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Мы не боялись

СМЕРТИ

ФОТО ИРИНЫ БАШКАТОВОЙ

Ветерану Великой Отечественной войны
Абраму Израильевичу Миркину исполнилось 99 лет.

“

Я дал команду – боевую тревогу, все выскочили, заняли свои места около орудий.
И я сказал: «Победа! Закончилась война!». Вы не представляете, что тут было – и плакали,
и смеялись, и танцевали, и подбрасывали друг друга.
с. 8
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5 АВГУСТА – ДЕНЬ ГОРОДА ОРЛА

Уважаемые орловцы!
Дорогие ветераны!
Поздравляю вас с 76-й
годовщиной освобождения
города Орла и Орловской
области от немецко-фашистских
захватчиков!
5 августа 1943 года – священный и волнующий
день для каждого жителя Орловщины, одна из
важных и знаковых дат в истории России. Водрузив Знамя Победы над древним Орлом, доблестные советские воины навечно вписали этот день
в героическую летопись нашей Родины. Победоносное завершение кровопролитного сражения
за Орел явилось ярким символом боевой мощи
Красной Армии, свидетельством несгибаемого
мужества и величайшей силы духа ее бойцов и
командиров.
Освобождение Орла стало важнейшей частью
грандиозной битвы на Орловско-Курской дуге,
в ходе которой войскам фашистской Германии
было нанесено сокрушительное поражение.
Мы всегда будем помнить подвиги героев. Беря
пример с поколения победителей, своим трудом
подтверждать верность их заветам. Делать все
для благополучия и процветания города первого
салюта и воинской славы Орла, любимой Орловщины, великой России.
Низкий поклон нашим доблестным ветеранам-фронтовикам, самоотверженным труженикам тыла, детям войны, наравне со взрослыми
вынесшими на своих плечах все тяготы военного
лихолетья!
В этот памятный торжественный день примите самые искренние пожелания доброго здоровья, счастья и благополучия!
Вечная память героям, сложившим головы на
полях сражений!
Слава воинам-освободителям!
С праздником, дорогие орловцы!
Андрей КЛЫЧКОВ,
губернатор Орловской области

Дорогие орловцы!
Уважаемые ветераны!
Поздравляем вас с замечательным
праздником – Днем города и
его освобождением от немецкофашистских захватчиков!
День освобождения Орла в Великой Отечественной войне можно считать вторым днем рождения города первого
салюта, города воинской славы. Во время Великой Отечественной войны многие значимые события, навсегда
вошедшие в историю, были связаны с нашим городом. В
честь его освобождения гремел первый салют.
Но, конечно, в первую очередь, это праздник горожан
– людей, которые родились и выросли на этой земле. Тех,
кто своим трудом формирует будущее Орла.
Искренне благодарим всех орловцев, кто своим талантом, неиссякаемой энергией вносит неоценимый вклад в
укрепление материального и интеллектуального потенциала города, способствует его динамичному развитию.
Никогда в наших сердцах и душах не померкнет память
о великом подвиге героев-освободителей, которые самоотверженно защищали Родину от немецко-фашистских
захватчиков, освобождали Орел, восстанавливали его в послевоенные годы. Низкий вам поклон, дорогие ветераны!
Особые слова признательности в этот праздничный день
– старшему поколению горожан, которые заложили прочный фундамент нашего благополучия!
Сегодня Орел переживает очередной виток своего развития, и уже современное поколение вписывает в его историю
свои достижения.
Дорогие орловцы! Мы живем в прекрасном и по-своему
уникальном городе. Только вместе нам под силу сохранить
его красоту, сделать его еще более комфортным для проживания.
Желаем всем крепкого здоровья, радости, удачи во всех
делах и начинаниях. Любите свой город, не забывайте его
героическое прошлое, созидайте наше настоящее и будущее. Наверняка, история будет складываться и из ваших
имен. Пусть наш Орел остается самым замечательным городом на земле, а жизнь каждой семьи – счастливой и благополучной.
С днем рождения, любимый Орел!!!
Василий НОВИКОВ, мэр Орла
Александр МУРОМСКИЙ, глава администрации Орла

Дорогие орловцы!
От всей души
поздравляю вас
с Днем города и с
76-й годовщиной
освобождения Орла и
области от немецкофашистских захватчиков!
5 августа по праву считается исторической датой. 76 лет назад Орел был
полностью избавлен от фашистского
гнета. Это стало возможным благодаря беззаветной любви советских
граждан к своей Родине, стойкости,
самопожертвованию во имя великой
общей цели.
Безусловно, эта свобода далась ценой немыслимых потерь. Потерь, которые и сегодня болью отзываются в
наших сердцах.
Мы чтим фронтовиков, тружеников тыла, всех, кто приближал час
долгожданной Победы, освобождал
родную землю, восстанавливал разрушенное войной хозяйство.
Здоровья ныне живущим и вечная
память ушедшим!
Время неумолимо. Уходят из жизни
ветераны, подарившие нам мир. Сегодня в Орловской области их проживает менее 400 человек. И наша святая
обязанность, наш долг сделать все,
чтобы они жили, как подобает победителям.
Вместе с тем, день освобождения
объединяет всех нас в стремлении
сделать нашу родную Орловщину еще
краше и уютнее. Убежден, что это в
наших силах!
Мира вам, счастья и благополучия!
Леонид МУЗАЛЕВСКИЙ,
председатель Орловского областного
Совета народных депутатов
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Город готовят к празднику
Во всех районах Орла улицы и здания украшают флагами и баннерами с праздничной тематикой, ведется уборка общественных территорий, покос травы.

В

порядок приводят набережные рек Оки и
Орлика, сквер Танкистов, сквер имени академика Фомина, площадь Юности и Привокзальную
площадь, площадь Мира. Тематические баннеры
появились на корпусах ОГУ имени И.С. Тургенева.
Подготовлен к празднику сквер Орловских партизан. Возле районных администраций и зданий
некоторых предприятий установлены флаги.

5 августа общественный транспорт будет работать
до 24.00. К уборке центральных улиц приступят сразу после завершения праздничных мероприятий.
Вероника ИКОННИКОВА

В

День города, 5 августа, жители и гости Орла
смогут бесплатно посетить государственные
музеи, сообщает областная администрация.

Дань уважения

Время работы музеев по этому случаю продлят до
21 часа.
Речь идет о Военно-историческом музее, Орловском объединенном литературном музее И.С. Тургенева с филиалами (Музей Ивана Тургенева, Музей
писателей-орловцев, Музей Ивана Бунина), Доме
Грановского и Музее изобразительных искусств.
Галина ЗАХАРОВА

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГОРСОВЕТА

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Мэр Орла Василий Новиков и глава администрации Орла Александр Муромский в преддверии
празднования дня освобождения Орла поздравили ветеранов Великой Отечественной войны.

В

асилий Новиков
побывал в гостях у
участника боевых действий Виктора Андреевича Шигина, которому
7 сентября исполнится 95
лет.

Виктор Шигин был телефонистом 98-й гвардейской
отдельной роты связи 68-й
гвардейской стрелковой
дивизии. Фронтовой путь
начал с Прохоровки в

сражениях на ОрловскоКурской дуге. Форсировал
Днепр под Киевом. Принимал участие в освобождении Украины, Польши,
Венгрии. Войну закончил в
Австрии.
За боевые заслуги и мужество награжден орденом
Отечественной войны II
степени, орденом Красной
Звезды, двумя медалями
«За отвагу», медалями «За
взятие Будапешта», «За взя-

тие Вены», «За победу над
Германией».
Мэр Орла поздравил
ветерана с предстоящим
праздником, пожелал крепкого здоровья, вручил памятный подарок, выразил
чувство искренней признательности и благодарности
за мужество, проявленное
им в годы войны.
— Благодаря вам мы живем сегодня. От себя лично,
всего депутатского корпуса

желаю вам крепкого здоровья, — сказал Василий
Федорович.
Глава администрации
Орла Александр Муромский
приехал к Николаю Дмитриевичу Овсянникову.
Николай Овсянников
родился в Орловской области. Во время войны
был партизаном в Курской
области, затем в составе
частей Советской армии
сражался на Курской дуге.

Войну закончил на Западной Украине, участвовал в
ликвидации бандеровских
банд.
Он был награжден
орденом «Отечественной
войны II степени», орденом
«Красной Звезды», медалями «Партизану Великой
Отечественной войны II
степени».

Елена МАСЛОВА
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Бюджетный дефицит
В первом полугодии расходы муниципалитета превысили доходы.

7

августа «Орелводоканал» приступит к масштабным работам по
замене труб магистрального водопровода.

Жителям Заводского и части Советского районов необходимо запастись водой.
Работники «Орелводоканала»
заменят 242 метра старых стальных
труб на современные полиэтиленовые. Как сообщил 30 июля на
рабочем совещании замглавы администрации Орла по вопросам городского хозяйства и транспорта Евгений
Гришин, отключение затронет около
185 тысяч жителей, без воды останется 19 школ, 47 детских садов и 16
медицинских учреждений.
– Замена сетей – необходимая
мера, поскольку именно на этом
водоводе произошла авария зимой
2019 года. Важно, чтобы подобное
не повторилось, – подчеркнул глава
администрации областного центра
Александр Муромский.
Работу начнут в 8.00 7 августа и
планируют завершить в 8.00 8 августа. Для тех, кто не успеет сделать
запасы, будет работать 33 пункта подвоза воды по следующим адресам:
ул. Планерная, 65
ул. Комсомольская, 392
ул. Автогрейдерная, 5
ул. Комсомольская, 340
ул. 5-й Орловской стрелковой
дивизии, 8
ул. Комсомольская, 255
ул. Комсомольская, 256
ул. Черепичная, 12
Цветочный проезд, 4а
ул. Комсомольская, 189
ул. Достоевского, 11
ул. Спивака, 68
бульвар Молодежи, 6
ул. Спивака, 16
ул. Садово-Пушкарная, 73
ул. Чапаева, 34а
ул. Комсомольская, 106
проезд Связистов, 1
ул. Маяковского, 62
ул. Черкасская, 74
ул. Городская, 45а
ул. Энгельса, 34
ул. Комсомольская, 44
ул. Трудовых резервов, 36
ул. Генерала Жадова, 19
ул. Полесская, 47
ул. Тургенева, 37
ул. Шаумяна, 26
ул. Лескова, 36
ул. Цветаева, 3
ул. Матвеева, 3
ул. Приборостроительная, 46
пгт. Знаменка, ул. Ленина, 7.
Вероника ИКОННИИКОВА

К

ак сообщил 30 июля на рабочем совещании замглавы
администрации Орла, начальник финансово-экономического управления Игорь Краличев, за шесть месяцев текущего
года доходы казны составили 3
млрд 14 млн рублей, расходы —
3 млрд 43 млн рублей, дефицит
бюджета — 29 млн рублей.

– Расходная часть сохраняет
социальную направленность. В
первую очередь, финансируются
защищенные строчки, то есть

средства идут на заработную
плату сотрудников бюджетных
учреждений. В частности, на
оплату труда коллективов школ
и детских садов было затрачено
более 2 млрд 19 млн рублей, –
пояснил Игорь Краличев.
Продолжается работа по
легализации заработной платы,
взысканию задолженностей за
аренду земли и недвижимости.
– Например, за первое полугодие этого года поступление
НДФЛ увеличилось на 36,7 млн
рублей по сравнению с анало-

гичным периодом 2018 года,
выплаты за аренду земельных
участков также выросли на 7,1
млн рублей, – сообщил Краличев.
В то же время снизились
доходы от реализации имущества, меньше было уплачено
штрафов, налогов на земельные
участки.
Расходы на обслуживание
муниципального долга составили 90,6 млн рублей.
Вероника ИКОННИКОВА

А на мосту – тишина

Мэр Орла застал на мосту «Дружба» только двух рабочих.

М

эр Орла Василий Новиков на своей странице в
сети Facebооk сообщил, что сегодня съездил на мост «Дружба», чтобы посмотреть как там
идут работы.

«…затянувшийся ремонт
моста « Дружба» является одним
из наиболее острых вопросов,

которые стоят перед властями
города.
Сегодня в очередной раз в
конце рабочего дня вместе с
руководителем УКХ Дмитрием
Фроловым снова туда поехал,
чтобы воочию убедиться, как
продвигаются работы. При
таком непозволительном отставании от графика на объекте на-

ходились рабочие в количестве
двух человек», пишет Василий
Новиков.
«В ближайшие дни проведу
совещание со всеми участниками строительного процесса,
и предстоит принять решение,
которое давно напрашивается»,
– написал мэр Орла.
Галина ЗАХАРОВА

Не выходили на маршруты
Двум орловским перевозчикам грозит расторжение контракта.
Жалобы от жителей микрорайона «Силикатный» в соцсетях поступают на работу перевозчиков,
транспорт которых передвигается по маршрутам №2 (ул. Планерная — ул. Гайдара) и №23 (ул.
Силикатная — ТМК «ГРИНН»).
Как сообщил 30 июля на рабочем совещании замглавы администрации Орла по вопросам

городского хозяйства и транспорта Евгений Гришин, по жалобам
проводилась проверка. Специалисты выяснили, что в некоторые дни транспорт вовсе не
выходил на маршруты. Информацию удалось подтвердить при
помощи системы ГЛОНАСС. В
отношении перевозчиков составлены предписания, при пов-

торных нарушениях последует
расторжение контрактов.
Глава администрации Орла
Александр Муромский поручил
Евгению Гришину возобновить
совместные рейды с УГИБДД
УМВД России по Орлу, чтобы
проконтролировать соблюдение
правил дорожного движения.
Александра КУЗНЕЦОВА

ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС
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Директор ТТП покинул
занимаемую должность
1 августа генеральный директор МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» Александр Коровин работал
в должности последний день.

В

целом, он руководил ТТП около
тридцати лет.
По информации издания «Орелтаймс», пока исполняет обязанности
руководителя технический директор
ТТП Юрий Гордюшин. По данным
издания, он также написал заявление на увольнение.
Тем временем прокуратура Орловской области сообщила о начале проверки информации орловских СМИ
о ситуации с трудовым коллективом
МУП ТТП. Ранее СМИ сообщали,
что на предприятии есть проблемы

с выплатой заработной платы и нарушением прав работников.
Сейчас в ТТП работает 730 человек, фонд оплаты труда в МУПе оценивается примерно в 10 млн рублей
ежемесячно, сообщает региональная
прокуратура.
В итоге в адрес руководства ТТП
прокурор Заводского района внес
предостережение о недопустимости
нарушения закона. По состоянию на
31 июля работникам предприятия
выплачен аванс.
Галина ЗАХАРОВА

Восемь кандидатов

В Орловской области в дополнительных выборах депутата ГД по Орловскому избирательному округу № 145 будут участвовать восемь зарегистрированных кандидатов,
сообщает облизбирком.
Из девяти заявившихся на
выборы претендентов избирком
отказал в регистрации только одному – самовыдвиженке
Марине Прокофьевой. Она не
представила в избирательную
комиссию необходимый для
регистрации пакет документов.
В итоге зарегистрированных
кандидатов стало восемь. Все
они выдвинуты политическими

партиями.
Это Руслан Перелыгин
(«Справедливая Россия»), Валерий Чудо («Яблоко), Роман
Неверов (ЛДПР), Олег Тимохин
(«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Сергей Кузнецов
(«Родина»), Ольга Пилипенко
(«Единая Россия»), Иван Дынкович (КПРФ), Михаил Орлов

(«Коммунистическая партия
«Коммунисты России»).
Дополнительные выборы
депутата Госдумы РФ от Орловской области состоятся 8 сентября этого года. Выборы были
назначены после кончины депутата от нашего региона Николая
Ковалева в апреле этого года.
Галина ЗАХАРОВА

Изменили маршруты автобусов

Городская администрация сообщила о временном изменении маршрутов следования
четырех городских автобусов.
Причина – проведение ремонтных работ на газовых сетях улиц Гагарина и переулка Воскресенского.
Это маршруты № 1 «Станция Лужки – ул. Часовая», № 22 «Школа № 50 – станция Лужки», № 39
«Микрорайон Ботаника – Госуниверситет УНПК», № 59 «Станция Лужки – микрорайон Зареченский».
Движение этих четырех автобусов в направлении ул. 1-й Посадской будет проходить через ул. Розы
Люксембург.
Ремонт газопроводов на улице продлится до 30 сентября.
Галина ЗАХАРОВА

Жалобы онлайн

жения. С 22 июля – Северного.
Через приложение можно
отправить заявку на перенакопление мусора или уборку
стихийных свалок. Можно прикрепить несколько фотографий,
к которым автоматически прикрепляется дата и время создания снимка.
Как сообщает пресс-служба

Куда переедет
цирк?

П

лощадь Жукова благоустроят,
а цирк перенесут. Об этом говорилось 29 июля на личном приеме
главы администрации Александра
Муромского.

Площадь планируется благоустроить по программе наказов избирателей депутата облсовета Руслана Перелыгина в будущем году — к 75-летию
Победы. Объем финансирования
составит 1 млн рублей.
Эскизный проект благоустройства
площади Маршала Жукова будет рассмотрен на градостроительном совете.
Если его поддержат, то вопрос останется за разработкой проектно-сметной документации и реализацией.
Благоустройство предполагает
перенос стационарного цирка. По
словам Александра Муромского, контракт цирка с гастролирующей сейчас труппой заключен до 24 августа,
далее будет рассматриваться вопрос
демонтажа купола.
В качестве альтернативных мест
расположения цирка предлагаются
три территории: у ТЦ «Европа» на ул.
Металлургов, у ТЦ «Лента» на Московском шоссе, в парке Победы (на
въезде с ул. Зои Космодемьянской).
Светлана ЗОЛОТАРЕВА

Ремонт тротуара

О

бъявлен электронный аукцион
на ремонт тротуаров в Заводском районе Орла.

Речь идет о тротуарах по ул. Комсомольской – от ул. 2-й Посадской до
Карачевского шоссе.
Торги состоятся 8 августа. Начальная максимальная цена контракта
53,9 млн рублей.
В рамках контракта будущий подрядчик должен отремонтировать тротуары до конца ноября 2019 года. Заказчиком выступает УКХ Орла.
Галина ЗАХАРОВА

Аукцион
не состоялся

30

Жители Северного и Советского районов Орла могут жаловаться на вывоз мусора
через мобильное приложение «СделайОреллучше».
Остальным горожанам обещают подключить сервис до конца
года.
Презентация ресурса «СделайОреллучше.рф» состоялась
месяц назад на заседании штаба
по контролю за вывозом мусора.
В первых числах июля жители
Советского района смогли оценить работу мобильного прило-

5

горсовета, инициатором создания приложения выступил
мэр города Василий Новиков. Он
подчеркнул, что это поможет
увидеть реальную картину вывоза мусора по всему областному
центру и ежемесячно делать выводы о работе перевозчиков.
Светлана ЗОЛОТАРЕВА

июля электронный аукцион на
благоустройство ландшафтного сквера «Дворянское гнездо» (2-я
очередь) признан несостоявшимся
из-за отсутствия заявок на участие.

Это уже вторые торги, которые завершились безрезультатно.
Повторный аукцион городские
власти объявили в середине июля.
Максимальная цена контракта –
1,9 млн рублей. Это самая незначительная сумма среди всех территорий,
которые будут благоустраивать в этом
году.
Галина ЗАХАРОВА
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Атмосфера добрососедства

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

17 июля в Советском районе Орла состоялся объезд объектов, претендующих
на звание «Лучший дом (подъезд, дворовая территория, улица)».

Н

а участие в конкурсе было заявлено 35 объектов: 14 потенциально
лучших дворовых территорий многоквартирного дома, 9 подъездов многоэтажных домов, 8 многоквартирных
домов, 4 улицы частного сектора.

В ходе объезда члены
комиссии обращали
особое внимание на
участие самих граждан
в мероприятиях по благоустройству и сохран-

Мобильный
избиратель
8 сентября 2019 года состоятся дополнительные выборы
депутата Государственной думы по Орловскому одномандатному избирательному округу № 145.

К

ак сообщает областной
избирком, орловцы могут
проголосовать на удобном для
них избирательном участке с помощью механизма «Мобильный
избиратель». Для этого до 4 сентября нужно подать заявление
на портале «Госуслуги», в МФЦ
или в любой территориальной
избирательной комиссии Орловской области, а с 28 августа — в
любой участковой комиссии.

Если в день голосования кто-то
из орловцев планирует быть в Москве, там тоже есть возможность
проголосовать на одном из 30
цифровых избирательных участков. Для этого нужно подать заявление через портал «Госуслуги».
Дополнительную информацию
о предстоящих выборах можно
получить на официальных сайтах Центризбиркома, избиркома
Орловской области и по телефону
горячей линии 8 (4862) 76-22-09.

ности жилого фонда.
Ведь главная задача
ежегодного конкурса
на звание «Лучший
дом (подъезд, дворовая
территория, улица)» –

развитие творческой
инициативы жителей,
их широкое вовлечение в благоустройство
общего имущества и
территорий. Да, стартовые возможности не
были одинаковыми, но
критерий, которому в
равной степени отвечали все, – искреннее
желание участвовать в
соревновании.
К примеру, в 11-подъездном 9-этажном доме
№62 на ул. Октябрьской
проживает тысяча человек. С организацией
повседневной жизни
в таком большом доме
справляется хрупкая,
энергичная и целеустремленная Светлана
Сороковая. Она возглавляет домком с 2010
года. Тогда же начались
перемены к лучшему:
в доме провели качественный ремонт
подъездов, установили
новые крылечки с перилами, отремонтировали цоколь и отмостку,

заменили лифты во всех
подъездах.
Улица Техническая
— самая «душевная» из
всех представленных на
конкурс. Основанная в
далеком 1958 году, она
радует ухоженностью,
атмосферой добрососедства. «Заводилой»
выступает уличком
Надежда Фомина, да
и соседи подобрались
подходящие: здесь
проживает множество
ветеранов труда, тружеников тыла и детей
войны, все знают друг
друга, делятся советами, вместе гуляют на
праздниках и переживают трудные моменты.
Конкурсную комиссию
встречали с пирогами, а
гармонист играл задушевные песни.
Церемония награждения победителей и
призеров конкурса в
Советском районе состоится 2 августа в 17.00
в Городском парке.
Ирина БАШКАТОВА

Награда журналисту
А

втор «Орловской городской газеты» Марина Самарина в третий
раз стала лауреатом ежегодного Всероссийского конкурса СМИ
«Патриот России».
Журналистка удостоена диплома и медали
Министерства обороны РФ «Памяти Героев
Отечества» за серию
очерков, посвященных
выпускникам Орловского
бронетанкового училища.
Гражданские лица награждаются этой медалью
в исключительных случаях. Среди ее обладателей,
например, композитор
и певец Олег Газманов,
актеры Василий Лановой,
Василий Ливанов.
Марина Самарина —
единственная среди ста
победителей и дипломантов конкурса этого
года, кто удостоен такой
награды.
Чествование победителей состоялось 25 июля в
Тамбове и Мичуринске.
Анна РАДОВА

СОБЫТИЯ
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ДЕНЬ ГОРОДА ОРЛА
Выставка-ярмарка

В

этом году Выставка-ярмарка современных и традиционных ремесел поразит многообразием, ведь мастера
приедут не только со всей России, но и из-за рубежа (0+).
В администрацию города Орла поступило 53 заявки на
участие от авторов из Орловской, Липецкой, Брянской,
Смоленской, Ивановской, Калужской, Тульской, Воронежской, Владимирской, Новгородской областей, а также
из белорусских Витебской, Могилевской и Гомельской
областей.
Ремесленники удивят интерьерными авторскими игрушками, украшениями для волос и бижутерией, свистульками, мини-скульптурами, текстилем и многим другим. В
продаже – изделия из дерева, кожи, глины, натуральных
камней, можжевельника, стекла. Мастера из Липецка, например, привезут оловянных солдатиков, а ремесленники
из Смоленска — хрустальные колокольчики.
Ярмарка развернется 5 августа с 10.00 до 20.00 на аллее
перед входом в Горпарк.

