
городская газета
О Р Л О В С К А Я

16+
№ 19 (455)    |   24  мая  2019 года   |   www.orel-gazeta.ru

23 мая во всех школах Орла прозвенел последний звонок. В этом учебном году 
орловские школы выпускают 1513 одиннадцатиклассников и 3538 девятиклассников. 
Более 200 выпускников претендуют на получение медалей.

Последний звонок

С окончанием школы детей и педа-
гогов поздравили мэр Орла Васи-

лий Новиков, глава администрации 
Орла Александр Муромский, депу-
таты горсовета и руководители под-
разделений администрации города.

Мэр города побывал на торже-
ственной линейке в школе № 45 в 
Северном районе. 

– Я уверен, что у вас все получится 
во взрослой жизни. Желаю вам стать 
хорошими специалистами в про-
фессиях, которые вы выберете. В это 
ваши педагоги и родители вложили 

частичку своей души. От всего сердца 
желаю успешной сдачи экзаменов, 
свершения надежд и достижения по-
ставленных целей, – сказал Василий 
Новиков обращаясь к выпускникам 
этого года. 

Глава администрации города позд-
равил с выпуском учеников лицея №1.

– Завершается важный этап вашего 
жизненного пути, дорогие выпускни-
ки, – прощание со школой. Безуслов-
но, это волнительный день для вас, 
ваших родителей, родных и близких, 
но я уверен, что багаж знаний, кото-
рый дал лицей №1, сослужит хоро-

шую службу в вашей дальнейшей 
жизни. Уверен, что школьная дружба 
и традиции останутся в памяти и 
будут поддерживать вас  в жизни, – 
обратился к выпускникам  Александр 
Муромский. – Впереди сдача выпуск-
ных экзаменов, поступление в вузы. 
Желаю вам успешно пройти этот этап, 
определиться с профессией. Пройдет 
еще 10, 20, 30 лет, но вы не забудете 
школьные годы и будете традиционно в 
феврале собираться в этой замечатель-
ной школе, делиться своим опытом, 
общаться, вспоминать и продолжать эту 
славную традицию.
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Андрей Клычков провел 
совещание по вопросам 

реализации в регионе на-
циональных проектов и решению 
актуальных задач.

Совещание состоялось в субботу, 

18 мая, в кабинете губернатора Ор-

ловской области. О ситуации в раз-

личных отраслях доложили руково-

дители профильных департаментов. 

В частности, речь шла об исполнении 

областного бюджета за истекший 

период, проведении весенних по-

левых работ, о подготовке к проведе-

нию ЕГЭ, обеспечении лекарствами 

льготников. 

Более 683 млн рублей полу-
чили в нынешнем году 

аграрии Орловщины на прове-
дение весенних полевых работ. 

В настоящее время во всех районах 

области весенние полевые работы 

близятся к завершению. Яровой сев 

проведен на площади почти 633,5 

тыс. га, это почти 89% к прогнозу.

В Орловской области почти 326,2 

тыс. га засеяно ранними яровыми 

зерновыми культурами, в их числе 

ячмень, пшеница яровая, горох, овес, 

люпин, однолетние и многолетние 

травы. Завершается сев технических 

культур (более 275 тыс. га).

Свыше 627 млн рублей выде-
лено в этом году в Орлов-

ской области на лекарственное 
обеспечение льготников.

Сегодня в регионе право на бес-

платное получение лекарственных 

средств имеют 57 513 человек. Это 

почти 12 тыс. федеральных и свыше 

44,5 тыс. региональных льготников, 

а также 916 человек, которые полу-

чают дорогостоящие лекарственные 

препараты по федеральной програм-

ме «12 высокозатратных нозологий» 

и 95 человек, страдающих редкими 

(орфанными) заболеваниями. За-

купка лекарств по основным заявкам 

на 2019 год практически завершена. 

В настоящее время ведется закупка 

лекарственных препаратов повторно 

после несостоявшихся аукционов и 

котировок, а также по дополнитель-

ным заявкам.

В Орловской области времен-
но ограничено движение 

большегрузного транспорта 
по автодорогам федерального 

значения.

Ограничения введены на летний 

период с 20 мая по 31 августа в соот-

ветствии с приказом Федерального 

дорожного агентства. Они распро-

страняются на движение тяжеловес-

ных транспортных средств (по осям). 

Речь идет о федеральных дорогах с 

асфальтобетонным покрытием при 

дневной температуре воздуха выше 

32 градусов и в период с 22.00 до 

10.00.

Дворы 
ремонтируют
В Орле идут работы по ремонту и благоустройству 41 

дворовой территории, сообщил начальник УКСа Орла 
Сергей Костиков.

Три двора уже почти готовы к сдаче, работы там под-

ходят к финалу. В этом году, как и в прошлом, приемка и 

оплата дворов будет проводиться только после  положи-

тельного заключения лабораторного исследования, сооб-

щил глава администрации Орла Александр Муромский 

на рабочем совещании.

Он поручил взять пробы во дворе на ул. Горького, 44, 

качество ремонта которого вызывает сомнения у жителей.

Галина ЗАХАРОВА

Назначение
Начальником управления городско-

го хозяйства и транспорта админи-
страции Орла стал Евгений Гришин.

21 мая на рабочем совещании нового 
сотрудника представил глава админи-
страции областного центра Александр 
Муромский. 

В разные годы Евгений Гришин 
являлся замгендиректора ЗАО «Пер-
вая городская управляющая компа-
ния», возглавлял ЖКХ-центр «Единое 
окно». Ранее был руководителем ап-
парата Орловского областного Совета 
депутатов. 

Вероника ИКОННИКОВА

Экстренные меры
Дом на ул. Калинина спасают от обрушения. Эту тему депутаты обсудили 23 мая на 
заседании комитета горсовета по строительству и перспективному развитию города.

Как доложил замглавы ад-
министрации Олег Минкин, 
противоаварийные работы вы-

полнены почти на 70%. В част-

ности, установлены подпорки, 

залита бетоном опорная под-

вальная плита, скоро заложат 

окна первого этажа. Перед про-

ведением работ был расчищен 

подвал: из него вывезено более 

20 кубометров мусора. Общая 

стоимость контракта — 2,3 млн 

рублей. Средства выделены из 

областного резервного фонда.

Возможно, в ближайшее 

время администрация города 

получит деньги из федерального 

бюджета на расселение этого 

дома. Однако экстренное укре-

пление здания проводить сейчас 

нужно в любом случае. Дом 

№ 2 на ул. Калинина примыкает 

к соседнему, и его обрушение 

может привести к тяжелым по-

следствиям.

Если же деньги из федераль-

ного бюджета не поступят, во-

прос о включении в программу 

расселения придется решать 

городской власти.

– Вчера я посетил этот дом на 

ул. Калинина. Не во всех подъ-

ездах есть входные двери, штука-

турки почти нет, окна разбиты, 

в подвалах много протечек. Это 

ведь общее имущество. Я думаю, 

не стоит снимать часть ответ-

ственности за то, что случилось, и 

с собственников жилья этого дома 

— ведь по закону они тоже несут 

бремя его содержания. Довести 

до такого состояния свой дом, 

свое имущество... Такие ситуации 

будут повторяться, если люди не 

будут брать ответственность за 

свои дома, – сказал председатель 
комитета Владимир Строев.

Елена МАСЛОВА

Кран доставлен
Специальный кран для ремонта моста «Дружба» прибыл в Орел

Он будет смонтиро-
ван к 1 июня. Такую 

информацию озвучил 
на заседании комитета 
горсовета по строитель-
ству и перспективному 
развитию города 23 мая 
замглавы администра-
ции Олег Минкин.

Подрядчик уже освоил 

больше 80 млн рублей, из 

них выполнил работ на 

27,7 млн. Остальное ушло 

на закупку материалов. 

Ремонт идет с перебоями, 

сильным отставанием от 

графика.

Подрядчик предлага-

ет полностью перекрыть 

мост, чтобы ускорить ра-

боты.

Депутат Евгений Ко-

согов и активисты обще-

ственной организации 

«Дороги 450» представили 

депутатам новое обследо-

вание моста, которое сде-

лала другая организация 

— не та, которая несколь-

ко лет назад пришла к вы-

воду об необходимости 

реконструкции. Новое 

обследование показало, 

что замены требуют лишь 

несколько балок моста.

– Обе организации име-

ют все необходимые доку-

менты для проведения об-

следования. Этот вопрос 

требует детального иссле-

дования. Он будет внесен 

в основную повестку дня 

заседания горсовета в мае, 

– сказал председатель ко-
митета Владимир Строев.

Елена МАСЛОВА
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УВЕДОМЛЕНИЕ

В четверг, 30 мая, в 
10.00 в малом зале ад-
министрации города Орла 
(ул. Пролетарская Гора, 1) 
состоится пятьдесят вто-
рое заседание Орловского 
городского Совета на-
родных депутатов пятого 
созыва.

Сезон ремонта

По нацпроекту «Безопасные и 
качественные автомобильные 

дороги» в Орле ведутся работы на 
всех четырех участках.  

Как сообщил 21 мая на рабочем со-

вещании в администрации Орла и.о. 
начальника УКХ Дмитрий Фролов, 
бригады вышли на ул. Московскую, 

ул. Северную, ул. Комсомольскую 

и на Кромское шосссе. Пока они 

заняты в основном демонтажем и 

монтажем бордюров, фрезеровкой 

дорожного полотна и укладкой вы-

равнивающего слоя. 

24 мая должны приступить к от-

сыпке гранулятом улиц частного сек-

тора. Составлен список из 115 улиц, 

нуждающихся в отсыпке. По словам 

Дмитрия Фролова, привести в по-

рядок все участки из списка сразу не 

удастся, потребуется дополнительное 

финансирование – 2 млн рублей. 

Глава администрации Орла Алек-

сандр Муромский поручил усилить 

контроль за передвижением транс-

порта, перевозящего гранулят. 

Вероника ИКОННИКОВА 

Реформа буксует
О том, какие проблемы с вывозом ТКО удалось решить, а какие остаются актуальными, 
рассказал 22 мая на заседании комитета по ЖКХ Орловского горсовета замначальника 
управления городского хозяйства и транспорта областного центра Александр Филатов.  

Избавились 
от очередей

Долгое время перевоз-

чики отходов жаловались 

на непонимание со сто-

роны руководства мусо-

росортировочного пред-

приятия «ЭкоСити». На 

разгрузку машин уходило 

слишком много времени, 

образовывались очереди. 

Порой водители стоя-

ли возле сортировочной 

станции 1,5-2 часа. В итоге 

им удавалось сделать го-

раздо меньше рейсов, чем 

необходимо по графику. 

По информации Алек-

сандра Филатова, пробле-

му очередей удалось ре-

шить после переговоров с 

руководством «ЭкоСити». 

Теперь мусор выгружают 

на специальной площад-

ке, это занимает 15-20 ми-

нут.

– Следующий шаг — 

составление подробного 

графика работы перевоз-

чиков с указанием объ-

емов каждого контейнера, 

времени его обслужива-

ния и других параметров, 

– сообщил Филатов.

Согласия нет      
А вот в вопросе уборки 

территории возле контей-

нерных площадок снова 

согласия нет. 

Ранее региональный 

оператор «Зеленая роща» 

долгое время руковод-

ствовался нормой закона, 

по которой предприятие 

несет ответственность за 

ТКО только с момента по-

грузки в машину. Пред-

ставители оператора заяв-

ляли, что убирать следует 

только тот мусор, который 

случайно просыпался во 

время процесса погрузки. 

Такое мнение привело к 

тому, что вокруг площадок 

выросли, по сути, свалки, 

ведь нарушения графи-

ков, перенакопления ТКО 

возникали практически 

на всех площадках.

Вернулись 
на исходную

В результате длитель-

ных переговоров муници-

палитету удалось убедить 

руководство региональ-

ного оператора в том, что 

территорию возле места 

погрузки все-таки надо 

убирать, иначе город уто-

нет в мусоре. Было при-

нято решение определить 

радиус в 3 метра вокруг 

площадки, где необхо-

димо проводить уборку. 

В «Зеленой роще» заяв-

ляли о том, что заключат 

с перевозчиками допол-

нительный договор и вы-

делят средства на оплату 

этой услуги. 

– На сегодня договоры 

с перевозчиками не за-

ключены, переговоры по 

данному вопросу не ведут-

ся, – сообщил Филатов.

Напомним, в середине 

апреля на предприятии 

«Зеленая роща» сменился 

директор. Дмитрия Хро-

менкова на этом посту 

сменил Александр Ворож-

бит (экс-руководитель ад-

министрации подмосков-

ной Барвихи).  

Александр Ворожбит 
снова заявил депутатам 

о том, что региональный 

оператор несет ответ-

ственность за мусор толь-

ко с момента погрузки, а 

содержать площадку в чи-

стоте обязан собственник 

земли, на которой она сто-

ит: то есть или муниципа-

литет, или жители. 

Разобраться 
в тарифе

Мэр Орла Василий Но-
виков распорядился по-

слать запрос на разъясне-

ния структуры тарифа в 

Управление по тарифам 

Орловской области. Ведь 

ранее заявлялось, что из 

469 рублей за кубический 

метр мусора 20,5 рубля 

должно тратиться на убор-

ку мест погрузки.

– Необходимо получить 

полную информацию о 

структуре тарифа, иначе 

спорить можно бесконеч-

но. Если эти 20,5 рубля 

действительно предна-

значены на оплату уборки 

мест погрузки, получается, 

что эти деньги остаются у 

регионального оператора, 

а это немалые средства, – 

заявил Василий Новиков.

Месяц на план        
Александр Ворожбит 

попросил депутатов Ор-

ловского горсовета и му-

ниципалитет дать ему 

время на разработку пла-

на дальнейшей работы 

регионального оператора. 

За месяц он обещал соста-

вить подробную дорож-

ную карту и представить 

ее на суд народных из-

бранников.

Василий Новиков под-

черкнул, что Орловский 

горсовет со своей стороны 

готов выдвигать иници-

ативы, которые позволят 

заполнить пробелы в за-

конодательстве и лучше 

реализовывать мусорную 

реформу.

Проблемы вывоза ТКО 

будут рассмотрены на 

майской сессии горсовета 

Орла. 

Вероника 
ИКОННИКОВА  

Улица генерала 

Орловская городская комиссия 
по наименованию, переимено-

ванию улиц и установке объектов 
монументального искусства рассмо-
трела обращение Совета ветеранов 
ФСБ России с предложением при-
своить улице в Орле имя Николая 
Ковалева.

С учетом выдающихся заслуг депу-

тата Государственной думы ФС РФ, 

почетного гражданина Орловской 

области, генерала армии Николая 

Дмитриевича Ковалева комиссия 

приняла решение присвоить наиме-

нование «улица им. Генерала армии 

Ковалева» существующей непоиме-

нованной улице, идущей от ул. Мо-

стовой до ул. Емлютина параллельно 

Карачевскому шоссе в микрорайоне 

«Зареченский».

Окончательное решение будет 

принято депутатами горсовета на 

ближайшей сессии, сообщает пресс-

служба городской администрации.

Собрано 3,8 млрд рублей налогов
За январь-апрель в Орле собрано более 3,8 

млрд рублей, что на 8,7% больше, чем за 
аналогичный период прошлого года, сообщили в 
ИФНС по г. Орлу.

На долю налога на доходы физлиц приходится 

самая значительная доля городских налогов. Его 

платежи увеличились почти на 9,7% и составили 

1,8 млрд рублей. Платежи транспортного налога 

возросли почти на 6,3 млн рублей и пополнили 

бюджет на 58,7 млн рублей. При этом физически-

ми лицами перечислено 31,7 млн рублей налога, 

что на 24% больше, чем в прошлом году.

За четыре месяца с начала года поступления 

доходов в городской бюджет составили 601 млн 

рублей, что на 34,5 млн рублей или на 6,1% выше 

уровня прошлого года.

Ольга БАБЕНКОВА
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Встреча с ректором
23 мая ректор ОГУ Ольга Пилипенко встретилась с представителями орловских СМИ в пред-
дверии предварительного голосования (праймериз) по определению кандидата в депутаты ГД от 
партии «Единая Россия».

Крыши требуют 
ремонта
Около 200 крыш в Орле требуют 

ремонта. Об этом говорили 23 
мая на заседании комитета по ЖКХ, 
которое провел мэр города Василий 
Новиков.

При этом первоначально в област-

ную подпрограмму по ремонту крыш 

в Орле за счет средств регионального 

Фонда капремонта попало всего 10 

домов.

Позднее Департамент строитель-

ства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и до-

рожного хозяйства области добавила 

к программе еще 31 дом областного 

центра.

Сейчас по 24 домам готовится про-

ектно-сметная документация. Про-

блема заключается в том, что ПСЖ 

разрабатывают управляющие компа-

нии, которые зачастую не имеют для 

этого специалистов.

Мэр Орла предложил проработать 

возможность изменения порядка с тем, 

чтобы ПСД разрабатывал Фонд кап-

ремонта, который занимается этими 

вопросами в силу своей специфики.

Галина ЗАХАРОВА

Штраф за 
безбилетный 
проезд удвоят

Депутаты областного Совета го-
товятся принять законопроект, 

который вдвое увеличит  штраф за 
безбилетный проезд в общественном 
транспорте – со 100 до 200 рублей.

Орловцы жалуются на УК
На прием к главе администрации Орла Александру Муромскому 23 мая пришли  
шесть горожан. Основая тема обращений — неудовлетворительная работа управляю-
щих компаний. 

Одна из самых рас-
пространенных про-

блем, которую жители 
поднимают на личном 
приеме, — якобы не-
целевое расходование 
средств, находящихся 
на счете дома. Боль-
шинство заявителей 
утверждают, что отчет 
о выполненной работе 
УК не предоставляют, а 
деньги списываются.

Так произошло и в доме 

№54 по ул. 2-ой Курской. 

В этом доме 3,27% жилья 

принадлежит муни-

ципалитету. Поэтому 

Александр Муромский 

предложил инициировать 

общее собрание соб-

ственников и на нем по-

ручить УК предоставить 

отчетную документацию 

за 2017-2018 годы. Второй 

вопрос, который необхо-

димо поставить в повест-

ку, — какие виды работ 

жители хотят выполнить 

на имеющиеся на теку-

щем счете средства. Жи-

тели дома сообщили, что 

в феврале этого года уже 

просили провести кос-

метический ремонт, но 

остались без внимания. 

Разобраться в ситуации 

поручено заместителю 

главы администрации по 

ЖКХ Евгению Гришину.

Жители дома №37 по 

ул. Рощинской через суд 

обязали администрацию 

Орла оплатить долг за 

капитальный ремонт по 

муниципальной доле. 

Возмещение порядка 70 

тыс. рублей позволит соб-

ственникам завершить 

сбор денег на замену труб 

перед отопительным 

сезоном. Глава админи-

страции отметил, что 

необходимые средства 

были перечислены в реги-

ональный Фонд капре-

монта и в ближайшие 2-3 

месяца появятся на счете 

дома.

Женщину, проживаю-

щую на 4 этаже дома №8 

по ул. Маринченко, за-

ливают соседи, у которых 

не застеклен балкон. По 

информации ЖЭУ №22, 

с соседями  достигнута 

предварительная дого-

воренность на 27 мая о 

доступе в квартиру для 

обследования балкона. 

Далее планируется про-

вести текущий ремонт 

межпанельных швов 

на балконе и устранить 

течь.

Как сообщила жи-

тельница дома №21 с ул. 

Родзевича-Белевича, над 

подъездом №3 несколько 

лет назад сорвало водо-

сток и теперь дождевая 

вода льется в квартиры  

жителей. Кроме того, вос-

становления требуют сту-

пени подъезда. Александр 

Муромский отметил, что 

устранить эти недостатки 

может УК - ОАО «Орел-

жилэксплуатация». В ее 

адрес по итогам личного 

приема будет направлено 

ходатайство.

Ирина БАШКАТОВА

Сначала она рассказала 
журналистам о достиже-

ниях, новациях и перспекти-
вах университета, который в 
случае победы на выборах ей 
придется оставить. 

Вторая часть разговора была 

посвящена внеочередным 

выборам в Госдуму, которые 

состоятся в сентябре. Канди-

датам предстоит побороться за 

мандат, ставший вакантным 

после смерти генерала армии, 

экс-директора ФСБ Николая 

Ковалева, который много лет 

представлял Орловскую область 

в нижней палате парламента. 

От партии власти в итоговый 

список изначально вошли семь 

человек, но на днях основной 

конкурент Пилипенко – заме-

ститель председателя облсовета 

Михаил Вдовин – принял реше-

ние не участвовать в выборах.

Ольга Васильевна расска-

зала, что в случае победы на 

выборах в Госдуму сосредото-

чит усилия на работе по со-

вершенствованию федераль-

ного законодательства в сфере 

здравоохранения, образования, 

науки. Она также заявила, что 

будет лоббировать интересы 

Орловской области в развитии 

промышленности, сельского 

хозяйства, социальной сферы. 

Заверила, что будет вести чест-

ную предвыборную кампанию 

без использования администра-

тивного ресурса.  

Праймериз состоятся 26 мая. 

Наталья ФИЛАТОВА
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Речь идет о карательных мерах за 

безбилетный проезд граждан в трам-

вае, троллейбусе, автобусе городского 

и пригородного сообщения, марш-

рутном такси.

23 мая на заседании профильного 

комитета областного Совета депу-

таты обсудили поправки в Закон 

Орловской области «Об ответствен-

ности за административные право-

нарушения».

Областные депутаты сослались на 

то, что штраф 100 рублей установлен 

в регионе с 2007 года и, мол, перестал 

оказывать воспитательное воздей-

ствие на «зайцев». А 200 рублей будут 

оказывать на население дисципли-

нирующее воздействие.

Инициативу областных депутатов 

горячо поддержали представители 

транспортных компаний и перевоз-

чиков.

Галина ЗАХАРОВА
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В честь пограничников 

Орловщина 
против 
наркотиков

С 26 мая по 26 июня в регионе 
пройдет месячник антинаркоти-

ческой направленности и 
популяризации здорового образа 
жизни.

Как сообщает пресс-служба адми-

нистрации Орла, в рамках месячника 

в школах пройдут беседы-тренинги 

по вопросам профилактики нар-

комании. Молодежь пригласят к 

участию в Кубке Орловской области 

по спортивному ориентированию, 

чемпионате Орловской области по 

легкой атлетике, Всероссийском 

олимпийском дне «За здоровый образ 

жизни», региональном этапе летнего 

фестиваля Всероссийского физкуль-

турно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне».

Одно из основных направлений 

мероприятия — борьба с незакон-

ным оборотом наркотиков. Жители, 

располагающие сведениями о лицах, 

причастных к незаконному обороту 

наркотиков, действующих наркопри-

тонах, могут сообщать информацию 

по телефону доверия УМВД России 

по Орловской области – (4862) 41-38-

56 и в Управление ФСБ России по 

Орловской области – 43-76-36. Звонок 

будет анонимным.

Также можно получить консуль-

тацию по вопросам лечения и реаби-

литации наркопотребителей: БУЗ ОО 

«Орловский наркологический дис-

пансер» – (4862) 77-07-03; консуль-

тацию психолога по молодежному 

телефону доверия (4862) 44-52-55.

По фактам распространения 

наркотиков, наличия надписей об их 

сбыте на зданиях и других объектах 

граждане могут обратиться в адми-

нистрацию города Орла по телефону 

(4862) 43-22-12 (Единая дежурно-дис-

петчерская служба).

Поменяемся книгами
В администрации Орла определились, где будут установлены домики с полками для 
свободного обмена книгами.

Во вторник, 28 мая День пограничника в Орле отметят митингом и шествием. 

Местом проведения ми-
тинга в этом году станет 

стела «Орел — Город воинской 
славы» на бульваре Победы. 
Начало мероприятия в 10.00. 

Члены региональной обще-

ственной организации ветера-

нов пограничных войск, воен-

нослужащие, первые лица Орла 

и Орловской области, жители 

возложат к подножию памятно-

го знака цветы и почтят мину-

той молчания память солдат и 

офицеров-пограничников. 

Далее колонна двинется по ул. 

Салтыкова-Щедрина к памят-

нику Ф.Э. Дзержинскому. 

В 14.00 в Городском парке 

культуры и отдыха начнется 

концерт, посвященный 101-й 

годовщине образования погра-

ничных войск (6+). 

Как сообщает пресс-служба 

городской администрации, в 

связи с проведением празд-

ничных мероприятий 28 мая с 

00.00 до 11.00 будет запрещена 

стоянка транспортных средств 

на ул. Салтыкова-Щедрина (от 

ул. Пионерской до ул. Турге-

нева) и на ул. Полесской (от 

ул. Салтыкова-Щедрина до ул. 

Октябрьской). На время ше-

ствия колонны участников ме-

роприятия с 10.30 до 11.00 будет 

запрещено движение транс-

порта по ул. 1-й Посадской (до 

пересечения с ул. Карачев-

ской), Тургеневскому мосту, ул. 

Брестской, ул. Полесской (до 

ул. Октябрьской). 

Как сообщил 21 мая на рабочем совещании 
первый замглавы администрации Орла Олег 

Минкин, конструкции могут появиться в скверах: 
«Юность», «Орлята», Гуртьева, Комсомольский, 
в историко-литературном квартале, в Детском и 
Городском парках.

– На изготовление одного домика потребуется 

около 50 тысяч рублей, рассматриваются модели 

из дерева и металла, – сказал Олег Минкин.

Глава администрации Орла Александр Муром-
ский распорядился изыскать средства на изготов-

ление и установку первых домиков для книг.

Александра КУЗНЕЦОВА   

Площадка для выгула собак
Площадку для выгула собак на набережной Дубровинского, возможно, обустроят 
по программе депутатских наказов.  

По информации первого 
замглавы администрации 

Орла Олега Минкина, пло-
щадку (размер 15 метров на 25 
метров) планируется сделать 
напротив дома № 94 на набе-

режной Дубровинского. 
– Ограждение и другие эле-

менты благоустройства обой-

дутся примерно в 150-200 тысяч 

рублей, – пояснил Минкин.

21 мая на рабочем совеща-

нии в администрации Орла мэр 
города Василий Новиков поручил 

рассмотреть возможность выде-

ления этих средств по програм-

ме депутатских наказов. 

Александра КУЗНЕЦОВА 

«Двойное 
счастье»

В  воскресенье, 26 мая Орел впер-
вые присоединится к Всероссий-

ской встрече близнецов «Двойное 
счастье» во всех парках страны» 
(0+).

Встреча начнется в 10.00 на терри-

тории Детского парка возле фонтана. 

В празднике примут участие около 

100 семей, воспитывающих близне-

цов и даже тройняшек.

