстрадного 
танца «Новая волна» и «Юный 
орловчанин», которыми руково-
дит Елена Ланцова; три группы 
ансамбля бального танца «Вдох-
новение» хореографов Ольги 
Лежневой, Олега Богданова и 
Марины Ададуровой.

Все коллективы – неодно-
кратные победители и лауреаты 
творческих конкурсов для детей 
и юношества регионального 

и международного уровней, 
активные участники концерт-
ных программ ОГЦК, городских 
культурно-массовых мероприя-
тий и многочисленных благотво-
рительных акций.

А профессиональные артисты 
эстрадно-хореографического 
ансамбля, под руководством 
главного балетмейстера ОГЦК 
Виктории Козловой, превраща-
ют каждый концертный номер в 
красивый мини-спектакль.

Хореографическое направ-
ление – одно из основных 

и самых популярных в студий-
ной деятельности Орловского 
городского центра культуры. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
МЭР  ГОРОДА  ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.02.2019г.                               № 25-П

О внесении изменений в  постановление мэра города  Орла от 04.04.2016г. №37-П
1. Внести в Приложение № 1 к постановлению мэра города Орла   от 04.04.2016г. №37-П «О создании комиссий по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав» следующее изменение:
- включить в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при территориальном управлении по Железнодо-

рожному району администрации города Орла Шестакова Виталия Викторовича – старшего дознавателя отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы по г. Орлу управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС 
России по Орловской области.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Орловская городская газета» и разместить на официальном сайте Орловского 
городского Совета народных депутатов в сети «Интернет» (Локтионов Е.Е.). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации города Орла (Муромский А.С.).
Основание: письмо главы администрации города Орла от 05.02.2019              № 1/508-и.
Мэр города Орла  В.Ф. Новиков

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  АУКЦИОНА НА ПРАВО  ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ 
НОМЕРОМ 57:25:0031101:180, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО ЗАЛЕГОЩЕНСКОМУ ШОССЕ.

1. Организатор: Администрация города Орла в лице Управления муниципального имущества  и  землепользования Администрации 
города Орла юридический адрес: 302028, Орловская обл., г. Орел, ул. Пролетарская гора, д. 1; телефоны 8-(4862)-43-27-32 (приемная), 
8-(4862)-43-70-86 (контактный). 

2. Форма проведения: аукцион, открытый по составу участников и форме подачи заявок (далее – Аукцион).
3. Основание проведения: Постановление администрации города Орла от 18.02.2019г.  № 587 «О проведении аукциона на право 

заключения договора аренды  земельного участка с кадастровым номером 57:25:0031101:180, расположенного по Залегощенскому 
шоссе».

4. Аукцион состоится 25 марта 2019 г.  в 14 час. 15 мин. по адресу: г. Орел, ул.Пролетарская гора, д. 1, 3-й этаж (малый зал).
Аукцион проводится в порядке, установленном Земельным кодексом РФ.
5. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды  земельного участка с кадастровым номером 57:25:0031101:180.
Характеристики земельного участка:
- адрес: Российская Федерация, Орловская область, г. Орёл,  ш.Залегощенское;
- кадастровый номер: 57:25:0031101:180;
- площадь: 2 638 кв.м;
- разрешенное использование: склады (в соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участ-

ков, утвержденным Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 N 540). В соответствии с Правилами землепользования и за-
стройки городского округа «Город Орел» земельный участок имеет разрешенное использование: склады и оптовые базы V класса опас-
ности по классификации СанПиН (код 12.400).

- категория земель: земли населенных пунктов;
- сведения о правах: на земельный участок государственная собственность не разграничена;
- границы земельного участка: описаны в Выписке из единого государственного реестра недвижимости на земельный участок; 
- обременения: отсутствуют;
- ограничения использования: нет.
Согласно Правилам землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденным решением Орловского город-

ского Совета народных депутатов от 30.10.2008г. № 38/616-ГС, земельный участок размещается в территориальной зоне П-3 –  Зоне 
производственно-коммунальных объектов IV класса опасности.

Земельный участок свободен от застройки. 
Предельные параметры земельного участка и разрешенного строительства. 
Место допустимого размещения объекта строительства установлено согласно чертежу Градостроительного плана земельного 

участка М 1:500, утвержденного приказом Управления градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области от 
23.06.2017г. №175-г.

6. Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения, 
информация о плате за подключение:

1) Газоснабжение: 
направление использования газа отопление
подключение объекта капитального строительства осуществить 
к газораспределительной сети: существующий подземный газопровод высокого  давления Д-273 мм в районе п. Куликовский (арх 8593)

давление газа в точке подключения: максимальное – 1,2 МПа;
фактическое (расчетное): 0,35 МПа

максимальный расход газа 8,5 м3/час; ГРС - Лужковская
срок подключения объекта к газораспределительной сети 2017-2020гг.
срок действия технических условий до 15.05.2020г.

плата за технологическое присоединение 

согласно п.6 приложения к приказу Федеральной службы по тарифам от 28.04.2014 №101-э/3 «Об утверждении 
Методических указаний по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к сетям газораспределения и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее 
величину», плата за технологическое присоединение устанавливается исходя из стоимости мероприятий по 
технологическому присоединению, определенной по индивидуальному проекту после его разработки и экспер-
тизы, в случаях, если мероприятия по технологическому присоединению предусматривают проведение врезки в 
газопроводы диаметром не менее 250 мм под давлением не менее 0,3 МПа.

Примечание: 
При заключении договора о подключении технические условия будут дополнены информацией (техническим заданием для проектирования и другой) предусмотренной «Прави-
лами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения», утвержденными постановлением Правительства РФ от 
30.12.2013г. №1314 
2) Водоснабжение:
2.1. Возможность подключения Объекта к водпроводным сетям, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал», на границе земельного участка отсутствует.
Для создания возможности подключения объекта к водпроводным сетям, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал», требуется выполнить:
- строительство кольцевых водопроводных сетей между точками подключения на границах действующих водопроводных сетей, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ 
«Орелводоканал», с учетом перспективы использования этого технологического присоединения для подключения к централизованной системе холодного водоснабжения иных 
объектов района застройки
- строительство водопроводных сетей от кольцевой водпроводной сети до точек подключения на границе земельного участка.
2.2. Подключение на границе действующих сетей.
Возможные точки подключения на границе действующих водопроводных сетей, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал»: водовод вблизи территории 
автодрома.
2.2. Подключение на границе земельного участка.

возможная точка подключения объекта водопроводные сети на границе земельного участка в соответствии с настоящими техническими 
условиями

максимальная нагрузка в возможной точке подключения
- наибольший суточный расход (ориентировочно) 1,0 м3;
- наибольший часовой расход 0,6 м3;

2.4.   Информация о плате за подключение к сетям.
В связи с тем, что величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки холодного водоснабжения объекта меньше предельного уровня нагрузки, установленного Постанов-
лением Правительства Орловской области от 02.09.2016г. №348 (3 м3/час) плата за подключение (технологическое присоединение) будет установлена исходя из тарифов на 
подключение (технологическое присоединение), утвержденных для МПП ВКХ «Орелводоканал» приказом Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 
12.09.2016г. №1274-т (без НДС): 
- ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети 1,69 тыс.руб. за 1м3/сутки без учета платы за работы по присоединению внутриплощадочных или внутридомовых 
сетей объекта в точке подключения к централизованной системе холодного водоснабжения;
- ставка тарифа за протяженность водопроводной сети, выполненной из полиэтиленовых труб:
-- тип грунта – сухой, тип прокладки сетей – закрытый, глубина залегания – 3 м, условия прокладки – одна нить в одной траншее: Д 100 мм – 2 729,4 тыс. руб. за 1 км, Д 150 мм – 
3 084,18 тыс.руб. за 1 км, Д 200 мм – 3536,72 тыс. руб. за 1 км, Д 250 мм – 3 991,09 тыс.руб. за 1 км, Д 300 мм – 4 530,29 тыс.руб. за 1 км;
-- тип грунта – мокрый, тип прокладки сетей – закрытый, глубина залегания – 3м, условие прокладки - одна нить в одной траншее: Д 100 мм – 4 225,47 тыс. руб. за 1 км, Д 150 
мм – 4 599,02 тыс. руб. за 1 км, Д 200 мм – 5 079,21 тыс. руб. за 1 км, Д 250 мм – 5 560, 58 тыс. руб. за 1 км, Д 300 мм – 6 124,67 тыс. руб. за 1 км.

2.5. Сроки подключения.
Инвестиционной программой МПП ВКХ «Ореловодоканал» на 2016-2022 годы мероприятия по подключению Объекта не предусмотрены. Сроки подключения объектов к 
централизованной системе холодного водоснабжения будут определены в соответствии с договором о подключении (технологическом присоединении) к централизованной 
системе холодного водоснабжения, заключаемого с правообладателем земельного участка, с учетом сроков реализации Инвестиционной программы МПП ВКХ «Орелводоканал» 
на 2016-2022 годы.

2.5. Срок действия технических условий - до 11.05.2020г.
Примечание.
Для осуществления подключения Объекта к централизованной системе холодного водоснабжения и к централизованной системе водоотведения правообладателю земельного 
участка необходимо заключить с МПП ВКХ «Орелводоканал» договор о подключении и получить условия подключения в порядке, установленном разделом IV Правил холодного 
водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.07.2013г №644.
3) Водоотведение.
Ближайшие к границе земельного участка канализационные сети, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал», расположены по ул. Молдавской (вблизи зе-
мельного участка с кадастровым номером 57:25:0031019:99, удаление от границ земельного участка около 1250 м) и вблизи дома №21 по ул.Ливенской (удаление около 1350 м).
В связи с большой удаленностью земельного участка от действующих канализационных сетей МПП ВКХ «Орелводоканал» полагает, что водоотведение склада, размещение 
которого планируется на этом земельном участке, может быть обеспечено с устройством локальной системы  (строительство выгреба).
4)  Теплоснабжение: использование газа.

В соответствии с письмом Филиала ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» от 15.05.2017 №МР1-ОР/22-3/2636 возможность электро-
снабжения земельного участка для энергоснабжения объекта капитального строительства с заявленной мощностью 76 кВт по II катего-
рии надежности уровнем напряжения 0,4 кВ отсутствует. 

Возможность электроснабжения объекта капитального строительства по III категории надежности имеется от КТП – 10/0,4кВ П-704-
3 ВЛ – 0,4 кВ №2 РП «Погрузчик». Для подключения указанного объекта капитального строительства необходимо выполнить строитель-
ство ВЛ – 0,4 кВ (ориентировочно 0,4 км).

Технологическое присоединение объекта будет выполнено в соответствии с Правилами технологического присоединения энерго-
принимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановле-
нием Правительства РФ от 27.12.2004 №861 (в действующей редакции) после поступления заявки установленного образца, заключения 
договора на технологическое присоединие и оплаты полной стоимости договора.

7. Срок аренды: 32 (тридцать два) месяца.
8. Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок):  392 276 (триста девя-

носто две тысячи двести семьдесят шесть)  рублей 00 копеек  (НДС  не  облагается).
9. Шаг аукциона: 11 768 (одиннадцать тысяч семьсот шестьдесят восемь) рублей 00 копеек
10. Размер задатка: 78 455 (семьдесят восемь тысяч четыреста пятьдесят пять) рублей 00 копеек.
Реквизиты для перечисления задатка:

Получатель: УФК по Орловской области (УМИЗ л/с 05543012010) 
ИНН 5701000921 КПП 575301001
Расчетный счет: № 40302810145253001935
В отделение Орел
БИК 045402001
ОКТМО 54701000
КБК 163 1 14 06012 04 0000 430
Внесенный задаток возвращается в соответствии с реквизитами, указанными в заявке: 
- заявителю, не допущенному к участию в аукционе - в течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок; 
- заявителю, отозвавшему заявку - в течение 3-х рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки (в случае отзыва 

заявки позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона); 
- лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем - в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 

аукциона; 
- заявителям, подавшим заявки на участие в аукционе в течение 3 дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона; 

в иных случаях, в порядке, установленном  законодательством.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды зе-

мельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, засчитывается в счет аренд-
ной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей порядке договор аренды 
земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.

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

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

соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка на указанный в пункте 10 настоящего извещения счет.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки представителем 

претендента предъявляется доверенность.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 22 февраля 2019г. в рабочие дни с 9 до 18 часов (перерыв с 13.00 до 14.00). Прием 

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

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

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

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

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

Предложения о цене предмета торгов заявляются открыто в ходе проведения аукциона. Победителем аукциона признается участник 
аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. Итоги аукциона подводятся непосред-
ственно по окончании торгов на месте проведения аукциона.