Городской парк (0+)
Наименование мероприятия

Дата и время
проведения

Место проведения

«Мой город» - праздничная программа Советского
района г. Орла

2 августа 17.00

Летняя эстрада

«Могучий Орел» - турнир по русскому жиму

3 августа 11.00

Колоннада парка

«Символ города» - творческий мастер-класс для
детей по изготовлению праздничной открытки,
посвященной Дню города Орла

3 августа 16.00

Площадка у КРЦ
«Сфера - Т»

«Лазертаг» - турниры военизированных игр

3 августа 16.00

Яблоневый сад

«Родному городу с любовью» – поэтический час,
посвященный Дню города Орла

3 августа 16.00

Летняя эстрада

«Ритмы августа» - танцевальный вечер отдыха,
танцевальный мастер-класс

3 августа 17.00

Летняя эстрада

Косплей «Герои анимэ»

4 августа 14.00

Возле кинотеатра
«Победа»

«Только вперед!» – спортивно-игровая эстафета для 4 августа 16.00
детей

Площадка у КРЦ
«Сфера - Т»

«Лазертаг» – турниры военизированных игр

4 августа 16.00

Яблоневый сад

«Любимый город» – выступление солистов ГПКиО,
посвященное Дню города Орла

4 августа 17.00

Летняя эстрада

Вечер отдыха под гармонь

4 августа 17.00

Площадка у фонтана

«Ритмы августа» – танцевальный вечер отдыха

4 августа 18.00

Летняя эстрада

Кинолекторий и просмотр фильма в рамках
проведения молодежного тематического вечера,
посвященного Дню города Орла

4 августа 18.00

ККЗ «Юбилейный»

«Орлята» - детская игровая познавательная
программа

5 августа 11.00

Площадка у КРЦ
«Сфера - Т»

«Танго Победы» – танцевально-музыкальная
программа

5 августа 15.00

Колоннада парка

«Город воинской славы» – выступление творческих
коллективов г. Орла

5 августа 15.00

Летняя эстрада

Анимационные программы для детей с участием
агентств по организации праздников

5 августа 15.00

Площадка у КРЦ
«Сфера - Т»

«Город первого салюта» - выставка книг, конкурсы
и викторины, подготовленные библиотекой им. А.
Гайдара ЦБС г. Орла

5 августа 15.00

Площадка у фонтана

«Арт-парк» – мастер-класс от АРХИ-студии

5 августа 15.00

«Форт Боярд» – игровое шоу

5 августа 15.00

Площадка «Мысли»

Праздничная программа от радиостанции «ЮморFM»

5 августа 16.00

Колоннада парка

«Город над Окой» – выступление творческих
коллективов и солистов ГПКиО

5 августа 17.00

Летняя эстрада

«Кубок Победы» – открытый фестиваль боевых
искусств, посвященный Дню города

5 августа 18.00

Колоннада парка

Выступление военного оркестра Академии ФСО
России

5 августа 19.00

Летняя эстрада

Выступление вокальной группы воиновинтернационалистов «Перевал»

5 августа 20.00

Летняя эстрада

В 20.40 НА ПЛОЩАДИ ИМ. ЛЕНИНА ВЫСТУПИТ ГРУППА «БРАТЬЯ ГРИМ» (12+).
В 22.00 ПРАЗДНИЧНЫЙ ФЕЙЕРВЕРК. В ЭТОМ ГОДУ ПЛОЩАДКАМИ ДЛЯ ЗАПУСКА ПИРОТЕХНИКИ
ТРАДИЦИОННО СТАНУТ СЛИЯНИЕ РЕК ОКИ И ОРЛИКА И ПЛОЩАДКА У КДЦ «МЕТАЛЛУРГ» (6+).
ЗАВЕРШИТ ДЕНЬ ГОРОДА КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА ГРУППЫ «РАЗНЫЕ» (12+).

Детский парк (0+)
Наименование мероприятия
Детский праздник совместно с магазином «Континент
детства»
Конкурс рисунка на асфальте «Морские жители»
Шоу мыльных пузырей «В гостях у Русалочки»
Детская дискотека
Спортивная программа «Быстрее, выше, сильнее»
Игровая программа «В гостях у Фиксиков»
Конкурс рисунка на асфальте «Полевые цветы»
Детская дискотека
Игровая программа вместе с ростовыми куклами и
сказочными персонажами
Показ спектакля «Муха-Цокотуха» Орловского
областного театра кукол
Мастер-класс летней школы танцев «Танцуй, любимый
город» совместно с ТСК «Платинум»
Творческие мастер-классы
Турнир по игре в «Дженгу»
Анимационная программа совместно с магазином
детских товаров «Континент детства»
Спортивная программа «Самый сильный»
Детская дискотека
Игровая программа «В гостях у Фиксиков»
Квест-игра «Морские приключения»
Спортивная программа для всей семьи
Детская дискотека
Квест-игра «Морские приключения»
Спортивная программа «Мама, папа, я – спортивная
семья»
Детская дискотека
Игровая программа «В гостях у Фиксиков»

Дата и время
проведения
2 августа
12:00
12:00
13:00
14:00
3 августа
11:00
12:00

Место проведения

У фонтана «Краски детства»
Новый парк (площадка рядом
с лодочной станцией)
У фонтана «Краски детства»

11:00
12:00
16:30
17:00
18:00
18:00
18:00
5 августа
11:00
13:00
15:00
17:00
19:00
5 августа
11:00
13:00
15:00
17:00
19:00

Площадь им. Ленина

У фонтана «Краски детства»

Новый парк (площадка рядом
с лодочной станцией)

Спортивные мероприятия

Н

емало зрелищных спортивных событий ждут
жителей и гостей Орла в период празднования 453-й годовщины основания нашего города.
3 августа в 10.00 на площади Ленина на зарядке
со звездой «Спортивный Орел» встретятся
самые бодрые граждане (6+). Их приведут в
тонус именитые орловские спортсмены: Эдуард
Трояновский – российский боксер-профессионал, Людмила Удобкина – мастер спорта России
международного класса, бобслеистка, участница
Олимпийских игр в Ванкувере и Сочи, Оксана
Яценко – заслуженный мастер спорта России,
четырехкратная чемпионка Европы и мира по
спортивной акробатике.
В 11.00 на площади Ленина состоится легкоатлетический пробег (0+). Участники будут соревноваться в четырех дистанциях: 600 м, 1 км, 2 км и 4 км.
В 12.30 откроется велосипедная гонка-критериум (0+). Она пройдет по маршруту пл. Ленина
– ул. Максима Горького – ул. Красноармейская –
ул. Салтыкова-Щедрина – пл. Ленина.
4 августа с 15.00 до 18.00 на площади Ленина со-

стоится турнир по боксу (12+). На ринге схлестнутся сильнейшие спортсмены высшей спортивной квалификации (мастера спорта России)
из Орловской, Курской, Воронежской, Тверской,
Брянской и Московской областей.
5 августа в 18.00 на площадке перед входом в
Городской парк культуры и отдыха откроется
фестиваль боевых искусств «Кубок Победы»
(12+). В нем примут участие около 20 сильнейших спортсменов из города Орла и Орловской
области. Зрителей ждут соревнования по боксу,
универсальному бою и кикбоксингу.
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Мы не боялись смерти
Участник Великой Отечественной войны Абрам Миркин 20 июля отметил 99-летие.
К дню 76-летия со Дня освобождения Орла от немецко-фашистских захватчиков
предлагаем читателям материал о ветеране.

О

Из наградного листа Абрама Миркина:
«Будучи командиром
орудия 168-го отдельного
зенитного артиллерийского дивизиона подбил
10 самолетов противника прямой наводкой
и уничтожил до 100
гитлеровских солдат
из открытых и закрытых позиций за что был
награжден медалью «За
отвагу»…
…Работая командиром огневого взвода,
непосредственно руководил огнем и сбил еще два
самолета. В бою решителен, инициативен,
полон мужества и воли.
Вывод: достоин правительственной награды
ордена «Красная звезда».
Это только за два
первых фронтовых
года, всего же, командуя огневым взводом,
Миркин сбил гораздо
больше фашистских
самолетов.
В январе исполнилось
75 лет со Дня снятия
блокады Ленинграда.
Абрама Израильевича,
как защитника рубежей
северной столицы, пригласили на торжества. В
районе Невской Дубровки, где в 1941 году
стояла зенитная батарея
Миркина и шли ожесточенные бои, открыли
музей прорыва блокады
Ленинграда. Абрам Израильевич и его сослуживцы охраняли на
берегу реки переправу
на «Невский пятачок».
Когда ветеран увидел в музее диораму
«Невского пятачка»,
то разволновался и, не
выдержав, расплакался.

ФОТО ЕЛЕНЫ АКИМОВОЙ

страшном времени
Абрам Израильевич говорит охотно,
без слез. Во время
войны он потерял двух
братьев и сестру –
кандидата наук, в 30-е
годы прошлого века
такое образование
считалось редкостью.
Сам же Абрам окончил
десятилетку в колхозе
в Белоруссии, где изучал идиш, русский и
белорусский языки.

Встречали победителя на самом высоком
уровне: для него одного
играл симфонический
оркестр, фильм о Миркине показали школьникам, а личный прием
ему устроил председатель Законодательного собрания СанктПетербурга Вячеслав
Макаров.
На вопрос не страшно ли на войне, орденоносец отвечает так:
– Конечно, страшно.
Вот представьте: летят
10-15 бомбардировщиков; шум невообразимый. Но стоило мне
войти в зону огня, страх
пропадал, я концентрировался на задаче – не
дать фашистам пора зить
охраняемый объект.
Мы не боялись смерти,
думали лишь о том, как
защитить Отечество от
врага.
Абрам Миркин вспоминает, какое слабое
вооружение было у
Красной Армии.
– Мы стояли на
Волховском фронте,
и вдруг ночью идет
группа солдат, рота из
двухсот человек – и все
без винтовок. Задаю вопрос: в чем дело? «Нам

велели добыть оружие
на переднем крае за счет
убитых или за счет немцев», – отвечают. Вот
какое вооружение: ни
винтовки, ни пистолета,
ничего кроме пушки.
Кончились снаряды – и
что делать?
– Как же выстояли,
Абрам Израильевич?
– Благодаря стойкости, мужеству, преданности. Мы очень
любили свою Родину,
свой народ, свои семьи.
Патриотизм во времена
Советского Союза воспитывался с малых лет.
Я уже в восьмом классе
готовил ребят к сдаче
нормативов на значок
«Ворошиловский стрелок».
Однажды во время
боя Абрама Миркина
тяжело ранило, но он не
оставил огневой позиции, продолжал вести
бой и сбил Юнкерс Ju
88 – четырехмоторный
немецкий бомбардировщик.
Редчайший случай:
Абрам Миркин провел
с первого до последнего
дня войны на передовой, однако несмотря
на тяжелые осколочные
ранения в правый бок

и нижнюю челюсть, ни
разу не покидал боевой
позиции. У него нет
ни одной справки из
госпиталя.
Победу Абрам Израильевич встретил на
финской границе.
– Я дал команду –
боевую тревогу. Все
выскочили, заняли свои
места около орудий – и
командир батареи, и
другие командиры. И я
сказал: «Победа! Закончилась война!». Вы
не представляете, что
тут было – и плакали, и
смеялись, и танцевали,
и подбрасывали друг
друга.
Ветерану горько
осознавать, что фашизм
снова поднимает голову.
Выход видит один:
нужны уроки патриотического воспитания
не только для детей, но
и для взрослых. Правда
восторжествует, когда
люди будут хорошо
знать историю войны и
то, какой ценой досталась нам победа.
После войны Абрам
Миркин и все, кто спас
мир от «коричневой
чумы», восстанавливали разрушенную страну.
– После работы мы

три обязательных часа
трудились на разборах
пострадавших зданий.
Нужно было кайлом
выбивать кирпичи так,
чтобы не повредить их.
Голодные, пайка – всего
350 грамм хлеба в день,
уставшие, мы заново отстраивали Орел, – рассказывает ветеран.
Много лет Абрам Израильевич трудился заместителем генерального директора орловского
производственного
швейного объединения
«Радуга»: 3,5 тысячи
человек обшивали
профтехучилища, шили
шинели для Советской
Армии, мужские пальто
и другие изделия.
И сейчас Абрам
Миркин не сидит без
дела: на досуге плетет
корзины.
Несколько раз
Абрама Израильевича
приглашали на Парад
Победы на Красной
площади. И если в прошлом году ветеранов
Великой Отечественной
войны со всей России
присутствовало 11 человек, то в этом году –
всего шесть. Они уходят
от нас – наши спасители. И это большое

счастье, когда удается
пообщаться с ветераном, узнать, что Абрам
Израильевич, например, печет правнукам
блины, а по праздникам
варит холодец.
Он вполне доволен
жизнью, хотя ему очень
не хватает Сары. Они
не только прожили
64 счастливых года,
но и вместе работали,
привыкли находиться
рядом 24 часа в сутки.
Ветеран Миркин
каждый день делает зарядку, проходит
пять километров по
школьному стадиону
и любит принимать
гостей. Пару лет назад
ветеран решил сдать
нормативы ГТО. Получил золотой значок! У
Абрама Израильевича
прекрасная память
и крепкое здоровье,
только с годами он стал
хуже слышать.
Он всем советует
не терять интереса к
жизни, держать оптимистичный настрой,
трудиться на благо
людей и заниматься
спортом – это и есть
секрет долголетия.
Елена
МИХАЛЬКОВА
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СТО ЛЕТ
стройки

В XIX веке в Орле был свой долгострой. Об этом и многом другом рассказала экскурсовод Ольга Клушина.
30 июля она провела открытую экскурсию по скверу имени Л.Н. Гуртьева
и его окрестностям.
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поделилась своими рассуждениями о том, по
какой причине состоялось перемещение.
Автором данной
скульптуры является
знаменитый советский
скульптор (он же автор
композиции «Родинамать зовет!») Е.В. Вучетич. Он создал многие
другие памятники,
посвященные победе в
Великой Отечественной
войне.
Существуют сведения
о том, что расположение
памятника Л.Н. Гуртьеву возле библиотеки
не устраивало самого
Вучетича. Причина – на
фоне монументального здания величие и
героический образ как
бы терялись. Скульптор
настаивал на том, чтобы
монумент перенесли на
открытое пространство,
где ни что не отвлекало
бы от него внимания.
Позже такое же мнение высказала супруга
Л.Н. Гуртьева. Имели
ли влияние именно ее
слова, доподлинно неизвестно, но памятник
перенесли на место, где
он находится и по сей
день.

Почему сабля

Судьба собора
Ольга является
ученицей известного орловцам краеведа
Дарьи Фурманской.
Для Клушиной это
была дебютная экскурсия, и она прошла
довольно успешно.
Одной из остановок
стала библиотека имени
И.А. Бунина. Когда-то
на месте библиотеки
стоял Петропавловский
собор. История его довольно трагична.
Первый камень был
заложен еще в 1797 году
в честь коронации Павла I и во имя Павла исповедника. Средства на
строительство собирало
местное дворянство,
но работы продвигались очень медленно.
Когда стены построили
до уровня окон, деньги кончились, и дело
остановилось на целые
40 лет.
– Здание оставалось
заброшенным, пока
орловский губернатор
не издал указ о том,

чтобы все горожане вне
зависимости от чина и
положения жертвовали
на храм, – говорит Ольга Клушина.
В итоге в 1841 году
храм освятили, но колокольня была достроена
только спустя два года.
Постоянно службы
здесь велись недолго
— в 1853 году здание
признали аварийным,
причиной назвали
затянувшееся строительство. Хотя некоторые обвиняли во всем
молодого архитектора,
который сделал проект
якобы не по канонам.
Еще одной версией стало то, что храм повторяет трагическую судьбу
Павла I.
Тем не менее здание
не бросили и решили
провести в нем ремонт,
который продлился до
1895 года. Чуть ранее, в
1861 году, с разрешения
Священного синода
храм именуют Петропавловским, и только
после ремонта его открывают и освящают

окончательно. Итого
почти сто лет потребовалось на то, чтобы
собор заработал как
полагается.

Стен не осталось
В 1923 году Петропавловский собор закрыли.
Все ценности изъяли, а
здание начали использовать для хранения
архива. А в 1940 году
храм был взорван, в
эти годы по всей стране
активно велась массовая ликвидация храмов
и приходов.
– Существует городская легенда о том,
что стены библиотеки
имени Бунина – это
и есть те самые стены
Петропавловского собора, которые сохранились. Но это всего лишь
легенда, поскольку есть
документальные подтверждения, в том числе
фотографии, на которых видно, что храм был
полностью уничтожен.
Возможно, сохранился только фундамент,

– продолжает Ольга
Клушина.
Легенда, вероятно,
появилась из-за сходства облика храма и
библиотеки. Действительно, если сравнить
их, можно обнаружить,
что колонны и крыша
имеют много общего.

Судьба
библиотеки
Здание библиотеки
строилось с нуля, двери
открыли для посетителей в 1958 году. Тогда
библиотека носила имя
Н.К. Крупской.
В 1992 году было решено присвоить библиотеке имя писателя-орловца И.А. Бунина, чуть
позже перед зданием
появился бюст именитого земляка.
Примечательно, что
и судьбу здания библиотеки нельзя назвать счастливой, здесь
постоянно возникают
проблемы, осыпается
штукатурка, рушатся
порожки, трескаются

стены.
– По этому поводу
тоже есть несколько
версий. Некоторые считают, что разрушения
происходят по причине
строительства библиотеки на месте храма.
Другие выдвигают версию о том, что здесь неподходящий грунт для
столь монументального
здания. Третьи опять
же винят архитектора,
допустившего ошибки
в расчетах, – говорит
Ольга Клушина.

Величественный монумент
Чуть дальше от
библиотеки расположен памятник Л.Н.
Гуртьеву. Но он стоял
на нынешнем месте
не всегда. Изначально
монумент расположили
перед входом в библиотеку. Ведь там и был
захоронен Л.Н. Гуртьев,
и монумент служил
надгробием.
Но затем его перенесли. Дарья Фурманская

Также Дарья Фурманская обратила внимание
на то, что Л.Н. Гуртьев
изображен с саблей в
руках. Согласитесь,
такое оружие не было
свойственно той эпохе.
Но многие скульптуры,
посвященные победе в
Великой Отечественной
войне, созданы именно
с холодным оружием,
а не с огнестрельным.
Например, у Воина-освободителя в руках меч.
– Скульптор Вучетич получил указание
изображать холодное
оружие лично от Сталина. Естественно,
распоряжение было
выполнено. У нынешних школьников порой
создается впечатление,
что во время Великой
Отечественной войны
сражались с помощью
холодного оружия. И
тот факт, что бои велись
в основном огнестрельным оружием, вызывает
у некоторых удивление,
– заключает Фурманская.
О датах следующих
открытых экскурсий
можно узнать в соцсетях
в группе «Экскурсии по
Орлу».
Вероника
ИКОННИКОВА
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Собрать осколки

Сегодня в сфере приборостроения и электроники в Орле работает около ста предприятий.

Третье место
В основном это микроорганизации, таких
насчитывается более 70,
к малым формам бизнеса относятся 14 предприятий, 5 – средние,
3 – крупные.
Эту информацию
озвучил 26 июля на
заседании Координационного совета по развитию малого и среднего
предпринимательства
в Орле замглавы администрации областного центра, начальник
финансово-экономического управления Игорь
Краличев.
– К крупным предприятиям относятся
«Протон», «ПротонЭлектротекс», «ПротонИмпульс». Всего в отрасли приборостроения
и электроники трудятся
4,5 тысячи орловцев, из
них 2,5 тысячи заняты
на крупных и средних
предприятиях. Средняя
зарплата в отрасли за
прошлый год сложилась на уровне 33 тысяч
рублей. В 2018 году
крупными и средними
предприятиями приборостроения отгружено
товаров собственного
производства, оказано
работ и услуг, выполненных собственными
силами, на общую сумму 5,7 млрд рублей. Это

15,2% общего объема
отгрузки обрабатывающих производств Орла.
За шесть месяцев 2019
года отгружено товаров и оказано услуг на
сумму 2,9 млрд рублей,
рост составил 122,6% к
уровню первого полугодия 2018 года. В структуре обрабатывающих
производств областного
центра приборостроение занимает третье
место, уступая только
производителям керамической продукции и
предприятиям пищевой
промышленности, – сообщил Игорь Краличев.

Даром
не прошло
Кандидат экономических наук, консультант
одной из орловских
консалтинговых компаний Станислав Кривошеев пояснил, по какой
причине в Орле образовалось так много малых
и микропредприятий,
которые занимаются
приборостроением и
электроникой.
– В 70-е, 80-е годы
прошлого века в Орле
закладывалась серьезная основа для развития данной отрасли,
работали шесть крупных заводов, два вуза
готовили инженеров
и технических специалистов, в сфере были

заняты около 20 тысяч
человек. Просто так
такая мощная база не
могла исчезнуть. Поэтому, когда в 90-е для
заводов наступили
тяжелые времена, амбициозные специалисты
не бросили профессию
и создали собственные
мини-предприятия,
которые продолжили
работать, некоторые из
них удалось успешно
развить. Хотя долгое
время бытовало мнение, что от орловских
заводов совсем ничего
не осталось, – говорит
Кривошеев.
В прошлом году
экономист проводил
исследование 30 орловских приборостроительных предприятий.
Он пришел к выводу,
что отрасль остается
перспективной, и сейчас необходимо выявить
проблемы и оказать
поддержку тем, кто в
ней работает.
Кривошеев считает,
что запрос со стороны
самих компаний на
совместное решение
общих задач есть. Это
показал форум инновационных компаний,
который проводился в
областном центре уже
трижды.
– В Орле существует
приборостроительный
кластер, в который

входит 20 предприятий.
Сейчас ведется разработка проекта развития кластера. Одним
из ключевых моментов
является определение
компетенций орловских
предприятий, проще
говоря, надо выяснить,
кто что умеет делать,
производить. Затем
следует выявить ресурсы, которые можно
использовать для развития перспективных
предприятий (инфраструктура, кадры,
информация, финансы),
обеспечить обмен опытом успешного управления и так далее, – пояснил экономист.

Барановский считает,
что основной «тормоз»
отрасли – кадровый
голод. Кроме того, не
хватает помещений,
позволяющих разместить производство,
не опасаясь, что завтра
арендодатель расторгнет контракт.
Звучали предложения по организации в
Орле технопарка, где
предприятия смогут на
льготных условиях снимать помещения, организовывать совместные
конструкторские бюро,
готовить специалистов,
открывать кружки для
студентов и школьников.