Для участников организуют 

концерт артистов из семей с детьми-

близнецами, шоу мыльных пузы-

рей, аквагрим, рисование мелками, 

фотозоны, общее фотографирование 

и чаепитие. Развлекать детей будут 

веселые аниматоры, сообщает пресс-

служба городской администрации.

Налоговые уведомления за 2018 год
Скоро начнется рассылка уведомлений на уплату имущественных налогов за 2018 год, 
предупреждает УФНС по Орловской области.

Массовая печать налоговых 
уведомлений в Орловской 

области будет проводиться в 
июле этого года Центром печа-
ти ФКУ «Налог-Сервис» ФНС 
России г. Москвы.

Не получат бумажные изве-

щения орловцы, которые заре-

гистрированы на сервисе ФНС 

«Личный кабинет налогопла-

тельщика». Им придут элек-

тронные уведомления в личный 

кабинет. Таких в Орле сегодня 

около 83 тысяч человек.

Также не придут уведомления 

тем, у кого общая сумма налогов 

составляет менее 100 рублей. 

Им извещения придут в том 

году, когда общая сумма имуще-

ственных налогов превысит 100 

рублей, или за три предшеству-

ющих периода.

Крайний срок уплаты имуще-

ственных налогов за 2018 год – 

1 декабря 2019 года.

Галина ЗАХАРОВА
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Перепланировка
Вступили в силу изменения в Жилищный кодекс об обязательном согласовании перепланировки 
нежилых помещений. Разрешение теперь нужно получать в муниципалитете.

Техника 
безопасности

В законе существуют 

два понятия: перепла-

нировка и переустрой-

ство. Перепланировка 

— это изменение кон-

фигурации помещения. 

Переустройство — изме-

нения, затрагивающие 

сети и коммуникации 

дома – газовые, кана-

лизационные и т.п. Речь 

идет о жилье в много-

квартирных домах.

– Сейчас, например, 

стало модно сносить 

стену между кухней 

и гостиной, делая так 

называемую «кварти-

ру-студию». Однако 

тут есть нюанс. Если в 

квартире стоит газовая 

плита, в такой пере-

планировке мы отка-

жем — из соображений 

безопасности. Если слу-

чится взрыв или хлопок 

бытового газа — допол-

нительная стена мо-

жет уберечь людей. Не 

случайно дверь кухни в 

стандартных домах от-

крывается внутрь — она 

захлопнется, если воз-

никнет взрывная волна. 

Когда объединить кух-

ню и гостиную все же 

очень хочется, придется 

ставить электрическую 

плиту, – рассказывает 

начальник отдела стро-
ительства и разреши-
тельной документации 
управления градострои-
тельства администрации 
города Павел Ершов.

Также не разрешат 

объединить лоджию и 

комнату, даже если сте-

на, которую собираются 

сносить, не является 

несущей, если квартира 

находится выше седь-

мого этажа. Выше не 

поднимаются типовые 

лестницы пожарных. В 

случае возгорания у жи-

телей квартиры долж-

на быть возможность 

укрыться за капиталь-

ной стеной на лоджии 

или балконе. Если же 

в квартире есть вторые 

лоджия или балкон, то 

разрешение выдадут.

Полностью запреще-

ны какие-либо манипу-

ляции с панелями, из 

которых состоят дома 

типовой панельной 

застройки. Максимум, 

что можно сделать, — 

объединить кухню и 

кладовую.

Отдельный 
проект

Поправки приняты 

во многом потому, что 

перепланировка нежи-

лых помещений до это-

го года почти никак не 

контролировалась. При 

этом на первых этажах 

зданий вместо квартир 

все чаще появляются 

магазины и офисы, вла-

дельцы которых делают 

перепланировку таким 

образом, что это может 

создавать опасность для 

несущих конструкций.

– Это не значит, что 

затрагивать несущую 

стену нельзя совсем. 

Можно, к примеру, 

сделать в ней дверной 

проем. Однако для это-

го требуется разработка 

специального проекта. 

Специализированная 

организация проведет 

обследование дома, 

стен, а потом выдаст за-

ключение о том, какого 

размера может быть 

проем и требуется ли 

дополнительное усиле-

ние несущих конструк-

ций над новой дверью. 

Специальная комиссия, 

когда принимает рабо-

ты, может потребовать 

даже вскрыть заштука-

туренную стену, чтобы 

проверить, сделано ли 

укрепление, – объясня-

ет Павел Ершов.

Нередко орловцы 

объединяют квартиры 

— на одном этаже или 

создают двухуровне-

вое жилье. Проект под 

такую перепланировку 

также делается отдель-

но, с учетом особенно-

стей каждого конкрет-

ного здания. 

Бывает, что пере-

планировка затрагива-

ет общее имущество, 

например, внешние 

стены здания. Для этого 

требуется согласие всех 

собственников помеще-

ний в этом многоквар-

тирном доме.

– Кстати, только на 

этих же условиях можно 

сделать тамбур в подъ-

езде или кладовую возле 

мусоропровода. И есть 

судебные решения, 

которые заставляли 

собственников сносить 

свои незаконные кладо-

вые, – уточняет Павел 

Ершов.

Свое отопление
При переустройстве 

квартир тоже есть масса 

нюансов. Например, 

увеличить размер сан-

узла можно только за 

счет нежилого помеще-

ния (ванной, коридора, 

прихожей и т. п.). Нель-

зя размещать кухню или 

санузел над жилыми 

комнатами квартир 

нижних этажей. Также 

нельзя и свою жилую 

комнату сделать под 

санузлами и кухнями 

вышестоящих этажей.

– Переустройство 

может затрагивать ото-

пительную систему. На-

пример, орловцы часто 

обращаются, желая 

перенести радиаторы. 

Нередко хотят перейти 

на индивидуальное по-

квартирное отопление. 

Для домов, где топят 

газом, технические 

условия делают газовые 

службы. А вот для до-

мов, которые получают 

тепло от ТЭЦ, переход 

на индивидуальное 

отопление невозможен. 

Уже довольно давно мы 

судимся с таким соб-

ственником, и суд на 

нашей стороне. Но был 

в Орле случай, когда 

целый многоквартир-

ный дом решением 

собственников был 

отключен от централь-

ного отопления, и все 

жильцы перешли на 

поквартирное, – рас-

сказывает эксперт.

Порядок 
действий

Собственник решает, 

что конкретно он будет 

делать в своей квартире. 

Затем обращается в про-

ектную организацию, 

которая делает проект 

перепланировки. С 

этим проектом и еще 

несколькими докумен-

тами нужно обратиться 

в отдел строительства и 

разрешительной доку-

ментации администра-

ции города. В случае 

согласования админи-

страция города выпу-

скает соответствующее 

постановление.

Затем заказчик уста-

навливает сроки про-

ведения работ. При этом 

по «закону о тишине» 

проводить ремонт мож-

но только в определен-

ное время Так, «шум-

ные» работы нельзя 

начинать раньше 7.00 и 

заканчивать позже 23.00 

в рабочие дни, раньше 

10.00 и позже 23.00 в 

субботу, воскресенье и 

праздничные нерабочие 

дни. Также во «время 

тишины» ежедневно с 

13.00 до 15.00.

Когда конструктив-

ные работы по пере-

планировке завершены, 

собственник должен об-

ратиться к кадастрово-

му инженеру, который 

сделает технический 

план. Затем с этим тех-

ническим планом — в 

районную комиссию по 

приемке помещений. 

Последняя проверит 

соответствие проекту, 

безопасность и составит 

акт.

Только после этого 

в МФЦ могут прове-

сти регистрацию прав 

собственника и внести 

изменения в кадастро-

вую документацию.

Администрация го-

рода может согласовать 

и уже существующую 

перепланировку, если 

нет нарушений. Если 

же при самовольной 

перепланировке будут 

выявлены нарушения, 

собственника заставят 

вернуть помещение в 

прежнее состояние. В 

особо сложных случаях 

помещение могут даже 

принудительно продать.

Проверяют закон-

ность перепланировки 

жилищная инспекция 

и муниципальный жи-

лищный контроль.

Елена МАСЛОВА
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Принцип пирамиды 
В Орле пресечена деятельность мошенников, похитивших у доверчивых орловцев миллионы рублей. 
Преступники действовали в разных сферах, но основой мошенничества была финансовая пирамида.

Лже-риэлторы 
В конце апреля За-

водской районный суд 

г. Орла вынес обви-

нительный приговор 

риэлторам, которые 

обманули 12 человек на 

общую сумму почти 5,5 

млн рублей.

Речь идет об учре-

дителе и гендиректоре 

компании «ТайМ» В. 

Горяйнове и его сооб-

щнице Л. Медведевой. С 

2013-го по 2017 год они 

путем обмана, под ви-

дом совершения сделок 

по реализации квартир 

получали от клиентов 

деньги, но обязатель-

ства не выполняли и 

деньги тратили по свое-

му усмотрению.

При этом Горяйнов, 

создавая видимость 

законных гражданских 

правоотношений, под-

писывал фиктивные 

договоры по обмену, 

купле-продаже квар-

тир, заверял их печатью 

общества, а Медведева 

согласно отведенной 

ей роли имитировала 

деятельность по по-

иску объектов недви-

жимости, оформляла 

фиктивные документы 

для совершения сделок 

и получения денежных 

средств от граждан за 

якобы предоставляемые 

услуги.

В итоге лже-

риэлторы путем обмана 

похитили принад-

лежащие 12 орловцам 

денежные средства на 

общую сумму 5 454 917 

рублей. Суд признал их 

виновными в соверше-

нии мошенничества в 

особо крупном размере 

и назначил наказание в 

виде лишения свободы 

со штрафом в размере 

500 000 рублей каждому, 

а Горяйнову допол-

нительное наказание 

в виде ограничения 

свободы сроком на 2 

года с установлением 

стандартных ограниче-

ний, предусмотренных 

ст. 53 УК РФ. Кроме 

того, судом удовлетво-

рены гражданские иски 

потерпевших.

На суде Горяйнов и 

Медведева не признали 

себя виновными.

Между тем в ходе 

судебного разбиратель-

ства было установлено, 

что мошенники создали 

финансовую пирамиду, 

когда из денег последу-

ющих клиентов пога-

шали полностью или 

частично долги перед 

предыдущими клиента-

ми. Это частично при-

знала и сама Медведева, 

пояснив, что деньгами 

некоторых потерпевших 

она перекрыла долги 

перед другими клиента-

ми, возникшие с 2014-го 

по 2016 год. Для этого 

она изготовила поддель-

ные документы в виде 

договора долевого уча-

стия, договора цессии, 

извещения о сдаче дома 

в эксплуатацию, а Го-

ряйнов, как установила 

почерковедческая экс-

пертиза, расписывался в 

этих договорах. 

Как сообщили в За-

водском суде, приговор 

в отношении подсуди-

мых не вступил в закон-

ную силу и может быть 

обжалован в апелляци-

онном порядке в Орлов-

ском областном суде. 

На момент подготовки 

публикации жалоба 

туда еще не поступила. 

Инвестиции... 
в воздух

После майских 

праздников сразу два 

орловских интернет-

издания со ссылкой 

на Управление ФСБ 

по Орловской области 

сообщили о пресечении 

в Орле деятельности 

крупной финансовой 

пирамиды — кредит-

ного потребительского 

кооператива «Финанс 

Инвест». В отношении 

его директора, жите-

ля Липецкой области, 

возбуждено уголовное 

дело о мошенничестве. 

По данным следствия, с 

начала 2017 по декабрь 

2018 года КПК «Финанс 

Инвест» заключил до-

говоры более чем с 500 

жителями Орловской 

области на передачу 

личных сбережений 

на общую сумму 73 

миллиона рублей. По 

условиям договоров, 

кооператив брал на себя 

обязательства выпла-

тить пайщикам доход 

в виде процентов за 

пользование привле-

ченными средствами. 

По версии следствия, 

в целях хищения денег 

директор КПК «Финанс 

Инвест» готовил фик-

тивную документацию 

об их инвестировании 

на подставные фирмы, 

которые в дальнейшем 

банкротились. Общую 

сумму похищенных де-

нег оценивают в 73 млн 

рублей.

По запросу в интер-

нете можно узнать, что 

КПК «Финанс Инвест» 

зарегистрирована в 

2016 году в Орле на ул. 

Московской. Размер 

уставного капитала 

– 800 тысяч рублей. 

Председатель правле-

ния – Дарья Андреевна 

Ласточкина. Основ-

ной вид деятельности 

КПК — предоставление 

займов и прочих кре-

дитов. В интернете есть 

также адреса и рекви-

зиты еще нескольких 

КПК с таким же на-

званием – в частности, 

в Москве, некоторых 

городах Сибири, в 

Хакасии. Неизвестно, 

насколько связаны эти 

компании между собой, 

являются ли они фили-

алами одной головной 

структуры. Возможно, 

ясность в этот вопрос 

внесет следствие. 

Сейчас офис «Фи-

нанс Инвеста» на 

Московской закрыт. 

Но остались на преж-

нем месте вывеска и 

реклама КПК. Сейчас 

она предлагает займы 

под залог недвижимо-

сти. А до этого обещала 

высокие проценты по 

вкладам, которые более 

чем вдвое превышают 

среднерыночный по-

казатель доходности 

депозитов в банках. 

Между тем, в отличие 

от банковских вкладов, 

сохранность которых 

гарантирует система 

страхования, инве-

стиции в КПК люди 

делают на свой страх и 

риск. Тут, как говорят 

финансисты, действует 

правило: высокая доход-

ность – высокий риск. 

Отдавая кооперативу 

сбережения под высо-

кий процент, нужно по-

интересоваться, за счет 

чего КПК обеспечит 

вам обещанный доход. 

Если это инвестиции 

в какие-то проекты, 

попросите документы 

на эти проекты, чтобы 

понять, насколько они 

реальны. Если никаких 

документов и тем более 

внятных ответов на 

ваши вопросы не предо-

ставят, скорее всего, это 

мошенники. 

Не спеши у банкомата 
Мошенники освоили новый способ увести деньги клиентов 
Сбербанка прямо с банковских терминалов.

СМИ описывают схему хищения: не 
вставляя карту, злоумышленник на-
чинает на терминале операцию, не за-
вершает ее и отходит. Терминал дает 
на завершение операции 90 секунд. В 
это время следующий в очереди у тер-
минала клиент вставляет в него свою 
карту и с нее списываются деньги по 
незавершенной операции мошенника. 
Эксперты говорят, что в банкоматах 
других банков такая схема невозмож-
на: там сначала надо вставить карту 
и набрать пин-код, а затем совер-

шать операцию. Некоторые считают 
уязвимостью бакноматов Сбербанка 
длительную паузу для завершения 
операции.

В Сбербанке в целях безопасности 
рекомендуют клиентам, прежде чем 
проводить операцию, внимательно 
ознакомиться с информацией на экране 
банкомата, а также обратить внимание 
на наличие поблизости подозрительных 
лиц. В случае сомнений лучше отказать-
ся от проведения операции и проин-
формировать банк по телефону 900.

Людмила ФЕДОСОВА
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LADA
16 мая в Орле официально 
открылся автосалон, 
где можно приобрести 
как новые машины 
отечественного производ-
ства, так и автомобили 
с пробегом. 

Новый дом

Приглашение 
в будущее

Новый автосалон 
стал самым большим 
по площади в регионе – 
3000 м2. Это позволяет 
значительно увеличить 
пропускную способность 
дилерского центра и обе-
спечить максимальный 
комфорт для клиентов. 

Здесь все продума-
но до мелочей: от входа 
гостя в салон до выдачи 
авто новому обладателю. 

Как сообщил предсе-
датель Совета директоров 
группы компаний «БН-
Моторс» Алексей Подще-
колдин, основной задачей 
стало сделать время 
пребывания в центре по-
настоящему приятным 
для каждого. Можно с 
уверенностью сказать, 
что она выполнена.

Первый этаж занимает 
просторный шоу-рум, на 
втором — зона ожидания 
с мягкими диванчиками 
и столиками, где можно 
выпить кофе; с телеви-
зорами; настольными 
играми и даже библиоте-
кой; кабинеты для пере-
говоров и подписания 
договоров. 

В салоне также 
имеется просторная 
площадка для обслужи-
вания и предпродажной 
подготовки авто, куда 
есть свободный доступ: 
«БН-Моторс» не скры-
вает от клиентов, как 
проходит ремонт. Зона 
выдачи машин располо-
жена внутри дилерского 
центра, чтобы внезапная 
непогода не омрачила по-
купку. Казалось бы, это 
незначительная деталь, 
но в «БН-Моторс» так не 
считают. Чувствуется, 
что в каждую функци-
ональную зону вложена 
забота о покупателях и 
19-летний опыт работы 
компании.  

Широкий спектр
Здесь можно приоб-

рести не только новые 
машины LADA, но и авто 
с пробегом. Условия при-
обретения б/у автомоби-

лей точно такие же, как и 
новых: доступен на-
личный расчет и кредит. 
Не надо выбирать под 
открытым небом, можно 
прямо на площадке шоу-
рума найти свой «тот 
самый» автомобиль. 

Еще одна услуга — 
машина напрокат. Это 
непривычное новшество 
для россиян, но такой 
сервис давно пользуется 
популярностью в других 
странах. «БН-Моторс» 
предлагает оценить все 
преимущества аренды. 
Взяв машину на вре-
мя, вы сможете еще раз 
взвесить все аргументы 
в пользу приобретения 
и убедиться в правиль-
ности своего выбора. А 
может, просто отправи-
тесь с семьей на море или 
с друзьями на дачу. 

Верное решение
В последнее время 

участились случаи про-
дажи авто не в офи-
циальных салонах, а в 
местах типа гаражей и 
рынков «серых» дилеров, 
где предлагают якобы 
более низкую цену. По-
чему же стоит верить, что 
бесплатный сыр бывает 
только в мышеловке и 
выбирать официальный 
автосалон?

– К сожалению, под-
писывая договор, еще 
не все привыкли пере-
читывать его и особенно 
тщательно присматри-
ваться к тому, что напи-

сано мелким шрифтом. 
У недобросовестных 
продавцов, которые за-
манивают покупателей 
сниженными ценами, в 
договорах встречается 
такая формулировка: 
уплата НДС возлагается 
на покупателя. То есть 
мнимая экономия в 5% 
может обернуться по-
терей 20% от стоимости 
машины и неприятными 
разбирательствами с 
налоговыми органами, – 
предупредил директор по 
развитию дилерской сети 
ПАО «АВТОВАЗ» Сергей 
Кутейщиков.

Следите за 
новостями

Также он рассказал о 
том, каких новинок стоит 
ожидать автолюбителям 

Cross. Правда, конкрет-
ной даты появления в 
салонах новой модели 
Сергей Кутейщиков не 
назвал. Только заверил, 
что универсал появит-
ся во всех фирменных 
автосалонах страны 
одновременно – такова 
политика компании. 
Как говорится, следите 
за новостями.

Проверенная, 
родная   

Говоря о том, почему 
россияне по-прежнему 
отдают предпочтение 
отечественным автомо-
билям, Алексей Под-
щеколдин подчеркнул, 
что продукция ПАО 
«АВТОВАЗ» остается для 
многих оптимальной по 
соотношению цена-ка-
чество. 

– Сейчас покупатель 
не ограничен в выборе 
и может приобрести 
любую марку, конкурен-
ция на автомобильном 
рынке высокая. И в этих 
условиях «АВТОВАЗу» 
удается сохранять лиди-
рующие позиции по той 
причине, что концерн 
идет в ногу со временем, 
давно исправил всевоз-
можные недостатки. Уже 
совершенно неуместны 
те стереотипы, которые 
бытовали какое-то время 
назад. Концерн произ-
водит действительно 
качественные, совре-
менные автомобили. А 
«БН-Моторс» надеется на 
плодотворное сотрудни-
чество с «АВТОВАЗом», 
– сказал Алексей Под-
щеколдин.

Во время торжествен-
ного открытия много-
численные гости, давние 
друзья и партнеры 
«БН-Моторс» пожелали 
успехов и процветания 
новому салону. 

Подружитесь и вы 
с «БН-Моторс»: при-
езжайте на Московское 
шоссе, 132 и выбирайте 
правильные автомобили 
в надежной компании.

Вероника 
ИКОННИКОВА

  Компания «БН-Моторс» открылась в 2000 году в Брянске. Это 
был небольшой офис с численностью сотрудников 4 человека, а 
сейчас здесь трудятся около 700 сотрудников и радует качеством 
уже более 70 000 клиентов.

  За 19 лет «БН-Моторс» стала холдингом, ее география охваты-
вает Орловскую, Брянскую и Калужскую области.

 Сегодня «БН-Моторс» включает в себя 9 дилерских центров: 
4 автосалона LADA, 3 автосалона Renault, 2 автосалона KIA, 2 
современных малярно-кузовных центра, мультибрендовый про-
ект сервисного обслуживания, сервис по прокату автомобилей 
BN-Rent. 

  «БН-Моторс» завоевал 31% рынка легковых и легких коммер-
ческих автомобилей в главном регионе своего присутствия, став 
лидером продаж в Брянской области.

  По версии авторитетного издания «АвтоБизнесРевю», по ито-
гам прошлого года «БН-Моторс» по динамике продаж занимает 
30-е место из 200 компаний всей страны.

АЛЕКСЕЙ ПОДЩЕКОЛДИН

в ближайшее время от 
концерна «АВТОВАЗ».

Бренд LADA возглав-
ляет список самых про-
даваемых авто в России. 
А по рейтингу Ассоциа-
ции европейского бизне-
са (АЕБ) за январь-март 

2019 года LADA Granta 
стала самой популяр-
ной. У модели уже есть 
несколько комплекта-
ций. Сейчас концерн 
«АВТОВАЗ» готовит 
универсал повышенной 
проходимости Granta 

СЕРГЕЙ КУТЕЙЩИКОВ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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Людмила Капитонова – молодая художница из Орла. Она жила в Москве, Питере, немного в Индии 
и вернулась в родной город. Накануне дня рождения художницы в Орловском областном 
краеведческом музее прошла ее первая персональная выставка. 

Глазами художника

Орловского государ-
ственного университета 
и с некоторых пор – 
член Союза художников 
России. 

– Живопись с детства 
манила?

– Ага. Я в семейном 
фотоальбоме лица всем 
в зеленый цвет раскра-
сила (смеется). А если 
серьезно, два года в 
художественной школе 
проучилась, бросила. 
Не понравилось сви-
стульки лепить, не 
получались они у меня. 

– Тебе часто прихо-
дится обучать взрослых 
и детей, проводить ма-
стер-классы. С кем нра-
вится работать больше?

– Конечно, с детьми. 
Они ничего не боятся, 
экспериментируют, 
у них масса идей. У 
взрослых же лица на 
занятиях как в опера-
ционной. Они слишком 
серьезные.

Елена 
МИХАЛЬКОВА

Работы Людмилы 
покоряют непо-
средственностью 

и яркими красками. 
Удивительно, как 
живая (кривая) линия 
одушевляет нежи-
вые формы – здание, 
фонарь, автомобиль, 
стол, чашку. Люда до-
стигла совершенства 
в искренней любви 
к живой линии. Ее 
герои – безымянные 
посетители кофе-
ен, «Макдоналдса», 
общественной бани, 
фитнес-залов, про-
хожие, люди в метро, 
поездах и автобусах. 
Она всюду берет с со-
бой гелевые ручки для 
набросков. 

Одна из работ «Дождь 
на Ленинской» так и ро-
дилась: Люда рисовала 
улицу с натуры, пошел 
дождь и вместо того, 
чтобы закрыть планшет, 
она начала обводить 
капли фломастерами. 

Картина получилась за-
поминающейся. Орел в 
глазах Людмилы Капи-
тоновой поэтичен как 
любой старый город, 
прост и доступен, он не 
давит человека превос-
ходством как Санкт-
Петербург, не обезли-
чивает как Москва – он 
разрешает посадить 
в свою почву любые 
семена. 

Маленькое кафе на 
Ленина наполнено аро-
матом кофе и шоколада. 
Здесь мы встретились с 
Людмилой Капитоно-
вой. Синхронно до-
стаем блокноты: я для 
записи интервью, Люда, 
чтобы сделать набро-
сок девушек, занявших 
угловой столик. Одна 
пьет чай, другая рисует. 
В ней Люда узнает вос-
питанницу Знаменской 
школы искусств, где 
когда-то работала. 

– Я люблю сидеть в 
кафе, пить какой-ни-
будь сложносочинен-

ный чай и рисовать 
людей вокруг, окружаю-
щую обстановку, то, что 
на столе… Что вижу, то 
и рисую. 

– Потребность рисо-
вать она такая же, как 
есть, пить, дышать?

– Без этого жизнь 
не такая интересная. 
Рисование – это удо-
вольствие. Еще я леплю 
из глины, выкладываю 
мозаику, расписываю 
шелк. Делаю то, что 
нравится. Иногда при-
ходится себя заставлять, 
когда есть несделанная 
работа. Бывает, картина 
лежит годами, я не могу 
ее закончить, а бывает, 
пишу за пару часов. 
Чаще всего в них не 
зашифрован какой-то 
высокий смысл, просто 
настроение, эмоция. 

– Ты жила в разных 
городах, но вернулась в 
Орел. Почему?

– Мне по душе 
менять место житель-
ства, но и на родину 

всегда тянуло. Здесь 
спокойнее. В Питере я 
преподавала в школе 
мозаики: занималась 
со взрослыми и делала 
копии известных работ. 
В Академии художеств 
проходила выставка 
«Сады Туниса», там 
можно было увидеть и 
мои мозаики. Город на 
Неве очень живописен, 
однако там трудно най-
ти точку для наброска с 
натуры, мешают плот-
ная застройка, маши-
ны, обилие людей. Орел 
патриархален, тих, здесь 
красивые деревянные 
старые дома, лирич-
ные дворы, заросшие 
сиренью и черемухой, 
даже в развалинах есть 
своя прелесть – ри-
суй не хочу. Поэтому я 
часто хожу на этюды. 
Одна из любимых улиц 
– Черкасская. Бывает 
запечатлеешь живо-
писный розовый дом с 
цветущим каштаном, 
придешь на это место 

снова рисовать, а каш-
тан засох, дом снесли. 
Грустно. Дом ведь жи-
вой организм, он также 
рождается, умирает, 
имеет свой характер 
и судьбу. Отчасти это 
просматривается и в 
моих работах. 

– Ты немало внимания 
уделяешь промышлен-
ным объектам.