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

Договор аренды земельного участка с победителем аукциона, договор аренды земельного участка с единственным принявшим 
участие в аукционе его участником, с единственным признанным участником аукциона, с участником аукциона, который сделал пред-
последнее предложение о цене предмета аукциона подписывается в порядке и сроки, установленные статьей 39.12 Земельного кодекса 
РФ.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный орган в 
течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан направить заявителю три экзем-
пляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

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

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три 
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о резуль-
татах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, пред-
ложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его 
участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 

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

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

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

Управление муниципального имущества и землепользования 
Администрации города Орла 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды земельного участка, 

назначенного на _________ 2019г.
_________________________________________________________________________
(для юридического лица -полное наименование, ОГРН, ИНН, для физического лица - ФИО, паспортные данные, ИНН)
  ________________________________________________________(далее Претендент)

 в лице___________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании _______________________________________________,
ознакомившись с извещением  о проведении аукциона, опубликованным в газете «Орловская городская газета» и размещенным на 

сайте www.torgi.gov.ru,  на официальном сайте администрации города Орла: www.orel-adm.ru., принимая решение об участии в аукционе 
на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 57:25:0031101:180 местоположением: Российская 
Федерация, Орловская область, г.Орел, ш.Залегощенское, площадью 2 638 кв.м с видом разрешенного использования: склады (в соот-
ветствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным Приказом Минэкономразвития 
России от 01.09.2014 N 540). В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орел» земельный 
участок имеет разрешенное использование: склады и оптовые базы V класса опасности по классификации СанПиН (код 12.400), обя-
зуюсь:

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

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

аренды земельного участка, исполнения условий обременения утрачиваю внесенный задаток.
С порядком проведения аукциона и всей интересующей документацией в отношении выставляемого на торги земельного участка 

ознакомлен.
Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на обработку персональных данных (сбор, система-

тизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обе-
зличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также иных действий, необходимых для обработки персональных 
данных в рамках предоставления органами местного самоуправления, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
государственных услуг), в том числе в автоматизированном режиме, включая принятие решений на их основе, в целях предоставления 
муниципальной услуги.

Достоверность предоставленных сведений подтверждаю.
Место нахождения (место регистрации) претендента:______________________________________________________________
Адрес для направления корреспонденции и уведомлений:_____________________________________________________________ 

Телефон, факс, электронная почта _________________________________________________________________________

Банковские реквизиты (для возврата задатка) Претендента:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Приложения:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
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_________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы, краткая подпись)
«______» ___________________ 2019 г.

Заявка принята Продавцом

Час_____мин.______«_______»____________________2019г. За  № _______________

Подпись уполномоченного лица Продавца
_________________________________________________________________________

ДОГОВОР № ___________
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
НА КОТОРЫЙ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА,

кадастровый номер(57:25:0031101:180)
«______»_____________2019г.                   г. Орёл
Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла, зарегистрировано Регистрационной 

палатой администрации города Орла 07.05.1997 года №690 серия С и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 
Инспекцией Министерства Российской  Федерации по налогам и сборам по Советскому району г.Орла 11.10.2002г. за основным госу-
дарственным номером 1025700826502, ИНН 5701000921, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице  начальника Управления 
муниципального имущества и землепользования Администрации  г.Орла Лобова Максима Александровича, действующего на основании 
Положения рег. №380-П Серия С от 11.05.2001г., с одной стороны, 

1)/для юридических лиц /___________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(полное наименование организации, предприятия, учреждения)
зарегистрировано __________________________________________________________________
и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц____________________________
за основным государственным номером ______________________, ИНН ___________________,
в лице ____________________________________________________________________________,
                             (должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _________________________________________________________ 
именуемое в дальнейшем «Арендатор»,
2) /для индивидуальных предпринимателей/  ________________________________________
__________________________________________________________________________________(полное наименование предпри-

нимателя, паспортные данные, место, год рождения)
зарегистрирован ________________________________________________ и внесен  в Единый государственный реестр индивиду-

альных предпринимателей______________________________
за основным государственным номером __________________________, ИНН _______________,
именуемый в дальнейшем «Арендатор»,
3) /для физических лиц/ ____________________________________________________________,
                                                         (Ф.И.О., паспортные данные, место, год рождения)
проживающий (ая) _________________________________________________________________,
                                                                                 (адрес постоянного места жительства)
именуемый (ая, ое) в дальнейшем «Арендатор» с другой стороны,
на основании протокола о результатах аукциона от «__» _________ 20__ г. № ____________, заключили договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населенных пунктов кадастровый 

номер 57:25:0031101:180, расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г. Орел, ш.Залегощенское, общей 
площадью 2638 кв.м, разрешенное использование: склады (в соответствии с классификатором видов разрешенного использования 
земельных участков, утвержденным Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 N 540). В соответствии с Правилами земле-
пользования и застройки городского округа «Город Орел» разрешенное использование земельного участка: склады (в соответствии с 
классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным Приказом Минэкономразвития России от 
01.09.2014 N 540). В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орел» земельный участок 
имеет разрешенное использование: склады и оптовые базы V класса опасности по классификации СанПиН (код 12.400). Границы зе-
мельного указаны в Выписке из единого государственного реестра недвижимости на земельный участок.

1.2. На земельном участке не имеется зданий, строений, сооружений.
1.3. На момент подписания договора земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые не раз-

граничена.
2. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
2.1. Нет.
3. ОГРАНИЧЕНИЯ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
3.1. Нет.
4. СРОК ДОГОВОРА
4.1. Настоящий Договор заключается на 32 (тридцать два) месяца. 
с_________ по __________.
4.2. Договор аренды считается прекращенным по истечении срока, указанного в п. 4.1 настоящего договора. Арендодатель воз-

ражает против возобновления на неопределенный срок договора после истечения указанного в договоре срока.
4.3. Договор считается заключенным с момента его подписания сторонами и государственной регистрации в Управлении Феде-

ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Орловской области  и действует до окончания срока аренды 
земельного участка или досрочного его расторжения на основании действующего законодательства или условий договора.

4.4. Договор является одновременно актом приема-передачи земельного участка.
4.5. Неиспользование Участка после заключения Договора аренды не является основанием для возврата арендной платы Аренда-

тору.
5. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
5.1. Арендные платежи начинают исчисляться с ____________.
Арендная плата за земельный участок устанавливается в денежной форме в размере _____________________________________

_____________________________ рублей в год, включая задаток в сумме 78 455 (семьдесят восемь тысяч четыреста пятьдесят пять) 
рублей 00 копеек.

5.2. Размер арендной платы, установленный в п.5.1 договора, пересматривается Арендодателем в одностороннем порядке не чаще 
одного раза в год и не ранее чем через год после заключения договора аренды земельного участка, путем увеличения ее размера на 
уровень индекса потребительские цен (инфляции) по данным территориального органа Федеральной службы государственной стати-
стики по Орловской области.

5.3. При этом арендная плата подлежит перерасчету по состоянию на 1 января года, следующего за годом, в котором произошли 
указанные случаи.

Указанные условия договора считаются заблаговременным согласием арендатора на изменение арендной платы в установленном 
договором порядке.

5.4. Арендная плата перечисляется Арендатором на счет:
УФК по Орловской области (УМИЗ)
ИНН 5701000921 КПП 575301001
Расчетный счет: 40101810845250010006
В отделение Орел
БИК 045402001
КБК арендой платы за землю 16311105012040000120
ОКТМО 54701000001
Арендная плата за использование земельного участка вносится ежемесячно равными частями не позднее 25 числа текущего месяца.
В платежном документе на перечисление арендной платы указываются назначение платежа, дата и номер договора аренды, период, 

за который она вносится.
За нарушение срока внесения арендной платы по договору устанавливается неустойка в размере 1/300 ставки рефинансирования 

Центрального Банка Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательств, от размера задолженности по арендной 
плате за каждый день просрочки.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1. Арендодатель имеет право:
- досрочно расторгнуть Договор в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Договором;
- приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушениями условий договора;
- изъять земельный участок для государственных и муниципальных нужд, в порядке и с гарантиями, установленными законодатель-

ством Российской Федерации;
- осуществлять контроль за использованием и охраной земель Арендатором;
- обращаться в суд по вопросам нарушения Арендатором условий договора аренды.
6.2. Арендодатель обязан:
- выполнять в полном объеме все условия Договора;
- передать Арендатору земельный участок в срок;
- своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно информировать об этом Арендатора.
- Арендодатель не вправе вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора.
6.3. Арендатор имеет право:
- использовать Участок в соответствии с целью и условиями его предоставления и принадлежностью к землям населенных пунктов;
6.4. Арендатор обязан:
- использовать земельный участок в соответствии с п.1.1 настоящего договора;
- приступать к использованию земельного участка после получения документов, удостоверяющих право аренды;
- не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик участка, экологической обстановки на арендуемой 

территории, а также загрязнению прилегающих земель;
- письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за два месяца о предстоящем освобождении Участка, как в связи с окончанием 

срока Договора, так и при досрочном освобождении его, и сдать Участок Арендодателю в состоянии и качестве не хуже первоначального;
 строительство объекта недвижимости осуществить до окончания срока действия договора;
 выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации городских подземных и наземных 

инженерных коммуникаций, сооружений, дорог и т.п., а также обеспечить безвозмездный и беспрепятственный допуск к их ремонту 
и обслуживанию представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей эксплуатацию 
линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности;

- в случае реорганизации предприятия, учреждения, организации, смерти Арендатора его правопреемник (наследник) должен на-
править Арендодателю письменное уведомление об этом с заявкой на оформление новых документов, удостоверяющих право на Уча-
сток, или заявить об отказе от него;

- в случае изменения адреса или иных реквизитов Арендатора в недельный срок направить Арендодателю уведомление об этом. 
При несообщении об этом все извещения, повестки, уведомления и другие документы, посланные по адресу, указанному в настоящем 
Договоре, считаются врученными арендатору;

- не нарушать права других землепользователей, а также порядок пользования водными и другими природными объектами;
- своевременно и полностью выплачивать Арендодателю установленную Договором и последующими изменениями и дополнения-

ми к нему арендную плату за пользование Участком;
- уточнять у Арендодателя размер арендной платы;
- в случае возникновения надобности в земельных участках для государственных и муниципальных нужд уступить государству 

или муниципальному образованию земельный участок или часть его при условии гарантий прав Арендатора, установленных законом;
- в случае передачи арендованного земельного участка в субаренду получить согласие арендодателя; 

- обеспечить Арендодателю доступ на земельный участок по его требованию;
6.5. Права и обязанности сторон, не предусмотренные настоящим договором, определяются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.
7. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. Изменения и (или) дополнения к договору оформляются сторонами в письменной форме.
7.2. Договор может быть досрочно прекращен (расторгнут) по инициативе одной из сторон после направления предложения о 

расторжении другой стороне. В случае отказа от расторжения либо неполучения ответа, в срок 30 календарных дней, заинтересованная 
сторона вправе предъявить требование о расторжении договора в суд.

7.3. Расторжение договора оформляется письменно путем заключения соглашения, включающего основания расторжения дого-
вора. 

7.4. Договор может быть досрочно прекращен (расторгнут): 
- по требованию Арендодателя по истечении одного года после уведомления арендатора такого земельного участка о расторжении 

этого договора (в случае, если в аренду предоставлен земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной соб-
ственности и зарезервированный для государственных или муниципальных нужд).

- в соответствии со ст. 46 Земельного кодекса Российской Федерации.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий договора в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации.
8.2. Ответственность сторон за нарушение обязательств по договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, 

регулируется законодательством Российской Федерации.
8.3. Споры, возникающие при исполнении договора, разрешаются по соглашению между сторонами. При невозможности дости-

жения соглашения между сторонами, возникшие споры разрешаются в суде (арбитражном суде) в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в городе Орле.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один для Управления Федеральной службы госу-

дарственной регистрации, кадастра и картографии по Орловской области один - для Арендодателя, один - для Арендатора (в случае 
заключения договора на срок не менее года).

9.5. Расходы, связанные с оформлением договора, несет Арендатор.
10. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Арендодатель: Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла
302000, г. Орел, Пролетарская гора, 1, ИНН 5701000921
Арендатор:  
( наименование юридического лица или 
 
фамилия, имя, отчество гражданина, его паспортные данные - 
 
серия, номер, дата выдачи, кем выдан).
Юридический адрес  
 
Телефон:  
ИНН  
Расчетный счет  
к/с 
БИК  ОКПО  
Подписи сторон
Арендодатель                                                                         Арендатор 
Начальник управления
М.А.Лобов
________________________                                               __________________________

Получил  
(должность)
   
(фамилия, имя, отчество) (подпись)
 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

21.02.2019  № 126
Орёл

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

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

I. Отделу реестра и сделок с недвижимостью (Н. К. Моногарова):
- в связи с признанием аукциона 20 февраля 2019 года несостоявшимся провести повторно открытый по форме подачи пред-

ложений по цене имущества и составу участников аукцион по продаже составляющих муниципальную казну объектов муниципальной 
собственности:

1. нежилого помещения общей площадью 287,2 кв. м, этаж подвал, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пер. 
Карачевский, д. 23

2. нежилого помещения общей площадью 102,2 кв. м, этаж подвал, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ш. 
Карачевское, д. 6, пом. 75;

3. нежилого помещения общей площадью 22,5 кв. м, этаж 3, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсо-
мольская, д. 231, пом. 78б;

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

5. нежилого помещения общей площадью 432,5 кв. м, этаж подвал, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. 
Кромская, д. 5, пом. 149;

6. нежилого помещения общей площадью 16,2 кв. м, этаж подвал, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. 
Маринченко, д. 20, пом. 203д;

7. нежилого помещения общей площадью 301,9 кв. м, этаж подвал, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. 
Октябрьская, д. 205, пом. 86;

8. нежилого помещения общей площадью 36,6 кв. м, этаж 3, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пер. Рыночный, 
д. 5, пом. 87;

9. нежилого помещения общей площадью 99,8 кв. м, этаж 3, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пер. Рыночный, 
д. 5, пом. 88;

10. нежилого помещения общей площадью 15,3 кв. м, этаж 3, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пер. Рыноч-
ный, д. 5, пом. 90;

11. замощения асфальто-бетонная площадка, общей площадью 5 441,30 кв.м, лит. А, с земельным участком под кадастровым 
номером 57:25:0040309:0041 общей площадью 8 319 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
для эксплуатации и обслуживания замощения асфальто-бетонная площадка, расположенных по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. 
Рощинская, 2.