Основные
проблемы

Связь
налаживают

Директор компании
«Барк» Игорь Калуженин назвал основной
проблемой малых
приборостроительных
предприятий недостаток финансов. Кредиты
стоят дорого, банки
требуют залоги, условия для малого бизнеса
невыгодные. Он предложил рассмотреть
возможность объявить
конкурс бизнес-планов,
победителям которого выдадут гранты из
бюджета на реализацию
проектов.
Директор ООО
«Синтек» Дмитрий

О том, как сегодня
готовят технических
специалистов, рассказал завкафедрой электроники, радиотехники и
систем связи ОГУ имени
И.С. Тургенева Владислав Мишин.
По его словам, в советские времена образовательные учреждения
и производственные
предприятия работали
бок о бок. После 90-х
эти связи были нарушены, и некоторое время
образование и промышленность существовали
сами по себе. Около
пяти лет назад ситуа-

ция начала меняться, и
постепенно отношения
снова налаживаются с
одной и с другой стороны.
Например, кафедра электроники ОГУ
активно сотрудничает с предприятием
«Протон», направляет
туда своих студентов
готовить дипломные
работы. С недавних пор
здесь работает лаборатория по подготовке кадров, уже 15 студентов
показали себя и были
приняты на работу.
Подобную практику
применяет «Ростелеком», давая возможность студентам поработать с настоящим
оборудованием для
связи.
– Это большой шаг
навстречу, учебные заведения долгое время
не имели возможности
приобретать современное высокотехнологичное оборудование,
приходилось обучать
студентов на устаревшем. В итоге их знания
оказывались не нужны
на практике, – говорит
Мишин.
Он считает, что
подобное сотрудничество надо продолжать
и развивать, а также
подключать к процессу
школы, организовывать
бесплатные кружки для
юных талантов.
Вероника
ИКОННИКОВА

ТОЛЬКО
ЦИФРЫ

В

2018 году крупными
и средними предпри
ятиями приборостро
ения Орла отгружено
товаров собственного
производства, оказано
работ и услуг, выпол
ненных собственными
силами, на общую
сумму 5,7 млрд рублей.
Это 15,2% общего объ
ема отгрузки обраба
тывающих производств
областного центра. За
шесть месяцев 2019
года отгружено товаров
и оказано услуг на
сумму 2,9 млрд рублей,
рост составил 122,6% к
уровню первого полу
годия 2018 года.

ПОДРОБНОСТИ
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ЧТО ТАКОЕ

«Молодые кадры Орловщины»?
«Молодые кадры Орловщины» – региональное продолжение президентского конкурса «Лидеры России». В нашем регионе проводится по инициативе
губернатора Орловской области Андрея Клычкова.
Цель конкурса – формирование кадрового потенциала области с учетом интересов государства и бизнеса, помощь в реализации общественно значимых инициатив.
В 2019 году конкурс проводится уже во 2-й
раз. Победители прошлого года успешно прошли стажировки в органах исполнительной власти

региона и включены в кадровый резерв. Конкурсанты, набравшие максимальное количество
баллов, получили назначения на высшие должности государственной гражданской службы.
Кроме того, конкурсной комиссией были
определены 4 проекта-победителя, к реализации
которых уже приступили на территории региона.

КАК БУДЕТ ПРОХОДИТЬ КОНКУРС?

ЗАЧЕМ МНЕ
УЧАСТВОВАТЬ
В КОНКУРСЕ?

В

опрос хороший, ответ на него сложный,
так как мотивация у каждого участника может быть своя. Но нам кажется, что
уместнее всего здесь привести слова конкурсантов прошлого года. Людей, закаленных
нашими конкурсными процедурами и внеконкурсными мероприятиями и оттого точно
знающих, о чем говорят.

– Конкурс «Молодые кадры Орловщины» дал
опыт и старт, которые я сейчас использую в
профессиональной деятельности.
Я. Карзова,
главный врач Должанской ЦРБ
– Конкурс дал возможность реализовывать
свои идеи, непосредственно воплощая их в
жизнь.
А. Востриков, замруководителя Департамента
социальной защиты, опеки и попечительства,
труда и занятости Орловской области
– Каждый из нас ищет ту дверь, в которую
хочет войти, какой-то свой шанс встретить
нужных людей. Конкурс «Молодые кадры Орловщины» – это тот самый шанс, та самая
дверь, те самые люди.
Л. Барашина,
автор проекта «Доступный фитнес»
– «Молодые кадры Орловщины» – это однозначно толчок вперед, развитие как самого
себя, так и проекта.
С. Почтарев, автор проекта «Тропа героев»
– Конкурс – это возможность показать себя,
познакомиться с новыми интересными людьми,
получить новые эмоции.
Ю. Моисеева, автор проекта
«Школа социального работника»

Конкурс состоит из 4 конкурсных процедур:
1. Представление видеоролика и заочное тестирование.
2. Рассмотрение практических вопросов.
3. Представление индивидуального проекта.
4. Представление командного проекта.
И небольшой спойлер! Все самое интересное начнется после 3#й конкурсной процедуры, когда
будут определены 5 индивидуальных проектов, набравших максимальное количество баллов. Их
авторы получат возможность сформировать проектные команды из числа оставшихся участников.
Далее каждой проектной команде назначается наставник#модератор из числа членов правитель#
ства области или профильных органов власти, под руководством которого будет дорабатываться
проект.
Финалисты получат возможность пройти обучение в образовательной организации по дополни#
тельной профессиональной программе.
Командный проект, который будет признан победителем, подлежит обязательной реализации.
Финалисты по решению губернатора Орловской области могут быть включены в резерв управ#
ленческих кадров.
Помимо конкурсных процедур запланированы внеконкурсные мероприятия: обучающие тренин#
ги, лекции, встречи с экспертами различных отраслей, интеллектуальные, культурно#развлекатель#
ные и спортивные мероприятия, направленные на командообразование.
Конкурс продлится до 15 ноября 2019 года.
Условия проведения конкурса опубликованы на портале Орловской области (orel#region.ru) и по
ссылке https://vk.com/doc6018385_507799469?hash=a26b0e0a741781adcb&dl=859befbfdbc967b5d4

КАК МНЕ СТАТЬ УЧАСТНИКОМ
КОНКУРСА?
Для этого, во-первых, нужно соответствовать
следующим требованиям:
- быть гражданином РФ, проживающим на
территории Орловской области;
- иметь высшее образование;
- возраст до 45 лет включительно.

Во-вторых, необходимо зарегистрироваться
на портале Орловской области (orel-region.ru) и
пройти первую процедуру – представить видеоролик и затем – тестирование в режиме онлайн.
Первая конкурсная процедура продлится до
7 августа.

ГУБЕРНАТОР ОРЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ АНДРЕЙ КЛЫЧКОВ:
– Вы хотите сделать жизнь региона лучше? Хотите получить новые
знания от ведущих экспертов страны, не выезжая за пределы региона?
Тогда этот проект именно для вас.
В прошлом году региональная инициатива, призванная найти и воспитать управленцев, привлекла очень большое внимание. Было подано более
800 заявок. Сегодня победители работают на руководящих должностях в
региональном правительстве, большая часть проектов финалистов успешно реализуется в регионе. Эти люди получили возможность внести свою лепту в развитие
Орловской области и заявить о себе. ТЕПЕРЬ ЭТОТ ШАНС ЕСТЬ У ВСЕХ.
Скажу прямо: работы на проекте будет много, работы интересной, трудной, подчас творческой и
креативной. Но именно она поможет получить новые знания и знакомства, позволит реализовать свои
проекты.
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«Письма счастья»
Как мошенники атакуют орловцев.

Фальшивая
компенсация
На прошлой неделе
Орловское региональное отделение Фонда
социального страхования (ФСС) предупредило орловцев о рассылке
фальшивых «писем
счастья» от имени фонда. В частности, в фонд
обратилась жительница
Орла, которая получила
по электронной почте
письмо с эмблемой ФСС
и обещанием социальной компенсационной
выплаты внушительного размера.
Как рассказали в
пресс-службе реготделения, подобные
письма якобы от имени государственных
внебюджетных фондов
гуляют по сети уже
не первый год. Чаще
всего мошенники
ссылаются на какойлибо несуществующий
федеральный закон, в
соответствии с которыми граждане якобы
могут рассчитывать на
компенсационные выплаты от государства.
А чтобы узнать размер
компенсации, человеку
предлагают перейти на
сайт некого компенсационного фонда, ввести
персональные данные
и заплатить небольшую

сумму за использование
информации портала.
В итоге он не только не
получает обещанных
компенсаций, но еще и
теряет свои деньги.
Кроме того, нередко ссылка в письме
оказывается вредоносной и может угрожать
безопасности вашего
мобильного устройства
или компьютера.
В Орловском реготделении ФСС сообщили,
что фонд не рассылает
подобных писем и не
берет плату за предоставленную информацию.
Все нужные сведения можно получить
на официальном сайте
ФСС r57.fss.ru или уточнить у оператора коллцентра 8 (4862) 54-81-81.

«Поможем
обналичить»
Двери подъездов,
остановки общественного транспорта и даже
рекламные конструкции в Орле пестрят
объявлениями с предложением юридической
помощи в обналичивании материнского
капитала.
В Отделении ПФР
по Орловской области предостерегают:
не верьте обещаниям

мошенников. Подобные
операции – вне закона.
Законных способов обналичить материнский
капитал не существует.
Соглашаясь на махинации, владельцы сертификатов могут, в лучшем случае, потерять
часть денег. А в худшем
– вообще лишиться права на эту меру
государственной поддержки. В любом случае
владелец сертификата
становится соучастником преступления
по факту нецелевого
расходования государственных средств.
По закону, владелец
сертификата по выбору может использовать маткапитал на
улучшение жилищных
условий, образование
любого ребенка в семье,
формирование накопительной пенсии матери,
покупку товаров и услуг
для детей-инвалидов и
ежемесячную выплату
семьям с низким доходом.

Поддельные
платежки
В СМИ появились
сообщения о том, что в
разных регионах страны
мошенники рассылают
фальшивые уведомления об уплате налогов

и пеней. В частности,
несколько подобных
случаев произошло в
Свердловской области.
По словам экспертов, мошенническая
схема с поддельными
квитанциями не нова.
Рассылать фальшивые
платежные документы мошенники могут,
пользуясь утечками
данных из различных
баз: собственников

жилья, ФНС, ГИБДД,
страховых компаний и
т. д.
Уведомления делаются максимально похожими на оригиналы,
однако неточности всегда остаются. В чем главное отличие фальшивки
от оригинала? В поддельных уведомлениях
мошенники указывают
реквизиты расчетного счета, открытого в

коммерческом банке.
Но настоящие счета, используемые для
перечисления налогов,
пеней, штрафов, находятся в Управлении
Федерального казначейства (УФК), а не в
коммерческих банках.
Именно УФК указывается в графе «получатель» на квитанциях,
которые прилагаются к
подлинным налоговым
уведомлениям. В графе
«банк получателя»
должно быть указано
Главное управление
Банка России по соответствующему субъекту
федерации (в нашем
случае – по Орловской
области).
По словам экспертов,
если вы оплатили поддельную квитанцию,
вернуть свои деньги
практически невозможно. Зачисленные на
счета аферистов средства обычно моментально выводятся на счета
фирм-однодневок и
затем обналичиваются.
Чтобы не стать жертвой
мошенников, рекомендуют оплачивать
коммунальные услуги,
налоги, другие платежи
через портал госуслуг
или на официальных
сайтах.

Деньги из принтера

П

о информации Банка России, в первом полугодии этого года выявлена 1351 поддельная двухтысячная банкнота. Это в 3,5 раза
больше, чем за весь 2018 год.

При этом качество подделок
низкое – большинство из них
просто напечатано на принтере. Как поясняют в ведомстве,
мошенники пользуются тем, что
люди еще недостаточно хорошо
изучили банкноты в 2000 рублей.
Они поступили в обращение
только в конце 2017 года.
Проверить подлинность денег
можно с помощью мобильного
приложения «Банкноты Банка
России». Крупные купюры рекомендуют проверять дополнительно— на просвет и наощупь.
Так, если посмотреть купюру
в 2000 рублей на просвет, станет
заметна широкая темная сплошная полоса защитной нити со
светлыми буквами «ЦБ РФ».

Некоторые изображения на
банкноте можно разглядеть
только под углом. Уникальный
элемент— «подвижное кольцо».
На стилизованном изображении
моста на фоне солнца есть золотое кольцо, которое перемещается при покачивании банкноты.
В лупу на банкноте можно увидеть микронадписи и множество
микрорисунков — кабана, лося,
березовых листьев, шишек кедра.
Некоторые элементы сделаны
более выпуклыми, их легко проверить наощупь. Это штрихи по
краям банкноты, надпись «Билет
Банка России», обозначение номинала – число 2000 и надпись
«Две тысячи рублей» на лицевой
стороне.
Людмила ФЕДОСОВА

ПРАВОВОЕ ПОЛЕ
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УПРОЩЕН ПОРЯДОК
сделок с недвижимостью

С 31 июля 2019 года сделки с недвижимостью в общей долевой собственности
можно будет заключать без нотариуса.

В соответствии со вступившими в силу изменениями
в закон «О государственной
регистрации недвижимости»
договор купли-продажи, дарения, наследования или ипотеки долей может быть заключен
в простой письменной форме

без участия нотариуса, если
его подпишут все долевые собственники.
При этом возможность нотариально оформить сделку по
желанию долевых собственников по-прежнему остается,
сообщает пресс-служба Росрее-

стра по Орловской области.
Если хотя бы один из собственников доли откажется
принимать участие в сделке,
остальным, в таком случае,
придется обратиться к нотариусу за надлежащим оформлением договора.

Роспотребнадзор расскажет
о некачественной продукции
В

Орловской области региональный Роспотребнадзор ежедневно проводит работу по выявлению на полках магазинов различных видов товаров, не соответствующих обязательным требованиям.
Данные об этих товарах
вносятся на государственный
информационный ресурс в
сфере защиты прав потребителей (ГИР ЗПП http://zpp.
rospotrebnadzor.ru).
За первые шесть месяцев текущего года специалисты ведомства внесли в модуль «Продукция, не соответствующая
обязательным требованиям»
ГИР ЗПП, сведения о 33 партиях мясной и молочной продукции.
Также в реализации было
выявлено семь партий игру-

шек, швейных изделий, не
имеющих необходимой маркировки.
По всем фактам нарушений
Управлением Роспотребнадзора вынесены постановления
о привлечении к административной ответственности виновных юридических лиц и ИП.
Общая сумма штрафов составила более 1 млн рублей.
В модуль «Судебная практика» ГИР ЗПП размещаются
решения судов по делам, в которых региональное управление Роспотребнадзора высту-

пало в качестве истца в защиту
неопределенного круга лиц и
конкретных потребителей (о
расторжении договоров куплипродажи и взыскании денежных средств).
Знакомство с результатами
разрешения в судебных органах может быть использовано
потребителями при возникновении схожих спорных ситуаций.
Кроме того, орловцы могут
задать вопрос и получить консультацию через модуль «Виртуальная приемная» ГИР ЗПП.

В

По указанному телефону
граждане могут сообщить о
противоправных действий судебных приставов. Каждое об-

ращение будет проверено и при
наличии в действиях должностных лиц нарушений будут
приняты необходимые меры
по их устранению. Конфиденциальность обращения гарантируется.
Важно отметить, что телефон доверия не является справочным. Информация о наличии задолженности или о

Перерасчет
пенсии
В

августе 2019 года работавшие пенсионеры
начнут получать страховую пенсию в повышенном размере.

На беззаявительный перерасчет страховой
пенсии имеют право получатели страховых пенсий по старости и по инвалидности, за которых
их работодатели в 2018 году уплачивали страховые взносы, сообщила замначальника Управления
ПФР в Орле и Орловском районе Елена Горина.
В отличие от традиционной индексации страховых пенсий, когда их размеры увеличиваются
на определенный процент, прибавка к пенсии от
перерасчета носит сугубо индивидуальный характер: ее размер зависит от уровня зарплаты работающего пенсионера в 2018 году, то есть от суммы уплаченных за него работодателем страховых
взносов и начисленных пенсионных баллов.
По законодательству, максимальная прибавка
от перерасчета ограничена тремя пенсионными баллами, то есть не может составлять более
261,72 руб. (с 1 января 2019 года стоимость пенсионного балла составляет 87,24 руб.).

По новым
правилам
В

ыходить на заслуженный отдых начали
женщины, которым исполнилось 55 лет и 6
месяцев, и мужчины, которым исполнилось 60
лет и 6 месяцев.

С 2019 года в России началось поэтапное повышение возраста выхода на пенсию. Законом
закреплен новый пенсионный возраст: 60 лет для
женщин и 65 – для мужчин.
Для граждан, которые достигли 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины) в 2019 году, установлена особая льгота – для них выход на пенсию
отсрочен всего на полгода.
Клиентские службы ПФР в Орловской области начали прием заявлений на назначение
страховых пенсий по старости от мужчин, родившихся в начале 1959 года, и женщин, родившихся в начале 1964 года. С июля при наличии
права эти граждане начали выходить на пенсию
по новому законодательству.
Напоминаем, что для получения права на
страховую пенсию по старости в 2019 году у человека должно быть не менее 10 лет стажа и не
менее 16,2 пенсионных балла. В Отделении ПФР
по Орловской области рекомендуют будущим
пенсионерам заранее обратиться к специалистам фонда, чтобы провести предварительную
оценку пенсионных прав, а при необходимости
направить запросы в архив или работодателям.

6 АВГУСТА – ДЕНЬ ПРИЕМА
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ПРОКУРАТУРЕ

Телефон доверия
Управлении Федеральной
службы судебных приставов по Орловской области
в круглосуточном режиме
работает телефон доверия
8 (4862) 72-52-83.
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применении мер принудительного исполнения не предоставляется.
Помимо телефона доверия
по вопросам, связанным с деятельностью
регионального
управления, можно направить
обращение (жалобу, заявление) почтой по адресу: 302010,
г. Орел, ул. Авиационная, 5 или
mail@r57fssprus.ru.

В

России в органах прокуратуры по всей стране
каждый первый вторник месяца проводится
день приема предпринимателей.

Очередной прием состоится 6 августа, сообщается
на сайте прокуратуры Орловской области.
Он будет проходить с 9.00 до 18.00 в региональной
прокуратуре (Орел, ул. Красноармейская, д. 17а), а
также в районных и межрайонных прокуратурах.

Подготовила
Ольга БАБЕНКОВА
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Победить рак

В регионе приняли программу по борьбе с онкологическими заболеваниями. Она рассчитана до 2024 года,
общий объем финансирования — 7,3 млрд рублей.

Онкоконтроль
Об этом говорилось
29 июля на брифинге, который прошел в
Научной медицинской
библиотеке.
Финансироваться
программа будет главным образом из федерального бюджета.
Подобные в этом году
приняты во всех регионах страны. Это часть
национального проекта
«Здоровье».
Однако для Орловской области проблема рака особенно
актуальна. В прошлом
году наш регион вышел на первое место в
России по показателю
смертности от онкологических заболеваний: 262,5 случая на
100 тысяч человек. При
среднем по России —
193 случая. К 2024 году
эту цифру планируется
снизить до 225.
В брифинге принял
участие мэр Орла Василий Новиков.
– От рака не застрахован никто. Однако
общими усилиями
мы сможем снизить
страшные последствия
распространения такого
заболевания. До людей
нужно донести, насколько важно прояв-

лять ответственность
за свое здоровье: вести
здоровый образ жизни
и вовремя обращаться к
врачам, – сказал он.
Одно из первых мероприятий — горячая
линия «Онкоконтроль»,
которая работает при
Научной медицинской
библиотеке.
– Мы получили на
нее уже около полусотни звонков. В основном
они касались лекарственного обеспечения
и больших очередей
к онкоспециалистам.
Однако скажу сразу, что
нерешаемых проблем не
было — позвонившие
получали помощь в течение нескольких дней,
– отметил Владимир
Круглый, представитель
Орловской области в Совете Федерации.

Нехватка кадров
Одна из проблем —
нехватка врачей-онкологов первичного звена.
Владимир Круглый
рассказал, что в каждой
поликлинике, в каждой
районной больнице
должны быть специалисты этой области. Это
поможет выявлять рак
на ранних стадиях.
Пока же причина
высокой смертности от

онкологии — позднее
обнаружение болезни.
Тогда как, например,
рак молочной железы,
один из самых распространенных видов
онкологии, вполне излечим, если его вовремя
выявить.
Из-за нехватки же
врачей в областном онкодиспансере скапливаются такие большие
очереди — сюда едут со
всего региона. Укомплектование кадрами
призвана завершить
новая госпрограмма.
Еще одна проблема:
даже если врач есть,
люди не хотят регулярно обследоваться.
В Орловской области
намерены развернуть
обширную информационную кампанию.
Также усилят работу
по диспансеризации и
чаще будут проводить
специальную диагностику у пенсионеров.
Больше денег обещают выделить на обеспечение лекарствами
онкобольных. Это тоже
поможет снизить смертность. В этом году планируется закрыть все
долги по этой строке, а в
будущем — добавить новые технологии лучевой
терапии и хирургиче-

Задать вопрос
При медицинской библиотеке в Орле начала
свою работу приемная общественных пациентских организаций. Предполагается, что
представители некоммерческих организаций,
объединяющих больных диабетом, онкологией, нефрологическими и другими серьезными
заболеваниями, смогут ответить на вопросы
орловцев.
Попутно будет собираться информация о
самых актуальных медицинских проблемах
региона. Один прием уже провели специалисты общественной организации «Здоровый
диалог», которая помогает врачам и пациентам найти общий язык.
В следующий раз приемная откроется 2 августа.
Организаторы обещают, что с начала сентября
она будет работать регулярно по пятницам.

ского вмешательства.
Уже в 2020 году на
базе областного онкодиспансера и детской
областной больницы
им. Круглой откроют
центры амбулаторной
онкологической помощи. 2,1 мдрд рублей
будет вложено в покупку нового оборудования
для лечения и диагностики рака в этих двух
учреждениях.

Страшные
темпы
По данным региональной программы,

в Орловской области
количество заболевших
онкологией по сравнению с 2007 годом выросло на 42,5 процента.
Темп прироста смертности от рака в нашем
регионе составил 24
процента. Последние
шесть лет он обгоняет
общероссийский. При
этом прирост смертности, например, от рака
кишечника и мозга —
более 85 процентов.
Наиболее распространены у орловцев
злокачественные новообразования легких,

желудка, молочной железы, кишечника. Чаще
всего рак выявляют у
людей 60-69 лет — таких
35,4 процента от всех
заболевших.
Онкология занимает
вторую строчку среди
распространенных причин смерти людей после
сердечно-сосудистых
заболеваний.
В 2018 году лишь 52,1
процента злокачественных новообразований
были диагностированы
в I – II стадии заболевания.
Создатели документа отмечают «высокий
показатель запущенности при обращении в
онкодиспансер». На IV
стадии обнаруживают
рак желудка, пищевода,
легкого, толстого кишечника. «Недопустимо
высокий показатель
запущенности прослеживается при опухолях молочной железы,
прямой кишки, шейки
матки, щитовидной
железы, при меланоме
кожи», – говорится в
документе.
– Число больных
онкологическими заболеваниями увеличивается во всем мире. Это
страшное заболевание.
Однако современные
медицинские технологии все лучше и лучше
умеют излечивать рак.
Наша задача сегодня —
максимально снизить
смертность от онкологии. Технически это
вполне возможно. Мы
с надеждой ожидаем
нового оборудования,
которое будет закуплено по новой программе,
– сказал главный врач
орловского онкодиспансера Александр Удодов.
Елена МАСЛОВА

Телефон
горячей
линии
«Онкоконтроль»
в Орле:
41-00-04
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Полмиллиона рублей

Орловский областной суд защитил права потребителя и взыскал с ООО «Орловская мебельная фабрика» более полумиллиона рублей за некомплектность
кухонного набора мебели, вмятины на холодильнике и посудомоечную машину,
не подходящую по размерам.
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Орловчанка
взыскала с
УК ущерб от
протекшей крыши

Ж

ительница Орла обратилась в суд к
УК – «Домоуправление № 11» - с
иском о взыскании ущерба от залития
квартиры из-за протекшей кровли дома.
ЧП произошло зимой прошлого года. На
крыше дома скопилось много снега, потом
он начал таять и квартиру залило.
Хозяйка квартиры оценила ущерб в
121 тысячу рублей. Также она просила суд
взыскать с УК шесть тысяч рублей, потраченных ею на оценку ущерба.
Надо сказать, что до суда женщина обращалась в свою УК. Но к реальным изменениям это не привело. В итоге Северный
районный суд Орла полностью удовлетворил иск о защите прав потребителей.
Домоуправление № 11 обжаловало это
решение в областном суде, но безрезльтатно. Облсуд жалобу отклонил, а решение
райсуда оставил в силе.