– Меня влечет гран-
диозность форм. Я часто 
рисую и выкладываю 
из мозаики городскую 
ТЭЦ. Здорово, наверное, 
побывать там внутри. 
Слышала, у одного 
керамиста на ТЭЦ была 
мастерская. Люблю изо-
бражать железяки, тру-
бы, провода – в них своя 
красота. Котики, дети, 
бабушки – мило, только 
мне неинтересно. 

Пока это больше 
хобби, чем работа. Хотя 
у меня профессиональ-
ное художественное 
образование, я окончи-
ла отделение дизайна 

ФОТО АВТОРА И ИЗ АРХИВА ЛЮДМИЛЫ КАПИТОНОВОЙ
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ИСТОРИЯ 
орловских фонтанов

ЧАCТЬ II

Чьи вы, хлопцы, 
будете?

Здесь самое время 

сделать небольшое от-

ступление, главная цель 

которого – системати-

зация и обобщение.

Во-первых, все 

орловские фонтаны 

можно разделить на 

три группы по степени 

«счастливости судьбы».

Первая группа – са-

мая «счастливая». Это 

те фонтаны, которые, 

появившись однажды, 

в изначальном своем 

качестве дожили до 

наших дней. Они могли 

знавать не лучшие 

времена, могли модер-

низироваться, но они 

по-прежнему остаются 

действующими город-

скими фонтанами. 

Примеры: фонтаны в 

горпарке или на бульва-

ре Победы.

К этой же группе 

относится фонтан, 

который бОльшая часть 

жителей нашего города 

никогда не видела и – 

дай Бог! – никогда не 

увидит. Находится он на 

территории СИЗО № 1.

Вторая группа – это 

фонтаны, почему-либо 

навсегда переставшие 

«фонтанировать» и в 

итоге переквалифици-

П
ервого мая в Детском парке 
Орла был открыт очередной 
фонтан – «интерактивный», 
то есть ориентированный на 

водные забавы детворы в жаркие дни. 
«Очередной» – потому что в прошлом 
году в областном центре дебютирова"
ли еще три фонтана: на бульваре По"
беды, в городском парке и в сквере 
«Юность». Несколько раньше, в сен"
тябре 2013"го, наконец"то «напоили» 
Пьющих лошадей в Детском парке.
Согласитесь, это хороший повод про"
вести своего рода инвентаризацию 
орловских фонтанов и вспомнить их 
историю.

Продолжение. Начало в № 18 «ОГГ»

рованные в клумбы. Вся 

гидротехника у таких 

объектов безжалостно 

ампутируется, а капи-

тальный бассейн засы-

пается землей и превра-

щается в цветник. Такая 

участь постигла один из 

самых нарядных фон-

танов Орла у проходной 

завода «Стекломаш», 

а также незатейливые 

фонтанчики в сквере 

Гуртьева. Да, представь-

те: до того как памятник 

героическому генералу 

переехал от главного 

входа в библиотеку 

имени Крупской (тогда 

еще Крупской) к оста-

новке на Октябрьской, 

нынешние невразуми-

тельные газоны были 

фонтанами.

Прямоугольная 

клумба в сквере Мая-

ковского тоже когда-

то радовала горожан 

солнечными зайчиками 

и умиротворяющим 

журчанием воды.

Вообще, «реинкарна-

ция» в клумбы, пожа-

луй, самая распростра-

ненная участь большей 

части из шести десятков 

фонтанов, насчитанных 

форумчанами.

И, наконец, третья 

группа, самая «несчаст-

ливая». Это фонтаны, 

исчезнувшие вовсе бес-

следно или разрушен-

ные до основанья – из 

земли едва выступают 

останки фундамента. 

Такая судьба постигла 

большинство внутри-

дворовых фонтанов.

Сейчас, наверное, 

трудно представить, но 

в 50-60 годы небольшие 

симпатичные фонтан-

чики были привычной 

деталью дворов не-

которых жилых домов 

Орла. К слову сказать, 

самых обыкновенных 

домов, не элитных. В 

большинстве своем это 

были незатейливые 

сооружения: невысо-

кий круглый бассейн и 

по центру – подающая 

воду труба с форсункой. 

Но встречались и своео-

бразные шедевры ланд-

шафтного зодчества. Во 

дворе дома № 22 на ул. 

Октябрьской до сих пор 

цела центральная, худо-

жественно-гидротехни-

ческая часть фонтана – 

четыре морских конька, 

удерживающие фигур-

ную чашу. Современной 

детворе невдомек, что 

когда-то композиция 

осенялась водяными 

струями.

Во-вторых, все город-

ские фонтаны можно 

разделить на группы по 

«собственнику». Они 

бывают муниципаль-

ные (опять же, в город-

ском парке, на бульваре 

Победы или в сквере 

ФОНТАН В СИЗО ЗАВОД «СТЕКЛОМАШ». ФОНТАН ПЕРЕД ПРОХОДНОЙ

СКВЕР «ЮНОСТЬ»
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«Юность»), ведомствен-

ные (когда-то шикар-

ные фонтаны работали 

у проходных всех круп-

ных орловских заводов) 

и коммунально-быто-

вые (упомянутые выше 

сооружения во дворах). 

Пожалуй, в отдельные 

группы можно вынести 

фонтаны, располо-

женные на территории 

всевозможных детских 

учреждений – садиков, 

школ, домов творче-

ства, а также вузов, и 

фонтаны декоративно-

коммерческие, укра-

шающие вход в дорогие 

магазины и рестораны.

Теперь немного под-

робнее.

Шикарный муни-

ципальный фонтан в 

сквере «Юность» был 

открыт 3 сентября 2018 

года. Построен он вроде 

бы «с нуля», на пустом 

месте. Однако старо-

жилы должны помнить, 

что когда-то (еще в 80-х 

годах прошлого века) 

фонтан на этом месте 

был. В глубине сквера 

тогда стоял списанный 

пассажирский самолет 

Ил-18 (в нем планиро-

вали устроить музей 

истории комсомола), а 

перед самолетом на-

личествовал фонтан не 

самой простой архи-

тектуры. Так что новое 

в данном случае – это 

хорошо забытое старое.

Судьба большей 

части фонтанов ведом-

ственных незавидна, 

ибо, если говорить о за-

водах, повторяет судьбу 

предприятий. В лучшем 

случае роскошные не-

когда фонтаны у про-

ходных превратились в 

клумбы (завод «Стекло-

маш»), в худшем – про-

сто умерли, не обретя 

никакой второй жизни 

(завод «Орлэкс»).

При этом ряд вос-

требованных новыми 

временами ведомств в 

последние годы обза-

велся новодельными 

«водоструйными» ланд-

шафтными украшения-

ми. Например, фонтаны 

на территории ГУ МЧС 

(ул. Пионерская, 5), на 

территории Орелводо-

канала (ул. Пионерская, 

8) или перед входом 

в здание Управления 

Федеральной службы по 

надзору в сфере при-

родопользования по 

Орловской области (ул. 

Комсомольская, 33)

Теперь о фонтанах, 

так или иначе связан-

ных с детьми, школьни-

ками и студентами.

Когда-то небольшие 

фонтанчики были во 

многих детских садах. 

Чаще всего – самой 

примитивной конструк-

ции. Где-то сохрани-

лись давно обезвожен-

ные бассейны, где-то 

не осталось ничего. Но 

встречались и любо-

пытные исключения. 

Персонал детского сада 

№ 12 (ул. М. Горького, 

56) до сих пор бережно 

ухаживает за архитек-

турно-художественной 

основой весьма неор-

динарного фонтана со 

скульптурной компози-

цией во главе.

Что же касается 

вузов, то здесь всем 

прочим сто очков форы 

даст Орловский меди-

цинский институт, в 

течение сравнительно 

небольшого времени 

на территории своего 

кукольного скверика 

«прописавший» целых 

три фонтана. Вначале 

появился исполненный 

скрытой символики 

помпезный «Чаша 

знаний», а затем еще 

пара – не обремененных 

смысловой нагрузкой, 

но не менее пафосных.

Ну а большая часть 

«коммерческих» фон-

танов сосредоточена 

внутри и снаружи 

торгового комплекса 

«Мега-ГРИНН». Очень 

симпатичных, надо 

сказать, фонтанов.

Константин 
АНДРЕЕВ

Продолжение следует.

СКВЕР ГУРТЬЕВА

ВО ДВОРЕ ДОМА № 22 НА УЛ. ОКТЯБРЬСКОЙДЕТСКИЙ САД № 12а

ФОНТАН ВОЗЛЕ ДОМА № 33 НА УЛИЦЕ КОМСОМОЛЬСКОЙ

Последний 
адрес
В Орле установят памятную таблич-
ку Валерию Лясковскому.

28 мая в Орле состоится открытие именной 
памятной таблички орловскому крае-

веду, лесоводу, писателю, частному препо-
давателю иностранных языков, другу царской 
семьи Валерию Николаевичу Лясковскому.

Лясковский был репрессирован советской 

властью и расстрелян на 80-м году жизни.

Валерий Лясковский был удивительным 

человеком. Учился в гимназии со Станислав-

ским, слушал лекции Ключевского, был по-

лиглотом, коллекционировал картины, часть 

из которых перешла в Фонд Орловского музея 

изобразительных искусств.

Свой лесоводческий опыт он описал в 

брошюре «Посадка деревьев в средней полосе 

России», выдержавшей три издания; составлял 

биографические очерки о современниках; пре-

подавал языки...

В 1930 году Валерий Лясковский был аре-

стован по обвинению в «контрреволюционной 

деятельности» 

по так назы-

ваемому «делу 

краеведов», а в 

1931 году – «как 

содержатель 

золотой валю-

ты». До 1936 

года был лишен 

избирательных 

прав. 22 дека-

бря 1937 года 

был арестован и 28 декабря «особой тройкой» 

приговорен к расстрелу «за контрреволюцион-

ную агитацию и клевету на Советскую власть». 

Свою вину не признал. Расстрелян в Орле 14 

января 1938 года. Реабилитирован в 1990 году.

– В рамках общественного движения памя-

ти жертв политического террора «Последний 

адрес» именной знак будет установлен  на 

фасаде соседнего дома № 62 на ул. Карачев-

ской, рядом с которым (дом № 64  на ул. Сакко 

и Ванцетти) проживал Лясковский с семьей и 

из которого его увезли на допрос, заключение 

и расстрел, – рассказала координатор проекта 
«Последний адрес» в Орле Анна Дулевская.

Заявителем в Фонд «Последний адрес» 

выступил внучатый правнук Лясковского, кан-

дидат физико-математических наук Андрей 

Лодкин, проживающий в Санкт-Петербурге, 

который в данный момент продолжает работу 

над изданием собрания сочинений и мемуаров 

своего выдающегося предка.

Работа по согласованию установки знака с 

нынешним собственником дома велась в тече-

ние двух лет. По ряду причин  было принято 

решение установить знак на фасаде соседнего 

дома, так как с одними собственниками дома 

№ 64 не удалось установить связь, а с другими 

найти взаимопонимание.

После установки памятной таблички в 18 

часов в зале областной библиотеки им. И.А. 

Бунина состоится лекция Андрея Лодкина и 

орловского краеведа Александра Полынкина о 

судьбе и жизни Лясковского. Вход свободный.

Желающие также смогут ознакомиться с вы-

ставкой, подготовленной сотрудниками библи-

отеки, где будут представлены книги и работы 

самого Лясковского и о нем.

Галина ЗАХАРОВА
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Встречаемся на опушке 
Медведевского леса!

1 июня там состоится арт-пикник «Мы разные. Мы равные. Мы вместе» (0+).

Инициаторами 
праздника высту-

пили мамы «особых» 
детей, посещающих 
Центр детского разви-
тия благотворитель-
ного фонда «Вера и 
Возрождение», что на 
улице Раздольной. Так 
называют ребятишек 
с  аутизмом, синдро-
мом Дауна, другими 
ментальными наруше-
ниями. Они не такие, 
как их здоровые 
сверстники. Они не 
всегда могут вступить 
в диалог, познако-
миться, попроситься 
в игру. Но они об этом 
мечтают.

Мамы таких детей 

решили устроить празд-

ник. Для своих детей, 

а также для маленьких 

и взрослых жителей 

Северного района, всего 

города. Обсудили идею 

с сотрудниками Фонда, 

получили поддержку в 

городской администра-

ции, придумали сцена-

рий.

– Это будет не па-

фосное мероприятие, не 

концерт в чистом виде, 

а скорее арт-пикник, 

– говорит директор Бла-
готворительного фонда 
«Вера и Возрождение» 
Раиса Грабарь. – Мы 

готовим несколько 

площадок – творческие 

мастерские, веселые 

старты с участием 

детей и их родителей, 

выступления наших 

ребят, воспитанников 

музыкальных школ, 

центров творчества. Мы 

приглашаем к участию 

всех, кто готов отклик-

нуться. С нами уже 

музыкальная школа им. 

Кабалевского, детская 

хоровая школа, ме-

дицинский колледж, 

конный двор «Вязки», 

федерация бадминто-

на, йога-центр Shakti, 

институт искусств и 

культуры,  архитек-

турно-строительный 

институт. Мы хотим 

попробовать сделать 

праздник по принципу 

«человек для человека», 

сами для себя, как в 

одной большой семье. 

И будем рады, если еще 

кто-то успеет к нам 

присоединиться.

К слову, мамы «осо-

бых» детей даже успели 

пригласить на арт-

пикник губернатора 

Андрея Клычкова, 

написав ему в соцсетях. 

Глава региона ответил 

на сообщение, посето-

вал на свой плотный 

рабочий график и на-

кладку (1 июня — День 

Ливенского района), но 

выразил поддержку и 

одобрение такой ини-

циативе.

Праздник детства 

станет еще и поводом 

для первого обществен-

ного обсуждения эски-

зов парка активного 

отдыха в Медведевском 

лесу. Студенты архитек-

турно-строительного 

института представят 

свои работы, создан-

ные в апреле во время 

двухдневного мозгового 

штурма («Орловская 

городская» писала об 

этом в номере за 12 

апреля), расскажут, как 

они предлагают раз-

вивать территорию, где 

они считают правиль-

ным разместить кафе, 

спортивные объекты, 

детскую игровую пло-

щадку, сцену, площадку 

для выгула собак, туале-

ты и т.д. Комментарии 

и предложения жителей 

будут изучены, обрабо-

таны и использованы в 

дальнейшей работе по 

созданию парка.

Преподаватели и 

студенты вуза задумали 

также сделать первый 

вклад в создание кол-

лекции функциональ-

ных арт-объектов в бу-

дущем парке. Чтобы они 

радовали глаз и могли 

использоваться, напри-

мер, для физического 

развития детей, выпол-

няли роль спортивного 

оборудования. Что 

это будет, пока тайна. 

Но любой желающий 

сможет поучаствовать 

в работе «столярной 

мастерской» и «худо-

жественного цеха» по 

покраске объекта.  

Праздник состо-
ится 1 июня на 

стадионе Медведев-
ского леса (вход с ул. 
Рощинской) (0+).
Начало в 11 часов.
Приходите с детьми, 
приводите родных и 
друзей!

Ирина 
НИКИШОНКОВА

Везде как дома 
с SIM-картой от «Ростелекома»

В цифровом веке стало привычным постоян-
но находиться на связи. Нам уже неуютно, 

если вдруг на даче или в походе мы оказываемся 
отрезанными от интернета. Жизнь оффлайн по-
степенно становится анахронизмом. Чтобы оста-
ваться онлайн, многие провели интернет на дачи, 
да и большинство сотовых операторов позволяют 
абонентам на разных условиях делиться интерне-
том с телефонов. Вот и «Ростелеком» предложил 
тариф мобильной связи «Бесконечная история», 
который позволяет раздавать безлимитный Wi-Fi 
и пользоваться, например, ТВ-приставкой.

Этот тариф от «Рос-

телекома» хорош уже 

сам по себе: всего за 

315 рублей в месяц вам 

достанутся 500 минут 

разговоров с абонента-

ми других операторов 

и безлимитные звонки 

внутри сети «Ростеле-

кома» (в том числе и на 

городские номера). Туда 

же входит интернет, 

работающий по всей 

России без каких-либо 

ограничений, а также 

перенос остатка неиз-

расходованных SMS и 

минут на следующий 

месяц.

И это еще не все. 

Всем, кто решил стать 

мобильным абонентом 

«Ростелекома», циф-

ровой провайдер дарит 

целый год бесплатного 

просмотра Wink ТВ-

онлайн. Кроме самого 

пакета из 101 телеканала 

с хорошей картинкой, 

пользователь получает и 

другие весомые преиму-

щества. Это и простота 

активации предло-

жения, и отсутствие 

ежемесячной платы за 

доступ к ТВ, и возмож-

ность смотреть видео-

контент на пяти устрой-

ствах одновременно, и 

бесплатный мобильный 

трафик для приложений 

услуги «Wink Интерак-

тивное ТВ».

Приверженцы мо-

бильного образа жизни 

по достоинству оценят 

ТВ-приставку от «Рос-

телекома» ОТТ2.0, ко-

торая работает по Wi-Fi 

без всяких проводов. 

Еще один плюс в том, 

что она «не привязана» 

к какому-либо адресу и 

лицевому счету владель-

ца. Такую приставку 

можно возить с собой, 

подключать к любому 

телевизору и смотреть 

фильмы, программы и 

передачи, отвечающие 

вкусам и интересам 

членов семьи или дру-

жеской компании. Цена 

приставки составляет 

3 990 рублей, а стои-

мость базового паке-

та, включающего 100 

каналов, – 320 рублей в 

месяц. 

Кроме этого, ника-

ких запретов на раздачу 

интернета с мобильного 

телефона нет. Напри-

мер, специальный 

модем для SIM-карт 

подключается к обыч-

ной розетке и позволяет 

бесплатно раздавать 

безлимитный Wi-Fi на 

площади до 50 квадрат-

ных метров. Замеры, 

проведенные специали-

стами в зоне отсутствия 

кабельного интернета, 

подтверждают, что 

скорость «телефонного» 

Wi-Fi от «Ростелеко-

ма» составляет 20-30 

Мбит/с. Стоимость та-

кого модема – 6 тыс. ру-

блей, при этом пользо-

ватели, подключившие 

«Домашний интернет» 

и/или «Интерактивное 

ТВ», могут купить его в 

рассрочку.

Юрий Солдатенков, 
директор филиала в 
Брянской и Орловской 
областях ПАО «Росте-
леком»:

– Лето вносит прият-

ные коррективы в жизнь 
людей. Многие в это вре-
мя живут «на два дома», 
проводя часть времени 
в городской квартире, а 
другую часть – на даче 
или в деревне у родите-
лей. При этом они хотят 
сохранить привычный 
ритм жизни и тради-
ции вечерних домашних 
посиделок у телевизора. 
Наша гибкая мобильная 
линейка подстраивается 
под нужды конкретного 
человека или целой се-
мьи. Та же «Бесконечная 
история» создана для 
активных пользовате-
лей, которым в любых 
условиях важно оста-
ваться на связи.

РЕКЛАМА
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Вернуть к жизни
Каковы шансы у наркозависимых вернуться к нормальной жизни, как сегодня работает система лечения 
и реабилитации, что становится причиной первого употребления наркотиков? 

трели с подозрением. 

Но потом увидели наши 

результаты и стали со-

трудничать, – говорит 

Вячеслав Путютин.

Пациенты, которые 

прошли курс реаби-

литации, полностью 

выздоравливают в 

большинстве случаев. 

Около 70% бывших нар-

козависимых остаются 

трезвыми.

Сложные случаи 
Сотрудники центра 

получают все новые вы-

зовы. На сегодня самой 

страшной является за-

висимость от синтети-

ческих наркотиков (так 

называемые «спайсы», 

«соли»). 

Деградация личности 

в случае употребления 

синтетических веществ 

происходит очень 

быстро (за несколько 

месяцев). 

Другие наркозависи-

мые доходят до тяжело-

го состояния годами и 

даже могут контроли-

ровать себя, осознавать 

свою проблему и стре-

миться к излечению. 

Наркоман, употребля-

ющий «соли», не пони-

мает, что болен, ведет 

себя крайне агрессивно, 

не принимает никакого 

авторитетного мнения, 

полностью теряет связь 

с близкими. 

– Часто «спайсы» 

употребляют молодые 

люди, и это еще боль-

ше усугубляет ситу-

ацию. Личность еще 

полностью не сфор-

мировалась, и на фоне 

переходного периода, 

взросления человек 

начинает употреблять. 

Это серьезный удар и по 

организму, и по психи-

ке – последствия очень 

тяжелые. Но в нашем 

центре принимают всех, 

– продолжает Путютин.

Эффективная 
программа 

Программа, по 

которой с зависимыми 

работают в центре «Вер-

шина», разрабатывалась 

с учетом всех лучших 

мировых практик. Па-

циенты изолированы, 

контакты со старыми 

знакомыми исключены, 

чтобы никто не мог им 

передать ничего запре-

щенного. 

На первых этапах че-

ловеку дают максимум 

информации о его за-

болевании и о том, как 

оно влияет на его жизнь 

во всех аспектах. Затем 

проводятся тренинги, 

консультации, исполь-

зуется групповая тера-

пия и многое другое. 

– Во время реаби-

литации важно про-

работать проблемы не 

только пациента, но и 

его семьи. Програм-

ма включает в себя и 

семейную терапию в 

том числе. Ведь упо-

треблять наркотики, 

на мой взгляд, зача-

стую начинают именно 

потому, что в семье 

сложились нездоровые 

отношения. К сожале-

нию, людей никто не 

учит быть родителями, 

интересоваться чув-

ствами и мыслями сво-

их детей, хвалить их за 

успехи. Случается, что 

критика и наказания — 

это единственное, что 

ребенок получает в се-

мье. При этом в матери-

альном плане он может 

быть очень хорошо 

обеспечен и со стороны 

семья может казаться 

вполне благополучной. 

Материальная обеспе-

ченность — еще один 

подводный камень. Ро-

дители могут, сами того 

не замечая, подталки-

вать ребенка к безде-

лью, инфантильности, 

что тоже провоцирует 

приобретение зависи-

мости. И в дальнейшем 

увеличиваются риски 

срывов. Поэтому так 

важно объяснить род-

ственникам, как вести 

себя с зависимым после 

его возвращения домой. 

Важно дать понять, 

что человеку надо по-

зволить всего в жизни 

добиваться самостоя-

тельно, найти свое дело, 

зарабатывать на жизнь, 

перестать надеяться 

только на родителей, – 

утверждает Вячеслав.

Оставаться 
трезвым 

После прохождения 

реабилитации судьба 

пациентов центра от-

слеживается несколько 

лет. Это сложный этап, 

поскольку пациент 

попадает в привычную 

среду, может встретить 

старых знакомых – со-

блазны велики. Тут 

важна поддержка и 

специалистов центра, и 

родственников. 

Большинство в итоге 

полностью отказыва-

ются от употребления 

наркотиков. Некоторые 

продолжают употреб-

лять, но не так часто, 

как раньше, поскольку 

все-таки испытывают 

стыд и вину. Неве-

лико количество тех, 

кому вовсе не помогает 

лечение и реабили-

тация. Обычно они 

через какое-то время 

либо попадают в места 

лишения свободы, либо 

погибают.

– До сих пор бытует 

мнение, что наркоманы 

не бывают бывшими. 

Наша практика пока-

зывает, что это не так. 

Стереотип сложился в 

то время, когда зависи-

мым предоставлялась 

только медицинская 

помощь. Препаратами 

снимали симптомы, но 

не пытались докопаться 

до истинных причин 

употребления, которые 

все-таки в большин-

стве случаев являются 

психологическими. Че-

ловек, который только 

прошел детоксикацию и 

вышел из клиники, мо-

жет сорваться прямо по 

пути домой. Чтобы это 

предотвратить, нужно 

исключить старые кон-

такты, проработать все 

психологические про-

блемы и помочь найти 

человеку свое дело в 

жизни, – заключает 

Путютин.

 Вероника 
ИКОННИКОВА

Об этом и многом 
другом расска-

зал руководитель 
Орловского филиала 
некоммерческого 
фонда «Здоровая 
страна» Вячеслав 
Путютин. 

Два подхода
Фонд «Здоровая 

страна» в 2015 году от-

крыл под Орлом реа-

билитационный центр 

«Вершина-Орел». Такие 

же центры работают 

в 30 регионах страны. 

В центре занимаются 

длительной реабилита-

цией (от 6 до 9 месяцев), 

помогают отказаться 

от наркозависимости и 

добиться полного из-

лечения. 

Сейчас в стране 

наркозависимым по-

могают в учреждениях 

двух типов: медико-

социальные центры и 

полностью социальные. 

Первые, в большинстве 

своем, — государствен-

ные. Здесь оказывают 

прежде всего медицин-

скую помощь, проводят 

детоксикацию, то есть 

снимают физические 

проявления болезни. 

Вторые — частные 

реабилитационные 

центры, которые суще-

ствуют на пожертвова-

ния. Здесь специалисты 

помогают преодолеть 

психологическую за-

висимость и оставаться 

трезвым длительное 

время или даже всю 

жизнь. 

Серьезные 
результаты 

– Со временем меди-

ки и психологи, которые 

занимаются лечением 

наркомании, поняли, 

что совместная работа 

куда более эффективна. 

Когда центр «Верши-

на» только появился в 

Орловской области, в 

государственных уч-

реждениях на нас смо-
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Трудно быть первым
Если ты инвалид и хочешь получить профессию
Аля рискует и 
выигрывает

Алевтина Крау-

зе – единственная в 

Орловском колледже 

культуры  и искусств 

студентка с патологией 

слуха. В шесть месяцев 

мама девочки забила 

тревогу и тем самым 

не опоздала с первой 

операцией. Обреченную 

на глухонемоту Алю 

спасли врачи и само-

отверженная забота 

Валентины Дмитри-

евны, которая сделала 

все возможное,  чтобы 

дочь с первых лет жизни  

росла среди здоровых 

ровесников. Аля  была 

первой с ограниченны-

ми возможностями здо-

ровья (ОВЗ) в детском 

саду, единственной 

– в начальных классах 

школы № 27, где еще 12 

лет назад учительница 

Лариса Геннадьевна Ва-

сильева уже работала по  

собственной методике 

обучения своей особен-

ной ученицы. В тандеме 

с мамой девочки педагог 

добилась, чтобы Аля 

писала, читала, и даже 

говорила. Но в  старших 

классах без специаль-

ных методик осваивать 

учебную программу  

стало невозможно, и 

девочка была вынуж-

дена окончить специ-

ализированную школу-

интернат.