II. Утвердить:
1. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 287,2 кв. м, этаж подвал, расположенного по адресу: Орловская 

область, г. Орёл, пер. Карачевский, д. 23 в размере 867 457,63 (Восемьсот шестьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят семь) руб. 63 
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коп. с учётом НДС на основании Отчёта № 898-18 от 03.10.2018 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» 
Объект оценки: Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 287,2 кв. м, этаж подвал, адрес (местонахождение) объекта: 
Орловская область, г. Орёл, пер. Карачевский, д. 23, выполненного ИП Кондратовым С.В.,

шаг аукциона – 43 372,00 (Сорок три тысячи триста семьдесят два) руб.
2. нежилого помещения общей площадью 102,2 кв. м, этаж подвал, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, Кара-

чевское шоссе, д. 6, пом. 75, в размере 294 915,25 (Двести девяносто четыре тысячи девятьсот пятнадцать) руб. 25 коп. с учётом НДС на 
основании Отчёта № 880-18 от 03.10.2018 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» Объект оценки: Нежилое 
помещение, назначение: нежилое, общая площадь 102,2 кв. м, этаж подвал, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. 
Орёл, Карачевское шоссе, д. 6, пом. 75, выполненного ИП Кондратовым С.В.,

шаг аукциона – 14 745,00 (Четырнадцать тысяч семьсот сорок пять) руб.;
3. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 
22,5 кв. м, этаж 3, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 231, пом. 78б, в размере 457 627,12 

(Четыреста пятьдесят семь тысяч шестьсот двадцать семь) руб. 12 коп. с учётом НДС на основании Отчёта № 881-18 от 03.10.2018 
«Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» объект оценки: Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая 
площадь 22,5 кв.м, этаж 3, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 231, пом. 78б, выпол-
ненного ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем,

шаг аукциона – 22 881,00 (Двадцать две тысячи восемьсот восемьдесят один) руб.;
4. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 35,3 кв. м, этаж 4, расположенного по адресу: Орловская об-

ласть, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 320, пом. 3, в размере 319 322,03 (Триста девятнадцать тысяч триста двадцать два) руб. 03 коп. с 
учётом НДС на основании Отчёта № 980-18 от 19.10.2018 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» Объект 
оценки: Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь: 35,3 кв. м, этаж 4, адрес (местонахождение) объекта: Орловская 
область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 320, пом. 3, выполненного ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем,

шаг аукциона – 15 966,00 (Пятнадцать тысяч девятьсот шестьдесят шесть) руб.
5. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 
432,5 кв. м, этаж подвал, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Кромская, д. 5, пом. 149, в размере 432 203,39 

(Четыреста тридцать две тысячи двести три) руб. 39 коп. с учётом НДС на основании Отчёта № 978-18 от 19.10.2018 «Об оценке ры-
ночной стоимости объекта недвижимого имущества» объект оценки: Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 432,5 
кв.м, этаж подвал, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, ул. Кромская, д. 5, лит. А, пом. 149, выполненного ИП 
Кондратовым Сергеем Вячеславовичем,

шаг аукциона – 21 610,00 (Двадцать одна тысяча шестьсот десять) руб.;
6. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 16,2 кв. м, этаж подвал, расположенного по адресу: Орловская 

область, г. Орёл, ул. Маринченко, д. 20, пом. 203д, в размере 55 932,20 (Пятьдесят пять тысяч девятьсот тридцать два) руб. 20 коп. с 
учётом НДС на основании Отчёта № 977-18 от 19.10.2018 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» Объект 
оценки: Помещение, назначение: нежилое, общая площадь 16,2 кв. м, этаж: подвал, адрес (местонахождение) объекта: Орловская об-
ласть, г. Орёл, ул. Маринченко, д. 20, пом. 203д, выполненного ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем,

шаг аукциона – 2 796,00 (Две тысячи семьсот девяносто шесть) руб.;
7. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 301,9 кв. м, этаж подвал, расположенного по адресу: Орловская 

область, г. Орёл, ул. Октябрьская, д. 205, пом. 86, в размере 1 315 932,20 (Один миллион триста пятнадцать тысяч девятьсот тридцать 
два) руб. 20 коп. с учётом НДС на основании Отчёта № 981-18 от 19.10.2018 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого 
имущества» Объект оценки: Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 301,9 кв. м, этаж: подвал, адрес (местонахож-
дение) объекта: Орловская область, г. Орёл, ул. Октябрьская, д. 205, пом. 86, выполненного ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем,

шаг аукциона – 65 796,00 (Шестьдесят пять тысяч семьсот девяносто шесть) руб.;
8. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 36,6 кв. м, этаж 3, расположенного по адресу: Орловская об-

ласть, г. Орёл, пер. Рыночный, д. 5, пом. 87, в размере 871 525,43 (Восемьсот семьдесят одна тысяча пятьсот двадцать пять) руб. 43 коп. 
с учётом НДС на основании Отчёта № 886-18 от 03.10.2018 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» Объект 
оценки: Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 36,6 кв. м, этаж: 3, адрес (местонахождение) объекта: Орловская 
область, г. Орёл, пер. Рыночный, д. 5, пом. 87, выполненного ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем,

шаг аукциона – 43 576,00 (Сорок три тысячи пятьсот семьдесят шесть) руб.;
9. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 99,8 кв. м, этаж 3, расположенного по адресу: Орловская об-

ласть, г. Орёл, пер. Рыночный, д. 5, пом. 88, в размере 2 072 542,37 (Два миллиона семьдесят две тысячи пятьсот сорок два) руб. 37 коп. 
с учётом НДС на основании Отчёта № 885-18 от 03.10.2018 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» Объект 
оценки: Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 99,8 кв. м, этаж: 3, адрес (местонахождение) объекта: Орловская 
область, г. Орёл, пер. Рыночный, д. 5, пом. 88, выполненного ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем,

шаг аукциона – 103 627,00 (Сто три тысячи шестьсот двадцать семь) руб.;
10. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 15,3 кв. м, этаж: 3, расположенного по адресу: Орловская об-

ласть, г. Орёл, пер. Рыночный, д. 5, пом. 90, в размере 375 254,23 (Триста семьдесят пять тысяч двести пятьдесят четыре) руб. 23 коп. 
с учётом НДС на основании Отчёта № 884-18 от 03.10.2018 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» Объект 
оценки: Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 15,3 кв. м, этаж: 3, адрес (местонахождение) объекта: Орловская 
область, г. Орёл, пер. Рыночный, д. 5, пом. 90, выполненного ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем,

шаг аукциона – 18 762,00 (Восемнадцать тысяч семьсот шестьдесят два) руб.
11. начальную цену продажи замощения асфальто-бетонная площадка, общей площадью 5 441,30 кв.м, лит. А, с земельным 

участком под кадастровым номером 57:25:0040309:0041 общей площадью 8 319 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для эксплуатации и обслуживания замощения асфальто-бетонная площадка, расположенных по адресу: 
Орловская область, г. Орёл, ул. Рощинская, 2, в размере 14 845 318,16 (Четырнадцать миллионов восемьсот сорок пять тысяч триста 
восемнадцать) руб. 16 коп.

(в том числе начальная цена продажи замощения асфальто-бетонная площадка общей площадью 5 441,30 кв.м. – 356 949,16 (Три-
ста пятьдесят шесть тысяч девятьсот сорок девять) руб. 16 коп. с учетом НДС на основании Отчёта № 879-18 от 03.10.2018 «Об оценке 
рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» Объект оценки: Замощение асфальто-бетонная площадка, общая площадь 5 
441,30 кв.м, лит. А, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, ул. Рощинская, д. 2, выполненного ИП Кондратовым 
Сергеем Вячеславовичем, и 

земельного участка общей площадью 8 319 кв. м – 14 488 369,00 (Четырнадцать миллионов четыреста восемьдесят восемь тысяч 
триста шестьдесят девять) руб. на основании Отчёта № 878-18 от 03.10.2018 «Об оценке рыночной стоимости земельного участка» Объ-
ект оценки: Земельный участок с кадастровым номером 57:25:0040309:41, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для эксплуатации и обслуживания замощения асфальтобетонная площадка, общей площадью 8 319,00 кв.м., располо-
женный по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Рощинская, 2, выполненного ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем),

шаг аукциона - 500 000,00 (Пятьсот тысяч) руб.
III. Утвердить задаток в размере 20 % начальной цены продажи.
IV. Утвердить текст прилагаемого информационного сообщения о проведении аукциона.
V. Утвердить бланк заявки на участие в аукционе.
VI. Опубликовать настоящее распоряжение в официальном печатном издании администрации города Орла, а также разместить на 

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

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

Приложение: 
1. Текст информационного сообщения о проведении аукциона на 6 л.;
2. Бланк заявки на участие в аукционе на 2 л.
Начальник управления  Т. В. Решетова

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

родского Совета народных депутатов № 45/0805-ГС от 25 октября 2018 года, распоряжения от 21.02.2019 № 126 Управления муници-
пального имущества и землепользования администрации города Орла сообщает: 

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

лот № 1: нежилое помещение общей площадью 287,2 кв. м, этаж подвал, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, 
пер. Карачевский, д. 23.

Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере 867 457,63 (Восемьсот шестьдесят семь тысяч четыреста 
пятьдесят семь) руб. 63 коп. с учётом НДС, шаг аукциона – 43 372,00 (Сорок три тысячи триста семьдесят два) руб.

Аукцион по продаже объекта признан несостоявшимся 20 февраля 2019 года в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.
лот № 2: нежилое помещение общей площадью 102,2 кв. м, этаж подвал, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, 

Карачевское шоссе, д. 6, пом. 75.
Нежилое помещение по адресу: Орловская область, г. Орёл, Карачевское шоссе, д. 6, пом. 75 не имеет отдельного входа. Вход в 

помещение осуществляется только через смежное помещение, находящееся в собственности третьего лица, соглашение с которым о 
входе в помещение 

№ 75 у Продавца отсутствует.
Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере 294 915,25 (Двести девяносто четыре тысячи девятьсот пят-

надцать) руб. 25 коп. с учётом НДС, шаг аукциона – 14 745,00 (Четырнадцать тысяч семьсот сорок пять) руб. 
Аукцион по продаже объекта признан несостоявшимся 06 апреля, 13 мая, 22 июня, 27 июля, 31 августа 2016 года, 23 августа, 27 

сентября, 01 ноября, 21 декабря 2017 года, 01 августа, 12 сентября, 31 октября, 12 декабря 2018 года, 20 февраля 2019 года в связи с 
отсутствием заявок на участие в торгах.

лот № 3: нежилое помещение общей площадью 22,5 кв. м, этаж 3, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Ком-
сомольская, д. 231, пом. 78б.

Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере  457 627,12 (Четыреста пятьдесят семь тысяч шестьсот двад-
цать семь) руб. 12 коп. с учетом НДС, шаг аукциона – 22 881,00 (Двадцать две тысячи восемьсот восемьдесят один) руб.

Аукцион по продаже нежилого помещения признан несостоявшимся 01 августа, 12 сентября, 31 октября, 19 декабря 2018 года, 20 
февраля 2019 года в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.

лот № 4: нежилое помещение общей площадью 35,3 кв. м, этаж 4, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Ком-
сомольская, д. 320, пом. 3.

Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере 319 322,03 (Триста девятнадцать тысяч триста двадцать два) 
руб. 03 коп. с учётом НДС, шаг аукциона – 15 966,00 (Пятнадцать тысяч девятьсот шестьдесят шесть) руб.

Аукционы по продаже нежилого помещения признаны несостоявшимися 19 марта, 23 апреля, 23 мая 2014 года, 06 июля, 10 августа, 
14 сентября, 26 октября 2016 года, 14 июня, 19 июля, 23 августа, 27 сентября, 01 ноября 2017 года, 20 июня, 01 августа, 12 сентября, 31 
октября, 19 декабря 2018 года, 20 февраля 2019 года в связи с отсутствием заявок.

лот № 5: нежилое помещение общей площадью 432,5 кв. м, этаж подвал, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. 
Кромская, д. 5, пом. 149.

Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере  432 203,39 (Четыреста тридцать две тысячи двести три) руб. 
39 коп. с учетом НДС, шаг аукциона – 21 610,00 (Двадцать одна тысяча шестьсот десять) руб. 

Аукцион по продаже нежилого помещения признан несостоявшимся 01 августа, 12 сентября, 31 октября, 12 декабря 2018 года, 20 
февраля 2019 года в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.

лот № 6: нежилое помещение общей площадью 16,2 кв. м, этаж подвал, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. 
Маринченко, д. 20, пом. 203д.

Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере 55 932,20 (Пятьдесят пять тысяч девятьсот тридцать два) руб. 
20 коп. с учетом НДС, шаг аукциона – 2 796,00 (Две тысячи семьсот девяносто шесть) руб.

Аукцион по продаже нежилого помещения признан несостоявшимся 
08 августа, 19 сентября, 31 октября, 19 декабря 2018 года, 20 февраля 2019 года в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.
лот № 7: нежилое помещение общей площадью 301,9 кв. м, этаж подвал, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. 