История началась в далеком
уже 2014 году.
Орловец заключил с ООО
«Орловская мебельная фабрика»
договор на приобретение кухонного гарнитура, столешницы и
мойки на 684 тысячи рублей и
плюсом – на поставку бытовой
техники: холодильника за 103
тыс. рублей и посудомоечной машины за 42,5 тысячи рублей. Кроме того, компания обязалась все
это смонтировать и установить.
В связи с невозможностью
истца забрать заказ в срок поставки стороны заключили до
июля 2018 года договор хранения
товара, который все это время

находился на складе ответчика.
В июле истец, получив кухонный гарнитур и предметы бытовой техники, обнаружил: они
ненадлежащего качества и недоукомплектованы. На лицевой
стороне холодильника вмятины,
«посудомойка» по габаритам не
подошла к кухонному гарнитуру; выявлена некомплектность
кухонного гарнитура, отсутствуют столешница с мойкой. При
этом истец с момента оплаты и
до момента доставки указанных
предметов в его квартиру товар не осматривал, упаковку не
вскрывал.
Судя по всему, переговоры с

У пьяной матери
изъяли младенца

26

июля прокуратура Железнодорожного района
Орла в ходе профилактического рейда выявила факт нахождения малолетнего ребенка в условиях, представляющих опасность для его жизни и
здоровья.

На момент посещения госорганами в квартире, в
которой жил ребенок 2018 года рождения, не было
продуктов питания.
В жилище – полная антисанитария и беспорядок. Мать младенца находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Ребенка забрали и отправили в детскую областную больницу для обследования его состояния.
Затем его переведут в Дом ребенка, сообщает прокуратура Орловской области.
Прокуратура сейчас занимается установлением
причин, по которым малыш оказался в такой ситуации. Кроме того, прокуроры выяснят, почему органы опеки не предприняли никаких мер к спасению
младенца, хотя семья стояла на учете в госорганах
как неблагополучная. Прокуратурой инициирован
процесс лишения матери родительских прав.

продавцом результатов не дали.
Покупатель пошел в суд. Ответчик иск не признал и ссылался
на истечение сроков давности.
В итоге и суд первой инстанции, и областной суд частично
удовлетворили иск потребителя. Договоры купли-продажи в
части товаров ненадлежащего
качества расторгнуты, их стоимость взыскана с ООО «Орловская мебельная фабрика».
Кроме того, компания заплатит
моральный вред и штраф за
отказ добровольно исполнить
требования потребителя. Всего с
поставщика мебели взыскано 523
500 рублей.

Автомобилистов
оштрафовали на
297 млн рублей

В

прошлом году автомобилистам Орловской области выписано штрафов за нарушения правил дорожного
движения на общую сумму 296,9 млн
рублей.

По сравнению с предыдущим годом
объем штрафов ГИБДД в регионе вырос
на 3,38 млн рублей или на 1,15%.
Такие данные содержатся в исследовании, подготовленном аналитиками
ресурса FinExpertiza (finexpertiza.ru).
В целом по России «штрафная масса» составила 71,3 млрд рублей, увеличившись по сравнению с 2017 годом на
3,38%.
При этом в 38 регионах автомобилисты стали платить меньше штрафов
за нарушение ПДД. Например, доходы
бюджета Москвы от автоштрафов сократились почти на 2 млрд рублей.

Орловское УФАС
накажет за
непрошенный
звонок по карте
«Халва»

В

Управление антимонопольной службы по Орловской области обратился
местный житель, который пожаловался
на рекламный звонок.

Звонившие предлагали орловцу получить карту рассрочки «Халва», которая
является продуктом «Совкомбанка».
Заявитель записал телефонный звонок
и обратился в УФАС. Он пояснил, что согласия на получение данной рекламы по
телефону не давал.
Рассмотрев заявление, орловское УФАС
выяснило, что рекламораспространителем
в данном случае является ООО «Надежная
компания». Ему же принадлежит номер, с
которого звонили.
– Обязанность получения надлежащего согласия гражданина на рекламный
звонок лежала на ООО «Надежная компания», однако в нарушение части 1 статьи
18 Закона «О рекламе» общество этого не
сделало, – пояснили в антимонопольном
ведомстве.
Сейчас УФАС готовится привлечь «Надежную компанию» к административной
ответственности в виде штрафа по статье
14.3 КоАП РФ от 100 до 500 тысяч рублей.
Подготовила Галина ЗАХАРОВА
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Верхом к мечте

Путешествуя
по миру...
Памяти
Геннадия
Богатова
2

августа в областном выставочном центре в
Орле (ул. Салтыкова-Щедрина, 33) откроется мемориальная выставка фотохудожника
Геннадия Богатова (6+).

Памятная выставка посвящена 70-летию со
дня рождения нашего талантливого земляка.
Геннадий Иванович Богатов (1949-2005) – фотохудожник, работал в редакциях газет «Орловская правда», «Орловские вести», в областном
комитете по телевидению и радиовещанию, в
Орловском областном краеведческом музее.
Член Союза журналистов России и Союза фотохудожников России. Участник и лауреат многих отечественных и зарубежных фотовыставок.
Дизайнер и технический редактор книг и изданий об истории Орловского края.
Открытие выставки в 16.00.
– Будем рады увидеть также всех интересующихся черно-белой фотографией и историей родного города! – говорят организаторы.

2

августа в Орловском музее изобразительных
искусств откроется выставка «Путешествуя
по миру...» (6+).

В экспозиции представлено более 100 произведений из фондов музея: живопись, графика,
скульптура, декоративно-прикладное искусство.
Работы, созданные в основном в советский
период, стали результатом творческих поездок
художников на пленэры, творческие дачи, в командировки по заказу Союза художников. География произведений выставки весьма широка.
Это Англия, Франция, Италия, Венгрия, Болгария, Турция, Америка, Африка, Индия, Китай,
Индонезия, а также Армения, Латвия, Молдавия, Киргизия, Туркмения, Закавказье. Есть
здесь работы, привезенные из творческих поездок в Крым.
Немало интересного было создано во время
творческих командировок по заказу Союза художников к большим всероссийским и республиканским выставкам «По родной стране»,
«Советская Россия», «Художник и время», «Мы
строим коммунизм», «На страже социалистических завоеваний».
Раздел произведений декоративного искусства
включает пластику из фарфора, композиции из
стекла и керамику.
Открытие в 12.00. Работа выставки продлится
до 8 сентября.

1

августа в Орловском краеведческом музее
открылась выставка фотографий «Вязки» –
верхом к мечте» (0+).

Автор выставки Наталья Сокольская – профессиональный фотограф-художник. Многие
годы трудится преподавателем в детском фотохудожественном центре «Ракурс».
С экспозицией она выступает не только как
фотограф, но и как увлеченный спортсмен-конник. Цикл представленных фоторабот посвящен
повседневной жизни конно-спортивного клуба
«Вязки».
Начало в 16.00.

Казачий рубеж
3

августа на конном дворе «Вязки» пройдет
межрегиональный чемпионат «Орловский
казачий рубеж» (6+).

Начало в 11.00.
В программе: региональный чемпионат по
рубке шашкой «Казарла», конкурс по фланкировке, конная площадка (джигитовка, конкур,
вольтижировка), ярмарка мастеров, интерактивные площадки для детей и взрослых, концертная
площадка.
Подготовили Галина ЗАХАРОВА
и Ольга БАБЕНКОВА
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
МЭР ГОРОДА ОРЛА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.07.2019

№ 198-П
О внесении изменений в постановление мэра города Орла от 04.04.2016 № 37-П
1. Внести в Приложение № 4 к постановлению мэра города Орла от 04.04.2016 № 37-П «О создании комиссий по делам несовершеннолетних и защите
их прав» следующие изменения:
- вывести из состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при территориальном управлении по Советскому району администрации
города Орла Харитонова Владимира Алексеевича – и.о. директора бюджетного учреждения Орловской области «Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних города Орла»;
- включить в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при территориальном управлении по Советскому району администрации
города Орла Градобоеву Эльвиру Вячеславовну – и.о. директора бюджетного учреждения Орловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Орла».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Орловская городская газета» и разместить на официальном сайте Орловского городского Совета
народных депутатов в сети «Интернет» (Локтионов Е.Е.).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации города Орла (Муромский А.С.).
Основание: письмо главы администрации города Орла от 16.07.2019 № 1/3513-и.
Мэр города Орла
В.Ф. Новиков
ИНФОРМАЦИЯ
о результатах контрольного мероприятия по проверке законности и результативности (эффективности и экономности) использования
МКУ «УКХ города Орла» средств бюджета города Орла на организацию и содержание мест захоронения в 2018 году и январь-май 2019 г. (иные
периоды - в случае необходимости)
По результатам контрольного мероприятия установлено:
1. МКУ УКХ в проверяемом периоде заключено 25 муниципальных контрактов на общую сумму 13 526,0 тыс. рублей, в том числе: в 2018 г. – 18 контрактов
на сумму 8 832,2 тыс. рублей, в 2019 г. – 7 контрактов на сумму 4 693,8 тыс. рублей.
2. Неэффективные расходы бюджета города Орла на организацию и содержание мест захоронений составили 10 964,4 тыс. рублей, в том числе в 2018
г. – 7 760,2 тыс. рублей, за 5 месяцев 2019 г. - 3 204,2 тыс. рублей, в связи с отсутствием документов, подтверждающих площади дорожек, подлежащих уборке;
площади газонов, подлежащих выкосу; площади контейнерных площадок, их количество; количество деревьев и других характеристик зелёных насаждений,
находящихся на городских кладбищах; виды, периодичность, сроки выполнения работ по содержанию кладбищ, документов, подтверждающих объёмы выполнения работ, установлением фактов некачественного оказания услуг.
Не согласованы существенные условия заключенных муниципальных контрактов в части объектов, на которых должны быть выполнены работы по выпиловке (распиловке) деревьев, (точный адрес расположения аварийных деревьев); площадей дорожек, газонов и прилегающей территории, подлежащих
уборке по каждому кладбищу.
3. На 2018 г. заключен муниципальный контракт на сумму, превышающую доведённые лимиты бюджетных обязательств на 1 289,1 тыс. рублей, что
является административным правонарушением, предусмотренным ст. 15.15.10 КоАП.
4. Неправомерно приняты и оплачены фактически невыполненные работы по выпиловке 6 деревьев на кладбищах города Орла с последующим вывозом
и утилизацией на сумму 119,98 тыс. рублей.
5. Выездом на место установлено, что в рамках исполнения муниципального контракта не оказаны услуги по установке 11 контейнеров, а также ограждения контейнерной площадки на Лужковском кладбище (входная группа), так как на указанном месте ранее установлено бетонное ограждение меценатом.
МКУ УКХ неправомерно приняло и оплатило фактически неоказанные услуги на общую сумму 78,65 тыс. рублей, что свидетельствует о наличии в действиях
должностных лиц МКУ «УКХ г. Орла» признаков коррупции.
6. МКУ УКХ не обеспечило надлежащим образом организацию содержания мест захоронений, не осуществляло надлежащий контроль за выполнением
муниципальных контрактов по уборке и своевременным сбором и вывозом мусора, соблюдение требований санитарно - эпидемиологического законодательства. Выездом на место установлено, что на асфальтовых дорожках кладбищ города Орла находились многочисленные стихийные свалки, что затрудняло
гражданам проход по ним и доступ к захоронениям.
Установлены иные нарушения действующего законодательства, в том числе Федеральных законов № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обесечения государственных и муниципальных нужд»; № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте».
Представления для принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, привлечения к ответственности должностных лиц, допустивших
нарушения и недостатки направлены: начальнику МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла»; главе Администрации города Орла; заместителю
главы Администрации города Орла – начальнику управления городского хозяйства и транспорта; начальнику Управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла.
Материалы контрольного мероприятия направлены прокурору Орловской области, прокурору Советского района города Орла; в Инспекцию Федеральной
налоговой службы по городу Орлу.
Отчёт о результатах контрольного мероприятия – Мэру города Орла.
ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ ГОРОДА ОРЛА
1. Контрольно-счетная палата города Орла объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы в Контрольно-счетной палате города Орла, относящейся к старшей должности категории «Специалисты» – главного специалиста контрольноревизионного отдела Контрольно-счетной палаты города Орла
(1 единица).
2. К претендентам на замещение должности главного специалиста контрольно-ревизионного отдела Контрольно-счетной палаты города Орла предъявляются следующие квалификационные требования:
Требования
к уровню
профессионального
образования
Требования к стажу

Высшее образование по направлению подготовки:
«Юриспруденция», «Государственное и муниципальное управление»; «Государственный аудит»; «Менеджмент»; «Финансы и
кредит»; «Экономика».

К стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки требования не предъявляются
- знание государственного языка Российской Федерации (русского языка), знание законодательства РФ, в том числе: Конституции
РФ, Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федерального закона от
07.02.2011 г. №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов РФ и муниципальных образований»,
Устава города Орла, Положения «О Контрольно-счётной палате города Орла, утверждённого решением Орловского городского Совета народных
депутатов» от 29.11.2012 г. №27/0483-ГС, Федерального закона от 02.03.2007 г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в РФ», Федерального закона от
25.12.2008 г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Бюджетного кодекса РФ и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные
правоотношения, Гражданского кодекса РФ, Кодекса РФ об административных правонарушениях; порядка судопроизводства в арбитражных судах,
гражданского судопроизводства, административного судопроизводства; законодательства, регулирующего осуществление закупок товаров, работ,
Требования к
для обеспечения государственных и муниципальных нужд и закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц; Федерального
знаниям и умениям, услуг
от 14.11.2002 г. №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Федерального закона от 12.01.1996 г. №7-ФЗ «О
которые необходимы закона
некоммерческих
организациях», муниципальных правовых актов о владении, пользовании и распоряжении муниципальным имуществом; Федеральдля исполнения
ного закона от 06.12.2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учёте», стандартов бухгалтерского учёта, иных нормативных правовых актов, регулирующих
должностных
вопросы
ведения
бюджетного и бухгалтерского учёта в бюджетных учреждениях и иных организациях;
обязанностей
- обладание навыками составления муниципальных контрактов, договоров, претензий, исковых заявлений и других процессуальных документов; постановки и ведения бухгалтерского и бюджетного учёта, составления бухгалтерской и бюджетной
отчётности;
- умение организации сбора, систематизации и использования информации; составления служебных документов, делового письма; работы с компьютерной и другой организационной техникой, необходимым программным обеспечением, информационно-телекоммуникационными сетями, в том
числе сетью «Интернет», правовой системой «Консультант Плюс», умение работать с людьми, коммуникативные навыки, знание порядка работы
со служебной информацией, правил и норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, ведения
делопроизводства, общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности.
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской
Федерации и соответствующие установленным законодательством Российской Федерации о муниципальной службе квалификационным требованиям к
вакантной должности муниципальной службы.
3. В конкурсную комиссию представляются следующие документы:
1) личное заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и замещении должности муниципальной службы в Контрольно-счётной
палате города Орла;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая
2005 года №667-р «Об утверждении формы анкеты, представляемой гражданином РФ, поступающим на государственную гражданскую службу РФ или
на муниципальную службу», с фотографией 3*4;
3) паспорт (оригинал и копию);
4) трудовую книжку (оригинал и копию), за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
5) документ об образовании (оригинал и копию), а также по желанию гражданина – о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;
6) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих и членов семьи (супруга(и), несовершеннолетних детей);
7) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (оригинал и копию);
8) свидетельство о постановке физического лица на учёт в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации (оригинал
и копию);
9) документы воинского учёта – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу (оригинал и копию);
10) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу (учётная форма
№001-ГС/у, утверждена приказом Минздравсоцразвития России от 14 декабря 2009 года №984н);
11) сведения о размещении информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по форме, утверждённой распоряжением Правительства РФ от 28.12.2016 г. №2867-р.
Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, вправе представить иную дополнительную информацию, характеризующую его профессиональную деятельность.
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил оформления без уважительной причины являются основанием для отказа гражданину в их приеме.
Конкурсная комиссия использует разумные методы оценки профессиональных, деловых и личностных качеств кандидатов, включающие изучение предоставленных документов, собеседование, а также, в случае необходимости, анкетирование и другие материалы.
4. Срок приема документов.
Приём документов для участия в конкурсе производится со 2 августа по 2 сентября 2019 года по адресу: г. Орёл, Пролетарская гора, д. 1, кабинет 550.
Телефон: 8(4862)43-57-17, 47-03-42.
Режим работы: с 9.00 до 18.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00 часов.
5. Место проведения конкурса: г. Орел, Пролетарская гора, д. 1, кабинет №550.
6. Дата и время проведения конкурса: 10 сентября 2019 года в 14.30 часов.
(проект)
Трудовой договор
с муниципальным служащим №____
город Орел
«___» _____ 2019 года
Контрольно-счетная палата города Орла, именуемая в дальнейшем Работодатель, в лице председателя Успенской Татьяны Ивановны, действующей на
основании Устава города Орла, с одной стороны, и
Гр. ______________________________________________________,
_________________ года рождения, паспорт серия______ №__________,
выданный ______________________________________________________
«____»_____________ г., зарегистрированный(ая) по адресу: _______________________________________________________________, именуемый(ая)
в дальнейшем Работник, с другой стороны, далее по тексу вместе именуемые – Стороны, заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем:
I. Общие положения.
1.1. Работодатель заключает настоящий трудовой договор с Работником, являющимся муниципальным служащим, назначенным на должность муниципальной службы главного специалиста контрольно-ревизионного отдела Контрольно-счётной палаты города Орла.
Место работы – Контрольно-счётная палата города Орла; г. Орел, Пролетарская гора, д. 1, каб. №547-550.
1.2. Дата начала работы – «___» _____________2019 года. Срок действия трудового договора – без срока.
1.3. Настоящий трудовой договор заключен на неопределенный срок. Испытательный срок составляет три месяца с даты приема на работу.
1.4. Настоящий трудовой договор регулирует трудовые и иные отношения между Работодателем и Работником. Работа по данному трудовому договору
является основным местом работы Работника.
II. Основные права и обязанности Сторон.
2.1. Работник имеет право на:
2.1.1. ознакомление с документами, устанавливающими его права и обязанности по замещаемой должности муниципальной службы, критериями оценки
качества исполнения должностных обязанностей и условиями продвижения по службе;
2.1.2. обеспечение организационно-технических условий, необходимых для исполнения должностных обязанностей;
2.1.3. оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым законодательством, законодательством о муниципальной службе и трудовым договором;
2.1.4. отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (служебного) времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска;
2.1.5. получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполнения должностных обязанностей, а также на внесение
предложений о совершенствовании деятельности работодателя;
2.1.6. участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы;
2.1.7. получение дополнительного профессионального образования в соответствии с муниципальным правовым актом за счет средств местного бюджета;
2.1.8. защиту своих персональных данных;
2.1.9. ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о профессиональной деятельности и другими документами до внесения их
в его личное дело, а также на приобщение к личному делу его письменных объяснений;

2.1.10. объединение, включая право создавать профессиональные союзы, для защиты своих прав, социально-экономических и профессиональных интересов;
2.1.11. рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с трудовым законодательством, защиту своих прав и законных интересов на
муниципальной службе, включая обжалование в суд их нарушений;
2.1.12. пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством РФ.
2.1.13. выполнение после предварительного письменного уведомления Работодателя иной оплачиваемой работы, если это не повлечет за собой конфликт
интересов, и если иное не предусмотрено законодательством о муниципальной службе;
2.1.14. иные права, предусмотренные трудовым законодательством с особенностями, установленными законодательством о муниципальной службе.
2.2. Работник обязан:
2.2.1. соблюдать Конституцию РФ, федеральные конституционные законы, федеральные законы, иные нормативные правовые акты РФ, конституции
(уставы), законы и иные нормативные правовые акты субъектов РФ, устав муниципального образования и иные муниципальные правовые акты и обеспечивать
их исполнение;
2.2.2. исполнять должностные обязанности в соответствии с должностной инструкцией;
2.2.3. соблюдать при исполнении должностных обязанностей права, свободы и законные интересы человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, а также права и законные интересы организаций;
2.2.4. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, должностную инструкцию, порядок работы со служебной информацией;
2.2.5. поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных обязанностей;
2.2.6. не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их
честь и достоинство;
2.2.7. беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе предоставленное ему для исполнения должностных обязанностей;
2.2.8. представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством РФ сведения о себе и членах своей семьи;
2.2.9. сообщать Работодателю о выходе из гражданства РФ в день выхода из гражданства РФ или о приобретении гражданства иностранного государства
в день приобретения гражданства иностранного государства;
2.2.10. соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые установлены законодательством;
2.2.11. уведомлять в письменной форме представителя Работодателя о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая
может привести к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению подобного конфликта;
2.2.12. при прекращении муниципальной службы возвратить все документы, содержащие служебную информацию.
2.2.13. Муниципальный служащий не вправе исполнять данное ему неправомерное поручение. При получении от соответствующего руководителя поручения, являющегося, по мнению муниципального служащего, неправомерным, муниципальный служащий должен представить руководителю, давшему поручение, в письменной форме обоснование неправомерности данного поручения с указанием положений федеральных законов и иных нормативных правовых
актов РФ, законов и иных нормативных правовых актов субъекта РФ, муниципальных правовых актов, которые могут быть нарушены при исполнении данного
поручения. В случае подтверждения руководителем данного поручения в письменной форме муниципальный служащий обязан отказаться от его исполнения.
В случае исполнения неправомерного поручения муниципальный служащий и давший это поручение руководитель несут ответственность в соответствии с
законодательством РФ.
2.3. Работнику в связи с прохождением муниципальной службы запрещается:
2.3.1. замещать должность муниципальной службы в случае:
а) избрания или назначения на государственную должность РФ либо на государственную должность субъекта РФ, а также в случае назначения на должность государственной службы;
б) избрания или назначения на муниципальную должность;
в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе профессионального союза, в том числе в выборном органе первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования;
2.3.2. заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или
в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении политической партией; участия на безвозмездной основе в управлении
органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления,
аппарате избирательной комиссии муниципального образования; участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации,
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости; участия на безвозмездной основе в управлении
указанными некоммерческими организациями (кроме политической партии и органа профессионального союза, в том числе выборного органа первичной
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования) в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления с разрешения представителя нанимателя (работодателя),
которое получено в порядке, установленном муниципальным правовым актом), кроме представления на безвозмездной основе интересов муниципального
образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий
учредителя организации или управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами;
2.3.3. быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в органе местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования, в которых он замещает должность муниципальной службы либо которые непосредственно подчинены или подконтрольны ему, если иное не
предусмотрено федеральными законами;
2.3.4. получать в связи с должностным положением или в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения). Подарки, полученные муниципальным служащим в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими официальными мероприятиями,
признаются муниципальной собственностью и передаются муниципальным служащим по акту в Контрольно-счётную палату города Орла за исключением
случаев, установленных Гражданским кодексом РФ;
2.3.5. выезжать в командировки за счет средств физических и юридических лиц, за исключением командировок, осуществляемых на взаимной основе по
договоренности Работодателя с органами местного самоуправления, избирательными комиссиями других муниципальных образований, а также с органами
государственной власти и органами местного самоуправления иностранных государств, международными и иностранными некоммерческими организациями;
2.3.6. использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, средства материально-технического, финансового и иного обеспечения, другое муниципальное имущество;
2.3.7. разглашать или использовать в целях, не связанных с муниципальной службой, сведения, отнесенные в соответствии с федеральными законами к
сведениям конфиденциального характера, или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей;
2.3.8. допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в средствах массовой информации, в отношении деятельности органа местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования и их руководителей, если это не входит в его должностные обязанности;
2.3.9. принимать без письменного разрешения награды, почетные и специальные звания (за исключением научных) иностранных государств, международных организаций, а также политических партий, других общественных объединений и религиозных объединений, если в его должностные обязанности
входит взаимодействие с указанными организациями и объединениями;
2.3.10. использовать преимущества должностного положения для предвыборной агитации, а также для агитации по вопросам референдума;
2.3.11. использовать свое должностное положение в интересах политических партий, религиозных и других общественных объединений, а также публично выражать отношение к указанным объединениям в качестве муниципального служащего;
2.3.12. создавать в органах местного самоуправления, иных муниципальных органах структуры политических партий, религиозных и других общественных объединений (за исключением профессиональных союзов, а также ветеранских и иных органов общественной самодеятельности) или способствовать
созданию указанных структур;
2.3.13. прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования трудового спора;
2.3.14. входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории РФ их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором РФ или
законодательством РФ;
2.3.15. заниматься без письменного разрешения представителя нанимателя (работодателя) оплачиваемой деятельностью, финансируемой исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором РФ или законодательством РФ.
2.3.16. Работник после увольнения с муниципальной службы не вправе разглашать или использовать в интересах организаций либо физических лиц
сведения конфиденциального характера или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей.
2.3.17. Работник, замещавший должность муниципальной службы, включенную в перечень должностей, установленный нормативными правовыми актами РФ, в течение 2-х лет после увольнения с муниципальной службы не вправе замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или)
выполнять в данной организации работу на условиях гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральными законами, если отдельные
функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, без согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта
интересов, которое дается в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами РФ.
2.4. Работодатель обязан:
2.4.1. создавать необходимые условия для безопасной и эффективной работы, обеспечивающие исполнение Работником должностных обязанностей;
2.4.2. оборудовать рабочее место в соответствии с правилами охраны труда и техники безопасности;
2.4.3. своевременно и в полном объёме выплачивать Работнику денежное содержание и иные выплаты, предусмотренные действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами;
2.4.4. предоставлять Работнику отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (служебного) времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска.
2.4.5. осуществлять обязательное социальное страхование Работника в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами.
III. Режим и условия оплаты труда.
3.1 Работнику устанавливаются:
3.1.1. рабочий день с 9.00 до 18.00 продолжительностью 8 часов, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 в соответствии с правилами внутреннего трудового
распорядка.
3.1.2. в соответствии с действующими на дату заключения настоящего трудового договора муниципальными правовыми актами:
- месячный должностной оклад в размере 7 576,66 рублей;
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы в размере ХХХ рублей;
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе в размере ХХХ рублей;
- ежемесячное денежное поощрение в размере 7 576,66 рублей.
3.1.3. денежное содержание Работнику выплачивается два раза в месяц 1 и 16 числа в соответствии с порядком, определенным ст. 136 Трудового кодекса
РФ, в месте выполнения работы либо перечисляется на указанный счёт в банке на условиях, определенных договором между Работником и банком;
3.1.4. ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней;
3.1.5. ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в соответствии с законодательством РФ и Орловской области о муниципальной
службе.
3.1.6. иные гарантии и компенсации, установленные Трудовым кодексом РФ, законодательством о муниципальной службе и иными нормативными правовыми актами.
3.2. Вопросы премирования и оказания материальной помощи регулируются соответствующими муниципальными правовыми актами.
IV. Расторжение трудового договора.
4.1. Основаниями расторжения настоящего трудового договора являются:
4.1.1. основания, предусмотренные Трудовым кодексом РФ;
4.1.2. инициатива Работодателя в случае:
- достижения предельного возраста, установленного для замещения должности муниципальной службы;
- прекращения гражданства РФ, прекращения гражданства иностранного государства - участника международного договора РФ, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им
вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства, не
являющегося участником международного договора РФ, в соответствии с которым гражданин РФ, имеющий гражданство иностранного государства, имеет
право находиться на муниципальной службе;
- несоблюдения ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой;
- применения административного наказания в виде дисквалификации.
V. Прочие условия.
5.1. Споры, возникающие между Сторонами, разрешаются в установленном действующем законодательством порядке.
5.2. Настоящий трудовой договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится у
Работника, другой – у Работодателя.
5.3. Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим трудовым договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
5.4. Настоящий трудовой договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
VI. Подписи Сторон:
РАБОТОДАТЕЛЬ:

РАБОТНИК:

Контрольно-счётная палата города Орла

Гр. ________________________________

Председатель
___________________Т. И. Успенская
м.п.

____________________________________
____________________________________
____________________________________

ПРОТОКОЛ № 1
заседания комиссии по имущественной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций Управления муниципального имущества
и землепользования Администрации города Орла
г. Орел
25.07.2019г.
24.06.2019г. на официальном сайте администрации города Орла было размещено и 28.06.2019г. опубликовано в официальном печатном издании администрации города Орла – «Орловская ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА» №24 извещение о проведении конкурса на право заключения договора безвозмездного пользования
или аренды муниципального недвижимого имущества, предназначенного для представления социально ориентированным некоммерческим организациям во
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе.
Предмет конкурса: право заключения договоров безвозмездного пользования или аренды следующего муниципального недвижимого имущества:
- части нежилого муниципального помещения общей площадью 30,7 кв.м, этаж 1, относящегося к муниципальной собственности г. Орла, входящего в состав нежилого помещения, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орел, ул. Комсомольская, д.127, лит.А, пом.156,163, общей площадью 86,3 кв.м;
- нежилого муниципального помещения, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орел, ул. Сурена Шаумяна, д.4, лит.А, пом.71, этаж подвал,
общей площадью 22,7 кв.м.
По окончании срока подачи заявлений на участие в конкурсе (24.07.2019г.) не было подано ни одного заявления.
На заседании комиссии присутствовали:
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Председатель комиссии: 1. Решетова Татьяна Владимировна - начальник Управления муниципального
имущества и землепользования Администрации г. Орла
Ответственный секретарь комиссии: 2. Алехина Любовь Николаевна - инспектор отдела аренды недвижимости Управления муниципального имущества и землепользования
Администрации г. Орла
Члены комиссии:
3. Сушкова Елена Витальевна - начальник отдела аренды недвижимости Управления муниципального имущества и землепользования Администрации г. Орла
4. Супонев Андрей Алексеевич – заместитель начальника отдела правовой поддержки муниципального сектора экономики правового управления аппарата администрации города
Орла
5. Абрамочкина Юлия Геннадьевна - инспектор отдела аренды недвижимости Управления муниципального имущества и землепользования Администрации г. Орла
6. Грибова Наталья Александровна - инспектор отдела реестра и сделок с недвижимостью Управления муниципального имущества и землепользования Администрации г. Орла
7. Цуканов Игорь Михайлович - депутат, председатель комитета по муниципальной собственности Орловского городского Совета народных депутатов
8. Пилипенко Анастасия Юрьевна - руководитель Орловского регионального штаба Орловского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды».
9. Сапрыкин Владимир Николаевич – инспектор отдела реестра и контроля земли Управления муниципального имущества и землепользования Администрации г. Орла
10. Федина Светлана Викторовна – главный специалист сектора контроля за эффективным использованием муниципального имущества КРО администрации г. Орла
На заседании присутствовало 10 членов комиссии, т.е. более половины от общего числа ее членов. Заседание комиссии является правомочным.
Решение комиссии: Признать конкурс несостоявшимся.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 июля 2019г.

№ 3215
Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла
от 31.01.2019 № 293 «Об утверждении ведомственной целевой программы
«Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов, расположенных на территории города Орла, в 2019 году»
В соответствии с постановлением Правительства Орловской области от 04.07.2019 № 382 «О распределении субсидий из областного бюджета бюджетам
муниципальных районов и городских округов Орловской области на софинансирование реализации мероприятий подпрограммы 3 «Сохранение объектов
культурного наследия и военно-мемориальных объектов в Орловской области» государственной программы Орловской области «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орловской области» на 2019 год», руководствуясь ст. 22 Устава
города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Орла от 31.01.2019 № 293 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов, расположенных на территории города Орла, в 2019 году», следующие изменения:
1.1. Строку 8 Паспорта Программы изложить в следующей редакции:
Финансирование программных мероприятий осуществляется из бюджетных источников, включающих средства бюджета Орловской
области и бюджета города Орла.
Объемы и источники финансирования Общий объем финансирования Программы прогнозируется в сумме 210 тыс. руб., в том числе:
- за счет средств областного бюджета – 110,0 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета города Орла – 100,0 тыс. руб.

Председатель комиссии: 1. Решетова Татьяна Владимировна
_________________ (подпись)
Ответственный секретарь комиссии: 2. Алехина Любовь Николаевна
______________________ (подпись)
Член комиссии: 3. Сушкова Елена Витальевна
_______________________ (подпись)
Член комиссии: 4. Супонев Андрей Алексеевич
_______________________ (подпись)
Член комиссии: 5. Абрамочкина Юлия Геннадьевна ____________________ (подпись)
Член комиссии: 6. Грибова Наталья Александровна _____________________ (подпись)
Член комиссии: 7. Цуканов Игорь Михайлович _______________________ (подпись)
Член комиссии: 8. Пилипенко Анастасия Юрьевна ____________________ (подпись)
Член комиссии: 9. Сапрыкин Владимир Николаевич ____________________ (подпись)

1.2. Абзац 2 пункта V изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы прогнозируется в сумме 210,0 тыс. руб., в том числе:
- за счет средств областного бюджета – 110,0 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета города Орла – 100,0 тыс. руб.».
1.3. Приложение к Программе «Плановые показатели реализации и объемы финансирования ведомственной целевой программы «Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов, расположенных на территории города Орла, в 2019 году»» изложить в новой редакции согласно приложению.
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 заместителя главы администрации города Орла - начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла Е.А. Гришина.
Глава администрации города Орла
А. С. Муромский

Член комиссии: 10. Федина Светлана Викторовна ____________________ (подпись)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение
к постановлению
администрации города Орла
29 июля 2019 г. № 3215

26 июля 2019г.

№ 3203
Орёл
О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка с кадастровым №57:25:0030107:59, расположенного по
ул.Раздольной, квартал 443
Руководствуясь Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», в соответствии с Приказом Минстроя России от 27.02.2015 № 137/пр «Об установлении срока, необходимого для выполнения инженерных изысканий,
осуществления архитектурно-строительного проектирования и строительства зданий, сооружений», Положением «О регулировании отдельных земельных отношений в городе Орле», принятым решением Орловского городского Совета народных депутатов от 29.05.2014 №49/0935-ГС, на основании отчета об оценке
№ 911-19 от 17.07.2019, выполненного Кондратовым С.В., технических условий подключения объекта капитального строительства к сети газораспределения
от 04.04.2017 №55, технических условий подключения объекта капитального строительства: к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения от 03.04.2017 №№66-А, 67-А, письма АО «Газпром газораспределение Орел» от 01.04.2019 №28/14/753, администрация города Орла постановляет:
1. Провести 02 сентября 2019 года открытый аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на
который не разграничена, площадью 5908 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г. Орёл, ул.Раздольная, квартал 443,
кадастровый номер 57:25:0030107:59, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: объект торговли без обслуживания вне
полностью закрытого здания (кроме ночных), рассчитанный на большой поток посетителей (более 500 кв.м общей площади). Срок аренды: 54 (пятьдесят
четыре) месяца.
2. Установить начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок в размере 1 039 100 (один миллион тридцать девять тысяч сто) рублей
00 копеек (НДС не облагается), шаг аукциона- в размере 31 173 (тридцать одна тысяча сто семьдесят три) рубля 00 копеек, задаток - в размере 207 820 (двести
семь тысяч восемьсот двадцать) рублей 00 копеек.
3. Управлению муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (Т.В. Решетова) организовать и провести 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
26 июля 2019г.

№ 3204

Орёл
Об утверждении схем организации дорожного движения
В целях обеспечения безопасности дорожного движения в городе Орле, в соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности
дорожного движения», руководствуясь Уставом города Орла, на основании обращения КУ ОО «Орёлтранссигнал» от 18.07.19 № 11169, администрация города
Орла постановляет:
1. Утвердить следующие схемы организации дорожного движения:
- по ул. Привокзальная и пл. Привокзальной (приложение);
- в районе д. № 1 пл. Ленина (приложение).
2. Муниципальному казенному учреждению «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (Д.А.Фролов) совместно с управлением городского
хозяйства и транспорта администрации города Орла (Е.А.Гришин) внести изменения в Проект организации дорожного движения на автомобильных дорогах
города Орла, утвержденный постановлением администрации города Орла от 30.12.2011 № 4288 в соответствии с настоящим постановлением.
3. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н.Трифонова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла Е. А. Гришина.
Глава администрации города Орла
А.С. Муромский

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

Ед. изм.

Методика расчета

Источник информации

Коэффициент
значимости цели/
задачи/ мероприятия (0-1)

Объем финансовых Значение
средств по процелевого
грамме,
индикатора
тыс. руб.

Программная
составляющая, всего
В том числе по источникам финансирования:
Средства бюджета Орловской области
Средства бюджета города Орла
Цель Программы – сохранение военно-мемориальных
объектов, расположенных на территории города Орла
Название показателей результата цели:
1. Количество отремонтированных и благоустроенных
военно-мемориальных объектов и прилегающих к ним
территорий
2. Сокращение доли военно-мемориальных объектов,
находящихся в ненадлежащем состоянии
Задачи программы:
Проведение ремонта военно-мемориального объекта и
благоустройство прилегающей к нему территории
Мероприятие 1
Проведение ремонта Братской могилы казненных
фашистами мирных жителей и военнопленных (Медведевский лес)
Мероприятие 2
Проведение благоустройства территории, прилегающей к
Братской могиле казненных фашистами мирных жителей
и военнопленных (Медведевский лес)
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Заместитель главы администрации города Орла – начальник управления городского хозяйства и
транспорта администрации города Орла

Е.А. Гришин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 июля 2019г.

№ 3222
Орёл
Об итогах двадцатого городского смотра военно-патриотической
работы среди муниципальных образовательных учреждений города Орла
Во исполнение постановления администрации города Орла от 15.10.2018 года № 4560 «О проведении двадцатого городского смотра военно-патриотической работы среди муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города Орла» в 2018-2019 учебном году администрацией города Орла в
лице управления образования администрации города Орла проведен традиционный двадцатый городской смотр военно-патриотической работы среди муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города Орла.
По результатам двадцатого городского смотра военно-патриотической работы в 2018-2019 учебном году победителем стал коллектив муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения – лицей № 4 имени Героя Советского Союза Г.Б. Злотина г. Орла (директор Т.Н. Малыгина).
Лучшие результаты в данном конкурсе среди муниципальных бюджетных общеобразовательного учреждений: лицей № 1 имени М.В. Ломоносова города
Орла (директор Н.В. Панюшкина), средняя общеобразовательная школа № 33 г. Орла (директор Н.И. Зубцова).
За высокие показатели в работе по патриотическому воспитанию учащихся муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города Орла
администрация города Орла постановляет:
1. Наградить переходящим знаменем администрации города Орла «Победителю городского смотра военно-патриотической работы» коллектив муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – лицей № 4 имени Героя Советского Союза Г.Б. Злотина г. Орла (директор Т.Н. Малыгина).
2. Наградить Почетными грамотами администрации города Орла коллективы следующих учреждений:
- муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – лицей № 4 имени Героя Советского Союза Г.Б. Злотина г. Орла (директор Т.Н. Малыгина), победителя двадцатого городского смотра военно-патриотической работы среди муниципальных образовательных учреждений города Орла;
– муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – лицей № 1 имени М.В. Ломоносова города Орла (директор Н.В. Панюшкина), занявшего II место в двадцатом городском смотре военно-патриотической работы среди муниципальных образовательных учреждений города Орла;
– муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – средняя общеобразовательная школа № 33 г. Орла (директор Н.И. Зубцова), занявшего III место в двадцатом городском смотре военно-патриотической работы среди муниципальных образовательных учреждений города Орла».
3. 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».
4. 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
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 июля 2019г.

№ 3264
Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 16 января 2019 г. № 43
«Об утверждении Программы «Профилактика правонарушений в городе Орле на 2019 год»
Руководствуясь ст.22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Орла от 16 января 2019 г. № 43 «Об утверждении Программы «Профилактика правонарушений в городе Орле на 2019 год», дополнив раздел 6 «Оказание помощи лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации» следующим
содержанием:

6.4

Осуществление приема лиц, освободившихся из
мест лишения свободы по вопросам разъяснения
прав, предусмотренных статьей 182 УИК РФ (права
освобождаемых осужденных на трудовое и бытовое
устройство и другие виды социальной помощи)

постоянно

Структурные подразделения администрации
города Орла
-

6.5

Оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве
несовершеннолетних, освобожденных из учреждений
уголовно-исполнительной системы либо вернувшихся
из специальных учебно-воспитательных учреждений,
а также состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях, содействие в определении форм
устройства других несовершеннолетних, нуждающихся
в помощи
постоянно

КДН и ЗП при территориальных управлениях администрации города Орла
-

2. Управлению документационной работы и информационных технологий 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.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации города Орла
А.С. Муромский
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 июля 2019г.

№ 3267
Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от
22 марта 2013 г. № 1214 «Об утверждении Положения «Об основаниях и порядке признания безнадежной к взысканию и списания задолженности по
неналоговым доходам, подлежащим зачислению в бюджет муниципального образования «Город Орёл»

ОФИЦИАЛЬНО

ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА | № 29 (465) 2 августа 2019 г.
Руководствуясь статьей 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Внести изменения в приложение 2 «Состав Комиссии по рассмотрению документов и принятию решения о списании безнадежной к взысканию задолженности по неналоговым доходам, подлежащим зачислению в бюджет муниципального образования «Город Орёл» к постановлению администрации города
Орла от 22 марта 2013 года № 1214, заменив слова «юрисконсульт отдела правовой поддержки муниципального сектора экономики правового управления
администрации города Орла» на слова «юрисконсульт отдела правотворчества правового управления аппарата администрации города Орла».
2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н.Трифонова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации города Орла и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Орла О.В. Минкина.
Глава администрации города Орла
А.С. Муромский
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 июля 2019г.

№ 3268
Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 24.08.2018 №3774
Рассмотрев обращение Общества с ограниченной ответственностью «Стройэнерго», руководствуясь статьёй 46 Федерального закона от 06.10.2003 №131Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 31 Устава города Орла, администрация города Орла
постановляет:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Орла от 24.08.2018 №3774 «Об установлении публичного сервитута в отношении
земельных участков №№ 57:25:0010310:83, 57:25:0000000:4711, 57:25:0010316:260, 57:25:0000000:4785»:
1.1. В пункте 1 постановления слова «на 6 месяцев» заменить словами «на 3 месяца».
2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Орла О.В.Минкина.
Глава администрации города Орла
А.С. Муромский
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 июля 2019г.

№ 3269

Орёл
О приватизации помещения, по адресу: город Орёл, шоссе Московское, д. 170, пом. 255
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 предпринимательства, 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 № 909-19
от 15 июля 2019 г. «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества. Объект оценки: Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 28,5 кв.м, этаж: 1, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, шоссе Московское, д. 170, пом. 255», по состоянию на 15 мая 2019 г.,
выполненного индивидуальным предпринимателем Кондратовым Сергеем Вячеславовичем, заявления индивидуального предпринимателя Челищевой Юлии
Евгеньевны от 15 мая 2019 г. № 175-ф о рассрочке платежа на 5 лет, администрация города Орла постановляет:
1. Заключить с субъектом малого предпринимательства индивидуальным предпринимателем Челищевой Юлией Евгеньевной договор купли-продажи
арендуемого муниципального имущества:
- помещения, назначение: нежилое, общая площадь 28,5 кв.м, этаж: 1, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, шоссе Московское,
д. 170, пом. 255, на следующих условиях:
1.1. Цена объекта недвижимого имущества устанавливается в размере 732 500 (семьсот тридцать две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек без учета НДС, в
соответствии с рыночной стоимостью объекта оценки.
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 индивидуальному предпринимателю Челищевой Юлии Евгеньевне 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
30 июля 2019г.