Слышать 
сердцем

– И снова – мы 

первые, кто с подоб-

ным диагнозом подал 

документы в колледж 

культуры, – говорит 

Валентина Дмитриев-

на. – Параллельно с 

учебой в интернате Аля 

занималась и в центре 

дистанционного об-

учения, делала успехи 

на факультативе фото-

творчества. Грамоты 

за участие в конкурсах 

стали дополнительным 

бонусом при зачисле-

нии девочки в колледж 

на отделение фотовиде-

отворчества.

Все три года учебы 

Алевтина Краузе вместе 

с сокурсниками прини-

мает участие в выстав-

ках, немало ее работ 

отмечено наградами, в 

том числе факультета 

журналистики МГУ. 

Преподаватель спец-
дисциплин колледжа 
Людмила Доморацкая 
называет Алю среди 

самых добросовестных 

и трудолюбивых своих 

студентов, отмечая ее 

стремление к совер-

шенству в выполнении  

практического зада-

ния. Девушка слышит 

сердцем и героев  своих 

портретных работ,  и 

животных, и природу, 

которую тонко чувству-

ет.

Гораздо труднее ей 

приходится на теорети-

ческих дисциплинах. 

Записывать за педаго-

гом она не может – не  

слышит. Поэтому после 

лекции переснимает 

на телефон конспекты 

своих одноклассников, 

дома переписывает 

их и учит, ежедневно 

засиживаясь далеко за 

полночь. И так – все 

годы учебы.

Комфортная 
среда

Если бы Аля учи-

лась в технологическом 

техникуме, ей было 

бы гораздо легче. Хотя 

бы потому, что здесь 

на разных отделени-

ях успешно учатся 29 

инвалидов по слуху: 

техникум является 

базовым среди средних 

специальных учебных 

заведений, работающих 

по программе инклю-

зивного образования. В 

рамках этой программы 

все педагоги прошли 

обучение, а 13 из них 

обучились русскому 

жестовому языку. К ус-

лугам ребят и штатный 

сурдопереводчик.

–В этом технику-

ме создана лучшая в 

регионе  материально- 

техническая база для 

обучения юношей и 

девушек с ОВЗ, – по-

ясняет методист отдела 
профильного образова-
ния и технологии инсти-
тута развития образова-
ния Алина Северинова. 
–  На его базе проходят 

ежегодные курсы повы-

шения квалификации 

педагогов, семинары и 

конференции.  С каж-

дым годом число тех-

никумов и колледжей, 

работающих по про-

граммам инклюзивного 

образования, в нашем 

регионе  увеличивается, 

следовательно растет и 

список компетенций и 

специальностей, кото-

рые могут получить в 

регионе дети с ОВЗ.

Расширила представ-

ление о наработанном 

опыте и  экскурсия. Ее 

для участников оче-

редной конференции, 

посвященной опыту и 

перспективам инклю-

зивного профессио-

нального образования, 

провела 15 мая завуч 

техникума Лариса Бе-

лянчикова (на снимке). 

Помимо продуманной 

безбарьерной среды, 

дети с нарушением слу-

ха обеспечены адапти-

рованными учебными 

программами по всем 

предметам. Их особым  

образовательным по-

требностям подчинена 

профориентационная и 

просветительская  рабо-

та,  отлажены консуль-

тирование родителей,  

психолого-педагоги-

ческое сопровожде-

ние во время учебы и 

практики,  защита прав 

при трудоустройстве. 

На очереди – введение  

здоровых детей  в среду 

«особенных».  С этой 

целью на доброволь-

ных началах жестовому 

языку обучается  группа 

студентов – сокурсни-

ков и соседей по обще-

житию ребят с ОВЗ,  

проводятся совместные 

культурные мероприя-

тия. 

Абилимпикс 
дает шанс

Так называется  на-

циональный чемпионат 

профмастерства среди 

инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В России он проводится 

уже в пятый раз, за-

рекомендовал себя как 

эффективный механизм 

профориентации. В 

этом году в региональ-

ном его этапе принима-

ют участие 25 студентов 

орловских техникумов 

и колледжей, представ-

ляющих 16 специаль-

ностей. От техникума 

выступали  будущие 

специалисты среднего 

звена в сфере отрасле-

вых информационных 

систем, технического 

обслуживания авто-

транспорта, технологии 

общественного питания 

и технического обслу-

живания его оборудова-

ния, а также операторы 

связи, повара, лаборан-

ты-аналитики. Другие 

колледжи и техникумы 

представляли веб-

дизайн, парикмахерское 

искусство, медицин-

ский уход...

Алевтина Краузе 

не принимает участие 

в Абилимпиксе, но в 

сетях следит за успеха-

ми своих ровесников, 

среди которых много 

друзей и знакомых по 

интернату. Призналась, 

что на четвертом курсе 

все-таки попробует себя 

и в этом конкурсе – она 

с детства научена  пре-

одолевать трудности...

Валентина 
НОВОШИНСКАЯ

Фото автора

АЛЕВТИНА КРАУЗЕ С МАМОЙ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ТЕРМИНАЛ В ТЕХНИКУМЕ
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8 800 220 20 02
звонок по России 
бесплатный

СМОТРИЦИФРУ.РФ

Настройка приставки
Цифровая приставка с поддержкой стандарта 

DVB-T2, режима Multiple PLP 
и видеокодеком MPEG-4

УРОВЕНЬ

КАЧЕСТВО

4 5 6

Отключите 
электропитание 
телевизора 

Подключите антенный
кабель к антенному входу
цифровой приставки.
Подключите видео- 
и аудио кабель 
к соответствующим
разъемам на телевизоре 
и цифровой приставке

Подключите 
электропитание
и включите телевизор

Выберите в меню 
телевизора источник 
входного сигнала: HDMI, 
AV, SCART или др. 

Произведите 
автоматический или 
ручной поиск цифровых 
телевизионных 
программ, используя 
инструкцию 
по эксплуатации

Убедитесь, что уровень 
сигнала не менее 60%, 
качество сигнала — 100%

1 3

VIDEOAUDIOHDMIDC RF

IN OUTL R

VIDEO

AUDIO
L

R

RF IN

SCART

2

ИСТОЧНИК 
СИГНАЛА

AV
SCART
HDMI

и Настройка телеканалов 
в ручном режиме

В меню перейдите к разделу настройка 
каналов. Выберите «Ручной поиск». 
В этом случае необходимо ввести 
номер канала или частоту

Введите: 
Диапазон — UHF;
Частотный канал — SN; 
Номер телевизионного канала (ТВК);
Ширина полосы (или полоса 
пропуска) — 8 МГц

Поиск программ

АВТОПОИСК

РУЧНОЙ ПОИСК

Страна
Питание антенны Выкл

Россия

Ручной поиск

УРОВЕНЬ
КАЧЕСТВО

ДИАПАЗОН                             UHF
ЧАСТОТНЫЙ КАНАЛ                SN
НОМЕР КАНАЛА                     TBK
ШИРИНА ПОЛОСЫ            8MГц

у

Настройка телеканалов
в режиме автопоиска

Нажмите на пульте приставки кнопку 
«info». Перейдите к разделу 
«настройка каналов» — «автопоиск» 

Дождитесь, пока система 
автоматически найдет все 
необходимые каналы

Поиск программ

Поиск каналов
ТВ:020

ПРОЦЕСС

РАДИО:002

АВТОПОИСК

РУЧНОЙ ПОИСК

Страна
Питание антенны Выкл

Россия

Первый канал
Россия 1
Матч ТВ
НТВ
5  канал
Россия К

Вести ФМ
Маяк
Радио России
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РЕКЛАМА 
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544-101

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Песня лирическая 
авторская 

«Наш Орел»

ПРИПЕВ: Наш Орел! 
                      Наш Орел! 
Делами добрыми ты славу 
                          приобрел! 
Наш Орел! Наш Орел! 
Себя в труде, в любви 
                   и подвиге нашел! 

Как хорошо идти мечте 
                        навстречу!
Как здорово в лучах 
       с любимой рвать цветы.
Орел помог и мне 
               расправить плечи.
Орел, ты полон любви 
                      и красоты!

ПРИПЕВ.
В Орле я встретил счастье         
              так нежданно,
Нашел я то, что долго 
                           так искал,
И петь тебе, Орел, 
                    я не устану! 
Орел, меня ты, друг, 
                          околдовал! 

ПРИПЕВ.
Россия-Русь богата 
                                городами. 
Рязань, Воронеж, Тула 
                                    и Орел.
Да, наш Орел, он славится 
                                     делами. 
Любовь в Орле я наконец 
                                        нашел! 

Борис ГРИШАЕВ

Тургеневский праздник на Дворянке

LUDI В ОРЛЕ
C 1 по 7 июня пройдет уже девятый по счету Международный фестиваль камерных 
и моноспектаклей LUDI (12+).

Спектакли будут идти на трех площадках. Это 
большая и малая сцены театра «Свободное про-

странство», малая сцена ОГАТ им. И.С. Тургенева и 
сцена Орловского театра кукол.

В 2018 году спектакли 
8-го фестиваля посмо-
трели более трех тысяч 
человек. В 2019-м из 
сотни пришедших за-
явок было отобрано 11 
театральных коллекти-
вов. В конкурсную про-
грамму включены новые 
страны-участницы: 
Австрия и Болгария. 

Открывать фести-

валь 1 июня будет драма 
«Сцены из деревенской 
жизни» по пьесе А.П. 
Чехова «Дядя Ваня» 
Theater Lab Vienna из 
Австрии (16+).

Полную афишу фе-
стиваля LUDI смотрите 
на сайте театра для детей 
и молодежи «Свободное 
пространство».

Ольга БАБЕНКОВА

В этом году традиционный 
тургеневский праздник со-

стоится в сквере «Дворянское 
гнездо» 7 июня (0+). 
Главной его темой станет 

160-летие с момента написания 
Иваном Тургеневым романа 
«Дворянское гнездо».

На нескольких площадках 
выступят актеры академического 
театра, квартет  губернаторского 
симфонического оркестра, ан-
самбль танца «Славица» и др.

 На аллеях сквера расположат-
ся живые скульптуры, мастера 
народных промыслов выставят 
свои творения.

Организаторы обещают, что 
кульминацией праздника станет 
художественное шоу у Дома Лизы 
Калитиной.

Режиссер и сценарист проекта 
– актриса ОГАТ им И.С. Тургене-
ва  Екатерина Гусарова-Верши-
нина. Начало праздника – 18.30. 

Галина ЗАХАРОВА

Ф
О

ТО
 В

Л
А

Д
И

М
И

РА
 В

А
С

И
Л

Ь
Е

В
А

Ф
О

ТО
 О

Л
Е

С
И

 С
У

Р
О

В
Ы

Х



17ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |   № 19 (455) 24 мая 2019 г. ОФИЦИАЛЬНОорловская городская газета

№ 19 (455)  |  24 мая 2019 г. ОФИЦИАЛЬНО
ПРИЛОЖЕНИЕ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
МЭР  ГОРОДА  ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.05.2019             № 80-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:
- вывести из состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при территориальном управлении по Железно-

дорожному району администрации города Орла: Фирюлину Марину Ивановну, заведующую отделением профилактики безнадзорно-
сти несовершеннолетних БУОО «Комплексный центр социального облуживания населения Железнодорожного района города Орла»; 
Шестакова Виталия Викторовича, старшего дознавателя отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Орлу 
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Орловской области;

- включить в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при территориальном управлении по Железнодо-
рожному району администрации города Орла: Афанасову Людмилу Юрьевну, исполняющую обязанности заведующей отделением про-
филактики безнадзорности несовершеннолетних   БУОО «Комплексный центр социального облуживания населения Железнодорожного 
района города Орла»; Ракитина Игоря Анатольевича, старшего инспектора отдела надзорной деятельности и профилактической работы 
по городу Орлу управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Орловской об-
ласти

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: письма главы администрации города Орла от 13.05.2019 № 1/2351-и и от 14.05.2019 № 1/2365-и.
Мэр города Орла  В.Ф. Новиков

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Город Орёл            21.05.2019г.
Публичные слушания назначены решением Орловского городского Совета народных депутатов от 25.04.2019г. №51/0912-ГС.
Вопрос, выносимый на публичные слушания: «Отчёт «Об исполнении бюджета города Орла за 2018 год».
Дата и место проведения публичных слушаний: 15.05.2019г., г. Орёл,              ул. Пролетарская гора, 1, большой зал администрации 

города Орла.
Содержание внесённых предложений, замечаний, их авторы:
- Администрации города Орла повысить качество управления муниципальными финансами в части снижения муниципального долга 

города Орла, сокращения кредиторской задолженности учреждений города Орла, обеспечения исполнения расходов в утверждённых 
объёмах; принять меры по эффективному использованию муниципального имущества и расходованию бюджетных средств. 

Главным администраторам доходов городского бюджета в целях обеспечения плановых поступлений налоговых и неналоговых 
доходов бюджета обеспечить более точное прогнозирование доходных источников; повысить эффективность администрирования до-
ходов; принимать действенные меры по сокращению дебиторской задолженности по налоговым и неналоговым доходам. 

Главным распорядителям средств городского бюджета обеспечить: осуществление бюджетных полномочий в полном объёме, кон-
троль за эффективным управлением дебиторской и кредиторской задолженностью, формирование бюджетной отчётности в соответ-
ствии с требованиями действующего законодательства; обратить внимание на информированность показателей бюджетной отчётности 
- председатель Контрольно-счётной палаты города Орла Успенская Т.И.

- Администрации города Орла обеспечить эффективное прогнозирование доходных источников городского бюджета; принять меры 
по полному поступлению в городской бюджет средств по всем доходным источникам; провести оценку эффективности льгот, предо-
ставляемых по местным налогам и неналоговым доходам; ограничить предоставление муниципальных нежилых помещений в безвоз-
мездное пользование немуниципальным организациям; рассмотреть вопрос о целесообразности исполнения расходных обязательств 
сверх своих полномочий, утверждённых федеральным законодательством; принять необходимые меры по повышению качества работы 
муниципальных унитарных предприятий; изучить опыт других регионов по развитию муниципально-частного партнёрства как одной из 
форм использования муниципального имущества; продолжить работу по внесению законодательной инициативы в Орловский област-
ной Совет народных депутатов в части внесения изменений в региональное законодательство по перераспределению нормативов отчис-
лений по отдельным федеральным и (или) региональным налогам в пользу городских округов; входить в федеральные и региональные 
программы для привлечения дополнительных средств на решение задач по нормальному функционированию городского хозяйства; 
усилить контроль за эффективным расходованием бюджетных средств; принять действенные меры по сокращению дебиторской за-
долженности по неналоговым доходам, снижению кредиторской задолженности учреждений города Орла, снижению размера муници-
пального долга и, как следствие, расходов на его обслуживание – председатель комитета по бюджету и налоговой политике Орловского 
городского Совета народных депутатов К.И. Федотов.

- Администрации города Орла исполнение бюджета города Орла осуществлять в пределах бюджетного обеспечения, не привлекая 
дополнительные кредитные ресурсы.

Администрации города Орла, Орловскому городскому Совету народных депутатов выйти с инициативой в Правительство Орловской 
области, Орловский областной Совет народных депутатов о предоставлении финансовой помощи муниципальному образованию «Город 
Орёл» на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета города Орла - председатель Общественного Совета города Орла 
Е.А. Аратцев.

- Орловскому городскому Совету народных депутатов на ближайшем заседании городского Совета принять решение о направле-
нии обращения в федеральный центр и Орловский областной Совет народных депутатов о внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации и в законодательство Орловской области в части межбюджетных отношений и регламентирования получения 
регионами кредитов, которые влекут за собой финансовые задолженности.

Руководству города обратиться к Правительству Орловской области по вопросу предоставления финансовой помощи муниципаль-
ному образованию «Город Орёл». 

Решение, принятое на публичных слушаниях:
Рекомендовать Орловскому городскому Совету народных депутатов утвердить отчёт «Об исполнении бюджета города Орла за 2018 

год» с учётом предложений и замечаний, высказанных в ходе публичных слушаний.
Председатель публичных слушаний       В.Ф. Новиков
Председатель комитета по бюджету и налоговой политике       К.И. Федотов

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО АУКЦИОНА  НА  ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ВРЕМЕННЫХ НЕСТАЦИО-

НАРНЫХ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ В 2019г. НА ТЕРРИТОРИИ МБУК «ДЕТСКИЙ ПАРК»
На основании Положения «О порядке размещения и эксплуатации нестационарных развлекательных объектов на территориях му-

ниципального образования «Город Орел», муниципальное бюджетное учреждение культуры «Детский парк» извещает, о проведении 
Аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарного развлекательного объекта (далее – Аукцион):

21 июня 2019 г. в 14.00 час. в МБУК «Детский парк» расположенного по адресу: г. Орел, ул. Левый берег р. Орлик д. 21 (кабинет 
директора), тел. 73-17-20, состоится Аукцион 

Количество мест (лотов), наименование объектов, площадь места для объекта, срок действия договора и стартовая цена за весь 
срок действия договора указаны  в следующей таблице (приложение № 1):

Приложение № 1

№ лота Наименование размещаемого объекта

Место расположения 
площадки для размеще-
ния объекта

Площадь предлагаемо-
го места
(кв.м.)

Срок заключения 
договора
(мес.)

Начальная цена лота
(руб.)

1 Аттракционы (водные, надувные, карусели, катальные 
горы)

Территория в районе 
лодочной станции 1400 5 142916,65

Заявки и документы на участие в Аукционе принимаются с момента размещения извещения на сайте администрации города Орла и 
в средствах массовой информации и  до 17.00 час. 17 июня 2019 года включительно в рабочие дни с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 час. 
до 14.00 час. по адресу: г. Орел, ул. Левый берег р. Орлик д. 21 (ответственное лицо по приему заявок – Леонова Людмила Вячеславов-
на). К заявке на участие в Аукционе прилагаются документы согласно Постановления администрации города Орла № 4192 от 21 сентября 
2015г. (приложение №4  пункт 4.2.); Платежный документ на счет:

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Детский парк» (МБУК «Детский парк»)
ИНН 5753022595
КПП 575301001
УФК по Орловской области (МБУК «Детский парк» л/с 20546У43730)
р/с 40701810945251000797
Отделение Орел
БИК 045402001
КБК 00000000000000000510
Победителем Аукциона признается тот участник, который последним предложил более высокую цену. В случае участия в Аукционе 

одного участника, то Аукцион признается не состоявшимся и победителем объявляется единственный участник, который уплачивает 
стартовую цену за лот.

Победитель Аукциона заключает договор с Организатором не позднее двадцати дней с момента уведомления о признании его по-
бедителем Аукциона.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08 мая 2019г.           № 1929

Орёл
О приватизации помещения, по адресу: город Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 101,

помещения, по адресу: город Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 64,65а, помещения, по адресу: город Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 64,65в
В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 

находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предприниматель-
ства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 2001 
г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», решением Орловского городского Совета народных 
депутатов от 29 октября 2009 г. № 53/873-ГС «О Положении «Об отчуждении недвижимого имущества муниципального образования 
«Город Орёл», арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства», на основании отчета № 425-19 от 26 апреля 2019 г. 
«Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества. Объект оценки: Помещение, назначение: нежилое, общая площадь 
31,0 кв.м, этаж: 3, адрес

(местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 101», отчета № 426-19 от 26 апреля 2019 г. «Об оценке 
рыночной стоимости объекта недвижимого имущества. Объект оценки: Помещение, назначение: нежилое, общая площадь 31,7 кв.м, 
этаж: 3, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 64,65а», отчета № 427-19 от 26 апреля 

2019 г. «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества. Объект оценки: Помещение, назначение:- нежилое, общая 
площадь 6,3 кв.м, этаж: 3, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 64,65в», по состоянию 
на 13 марта 2019 г., выполненного Индивидуальным предпринимателем Кондратовым Сергеем Вячеславовичем, заявления Общества с 
ограниченной ответственностью «ВАШ СТОМАТОЛОГ» от 13 марта 2019 г. № 1051 о рассрочке платежа на 5 лет, администрация города 
Орла постановляет:

1. Заключить с субъектом малого предпринимательства Обществом с ограниченной ответственностью «ВАШ СТОМАТОЛОГ» до-
говор купли-продажи арендуемого муниципального имущества:

- помещения, назначение: нежилое, общая площадь 31 кв.м, этаж 3, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. 
Мира, д. 3, пом. 101,

- помещения, назначение: нежилое, общая площадь 31,7 кв.м, этаж 3, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. 
Мира, д. 3, пом. 64,65а,

- помещения, назначение: нежилое, общая площадь 6,3 кв.м, этаж 3, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. 
Мира, д. 3, пом. 64,65в, на следующих условиях:

1.1. Цена объекта недвижимого имущества устанавливается в размере 2 272 500 (Два миллиона двести семьдесят две тысячи пять-
сот) рублей 00 копеек без учета НДС, в соответствии с рыночной стоимостью объекта оценки, а именно:

- 1 012 500 (Один миллион двенадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, без учета НДС, в отношении объекта оценки - помещение, 
назначение: нежилое, общая площадь 31 кв.м, этаж 3, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 101;

- 1 034 166 (Один миллион тридцать четыре тысячи сто шестьдесят шесть) рублей 67 копеек, без учета НДС, в отношении объекта 
оценки - помещение, назначение: нежилое, общая площадь 31,7 кв.м, этаж 3, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, 
пл. Мира, д. 3, пом. 64,65а;

- 225 833 (Двести двадцать пять тысяч восемьсот тридцать три) рубля 33 копейки, без учета НДС, в отношении объекта оценки - по-
мещение, назначение: нежилое, общая площадь 6,3 кв.м, этаж 3, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, 
пом. 64,65в.

1.2. Оплата приобретаемого недвижимого имущества осуществляется в рассрочку на пять лет, ежемесячно равными долями.
2.  Управлению муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (Т.В. Решетова) направить Обществу 

с ограниченной ответственностью «ВАШ СТОМАТОЛОГ» проект договора купли-продажи арендуемого имущества в течение десяти дней 
с даты принятия настоящего постановления.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 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
16 мая 2019г.        № 2025

Орёл
Об организации отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных муниципальными образовательными 

организациями города Орла в 2019 году 
В целях сохранения и укрепления здоровья детей, повышения их образовательного уровня, развития творческих способностей, 

социальной поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 
124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Орла, решением Орловского городского 
Совета народных депутатов от 29.11.2018 №46/0845-ГС «О предоставлении меры социальной поддержки по оплате питания в оздоро-
вительных лагерях с дневным пребыванием детей, организованных муниципальными образовательными организациями города Орла в 
2019 году», администрация города Орла постановляет:

1. Утвердить Порядок предоставления меры социальной поддержки по оплате стоимости питания детей в лагерях с дневным пре-
быванием, организованных муниципальными образовательными организациями города Орла, осуществляющими организацию отдыха 
и оздоровления детей в каникулярное время в 2019 году (далее – Порядок) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению образования администрации города Орла (А.В. Шатохин) предоставить меру социальной поддержки по оплате стои-
мости питания в лагерях с дневным пребыванием детей, обучающимся в муниципальных образовательных организациях города Орла (в 
возрасте от 6 до 17 лет включительно) в пределах бюджетных ассигнований и в соответствии с Порядком.

3. Руководителям муниципальных образовательных учреждений города Орла:
3.1. До 30 мая 2019 года организовать получение санитарно-эпидемиологического заключения Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
3.2. Своевременно провести комплектование лагерей с дневным пребыванием детей.
3.3. Выделить для работы лагерей с дневным пребыванием детей необходимое количество помещений.
3.4. Организовать питание обучающихся в лагерях с дневным пребыванием детей в соответствии с действующим законодатель-

ством.
3.5. Организовать проведение обучающих семинаров с начальниками лагерей и педагогическими работниками по организации оз-

доровительных мероприятий с детьми и санитарно-эпидемиологической работы в лагерях с дневным пребыванием детей.
3.6. Предусмотреть в планах работы лагерей с дневным пребыванием детей проведение профилактических мероприятий по пред-

упреждению детского дорожно-транспортного травматизма, пожаров по причине детской шалости, безопасности на водных объектах.
4. Управлению культуры администрации города Орла (М.С. Панкина) обеспечить работу учреждений культуры, подведомственных 

управлению культуры администрации города Орла, по организации досуга детей в период работы лагерей с дневным пребыванием.
5. Управлению по безопасности администрации города Орла                       (И.В. Тарасов) провести обучающие семинары с организа-

торами детского отдыха по вопросам обеспечения безопасности жизни и здоровья детей.
6. Рекомендовать УМВД России по городу Орлу (С.В. Бахтин) принять меры по обеспечению охраны общественного порядка и без-

опасности жизни детей в период их пребывания в лагерях с дневным пребыванием детей.
7. Заместителю главы администрации города Орла - начальнику финансово-экономического управления администрации города 

Орла (И.Н. Краличев) обеспечить финансирование меры социальной поддержки по оплате стоимости питания в лагерях с дневным 
пребыванием детей, обучающимся в муниципальных образовательных организациях города Орла               (в возрасте от 6 до 17 лет 
включительно), в пределах денежных средств, предусмотренных в бюджете города Орла на 2019 год.

8. 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»

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

Глава администрации города Орла  А.С. Муромский
 

Приложение
к постановлению

администрации города Орла
от 16 мая 2019 года  № 2025 

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО ОПЛАТЕ СТОИМОСТИ ПИТАНИЯ В ЛАГЕРЯХ С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИ-

ЕМ ДЕТЕЙ, ОРГАНИЗОВАННЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ГОРОДА ОРЛА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ 
ОРГАНИЗАЦИЮ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ В 2019 ГОДУ

1. Общие положения.
1.1. Настоящий Порядок определяет условия и механизм предоставления меры социальной поддержки по оплате стоимости пи-

тания детей в лагерях с дневным пребыванием, организованных муниципальными образовательными организациями города Орла, 
осуществляющими организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время (далее - лагерь с дневным пребыванием детей).

1.2. Питание предоставляется в целях социальной поддержки категориям детей, установленных решением Орловского городского 
Совета народных депутатов от 29.11.2018 №46/0845-ГС «О предоставлении меры социальной поддержки по оплате питания в оздоро-
вительных лагерях с дневным пребыванием детей, организованных муниципальными образовательными организациями города Орла 
в 2019 году».

2. Порядок предоставления питания
2.1. Для получения питания родители (законные представители) учащегося  муниципального общеобразовательного учреждения 

города Орла, относящиеся к категориям, указанным в пункте 1.2 Порядка предоставляют в общеобразовательное учреждение следую-
щие документы: 

- заявление о предоставлении питания;
- копию свидетельства о рождении учащегося (при достижении ребенком возраста 14 лет - копию паспорта (при его наличии);
- копию СНИЛС на ребенка;
- копию документа, удостоверяющего личность заявителя (паспорт);
- согласие на обработку персональных данных.
2.2. Для получения питания родители ребенка из многодетной семьи дополнительно к документам, указанным в пункте 2.1 Порядка, 

предоставляют копию удостоверения об установлении статуса многодетной семьи. 
2.3. Для получения питания законные представители ребенка, находящегося под опекой, дополнительно к документам, указанным в 

пункте 2.1 Порядка, предоставляют копию решения уполномоченного органа об установлении опеки (попечительства) над несовершен-
нолетним, подтверждающего статус обучающегося, оставшегося без попечения родителей.