Октябрьская, д. 205, пом. 86.
Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере     1 315 932,20 (Один миллион триста пятнадцать тысяч 

девятьсот тридцать два) руб. 20 коп. с учетом НДС, шаг аукциона – 65 796,00 (Шестьдесят пять тысяч семьсот девяносто шесть) руб.
Аукционы, объявленные на 22.11.2017, 06.12.2017 отменены на основании распоряжений УМИЗ от 31.10.2017 № 475, от 14.11.2017 

№ 495.
Аукцион по продаже нежилого помещения признан несостоявшимся 21 декабря 2017 года в связи в связи с тем, что ни один из 

участников не явился на  аукцион, 14 марта, 15 мая, 27 июня 2018 года, 20 февраля 2019 года в связи с отсутствием заявок на участие 
в торгах.

Продажа по средством публичного предложения признана несостоявшейся 17 октября 2018 года.
лот № 8: нежилое помещение общей площадью 36,6 кв. м, этаж 3, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, пер. 

Рыночный, д. 5, пом. 87.
Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере 871 525,43 (Восемьсот семьдесят одна тысяча пятьсот двад-

цать пять) руб. 43 коп. с учетом НДС, шаг аукциона – 43 576,00 (Сорок три тысячи пятьсот семьдесят шесть) руб.
Аукцион по продаже нежилого помещения признан несостоявшимся 
08 августа, 19 сентября, 31 октября, 19 декабря 2018 года, 20 февраля 2019 года в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.
лот № 9: нежилое помещение общей площадью 99,8 кв. м, этаж 3, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, пер. 

Рыночный, д. 5, пом. 88.
Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере 2 072 542,37 (Два миллиона семьдесят две тысячи пятьсот 

сорок два) руб. 37 коп. с учетом НДС, шаг аукциона – 103 627,00 (Сто три тысячи шестьсот двадцать семь) руб. 
Аукцион по продаже нежилого помещения признан несостоявшимся 
08 августа, 19 сентября, 31 октября, 19 декабря 2018 года, 20 февраля 2019 года в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.
лот № 10: нежилое помещение общей площадью 15,3 кв. м, этаж: 3, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, пер. 

Рыночный, д. 5, пом. 90.
Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере  375 254,23 (Триста семьдесят пять тысяч двести пятьдесят 

четыре) руб. 23 коп. с учетом НДС, шаг аукциона – 18 762,00 (Восемнадцать тысяч семьсот шестьдесят два) руб. 
Аукцион по продаже нежилого помещения признан несостоявшимся 
08 августа, 19 сентября, 31 октября, 19 декабря 2018 года, 20 февраля 2019 года в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.
лот № 11: нежилое помещение общей площадью 304,1 кв. м, в том числе этаж 1 площадью 261,3 кв.м, подвал площадью 42,8 кв.м, 

расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Цветаева, д. 42, лит. А, пом. 66,70 и нежилое помещение общей площадью 
347,1 кв. м, этаж подвал, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Цветаева, д. 42, лит. А, пом. 71.

Начальная цена установлена в размере 4 476 610,18 (Четыре миллиона четыреста семьдесят шесть тысяч шестьсот десять) руб. 18 
коп. с учётом НДС, в том числе (начальная цена продажи нежилого помещения 66,70 - 3 232 881,36 руб. с учётом НДС; начальная цена 
продажи нежилого помещения 71 - 1 243 728,82 руб. с учётом НДС), шаг аукциона – 223 830,00 (Двести двадцать три тысячи восемьсот 
тридцать) руб.

Аукционы, объявленные на 22.11.2017, 06.12.2017 отменены на основании распоряжений УМИЗ от 31.10.2017 № 475, от 14.11.2017 
№ 495.

Аукцион по продаже нежилого помещения признан несостоявшимся 21 декабря 2017 года, 14 марта, 15 мая, 27 июня, 05 сентября, 
17 октября, 28 ноября 2018 года, 20 февраля 2019 года в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.

лот № 12: замощение асфальто-бетонная площадка, общей площадью 5 441,30 кв.м, лит. А, с земельным участком под кадастровым 
номером 57:25:0040309:0041 общей площадью 8 319 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
для эксплуатации и обслуживания замощения асфальто-бетонная площадка, расположенные по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. 
Рощинская, 2.

Начальная цена продажи установлена в размере 14 845 318,16 (Четырнадцать миллионов восемьсот сорок пять тысяч триста во-
семнадцать) руб. 16 коп. (в том числе начальная цена продажи замощения асфальто-бетонная площадка – 356 949,16 руб. с учетом НДС, 
земельного участка общей площадью 8 319 кв. м – 14 488 369,00 руб.), шаг аукциона – 500 000,00 (Пятьсот тысяч) руб.

Аукцион по продаже объекта признан несостоявшимся 06 апреля, 13 мая, 22 июня, 27 июля, 31 августа 2016 года, 31 мая, 05 июля, 
23 августа, 27 сентября, 01 ноября 2017 года, 28 марта, 11 мая, 27 июня 2018 года, 20 февраля 2019 года в связи с отсутствием заявок 
на участие в торгах.

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

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

четный счет 
№ 40302810145253001935 в Отделении Орел, БИК 045402001, ОКТМО 54701000, КБК 16311402043040000410. Назначение платежа: 

задаток за участие в аукционе по продаже объекта муниципальной собственности (с указанием даты аукциона, номера лота и адреса 
объекта недвижимости).

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

Задаток в размере 20% начальной цены должен поступить на счет, указанный в информационном сообщении, в срок не позднее 27 
марта 2019 года. Документом, подтверждающим поступление задатка на счёт продавца, является выписка со счёта продавца.

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

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

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

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

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), 
и которые не осуществляют раскрытие и предоставление информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и 
контролирующих лицах в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

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

Определение участников аукциона – 29 марта 2019 года.
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования 

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

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

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

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

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

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

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

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

Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие дни (выходные – суббота, воскресенье) с 9 до 13  и с 14 до  18 часов с 22 
февраля 2019 года по 25 марта 2019 года включительно по адресу: город Орёл, ул. Пролетарская Гора, д. 1, к. 505, тел. (4862) 47-55-41. 

Управление муниципального имущества 
и землепользования Администрации города Орла

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
03 апреля 2019 года

город Орел 
_____________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку), 
_________________________________________________, именуемый далее Претендент, 
в лице ______________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ___________________________________________________, 
принимая решение об участии в аукционе по продаже находящегося в муниципальной собственности города Орла имущества: 
_____________________________________________________________________________ 
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________(лот № _______), обязуюсь: 
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном _________

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

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

Адрес, банковские реквизиты, ИНН Претендента: 
______________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________ ______________________________________________________
_________________________ 

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

_________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

 Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы и краткая подпись)
М.П. «___» ______________ 2019 г. 

 Заявка принята Продавцом: 
час. ____ мин. ____ «______» _________________ 2019 г. за № ______ 
Подпись уполномоченного лица Продавца
_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы и краткая подпись)
 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «20 февраля» 2019 г.                                                   №   26 
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 зе-
мельном участке с кадастровым номером 57:25:0030116:8, площадью 1 282,1 кв. м, местоположением: г. Орел, пер. Зимний, 27, в части 
минимальных отступов от границ земельного участка с юго-восточной стороны на расстоянии 

3,0 м»
Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Мэра города Орла от 19.02.2019 г. № 28-П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Схема планировочной организации земельного участка
- Чертеж градостроительного плана земельного участка
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «22» февраля 2019 г. по «13» 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) «22» февраля 2019 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «22» февраля 2019 г. по «13» 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 «22» февраля 2019 г. по «13» 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:«22» февраля 2019 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 13.03.2019 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
Член Комиссии, ответственный за организацию проведения публичных слушаний      Л.А. Шлыкова

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

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

номером 57:25:0030116:8 по пер. Зимнему, 27 в городе Орле
Рассмотрев обращения Нурмамедовой С.М., заключение о результатах публичных слушаний __________ 2018 года, рекомендации 

комиссии по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках 

и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 31 января 2019 года № КУВИ-001/2019-2244881, 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 ноя-
бря 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 застрой-
ки городского округа «Город Орел», утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 
года № 38/616-ГС, администрация города Орла постановляет:

1. Предоставить разрешения на земельный участок с кадастровым номером 57:25:0030116:8, площадью 1 282,1 кв. м, расположен-
ный по адресу: город Орел, пер. Зимний, 27 принадлежащий Нурмамедовой Севде Минабеддиновне на праве собственности: 

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

индивидуального жилого дома, в части минимальных отступов от границ земельного участка с юго-восточной стороны на расстоянии 
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

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «20 февраля» 2019 г.                                                   №   27 
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 зе-
мельном участке с кадастровым номером 57:25:0030702:9, площадью 1 181,5 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. Емельяна Пугачева, 
32, в части: 

- минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 2,4 м, с юго-западной стороны 
на расстоянии 3,2 м

-  ширины участка по уличному фронту менее 25 м (15 м)»
Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Мэра города Орла от 19.02.2019 г. № 27-П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Схема планировочной организации земельного участка 
- Чертеж градостроительного плана земельного участка 
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «22» февраля 2019 г. по «13» 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) «22» февраля 2019 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «22» февраля 2019 г. по «13» 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 «22» февраля 2019 г. по «13» 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: «22» февраля 2019 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 13.03.2019 г., 16 час. 20 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
Член Комиссии, ответственный за организацию проведения публичных слушаний     Л.А. Шлыкова

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

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

номером 57:25:0030702:9 по ул. Емельяна Пугачева, 32 в городе Орле
Рассмотрев обращения Тюнеевой Т.В., действующей по доверенности в интересах Лобанова А.А., Лобановой Л.А., Лобанова А.В., 

заключение о результатах публичных слушаний __________ 2019 года, рекомендации комиссии 
по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных харак-

теристиках 
и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 02 февраля 2019 года 
№ КУВИ-001/2019-2398027, руководствуясь статьями 39, 40, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 года № 363 
«Об информационной системе обеспечения градостроительной деятельности», на основании Закона Орловской области  от 10 

ноября 2014 года № 1686-ОЗ 
«О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области и 

органами государственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования 
и застройки городского округа «Город Орел», утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 

октября 2008 года 
№ 38/616-ГС, администрация города Орла постановляет:
1. Предоставить разрешения на земельный участок с кадастровым номером 57:25:0030702:9, площадью 1 181,5 кв. м, располо-

женный по адресу: город Орел, ул. Емельяна Пугачева, 32 принадлежащий Лобанову Александру Анатольевичу, Лобановой Людмиле 
Алексеевне, Лобанову Анатолию Васильевичу на праве общей долевой собственности: 

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

- минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 2,4 м, с юго-западной стороны 
на расстоянии 3,2;

- ширины участка по уличному фронту менее 25 м (15 м).
 2. Управлению градостроительства администрации города Орла (В.В. Булгаков) направить настоящее постановление для разме-

щения 
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

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «20 февраля» 2019 г.                                                   № 28
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публичных 

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

1.110), площадью 822 кв. м, образуемого в результате перераспределения земельного участка с кадастровым номером 57:25:0020417:9, 
площадью 817 кв. м, принадлежащего на праве общей долевой собственности Орловскому Евгению Павловичу, Бочкаревой Розе Га-
лимовне, местоположением: г. Орел, ул. МОПРа, 54 и земель, находящихся в государственной собственности, площадью 5 кв. м в 
кадастровом квартале № 57:25:0020417 города Орла»

Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Мэра города Орла от 19.02.2019 г. № 29-П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:

с «22» февраля 2019 г. по «13» 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) «22» февраля 2019 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «22» февраля 2019 г. по «13» 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 «22» февраля 2019 г. по «13» 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: «22» февраля 2019 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 13.03.2019 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
Член Комиссии, ответственный за организацию проведения публичных слушаний  Л.А. Шлыкова

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

перераспределения земельного участка с кадастровым номером 57:25:0020417:9, местоположением: г. Орел, ул. МОПРа, 54, и земель, 
находящихся в государственной собственности, в кадастровом квартале № 57:25:0020417 города Орла

 Рассмотрев обращение Орловского Е.П., Бочкаревой Р.Г., 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 02 февраля 2019 года № КУВИ-
001/2019-2397362, постановление администрации города Орла от 29 января 2019 года № 253 «Об утверждении схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане территории, образуемого в результате перераспределения земельного участка с кадастровым 
номером 57:25:0020417:9, местоположением: г. Орел, ул. МОПРа, 54, и земель, находящихся в государственной собственности, в када-
стровом квартале № 57:25:0020417 города Орла», руководствуясь статьями 39, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, 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», утвержден-
ными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года № 38/616-ГС, администрация города Орла 
постановляет:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка – индивидуальный жилой дом (код 
1.110), площадью 822 кв. м, образуемого в результате перераспределения земельного участка с кадастровым номером 57:25:0020417:9, 
площадью 817 кв. м, принадлежащего на праве общей долевой собственности Орловскому Евгению Павловичу, Бочкаревой Розе Га-
лимовне, местоположением: г. Орел, ул. МОПРа, 54, и земель, находящихся в государственной собственности, площадью 5 кв. м в 
кадастровом квартале № 57:25:0020417 города Орла.

 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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
 от «18» февраля 2019 г.
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка с кадастровым номером 57:25:0010801:29 – индивидуальный жилой дом (код 1.110), площадью 698 
кв. м, местоположением: г. Орел, ул. Трудовых резервов, 64, СНТ «Мичуринец», участок № 23»

Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление Мэра г. Орла от 23.01.2019 г. № 12-П
Количество участников публичных слушаний: 2 человека
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «13» февраля 2019 года № 24
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в 

пределах которой проводятся публичные слушания

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

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний

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

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

ного участка с кадастровым номером 57:25:0010801:29 – индивидуальный жилой дом (код 1.110), площадью 698 кв. м, местоположени-
ем: г. Орел, ул. Трудовых резервов, 64, СНТ «Мичуринец», участок № 23 проведены в соответствии с действующим законодательством, 
Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле» и Правилами 
землепользования и застройки городского округа «Город Орёл».