№ 3270
Орёл
Об обеспечении готовности руководящего состава администрации города Орла, предприятий, организаций и учреждений города Орла к реагированию
на возможные чрезвычайные ситуации
В целях повышения готовности администрации города Орла, предприятий, организаций и учреждений города Орла к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, недопущения и пресечения противоправных действий, в том числе террористической направленности, в период проведения праздничных
мероприятий, посвященных дню Знаний (2 сентября) и день единого голосования (8 сентября) дополнительных выборов депутата Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу Орловская область (Орловский одномандатный
округ № 145), администрация города Орла постановляет:
1. Управлению муниципальной службы и кадров аппарата администрации города Орла (И.М. Печерский) составить и утвердить график круглосуточного
взаимодействия первого заместителя главы администрации города Орла, заместителя главы администрации города Орла - руководителя аппарата администрации города Орла, заместителей главы администрации города Орла - начальников управлений, заместителей главы администрации города Орла - начальников
территориальных управлений по районам администрации города Орла и руководителей структурных подразделений администрации города Орла с МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба города Орла» в целях своевременного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации в период:
с 18.00 1 сентября 2019 г. до 09.00 3 сентября 2019 г.;
с 18.00 7 сентября 2019 г. до 09.00 9 сентября 2019 г.
2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений города Орла независимо от форм собственности:
2.1. организовать круглосуточное дежурство должностных лиц из числа руководящего состава в период:
с 18.00 1 сентября 2019 г. до 09.00 3 сентября 2019 г.;
с 18.00 7 сентября 2019 г. до 09.00 9 сентября 2019 г.
2.2. графики дежурств, с указанием телефонов ответственных должностных лиц, направить до 26 августа 2019 года в МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба города Орла» (факс 43-37-35);
2.3. уточнить состав сил и средств, выделяемых для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории города Орла и включенных в группировку Оперативного штаба в Орловской области при проведении контртеррористических операций;
2.4. проверить готовность сил и средств, указанных в пункте 2.3 настоящего постановления, к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации,
противоправные действия, в том числе террористической направленности;
2.5. информацию о принятых мерах и уточненные сведения о силах и средствах, указанных в пункте 2.3 настоящего постановления, в срок до 26 августа
2019 года направить в Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации города
Орла через управление по безопасности администрации города Орла (факс 76-19-39);
2.6. информацию о фактах сбоя в работе систем жизнеобеспечения, об осложнении обстановки в связи с возникновением террористических угроз,
экстремистских и иных групповых противоправных проявлений, предпосылках и возникновении чрезвычайных ситуаций сообщать в МКУ «Единая дежурнодиспетчерская служба города Орла» (43-22-12, 43-37-35, 76-40-93).
3. Рекомендовать УМВД России по городу Орлу (С.В. Бахтин) обеспечить охрану общественного порядка во время проведения дня Знаний и дополнительных выборов депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу
Орловская область на территории города Орла.
4. Управлению по безопасности администрации города Орла (И.В. Тарасов) уточнить расчет сил и средств, привлекаемых для ликвидации чрезвычайных
ситуаций и включенных в группировку Оперативного штаба в Орловской области при проведении контртеррористических операций.
5. МКУ «Служба технического обеспечения администрации города Орла» (И.М. Цуканов) организовать дежурство автотранспорта для выезда оперативной
группы администрации города Орла в случае угрозы или возникновения аварийных, чрезвычайных ситуаций в период:
с 18.00 1 сентября 2019 г. до 09.00 3 сентября 2019 г.;
с 18.00 7 сентября 2019 г. до 09.00 9 сентября 2019 г.
6. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Орла О.В. Минкина и начальника
управления по безопасности администрации города Орла И.В. Тарасова.
Глава администрации города Орла
А.С. Муромский
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ
57:25:0030107:59, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО УЛ.РАЗДОЛЬНОЙ, КВАРТАЛ 443.
1. Организатор: администрация города Орла в лице Управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла юридический адрес: 302028, Орловская обл., г. Орел, ул. Пролетарская гора, д. 1; телефоны 8-(4862)-43-27-32 (приемная), 8-(4862)-43-70-86 (контактный).
2. Форма проведения: открытый аукцион (далее – Аукцион).
3. Основание проведения: постановление администрации города Орла от 26.07.2019г. № 3203 «О проведении аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка с кадастровым №57:25:0030107:59, расположенного по ул.Раздольной, квартал 443».
4. Аукцион состоится 02 сентября 2019 г. в 14 час. 15 мин. по адресу: г. Орел, ул.Пролетарская гора, д. 1, 3-й этаж (малый зал).
Аукцион проводится в порядке, установленном Земельным кодексом РФ.
5. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 57:25:0030107:59.
Характеристики земельного участка:
- адрес (местоположение): Российская Федерация, Орловская область, г.Орёл, ул.Раздольная, квартал 443;
- кадастровый номер: 57:25:0030107:59;
- площадь: 5 908 кв.м;
- разрешенное использование: объект торговли без обслуживания вне полностью закрытого здания (кроме ночных), рассчитанный на большой поток
посетителей (более 500 кв.м общей площади);
- категория земель: земли населенных пунктов;
- сведения о правах: на земельный участок государственная собственность не разграничена;
- границы земельного участка: описаны в выписке из ЕГРН;
- обременения: отсутствуют;
- ограничения использования:
1) Часть земельного участка площадью 877 кв.м, расположенную в охранной зоне сети электроснабжения, использовать в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009г. №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон».
Согласовано письмом АО «Орелоблэнерго» от 07.04.2017 №ЦОП/01-31-05/501ИО при условии переноса с земельного участка 57:25:0030107:59 принадлежащей обществу воздушной линии ВЛИ №17 ТП 853 проводом СИП 3*50+1*54+1*16. Трассу воздушной линии определить проектированием и согласовать
дополнительно.
2) Часть земельного участка площадью 157 кв.м в границах охранной зоны кабеля связи использовать в соответствии с Постановлением Правительства
РФ от 09.06.1995 №578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации».
Согласовано письмом ПАО «Ростелеком» от 21.04.2017 №0310/05/882-17 при условии соблюдения требований, установленных Постановлением Правительства РФ от 09.06.1995 №578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», а также получения письменного
разрешения ПАО «Ростелеком» и в присутствии представителей предприятия, эксплуатирующих линии связи.
3) Часть земельного участка площадью 144 кв.м, расположенную в границах охранной зоны газопровода, использовать в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 20.11.2000 N 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», СП 62.13330.2011. Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002. С изменением №1 (утв. Приказом Минрегиона России от 27.12.2010 №780) (ред. от 03.12.2016)
Согласовано письмом АО «Газпром газораспределение Орел» от 17.04.2017 №28/14/976 при условии соблюдения требований, установленных Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 N 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».
Арендатору земельного участка при выполнении работ на земельном участке обеспечить строгое выполнение требований по сохранности инженерных
коммуникаций.
4) Земельный участок расположен в границах санитарно-защитной зоны Н-1 - Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов
(производственно-, санитарно-, инженерно-технических объектов).
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в данной зоне установлены: СНиП 2.07.01-89*, п. 7.8 (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений), СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов» и др. законами и нормативными документами согласно частям 2, 3 статьи 60 Правил землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденных решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30.10.2008г. № 38/616-ГС.
5) Часть земельного участка площадью 670 кв.м расположена в зоне Н-4 – коридоры ЛЭП. Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства установлены ПУЭ Межотраслевые правила по охране труда и эксплуатации электрических сетей, 2003г.
Согласно Правилам землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденным решением Орловского городского Совета народных
депутатов от 30.10.2008г. № 38/616-ГС, земельный участок размещается в территориальной зоне О-1 – зоне делового, общественного и коммерческого назначения.
Земельный участок свободен от застройки. В соответствии с решением Арбитражного суда Орловской области от 13.06.2019 №А-48-2650/2019 признано
отсутствующим ограничение (обременение) права Управления муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла на распоряжение
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земельным участком с кадастровым номером 57:25:0030107:59 в виде записи в Едином государственном реестре недвижимости о кадастровом учете расположенного в пределах указанного земельного участка объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 57:25:0030107:1162 по адресу:
Российская Федерация, Орловская область, г.Орел, ул. Льва Толстого.
Предельные параметры земельного участка.
Вид параметра
Размещение здания на участке:
Минимальный отступ от красной линии, м
Минимальный отступ от границ участка, м
Использование участка:
Максимальный процент застройки, %
- для нежилых объектов:

3
6
60

Градостроительный план земельного участка имеется в составе аукционной документации.
6. Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения, информация о плате за
подключение:
1) Газоснабжение:
направление использования газа
отопление
подключение объекта капитального строительства осуществить к существующий подземный газопровод высокого давления Ǿ-1020 мм от Мезенской АГРС до ГГРП №3 (арх.
газораспределительной сети:
13521). ГРС Мезенская
максимальное – 1,2МПа;
давление газа в точке подключения:
фактическое (расчетное): 0,75МПа
максимальный расход газа нагрузка (часовой расход газа)
32,0 м3/час
срок подключения объекта
2020г.
срок действия технических условий
до 03.04.2020г.
устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению, определенной по
плата за технологическое присоединение газоиспользующего
индивидуальному
проекту после его разработки и экспертизы.
оборудования к газораспределительным сетям
2) Водоснабжение
2.1. Возможность подключения объекта к водопроводным сетям, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал», на границе земельного участка отсутствует.
Для создания возможности подключения объекта к водопроводным сетям, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал», требуется выполнить:
- создание резерва пропускной способности магистральных сетей, обеспечивающих подачу холодной воды в г.Орел (в рамках реализации Инвестиционной программы МПП ВКХ
«Орелводоканал» на 2016-2022 годы;
- создание резерва пропускной способности магистральных сетей, обеспечивающих подачу холодной воды в район строительства объекта (строительство водопроводной сети
по ул.Раздольной от водопроводной сети по ул. Льва Толстого водопроводной сети по ул.Михалицына);
- строительство водопроводных сетей от точки подключения к действующей водопроводной сети до точек подключения на границе земельного участка.
2.2. Подключение на границе действующих сетей
возможная точка подключения

водопроводная сеть по ул.Льва Толстого, эксплуатацию которой осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал» после создания возможности подключения к ней в соответствии с настоящими техническими
условиями

2.3.Подключение на границе земельного участка.
возможные точки подключения объекта
максимальная нагрузка в возможной точке подключения:

водопроводные сети на границе земельного участка в соответствии с настоящими техническими
условиями
наибольший часовой расход 6,1 м3
наибольший суточный расход (ориентировочно) 56 м3

2.4. Плата за подключение.
В связи с тем, что величины подключаемых (технологически присоединяемых) нагрузок холодного водоснабжения многоквартирных домов, объекта больше предельного уровня
нагрузки, установленного Постановлением Правительства Орловской области от 02.09.2016г. №348 (3 м3/час), плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения будет установлена в индивидуальном порядке приказом Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области
2.5. Сроки подключения.
Инвестиционной программой МПП ВКХ «Орелводоканал» на 2016-2022 годы мероприятия по подключению объекта не предусмотрены. Сроки подключения (технологического
присоединения) объекта к централизованной системе холодного водоснабжения будут определены в соответствии с договором о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения, заключаемого с правообладателем земельного участка с учетом сроков реализации Инвестиционной программы
МПП ВКХ «Орелводоканал» на 2016-2022 годы.
2.6. Срок действия технических условий: до 02.04.2020г.
3) Водоотведение.
3.1. Возможность подключения объекта к канализационным сетям, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал», на границе земельного участка отсутствует.
Для создания возможности подключения объекта к канализационным сетям, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал», требуется выполнить:
- создание резерва пропускной способности магистральных канализационных сетей, обеспечивающих транспортировку сточных вод (в рамках реализации Инвестиционной
программы МПП ВКХ «Орелводоканал» на 2016-2022 годы);
- создание резерва пропускной способности канализационной сети Д 160-200 мм от многоквартирных домов №16 и №14 по ул.Льва Толстого на участке от точки подключения к
действующей канализационной сети до коллектора Д 400 мм по ул.Гайдара.
- строительство канализационных сетей от точки подключения к действущей канализационной сети после ее переустройства до точек подключения на границе земельного
участка.
3.2. Подключение на границе действующих сетей.
возможная точка подключения
3.3. Подключение на границе земельного участка
возможная точка подключения
максимальная нагрузка в возможной точке подключения

канализационная сеть от многоквартирных домов №16 и №14 по ул. Льва Толстого
канализационные сети на границе земельного участка в соответствии с настоящими техническими
условиями
наибольший часовой расход 4,8 м3
наибольший суточный расход (ориентировочно) 42,0 м3

3.4. Информация о плате за подключение.
В связи с тем, что величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки водоотведения объекта больше предельного уровня нагрузки, установленного Постановлением Правительства Орловской области от 02.09.2016г. №348 (3 м3/час), плата за подключение (технологическое присоединение) будет установлена в индивидуальном порядке приказом
Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области.
3.5. Сроки подключения.
Инвестиционной программой МПП ВКХ «Орелводоканал» на 2016-2022 годы мероприятия по подключению объекта не предусмотрены. Сроки подключения (технологического
присоединения) объекта к централизованной системе водоотведения будут определены в соответствии с договором о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения, заключаемого с правообладателем земельного участка с учетом сроков реализации МПП ВКХ «Орелводоканал» Инвестиционной программы
МПП ВКХ «Орелводоканал» на 2016-2022 годы.
3.6. Срок действия технических условий: до 02.04.2020г.
4) Теплоснабжение: использование газа.
В соответствии с письмом МКУ «УКХ г.Орла» от 17.04.2017 №15:
1) водоотведение поверхностных стоков: отвод дождевых и поверхностных стоков с территории строительства определить проектом; проектом предусмотреть антивандальное крепление решеток и крышек люков смотровых и дождеприемных колодцев;
2) благоустройство: выполнить благоустройство прилегающей территории, архитектурно-планировочное решение проекта согласовать с Управлением
градостроительства администрации г.Орла;
3) общие условия: данные условия являются основанием для разработки проектной документации;
- проектирование и строительство должно осуществляться организациями, имеющими соответствующий доступ;
- до начала строительных работ рабочий проект согласовать с МКУ «Управление коммунальным хозяйством г.Орла»;
- выполненные работы и исполнительную документацию предъявить к сдаче МКУ «Управление коммунальным хозяйством г.Орла»;
7. Срок аренды: 54 (пятьдесят четыре) месяцев.
8. Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок): 1 039 100 (один миллион тридцать девять
тысяч сто) рублей 00 копеек (НДС не облагается),
9. Шаг аукциона: 31 173 (тридцать одна тысяча сто семьдесят три) рубля 00 копеек.
10. Размер задатка: 207 820 (двести семь тысяч восемьсот двадцать) рублей 00 копеек.
Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: УФК по Орловской области (УМИЗ л/с 05543012010)
ИНН 5701000921 КПП 575301001
Расчетный счет: № 40302810145253001935
В отделение Орел
БИК 045402001
ОКТМО 54701000
КБК 163 1 14 06012 04 0000 430
Внесенный задаток возвращается в соответствии с реквизитами, указанными в заявке:
- заявителю, не допущенному к участию в аукционе - в течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок;
- заявителю, отозвавшему заявку - в течение 3-х рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки (в случае отзыва заявки позднее дня
окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона);
- лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем - в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;
- заявителям, подавшим заявки на участие в аукционе в течение 3 дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона; в иных случаях, в
порядке, установленном законодательством.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, засчитывается в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими
лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного
договора, не возвращаются.
11. Прием заявок:
Претендентам для участия в аукционе необходимо представить документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата
задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка на указанный в пункте 10 настоящего извещения счет.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность.
Заявки на участие в аукционе принимаются со 02 августа 2019г. в рабочие дни с 9 до 18 часов (перерыв с 13.00 до 14.00). Прием заявок осуществляется
по адресу: г. Орел, Пролетарская гора, 1, каб. 209. Окончание приема заявок: 18 часов 00 минут 27 августа 2019г.
12. Определение участников аукциона – 28 августа 2019 г. в 16 часов 00 минут по адресу: г.Орел, Пролетарская гора, 1, каб. 507.
К участию в аукционе допускаются заявители, своевременно подавшие заявку, представившие надлежащим образом оформленные документы и обеспечившие своевременное поступление задатка. Заявитель не допускается к участию в аукционе при наличии сведений о заявителе, об учредителях (участниках),
о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося
юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12. Земельного кодекса РФ реестре недобросовестных участников аукциона, ведение которого осуществляется уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
Со всеми имеющимися документами в отношении выставляемого на аукцион земельного участка можно ознакомиться в Управлении муниципального
имущества и землепользования администрации города Орла по адресу: г. Орел, Пролетарская гора, 1, каб. 209. Телефон 43-70-86.
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи
39.11, в любое время, но не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения.
Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного
решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об
отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.
Предложения о цене предмета торгов заявляются открыто в ходе проведения аукциона. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. Итоги аукциона подводятся непосредственно по окончании торгов на месте
проведения аукциона.
Договор аренды земельного участка подлежит заключению в срок не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».
Договор аренды земельного участка с победителем аукциона, договор аренды земельного участка с единственным принявшим участие в аукционе его
участником, с единственным признанным участником аукциона, с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона подписывается в порядке и сроки, установленные статьей 39.12 Земельного кодекса РФ.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со
дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды
земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене
предмета аукциона.
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки
на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, со-
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ответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня
рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер
ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной
арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного
договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им
подписан и представлен в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона,
проекта договора аренды земельного участка, этот участник не представил в уполномоченный орган подписанный им договор, организатор аукциона вправе
объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом РФ.
В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20
статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, в течение тридцати дней со дня направления им уполномоченным органом проекта указанного договора, не подписали
и не представили в уполномоченный орган указанный договор, уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока направляет
сведения, предусмотренные подпунктами 1 - 3 пункта 29 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, в уполномоченный Правительством Российской Федерации
федеральный орган исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона.
Управление муниципального
имущества и землепользования
Администрации города Орла
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды земельного участка,
назначенного на _________ 2019г.
_________________________________________________________________________
(для юридического лица -полное наименование, ОГРН, ИНН, для физического лица - ФИО, паспортные данные, ИНН)
________________________________________________________(далее Претендент)
в лице___________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании _______________________________________________,
ознакомившись с извещением о проведении аукциона, опубликованным в газете «Орловская городская газета» и размещенным на сайте www.torgi.gov.
ru, на официальном сайте администрации города Орла: www.orel-adm.ru., принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка с кадастровым номером 57:25:0030107:59, расположенного по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г.Орел, ул.Раздольная,
квартал 443, площадью 5908 кв.м с видом разрешенного использования: объект торговли без обслуживания вне полностью закрытого здания (кроме ночных),
рассчитанный на большой поток посетителей (более 500 кв.м общей площади), обязуюсь:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, определенный действующим законодательством;
2) в случае признания победителем аукциона:
- подписать протокол о результатах торгов в день проведения аукциона;
- заключить с организатором аукциона договор аренды земельного участка по цене, сложившейся в результате аукциона, в порядке и сроки, установленные действующим законодательством, на условиях опубликованного проекта договора;
- исполнить условия использования земельного участка, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона.
Согласен с тем, что в случае признания победителем аукциона и уклонения от подписания протокола о результатах торгов, договора аренды земельного
участка, исполнения условий обременения утрачиваю внесенный задаток.
С порядком проведения аукциона и всей интересующей документацией в отношении выставляемого на торги земельного участка ознакомлен.
Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также иных действий, необходимых для обработки персональных данных в рамках предоставления органами местного самоуправления, в
соответствии с законодательством Российской Федерации государственных услуг), в том числе в автоматизированном режиме, включая принятие решений на
их основе, в целях предоставления муниципальной услуги.
Достоверность предоставленных сведений подтверждаю.
Место нахождения (место регистрации) претендента:______________________________________________________________
Адрес для направления корреспонденции и уведомлений:_____________________________________________________________
Телефон, факс, электронная почта _________________________________________________________________________
Банковские реквизиты (для возврата задатка) Претендента:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Приложения:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы, краткая подпись)
«______» ___________________ 2019 г.
Заявка принята Продавцом
Час_____мин.______«_______»____________________2019г. За № _______________
Подпись уполномоченного лица Продавца
_________________________________________________________________________

ДОГОВОР № ___________
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
НА КОТОРЫЙ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА,
кадастровый номер(57:25:0030107:59)
«______»_____________2019г. г. Орёл
Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла, зарегистрировано Регистрационной палатой администрации
города Орла 07.05.1997 года №690 серия С и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Инспекцией Министерства Российской Федерации
по налогам и сборам по Советскому району г.Орла 11.10.2002г. за основным государственным номером 1025700826502, ИНН 5701000921, именуемое в
дальнейшем «Арендодатель», в лице начальника Управления муниципального имущества и землепользования Администрации г.Орла Решетовой Татьяны
Владимировны, действующей на основании Положения рег. №380-П Серия С от 11.05.2001г., с одной стороны,
1)/для юридических лиц /___________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(полное наименование организации, предприятия, учреждения)
зарегистрировано __________________________________________________________________
и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц____________________________
за основным государственным номером ______________________, ИНН ___________________,
в лице ____________________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _________________________________________________________
именуемое в дальнейшем «Арендатор»,
2) /для индивидуальных предпринимателей/ ________________________________________
__________________________________________________________________________________(полное наименование предпринимателя, паспортные
данные, место, год рождения)
зарегистрирован ________________________________________________ и внесен в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей______________________________
за основным государственным номером __________________________, ИНН _______________,
именуемый в дальнейшем «Арендатор»,
3) /для физических лиц/ ____________________________________________________________,
(Ф.И.О., паспортные данные, место, год рождения)
проживающий (ая) _________________________________________________________________,
(адрес постоянного места жительства)
именуемый (ая, ое) в дальнейшем «Арендатор» с другой стороны,
на основании протокола о результатах аукциона от «__» _________ 20__ г. № ____________, заключили договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населенных пунктов кадастровый номер 57:25:0030107:59,
расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г. Орёл, ул.Раздольная, квартал 443, разрешенное использование: объект торговли без
обслуживания вне полностью закрытого здания (кроме ночных), рассчитанный на большой поток посетителей (более 500 кв.м общей площади), в границах,
указанных в выписке из ЕГРН на земельный участок, общей площадью 5908 кв.м.
1.2. На земельном участке не имеется зданий, строений, сооружений.
1.3. На момент подписания договора земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена.
2. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
2.1. Нет.
3. ОГРАНИЧЕНИЯ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
3.1. Часть земельного участка площадью 877 кв.м, расположенную в охранной зоне сети электроснабжения, использовать в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009г. №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон».
Согласовано письмом АО «Орелоблэнерго» от 07.04.2017 №ЦОП/01-31-05/501ИО при условии переноса с земельного участка 57:25:0030107:59 принадлежащей обществу воздушной линии ВЛИ №17 ТП 853 проводом СИП 3*50+1*54+1*16. Трассу воздушной линии определить проектированием и согласовать
дополнительно.
3.1. Часть земельного участка площадью 157 кв.м в границах охранной зоны кабеля связи использовать в соответствии с Постановлением Правительства
РФ от 09.06.1995 №578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации».
Согласовано письмом ПАО «Ростелеком» от 21.04.2017 №0310/05/882-17 при условии соблюдения требований, установленных Постановлением Правительства РФ от 09.06.1995 №578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», а также получения письменного
разрешения ПАО «Ростелеком» и в присутствии представителей предприятия, эксплуатирующих линии связи.
3.3. Часть земельного участка площадью 144 кв.м, расположенную в границах охранной зоны газопровода, использовать в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 N 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», СП 62.13330.2011. Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002. С изменением №1 (утв. Приказом Минрегиона России от 27.12.2010 №780) (ред. от
03.12.2016)
Согласовано письмом АО «Газпром газораспределение Орел» от 17.04.2017 №28/14/976 при условии соблюдения требований, установленных Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 N 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».
Арендатору земельного участка при выполнении работ на земельном участке обеспечить строгое выполнение требований по сохранности инженерных
коммуникаций.
3.4. Земельный участок расположен в границах санитарно-защитной зоны Н-1 - Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов
(производственно-, санитарно-, инженерно-технических объектов).
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в данной зоне установлены: СНиП 2.07.01-89*, п. 7.8 (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений), СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов» и др. законами и нормативными документами согласно частям 2, 3 статьи 60 Правил землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденных решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30.10.2008г. № 38/616-ГС.
3.5. Часть земельного участка площадью 670 кв.м расположена в зоне Н-4 – коридоры ЛЭП. Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства установлены ПУЭ Межотраслевые правила по охране труда и эксплуатации электрических сетей, 2003г.
4. СРОК ДОГОВОРА
4.1. Настоящий Договор заключается на 54 (пятьдесят четыре) месяца.
с_________ по __________.
4.2. Договор аренды считается прекращенным по истечении срока, указанного в п. 4.1 настоящего договора. Арендодатель возражает против возобновления на неопределенный срок договора после истечения указанного в договоре срока.
4.3. Договор считается заключенным с момента его подписания сторонами и государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Орловской области и действует до окончания срока аренды земельного участка или досрочного его
расторжения на основании действующего законодательства или условий договора.
4.4. Договор является одновременно актом приема-передачи земельного участка.
4.5. Неиспользование Участка после заключения Договора аренды не является основанием для возврата арендной платы Арендатору.
5. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
5.1. Арендные платежи начинают исчисляться с ____________.
Арендная плата за земельный участок устанавливается в денежной форме в размере _________________________________________________________
_________ рублей в год, включая задаток в сумме 207 820 (двести семь тысяч восемьсот двадцать) рублей 00 копеек.
5.2. Размер арендной платы, установленный в п. 5.1 договора, пересматривается Арендодателем в одностороннем порядке не чаще одного раза в год и не
ранее чем через год после заключения договора аренды земельного участка, путем увеличения ее размера на уровень индекса потребительские цен (инфляции) по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Орловской области.
5.3. При этом арендная плата подлежит перерасчету по состоянию на 1 января года, следующего за годом, в котором произошли указанные случаи.
Указанные условия договора считаются заблаговременным согласием арендатора на изменение арендной платы в установленном договором порядке.
5.4. Арендная плата перечисляется Арендатором на счет:
УФК по Орловской области (УМИЗ)