2.4. Для получения питания законные представители ребенка, находящегося под опекой (попечительством), дополнительно к до-
кументам, указанным в пункте 2.1 Порядка, предоставляют справку о наличие в семье ребенка-инвалида, нуждающегося в постоянном 
уходе одного из родителей, выданную Федеральным казённым учреждением «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Орлов-
ской области».

2.5. Для получения питания родители (законные представители) ребенка, обучающегося в образовательных учреждениях города 
Орла и занимающегося по адаптированной общеобразовательной программе, дополнительно к документам, указанным в пункте 2.1 
Порядка, предоставляют:

2.5.1. Заключение Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии города Орла о присвоении статуса ребенка с ОВЗ 
из Муниципального бюджетного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 
города Орла «Городской образовательный центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи города Орла»;

2.5.2. Сведения об инвалидности, полученные в Федеральном казённом учреждении «Главное бюро медико-социальной экспертизы 
по Орловской области».

2.6. На основании заявления родителей (законных представителей) с предоставлением документов, указанных в пунктах 2.1, 2.2, 
2.3, 2.4, 2.5 Порядка руководитель муниципальной общеобразовательной организации в течение 2-х рабочих дней с момента регистра-
ции заявления о предоставлении меры социальной поддержки в виде питания и при наличии всех документов, издаёт приказ о внесении 
учащегося в список на предоставление ему меры социальной поддержки. 

2.7. Руководитель муниципального общеобразовательного учреждения направляет поставщикам услуг по организации школьного 
питания сформированный список детей, которым предоставляется питание. 

3. Ребенку, имеющему право на предоставление питания по нескольким основаниям, питание предоставляется по одному из осно-
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ваний, выбранному родителем (законным представителем).
4. Мера социальной поддержки категориям учащихся предоставляется с момента подачи заявления (с пакетом документов, указан-

ных в пунктах 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 Порядка) до конца учебного года.
5. Мера социальной поддержки по оплате стоимости питания в лагерях с дневным пребыванием детей предоставляется в пределах 

денежных средств, предусмотренных в бюджете города Орла на 2019 год.
6. Продолжительность смены в лагерях с дневным пребыванием детей составляет:
- не менее 21 календарного дня в течение летних каникул;
- 5 рабочих дней в течение осенних каникул.
7. Организация питания в лагерях с дневным пребыванием детей осуществляется на базе муниципальных образовательных орга-

низаций города Орла.
8. При невозможности организации отдыха и оздоровления учащихся в лагерях с дневным пребыванием детей в связи с проведе-

нием ремонтных работ, отсутствием пищеблока, экономической целесообразностью, организация оздоровительных лагерей с дневным 
пребыванием детей осуществляется на базе других муниципальных образовательных организаций города Орла.

9. Мера социальной поддержки прекращается в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
Начальник управления образования администрации города Орла       А.В. Шатохин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 мая 2019г.          № 2026

Орёл
Об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков

№ 57:25:0020314:53, 57:25:0020404:36, 57:25:0020405:61
Рассмотрев заявление Акционерного общества «Газпром газораспределение Орел», руководствуясь статьей 23 Земельного кодекса 

РФ, Федеральным законом от 08.11..2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федера-
ции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Приказом Минтранса России от 17.10.2012 
№ 373 «Об утверждении Порядка подачи и рассмотрения заявления об установлении публичного сервитута в отношении земельных 
участков в границах полос отвода автомобильных дорог (за исключением частных автомобильных дорог) в целях прокладки, переноса, 
переустройства инженерных коммуникаций и их эксплуатации, а также требований к составу документов, прилагаемых к заявлению 
об установлении такого публичного сервитута, и требований к содержанию решения об установлении такого публичного сервитута», 
на основании договора от 08.05.2019 №102 на прокладку, перенос или переустройство инженерных коммуникаций в границах полосы 
отвода и придорожной полосы автомобильной дороги общего пользования регионального, межмуниципального или местного значения 
Орловской области, согласия на планируемое размещение инженерных коммуникаций при проектировании прокладки, переносе или 
переустройстве инженерных коммуникаций в границах полосы отвода автомобильной дороги МКУ «УКХ г. Орла», согласия на планируе-
мое размещение инженерных коммуникаций при проектировании прокладки, переносе или переустройстве инженерных коммуникаций 
в границах полосы отвода автомобильной дороги МКУ «УКХ г. Орла» от 08.05.2019, регистрационных записей от 11.09.2006 №57-57-
01/093/2006-195, от 11.09.2006 №57-57-01/093/2006-191 и от 19.02.2007 №57-57-01/017/2007-294, отчёта об определении рыночной 
стоимости публичного сервитута, выполненного ИП Кондратовым С.В., администрация города Орла постановляет:

1. Установить право ограниченного пользования (публичный сервитут) в отношении частей земельных участков общей площадью 
3477 кв.м, входящих в состав земельных участков: с кадастровым номером 57:25:0020314:56

площадью 11916,32 кв.м, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, с кадастровым номером 57:25:0020404:36 площа-
дью 13102 кв.м, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, с кадастровым номером 57:25:0020405:61 площадью 11566,28 
кв.м, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. 1 Посадская, Гагарина, Розы Люксембург, Маяковского, в целях про-
ведения работ по реконструкции линейного объекта: Уличный газопровод по ул. 1-я Посадская в границах полосы отвода автомобильной 
дороги по ул. 1-я Посадская (инв. № 000934) сроком на 11 месяцев согласно приложению №1-3.

2. Размер платы за публичный сервитут, устанавливаемый на части земельных участков общей площадью 3477 кв.м, указанных в 
п.1 настоящего постановления, в границах полосы отвода автомобильной дороги составит 137 (сто тридцать семь) рублей 00 копеек 
за 1 кв.м, в год.

3. Обязать Акционерное общество «Газпром газораспределение Орел» заключить с владельцем автомобильной дороги соглашение, 
предусматривающее размер платы за публичный сервитут в отношении частей земельных участков в границах полосы отвода автомо-
бильной дороги в соответствии с пунктом 2 настоящего постановления.

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

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

Глава администрации города Орла  А.С. Муромский 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 мая 2019г.         № 2077

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 05.06.2012 № 1822 «Об утверждении Административного 

регламента
муниципальной услуги «Организация набора экологических отрядов»

В целях повышения качества муниципальных услуг, предоставляемых населению города Орла, в соответствии с Федеральными 
законами от                  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 27.07.10 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Законом Российской Федерации от 
19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», постановлением администрации города Орла от 07.05.2010 № 
1471 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», по-
становлением администрации города Орла от 18.11.2011 № 3580 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг города Орла», Уставом 
города Орла, администрация города Орла постановляет:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Орла от 05.06.2012 № 1822 «Об утверждении Администра-
тивного регламента муниципальной услуги «Организация набора экологических отрядов»:

- название постановления изложить в следующей редакции: «Об утверждении административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Организация набора экологических отрядов»;

- изложить приложение к постановлению в новой редакции (приложение).
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 адмнистрации города 
Орла в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.orel-adm.ru).

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

Глава администрации города Орла  А.С. Муромский 

Приложение
к постановлению

администрации города Орла
21 мая 2019г. № 2077

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Организация набора экологических отрядов»
Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Предмет регулирования административного регламента
1.1.1. Предметом регулирования настоящего административного регламента является порядок и стандарт предоставления муници-

пальной услуги «Организация набора экологических отрядов»  (далее - муниципальная услуга).
1.1.2. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги (далее - регламент) разработан в целях повышения 

качества и доступности результатов исполнения вышеуказанной муниципальной услуги, создания комфортных условий для потребите-
лей результатов исполнения данной услуги и определяет состав, сроки и последовательность действий (административных процедур) 
при оказании услуги.

1.2. Описание заявителей
1.2.1. Заявителями на получение муниципальной услуги являются несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет. 
1.3. Требования к информированию о порядке предоставления муниципальной услуги
1.3.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется муниципальным казенным учреждением 

«Управление коммунальным хозяйством города Орла» (далее - Учреждение):
- непосредственно в Учреждении;
- с использованием средств телефонной связи;
- посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети Интернет).
1.3.2. Информирование о муниципальной услуге проводится в форме индивидуального устного или письменного информирования, 

публичного устного или письменного информирования. Информирование осуществляется на русском языке.
Основными требованиями к информированию заявителей о правилах исполнения муниципальной услуги являются:
- достоверность предоставляемой информации;
- чёткость в изложении информации;
- полнота информирования;
- наглядность форм предоставляемой информации (при письменном информировании);
- удобство и доступность получения информации;
- оперативность предоставления информации.
1.3.3. Адрес Учреждения: Орловская область, город Орёл, Наугорское шоссе, д. 27а, 3 этаж, каб. № 3.
Адрес электронной почты: ukhgorla@mail.ru.
1.3.4. На сайте администрации города Орла www.orel-adm.ru размещается текст настоящего регламента с приложениями.
1.3.5. Сведения о режиме работы Учреждения размещаются непосредственно в здании, занимаемом Учреждением, а также сообща-

ются по телефонам для справок (консультаций).
Телефоны для справок Учреждения:
- приёмная руководителя - 8 (4862) 201351, 201352 (тел./факс);
- телефоны исполнителей, специалистов - 8 (4862) 201351.
Режим работы Учреждения: 
Понедельник - пятница (с 09.00 до 13.00, с 14.00 до 18.00).
 1.3.6. Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги сообщается по номерам телефонов для справок (консуль-

таций).
1.3.7. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты Учреждения подробно и в вежливой форме информи-

руют обратившихся по интересующим их вопросам.
1.3.8. При невозможности специалиста Учреждения, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, теле-

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

1.3.9. Муниципальная услуга предоставляется на основании запроса о предоставлении муниципальной услуги (далее - запрос), по-
данного в Учреждение в письменной форме.

1.3.10. Заинтересованные лица, представившие в Учреждение запрос и документы для получения муниципальной услуги, инфор-
мируются:

- об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
- о сроках заключения срочного трудового договора о временной занятости и возможности его получения.
1.4. Порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги
1.4.1. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами Учреждения при непосред-

ственном личном контакте с потребителями результата предоставления муниципальной услуги, а также с использованием телефонной 
связи.

1.4.2. Информация о сроке заключения срочного трудового договора о временной занятости и возможности его получения сообща-
ется при приёме документов, а в случае сокращения срока - по контактным телефонам, указанным в запросе.

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

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

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

хождение);
- время приёма, порядок и сроки заключения срочного трудового договора о временной занятости и его получения;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципаль-

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

чты.
1.5.5. Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципальной услуги предоставляются бесплатно.
1.5.6. При консультировании по телефону специалист Учреждения должен назвать свою фамилию, имя, отчество, должность, а так-

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

1.5.7. При консультировании по письменным обращениям заявителю даётся чёткий и понятный ответ на поставленные вопросы, 
указывается фамилия, имя, отчество, номер телефона исполнителя. Ответ на обращение подписывается начальником Учреждения и 
направляется по почте на адрес заявителя в срок, не превышающий 30 дней с момента поступления письменного обращения.

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

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1. Наименование муниципальной услуги - организация набора экологических отрядов.
2.2. Муниципальную услугу предоставляет Учреждение.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
2.3.1. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является: 
- заключение с заявителем срочного трудового договора о временной занятости;
- мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, сроки выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставле-

ния муниципальной услуги
2.4.1. Муниципальная услуга или отказ в предоставлении муниципальной услуги предоставляется в последнюю неделю месяца, 

предшествующего работе в экологическом отряде.
2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги:
2.5.1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации».
2.5.2. Федеральный закон от 27.07.10 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
2.5.3. Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
2.5.4. Трудовой кодекс Российской Федерации.
2.5.5. Закон Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации».
2.5.6. Постановление администрации города Орла от 18.11.2011                 № 3580 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг 

города Орла».
2.5.7. Постановление администрации города Орла от 07.05.2010 № 1471 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения адми-

нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг».
2.6. Перечень документов, предоставляемых заявителями
2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет:
1) запрос (приложение № 1 к настоящему регламенту);
2) копия паспорта;
3) копии(я) свидетельств(а) о рождении ребенка (детей) (при наличии) - для руководителей групп;
4) копия страхового пенсионного свидетельства;
5) копия ИНН;
6) копия сберегательной книжки или номер счета пластиковой карты Сбербанка РФ;
7) разрешение органов опеки и попечительства (в случае, если возраст заявителя - 14 - 15 лет);
8) медицинская справка;
9) справка из образовательного учреждения;
10) разрешение одного из родителей;
11) согласие на обработку персональных данных;
12) согласие одного из родителей на обработку персональных данных заявителя.
Письменный запрос должен быть доставлен заявителем непосредственно в Учреждение. 
В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010                          № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

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

усмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги;

2) предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, иных государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.

2.6.2. В запросе указываются полные реквизиты заявителя.
Запрос может быть написан от руки или машинописным способом, распечатан посредством электронных печатающих устройств.
2.7. Основания для отказа в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
Основанием для отказа в приёме документов является  представление в запросе сведений, которые не поддаются прочтению, на-

личие приписок, зачёркнутых слов и иных исправлений.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставле-

нии муниципальной услуги
2.8.1. Предоставление услуги может быть приостановлено в случае поступления от заявителя письменного заявления о приоста-

новлении предоставления услуги.
2.8.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
- непредставление заявителем необходимых документов;
- представление неполного комплекта документов;
- возраст заявителя менее 14 лет или старше 18 лет;
- окончание срока предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие свободных мест в экологических отрядах.
2.8.3. В случае принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, указанным в подпункте 2.8.2 

настоящего регламента, специалист Учреждения готовит проект мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
Проект мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги направляется на подпись начальнику МКУ «УКХ г. Орла».
2.9. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление муниципальной услуги
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении ре-

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

предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.
2.11. Срок и порядок регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги
Запрос о предоставлении муниципальной услуги, соответствующий установленным требованиям, регистрируется в день его по-

ступления специалистом.
2.12. Требования к месту предоставления муниципальной услуги
2.12.1. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно находиться в пешеходной доступности (не более 10 

минут пешком) для заявителей от остановок общественного транспорта.
Здание должно быть оборудовано отдельным входом для свободного доступа заявителей в помещения.
Вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой, содержащей наименование Учреждения.
Здание оборудуется системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, противопожарной системой и средствами 

пожаротушения.
2.12.2. Приём заявителей осуществляется в специально выделенном для этих целей помещении (кабинете).
Дверь кабинета оборудуется вывеской с указанием номера кабинета, фамилий, имён, отчеств и должностей работников, осущест-

вляющих приём граждан, режима работы. Помещение, в котором осуществляется приём граждан, должно обеспечивать комфортное 
расположение заявителя и специалиста, возможность и удобство оформления заявителем письменного обращения. Кабинет приёма 
заявителей оборудуется столом и стульями, должен отвечать санитарным правилам, нормам по чистоте, освещённости, тепловому 
режиму, иметь естественное проветривание. Кабинет оборудуется системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, 
противопожарной системой и средствами пожаротушения.

При организации рабочих мест для специалистов должна быть предусмотрена возможность свободного входа и выхода из по-
мещения при необходимости.

2.12.3. На информационных стендах в помещении, предназначенном для приёма документов, размещается следующая информа-
ция:

- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регламентирующие порядок предо-
ставления муниципальной услуги, права и ответственность специалиста и заявителя;

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

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

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

ность;
5) своевременное, полное информирование о муниципальной услуге посредством методов, предусмотренных административным 

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

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

центре и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
Основными требованиями к размещаемой информации являются:
- достоверность;
- полнота;
- чёткость в изложении;
- доступность получения информации гражданами.
Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯД-

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

3.1. Перечень административных процедур:
1) приём и регистрация запроса;
2) прием необходимых документов;
3) заключение срочного трудового договора о временной занятости.
3.2. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 2 к настоящему регламенту.
3.3. Административные процедуры:
1) Прием и регистрация запроса осуществляется специалистами Учреждения в день его подачи заявителем.
2) Прием необходимых документов осуществляется в последнюю неделю месяца, предшествующего работе в экологическом от-

ряде.
3) Заключение срочного трудового договора о временной занятости в последнюю неделю месяца, предшествующего работе в эко-

логическом отряде.
Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ РЕГЛАМЕНТА
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением положений регламента и иных нормативных право-

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

ных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется Учреждением непосред-
ственно при предоставлении услуги, а также путём проведения проверок в ходе предоставления муниципальной услуги.

4.1.2. В ходе текущего контроля начальником Учреждения проверяется:
- соблюдение сроков выполнения административных процедур;
- последовательность, полнота, результативность действий в рамках осуществления административных процедур;
- правильность принятых решений при предоставлении муниципальной услуги.
Текущий контроль включает рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заинтересованных лиц, содер-

жащие жалобы на решения (действия, бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
4.1.3. По результатам текущего контроля, в случае выявления нарушений, начальник Учреждения даёт указания по устранению вы-

явленных нарушений и контролирует их устранение.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципаль-

ной услуги
4.2.1. Оценка качества предоставления муниципальной услуги, последующий контроль за исполнением настоящего регламента 

осуществляется начальником Учреждения и включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заинтере-
сованных лиц, оформление актов проверок, подготовку предложений по повышению качества предоставления муниципальной услуги 
и недопущению выявленных нарушений.

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

4.2.2. Внеплановые проверки проводятся по конкретному письменному обращению заявителя в Учреждение на действия (бездей-
ствие) сотрудников Учреждения. При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги 
(комплексные проверки), или вопросы, связанные с исполнением той или иной административной процедуры (тематические проверки).

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

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

4.2.4. Контроль за соблюдением федерального законодательства о деятельности, являющейся предметом предоставляемой муни-
ципальной услуги, осуществляется управлением городского хозяйства и транспорта администрации города Орла.

4.3. Ответственность сотрудников Учреждения за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предо-
ставления муниципальной услуги

 По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений соблюдения положений настоящего регламента, виновные 
лица несут персональную ответственность за решения и действия  (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

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

 Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны  граждан, их объединений и организаций, осущест-
вляются посредством открытости деятельности Учреждения при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной 
и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного (внесудебного) рассмотре-
ния обращений (жалоб) в процессе получения муниципальной услуги. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.4. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме в Учреждение. Жалоба рас-
сматривается Учреждением в течение 15 дней со дня её регистрации, а в случае обжалования отказа Учреждения в приёме документов 
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня её регистрации.

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

жалобы.
5.6. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы: 
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу сотрудника Учреждения, 

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

хождения заявителя, указанные в жалобе.
Основания для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрены.
5.7. Не позднее дня, следующего за днём принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электрон-

ной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.8. Порядок обжалования решения по жалобе
Жалоба на решение, принятое по жалобе, подлежит рассмотрению в управлении городского хозяйства и транспорта администрации 

города Орла. Жалоба  на решение, принятое в результате рассмотрения жалобы, подлежит рассмотрению первым заместителем главы 
администрации города Орла в течение 15 рабочих дней со дня регистрации жалобы. 

По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об удовлетворении жалобы или об отказе в удовлетворении жалобы.
Заместитель начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла     А.Н. Филатов

 Приложение № 1
к административному регламенту 

 Начальнику МКУ «УКХ г. Орла»
 ____________________________________

                                       (ФИО)
 ____________________________________

 (ФИО гражданина)
 ____________________________________

   (адрес проживания, телефон)
 ____________________________________

 
Запрос о предоставлении муниципальной услуги

Прошу принять меня в экологический отряд для работы в __________ 20___ года. 
Перечень предоставленных документов:
1) копия паспорта;
2) копии(я) свидетельств(а) о рождении ребенка (детей) (при наличии) - для руководителей групп;
3) копия страхового пенсионного свидетельства;
4) копия ИНН;
5) копия сберегательной книжки или номер счета пластиковой карты Сбербанка РФ;
6) разрешение органов опеки и попечительства (в случае, если возраст заявителя - 14 - 15 лет);
7) медицинская справка;
8) справка из образовательного учреждения;
9) разрешение одного из родителей;
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10) согласие на обработку персональных данных;
11) согласие одного из родителей на обработку персональных данных заявителя.
 
_________20___г.                                                    _________________
     (дата)                                                               (подпись заявителя)    

Заместитель начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла   А.Н. Филатов

Приложение № 2
к административному регламенту 

БЛОК-СХЕМА
ОБЩЕЙ СТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«Организация набора экологических отрядов» 

                                                 

Заместитель начальника управления  городского хозяйства и транспорта администрации города Орла    А.Н. Филатов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 мая 2019г.        № 2035

Орёл
Об итогах проведения конкурса на предоставление субсидий из бюджета города Орла социально ориентированным некоммерче-

ским организациям в 2019 году
В целях поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в городе Орле, в соответствии с постановлением 

администрации города Орла от 10.04.2017 № 1391 «Об утверждении Положения о проведении конкурса на предоставление субсидий из 
бюджета города Орла социально ориентированным некоммерческим организациям», постановлением администрации города Орла от 
11.02.2019 № 456 «О проведении в 2019 году конкурса на предоставление субсидий из бюджета города Орла социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям», протоколом заседания конкурсной комиссии по определению победителей конкурса на предо-
ставление субсидий из бюджета города Орла социально ориентированным некоммерческим организациям в 2019 году от 06.05.2019 
администрация города Орла постановляет:

1. Предоставить субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Финансово-экономическому управлению администрации города Орла (И.Н.Краличев) осуществить финансирование администра-
ции города Орла для предоставления субсидий за счет средств, предусмотренных в бюджете города Орла на муниципальную поддержку 
некоммерческих организаций города Орла в пределах лимитов бюджетных обязательств в размере 595859,15 (пятьсот девяносто пять 
тысяч восемьсот пятьдесят девять) рублей 15 копеек.

3. Управлению по организационной работе, молодежной политике и связям с общественными организациями аппарата администра-
ции города Орла (Д.А. Шабунина) заключить с победителями конкурса договоры о предоставлении субсидии из бюджета города Орла 
социально ориентированным некоммерческим организациям в 2019 году.

4. Отделу бухгалтерского учета и отчетности администрации города Орла (Л.Н. Фурсова) осуществить перечисление субсидий соци-
ально ориентированным некоммерческим организациям за счет средств, предусмотренных в бюджете города Орла на муниципальную 
поддержку некоммерческих организаций города Орла, в пределах лимитов бюджетных обязательств в размере 595859,15 (пятьсот 
девяносто пять тысяч восемьсот пятьдесят девять) рублей 15 копеек.

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

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

Глава администрации города Орла                А.С. Муромский

Приложение 
к постановлению  администрации города Орла 

от 20 мая 2019 года № 2035
Перечень организаций, признанных победителями конкурса на предоставление субсидий из бюджета города Орла социально 

ориентированным некоммерческим организациям в 2019 году

№ п/п Наименование организации Название проекта Размер предоставляемой субсидии, руб.

1. Благотворительный Фонд помощи детям, больным ДЦП и иными 
тяжелыми заболеваниями «Божья коровка»

«Развитие мелкой моторики у детей с ОВЗ до-
школьного возраста»

60000

2. Детская общественная организация Орловской области «Областная 
пионерская организация «Орлята» «Всегда готов» 58000

3. Заводская районная общественная организация Орловской областной 
общественной организации Всероссийского общества инвалидов «Социальная поддержка и защита граждан» 59844,15

4. Общественная организация «Орловская областная организация Союза 
писателей России»

«Современная детская литература: книги орловских 
писателей детям (старт серии: издание повести для 
подростков Юрия Оноприенко «Мальчик и вулкан»)

60000

5. Орловское городское отделение Общероссийской общественной 
организации «Российский Красный Крест» «Рука помощи» 60000

6. Орловское региональное отделение Молодежной общероссийской 
общественной организации «Российские студенческие отряды» «Школа экологического волонтерства» 60000

7. Орловское региональное отделение Общероссийской общественной 
организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» «В жизни разные – в творчестве равные» 60000

8. Орловское региональное отделение Общероссийской общественной 
организации «Ассамблея народов России»

«От Калинки до Лезгинки» – школа дружбы 
народов» 60000

9. Региональная общественная организация «Орловский областной 
центр волонтерства» «ОБЖ для бабушек» 59765

10. 
Региональное отделение Общероссийского общественного движения 
в защиту прав и интересов потребителей «Объединение потребителей 
России» в Орловской области

«Центр консультаций по вопросам ЖКХ» 58250

   ИТОГО: 595859,15

И.о. начальника управления  по организационной работе, молодежной политике 
и связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла   С.В. Седов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 мая 2019г.         № 2052

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 15.09.2016 № 4140 «Об утверждении составов комиссий 

по зеленым

насаждениям при территориальных управлениях по районам администрации города Орла»
В целях актуализации состава комиссии по зелёным насаждениям администрация города Орла постановляет:
1. Внести изменение в постановление администрации города Орла от 15.09.2016 № 4140 «Об утверждении составов комиссий по 

зеленым насаждениям при территориальных управлениях по районам администрации города Орла»:
1.1. В приложениях №№ 1, 2, 3, 4 к постановлению исключить слова «Чумакова Т.А. - заместитель начальника отдела по природо-

пользованию управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла».
1.2. В приложении № 1 к постановлению слова: «Старых Е.А.» заменить словами: «Гришин С.Ю.».
2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Трифонова О.Н.) 