2. Подготовить рекомендации главе администрации города Орла в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации для принятия решения по рассматриваемому вопросу.

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

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

на 20 февраля 2019 года открытый аукцион по продаже составляющих муниципальную казну, находящихся в муниципальной собствен-
ности объектов недвижимости: 

- нежилого помещения общей площадью 287,2 кв. м, этаж подвал, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пер. 
Карачевский, д. 23 (лот № 1);

- нежилого помещения общей площадью 102,2 кв. м, этаж подвал, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ш. 
Карачевское, д. 6, пом. 75 (лот № 2);

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

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

- нежилого помещения общей площадью 432,5 кв. м, этаж подвал, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. 
Кромская, д. 5, пом. 149 (лот № 5);

- нежилого помещения общей площадью 16,2 кв. м, этаж подвал, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Ма-
ринченко, д. 20, пом. 203д (лот № 6);
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- нежилого помещения общей площадью 301,9 кв. м, этаж подвал, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. 
Октябрьская, д. 205, пом. 86 (лот № 7);

- нежилого помещения общей площадью 36,6 кв. м, этаж 3, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пер. Рыночный, 
д. 5, пом. 87 (лот № 8);

- нежилого помещения общей площадью 99,8 кв. м, этаж 3, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пер. Рыночный, 
д. 5, пом. 88 (лот № 9);

- нежилого помещения общей площадью 15,3 кв. м, этаж 3, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пер. Рыночный, 
д. 5, пом. 90 (лот № 10);

- замощения асфальто-бетонная площадка, общей площадью 5 441,30 кв.м, лит. А, с земельным участком под кадастровым но-
мером 57:25:0040309:0041 общей площадью 8 319 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
для эксплуатации и обслуживания замощения асфальто-бетонная площадка, расположенных по адресу: Орловская область, г. Орёл, 
ул. Рощинская, 2 (лот № 12)

признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.
Аукцион по продаже составляющих муниципальную казну, находящихся в муниципальной собственности объектов недвижимости:
- нежилого помещения общей площадью 304,1 кв. м, этаж 1, подвал, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. 

Цветаева, д. 42, лит. А, пом. 66,70 и нежилого помещения общей площадью 347,1 кв. м, этаж подвал, расположенного по адресу: Ор-
ловская область, г. Орёл, ул. Цветаева, д. 42, лит. А, пом. 71 (лот № 11) признан несостоявшимся в связи с неявкой участников на торги.

* * *
Объявлен конкурс по формированию кадрового резерва администрации города Орла по должностям муниципальной службы:
 главный специалист территориального управления по Советскому району администрации города Орла;
 начальник отдела административно-технического контроля территориального управления по Советскому району администрации 

города Орла;
 главный специалист отдела административно-технического контроля территориального управления по Советскому району ад-

министрации города Орла;
  главный специалист территориального управления по Железнодорожному району администрации города Орла;
  главный специалист отдела по благоустройству и коммунальным вопросам территориального управления по Железнодорожному 

району администрации города Орла;
  главный специалист отдела организационной работы и делопроизводства территориального управления по Железнодорожному 

району администрации города Орла.
Требования к кандидатам:  
для включения в кадровый резерв администрации города Орла по должности муниципальной службы главного специалиста тер-

риториального управления по Советскому району администрации города Орла:
 высшее образование;
 должен знать Конституцию Российской Федерации, Кодекс РФ об административных правонарушениях, Закон Орловской обла-

сти «Об ответственности за административные правонарушения», Устав города Орла, Положение «О муниципальной службе в городе 
Орле», Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Закон Орловской области от 
09.01.2008 № 736-ОЗ «О муниципальной службе в Орловской области», и иные нормативные правовые акты, применительно к испол-
нению своих должностных обязанностей, а также делопроизводства, норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной 
защиты, правил делового этикета;

  обладать навыками работы с правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс», навыками подготовки делового письма, 
владеть прогрессивными методами работы, повышающими оперативность и качество выполнения должностных обязанностей, навы-
ками ведения деловых переговоров, аналитической работы и контроля, публичных выступлений, разрешения конфликтов;

  обладать навыками в области информационно – коммуникационных технологий знаниями аппаратного и программного обе-
спечения; возможностей и особенностей применения современных информационно – коммуникационных технологий в муниципаль-
ных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота; общих вопросов в области обеспечения 
информационной безопасности и навыками работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, информационно 
- телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет; управления электронной почтой; подготовки презентаций; использо-
вания графических объектов в электронных документах.

для включения в кадровый резерв администрации города Орла по должности муниципальной службы начальника отдела админи-
стративно-технического контроля территориального управления по Советскому району администрации города Орла:

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

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

 должен знать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях, нормативные правовые акты Президента Российской Федерации, законы и нормативные акты Орловской области,  
Положение «О муниципальной службе в городе Орле», Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Закон Орловской области от   09.01.2008 № 736-ОЗ «О муниципальной службе в Орловской области», Закон 
Орловской области от 06.06.2013 № 1490-ОЗ «Об ответственности за административные правонарушения», Устав города Орла, Пра-
вила благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования «Город Орел», утвержденные Решением 
Орловского городского Совета народных депутатов от 30.06.2011 №5/0073-ГС,  иные нормативные правовые акты, применительно к 
исполнению своих должностных обязанностей, а также делопроизводство, нормы охраны труда, технику безопасности и противопо-
жарную защиты, правила делового этикета; 

 должен: владеть навыками работы с правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс», навыками подготовки делового 
письма,   прогрессивными методами работы, повышающими оперативность и качество выполнения должностных обязанностей, на-
выками ведения деловых переговоров, аналитической работы и контроля, публичных выступлений, разрешения конфликтов; обладать 
навыками в области информационно – коммуникационных технологий знаниями аппаратного и программного обеспечения; возмож-
ностей и особенностей применения современных информационно – коммуникационных технологий в муниципальных органах, вклю-
чая использование возможностей межведомственного документооборота; общих вопросов в области обеспечения информационной 
безопасности и навыками работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, информационно - телекоммуникаци-
онными сетями, в том числе сетью Интернет; управления электронной почтой; подготовки презентаций; использования графических 
объектов в электронных документах.

для включения в кадровый резерв администрации города Орла по должности муниципальной службы главного специалиста от-
дела административно-технического контроля территориального управления по Советскому району администрации города Орла:

 высшее образование;
 знать Конституцию Российской Федерации, Устав города Орла, Положение «О муниципальной службе в городе Орле», Феде-

ральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Закон Орловской области от 09.01.2008 
№ 736-ОЗ «О муниципальной службе в Орловской области», Закон Орловской области от 06.06.2013 № 1490-ОЗ «Об ответственности 
за административные правонарушения», Правила благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образова-
ния «Город Орел», утвержденные Решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30.06.2011 № 5/0073-ГС  и иные 
нормативные правовые акты, применительно к исполнению своих должностных обязанностей, а также делопроизводство, нормы 
охраны труда, технику безопасности и противопожарную защиты, правила делового этикета; 

  обладать навыками работы с правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс», навыками подготовки делового письма, 
владеть прогрессивными методами работы, повышающими оперативность и качество выполнения должностных обязанностей, навы-
ками ведения деловых переговоров, аналитической работы и контроля, публичных выступлений, разрешения конфликтов.

 обладать навыками в области информационно – коммуникационных технологий знаниями аппаратного и программного обе-
спечения; возможностей и особенностей применения современных информационно – коммуникационных технологий в муниципаль-
ных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота; общих вопросов в области обеспечения 
информационной безопасности и навыками работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, информационно 
- телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет; управления электронной почтой; подготовки презентаций; использо-
вания графических объектов в электронных документах.

для включения в кадровый резерв администрации города Орла по должности муниципальной службы главного специалиста тер-
риториального управления по Железнодорожному району администрации города Орла:

 высшее образование;
 знание  Конституции Российской Федерации, Кодекса РФ об административных правонарушениях, Федерального закона от 

02.03.2007     № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Устава города Орла, Положения «О муниципальной служ-
бе в городе Орле», утвержденного решением Орловского городского Совета народных депутатов от 28 февраля 2008 года №29/441-ГС, 
Закона Орловской области от - 09.01.2008 № 736-ОЗ «О муниципальной службе в Орловской области», Закона Орловской области 
от 06.06.2013 № 1490-ОЗ «Об ответственности за административные правонарушения»  и иных нормативных правовых актов, при-
менительно к исполнению своих должностных обязанностей, а также делопроизводства, норм охраны труда, техники безопасности и 
противопожарной защиты, правил делового этикета;

 должен обладать навыками работы с правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс», навыками подготовки делового 
письма, владение прогрессивными методами работы, повышающими оперативность и качество выполнения должностных обязанно-
стей, навыками ведения деловых переговоров, аналитической работы и контроля, публичных выступлений, разрешения конфликтов 
и др;

 должен обладать знаниями и навыками в соответствии с базовым уровнем квалификационных требований к муниципальным 
служащим в области информационно – коммуникационных технологий;

 должен обладать знаниями  аппаратного и программного обеспечения;  возможностей и особенностей применения современ-
ных информационно – коммуникационных технологий в муниципальных органах, включая использование возможностей межведом-
ственного документооборота; общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности; 

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

для включения в кадровый резерв администрации города Орла по должности муниципальной службы главного специалиста от-
дела по благоустройству и коммунальным вопросам территориального управления по Железнодорожному району администрации 
города Орла:

 высшее образование;
 знание  Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 29.12.2004 № 188-ФЗ «Жилищный Кодекс Российской 

Федерации», Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Устава города Орла, 
решения городского Совета от 26.08.2004 № 58/601-ГС об утверждении Положения «Об упорядочении работ по сносу и восстанов-
лению зеленых насаждений на территории города Орла», Положения «О муниципальной службе в городе Орле», утвержденного ре-
шением Орловского городского Совета народных депутатов от 28 февраля 2008 года №29/441-ГС, Закона Орловской области от 
- 09.01.2008 № 736-ОЗ «О муниципальной службе в Орловской области», Закона Орловской области от 06.06.2013 № 1490-ОЗ «Об 
ответственности за административные правонарушения» и иных нормативных правовых актов, применительно к исполнению своих 
должностных обязанностей, а также делопроизводства, норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, пра-
вил делового этикета;

 должен обладать навыками работы с правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс», навыками подготовки делового 
письма, владение прогрессивными методами работы, повышающими оперативность и качество выполнения должностных обязанно-
стей, навыками ведения деловых переговоров, аналитической работы и контроля, публичных выступлений, разрешения конфликтов 
и др;

 должен обладать знаниями и навыками в соответствии с базовым уровнем квалификационных требований к муниципальным 
служащим в области информационно – коммуникационных технологий;

 должен обладать знаниями  аппаратного и программного обеспечения;  возможностей и особенностей применения современ-
ных информационно – коммуникационных технологий в муниципальных органах, включая использование возможностей межведом-
ственного документооборота; общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности; 

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

для включения в кадровый резерв администрации города Орла по должности муниципальной службы главного специалиста отде-
ла организационной работы и делопроизводства территориального управления по Железнодорожному району администрации города 

Орла:
 высшее образование;
 знание  Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-

ской Федерации», Устава города Орла, Положения «О муниципальной службе в городе Орле», утвержденного решением Орловского 
городского Совета народных депутатов от 28 февраля 2008 года №29/441-ГС, Закона Орловской области от - 09.01.2008 № 736-ОЗ 
«О муниципальной службе в Орловской области», Положениея«О территориальном общественном самоуправлении в городе Орле», 
утвержденного решением Орловского городского Совета народных депутатов от 29.03.2014 №48/0915-ГС и иных нормативных право-
вых актов, применительно к исполнению своих должностных обязанностей, а также делопроизводства, норм охраны труда, техники 
безопасности и противопожарной защиты, правил делового этикета;

 должен обладать навыками работы с правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс», навыками подготовки делового 
письма, владение прогрессивными методами работы, повышающими оперативность и качество выполнения должностных обязанно-
стей, навыками ведения деловых переговоров, аналитической работы и контроля, публичных выступлений, разрешения конфликтов 
и др;

 должен обладать знаниями и навыками в соответствии с базовым уровнем квалификационных требований к муниципальным 
служащим в области информационно – коммуникационных технологий;

 должен обладать знаниями  аппаратного и программного обеспечения;  возможностей и особенностей применения современ-
ных информационно – коммуникационных технологий в муниципальных органах, включая использование возможностей межведом-
ственного документооборота; общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности; 

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

В конкурсную комиссию предоставляются следующие документы:
 личное заявление;
 собственноручно заполненную и подписанную анкету по установленной форме с фотографией (форма анкеты утверждена рас-

поряжением Правительства РФ от 26.05.2005 г. №667-р);
 паспорт (оригинал и копию);
 трудовую книжку (оригинал и копию);
 документ об образовании (оригинал и копию);
 справку о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденную Указом Президента 

Российской Федерации от 23 июня 2014 г. № 460;
 страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (оригинал и копию);
 свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской 

Федерации (оригинал и копию);
 документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу (оригинал и копию);
 заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу 

(психотерапевта, нарколога, терапевта по учетным формам № 001-ГС/у);
 резюме и характеристики (по желанию);

Дата и время проведения конкурсов (заседания комиссии по подведению итогов конкурсов)  29 марта  2019 года в 15 час. 00 мин. 
Приём документов производится с 25 февраля 2019 года по 26 марта 2019 года по адресу: г.Орел, Пролетарская гора, 1, каб. 321.
Телефон: 43-51-57; 
Адрес в Интернет: www.orel-adm.ru 
Режим работы с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

ПРОЕКТ
Трудовой договор

с муниципальным служащим
город Орел «____»__________ 20___ г.
_______________________________________________________________________________________
Должность и ФИО  представителя нанимателя (Работодателя)
_____________________________________________________________________________ ,
действующий на основании Устава г. Орла, именуемый в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны, и гражданин (ка) _____

_________________________________________________________________________ , именуемый (ая) в дальнейшем «Работник», с 
другой стороны, именуемые совместно «Стороны», заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем.