ИНН 5701000921 КПП 575301001
Расчетный счет: 40101810845250010006
В отделение Орел
БИК 045402001
КБК арендой платы за землю 16311105012040000120
ОКТМО 54701000001
Арендная плата за использование земельного участка вносится ежемесячно равными частями не позднее 25 числа текущего месяца.
В платежном документе на перечисление арендной платы указываются назначение платежа, дата и номер договора аренды, период, за который она
вносится.
За нарушение срока внесения арендной платы по договору устанавливается неустойка в размере 1/300 ключевой ставки Центрального Банка Российской
Федерации, действующей на день исполнения обязательств, от размера задолженности по арендной плате за каждый день просрочки.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1. Арендодатель имеет право:
- досрочно расторгнуть Договор в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Договором;
- приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушениями условий договора;
- изъять земельный участок для государственных и муниципальных нужд, в порядке и с гарантиями, установленными законодательством Российской
Федерации;
- осуществлять контроль за использованием и охраной земель Арендатором;
- обращаться в суд по вопросам нарушения Арендатором условий договора аренды.
6.2. Арендодатель обязан:
- выполнять в полном объеме все условия Договора;
- передать Арендатору земельный участок в срок;
- своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно информировать об этом Арендатора.
- Арендодатель не вправе вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора.
6.3. Арендатор имеет право:
- использовать Участок в соответствии с целью и условиями его предоставления и принадлежностью к землям населенных пунктов;
6.4. Арендатор обязан:
- использовать земельный участок в соответствии с п.1.1 настоящего договора;
- приступать к использованию земельного участка после получения документов, удостоверяющих право аренды;
- не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик участка, экологической обстановки на арендуемой территории, а также
загрязнению прилегающих земель;
- письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за два месяца о предстоящем освобождении Участка, как в связи с окончанием срока Договора, так
и при досрочном освобождении его, и сдать Участок Арендодателю в состоянии и качестве не хуже первоначального;
строительство объекта недвижимости осуществить до окончания срока действия договора;
выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации городских подземных и наземных инженерных коммуникаций, сооружений, дорог и т.п., а также обеспечить безвозмездный и беспрепятственный допуск к их ремонту и обслуживанию представителей собственника
линейного объекта или представителей организации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности;
- в случае реорганизации предприятия, учреждения, организации, смерти Арендатора его правопреемник (наследник) должен направить Арендодателю
письменное уведомление об этом с заявкой на оформление новых документов, удостоверяющих право на Участок, или заявить об отказе от него;
- в случае изменения адреса или иных реквизитов Арендатора в недельный срок направить Арендодателю уведомление об этом. При несообщении об
этом все извещения, повестки, уведомления и другие документы, посланные по адресу, указанному в настоящем Договоре, считаются врученными арендатору;
- не нарушать права других землепользователей, а также порядок пользования водными и другими природными объектами;
- своевременно и полностью выплачивать Арендодателю установленную Договором и последующими изменениями и дополнениями к нему арендную
плату за пользование Участком;
- уточнять у Арендодателя размер арендной платы;
- в случае возникновения надобности в земельных участках для государственных и муниципальных нужд уступить государству или муниципальному образованию земельный участок или часть его при условии гарантий прав Арендатора, установленных законом;
- в случае передачи арендованного земельного участка в субаренду получить согласие арендодателя;
- обеспечить Арендодателю доступ на земельный участок по его требованию;
6.5. Права и обязанности сторон, не предусмотренные настоящим договором, определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. Изменения и (или) дополнения к договору оформляются сторонами в письменной форме.
7.2. Договор может быть досрочно прекращен (расторгнут) по инициативе одной из сторон после направления предложения о расторжении другой
стороне. В случае отказа от расторжения либо неполучения ответа, в срок 30 календарных дней, заинтересованная сторона вправе предъявить требование о
расторжении договора в суд.
7.3. Расторжение договора оформляется письменно путем заключения соглашения, включающего основания расторжения договора.
7.4. Договор может быть досрочно прекращен (расторгнут):
- в соответствии со ст. 46 Земельного кодекса Российской Федерации.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий договора в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
8.2. Ответственность сторон за нарушение обязательств по договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
8.3. Споры, возникающие при исполнении договора, разрешаются по соглашению между сторонами. При невозможности достижения соглашения между
сторонами, возникшие споры разрешаются в суде (арбитражном суде) в соответствии с законодательством Российской Федерации в городе Орле.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один для Управления Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Орловской области один - для Арендодателя, один - для Арендатора (в случае заключения договора на срок не менее года).
9.5. Расходы, связанные с оформлением договора, несет Арендатор.
10. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Арендодатель: Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла
302000, г. Орел, Пролетарская гора, 1, ИНН 5701000921
Арендатор:
( наименование юридического лица или
фамилия, имя, отчество гражданина, его паспортные данные серия, номер, дата выдачи, кем выдан).
Юридический адрес
Телефон:
ИНН
Расчетный счет
к/с
БИК ОКПО
Подписи сторон
Арендодатель
Начальник управления
Т.В. Решетова
________________________

Арендатор
__________________________

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

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация города Орла
Управление муниципального имущества и землепользования
РАСПОРЯЖЕНИЕ
30.07.2019

№ 437
Орёл
Об условиях приватизации имущества казны муниципального образования «Город Орел» и организации продажи муниципального имущества на
аукционе
Во исполнение Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Орла на 2019 год, в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ, решением Орловского городского Совета народных
депутатов № 22/0381-ГС от 30 августа 2012 г. «Об организации продажи муниципального имущества города Орла в соответствии с Федеральным законом от
21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и признании утратившими силу муниципальных нормативных правовых актов», решением Орловского городского Совета народных депутатов № 65/1178-ГС от 28 мая 2015 года «О Положении «О порядке принятия
решений об условиях приватизации имущества казны муниципального образования «Город Орел», Положением об организации продажи государственного
или муниципального имущества на аукционе, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 27 августа 2002 г. № 860:
I. Отделу реестра и сделок с недвижимостью (Н. К. Моногарова):
- объявить открытый по форме подачи предложений по цене имущества и составу участников аукцион в электронной форме по продаже составляющих
муниципальную казну объектов муниципальной собственности по начальной цене продажи в соответствии с приложением № 2 к настоящему распоряжению.
III. Утвердить задаток в размере 20 % начальной цены продажи.
IV. Утвердить текст прилагаемого информационного сообщения о проведении аукциона (приложение № 1 к настоящему распоряжению).
V. Утвердить электронную форму заявки на участие в продаже имущества.
VI. Опубликовать настоящее распоряжение в официальном печатном издании администрации города Орла, а также разместить на официальном сайте
администрации города Орла, на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, на электронной площадке – универсальная торговая платформа ЗАО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте
http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция «приватизация, аренда и продажа прав»).
VII. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя начальника Управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла М. В. Савельеву.
Приложение:
1. Информационное сообщение;
2. Перечень выставляемых на открытый аукцион объектов муниципального имущества;
3. Проект договора купли-продажи;
4. Форма заявки на участие в продаже имущества.
Начальник управления
Т. В. Решетова
Приложение № 1
к распоряжению Управления муниципального имущества
и землепользования администрации города Орла

ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА | № 29 (465) 2 августа 2019 г.
от 30.07.2019 г. № 437
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении Управлением муниципального имущества
и землепользования администрации города Орла аукционных торгов в электронной форме по продаже объектов муниципального имущества
I. ИЗВЕЩЕНИЕ
Продавец:
Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла
Адрес: 302028, г. Орел, Пролетарская гора, д. 1. тел. 8 (4862) 47-55-41, факс 43-27-32
Оператор электронной площадки: ЗАО «Сбербанк-АСТ», владеющее сайтом http://utp.sberbank-ast.ru/AP в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
Адрес: 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, дом 12, стр. 9, тел: (495) 787-29-97, (495) 787-29-99
1. Законодательное регулирование: Аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее Закон о приватизации), Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества
в электронной форме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860, решением Орловского городского Совета
народных депутатов № 45/0805-ГС от 25 октября 2018 года «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества
города Орла на 2019 год».
2. Орган местного самоуправления, принявший решение об условиях приватизации муниципального имущества, реквизиты указанного решения:
Решение об условиях приватизации муниципального имущества принято Управлением муниципального имущества и землепользования администрации
города Орла (распоряжение Управления муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла от 30.07.2019 № 437-далее Распоряжение).
3. Предмет аукциона: Продажа объектов муниципального имущества (перечень муниципального имущества, наименование, место расположения по каждому объекту муниципального имущества, указаны в приложении № 2 к Распоряжению).
4. Способ приватизации муниципального имущества: открытый аукцион в электронной форме.
5. Начальная цена продажи муниципального имущества и сумма задатка: указана в таблице по каждому лоту отдельно в приложении № 2 к Распоряжению.
5.1. Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже имущества и условиях его проведения являются условиями публичной оферты в
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой
оферты, и договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
5.2. Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению договора купли-продажи и
оплате приобретенного на торгах имущества.
5.3. Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом торговой секции
«Приватизация, аренда и продажа прав» универсальной торговой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ» utp.sberbank-ast.ru.
5.4. Задаток возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя, в течение 5 (пяти) календарных дней с даты подведения итогов аукциона. Задаток, перечисленный победителем аукциона, засчитывается в сумму платежа по договору купли-продажи.
5.5. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный в пункте 11 настоящего информационного сообщения срок договора
купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается.
5.6. Задаток должен поступить на счет Оператора не позднее даты окончания приема заявок.
6. Порядок определения победителя торгов: представлен в разделе III пункта 2 «Порядок проведения аукциона» настоящего информационного сообщения.
7. Форма заявки на участие в торгах: электронный документ в соответствии с Регламентом торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав»
универсальной торговой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ» utp.sberbank-ast.ru. Подача заявки предполагает согласие претендента на обработку персональных
данных.
8. Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5% от начальной (стартовой) цены объекта. Фиксированная сумма «шага аукциона» указана в
таблице по каждому лоту отдельно (приложение № 2 к Распоряжению).
9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для участия в торгах, подаваемых путем прикрепления их электронных образов в личном кабинете на электронной площадке, требования к их оформлению:
Заявка на участие в торгах должна содержать фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица),
номер контактного телефона.
Юридические лица одновременно с заявкой предоставляют:
-заверенные копии учредительных документов;
-документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале
юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его
руководителем письмо);
-документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени
юридического лица без доверенности;
Физические лица одновременно с заявкой предоставляют – копию документа, удостоверяющего личность.
Иностранные юридические лица одновременно с заявкой предоставляют - надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством
соответствующего иностранного государства, полученных не ранее чем за 6 месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов информационного
сообщения (извещения) о проведении торгов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление
действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность
на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также
документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один объект приватизации.
Заявки подаются на электронную площадку, начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. Порядок подачи заявок определен Регламентом торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав» универсальной торговой
платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ» utp.sberbank-ast.ru.
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках, за исключением случая направления электронных документов Продавцу, регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок.
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает Претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.
10. Срок, место и порядок представления информационного сообщения:
Информационное сообщение о проведении электронного аукциона, а также образец договора купли-продажи имущества размещается на официальном
сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, официальном сайте администрации города Орла - www.
orel-adm.ru и в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки на сайте http://utp.sberbank-ast.ru. С информационным сообщением можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения до даты окончания срока приема заявок, на участие в аукционе на официальных
сайтах торгов и на электронной площадке.
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес
Организатора запрос о разъяснении положений информационного сообщения. Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет»
Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В течение 2 (двух)
рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета
запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальных
сайтах торгов до даты окончания срока приема заявок на участие в аукционе вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. Запрос на осмотр выставленного на продажу имущества может быть направлен на электронный адрес Продавца gribovan@orel-adm.ru с указанием следующих данных:
- Ф.И.О. (физического лица, руководителя организации или их представителей);
- название организации (если имеется);
- дата аукциона и номер(а) лота (лотов);
- адрес(а) объекта(ов) недвижимости;
- площадь(и) объекта(ов) недвижимости;
- действующий контактный телефон, не позднее чем за два рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
С документацией по продаваемым объектам, условиями договора купли-продажи имущества можно ознакомиться в Управлении муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла по адресу: г. Орел, Пролетарская гора, д. 1, каб. 505 в рабочие дни (выходные – суббота, воскресенье)
с 9 до 13 и с 14 до 18 часов, тел. 8 (4862) 47-55-41.
В выставляемых на продажу помещениях могут быть расположены инженерно-технические коммуникации, являющиеся общим имуществом собственников многоквартирного дома (здания).
Победитель торгов, не реализовавший свое право на осмотр объекта и изучение его технической документации, лишается права предъявлять претензии к
управлению по поводу юридического и фактического состояния объекта.
Документооборот между Претендентами, участниками торгов, Продавцом и Организатором осуществляется через электронную площадку в форме электронных документов либо электронных образов документов, заверенных электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Претендента,
за исключением договора купли-продажи имущества, который заключается в простой письменной форме. Наличие электронной подписи уполномоченного
(доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от имени Претендента, участника торгов,
Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (электронные документы,
направляемые Организатором либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора).
Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже такого имущества, объявленных в течение года, предшествующего его продаже, и об итогах торгов по
продаже такого имущества: приведены в таблице по каждому лоту отдельно (приложение № 2 к Распоряжению).
Продавец вправе:
-отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения аукциона;
- принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе не позднее, чем за 3 (три) дня до даты
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
Задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения аукциона на официальных сайтах
торгов, электронной площадке.
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавца от проведения аукциона не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов.
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещаются на официальных сайтах торгов в срок
не позднее окончания рабочего дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений.
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах
торгов внесенных изменений до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе составлял не менее 25 (двадцати пяти) дней. При этом Продавец не несет
ответственность в случае, если Претендент не ознакомился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию об аукционе,
размещенными надлежащим образом.
11. Срок заключения договора купли-продажи:
Договор купли-продажи имущества (образец приведен в приложение № 3 Распоряжения), заключается между Продавцом и победителем аукциона в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом о приватизации в течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.
Договор купли-продажи имущества заключается в простой письменной форме по месту нахождения Продавца по адресу: 302028, г. Орел, Пролетарская
гора, д. 1, каб. 505.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества результаты аукциона аннулируются Продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.
При заключении договора изменение условий договора по соглашению сторон или в одностороннем порядке не допускается.
Продавец обязуется передать победителю аукциона имущество в 10 (десяти)-дневный срок с момента полного поступления цены продажи.
В срок не позднее пяти рабочих дней с даты подписания акта приема-передачи необходимо направить в орган регистрации прав заявление о государственной регистрации прав и прилагаемые к нему документы в отношении проданного имущества.
12. Условия и сроки платежа по договору купли-продажи:
Оплата приобретаемого на электронном аукционе имущества в соответствии с договором купли-продажи производится единовременно в течение 8 рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи. Задаток победителя продажи муниципального имущества засчитывается в счет оплаты приобретенного
имущества и подлежит перечислению на счет Продавца в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора
купли-продажи.
Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета, указанного в договоре купли-продажи.
13. Сроки, время подачи заявок, проведения электронного аукциона, подведения итогов продажи муниципального имущества
Указанное в настоящем информационном сообщении время – московское.
При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении, принимается время сервера электронной торговой площадки – московское.
Место проведения электронного аукциона: электронная площадка – универсальная торговая платформа ЗАО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте
http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция «приватизация, аренда и продажа прав»).
Все действия на электронной площадке осуществляются в соответствии с Регламентом универсальной торговой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ» (размещен по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/1027/Instructions) и Регламентом торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав» универсальной
торговой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ» utp.sberbank-ast.ru.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе – с 9-00 час. 02 августа 2019г.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – в 18-00 час. 02 сентября 2019г.
Рассмотрение заявок и признание претендентов участниками аукциона – 04 сентября 2019г. в 11-00 час.
Электронный аукцион состоится (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 06 сентября 2019г. в 11-00 час.
Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени подписания Продавцом протокола об итогах аукциона.
II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Порядок регистрации на электронной площадке
1.1. Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке.
1.2. Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
1.3. Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на
электронной площадке была ими прекращена.
1.4. Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом универсальной торговой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ».
2. Условия допуска и отказа в допуске к участию в аукционе
2.1. Покупателями могут быть любые физические и юридические лица, за исключением:
государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений;
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества»;
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юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие и предоставление
информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации;
Понятие «контролирующее лицо» используется в том же значении, что и в статье 5 Федерального закона от 29 апреля 2008 года N 57-ФЗ «О порядке
осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». Понятия «выгодоприобретатель» и «бенефициарный владелец» используются в значениях, указанных в статье 3 Федерального закона от 7 августа
2001 года N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
2.2. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
2.2.1. Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
2.2.2. Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении аукциона, или оформление
представленных документов не соответствует законодательству Российской Федерации.
2.2.3. Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора, указанного в информационном сообщении.
2.2.4. Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий.
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.
2.3. Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок
не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия указанного решения.
3. Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку
3.1. Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную
площадку.
3.2. В случае отзыва Претендентом заявки в установленном порядке, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в
«личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответствующее уведомление.
3.3. Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении
аукциона, при этом первоначальная заявка должна быть отозвана.
III. ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА
1. Рассмотрение заявок
1. Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества и посредством использования
личного кабинета на электронной площадке размещают Заявку на участие в торгах и иные документы в соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении.
2. В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает
доступ Продавца к поданным Претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок.
3. Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками, а также имена (наименования) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований такого отказа.
4. Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона.
5. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона всем Претендентам, подавшим
заявки, направляется уведомление о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием оснований отказа.
Выписка из Протокола о признании Претендентов Участниками аукциона, содержащая информацию о не допущенных к участию в аукционе, размещается
в открытой части электронной площадки, а также на официальных сайтах торгов.
6. Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников аукциона, указанного в информационном сообщении.
2. Порядок проведения аукциона
1. Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем последовательного повышения участниками начальной
цены на величину, равную либо кратную величине «шага аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона.
Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предложений о цене имущества.
2. Со времени начала проведения процедуры аукциона Организатором размещается:
- в открытой части электронной площадки - информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной
цены и текущего «шага аукциона»;
- в закрытой части электронной площадки - помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступления, величина повышения начальной цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества.
Подача предложений о цене подается в соответствии с Регламентом торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав» универсальной торговой
платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ» utp.sberbank-ast.ru.
3. В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной
цене. В случае, если в течение указанного времени:
- поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на «шаг аукциона» цене
имущества продлевается на 10 минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут после представления последнего предложения о цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки
завершается;
- не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки
завершается. В этом случае временем окончания представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона.
4. Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной площадки обеспечивается:
- исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину «шага
аукциона»;
- уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим участником.
5. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену имущества.
6. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа со
времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона. Протокол об
итогах аукциона, содержащий цену имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-продажи
имущества, подписывается Продавцом в течение одного часа со времени получения электронного журнала и размещается на официальных сайтах торгов в
течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола.
7. Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом протокола об итогах аукциона.
Для получения протокола подведения итогов на бумажном носителе победителю аукциона на следующий день после проведения аукциона в электронной
форме, необходимо обратиться в Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла по адресу: г. Орел, Пролетарская
гора, д. 1, каб. 505 в рабочие дни (выходные – суббота, воскресенье) с 9 до 13 и с 14 до 18 часов, тел. 8 (4862) 47-55-41.
8. Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
- не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан участником;
- принято решение о признании только одного Претендента участником;
- ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
9. Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона.
10. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании его победителем с
приложением данного протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки следующая информация:
- наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
- цена сделки;
- фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – Победителя.
Приложение № 3
к распоряжению Управления муниципального имущества
и землепользования администрации города Орла
от 30.07.2019 г. № 437
ДОГОВОР N___
купли-продажи
город Орёл “____”___________2019 г.
Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла, внесено в Единый государственный реестр юридических лиц
Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Советскому району
г. Орла 11 октября 2002 г. за основным государственным регистрационным номером 1025700826502, именуемое в дальнейшем “Продавец”, в лице начальника Решетовой
Татьяны Владимировны, действующего на основании Положения об Управлении муниципального имущества и землепользования Администрации города
Орла, утверждённого постановлением Администрации города Орла № 1156 от 27.06.2006, зарегистрированного Инспекцией Федеральной налоговой службы
по Советскому району
г. Орла рег. № 2065753026733 от 30 июня 2006 г., с одной стороны, и
Покупатель, реквизиты Покупателя, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. В соответствии с Федеральным Законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества» на основании Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Орла
на 2019 год, утверждённого решением Орловского городского Совета народных депутатов № _______ от ______ года, распоряжения Управления муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла от ______ № ___, протокола о результатах аукциона от _______ года и признании
участника аукциона победителем Продавец продаёт, а Покупатель приобретает в собственность объект муниципальной казны:
– нежилое помещение общей площадью __ кв. м, этаж __, расположенное по адресу: _______________, принадлежащее на праве собственности Муниципальному образованию «Город Орёл», номер и дата государственной регистрации № __________________ от ____________, кадастровый номер
57:25:_____________.
1.2. Право собственности на нежилое помещение возникает с момента государственной регистрации в соответствии со ст. 8.1. ГК РФ.
2. УСЛОВИЯ И СРОКИ РАСЧЁТОВ.
Для физ. лиц:
2.1. Цена продажи нежилого помещения по настоящему договору составляет
________ руб. (________ тысяч ________ руб. __ коп.) с учётом НДС.
2.2. Покупатель обязуется уплатить за передаваемое нежилое помещение
________ руб. (________ тысяч ________ руб. __ коп.) с учётом НДС, в течение 8 (восьми) рабочих дней с момента подписания настоящего договора. В
счёт оплаты за помещение засчитывается сумма внесённого задатка в размере ____,__ (_______ тысячи ____________) руб. ___ коп.
Денежные средства перечисляются на счёт Управления муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла, указанный в п.
6 настоящего договора. Оплата считается произведённой Покупателем с момента зачисления банком суммы платежа на счёт Управления муниципального
имущества и землепользования Администрации города Орла.
Для юр. лиц:
2.1. Цена продажи нежилого помещения по настоящему договору составляет
_______ (_____________ тысяч __________) руб. ________ коп. с учетом НДС, в том числе _______,__ руб. цена продажи без учета НДС, налог на добавленную стоимость _____,_ руб.
2.2. Покупатель обязуется уплатить за передаваемое нежилое помещение
_______ (_____________ тысяч __________) руб. ________ коп. с учетом НДС, в том числе _______,__ руб. цена продажи без учета НДС, налог на добавленную стоимость _____,_ руб., в течение 8 (восьми) рабочих дней с момента подписания настоящего договора.
В счёт оплаты за помещение засчитывается сумма внесённого задатка в размере _______,00 (______ тысяч) руб.
Денежные средства за нежилое помещение без учета налога на добавленную стоимость перечисляются на счет Управления муниципального имущества и
землепользования Администрации города Орла, указанный в п. 6 настоящего договора. Оплата считается произведенной Покупателем с момента зачисления
банком суммы платежа на счет Управления муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла.
Налог на добавленную стоимость уплачивается покупателем в соответствии с п. 3 ст. 161 Налогового Кодекса РФ.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
3.1. Продавец обязуется передать Покупателю нежилое помещение в 10 (десяти)-дневный срок с момента полного поступления цены продажи (п. 2.2.
настоящего договора) на счёт Продавца и оплаты пени по договору в случае просрочки платежа. Приём и передача помещения оформляются актом приёмапередачи. Акт приёма-передачи является неотъемлемой частью настоящего договора.
3.2. Покупатель обязуется принять нежилое помещение в 10 (десяти)-дневный срок в соответствии с п. 3.1. настоящего договора.
3.3. Покупатель, приобретая права собственности на нежилое помещение, несёт бремя содержания принадлежащего ему имущества в соответствии со
ст. 210 ГК РФ.
Покупатель обязан принимать участие в расходах на содержание здания и мест общего пользования в нём пропорционально площади выкупаемого
нежилого помещения.
3.4. Покупатель обязуется надлежаще выполнять следующие условия, связанные с содержанием и эксплуатацией приобретаемого нежилого помещения:
• беспрепятственно допускать в помещения, передаваемые ему в собственность, представителей организаций, обеспечивающих обслуживание здания,
его инженерных коммуникаций;
• в случае возникновения аварийных ситуаций на инженерных сетях принимать все меры по их ликвидации и обеспечению доступа к ним представителей
соответствующих служб в любое время суток, в любой календарный день года;
• не ухудшать своими действиями или бездействием техническое состояние помещений и инженерных сетей в них;
• не производить изменений в инженерных коммуникациях без согласования с управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями;
• капитальный ремонт в целях переоборудования и перепланировки покупаемых нежилых помещений должен осуществляться за счёт собственных
средств собственника на основании проектов, разработанных организациями, имеющими государственную лицензию на проектирование, согласованных и
утверждённых в установленном порядке.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
4.1. В случае несвоевременного исполнения денежного обязательства, указанного в п.2.2, Покупатель обязан уплатить пени в размере 0,0___% от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки на счёт Продавца (исходя из ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации _,__ процентов
годовых, действующей на дату опубликования информационного сообщения о продаже нежилого помещения).
4.2. В случае просрочки Покупателем платежа, указанного в п. 2.2. настоящего договора, или его части свыше тридцати дней Продавец вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, в этом случае договор считается расторгнутым в соответствии с п. 2 ст. 450.1 ГК РФ, задаток не
возвращается.
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5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
5.1. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания акта приема-передачи.
5.2. Договор составлен в трёх экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из них остаётся у Продавца, второй - у Покупателя, третий –
для органа, осуществляющего государственную регистрацию.
5.3. Споры, возникающие между сторонами по настоящему договору, рассматриваются арбитражным судом, судом общей юрисдикции, мировыми судьями в соответствии с подведомственностью дел по месту заключения настоящего договора в городе Орле.
6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ.
Продавец: Управление муниципального имущества и землепользования
Администрации города Орла.
Адрес: 302028, г. Орёл, ул. Пролетарская Гора, 1.
Получатель: ИНН 5701000921, КПП 575301001, УФК по Орловской области
(УМИЗ л/с 05543012010), расчетный счет № 40302810145253001935 в Отделении Орел, БИК 045402001, ОКТМО 54701000, КБК 16311402043040000410.
Телефон: 43-27-32
Покупатель: _______________________.
ПРОДАВЕЦ:
___________________ Т. В. Решетова
м.п.