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

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 ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 мая 2019г.           № 2103

Орёл
Об установлении публичного сервитута в отношении земельного участка №57:25:0000000:4816

Рассмотрев заявление Общества с ограниченной ответственностью «Знаменский селекционно-гибридный центр», руководствуясь 
статьей 23 Земельного кодекса РФ, Федеральным законом от 08Л 1.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятель-
ности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Приказом Мин-
транса России от 17.10.2012 № 373 «Об утверждении Порядка подачи и рассмотрения заявления об установлении публичного сервитута 
в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог (за исключением частных автомобильных дорог) в 
целях прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций и их эксплуатации, а также требований к составу документов, 
прилагаемых к заявлению об установлении такого публичного сервитута, и требований к содержанию решения об установлении такого 
публичного сервитута», на основании договора от 17.04.2019 №99 на прокладку, перенос или переустройство инженерных коммуника-
ций в границах полосы отвода и придорожной полосы автомобильной дороги общего пользования регионального, межмуниципального 
или местного значения Орловской области, согласия на планируемое размещение инженерных коммуникаций при проектировании про-
кладки, переносе или переустройстве инженерных

коммуникаций в границах полосы отвода автомобильной дороги МКУ «УКХ г. Орла», согласия на планируемое размещение инже-
нерных коммуникаций при проектировании прокладки, переносе или переустройстве инженерных коммуникаций в границах полосы 
отвода автомобильной дороги МКУ «УКХ г. Орла» от 17.04.2019, регистрационной записи от 22.04.2014 №57-57- 01/028/2014-663, отчёта 
об определении рыночной стоимости публичного сервитута от 21.03.2019 № 174-19, выполненного ИП Кондратовым С.В., администра-
ция города Орла постановляет:

1. Установить право ограниченного пользования (публичный сервитут) в отношении части земельного участка площадью 130 кв.м., 
входящей в состав земельного участка с кадастровым номером 57:25:0000000:4816 общей площадью 74 458 кв.м., расположенного по 
адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Ливенская для прокладки сетей водоотведения в границах полосы отвода автомобильной дороги 
по ул. Ливенской (инв. № 001085) сроком на 1 месяц согласно приложению.

2. Размер платы за публичный сервитут, устанавливаемый на часть земельного участка площадью 130 кв.м, указанной в п.1 настоя-
щего постановления, в границах полосы отвода автомобильной дороги составит 112 (сто двенадцать) рублей 00 копеек за 1 кв.м, в год.

3. Обязать Общество с ограниченной ответственностью «Знаменский селекционно-гибридный центр» заключить с владельцем ав-
томобильной дороги соглашение, предусматривающее размер платы за публичный сервитут в отношении части земельного участка в 
границах полосы отвода автомобильной дороги в соответствии с пунктом 2 настоящего постановления.

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

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

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 мая 2019г.         № 2104

Орёл
О проведении аукциона по продаже земельного участка с кадастровым № 57:25:0030702:179, расположенного по ул.Старо-

Московской, 35
Руководствуясь Земельным кодексом РФ, Положением «О регулировании отдельных земельных отношений в городе Орле», при-

нятым решением Орловского городского Совета народных депутатов от 29.05.2014 № 49/0935-ГС, на основании отчета об оценке № 
294-19 от 08.04.2019, выполненного ИП Кондратовым С.В., администрация города Орла постановляет:

1. Провести 08 июля 2019 года открытый по составу участников аукцион по продаже земельного участка, находящегося в му-
ниципальной собственности, площадью 517 кв.м, расположенного по адресу: Орловская область, г.Орёл, ул.Старо-Московская, д.35, 
кадастровый номер 57:25:0030702:179, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: гостевая стоянка 
индивидуального легкового автотранспорта.

2. Установить начальную цену продажи земельного участка в размере 1 022 895 (один миллион двадцать две тысячи восемьсот 
девяносто пять) рублей 00 копеек (НДС не облагается), шаг аукциона - в размере 30 685 (тридцать тысяч шестьсот восемьдесят пять) 
рублей 00 копеек, задаток - в размере 204 579 (двести четыре тысячи пятьсот семьдесят девять) рублей 00 копеек.

3. Управлению муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (Т.В. Решетова) 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 купли-продажи земельного участка (приложение № 3)
(пять тысяч шестьсот девятнадцать) рублей 00 копеек, задаток - в размере 37 463 (тридцать семь тысяч четыреста шестьдесят три) 

рубля 00 копеек.
3.  Управлению муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (Т.В. Решетова) 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
22 мая 2019г.         № 2105

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

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

области (филиал по Северному району) от 22 апреля 2019 г. № 58/ТО/31/17-510, ООО «Орловский фермер», в целях увеличения количе-
ства рабочих мест для отбывания исправительных работ, назначенных осужденным, администрация города Орла постановляет:

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

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

54. ИП Ланский Сергей Николаевич,
302040, г. Орел, ул. Горького, д. 44, кв. 66 1

55. ООО «Орловский фермер»,
302030, г. Орел, ул. Московская, д. 63 д, пом. 5 1

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - начальника 
финансово экономического управления администрации города Орла И.Н. Краличева.

Глава администрации города Орла  А.С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 мая 2019г.         № 2106

Орёл
Об установлении публичного сервитута в отношении земельного участка № 57:25:0000000:4816

Рассмотрев заявление Общества с ограниченной ответственностью «Знаменский селекционно-гибридный центр», руководствуясь 
статьей 23 Земельного кодекса РФ, Федеральным законом от 08Л 1.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятель-
ности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Приказом Мин-
транса России от 17.10.2012 № 373 «Об утверждении Порядка подачи и рассмотрения заявления об установлении публичного сервитута 
в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог (за исключением частных автомобильных дорог) в 
целях прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций и их эксплуатации, а также требований к составу документов, 
прилагаемых к заявлению об установлении такого публичного сервитута, и требований к содержанию решения об установлении такого 
публичного сервитута», на основании договора от 17.04.2019 №98 на прокладку, перенос или переустройство инженерных коммуника-
ций в границах полосы отвода и придорожной полосы автомобильной дороги общего пользования регионального, межмуниципально-
го или местного значения Орловской области, согласия на планируемое размещение инженерных коммуникаций при проектировании 
прокладки, переносе или переустройстве инженерных коммуникаций в границах полосы отвода автомобильной дороги МКУ «УКХ г. 
Орла», согласия на планируемое размещение инженерных коммуникаций при проектировании прокладки, переносе или переустройстве 
инженерных

коммуникаций в границах полосы отвода автомобильной дороги МКУ «УКХ г. Орла» от 17.04.2019, регистрационной записи от 
22.04.2014 №57-57- 01/028/2014-663, отчёта об определении рыночной стоимости публичного сервитута от 21.03.2019 № 174-19, вы-
полненного ИП Кондратовым С.В., администрация города Орла постановляет:

1. Установить право ограниченного пользования (публичный сервитут) в отношении части земельного участка площадью 199 кв.м., 
входящей в состав земельного участка с кадастровым номером 57:25:0000000:4816 общей площадью 74 458 кв.м., расположенного по 
адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Ливенская для прокладки сетей водоснабжения в границах полосы отвода автомобильной до-
роги по ул. Ливенской (инв. № 001085) сроком на 1 месяц согласно приложению.

2. Размер платы за публичный сервитут, устанавливаемый на часть земельного участка площадью 199 кв.м., указанной в п.1 насто-
ящего постановления, в границах полосы отвода автомобильной дороги составит 112 (сто двенадцать) рублей 00 копеек за 1 кв.м, в год.

3. Обязать Общество с ограниченной ответственностью «Знаменский селекционно-гибридный центр» заключить с владельцем ав-
томобильной дороги соглашение, предусматривающее размер платы за публичный сервитут в отношении части земельного участка в 
границах полосы отвода автомобильной дороги в соответствии с пунктом 2 настоящего постановления.

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

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

Глава администрации города Орла               А.С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 мая 2019г.         № 2125

Орёл
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров

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

57:25:0031429:16 по ул. Елецкой, 41 в городе Орле
Рассмотрев обращение Сениной Л.В., действующей по доверенности в интересах Матюшина Д.А., Романовой Н.Г., заключение о ре-

зультатах публичных слушаний от 13 мая 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 08 апреля 2019 года № КУВИ-001/2019-8095739, руководствуясь статьями 40, 56, 57
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Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 года 
№ 363 «Об информационной системе обеспечения градостроительной деятельности», на основании Закона Орловской области от 10 
ноября 2014 года № 1686-03 «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образова-
ний Орловской области и органами государственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования и за-
стройки городского округа «Город Орел», утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 
2008 года № 38/616-ГС, администрация города Орла постановляет:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства - индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0031429:16, площадью 
621 кв. м, расположенном по адресу: г. Орел, ул. Елецкая, 41, принадлежащем Матюшину Денису Александровичу, Романовой Нине 
Георгиевне на праве общей долевой собственности, в части минимальных отступов от границ земельного участка с северо-западной 
стороны на расстоянии 0,64 м, с юго-западной стороны на расстоянии 1,7 м.

2. Управлению градостроительства администрации города Орла (А.В. Терехов) направить настоящее постановление для размещения 
в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

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

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

Глава администрации города Орла  А.С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 мая 2019г.         № 2126

Орёл
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров

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

57:25:0040409:114, расположенном по адресу: г. Орел, Заря (Мясокомбинат)
Рассмотрев обращение Ворониной Н.А., заключение о результатах публичных слушаний от 13 мая 2019 года, рекомендации комис-

сии по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных харак-
теристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 05 апреля 2019 года № КУВИ-001/2019-7977804, руководствуясь 
статьями 40, 56, 57

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

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства - садового дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0040409:114, площадью 618 кв. м, рас-
положенном по адресу: г. Орел, Заря (Мясокомбинат), принадлежащем Ворониной Нелли Алексеевне на праве собственности, в части 
ширины участка по уличному фронту менее 20 м (14 м).

2. Управлению градостроительства администрации города Орла (А.В. Терехов) направить настоящее постановление для размещения 
в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

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

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

Глава администрации города Орла  А.С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 мая 2019г.         № 2127

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

капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0030115:7 по пер. Зимнему, 7а в городе Орле
Рассмотрев обращение Меркуловой Е.Л., заключение о результатах публичных слушаний от 13 мая 2019 года, рекомендации комис-

сии по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных харак-
теристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 08 апреля 2019 года № КУВИ-001/2019-8096392, руководствуясь 
статьями 40, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 
июня 2006 года № 363 «Об информационной системе обеспечения градостроительной деятельности», на основании Закона Орловской 
области от 10 ноября 2014 года № 1686-03 «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований Орловской области и органами государственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землеполь-
зования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 
30 октября 2008 года № 38/616-ГС, администрация города Орла постановляет:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства - индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0030115:7, площадью 724 
кв. м, расположенном по адресу: г. Орел, пер. Зимний, 7а, принадлежащем Меркуловой Елене Леонидовне на праве собственности, в 
части минимальных отступов от границ земельного участка с северо-западной стороны на расстоянии 0 м, с юго-западной стороны на 
расстоянии 1 м.

2. Управлению градостроительства администрации города Орла (А.В.Терехов) направить настоящее постановление для размещения 
в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

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

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

Глава администрации города Орла  А.С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 мая 2019г.        № 2128

Орёл
О создании оперативной группы и оперативного штаба 

по ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального  образования «Город Орел»
В соответствии с п. 28 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», с целью оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации природного и техногенного ха-
рактера на территории города Орла, администрация города Орла постановляет:

1. Создать оперативную группу и оперативный штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального образования «Город 
Орел».

2. Утвердить состав оперативной группы муниципального образования «Город Орел» (Приложение № 1).
3. Утвердить Положение об оперативной группе муниципального образования «Город Орел» (Приложение № 2).
4. Утвердить состав оперативного штаба по ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального образования «Город Орел» (При-

ложение № 3).
5. Утвердить Положение об оперативном штабе по ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального образования «Город Орел» 

(Приложение № 4).
6. МКУ «Служба технического обеспечения администрации города Орла» (И.М. Цуканов) закрепить:
6.1. за оперативным штабом микроавтобус для работы в зоне чрезвычайной ситуации;
6.2. за оперативной группой легковой автомобиль для проведения разведки и проведения аварийно восстановительных работ в 

зоне чрезвычайной ситуации.
7.  Финансово-экономическому управлению администрации города Орла (И.Н. Краличев) предусмотреть в бюджете города Орла 

выделение                          МКУ «Служба технического обеспечения администрации города Орла» денежных средств на снабжение горюче-
смазочными материалами (ГСМ) автотранспорта, привлекаемого для работы в зоне чрезвычайной ситуации. 

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

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

Глава администрации города Орла     А.С. Муромский

Приложение № 1
к постановлению

администрации города Орла
22 мая 2019г. № 2128 

СОСТАВ
оперативной группы муниципального образования «Город Орел»

1. Начальник оперативной группы - заместитель начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации города 
Орла.

2. Заместитель начальника оперативной группы - начальник отдела по делам ГО и ЧС управления по безопасности администрации 
города Орла.

Члены оперативной группы:
3. Главный специалист отдела по делам ГО и ЧС управления по безопасности администрации города Орла.

4. Инженер отдела по делам ГО и ЧС управления по безопасности администрации города Орла.
5. Специалисты структурных подразделений администрации города Орла,  организаций и учреждений города Орла (по согласова-

нию) в зависимости от вида чрезвычайной ситуации.
6. Водитель легкового автомобиля МКУ «Служба технического обеспечения администрации города Орла».
Начальник управления по безопасности  администрации города Орла  И.В. Тарасов

Приложение № 2
к постановлению

администрации города Орла
22 мая 2019г. № 2128 

Положение 
об оперативной группе муниципального образования «Город Орел»

I. Общие положения.
1. Настоящее Положение определяет основные задачи, состав и порядок функционирования оперативной группы муниципального 

образования «Город Орел» (далее - ОГ).
2. ОГ в своей деятельности подчиняется Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-

жарной безопасности (далее - КЧС и ОПБ) администрации города Орла.
3. ОГ предназначена для выявления причин ухудшения обстановки, выработки предложений и организации работ по предотвраще-

нию чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС), оценки их характера, а в случае возникновения, выработки предложений по локализации и 
ликвидации ЧС, защите населения и территорий, их реализации непосредственно в зоне ЧС.

II. Основные задачи.
2. Основными задачами ОГ в районе чрезвычайной ситуации являются:
2.1. при функционировании в режиме повышенной готовности:
2.1.1. выявление причин, оценка характера возможной ЧС, прогнозирование развития обстановки и подготовки предложений по 

предотвращению ЧС;
2.1.2. координация действий организаций или непосредственное руководство осуществлением разработанных мер по предотвра-

щению возникновения ЧС.
2.2. при функционировании в режиме чрезвычайной ситуации:
2.2.1. организация оценки масштабов ЧС и прогнозирование развития обстановки;
2.2.2. принятие предварительных мер по защите населения;
2.2.3. подготовка предложений по корректировке мероприятий плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера Орловского городского звена ОТП РСЧС с учетом складывающейся обстановки;
2.2.4. определение объема предстоящих аварийно-спасательных и других неотложных работ;
2.2.5. подготовка предложений по использованию сил и средств в районе (зоне) ЧС;
2.2.6. контроль действий руководства аварийно-спасательными и другими неотложными работами (далее - АСДНР) в районе (зоне) 

ЧС по эвакуации населения и по другим необходимым мерам защиты населения; 
2.2.7. непосредственное руководство работами по ликвидации ЧС во взаимодействии с организациями в зоне бедствия (ЧС).
III. Порядок сбора и работы оперативной группы.
3.1. При получении сведений от источника информации о чрезвычайной ситуации на территории города Орла в МКУ «Единая дежур-

но-диспетчерская служба города Орла» (далее - МКУ «ЕДДС города Орла»), доклада старшего оперативного дежурного главе админи-
страции города Орла, первому заместителю главы администрации города Орла - председателю КЧС и ОПБ администрации города Орла, 
начальнику управления по безопасности администрации города Орла объявляется «Сбор» для ОГ.

3.2. Сбор ОГ осуществляется по указанию председателя КЧС и ОПБ администрации города Орла в пункте постоянной дислокации 
администрации города Орла.

3.3. Время прибытия членов ОГ к месту сбора:
3.3.1. В рабочее время в течение 30 минут;
3.3.2. В нерабочее время в течение 2 часов.
3.4. При уточнении характера и масштаба ЧС ОГ выезжает в район ЧС.
3.5. Для последующей работы в составе ОГ по указанию председателя КЧС и ОПБ администрации города Орла могут привлекаться 

другие специалисты организаций по согласованию с их руководителями.
IV. Порядок сбора автотранспорта оперативной группы.
4.1. Сбор автотранспорта осуществляется по указанию председателя КЧС и ОПБ администрации города Орла в пункте постоянной 

дислокации администрации города Орла.
4.2. При объявлении команды «Сбор» для ОГ выделяется автотранспорт:
4.2.1. В рабочее время в течение 30 минут;
4.2.2. В нерабочее время в течение 2 часов.
V. Функциональные обязанности членов оперативной группы.
5.1. Старший оперативной группы:
5.1.2. поддерживает устойчивую связь с вышестоящими органами управления, с оперативными группами, развернутыми в районе 

ЧС, взаимодействующими органами управления;
5.1.3. постоянно осуществляет сбор данных, анализ и оценку обстановки, своевременно докладывает расчеты, выводы и предложе-

ния председателю КЧС и ОПБ администрации города Орла;
5.1.4. оценивает объем и характер, предстоящих АСДНР, ведет учет их выполнения;
5.1.5. вносит уточнения в разработанные планы и своевременно доводит задачи до сведения подчиненных и взаимодействующих 

органов управления, контролирует правильность их выполнения;
5.1.6. обеспечивает деятельность председателя КЧС и ОПБ администрации города Орла по организации и руководству проводимы-

ми мероприятиями, готовит необходимые данные и расчеты для уточнения им решения или принятия нового;
5.1.7. обеспечивает поддержание непрерывного взаимодействия между органами управления, силами городского звена областной 

территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС (далее - ГЗ ОТП РСЧС), а также с 
взаимодействующими и соседними органами управления;

5.1.8. своевременно докладывает председателю КЧС и ОПБ администрации города Орла о принятых решениях, поставленных за-
дачах подчиненным и их выполнении;

5.1.9. постоянно информирует председателя КЧС и ОПБ администрации города Орла об обстановке, принимаемых мерах;
5.1.10. принимает меры для повышения устойчивости и непрерывности управления;
5.1.11. после ликвидации ЧС готовит отчет о проделанной работе.
5.2. Члены оперативной группы обязаны.
До выезда в район ЧС:
5.2.1. проверить экипировку оперативной группы;
5.2.2. убедиться в наличии комплекта документов, карт, средств РХБЗ и связи, медицинских средств, сухих пайков для членов 

оперативной группы;
5.2.3. организовать и поддерживать связь с МКУ «ЕДДС города Орла» по действующим каналам связи.
В районе ЧС:
5.2.4. доложить в КЧС и ОПБ администрации города Орла (в оперативный штаб) о прибытии в район ЧС;
5.2.5. установить должностных лиц объекта - руководителей организации мероприятий по ликвидации ЧС;
5.2.6. уточнить время, место и причину ЧС;
5.2.7. уточнить, какие мероприятия выполнены для организации и проведения АСДНР;
5.2.8. информировать оперативного дежурного МКУ «ЕДДС города Орла» об обстановке в районе ЧС;
5.2.9. определить место размещения (развертывания) пунктов управления руководителя АСДНР и ОГ, организовать дежурство чле-

нов оперативной группы;
5.2.10. уточнить место питания и отдыха членов оперативной группы.
При наводнениях, угрозе подтопления и затопления:
5.2.11. определить характер угрозы (наличия) подтопления, затопления в районе ЧС (сколько и каких строений пострадало, количе-

ство пострадавших людей, количество пострадавших животных);
5.2.12. установить необходимость проведения эвакомероприятий;
5.2.13. уточнить (при необходимости) способы, время, порядок и места эвакуации людей и животных;
5.2.14. уточнить способы доведения до сведения населения (при проведении эвакомероприятий) порядка действий и правил осу-

ществления эвакуации;
5.2.15. проверить организацию мероприятий по обеспечению жизненно важных потребностей эваконаселения;
5.2.16. уточнить организацию и проведение (при необходимости) противоэпидемических мероприятий;
5.2.17. организовать проведение мероприятий по обследованию транспортных коммуникаций, мостов, водопропускных труб, по-

падающих в зону возможного затопления;
5.2.18. уточнить достаточность мер (при необходимости), принятых по ограничению использования объектов, попадающих в зону 

затопления;
5.2.19. уточнить наличие и готовность медицинских сил и средств;
5.2.20. уточнить наличие и готовность сил и средств спасения;
5.2.21. уточнить принятие мер по охране общественного порядка в пунктах проведения эвакуации;
5.2.22. определить, какие силы и средства необходимо привлечь дополнительно.
При авариях на химически опасных объектах:
5.2.23. до выезда в район ЧС уточнить вид аварийно-химического опасного вещества (АХОВ), а также состояние атмосферы в 

районе ЧС (направление и скорость ветра);
5.2.24. уточнить время, место, вид и количество выброса (вылива) АХОВ;
5.2.25. уточнить достаточность мероприятий, проведенных руководителем АСДНР (оповещение работающего персонала и населе-

ния; время и место укрытия (эвакуации) персонала объекта; наличие у руководства, персонала средств индивидуальной защиты (далее 
- СИЗ) и время их защитного действия);

5.2.26. уточнить зоны загрязнения и заражения;
5.2.27. уточнить необходимость проведения эвакомероприятий;
5.2.28. проверить организацию (при необходимости) эвакомероприятий (количество эваконаселения; способы эвакуации; наличие 

транспорта; оповещение эваконаселения и доведение до него порядка и правил эвакуации; обеспечение эваконаселения предметами 
первой необходимости; места и условия расселения эваконаселения);

5.2.29. уточнить наличие медицинских подразделений и порядок оказания медицинской помощи пораженным;
5.2.30. уточнить наличие и готовность средств и материалов для ликвидации ЧС (поливомоечные машины, мотопомпы, нейтрали-

заторы, пены, песок, абсорбенты и т.п.);
5.2.31. определить, какие дополнительно силы и средства необходимо привлечь.
При авариях на пожаро- и взрывоопасных объектах:
5.2.32. уточнить время, место и характер аварии;
5.2.33. проверить проведение мероприятий по защите персонала и населения (оповещение о возникновении ЧС; обеспечение пер-

сонала СИЗ; планирование и проведение (при необходимости) эвакомероприятий);
5.2.34. определить необходимость привлечения дополнительных сил и средств.
При авариях на коммунально-энергетических сетях:
5.2.35. уточнить время, место и характер аварии;
5.2.36. проверить проведение мероприятий по защите персонала и населения (оповещение о возникновении ЧС; обеспечение пер-

сонала СИЗ; планирование и проведение (при необходимости) эвакомероприятий);
При авариях на магистральном газопроводе:
5.2.37. уточнить время, место и характер аварии;
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5.2.38. уточнить, какую угрозу данная авария представляет для населения;
5.2.39. уточнить необходимость и порядок проведения эвакомероприятий;
5.2.40. определить необходимые дополнительные силы и средства.
При пожарах на территории города:
5.2.41. уточнить место и время пожара;
5.2.42. уточнить метеоданные (направление и скорость ветра) в районе ЧС;
5.2.43. уточнить направление распространения пожара и зоны загазованности;
5.2.44. уточнить организацию оповещения и эвакуации населения (при необходимости);
5.2.45. уточнить организацию спасения материальных ценностей;
5.2.46. определить необходимость привлечения дополнительных сил и средств.
Начальник управления по безопасности администрации города Орла        И.В. Тарасов

Приложение № 3
к постановлению

администрации города Орла
22 мая 2019г. № 2128

С О С Т А В
оперативного штаба по ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального образования «Город Орел»

1. Начальник штаба - заместитель главы администрации города Орла - начальник управления городского хозяйства и транспорта 
администрации города Орла.

 2. Заместитель начальника штаба - начальник управления по безопасности администрации города Орла.
Члены штаба:
3. Заместитель главы администрации города Орла - начальник финансово-экономического управления администрации города Орла.
4. Заместитель главы администрации города Орла - руководитель аппарата администрации города Орла.
5. Заместитель главы администрации города Орла - начальник управления социальной поддержки населения, физической культуры 

и спорта администрации города Орла.
6. Начальник управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла.
7. Представитель правового управления аппарата администрации города Орла.
8. Представитель УМВД России по городу Орлу (по согласованию).
9. Представитель Федерального казенного учреждения «Отряд  федеральной противопожарной службы по Орловской  области».
10. Представитель МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла».
11. Представитель МПП ВКХ «Орелводоканал».
12. Представитель АО «Орелоблэнерго».
13. Представитель ООО «Газпромтеплоэнерго Орел».
14. Представитель филиала АО «Газпром газораспределение Орел» в городе Орле.
15. Представители структурных подразделений администрации города Орла, организаций и учреждений города Орла (по согласова-

нию) в зависимости от вида чрезвычайной ситуации.
16. Водитель микроавтобуса МКУ «Служба технического обеспечения администрации города Орла».
Примечание: При необходимости состав оперативного штаба может изменяться.
Время готовности оперативного штаба: в рабочее время до 1 часа; в нерабочее время до 2 часов.
Начальник управления по безопасности администрации города Орла    И.В. Тарасов

Приложение № 4
к постановлению

администрации города Орла
22 мая 2019г. № 2128

ПОЛОЖЕНИЕ
об оперативном штабе по ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального образования «Город Орел»

I. Общие положения.
1. Настоящее положение определяет назначение, структуру, основные задачи и порядок действий оперативного штаба по ликвида-

ции чрезвычайной ситуации (далее - ОШ ЛЧС).
1.1. ОШ ЛЧС создается в случаях:
1.1.1. привлечения к ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) дополнительных сил и средств, не предусмотренных планами;
1.1.2.  возникновения необходимости детального согласования с администрацией предприятия действий по ликвидации ЧС;
1.1.3. ОШ ЛЧС предназначен для выявления причин, оценки характера ЧС, выработки предложений по ее локализации и ликвида-

ции, осуществляя общее руководство организацией и проведением мероприятий по ликвидации ЧС.
1.2. ОШ ЛЧС занимается:
1.2.1. координацией действий всех служб, участвующих в проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ (далее 

- АСДНР);
1.2.2. обеспечением деятельности комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности (далее - КЧС и 

ОПБ) администрации города Орла;
1.2.3. организацией взаимодействия КЧС и ОПБ администрации города Орла с силами, привлекаемыми к ликвидации ЧС.
1.3. В целях повышения устойчивости и обеспечения непрерывности управления при возникновении ЧС, заблаговременно, в режи-

ме повседневной деятельности, определяются группы, с определением конкретного состава и функциональных обязанностей.
1.4. Личный состав групп, как правило, определяются еженедельно по сменам, и доводится до должностных лиц.
1.5. В составе ОШ ЛЧС создаются дежурные смены, которые обеспечивают его круглосуточную работу. В целях повышения эффек-

тивности работы оперативного штаба, состав и численность ОШ ЛЧС решением руководителя ОШ ЛЧС могут быть изменены (уменьше-
ны или увеличены), в зависимости от складывающейся обстановки. 

1.6. К работе в составе ОШ ЛЧС обязательно привлекается руководящий состав или специалисты организации, на территории кото-
рой произошла чрезвычайная ситуация. 