I. Общие положения.
1.1. Работодатель заключает настоящий трудовой договор с муниципальным служащим, назначенным в:
а) территориальное управление по Советскому району администрации города Орла на старшую должность муниципальной служ-

бы (категория «специалисты») –  главным специалистом;
б) отдел административно-технического контроля территориального управления по Советскому району администрации города 

Орла на ведущую должность муниципальной службы (категория «руководители») –  начальником отдела;
в) отдел административно-технического контроля территориального управления по Советскому району администрации города 

Орла на старшую должность муниципальной службы (категория «специалисты») –  главным специалистом;
г) территориальное управление по Железнодорожному району администрации города Орла на старшую должность муниципаль-

ной службы (категория «специалисты») –  главным специалистом,
д) отдел по благоустройству и коммунальным вопросам территориального управления по Железнодорожному району админи-

страции города Орла на старшую должность муниципальной службы (категория «специалисты») –  главным специалистом,
е) отдел организационной работы и делопроизводства территориального управления по Железнодорожному району администра-

ции города Орла на старшую должность муниципальной службы (категория «специалисты») –  главным специалистом,
установив испытательный срок с «_____» _____________ 20___ г. по «_____» _____________ 20___ г., 
присвоив квалификационный разряд ___________________________________________________________ .
распоряжением администрации города Орла от «___»_______201__ года №_____.
1.2. Настоящий трудовой договор заключается на  неопределенный срок.
1.3. Дата начала работы «___»_______ 201___ года.
1.4. Настоящий трудовой договор регулирует трудовые и иные отношения между Работодателем и Работни¬ком. Работа по данно-

му трудовому договору является основным местом работы Работника.
II. Права и обязанности сторон.
2.1. Работник имеет право на:
2.1.1 письменное оформление содержания и объема должностных обязанностей и создание условий для их исполнения, ознаком-

ление с документами, устанавливающими его права и обязанности по замещаемой должности муниципальной службы, критериями 
оценки качества исполнения должностных обязанностей и условиями продвижения по службе;

2.1.2 обеспечение организационно-технических условий, необходимых для исполнения должностных обязанностей;
2.1.3 оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым законодательством, законодательством о муниципальной службе 

и трудовым договором;
2.1.4 отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (служебного) времени, предоставлением 

выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска;
2.1.5 получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполнения должностных обязанностей, 

а также на внесение предложений о совершенствовании деятельности администрации города (района);
2.1.6 участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы;
2.1.7 повышение квалификации в соответствии с муниципальным правовым актом за счет средств местного бюджета;
2.1.8 защиту своих персональных данных;
2.1.9 ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о профессиональной деятельности и другими до-

кументами до внесения их в его личное дело, а также на приобщение к личному делу его письменных объяснений;
2.1.10 объединение, включая право создавать профессиональные союзы, для защиты своих прав, социально-экономических и 

профессиональных интересов;
2.1.11 рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с трудовым законодательством, защиту своих прав и за-

конных интересов на муниципальной службе, включая обжалование в суд их нарушений;
2.1.12 пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2.1.13 выполнение после предварительного письменного уведомления работодателя иной оплачиваемой работы, если это не по-

влечет за собой конфликт интересов, и если иное не предусмотрено законодательством о муниципальной службе;
2.1.14 иные права, предусмотренные трудовым законодательством с особенностями, установленными законодательством о му-

ниципальной службе.
2.2 «Работнику» в связи с прохождением муниципальной службы, запрещается:
2.2.1 состоять членом органа управления коммерческой организации, если иное не предусмотрено федеральными законами или 

если ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;
2.2.2 замещать другую муниципальную должность, государственную должность Российской Федерации либо государственную 

должность субъекта Российской Федерации, а также должность государственной службы, оплачиваемую выборную должность в ор-
гане профессионального союза;

2.2.3 заниматься предпринимательской деятельностью;
2.2.4 быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в администрации города (района), в которых он замещает 

должность муниципальной службы либо которые непосредственно подчинены или подконтрольны ему, если иное не предусмотрено 
федеральными законами;

2.2.5 получать в связи с должностным положением или в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от фи-
зических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов 
и иные вознаграждения). Подарки, полученные муниципальным служащим в связи с протокольными мероприятиями, со служебными 
командировками и с другими официальными мероприятиями, признаются муниципальной собственностью и передаются муници-
пальным служащим по акту в администрацию города, за исключением случаев, установленных Гражданским кодексом Российской 
Федерации;

2.2.6 выезжать в командировки за счет средств физических и юридических лиц, за исключением служебных командировок;
2.2.7 использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, средства материально-технического, финан-

сового и иного обеспечения, другое муниципальное имущество;
2.2.8 разглашать или использовать в целях, не связанных с муниципальной службой, в том числе после увольнения, сведения, 

отнесенные в соответствии с федеральными законами к сведениям конфиденциального характера, или служебную информацию, 
ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей;

2.2.9 допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в средствах массовой информации, в отношении дея-
тельности органов местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования и их руководителей, если это не 
входит в его должностные обязанности;

2.2.10 принимать без письменного разрешения главы муниципального образования награды, почетные и специальные звания (за 
исключением научных) иностранных государств, международных организаций;

2.2.11 использовать преимущества должностного положения для предвыборной агитации, а также для агитации по вопросам 
референдума;

2.2.12 использовать свое должностное положение в интересах политических партий, религиозных и других общественных объ-
единений, а также публично выражать отношение к указанным объединениям в качестве муниципального служащего;

2.2.13 создавать в органах местного самоуправления, муниципальных органах структуры политических партий, религиозных и 
других общественных объединений (за исключением профессиональных союзов, а также ветеранских и иных органов общественной 
самодеятельности) или способствовать созданию указанных структур;

2.2.14 прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования трудового спора;
2.2.15 входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммер-

ческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

2.2.16 заниматься без письменного разрешения работодателя оплачиваемой деятельностью, финансируемой исключительно за 
счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

2.2.17 исполнять данное ему неправомерное поручение, представив руководителю, давшему поручение, в письменной форме 
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обоснование неправомерности в соответствии с законодательством.
2.3 Работник обязан:
2.3.1 соблюдать Конституцию РФ, федеральные конституционные законы, федеральные законы, законы Орловской области, 

иные нормативные правовые акты РФ, Орловской области, устав муниципального образования и иные муниципальные правовые акты 
и обеспечивать их исполнение;

2.3.2 соблюдать Регламент администрации, должностную инструкцию, порядок работы со служебной информацией;
2.3.3 соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные интересы граждан и организаций;
2.3.4 поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных обязанностей;
2.3.5 не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую законами тайну, а также сведения, ставшие ему 

известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан 
или затрагивающие их честь и достоинство;

2.3.6 беречь государственное и муниципальное имущество;
2.3.7 представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством Российской Федерации сведения о себе и 

членах своей семьи, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
2.3.8 сообщать работодателю о выходе из гражданства Российской Федерации в день выхода или о приобретении гражданства 

иностранного государства в день его приобретения;
2.3.9 соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые установленные законодательством;
2.3.10 сообщать работодателю о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может приве-

сти к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению подобного конфликта, уведомлять работодателя (представителя 
нанимателя), органы прокуратуры или другие органы государственной власти обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в 
целях склонения к совершению коррупционных правонарушений;

2.3.11 при прекращении муниципальной службы возвратить все документы, содержащие служебную информацию.
2.3.12 соблюдать положения Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих органов местного самоуправле-

ния города Орла, Муниципальной избирательной комиссии города Орла, утвержденного решением Орловского городского Совета 
народных депутатов от 27 ноября 2014 года №57/1057-ГС».

2.4 Работодатель обязан:
2.4.1 в пределах своих правомочий гарантировать соблюдение прав и законных интересов «Работника», обязуясь не вмешиваться 

в текущую рабочую деятельность за исключением случаев, предусмотренных действующим за¬конодательством.
2.4.2 обеспечить безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены труда  (ст. 22 Трудового кодекса РФ).
2.4.3 предоставлять по требованию Работника полную информацию о его персональных данных, хранящихся у Работодателя (ст. 

89 Трудового кодекса РФ);
2.4.4 осуществлять обязательное социальное страхование Работника в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными феде-

ральными законами.
Ш. Режим и условия оплаты труда.
3.1 Работодатель устанавливает Работнику:
3.1.1 рабочий день в соответствии с Регламентом администрации г. Орла с 9.00 до 18.00 продолжительностью 8 часов, обеденный 

перерыв с 13.00 до 14.00;
3.1.2 в соответствии с действующими на момент заключения настоящего трудового договора муниципальными правовыми актами 

органов местного самоуправления города Орла, регулирующими оплату труда муниципальных служащих: месячный должностной 
оклад в размере:

а) главный специалист территориального управления по Советскому району администрации города Орла 7576,66 рублей;
б) начальник отдела административно-технического контроля территориального управления по Советскому району администра-

ции города Орла 10250,78  рублей;
в) главный специалист отдела административно-технического контроля территориального управления по Советскому району ад-

министрации города Орла 7576,66 рублей;
г) главный специалист территориального управления по Железнодорожному району администрации города Орла 7576,66 рублей;
д) главный специалист отдела по благоустройству и коммунальным вопросам территориального управления по Железнодорожно-

му району администрации города Орла 7576,66 рублей;
е) главный специалист отдела организационной работы и делопроизводства территориального управления по Железнодорожно-

му району администрации города Орла 7576,66 рублей.
надбавка за особые условия муниципальной службы – ХХХХ рублей, надбавка за выслугу лет – ХХХХ рублей, ежемесячное денеж-

ное поощрение – ХХХХ рублей; 
3.1.3 денежное содержание Работнику выплачивается два раза в месяц 1 и 16 числа и в соответствии с порядком, определенным 

ст. 136 Трудового кодекса РФ, в месте выполнения работы, либо перечисляются на указанный счет в банке, на условиях, определенных 
договором между Работником и банком, который обслуживает Работодателя;

3.1.4 ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней;
3.1.5 ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции и Орловской области о муниципальной службе;
3.2 В случае смерти Работника в период действия трудового договора, его семье выплачивается пособие в размере трех долж-

ностных окладов Работника;
3.3 Вопросы премирования и оказания материальной помощи регулируются соответствующим нормативно-правовым актом му-

ниципального образования «Город «Орел».
IV. Расторжение трудового договора.
4.1 Основаниями прекращения трудового договора являются:
4.1.1 истечение срока действия (в случае заключения срочного трудового договора);
4.1.2 соглашение сторон;
4.1.3 инициатива Работодателя;
4.1.4 инициатива Работника;
4.1.5 перевод Работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю или переход на выборную работу 

(должность); 
4.1.6 отказ Работника от продолжения работы в связи с изменением существенных условий трудового договора;
4.1.7 разглашения сведений, составляющих государственную или служебную тайну;
4.1.8 в случае вступления в законную силу приговора суда, которым Работник осужден к лишению свободы или иному наказанию, 

исключающему возможность продолжения работы по трудовому договору;
4.1.9 другие обстоятельства, предусмотренные законодательством.
4.2 По истечении срока действия трудовой договор расторгается согласно п. 2 ст. 77 Трудового кодекса РФ, о чём Работник пред-

упреждается в письменной форме не менее чем за три дня до увольнения. Если по истечении срока действия трудового договора 
трудовые отношения между сторонами фактически продолжаются, и ни одна из сторон не потребовала их прекращения, трудовой 
договор считается продленным на тех же условиях на неопределенный срок. 

4.3 По соглашению сторон расторжение трудового договора оформляется соглашением к нему, которое является неотъемлемой 
частью трудового договора и действует с момента подписания его сторонами. В этом случае Работнику выплачивается выходное по-
собие в размере трех  среднемесячных заработных плат.

4.4. По инициативе Работника трудовой договор расторгается по истечении двух недель с момента письменного предупреждения 
об этом Работодателя. Трудовой договор может быть расторгнут до истечения указанного срока по соглашению сторон или по осно-
ваниям, установленным законодательством Российской Федерации.

4.5 Помимо оснований для расторжения трудового договора, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, тру-
довой договор с муниципальным служащим может быть также расторгнут по инициативе работодателя в случае:

4.5.1 достижения предельного возраста, установленного для замещения должности муниципальной службы;
4.5.2 прекращения гражданства РФ, прекращения гражданства иностранного государства – участника международного догово-

ра Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, 
приобретения гражданства иностранного государства, получения вида на жительство или иного документа, подтверждающего право 
на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства, не являющегося участником международного 
договора РФ, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет 
право находиться на муниципальной службе;

4.5.3 несоблюдения ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой.
V. Ответственность сторон.
5.1 Сторона по настоящему трудовому договору, причинившая ущерб другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 
5.2 Работник, за нарушение требований, установленных законом, привлекается к уголовной, административ¬ной, дисциплинарной 

и иной ответственности. 
5.3 Работник несет материальную ответственность за ущерб, причиненный Работодателю в результате его действий или бездей-

ствия в соответствии со ст. 238, 241, 242, 243, 246, 247, 248, 249 Трудового кодекса РФ. 
5.4 Ущерб, причиненный Работнику увечьем, либо иным повреждением здоровья, связанный с исполнением им своих трудовых 

обязанностей, подлежит возмещению в соответствии с действующим трудовым законодательством. 
5.5 Работодатель несёт материальную ответственность в случае нарушения установленного срока выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся Работнику. Размер денежной компенсации определяется в 
соответствии с действующим законодательством РФ.