1.7. Работа ОШ ЛЧС начинается составом первой смены. Формирование полного состава оперативного штаба осуществляется в 
ходе его развертывания. 

II. Основные задачи, функции и порядок работы ОШ ЛЧС.
2.1. К основным задачам ОШ ЛЧС относятся: 
2.1.1. планирование и организация работ по ликвидации чрезвычайной ситуации; 
2.1.2. организация взаимодействия ОШ ЛЧС с аварийно-спасательными подразделениями Главного управления МЧС России по 

Орловской области, территориальными и функциональными подсистемами единой государственной системы предупреждения и ликви-
дации ЧС (далее - РСЧС), другими участниками взаимодействия; 

2.1.3. сбор, анализ, обработка и отображение информации о ЧС; 
2.1.4. доведение и оформление отданных указаний и распоряжений;
2.1.5. представление информации о развитии ЧС в средства массовой информации. 
2.2. К основным функциям ОШ ЛЧС относятся:
2.2.1. оперативное управление силами и средствами постоянной готовности, постановка и доведение до них задач по локализации 

и ликвидации последствий пожаров, аварий, стихийных бедствий и других ЧС, принятие необходимых экстренных мер и решений;
2.2.2. обобщение, оценка и контроль данных обстановки, приятых мер по ликвидации ЧС, уточнение и корректировка (по обстанов-

ке) заранее разработанных и согласованных с взаимодействующими структурами вариантов решений ликвидации ЧС;
2.2.3. постоянное информирование взаимодействующих сил и средств постоянной готовности, привлекаемых к ликвидации ЧС, об 

обстановке, принятых и рекомендуемых мерах.
2.3. Работа ОШ ЛЧС осуществляется в 4 этапа: 
2.3.1. Первый этап - принятие экстренных мер; 
2.3.2. Второй этап - оперативное планирование; 
2.3.3. Третий этап - проведение АСНДР;
2.3.4. Четвертый этап - ликвидация последствий ЧС. 
2.4. Первый этап включает следующие мероприятия:
2.4.1. подготовку распорядительных документов по определению (постановке) задач подчиненным органам управления, силам и 

средствам разведки, силам и средствам экстренного реагирования (постоянной готовности); 
2.4.2. подготовку проектов постановлений администрации города Орла на введение установленного режима работы, привлечение 

дополнительных сил и средств; 
2.4.3. подготовку проекта постановления администрации города Орла о переходе руководящего состава сил и средств на круглосу-

точный режим работы и организации работы в составе групп ОШ ЛЧС; 
2.4.4. организацию сбора данных и анализа обстановки в районе ЧС; 
2.4.5. прогноз последствий ЧС; 
2.4.6. предварительную оценку обстановки, определение замысла предстоящих действий; 
2.4.7. проведение первоочередных мероприятий по защите населения и снижению ущерба от ЧС; 
2.4.8. подготовку донесений и докладов о ЧС в вышестоящие инстанции и информирование участников взаимодействия; 
2.4.9. контроль за приведением в готовность и выдвижением в район ЧС сил разведки, поисково-спасательных формирований. 
2.5. Второй этап включает: 
2.5.1. организацию ведения общей и специальной разведки; 
2.5.2. анализ донесений и докладов от оперативной группы и подразделений разведки; 
2.5.3. оценку сложившейся обстановки и определение задач по ликвидации ЧС, определение объемов работ, порядка их проведения, 

потребность в силах и средствах;
2.5.4. подготовку проектов решений на проведение АСНДР; 
2.5.5. постановку задач и доведение распоряжений до подчиненных и взаимодействующих структур, привлекаемых к проведению 

АСНДР; 
2.5.6. контроль за ходом АСНДР, контроль за своевременностью выполнения поставленных задач. 
2.6. Третий этап включает: 
2.6.1. анализ и обобщение данных об обстановке; 
2.6.2. уточнение принятого решения председателя КЧС и ОПБ администрации города Орла и его оформление; 
2.6.3. осуществление (через оперативную группу) руководства аварийно-спасательными работами и контроль за их проведением; 
2.6.4. организацию всестороннего обеспечения проведения работ;
2.6.5. подготовку и представление донесений в вышестоящие органы управления; 
2.6.6. обеспечение непрерывности управления подчиненными и взаимодействующими силами и средствами. 
2.7. Четвертый этап включает: 
2.7.1. контроль проведения работ по всестороннему обеспечению пострадавшего населения; 
2.7.2. обеспечение контроля за ходом восстановительных работ до полного их завершения. 
2.8. Повседневная деятельность ОШ ЛЧС организуется в соответствии с планом основных мероприятий. Тренировки с ОШ ЛЧС 

проводятся ежемесячно.
3. Функциональные обязанности членов оперативного штаба.
3.1. Начальник оперативного штаба обязан:
3.1.1. оценить сложившуюся обстановку, подготовить выводы из оценки обстановки в районе ЧС и представить их руководителю 

ликвидации ЧС;
3.1.2. организовать взаимодействие с органами управления, задействованными в ликвидации ЧС;
3.1.3. организовать обмен информацией с ФКУ «ЦУКС Главного управления МЧС России по Орловской области» и другими заинте-

ресованными органами управления;
3.1.4. подготовить предложения по применению сил и средств в районе ЧС;
3.1.5. подготовить предложения в решение председателя КЧС и ОПБ администрации города Орла по ликвидации ЧС;
3.1.6. контролировать доведение и выполнение распоряжений председателя КЧС и ОПБ администрации города Орла;
3.1.7. организовать контроль выполнения работ;
3.1.8. организовать работу со средствами массовой информации;
3.1.9. подготовить доклад председателя КЧС и ОПБ администрации города Орла;
3.1.10. оказать помощь при осуществлении мероприятий по защите населения, материальных и культурных ценностей на террито-

рии города Орла;
3.1.11. организовать постоянное прогнозирование последствий и развития ЧС;
3.1.12. контролировать доведение до исполнителей распоряжений председателя КЧС и ОПБ администрации города Орла и их вы-

полнение.
3.2. Члены оперативного штаба:
3.2.1. при получении команды на развертывание оперативного штаба:
3.2.1.1. прибыть к месту сбора в установленные сроки;
3.2.1.2. уточнить информацию об обстановке, отданных и полученных распоряжениях;
3.2.1.3. развернуть свое рабочее место;
3.2.1.4. доложить начальнику оперативного штаба о готовности к работе.
Начальник управления по безопасности администрации города Орла   И.В. Тарасов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 мая 2019г.         № 2130

Орёл
О проведении аукциона по продаже земельного участка с кадастровым

номером 57:25:0030601:31, расположенного по ул.Новосильской
Руководствуясь Земельным кодексом РФ, Положением «О регулировании отдельных земельных отношений в городе Орле», при-

нятым решением Орловского городского Совета народных депутатов от 29.05.2014 № 49/0935- ГС, на основании отчета об оценке № 
219-19 от 29.03.2019, выполненного ИП Кондратовым С.В., администрация города Орла постановляет:

1. Провести 15 июля 2019 года открытый по составу участников аукцион по продаже земельного участка, относящегося к землям, 
государственная собственность на которые не разграничена, площадью 250 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Орловская область, г.Орёл, ул. Новосильская, кадастровый номер 57:25:0030601:31, категория земель: земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: гостевая стоянка индивидуального легкового автотранспорта.

2. Установить начальную цену продажи земельного участка в размере 768 700 (семьсот шестьдесят восемь тысяч семьсот) рублей 
00 копеек (НДС не облагается), шаг аукциона-в размере 23 061 (двадцать три тысячи шестьдесят один) рубль 00 копеек, задаток-в раз-
мере 153 740 (сто пятьдесят три тысячи семьсот сорок) рублей 00 копеек.

3. Управлению муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (Т.В. Решетова) 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 купли-продажи 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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «20»мая 2019 г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «Проект планировки и проект межевания территории для строи-
тельства сетей водоотведения в д. Хардиково Платоновского сельского поселения Орловского района Орловской области» 

Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление Мэра города Орла от 17.04.2019 г. № 66–П
Количество участников публичных слушаний: 3 человека
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «16» мая 2019 года № 87
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в 

пределах которой проводятся публичные слушания

№ п/п Содержание Аргументированные
рекомендации комиссии

1. Не поступало Не поступало

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний

№ п/п Содержание Аргументированные
рекомендации комиссии

1. Не поступало Не поступало

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания в городе Орле по проекту планировки и проекту межевания территории для строительства сетей водоотве-

дения в д. Хардиково Платоновского сельского поселения Орловского района Орловской области проведены в соответствии с действу-
ющим законодательством, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в 
городе Орле» и Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орёл».

2. Участники публичных слушаний не возражали против проекта планировки и проекта межевания территории для строительства 
сетей водоотведения в д. Хардиково Платоновского сельского поселения Орловского района Орловской области.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «20» мая 2019 г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «Предоставление разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства – садового дома на земельном участке с 
кадастровым номером 57:25:0020907:118, площадью 538 кв. м, местоположением: г. Орел, СТ «Карачевское», участок № 154, в части:

- минимальной площади земельного участка менее 600 кв. м (538 кв. м);
- ширины участка по уличному фронту менее 20 м (17 м);
- минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 1,6 м»
Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление Мэра города Орла от 24.04.2019 г. № 71–П
Количество участников публичных слушаний: 2 человека
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «14» мая 2019 года № 82
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в 

пределах которой проводятся публичные слушания

№ п/п Содержание Аргументированные
рекомендации комиссии

1. Не поступало Не поступало

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний

№ п/п Содержание Аргументированные
рекомендации комиссии

1. Не поступало Не поступало

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

ного строительства, реконструкции объекта капитального строительства – садового дома на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0020907:118, площадью 538 кв. м, местоположением: г. Орел, СТ «Карачевское», участок  № 154, в части:

- минимальной площади земельного участка менее 600 кв. м (538 кв. м);
- ширины участка по уличному фронту менее 20 м (17 м);
- минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 1,6 м проведены в соответствии с 

действующим законодательством, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятель-
ности в городе Орле» и Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орёл».

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

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «20» мая 2019 г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 57:25:0031006:480 – «Объекты отправления культа с проживанием: мона-
стыри, подворья» (код по ПЗЗ 3.200), вид по классификатору – «Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома); размещение объектов 
капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи 
с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятель-
ности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища)» (код 3.7), площадью 611 кв. м, местоположением: Рос-
сийская Федерация, Орловская область, г. Орел, ул. 1-я Курская, д. 92/1»

Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление Мэра города Орла от 24.04.2019 г. № 68–П
Количество участников публичных слушаний: 2 человека
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «16» мая 2019 года № 88
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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 зе-

мельного участка с кадастровым номером 57:25:0031006:480 – «Объекты отправления культа с проживанием: монастыри, подворья» 
(код по ПЗЗ 3.200), вид по классификатору – «Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления 
религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома); размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлени-
ем ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, 
скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища)» (код 3.7), площадью 611 кв. м, местоположением: Российская Федерация, 
Орловская область, г. Орел, ул. 1-я Курская, д. 92/1, проведены в соответствии с действующим законодательством, Положением «О по-
рядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле» и Правилами землепользования 
и застройки городского округа «Город Орёл».

2. Участники публичных слушаний не возражали против предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 57:25:0031006:480 – «Объекты отправления культа с проживанием: монастыри, подворья» 
(код по ПЗЗ 3.200), вид по классификатору – «Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления 
религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома); размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлени-
ем ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, 
скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища)» (код 3.7), площадью 611 кв. м, местоположением: Российская Федерация, 
Орловская область, г. Орел, ул. 1-я Курская, д. 92/1.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «20» мая 2019 г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «Предоставление разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства – индивидуальный жилой дом на земель-
ном участке с кадастровым номером 57:25:0020612:8, площадью 1 197 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. Городская, д. 41, в части 
минимальных отступов от границ земельного участка с южной стороны на расстоянии  1,2 м»

Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление Мэра города Орла от 24.04.2019 г. № 73-П
Количество участников публичных слушаний: 3 человека
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «15» мая 2019 года № 86
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в 

пределах которой проводятся публичные слушания

№ п/п Содержание Аргументированные
рекомендации комиссии

1. Не поступало Не поступало

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний

№ п/п Содержание Аргументированные
рекомендации комиссии

1. Не поступало Не поступало

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

решенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства – индивидуальный жилой дом на земельном участке с 
кадастровым номером 57:25:0020612:8, площадью 1 197 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. Городская, д. 41, в части минимальных 
отступов от границ земельного участка с южной стороны на расстоянии 1,2 м проведены в соответствии с действующим законода-
тельством, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле» и 
Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орёл».

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

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «20» мая 2019 г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «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 земельном участке с кадастровым номером 57:25:0020137:1, площадью 
587 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. Корчагина, д. 20 в части:

- минимальной площади земельного участка менее 800 кв. м (587 кв. м);
- ширины участка по уличному фронту менее 25 м (20 м);
- минимальных отступов от границ земельного участка с северо-западной стороны на расстоянии 3 м, с юго-западной стороны на 

расстоянии 0,6 м»
Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление Мэра г. Орла от 24.04.2019 г. № 70-П
Количество участников публичных слушаний: 2 человека
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «15» мая 2019 года № 84
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в 

пределах которой проводятся публичные слушания

№ п/п Содержание Аргументированные
рекомендации комиссии

1. Не поступало Не поступало

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний

№ п/п Содержание Аргументированные
рекомендации комиссии

1. Не поступало Не поступало

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

мельного участка и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального стро-
ительства – индивидуальный жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0020137:1, площадью 587 кв. м, местопо-
ложением: г. Орел, ул. Корчагина, д. 20 в части:

- минимальной площади земельного участка менее 800 кв. м (587 кв. м);
- ширины участка по уличному фронту менее 25 м (20 м);
- минимальных отступов от границ земельного участка с северо-западной стороны на расстоянии 3 м, с юго-западной стороны 

на расстоянии 0,6 м проведены в соответствии с действующим законодательством, Положением «О порядке проведения публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле» и Правилами землепользования и застройки городского округа 
«Город Орёл».

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

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «20» мая 2019 г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «Предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома на зе-
мельном участке с кадастровым номером 57:25:0031419:5, площадью 608,2 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. Опушечная, 14, в части 
минимальных отступов от границ земельного участка с северо-западной стороны на расстоянии 1,6 м»

Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление Мэра города Орла от 24.04.2019 г. № 74–П
Количество участников публичных слушаний: 4 человека
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «14» мая 2019 года № 83
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в 

пределах которой проводятся публичные слушания

№ п/п Содержание Аргументированные
рекомендации комиссии

1. Не поступало Не поступало

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний

№ п/п Содержание Аргументированные
рекомендации комиссии

1. Не поступало Не поступало

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

решенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома на земельном участке 
с кадастровым номером 57:25:0031419:5, площадью 608,2 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. Опушечная, 14, в части минимальных 
отступов от границ земельного участка с северо-западной стороны на расстоянии 1,6 м проведены в соответствии с действующим за-
конодательством, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе 
Орле» и Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орёл».

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

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «20» мая 2019 г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «Предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства – индивидуальный жилой дом на зе-
мельном участке с кадастровым номером 57:25:0031001:43, площадью 472 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. Пятницкая, 28, в части:

- ширины участка по уличному фронту менее 12 м (5,5 м);
- минимальных отступов от границ земельного участка с юго-восточной стороны на расстоянии 1,98 м»
Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление Мэра города Орла от 24.04.2019 г. № 72-П
Количество участников публичных слушаний: 3 человека
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «15» мая 2019 года № 85
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в 

пределах которой проводятся публичные слушания

№ п/п Содержание Аргументированные
рекомендации комиссии

1. Не поступало Не поступало

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний

№ п/п Содержание Аргументированные
рекомендации комиссии

1. Не поступало Не поступало

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

решенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства – индивидуальный жилой дом на земельном участке с 
кадастровым номером 57:25:0031001:43, площадью 472 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. Пятницкая, 28, в части:

- ширины участка по уличному фронту менее 12 м (5,5 м);
- минимальных отступов от границ земельного участка с юго-восточной стороны на расстоянии 1,98 м проведены в соответствии с 

действующим законодательством, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятель-
ности в городе Орле» и Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орёл».

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

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «20» мая 2019 г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «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 земельном участке с кадастровым номером 57:25:0020226:51, площадью 
2 178,59 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. Энгельса, 66, в части минимальных отступов от границ земельного участка с северо-вос-
точной стороны на расстоянии 1,3 м, с юго-восточной стороны на расстоянии 0 м, с юго-западной стороны на расстоянии 4,2 м»

Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление Мэра г. Орла от 24.04.2019 г. № 69-П
Количество участников публичных слушаний: 4 человека
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «14» мая 2019 года № 81
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в 

пределах которой проводятся публичные слушания

№ п/п Содержание Аргументированные
рекомендации комиссии

1. Не поступало Не поступало

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний

№ п/п Содержание Аргументированные
рекомендации комиссии

1. Не поступало Не поступало

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

мельного участка и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального стро-
ительства – индивидуальный жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0020226:51, площадью 2 178,59 кв. м, 
местоположением: г. Орел, ул. Энгельса, 66, в части минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны 
на расстоянии 1,3 м, с юго-восточной стороны на расстоянии 0 м, с юго-западной стороны на расстоянии 4,2 м проведены в соответ-
ствии с действующим законодательством, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности в городе Орле» и Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орёл».

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

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

 ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «22 мая» 2019 г.                                                   № 77
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 – для садоводства, площадью 2 055 

кв. м, образуемого в результате перераспределения земельного участка с кадастровым номером 57:25:0010822:320, площадью 1 230 
кв. м, местоположением: г. Орел, участок № 179, принадлежащего на праве собственности Бурлаковой Лидии Александровне, и земель, 
находящихся в государственной собственности, площадью 825 кв. м в кадастровом квартале 

№ 57:25:0010822 города Орла»
Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Мэра города Орла от 22.05.2019 г. № 90-П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «24» мая 2019 г. по «13» июня 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) «24» мая 2019 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «24» мая 2019 г. по «13» июня 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 «24» мая 2019 г. по «13» июня 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: «24» мая 2019 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 13.06.2019 г., 16 час. 15 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 пере-

распределения земельного участка с кадастровым номером 57:25:0010822:320, местоположением: г. Орел, участок № 179, и земель, 
находящихся в государственной собственности, в кадастровом квартале № 57:25:0010822 города Орла

 Рассмотрев обращение Бурлаковой Л.А., заключение о результатах публичных слушаний от __________ июня 2019 года, реко-
мендации комиссии по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об 
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 23 апреля 2019 года № КУВИ-001/2019-9429720, 
постановление администрации города Орла от 22 февраля 2018 года № 844 «Об утверждении схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории, образуемого в результате перераспределения земельного участка с кадастровым номером 
57:25:0010822:320, местоположением: г. Орел, участок № 179, и земель, находящихся в государственной собственности, в кадастро-
вом квартале № 57:25:0010822 города Орла», руководствуясь статьями 39, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 года № 363 «Об информационной системе обеспечения гра-
достроительной 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 



25ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |   № 19 (455) 24 мая 2019 г. ОФИЦИАЛЬНО

постановляет:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка – для садоводства, площадью 2 055 

кв. м, образуемого в результате перераспределения земельного участка с кадастровым номером 57:25:0010822:320, площадью 1 230 
кв. м, принадлежащего на праве собственности Бурлаковой Лидии Александровне, местоположением: г. Орел, участок № 179, и земель, 
находящихся в государственной собственности, площадью 825 кв. м в кадастровом квартале № 57:25:0010822 города Орла.

 2. Управлению градостроительства администрации города Орла 
(А.В. Терехов) направить настоящее постановление для размещения 
в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
 3. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) 

опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и 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 «22 мая» 2019 г.                                                   №   84 
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 – индивидуального жилого дома (код 
1.110) на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0030749:30, площадью 335 кв. м, местоположением: г. Орел, пер. Гористый, 
12а, в части:

- минимальной площади земельного участка менее 600 кв. м (335 кв. м);
-  минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 1,6 м, с северо-западной сторо-

ны на расстоянии 0 м, с юго-западной стороны на расстоянии 0 м»
Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Мэра города Орла от 22.05.2019 г. № 81-П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Схема планировочной организации земельного участка
- Чертеж градостроительного плана земельного участка
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «24» мая 2019 г. по «14» июня 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) «24» мая 2019 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «24» мая 2019 г. по «14» июня 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 «24» мая 2019 г. по «14» июня 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: «24» мая 2019 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 14.06.2019 г., 16 час. 30 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 раз-
решений 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 57:25:0030749:30 по 
пер. Гористому, 12а в городе Орле

Рассмотрев обращения Тихоненковой Л.Н., заключение о результатах публичных слушаний от ____ июня 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 29 апреля 2019 года 
№ КУВИ-001/2019-9896839, 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 57:25:0030749:30, площадью 335 кв. м, расположенный 

по адресу: город Орел, пер. Гористый, 12а, принадлежащий Тихоненковой Людмиле Николаевне на праве пожизненного наследуемого 
владения: 

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:
- минимальной площади земельного участка менее 600 кв. м (335 кв. м);

-  минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 1,6 м, с северо-западной сторо-
ны на расстоянии 0 м, с юго-западной стороны на расстоянии 0 м.

 2. Управлению градостроительства администрации города Орла 
(А.В. Терехов) направить настоящее постановление для размещения 
в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
 3. Управлению документационной работы и информационных технологий 
аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 

и 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 «22 мая» 2019 г.                                                   №   78 
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 пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома (код 1.110) на 
земельном участке с кадастровым номером 57:25:0010725:13, площадью 800,5 кв. м, местоположением: г. Орел, пер. Карьерный, 6, в части:

-  минимальных отступов от границ земельного участка с южной стороны на расстоянии 0 м, с западной стороны на расстоянии 0,4 м;
- ширины участка по уличному фронту менее 25 м (20,5 м)»
Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Мэра города Орла от 22.05.2019 г. № 91-П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Схема планировочной организации земельного участка
- Чертеж градостроительного плана земельного участка
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Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «24» мая 2019 г. по «13» июня 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) «24» мая 2019 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «24» мая 2019 г. по «13» июня 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 слу-

шаниях, в срок: с «24» мая 2019 г. по «13» июня 2019 г. в форме:
1) письменной или устной форме в ходе проведения непосредственного обсуждения на публичных слушаниях;
2) письменной форме в адрес Комиссии;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Наименование официального сайта, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и инфор-

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

официальном сайте: «24» мая 2019 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 13.06.2019 г., 16 час. 30 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 параме-
тров

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером
57:25:0010725:13 по пер. Карьерному, 6 в городе Орле
Рассмотрев обращения Терещука Ю.В., Плешакова А.П., Леоновой Г.А., заключение о результатах публичных слушаний от ____ июня 2019 

года, рекомендации комиссии по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об 
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 29 апреля 2019 года № КУВИ-001/2019-9900223, руковод-
ствуясь статьями 39, 40, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 09 июня 2006 года № 363 «Об информационной системе обеспечения градостроительной деятельности», на основании Закона Орловской 
области  от 10 ноября 2014 года № 1686-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных 
образований Орловской области и органами государственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования и 
застройки городского округа «Город Орел», утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 
года № 38/616-ГС, администрация города Орла постановляет:

1. Предоставить разрешения на земельный участок с кадастровым номером 57:25:0010725:13, площадью 800,5 кв. м, расположенный по 
адресу: город Орел, пер. Карьерный, 6, принадлежащий Терещуку Юрию Васильевичу, Плешакову Александру Павловичу, Леоновой Галине 
Александровне на праве общей долевой собственности: 

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

видуального жилого дома, в части:
-  минимальных отступов от границ земельного участка с южной стороны на расстоянии 0 м, с западной стороны на расстоянии 0,4 м;
- ширины участка по уличному фронту менее 25 м (20,5 м).
2. Управлению градостроительства администрации города Орла (А.В. Терехов) направить настоящее постановление для размещения в 

информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
3. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опу-

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

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

Глава администрации  города Орла  А.С. Муромский

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «22 мая» 2019 г.                                                   № 80
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публичных 

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

тального строительства – индивидуального жилого дома (код 1.110) на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0020542:33, 
площадью 542 кв. м, местоположением: г. Орел, пер. Шпагатный, 23, в части:

- минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 0,8 м, с юго-западной стороны 
на расстоянии 1,6 м;

- ширины участка по уличному фронту менее 12 м (10 м)»
Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Мэра города Орла от 22.05.2019 г. № 86-П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Схема планировочной организации земельного участка;
- Чертеж градостроительного плана земельного участка;
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «24» мая 2019 г. по «13» июня 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) «24» мая 2019 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «24» мая 2019 г. по «13» июня 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 «24» мая 2019 г. по «13» июня 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: «24» мая 2019 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 13.06.2019 г., 17 час. 00 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 отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0020542:33 по пер. Шпагатному, 23 в городе Орле
 Рассмотрев обращение Булавина М.П., Булавиной А.М., Булавиной И.С., Булавиной М.М., заключение о результатах публичных 

слушаний от  ____ июня 2019 года, рекомендации комиссии по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 24 апреля 
2019 года № КУВИ-001/2019-9430795, руководствуясь статьями 40, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 года № 363 «Об информационной системе обеспечения градострои-
тельной 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 Орлов-
ской области», в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденными решением 
Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года № 38/616-ГС, администрация города Орла постановляет:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства – индивидуального жилого дома (код 1.110) на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0020542:33, 
площадью 542 кв. м, расположенном по адресу: г. Орел, пер. Шпагатный, 23, принадлежащем Булавину Михаилу Петровичу, Булавиной 
Александре Михайловне, Булавиной Ирине Сергеевне, Булавиной Милане Михайловне на праве общей долевой собственности, в части:

- минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 0,8 м, с юго-западной стороны 
на расстоянии 1,6 м;

- ширины участка по уличному фронту менее 12 м (10 м).
 2. Управлению градостроительства администрации города Орла 
(А.В. Терехов) направить настоящее постановление для размещения 
в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
 3. Управлению документационной работы и информационных технологий 
аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 

и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации города Орла О.В. Минкина.
Глава администрации  города Орла                    А.С. Муромский
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ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «22 мая» 2019 г.                                                   №   76 
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 – индивидуального жилого дома на зе-
мельном участке с кадастровым номером 57:25:0010721:35, площадью 305,3 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. Береговая, 33, в части:

- минимальной площади земельного участка менее 800 кв. м 
(305,3 кв. м);
-  минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 0 м, с юго-восточной стороны на 

расстоянии 0 м, с юго-западной стороны на расстоянии 2,6 м;
- ширины участка по уличному фронту менее 25 м (8,76 м)»
Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Мэра города Орла от 22.05.2019 г. № 82-П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Схема планировочной организации земельного участка
- Чертеж градостроительного плана земельного участка
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «24» мая 2019 г. по «13» июня 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) «24» мая 2019 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «24» мая 2019 г. по «13» июня 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 «24» мая 2019 г. по «13» июня 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: «24» мая 2019 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 13.06.2019 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 

параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального
строительства на земельном участке с кадастровым номером
57:25:0010721:35 по ул. Береговой, 33 в городе Орле
Рассмотрев обращения Габрусь А.В., заключение о результатах публичных слушаний от ____ июня 2019 года, рекомендации ко-

миссии 
по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных харак-

теристиках 
и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 29 апреля 2019 года 
№ КУВИ-001/2019-9897562, 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 57:25:0010721:35, площадью 305,3 кв. м, расположен-

ный по адресу: город Орел, ул. Береговая, 33, принадлежащий Габрусь Александру Владимировичу 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:
- минимальной площади земельного участка менее 800 кв. м 
(305,3 кв. м);
-  минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 0 м, с юго-восточной стороны на 

расстоянии 0 м, с юго-западной стороны на расстоянии 2,6 м;
- ширины участка по уличному фронту менее 25 м (8,76 м).
 2. Управлению градостроительства администрации города Орла 
(А.В. Терехов) направить настоящее постановление для размещения 
в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
 3. Управлению документационной работы и информационных технологий 
аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 

и 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 «22 мая» 2019 г.                                                   № 85
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публичных 

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

тального строительства – индивидуального жилого дома (код 1.110) на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0031440:11, 
площадью 800 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. Высокая, 80, в части минимальных отступов от границ земельного участка с северо-
западной стороны на расстоянии 1,7 м»

Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Мэра города Орла от 22.05.2019 г. № 83-П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
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- Схема планировочной организации земельного участка;
- Чертеж градостроительного плана земельного участка;
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «24» мая 2019 г. по «14» июня 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) «24» мая 2019 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «24» мая 2019 г. по «14» июня 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 «24» мая 2019 г. по «14» июня 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: «24» мая 2019 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 14.06.2019 г., 16 час. 45 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 отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0031440:11 по ул. Высокой, 80 в городе Орле
Рассмотрев обращение Цветкова К.Д., заключение о результатах публичных слушаний от __ июня 2019 года, рекомендации ко-

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

и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 29 апреля 2019 года № КУВИ-001/2019-9899171, руководствуясь статьями 
40, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 
года № 363 

«Об информационной системе обеспечения градостроительной деятельности», на основании Закона Орловской области от 10 но-
ября 2014 года № 1686-ОЗ 

«О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области и 
органами государственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования 

и застройки городского округа «Город Орел», утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 
октября 2008 года 

№ 38/616-ГС, администрация города Орла постановляет:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капи-

тального строительства – индивидуального жилого дома (код 1.110) на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0031440:11, 
площадью 800 кв. м, расположенном по адресу: г. Орел, ул. Высокая, 80, принадлежащем Цветкову Константину Дмитриевичу на праве 
собственности, в части минимальных отступов от границ земельного участка с северо-западной стороны на расстоянии 1,7 м.

 2. Управлению градостроительства администрации города Орла 
(А.В. Терехов) направить настоящее постановление для размещения 
в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
 3. Управлению документационной работы и информационных технологий 
аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 

и 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 «22 мая» 2019 г.                                                   № 79
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публичных 

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

тального строительства – индивидуального жилого дома (код 1.110) на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0010112:22, 
площадью 635,56 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. Короленко, 32, в части минимальных отступов от границ земельного участка с 
восточной стороны на расстоянии 1,3 м, с западной стороны на расстоянии 0,4 м»

Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Мэра города Орла от 22.05.2019 г. № 89-П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Схема планировочной организации земельного участка;
- Чертеж градостроительного плана земельного участка;
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «24» мая 2019 г. по «13» июня 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) «24» мая 2019 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «24» мая 2019 г. по «13» июня 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 «24» мая 2019 г. по «13» июня 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: «24» мая 2019 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 13.06.2019 г., 16 час. 45 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 отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0010112:22 по ул. Короленко, 32
 Рассмотрев обращение Дубинина Е.Н., Дубининой Д.Е., Дубининой А.Е., Дубининой Е.М., Дубининой Т.Е., заключение о результатах 

публичных слушаний от _____ июня 2019 года, рекомендации комиссии по землепользованию и застройке города Орла, выписку из 
Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках 

и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 29 апреля 2019 года № КУВИ-001/2019-9899752, руководствуясь статьями 
40, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 
года № 363 

«Об информационной системе обеспечения градостроительной деятельности», на основании Закона Орловской области от 10 но-
ября 2014 года № 1686-ОЗ 

«О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области и 
органами государственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования 

и застройки городского округа «Город Орел», утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 
октября 2008 года 

№ 38/616-ГС, администрация города Орла постановляет:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капи-

тального строительства – индивидуального жилого дома (код 1.110) на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0010112:22, 
площадью 635,56 кв. м, расположенном по адресу: г. Орел, ул. Короленко, 32, принадлежащем Дубинину Евгению Николаевичу, Ду-
бининой Дарье Евгеньевне, Дубининой Александре Евгеньевне, Дубининой Елене Михайловне, Дубининой Татьяне Егоровне на праве 
общей долевой собственности, в части минимальных отступов от границ земельного участка с восточной стороны на расстоянии 1,3 м, 
с западной стороны на расстоянии 0,4 м.

 2. Управлению градостроительства администрации города Орла 
(А.В. Терехов) направить настоящее постановление для размещения 
в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
 3. Управлению документационной работы и информационных технологий 
аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 

и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации города Орла О.В. Минкина.
Глава администрации города Орла   А.С. Муромский
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ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «22 мая» 2019 г.                                                   № 81
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публичных 

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

тального строительства – индивидуального жилого дома (код 1.110) на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0021510:41, 
площадью 881 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. Лужковская, 40, в части минимальных отступов от границ земельного участка с 
северо-восточной стороны на расстоянии 2,7 м, с юго-западной стороны на расстоянии 1,1 м»

Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Мэра города Орла от 22.05.2019 г. № 87-П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Схема планировочной организации земельного участка;
- Чертеж градостроительного плана земельного участка;
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «24» мая 2019 г. по «13» июня 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) «24» мая 2019 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «24» мая 2019 г. по «13» июня 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 «24» мая 2019 г. по «13» июня 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: «24» мая 2019 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 13.06.2019 г., 17 час. 15 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 отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0021510:41 по ул. Лужковской, 40 в городе Орле
 Рассмотрев обращение Жаворонкова В.С., заключение о результатах публичных слушаний от ____ июня 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 23 апреля 2019 года № КУВИ-001/2019-9431418, руководствуясь статьями 
40, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 
года № 363 

«Об информационной системе обеспечения градостроительной деятельности», на основании Закона Орловской области от 10 но-
ября 2014 года № 1686-ОЗ 

«О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области и 
органами государственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования 

и застройки городского округа «Город Орел», утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 
октября 2008 года 

№ 38/616-ГС, администрация города Орла постановляет:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капи-

тального строительства – индивидуального жилого дома (код 1.110) на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0021510:41, 
площадью 881 кв. м, расположенном по адресу: г. Орел, ул. Лужковская, 40, принадлежащем Жаворонкову Владимиру Сергеевичу на 
праве собственности, в части минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 2,7 м, с 
юго-западной стороны на расстоянии 1,1 м.

 2. Управлению градостроительства администрации города Орла 
(А.В. Терехов) направить настоящее постановление для размещения 
в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
 3. Управлению документационной работы и информационных технологий 
аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 

и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации города Орла О.В. Минкина.
Глава администрации города Орла                     А.С. Муромский
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ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «22 мая» 2019 г.                                                   № 83
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публичных 

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

тального строительства – индивидуального жилого дома (код 1.110) на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0020423:15, 
площадью 602 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. Маяковского, 79, в части минимальных отступов от границ земельного участка с 
северо-западной стороны на расстоянии 2,6 м, с юго-восточной стороны на расстоянии 2,3 м»

Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Мэра города Орла от 22.05.2019 г. № 85-П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Схема планировочной организации земельного участка;
- Чертеж градостроительного плана земельного участка;
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «24» мая 2019 г. по «14» июня 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) «24» мая 2019 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «24» мая 2019 г. по «14» июня 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 «24» мая 2019 г. по «14» июня 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: «24» мая 2019 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 14.06.2019 г., 16 час. 15 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 отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0020423:15 по ул. Маяковского, 79 в городе Орле 
Рассмотрев обращение Шманева  А.А., заключение о результатах публичных слушаний от __ июня 2019 года, рекомендации ко-

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

и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 29 апреля 2019 года № КУВИ-001/2019-9895237, руководствуясь статьями 
40, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 
года № 363 

«Об информационной системе обеспечения градостроительной деятельности», на основании Закона Орловской области от 10 но-
ября 2014 года № 1686-ОЗ 

«О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области и 
органами государственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования 

и застройки городского округа «Город Орел», утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 
октября 2008 года 

№ 38/616-ГС, администрация города Орла постановляет:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капи-

тального строительства – индивидуального жилого дома (код 1.110) на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0020423:15, 
площадью 602 кв. м, расположенном по адресу: г. Орел, ул. Маяковского, 79, принадлежащем Шманеву Александру Алексеевичу на 
праве собственности, в части минимальных отступов от границ земельного участка с северо-западной стороны на расстоянии 2,6 м, с 
юго-восточной стороны на расстоянии 2,3 м.

 2. Управлению градостроительства администрации города Орла 
(А.В. Терехов) направить настоящее постановление для размещения 
в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
 3. Управлению документационной работы и информационных технологий 
аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 

и 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 «22 мая» 2019 г.                                                   № 86
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публичных 

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

питального строительства – индивидуального жилого дома (код 1.110) на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0030922:5, 
площадью 528 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. Серпуховская, 122, в части минимальных отступов от границ земельного участка с 
северо-восточной стороны на расстоянии 0 м»

Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Мэра города Орла от 22.05.2019 г. № 88-П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Схема планировочной организации земельного участка;
- Чертеж градостроительного плана земельного участка;
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «24» мая 2019 г. по «14» июня 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) «24» мая 2019 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «24» мая 2019 г. по «14» июня 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 «24» мая 2019 г. по «14» июня 2019 г. в форме:
1) письменной или устной форме в ходе проведения непосредственного обсуждения на публичных слушаниях;
2) письменной форме в адрес Комиссии;
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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: «24» мая 2019 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 14.06.2019 г., 17 час. 00 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 отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0030922:5 по ул. Серпуховской, 122 в городе Орле
Рассмотрев обращение Ветрова А.Д., действующего по доверенности в интересах Ветровой Д.Л., заключение о результатах публич-

ных слушаний от  _____ июня 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 24 
апреля 2019 года № КУВИ-001/2019-9428974, руководствуясь статьями 40, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 года № 363 «Об информационной системе обеспечения гра-
достроительной 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 отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства – индивидуального жилого дома (код 1.110) на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0030922:5, 
площадью 528 кв. м, расположенном по адресу: г. Орел, ул. Серпуховская, 122, принадлежащем Ветровой Дарье Леоновне на праве 
собственности, в части минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 0 м.

 2. Управлению градостроительства администрации города Орла 
(А.В. Терехов) направить настоящее постановление для размещения 
в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
 3. Управлению документационной работы и информационных технологий 
аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 

и 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 «22 мая» 2019 г.                                                   № 82
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публичных 

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

тального строительства – индивидуального жилого дома (код 1.110) на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0020117:44, 
площадью 1 191,3 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. Царев Брод, 54, в части минимальных отступов от границ земельного участка с 
северо-восточной стороны на расстоянии 0 м, с северо-западной стороны на расстоянии 0,6 м, с юго-восточной стороны на расстоянии 
0 м»

Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Мэра города Орла от 22.05.2019 г. № 84-П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Схема планировочной организации земельного участка;
- Чертеж градостроительного плана земельного участка;
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «24» мая 2019 г. по «14» июня 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) «24» мая 2019 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «24» мая 2019 г. по «14» июня 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 «24» мая 2019 г. по «14» июня 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: «24» мая 2019 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 14.06.2019 г., 16 час. 00 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 отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0020117:44 по ул. Царев Брод, 54 в городе Орле
Рассмотрев обращение Сотниковой С.Н., Сотникова А.А., Сотникова А.А., Сотникова В.А., заключение о результатах публичных слу-

шаний от  ____ июня 2019 года, рекомендации комиссии по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государ-
ственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 23 апреля 
2019 года № КУВИ-001/2019-9430645, руководствуясь статьями 40, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 года № 363 «Об информационной системе обеспечения градострои-
тельной 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 Орлов-
ской области», в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденными решением 
Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года № 38/616-ГС, администрация города Орла постановляет:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства – индивидуального жилого дома (код 1.110) на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0020117:44, 
площадью 1 191,3 кв. м, расположенном по адресу: г. Орел, ул. Царев Брод, 54, принадлежащем Сотниковой Светлане Николаевне, 
Сотникову Алексею Александровичу, Сотникову Александру Александровичу, Сотникову Владимиру Анатольевичу на праве общей до-
левой собственности, в части минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 0 м, с 
северо-западной стороны на расстоянии 0,6 м, с юго-восточной стороны на расстоянии 0 м.

 2. Управлению градостроительства администрации города Орла 
(А.В. Терехов) направить настоящее постановление для размещения 
в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
 3. Управлению документационной работы и информационных технологий 
аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 

и 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



32 ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |   № 19 (455) 24 мая 2019 г. ОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ № О-340 О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Сидоровой Ю.С. (г. Орел, ул. Ленина 1, пом. 12, тел. 484-284, e-mail: 484284@mail.ru, № регистрации в государ-

ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 29441) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка:  
 Адрес: Орловская область, г Орёл, в районе жел. дор. на Новосиль, СНТ «Малютка», участок №153 с кадастровым номером 57:25:0031109:128 

в кадастровом квартале 57:25:0031109. Заказчиком кадастровых работ является Кмитто Марина Алексеевна, проживающая по адресу Орловская 
область, Урицкий р-н, д. Озерово, ул. Озеровская, д. 44, т. 89538150079, 89103046684. Адреса смежных земельных участков: Орловская область, г 
Орёл, СНТ «Малютка», участок №154 в кадастровом квартале 57:25:0031109; Орловская область, г Орёл, СНТ «Малютка» в кадастровом квартале 
57:25:0031109; Орловская область, г Орёл, СНТ «Малютка» земли общего пользования в кадастровом квартале 57:25:0031109. Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Орел, ул Ленина, 1, типография «Труд», пом. 12 25.06.2019 
г. в 11 часов 00 минут. Ознакомиться с проектами межевых планов земельных участков, а также передать свои возражения и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельного участка на местности можно в течении 30 дней с момента опубликования данного 
извещения по адресу Орловская область, г Орёл, ул Ленина, 1, типография «Труд», пом.12. При себе необходимо иметь документ удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

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

Кадастровым инженером Митрохиной Татьяной Анатольевной, 302030,Орловская область, г. Орел, пл. Мира д.4,оф.111, e-mail: t.mitrokhina@
yandex.ru, тел.(4862)55-35-09 ,  номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 7015, выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного участка, с кадастровым номером 57:25:0021311:195, расположенного: Орловская область, г Орёл, 
СНТ «Зеленая роща», участок № 235 , кадастровый квартал 57:25:0021311. 

Заказчиком кадастровых работ является Цветкова Татьяна Семеновна , проживающая   по адресу: г.Орел, ул.Комсомольская, д.282, кв.215, 
тел.(4862)733091, действующая по доверенности от имени Логвиновой Риммы Ивановны, проживающей по адресу: г.Орел, ул.Комсомольская, 
д.282, кв.215.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится  по адресу : Орловская область, г Орёл, СНТ «Зеленая роща», участок 
№ 235   «25   » июня  2019    г. в  « 10»  часов _00     минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: 302030,Орловская область, г. Орел, пл.Мира д.4,оф.111.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, обоснованные возражения о местопо-

ложения границ земельных участков после ознакомления с  проектом  межевого плана принимаются  в течение 30 дней со дня опубликования 
извещения  по адресу: 302030,Орловская область, г. Орел, пл.Мира д.4,оф.111.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом 
квартале: 57:25:0021311.

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

* * *
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 57:25:0010822:8, расположенного по адресу: Орловская область, г Орел, СНТ 
«Успех», участок № 105; кад квартал 57:25:0010822, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы.

Заказчиком кадастровых работ является Щуров Юрий Анатольевич; адрес: Орловская обл, г Орёл, ул. Заречная, д. 51, т 8 905 166 0952.
Номер кадастрового квартала, в границах которого расположен смежный с уточняемым  земельный участок - 57:25:0010822. 
Адрес смежного с уточняемым земельного участка: Орловская область, г Орел, СНТ «Успех», участок № 104.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. 

Салтыкова-Щедрина, д.34, оф. 13 – 27.06.2019 в 10 ч 00 мин.
С проектом межевого плана можно ознакомиться, а так же возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 

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

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

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

Кадастровым инженером Потаповым Александром Валерьевичем (аттестат 57-13-159, реестровый номер – 29432, e-mail: potapesku@mail.ru) 
выполняются работы в отношении земельного участка, кадастровый номер 57:25:0021402:216, расположенного по адресу: Орловская область, г 
Орёл, СНТ «Отдых», участок №192.

Заказчиком кадастровых работ является Шамаева Оксана Васильевна, проживающая по адресу: г.Орёл, ул.Кукушкина, д.7, кв.72, тел.8-910-
264-11-85. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: г.Орёл, ул.Ленина, д.1 (ООО «Центр Экс-
пертизы и Оценки»),  24.06.2019г. в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Орёл, ул.Ленина, д.1, тел. 8 (4862) 42-26-33, 8-953-813-29-
69. Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 24.05.2019г. по 23.06.2019г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка, после ознакомления с проектом межевого плана, принимаются с 
24.05.2019г. по адресу: г.Орёл, ул.Ленина, д.1 (ООО «Центр Экспертизы и Оценки»), тел.8 (4862) 42-26-33, 8-953-813-29-69. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать местоположение границ, расположены в кадастро-
вом квартале 57:25:0021402, по адресу: 1) Орловская область, г Орёл, СНТ «Отдых», участок №191, кадастровый номер земельного участка 
57:25:0021402:285, 2) Орловская область, г Орёл, СНТ «Отдых», участок №183. 

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

* * *
Отчет о деятельности муниципального автономного учреждения города Орла «Городское информационно-издательское агентство»  

и об использовании закрепленного за ним имущества за 2018 год.
Раздел 1.  Отчет о деятельности автономного учреждения.

№ п/п Отчетные сведения, единица измерения Количе-
ственные 
показатели

1 Перечень учредительных документов (с указанием номеров, даты выдачи), на основании которых автономное учреждение осуществляет деятель-
ность

1.1 Устав утвержден мэром города Орла (Постановление администрации города Орла от 22.06.2010 г. № 1989), зарегистрирован в ИФНС по Завод-
скому району города Орла 09.07.2010 года, ОГРН 1105752001101 1

1.2. Изменения в Устав утверждены мэром города Орла (Постановление администрации города Орла от 25.08.2011 г. № 2660), зарегистрированы в 
ИФНС по Заводскому району города Орла 26.09.2011 года, рег. №  2115752025211 1

1.3. Изменения в Устав утверждены главой администрации города Орла (Постановление администрации города Орла от 28.09.2012 г. № 3256), за-
регистрированы в ИФНС по городу Орлу 30.10.2012 года, рег. №  2125740195590 1

 1.4. Изменения в Устав утверждены главой администрации города Орла
(Постановление администрации города Орла от 08.06.2016 г. №
2520), зарегистрированы Межрайонной инспекцией ФНС №9 по Орловской области 29.06.2016 года, рег.№ 2165749166229 1

 1.5. Изменения в Устав утверждены главой администрации города Орла
(Постановление администрации города Орла от 19.10.2017 г. №4619), зарегистрированы Межрайонной инспекцией ФНС №9 по Орловской об-
ласти 14.11.2017 года, рег.№ 2175749243327 1

1.6. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, серия 57 № 001260354, дата 09.07.2010 г. 1
1.7. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ, серия 57 № 001267858, 

дата 09.07.2010 г. ИНН 5752053022 КПП 575201001 1
 1.8. Свидетельство о постановке на учет российской организации в

налоговом органе по месту ее нахождения, серия 57, № 001385144,
дата 29.06.2016 г. ИНН 5752053022 КПП 575101001

1

2. Информация об исполнении муниципального задания по осуществлению издательской деятельности - полос
Задание - 
Фактически - 

1232
1918,4

3. Среднегодовая численность работников автономного учреждения, человек 9,4
4. Среднемесячная заработная плата работников автономного учреждения, включая авторский гонорар, тыс. руб. 31,25
5. Объем финансового обеспечения муниципального задания, тыс. руб. 6739,0
6. Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке, тыс. руб.

-
7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед 

страховщиком по обязательному социальному страхованию (виды деятельности, подлежащие обязательному социальному страхованию) -
8. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед 

страховщиком по обязательному социальному страхованию, тыс. руб. -
9. Финансовый результат хозяйствующего субъекта на конец отчетного периода, тыс. руб.

(с учетом добавочного капитала)
(без учета добавочного капитала)

3954,2
-148,2

10. Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением (в соответствии с ОКВЭД)
63.91- деятельность информационных агентств
58.13- издание газет в печатном виде
58.11.1- издание книг, брошюр,  рекламных буклетов 
58.11.3-издание атласов, карт, таблиц
58.14-издание журналов, периодических публикаций
58.19-виды издательской деятельности прочие

11. Наименование разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность:
 свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ТУ 57-00114 от 31 августа 2010 г. выдано Управлением Федеральной служ-
бы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области, срок действия - бессрочно

12. Состав наблюдательного совета МАУ города Орла «Городское информационно-издательское агентство» на момент опубликования отчета утверж-
ден Постановлением администрации  города Орла от 30.07.2010 года № 2517 (с последующими изменениями)
1. Муромский Александр Сергеевич –  глава администрации города Орла
2. Башкатова Ирина Евгеньевна.– гл.специалист отдела по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла
3. Лашкова Вера Викторовна– менеджер отдела по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла
4. Зубцова Наталья Викторовна – главный специалист бюджетного отдела финансово-экономического  управления администрации города Орла.
5. Негин Владимир Владимирович – заместитель председателя Орловского городского Совета народных депутатов (по согласованию).
6. Локтионов Евгений Евгеньевич – старший референт мэра города Орла (по согласованию).
7. Савельева  Маргарита Владимировна – заместитель начальника управления муниципального имущества и землепользования администрации 
города Орла
8. Кононыгин Анатолий Сергеевич -  член Союза журналистов РФ, член Орловского Союза журналистов (по согласованию).
9. Петрова Галина Ефимовна -  член Союза журналистов РФ, секретарь Орловского Союза журналистов (по согласованию).
10. Русакова Тамара Владимировна – главный бухгалтер МАУ города Орла «Городское информационно-издательское агентство»

13. Количественные показатели издания газеты «Орловская городская газета» в т.ч. в рамках выполнения муниципального задания.
13.1 Количество выпущенных номеров газеты «Орловская городская газета» 51
13.2 Общее количество полос 2008
13.3 в т.ч.: принятых в счет выполнения муниципального задания 1918,4
13.4 сверх муниципального задания 686,4
13.5 Общий тираж газеты, экз 255000
13.6 в т.ч. реализованный за плату, экз 6976

на сумму, тыс.руб. 47,1
13.7 Предоставлено платных информационно-рекламных услуг, тыс.руб. 923,5
13.8 Предоставлены услуги по изданию прочей издательской продукции, тыс.руб. -
14 Средняя стоимость платных услуг:
14.1 Полугодовая стоимость подписки (без стоимости услуг по распространению) через УФПС Орловской области и других распространителей – руб.       155,34

14.2 Отпускная стоимость 1 экз. газеты при розничной продаже через киоски ООО «СЕГОДНЯ-ПРЕСС-ВОРОНЕЖ» и других розничных распространи-
телей – руб.

7,00

14.4 Средняя стоимость информационно-рекламных услуг за 1см.кв., руб. 10,71

Раздел 2. Отчет об использовании закрепленного за Автономным  учреждением имущества

№ п/п Отчетные сведения, единица измерения на 01.01.2018 года (начало отчетного 
периода)

на 31.12.2018 года (конец отчетного 
периода)

1 Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения, тыс. руб. 5535 5527

1.1 в том числе балансовая стоимость закрепленного на праве оперативного управления 
за автономным учреждением имущества, тыс. руб. 4102 4102

1.1.1 в том числе балансовая стоимость закрепленного на праве оперативного управления 
за автономным учреждением недвижимого имущества, тыс. руб. 4102 4102

2 Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за автономным 
учреждением (помещение) ,ед. 1 1

3 Общая площадь объектов недвижимости, закрепленная за автономным учреждением, 
кв.м. 155,3          155,3

3.1. в том числе площадь недвижимого имущества, переданного в аренду,
 кв.м. - -
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла (продавец) сообщает, что 22 мая 2019 

года в 11 часов по адресу: г. Орёл, ул. Пролетарская Гора, д. 1, 3-й этаж (малый зал) состоялся открытый аукцион по продаже составля-
ющего муниципальную казну, находящегося в муниципальной собственности объекта недвижимости: 

- нежилое помещение общей площадью 59,7 кв. м, 5 этаж, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 
3, пом.134 (лот № 3). Предпоследнее предложение о цене объекта сделал Семендяев Сергей Александрович. Победителем продажи 
признана Гагарина Лариса Васильевна, цена продажи – 1 108 800,00 (Один миллион сто восемь тысяч восемьсот) руб. с учётом НДС.

Аукцион по продаже:
– нежилого помещения общей площадью 24,4 кв. м, этаж подвал, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Ком-

сомольская, д. 196, пом. 70 (лот № 1);
– нежилого помещения № 1 общей площадью 72,6 кв. м, этаж 1, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Метал-

лургов, д. 19а, пом. 1 (лот № 2);
– нежилого помещения общей площадью 232,7 кв. м, этаж 5, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 

3, пом. 135 (лот № 4);
– нежилого помещения общей площадью 32,9 кв. м, этаж цокольный, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, 

Московское шоссе, д. 171, пом. 231д (лот № 5);
– нежилого помещения общей площадью 254,5 кв. м, этаж подвал, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, б-р 

Победы, д. 5, пом. 103 (лот № 6);
– 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: Орлов-
ская область, г. Орёл, ул. Цветаева, д. 42, лит. А, пом. 71 (лот № 7)

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