VI. Прочие условия.
6.1 Споры, возникающие между сторонами, разрешаются в установленном действующем законодательством порядке.
6.2 Трудовой договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится у Работника, другой – у Работодателя.
6.3 Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим трудовым договором, стороны руководствуются действующим законо-

дательством РФ, регулирующим трудовые отношения. 
6.4 Трудовой договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами.
ПОДПИСИ СТОРОН:
«Работник»
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
(Ф.И.О., адрес по прописке)
Паспорт _________ № _______________
Выдан  ____________________________
__________________________________
«______»__________ 20_____ г.
 
__________________________________
подпись «Работодатель»
__________________________________________
должность
__________________________________________
__________________________________________
ФИО
__________________________________________
подпись

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с протоколом от 21.02.2019г. рассмотрения заявок на участие в аукционе по продаже земельного участка, распо-

ложенного по адресу: г.Орел, ул.Металлургов, 17ж, кадастровый номер 57:25:0040307:880, площадью 2240 кв.м, разрешенное исполь-
зование: стоянки городского транспорта (автобусного, экскурсионного, такси) проведение которого было назначено на 25.02.2019г., 
признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка. В 
соответствии с п.14 ст.39.12 Земельного кодекса РФ договор купли-продажи земельного участка будет заключен с единственным 
участником аукциона Рыбаковым А.И. на условиях аукционной документации.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 февраля 2019г.               № 571

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 21 сентября 2015 г. № 4192 «О размещении нестационар-

ных объектов на территории муниципального образования «Город Орёл»
В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности 
в Российской Федерации», руководствуясь статьей 22 Устава города Орла, администрации города Орла постановляет:

1. В постановление администрации города Орла от 21 сентября 2015 г. №4192 «О размещении нестационарных объектов на терри-
тории муниципального образования «Город Орёл» внести следующие изменения:

1.1. в приложении № 1 к постановлению:
1.1.1. в пункте 2.3 слово «трех» заменить на слово «пяти»;
1.1.2.пункт 3.2 исключить;
1.1.3. в пункте 3.8 исключить абзац 9;
1.2. в приложении № 3 к постановлению:
1.2.1. пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Размещение нестационарных развлекательных объектов осуществляется на платной основе согласно схемам размещения 

нестационарных развлекательных объектов и по итогам проведения аукционов на право размещения данных объектов на срок не более 
5 лет.»;

1.2.2. в пункте 2.3 слова «до 1 года» заменить словами «до 5 лет»;
1.2.3. в пункте 2.5 слово «трех» заменить на слово «пяти»;
1.2.4. пункт 3.2 исключить;
1.2.5. в пункте 3.11 исключить абзац 9;
1.3. в приложении №5 к постановлению в таблице 1 «Коэффициент специализации для нестационарных объектов» строку «

1. Ремонт часов, ремонт сотовых телефонов, чистка пухоперовых
изделий, ремонт, окраска и пошив обуви, изготовление ключей 0,4

изложить в следующей редакции:

1. Ремонт часов, ремонт сотовых телефонов, чистка пухоперовых
изделий, ремонт, окраска и пошив обуви, изготовление ключей 0,2

»;
1.4. в приложении № 6 к постановлению в пункте 3.1.2. исключить абзац 6;
1.5. в приложении № 8 к постановлению в пункте 3.1.2 исключить абзац 7.
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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18  февраля 2019г.                                          № 586

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

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

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

1.1. в пункте 2.4 приложения к постановлению исключить слова «части 7, 5.1 статьи 2 Закона»;
1.2. в пункте 2.5 приложения к постановлению:
- слова «, дачного хозяйства» исключить;
- слов «части 7 статьи 2 Закона» заменить словами «частей 5.1,7 статьи 2 Закона».
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. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Орла О.В. 

Минкина.
Глава администрации города Орла А.С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 февраля 2019г.           № 587

Орёл
О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 57:25:0031101:180, 

расположенного по Залегощенскому шоссе
Руководствуясь Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 

кодекса Российской Федерации», в соответствии с Приказом Минстроя России от 27.02.2015 № 137/пр «Об установлении срока, необхо-
димого для выполнения инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строительного проектирования и строительства зданий, 
сооружений», Положением «О регулировании отдельных земельных отношений в городе Орле», принятым решением Орловского го-
родского Совета народных депутатов от 29.05.2014 № 49/0935-ГС, на основании отчета об оценке №945-18 от 08.10.2018, выполненного 
ИП Кондратовым С.В., технических условий подключения объекта капитального строительства к сети газораспределения от 16.05.2017 
№93, к централизованной системе холодного водоснабжения от 12.05.2017 № 99-А, писем АО «Газпром газораспределение Орел» от 
22.05.2017 №28/14/1314, МПП ВКХ «Орелводоканал» от 11.05.2017 №1606/03-07, Филиала ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» от 
15.05.2017 №МР1-ОР/22-3/2636, администрация города Орла постановляет:

1. Провести 25 марта 2019 года открытый аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, государствен-
ная собственность на который не разграничена, площадью 2 638 кв.м, адрес: Российская Федерация, Орловская область, г.Орёл, 
ш.Залегощенское, кадастровый номер 57:25:0031101:180, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
склады. Срок аренды: 32 (тридцать два) месяца.

2. Установить начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок в размере 392 276 (триста девяносто две тысячи 
двести семьдесят шесть) рублей 00 копеек (НДС не облагается), шаг аукциона - в размере 11 768 (одиннадцать тысяч семьсот шестьде-
сят восемь) рублей 00 копеек, задаток - в размере 78 455 (семьдесят восемь тысяч четыреста пятьдесят пять) рублей 00 копеек.

3.  Управлению муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (С.В. Поляков) организовать и про-
вести аукцион в соответствии с настоящим постановлением.

4. Утвердить:
4.1. извещение о проведении аукциона (приложение №1);
4.2. форму заявки на участие в аукционе (приложение №2);
4.3. проект договора аренды земельного участка (приложение №3).
5.  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 в разделе «Аукционы и конкурсы» за исключением приложений.

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

Глава администрации города Орла  А.С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 февраля 2019г.                              № 600

Орёл
О проведении молодёжной патриотической акции «Доблесть. Отвага. Честь.», посвященной Дню Защитника Отечества

В целях нравственно-патриотического воспитания молодёжи, повышения чувства гражданственности, формирования чувства гор-
дости за Отечество, в соответствии с ведомственной целевой программой «Молодёжь города Орла на 2017-2019 годы», утверждённой 
постановлением администрации города Орла от 08.11.2016 года № 5051 администрация города Орла постановляет:

1. Управлению по организационной работе, молодёжной политике и связям с общественными организациями аппарата админи-
страции города Орла (Д.А.Шабунина) провести 20 февраля 2019 года в 14.00 молодёжную патриотическую акцию «Доблесть. Отвага. 
Честь.», посвященную Дню Защитника Отечества в Культурном центре УМВД России по Орловской области (город Орёл, ул. Тургенева, 
д.15).

2. Утвердить Положение о проведении молодёжной патриотической акции «Доблесть. Отвага. Честь.», посвященной Дню Защит-
ника Отечества (приложение).

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 (www. orel-adm.ru).

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

Глава администрации города Орла                А.С.Муромский

Приложение к постановлению администрации города Орла
18 февраля 2019г. № 600

Положение
о проведении молодёжной патриотической акции «Доблесть. Отвага. Честь.», посвященной Дню Защитника Отечества

 1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения молодёжной патриотической акции «Доблесть. Отвага. 

Честь.», посвященной Дню Защитника Отечества (далее - Мероприятие).
1.2. Мероприятие проводится 20 февраля 2019 года в 14.00 часов в Культурном центре У МВД России по Орловской области (город 

Орёл, ул. Тургенева, д.15).
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1.3. Организатором Мероприятия является администрация города Орла в лице управления по организационной работе, молодёжной 
политике и связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла (далее - Организатор Мероприятия).

2. Цели и задачи Мероприятия
2.1. Целями Мероприятия являются:
- развитие у подрастающего поколения гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных цен-

ностей;
- повышение чувства гражданственности, формирование чувства гордости за Отечество;
- развитие способностей осмысливать события и явления действительности во взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего;
2.2. Задачами Мероприятия являются:
- воспитание гордости за свою Родину, за ее народных героев, знание и уважительное отношение к прошлому страны;
- формирование чувства верности своему Отечеству и воспитания готовности у подрастающего поколения в любой момент за-

щитить свою Родину. 
- развитие интереса к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации и формирование на конкретном историческом примере 

гражданско- патриотических чувств и убеждений.
3. Участники Мероприятия
В Мероприятии принимают участие подростки, состоящие на различных видах профилактического учёта, в количестве 10 человек 

в возрасте от 14 до 18 лет от каждого территориального управления администрации города Орла. Заявку на участие в Мероприятии 
(приложение 1 к Положению) и заявление о согласии на обработку персональных данных (приложение 2 к Положению) необходимо 
предоставить до 19 февраля 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. Пролетарская гора, д. 1, каб. 
328, тел.: 8 (4862) 76-39-60.

4. Программа проведения Мероприятия
В программе Мероприятия:
14.00 – 15.00 часов – экскурсия по Культурному центру УМВД России по Орловской области, обсуждение вопросов нравственно-

патриотического воспитания молодёжи на конкретных примерах героев Отечества прошлого и настоящего для подростков, состоящих 
на различных видах профилактического учёта при территориальных управлениях по Железнодорожному и Северному районам адми-
нистрации города Орла;

15.00 - 16.00 часов - экскурсия по Культурному центру УМВД России по Орловской области, обсуждение вопросов нравственно-
патриотического воспитания молодёжи на конкретных примерах героев Отечества прошлого и настоящего для подростков, состоящих 
на различных видах профилактического учёта при территориальных управлениях по Заводскому и Советскому районам администрации 
города Орла.

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 

молодёжной патриотической акции 
«Доблесть. Отвага. Честь.»

Заявка
на участие в молодёжной патриотической акции «Доблесть. Отвага. Честь.»

№>
п/п Фамилия, имя, отчество участника Дата рождения Место регистрации

1 2 3 4

Ф.И.О. руководителя 
Контактный телефон 
Дата  Подпись

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 февраля 2019г.                                                        № 629

Орёл
Об определении общественных территорий муниципального образования «Город Орёл», подлежащих благоустройству в первооче-

редном порядке в 2019 году, в целях реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» федераль-
ного проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда» и муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018-2024 годы»
В соответствии с постановлением Правительства Орловской области от 31.08.2017 №372 «Об утверждении государственной про-

граммы Орловской области «Формирование современной городской среды на территории Орловской области» на 2018-2022 годы», по-
становлением Правительства Орловской области от 31.01.2019 №46 «Об утверждении Порядка организации и проведения рейтингового 
голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке», постановлением адми-
нистрации города Орла от 24.01.2019 №188/1 «О порядке организации и проведения рейтингового голосования по выбору обществен-
ных территорий муниципального образования «Город Орёл», подлежащих благоустройству в первоочередном порядке», на основании 
протокола от 18.02.2019 года заседания общественной комиссии по подведению итогов рейтингового голосования по выбору обще-
ственных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году, в целях реализации регионального проекта 
«Формирование комфортной городской среды» федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального 
проекта «Жильё и городская среда», муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города 
Орла на 2018-2024 годы» и рассмотрению обращений жителей города Орла, поступивших в ходе проведения рейтингового голосова-
ния, а также итогового протокола общественной комиссии об итогах рейтингового голосования по выбору общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году от 18.02.2019 г., руководствуясь статьёй 22 Устава города Орла, 
администрация города Орла постановляет:

1. Утвердить перечень общественных территорий муниципального образования «Город Орёл», победивших по итогам рейтингового 
голосования 16 февраля 2019 года и подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году, в целях реализации регио-
нального проекта «Формирование комфортной городской среды» федерального проекта «Формирование комфортной городской сре-
ды» национального проекта «Жильё и городская среда» и муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
на территории города Орла на 2018-2024 годы»:

1.1. сквер им. Гуртьева;
1.2. бульвар Победы, 3-я очередь;
1.3. парк «Ботаника», 3-я очередь.
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 и заместителя главы администрации города Орла - начальника управления городского хозяйства и транспорта Н.А. Ванифа-
това.

Глава администрации города Орла  А.С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 февраля 2019г.                                         № 646

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 21 июля 2014года№2861«Об утверждении Перечня 

муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), 
предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе социально ориентированным некоммер-

ческим организациям»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Рос-

сийской Федерации», Федеральным Законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Положением «О предоставлении 
муниципального имущества социально ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование на долго-
срочной основе», принятым решением Орловского городского Совета народных депутатов от 27.06.2013 №35/0656-ГС, в соответствии с 
Порядком формирования, ведения, обязательного опубликования Перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), которое может быть предоставлено социально ориентированным 
некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе, утвержденным решением Орловского го-
родского Совета народных депутатов от 20.12.2012 №28/0517-ГС, администрация города Орла постановляет:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Орла от 21 июля 2014года №2861 «Об утверждении 
Перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих орга-
низаций), предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе социально ориентированным 
некоммерческим организациям», дополнив его строкой следующего содержания:

79 Нежилое
помещение

свободно от прав
третьих лиц

Орловская область, г. Орел, ул. Московская, д.98,
лит.А, пом.64 15,3

Для видов деятельности,
предусмотренных частью 1 статьи 31.1, 
Федерального закона от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях»

2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) 
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и 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
20 февраля 2019г.             № 659

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 18 марта 2016 г. № 1040 «Об утверждении 

Схемы размещения рекламных конструкций на территории города Орла»
В соответствии с частью 5.8. статьи 19 Федерального закона от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе», пунктом 40 статьи 24 Устава 

города Орла, Приказом Департамента государственного имущества и земельных отношений Орловской области от 15 января 2019 г. № 
3, администрация города Орла постановляет:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Орла от 18 марта 2016 г. № 1040 «Об утверждении Схемы 
размещения рекламных конструкций на территории города Орла»:

1.1. Приложение № 1 «Адресная программа установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории города Орла» до-
полнить рекламной конструкцией № 347 б, расположенной по адресу: г. Орёл, Кромское шоссе, в районе дома № 9, в редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению;

1.2. В приложении № 2 «Схемы размещения рекламных конструкций на территории города Орла, М 1: 2000» лист № 63 изложить в 
редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

1.3. В приложении № 3 «Схемы размещения рекламных конструкций на территории города Орла, М 1: 500» лист № 168 изложить в 
редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;

1.4. Приложение № 4 «Схемы размещения рекламных конструкций на территории города Орла. Фотоматериалы» дополнить фото-
материалами на рекламную конструкцию № 347 б в редакции согласно приложению № 4 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 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
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 февраля 2019г.          № 660

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла

 от 18 марта 2016 г. № 1040 «Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций на территории города Орла»
В соответствии с частью 5.8. статьи 19 Федерального закона от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе», пунктом 40 статьи 24 Устава 

города Орла, приказом Департамента государственного имущества и земельных отношений Орловской области от 20.12.2018 г. № 38, 
администрация города Орла постановляет:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Орла от 18 марта 2016 г. № 1040 «Об утверждении Схемы 
размещения рекламных конструкций на территории города Орла»:

1.1. Исключить из приложения № 1 «Адресная программа установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории города 
Орла» рекламные конструкции №№ 148м, 149м, 161м, 163м, 165м, расположенные по следующим адресам: Бульвар Победы, в районе 
дома № 1 (1-я конструкция), Бульвар Победы, в районе дома № 1 (2-я конструкция), Бульвар Победы, в районе дома № 9, Бульвар По-
беды, в районе дома №11, Бульвар Победы, в районе дома № 13.

1.2. В приложении № 2 «Схемы размещения рекламных конструкций на территории города Орла, М 1: 2000» лист № 24 изложить в 
редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

1.3. В приложении № 3 «Схемы размещения рекламных конструкций на территории города Орла, М 1: 500» листы № 65 и № 67 из-
ложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

1.4. Из приложения № 4 «Схемы размещения рекламных конструкций на территории города Орла. Фотоматериалы» исключить 
фотоматериалы на рекламные конструкции №№ 148м, 149м, 161м, 163м и 165м.

2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н.Трифонова) 
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и 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
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе от 21.02.2019г.  аукцион на право заключения догово-

ра аренды земельного участка, расположенного по адресу: г.Орел, на пересечении ул.Раздольной и ул.Бурова, кадастровый номер 
57:25:0040202:640, площадью 7 300 кв.м, разрешенное использование: объекты обслуживания автотранспорта (мастерские автосер-
виса, станции технического обслуживания, автозаправочные станции, автомобильные мойки), проведение которого было назначено на 
26.02.2019г., признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
 от «18»февраля 2019 г.
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «Проект межевания территории общего пользования в границах 

земельных участков с кадастровыми номерами 57:25:0021304:231, 57:25:0021304:302, местоположением: Российская Федерация, Ор-
ловская область, г. Орел, Кромское шоссе»

Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление Мэра города Орла от 15.01.2019 г. № 9–П
Количество участников публичных слушаний: 7 человек
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «14 февраля 2019 года № 25
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
Не поступало Не поступало

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний

№ п/п Содержание Аргументированные
рекомендации комиссии

1 Формирование земельного участка за границами красных линий неправильно, 
строить объекты в границах красных линий также недопустимо.

Размещение объекта дорожного сервиса в полосе отвода автомобильной дороги 
возможно, при соблюдении требований Федерального закона от 08.11.2007 г. № 
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации».

2

Проектирование и строительство каких-либо объектов в полосе отвода 
автомобильной дороги должно осуществляться согласно Федеральному закону 
от 29.12.2017 г. № 443-ФЗ об организации дорожного движения в Российской 
Федерации.

Заявителю (разработчику проекта) учесть, что образование земельного участка 
для размещения объекта дорожного сервиса в границах полосы отвода автомо-
бильной дороги возможно при условии разработки схемы организации дорожного 
движения и ее согласования Комиссией по обеспечению безопасности дорожного 
движения в городе Орле.

3
На территории, где формируется участок для автомойки, размещается 
магистральный водопровод, который обеспечивает население г. Орла водой. 
Строительство данного объекта в непосредственной близости нецелесообразно.

Водовод в границах образуемого земельного участка отсутствует.

4 На территории, где планируется размещение автомойки, нет ливневой канализа-
ции, сливы от мойки выводить некуда.

Вопрос организации ливневых стоков не относится к предмету публичных слуша-
ний и решается при проектировании объекта.

5
Мойку нужно разместить на территории земельного участка с кадастровым 
номером 57:25:0021304:33, местоположением: г. Орел, Кромское шоссе, 5г, 
принадлежащем заявителю.

Рассмотреть вопрос заявителю.

6 Земли общего пользования не следует предоставлять для автомойки.

Размещение объекта дорожного сервиса в полосе отвода автомобильной дороги 
возможно, при соблюдении требований Федерального закона от 08.11.2007 г. № 
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации».

7

На совещании в Орловском городском Совете народных депутатов, которое 
проходило 12.02.2019 года, рассматривался вопрос о дорожном движении в 
г. Орле, в связи с тем, что в городе автодороги загружены, парковочных мест 
недостаточно. Администрации города Орла было рекомендовано более тщательно 
рассматривать вопросы дорожного движения и не размещать в полосе отвода 
автодорог каких-либо объектов.

Принять к сведению высказанное замечание.
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Проект называется «Проект межевания территории общего пользования в 
границах земельных участков с кадастровыми номерами 57:25:0021304:231, 
57:25:0021304:302, местоположением: Российская Федерация, Орловская 
область, г. Орел, Кромское шоссе», согласно статьи 22 закона № 257-ФЗ об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации  
размещение объектов дорожного сервиса в границах полосы отвода автомо-
бильной дороги осуществляется  в соответствии с документацией  по планировке 
территории. Кромское шоссе, объект - как дорога,  к которому  проектируется  
объект дорожного сервиса, выходит за границы проектирования.
Непонятно о какой дороге в проекте идет речь? Какая её протяженность и 
категория?

Учесть замечание при разработке проекта планировки территории.
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Имеются: постановление Правительства РФ от 02.09.2009 № 717 «О нормах от-
вода земель  для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного 
сервиса»  и постановление Правительства РФ от 29.10.2009 № 860 «О требова-
ниях  к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектами 
дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода». 
На противоположной стороне Кромского шоссе, 2 б крупный комплекс  Авто-
салон-автосервис, автотехцентр «Возрождение», в котором предоставлен 
комплекс услуг по обслуживанию автомобилей, в том числе и мойка. Аналогич-
ный Центр -Пежо расположен на Кромском шоссе 5б. Почему данные документы 
не использовались  при разработке проекта? Какими критериями и нормами 
руководствовались при подготовке проекта по определению потребности в раз-
мещении объекта дорожного сервиса (мойка самообслуживания)? Как в условиях 
населенного пункта вообще определяется потребность в объектах дорожного 
сервиса, в том числе в размещении автомоек?

Дать обоснование необходимости размещения объекта при разработке проекта 
планировки территории.

10

Определение   «объекты дорожного сервиса» дано в Федеральном законе от 
08.11.2007 г. № 257-ФЗ. Это - здания, строения, сооружения, иные объекты, 
предназначенные для обслуживания участников дорожного движения по пути 
следования.
Что в условиях населенного пункта  является «путем следования»?

Дать обоснование необходимости размещения объекта при разработке проекта 
планировки территории.
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Населенные пункты проектируются  в соответствии со СНиПом Градостроитель-
ство, которым предусмотрен порядок проектирования различных территорий на-
селенного пункта в зависимости от  их функционального назначения, а для связи 
объектов, расположенных  на территории населенных пунктов, проектируется 
улично-дорожная сеть.
Не следует ли из этого, что  в границах населенных пунктов  проектирование 
объектов обслуживания автотранспорта,  в понятии  объектов дорожного сервиса 
не предусмотрено?

Дать обоснование необходимости размещения объекта при разработке проекта 
планировки территории.
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Проект такого плана рассматривается впервые.
Проектирование объектов дорожного сервиса  на территории города  не 
вписывается в ранее сложившуюся  практику проектирования населенных пунктов 
в целом.
Появление возможностей:
-  относить  к «объектам дорожного сервиса» вновь проектируемые  (например, 
заявка по ул. Октябрьской) и  иные, ранее созданные объекты;
- допускающих  возникновение «объектов  дорожного сервиса»  на территории 
города посредством разработки градостроительной документации в виде проекта 
межевания  и формирование для этих целей участков ( их частей) – может приве-
сти к неконтролируемым последствиям в вопросах регулирования разграничения 
прав на землях общего пользования в городе в целом.

Учесть высказанное мнение.
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Есть ли официальная позиция или разъяснения Минстроя России на предмет 
возможно ли  вообще разрабатывать  документацию в виде проектов межевания 
территории на землях общего пользования (улиц и примыкающих к ним террито-
риях) в границах  населенного пункта с целью формирования на основе такой до-
кументации  земельных участков (их частей)  для  определения мест размещения  
объектов дорожного сервиса, в том числе в границах красных линий?

Размещение объекта дорожного сервиса в полосе отвода автомобильной дороги 
возможно, при соблюдении требований Федерального закона от 08.11.2007 г. № 
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации».

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

кадастровыми номерами 57:25:0021304:231, 57:25:0021304:302, местоположением: Российская Федерация, Орловская область, г. Орел, 
Кромское шоссе проведены в соответствии с действующим законодательством, Положением «О порядке проведения публичных слу-
шаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле» и Правилами землепользования и застройки городского округа 
«Город Орёл».

2. Учесть замечания и предложения, высказанные в ходе проведения 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
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ИЗВЕЩЕНИЕ № О-327  О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Тебякина Ольга Юрьевна (г. Орел, ул. Ленина, д.1, пом.12, тел. 484-284, e-mail: 484284@mail.ru, № регистрации в 

государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность:31316) выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ в отношении земельного участка:  

Адрес: Орловская обл, г Орел, ОС «Дружба», участок №254 с кадастровым номером 57:25:0010819:412 в кадастровом квартале 
57:25:0010819. Заказчиком кадастровых работ является: Симонова Татьяна Владимировна, проживающая по адресу: г. Орел, ул. Приборо-
строительная, д. 44, кв. 22, тел. 89534714358, 89534714256. Адрес смежного земельного участка: Орловская область, г Орел, СНТ «Дружба», 
участок №262 в кадастровом квартале 57:25:0010819. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения  границы 
состоится по адресу: г. Орел, ул. Ленина, 1, типография «Труд», пом. 12 26.03.2019 г. в 9 часов 00 минут. Ознакомиться с проектами межевых 
планов земельных участков, а также передать свои возражения и требования о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности можно в течении 30 дней с момента опубликования данного извещения по адресу г. Орел, ул. Ленина, 1, типография 
«Труд», пом. 12. При себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

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

Кадастровым инженером Третьяковой Натальей Владимировной, тел. (4862) 43-30-85, e-mail: tehplan57@yandex.ru, номер регистрации – 
21527, в отношении земельного участка с кадастровым номером 57:25:0010156:458, расположенного по адресу: Орловская область, г Орел, 
ГСК «Транзистор»; кад квартал 57:25:0010156, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы.

Заказчиком кадастровых работ является Дрюков Константин Борисович, проживающий по адресу: Орловская обл, г. Орел, ул. Матвеева, 
д. 14, кв. 53, 8 953-621-84-59.

Номер кадастрового квартала, в границах которого расположен смежный с уточняемым  земельный участок - 57:25:0010156. 
Адрес смежного с уточняемым земельного участка: Орловская область, г Орел, ГСК «Транзистор».
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. 

Салтыкова-Щедрина, д.34, оф. 13 – 28.03.2019 в 10 ч 00 мин.
С проектом межевого плана можно ознакомиться, а так же возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-

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

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

* * *
Информация о соответствии заработной платы управленческого и остального персонала Муниципального автономного учреждения 

города Орла «Городское информационно-издательское агентство» за 2018 год

Наименование должности коэффициент соотношения

Руководитель 1,92
Зам. руководителя 1,42
Главный бухгалтер 1,04

Директор    Е.И. Глазкова
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