Стронций
Барий
Литий
Селен
Общая щелочность
Бериллий
Цианиды
Общие колиформные бактерии
Термотолерантные колиформные
бактерии
Общее микробное число
Суммарная активность
альфа-бета-излучающих
радионуклеидов

мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
ммоль/дм3
мг/дм3
мг/дм3
КОЕ

0,78±0,16
<0,1
<0,015
0,0032±0,0006
6,46 ± 0,77
<0,0001
<0,01
отсутствие

0,61±0,12
<0,1
<0,015
<0,002
6,21±0,75
<0,0001
<0,01
отсутствие

0,63±0,13
<0,1
<0,015
<0,002
6,24±0,75
<0,0001
<0,01
отсутствие

0,67±0,13
<0,1
<0,015
0,0038±0,0008
6,19±0,74
<0,0001
<0,01
отсутствие

7,0
0,1
0,03
0,01
не норм.
0,0002
0,035
отсутствие

КОЕ

отсутствие

отсутствие

отсутствие

отсутствие

отсутствие

КОЕ

0
не превышает контрольный
уровень

0
не превышает контрольный
уровень

0
не превышает
контрольный
уровень

0
не превышает
контрольный
уровень

50

Бк/л

Альфа 0,2
Бета 1,0

**Предельно-допустимая концентрация (ПДК) в соответствии с Постановлением №21 Врио Главного государственного санитарного врача по Орловской
области от 10.07.2017 г.

ПОКУПАТЕЛЬ:
_______________________________________________________________________________

Информация о выполнении плана мероприятий по повышению качества питьевой воды на 2017 - 2022 г.г. на 01.07.2019 г.
№ Наименование мероприятий
Срок ис- ОтвестИсточники фиДостигаемый эффект
Выполнение (за 1 пол.2019 г.)
п\п
полнения ственный
нансирования
исполнитель
Производственная
Выполнение работ по чистке стволов
МПП ВКХ «Орёл- программа
МПП Повышение качества водоснаб- 1
скважин от гидрокарбонатных отложе- ежегодно
1.
водоканал»
ВКХ
«Орёлводо- жения г. Орла
ний согласно графика
канал»
Производственная
Выполнение работ по чистке резервуаМПП ВКХ «Орёл- программа
МПП Повышение качества водоснаб- 14
2.
ров чистой воды на водозаборных узлах ежегодно
водоканал»
ВКХ «Орёлводожения г. Орла
согласно графика
канал»
Производственная
Промывка и дезинфекция разводящих ежегодно
МПП ВКХ «Орёл- программа
МПП Повышение качества водоснаб- Промыто водопроводных сетей
3.
сетей водоснабжения
водоканал»
ВКХ
«Орёлводо- жения г. Орла
-54,3 км
канал»
Повышение показателей качеИнвестиционная про- ства питьевой воды при водоСтроительство кольцевых уличных воработа по закольцовке
МПП ВКХ «Орёл- грамма
МПП ВКХ снабжени: по общему железу Выполнена
4.
допроводных сетей, в т.ч. закольцовка ежегодно
водопроводных сетей по
водоканал»
«Орёлводоканал» на до 0,3 мг\л,
по тупиковых
имеющихся тупиковых сетей
ул.
Фомина
2016-2022 г.г.
мутности до 1,5 мг,
по цветности до 20 градусов
Инвестиционная
Повышение показателей
Модернизация системы водоснабжения 2018-2022 МПП ВКХ «Орёл- програмкачества питьевой воды при
С 2018 г. водоснабжение
5.
потребителей Железнодорожного
ма
МПП ВКХ водоснабжении Железнодорож- Октябрьского ВЗУ осуществляется с
г.г.
водоканал»
района г. Орла
«Орёлводоканал» на ного района по общей жесткости Комсомольского ВЗУ
2016-22 г.г.
до 7,0 мг\л
Инвестиционная
Повышение показателей
програмкачества питьевой воды при
Вывод из эксплуатации артезианских
2017-2019 МПП ВКХ «Орёл- ма
6.
МПП
ВКХ
водоснабжении
Железнодорож- В 2018 г. выведено из эксплуатации
скважин Октябрьского ВЗУ
г.г.
водоканал»
«Орёлводоканал» на ного района по общей жесткости скважин - 8 шт.
2016-22 г.г.
до 7,0 мг\л
Работы по объекту «Строительство
Инвестиционная
Повышение показателей
станции умягчения на Окском ВЗУ»
Проектирование и строительство
програмкачества питьевой воды при
2018-2022
МПП
ВКХ
«Орёлвыполнить в 2021-2022
7.
станции умягчения питьевой воды на
ма
МПП ВКХ водоснабжении Железнодорож- планируется
г.г.
водоканал»
г.г. в рамках инвестиционной проОкском водозаборном узле
«Орёлводоканал» на ного и Советского районов по
граммы
за
счёт
средств Федераль2016-22 г.г.
общей жесткости до 7,0 мг\л
ной программы «Чистая вода»

8.

Реконструкция системы добычи и подачи питьевой воды Окского ВЗУ

2020-2022
г.г.

МПП ВКХ «Орёлводоканал»

Производственная
программа
МПП
ВКХ
«Орёлводоканал»

Повышение показателей
качества питьевой воды
при водоснабжении
Железнодорожного и Со- см. п.7
ветского районов по общей
жесткости до 7,0 мг\л

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация города Орла, в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ, сообщает о предстоящем предоставлении в аренду земельного
участка для строительства индивидуального жилого дома.
Вид разрешенного использования земельного участка – индивидуальный жилой дом (код 1.110).
Местоположение - г. Орёл, ул. Калинникова, 31а.
Площадь земельного участка – 535 кв.м.
Прием граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, будет
осуществляться с 9:00 до 18:00 по адресу: г. Орёл, ул. Пролетарская Гора, 7, каб. 23.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, в течение тридцати дней вправе
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка.
Дата окончания приема заявлений: 17 часов 30 минут 2 сентября 2019г.
Адрес для подачи заявлений – г. Орёл, ул. Пролетарская Гора, 1, каб. 209.

Наименование показателя
Мутность
Цветность
Запах
Привкус
Железо общее
Марганец
Водородный показатель
Фенолы
Бор
Медь
Молибден
Мышьяк
Свинец
Цинк
Нитрат-ион
Общая жесткость
Окисляемость перманганатная
Сульфид-ион
Сульфат-ион
Сухой остаток
Фторид-ион
Хлорид-ион
Кремний
Никель
Кальций
Магний
Хром (+6)
Калий
Гидрокарбонаты
Натрий
Алюминий
АПАВ
Нефтепродукты
Фосфат-ион
Аммиак и ионы аммония
Нитрит-ион
Кобальт
Кадмий

Единицы
измерения

Испытательная лаборатория контроля качества вод
Средние результаты анализов проб питьевой воды за 2 квартал 2019 года
(пробы отобраны из резервуаров чистой воды (РЧВ))

мг/дм3
град. цв.
балл
балл
мг/дм3
мг/дм3
ед.рН
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг-экв/л
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3

Средние данные результатов исследований
с учетом неопределенности измерений
Железно-дорожный
Советский район
район
<0,58
<0,58
3,44 ± 1,03
4,52 ± 1,35
0
0
0
0
<0,1
0,15 ± 0,03
<0,01
<0,01
7,31 ± 0,2
7,25 ± 0,2
<0,0005
<0,0005
0,089 ± 0,023
<0,05
<0,01
<0,01
0,0036 ± 0,0013
0,0036 ± 0,0013
<0,005
<0,005
<0,02
<0,02
0,0039±0,0017
<0,004
3,46±0,1
5,68±0,57
8,84±1,06
7,76±1,16
0,78 ± 0,16
0,86±0,17
<0,002
<0,002
141,31±28,26
101,16 ± 10,12
656 ± 59
541 ± 49
<0,1
0,18±0,03
76,83 ± 7,68
31,25 ± 3,12
4,46 ± 1,07
4,10 ± 0,98
<0,015
<0,015
106,79±10,68
102,31±10,23
35,38 ± 3,54
27,53±2,75
<0,025
<0,025
8,56 ± 1,20
6,30±0,88
393,75±47,25
378,8±45,46
40,16 ± 4,02
19,20±1,92
<0,01
<0,01
<0,025
<0,025
<0,005
<0,005
<0,25
<0,25
<0,1
<0,1
<0,2
<0,2
<0,015
<0,015
<0,0001
<0,0001

Заводской район

Северный район

<0,58
4,07±1,22
0
0
0,14 ± 0,03
<0,01
7,26 ± 0,2
<0,0005
<0,05
<0,01
0,0040 ± 0,0014
<0,005
<0,02
<0,004
4,72±0,94
7,73±1,16
0,82±0,16
<0,002
95,59±9,56
5312±48
0,16±0,03
27,96±2,80
4,10±0,98
<0,015
98,71±9,87
27,38± 2,74
<0,025
6,68±0,93
380,3±45,64
18,67±1,88
<0,01
<0,025
<0,005
<0,25
<0,1
<0,2
<0,015
<0,0001

<0,58
5,32±1,60
0
0
0,20 ± 0,04
<0,01
7,36±0,2
<0,0005
0,15±0,04
<0,01
0,0016 ± 0,0006
<0,005
<0,02
<0,004
7,60±0,76
7,96±1,19
0,69±0,14
<0,002
115,95±11,60
629±57
<0,1
67,74 ± 6,77
5,22±1,04
<0,015
100,12±10,01
38,81±3,88
<0,025
6,12±0,86
377,6±45,3
29,37±2,94
<0,01
<0,025
<0,005
<0,25
<0,25
<0,2
<0,015
<0,0001

ПДК
согласно
СанПиН 2.1.4.
1074-01
1,5(2,0)**
20
2
2
0,3(0,8)**
0,1
6,0-9,0
0,25
0,5
1,0
0,25
0,05
0,03
5,0
45,0
7,0 (10,0)*
5,0
0,003
500,0
1000 (1500)*
1,5
350,0
10,0
0,1
280,0
170,0
0,05
не норм.
не норм.
200,0
0,5
0,5
0,1
3,5
2,0
3,0
0,1
0,001
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «29» июля 2019 г.
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объекта капитального строительства – садового дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0010816:32, площадью 664,24 кв. м, местоположением: г. Орел, С/Т «Здоровье», участок № 78, в части минимальных отступов от границ земельного участка с юго-западной
стороны на расстоянии 1,5 м»
Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление мэра города Орла от 11.07.2019 г. № 180–П
Количество участников публичных слушаний: 2 человека
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «26» июля 2019 года № 128
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания
№ п/п
1.

Содержание
Не поступало

Аргументированные рекомендации комиссии
Не поступало

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний
№ п/п
1.

Содержание
Аргументированные рекомендации комиссии
У правообладателя рассматриваемого земельного участка имеется задолженность Вопрос по оплате задолженности членских взносов не относится к предмету
по оплате членских взносов в С/Т «Здоровье».
публичных слушаний.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства – садового дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0010816:32, площадью 664,24 кв. м,
местоположением: г. Орел, С/Т «Здоровье», участок № 78, в части минимальных отступов от границ земельного участка с юго-западной стороны на расстоянии
1,5 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 статьей 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 «29» июля 2019 г.
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка – индивидуальный жилой дом (код 1.110), площадью 812 кв. м, образуемого в результате перераспределения земельного участка с кадастровым номером 57:25:0030714:11, площадью 679,87 кв. м, принадлежащего на праве общей долевой собственности Бурову Валерию Александровичу, Сучковой Наталье
Михайловне, местоположением: г. Орел, ул. Прядильная, 49, и земель, находящихся в государственной собственности, площадью 132,13 кв. м в кадастровом
квартале № 57:25:0030714 города Орла»
Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление мэра города Орла от 11.07.2019 г. № 185–П
Количество участников публичных слушаний: 3 человека
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «25» июля 2019 года № 123
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания
№ п/п

1.

Аргументированные
рекомендации комиссии
Категорически против образования земельного участка в результате перераспре- Образование земельного участка путем перераспределения земельного участка с
деления земельного участка с кадастровым номером 57:25:0030714:11, площадью кадастровым номером 57:25:0030714:11, площадью 679,87 кв. м, по ул. Прядиль679,87 кв. м по ул. Прядильной, 49, и земель, находящихся в государственной
ная, 49, и земель, находящихся в государственной собственности, в кадастровом
собственности, площадью 132,13, в связи с тем, что посредством данного зеквартале № 57:25:0030714 города Орла возможно в иных границах с сохранением
мельного участка обеспечивается доступ правообладателей жилого дома по пер. территории для обеспечения доступа правообладателей жилого дома по пер.
Прядильному, 2 (в т.ч. участника ВОВ) к водоразборной колонке, находящейся
Прядильному, 2 к водоразборной колонке, находящейся перед жилым домом по
перед жилым домом по ул. Прядильной, 49. Предоставление земельного участка ул. Прядильной, 49.
нарушает права и законные интересы жителей.
Содержание

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний
№ п/п

Содержание

Аргументированные
рекомендации комиссии

1.

В администрацию города Орла поступило обращение правообладателей жилого
дома по ул. Прядильной, 49 по вопросу перераспределения земельного участка
с кадастровым номером 57:25:0030714:11, площадью 679,87 кв. м по ул.
Прядильной, 49, и земель, находящихся в государственной собственности, в
иных границах, которые противоречат границам, установленным постановлением
администрации города Орла от 25.06.2019 г. № 2713 «Об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, образуемого
в результате перераспределения земельного участка с кадастровым номером
57:25:0030714:11, местоположением: г. Орел, ул. Прядильная, 49, и земель,
находящихся в государственной собственности, в кадастровом квартале №
57:25:0030714 города Орла».

Рекомендовать правообладателям земельного участка с кадастровым номером
57:25:0030714:11 по ул. Прядильной, 49 представить новую схему границ земельного участка, образуемого в результате перераспределения земельного участка с
кадастровым номером 57:25:0030714:11, и земель, находящихся в государственной собственности, исключив вклинивание и изломанность границ.

2.

Для возможности перераспределения земельного участка с кадастровым номером 57:25:0030714:11, площадью 679,87 кв. м по ул. Прядильной, 49, и земель,
находящихся в государственной собственности, площадью 132,13, необходимо
решить вопрос по обеспечению доступа жителей дома по пер. Прядильному, 2 к
водоразборной колонке.

Образование земельного участка путем перераспределения земельного участка с
кадастровым номером 57:25:0030714:11, площадью 679,87 кв. м, по ул. Прядильная, 49, и земель, находящихся в государственной собственности, в кадастровом
квартале № 57:25:0030714 города Орла возможно в иных границах с сохранением
территории для обеспечения доступа правообладателей жилого дома по пер.
Прядильному, 2 к водоразборной колонке, находящейся перед жилым домом по
ул. Прядильной, 49.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка –
индивидуальный жилой дом (код 1.110), площадью 812 кв. м, образуемого в результате перераспределения земельного участка с кадастровым номером
57:25:0030714:11, площадью 679,87 кв. м, принадлежащего на праве общей долевой собственности Бурову Валерию Александровичу, Сучковой Наталье Михайловне, местоположением: г. Орел, ул. Прядильная, 49, и земель, находящихся в государственной собственности, площадью 132,13 кв. м в кадастровом
квартале № 57:25:0030714 города Орла 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 статьёй 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации для
принятия решения по рассматриваемому вопросу.
3. Рекомендовать отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – индивидуальный жилой
дом (код 1.110), площадью 812 кв. м, образуемого в результате перераспределения земельного участка с кадастровым номером 57:25:0030714:11, площадью
679,87 кв. м, принадлежащего на праве общей долевой собственности Бурову Валерию Александровичу, Сучковой Наталье Михайловне, местоположением: г.
Орел, ул. Прядильная, 49, и земель, находящихся в государственной собственности, площадью 132,13 кв. м в кадастровом квартале № 57:25:0030714 города
Орла, в связи:
- с поступлением второго обращения правообладателей жилого дома по ул. Прядильной, 49 по вопросу перераспределения земельного участка с кадастровым номером 57:25:0030714:11, площадью 679,87 кв. м по ул. Прядильной, 49, и земель, находящихся в государственной собственности, в иных
границах, которые противоречат границам, установленным постановлением администрации города Орла от 25.06.2019 г. № 2713 «Об утверждении схемы
расположения земельного участка на кадастровом плане территории, образуемого в результате перераспределения земельного участка с кадастровым номером 57:25:0030714:11, местоположением: г. Орел, ул. Прядильная, 49, и земель, находящихся в государственной собственности, в кадастровом квартале №
57:25:0030714 города Орла»;
- с необходимостью изменения границ образуемого земельного участка с учетом второго обращения, с учетом сохранения территории для обеспечения
доступа правообладателей жилого дома по пер. Прядильному, 2 к водоразборной колонке, находящейся перед жилым домом по ул. Прядильной, 49 и исключения вклинивания и изломанности границ, что противоречит требованиям пункта 6 статьи 11.9 Земельного кодекса РФ.
4. Рекомендовать отменить постановление администрации города Орла от 25.06.2019 г. № 2713 «Об утверждении схемы расположения земельного
участка на кадастровом плане территории, образуемого в результате перераспределения земельного участка с кадастровым номером 57:25:0030714:11, местоположением: г. Орел, ул. Прядильная, 49, и земель, находящихся в государственной собственности, в кадастровом квартале № 57:25:0030714 города Орла».
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 «29» июля 2019 г.
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома (код 1.110) на земельном участке с кадастровым номером
57:25:0030973:6, площадью 491 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. Мебельная, 9, в части минимальных отступов от границ земельного участка с северо-западной стороны на расстоянии 2 м, с юго-западной стороны на расстоянии 0 м»
Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление мэра города Орла от 11.07.2019 г. № 183–П
Количество участников публичных слушаний: 3 человека
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «25» июля 2019 года № 124
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания
№ п/п
1.

Содержание
Не поступало

Аргументированные рекомендации комиссии
Не поступало

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний
№ п/п
1.

Содержание
Не поступало

Аргументированные рекомендации комиссии
Не поступало

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома (код 1.110) на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0030973:6,
площадью 491 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. Мебельная, 9, в части минимальных отступов от границ земельного участка с северо-западной стороны
на расстоянии 2 м, с юго-западной стороны на расстоянии 0 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 статьей 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 «29» июля 2019 г.
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома (код 1.110) на земельном участке с кадастровым номером
57:25:0020614:32, площадью 1 201 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. Заводская, 22, в части минимальных отступов от границ земельного участка с восточной стороны на расстоянии 0 м»
Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление мэра города Орла от 11.07.2019 г. № 182–П
Количество участников публичных слушаний: 4 человека
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «26» июля 2019 года № 127
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания
№ п/п
1.

Содержание
Не поступало

Аргументированные рекомендации комиссии
Не поступало

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний
№ п/п
1.

Содержание
Не поступало

Аргументированные рекомендации комиссии
Не поступало

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома (код 1.110) на земельном участке с кадастровым номером
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57:25:0020614:32, площадью 1 201 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. Заводская, 22, в части минимальных отступов от границ земельного участка с восточной стороны на расстоянии 0 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 статьей 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 «29» июля 2019 г.
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома (код 1.110) на земельном участке с кадастровым номером
57:25:0021510:10, площадью 502,25 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. Дружбы, 27, в части минимальных отступов от границ земельного участка с юго-восточной стороны на расстоянии 0 м, с юго-западной стороны на расстоянии 2,5 м»
Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление мэра города Орла от 11.07.2019 г. № 181–П
Количество участников публичных слушаний: 1 человек
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «26» июля 2019 года № 126
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания
№ п/п
1.

Содержание
Не поступало

Аргументированные рекомендации комиссии
Не поступало

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний
№ п/п
1.

Содержание
Не поступало

Аргументированные рекомендации комиссии
Не поступало

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома (код 1.110) на земельном участке с кадастровым номером
57:25:0021510:10, площадью 502,25 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. Дружбы, 27, в части минимальных отступов от границ земельного участка с юго-восточной стороны на расстоянии 0 м, с юго-западной стороны на расстоянии 2,5 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 статьей 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 «29» июля 2019 г.
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома (код 1.110) на земельном участке с кадастровым номером
57:25:0030928:5, площадью 524 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. Андриабужная, 63, в части:
- минимальных отступов от границ земельного участка с северо-западной стороны на расстоянии 2,3 м, с юго-западной стороны на расстоянии 0 м, с
юго-восточной стороны на расстоянии 1,2 м;
- максимального процента застройки более 40 % (46,6%)»
Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление мэра города Орла от 11.07.2019 г. № 184–П
Количество участников публичных слушаний: 3 человека
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «25» июля 2019 года № 125
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания
№ п/п
1.

Содержание
Не поступало

Аргументированные рекомендации комиссии
Не поступало

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний
№ п/п
1.

Содержание
Не поступало

Аргументированные рекомендации комиссии
Не поступало

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома (код 1.110) на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0030928:5,
площадью 524 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. Андриабужная, 63, в части:
- минимальных отступов от границ земельного участка с северо-западной стороны на расстоянии 2,3 м, с юго-западной стороны на расстоянии 0 м, с
юго-восточной стороны на расстоянии 1,2 м;
- максимального процента застройки более 40 % (46,6%) проведены в соответствии с действующим законодательством, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле» и Правилами землепользования и застройки городского округа
«Город Орёл».
2. Подготовить рекомендации главе администрации города Орла в соответствии со статьей 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
ИЗВЕЩЕНИЕ
Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла сообщает, что лот № 4 - помещение: нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 18,0 кв.м., этаж 5, расположенное по адресу: Орловская область, город Орел, пл. Мира, д. 3 (включая земельный участок,
площадью 9,23 кв.м.), сроком на 3 года, установив начальную цену предмета торгов (начальный размер годовой арендной платы) 75600,00 (Семьдесят пять
тысяч шестьсот) руб. 00 коп., без учета НДС, сроком на 3 года, снят с открытого аукциона на право заключения договоров аренды недвижимого имущества,
объявленного на 30 августа 2019 года.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА
на замещение вакантной должности генерального директора муниципального унитарного предприятия
«Трамвайно-троллейбусное предприятие» г.Орла
Конкурсные требования
к кандидатам на должность генерального директора муниципального унитарного предприятия «Трамвайно-троллейбусное предприятие» г.Орла
I. Требования к кандидату:
- высшее образование;
- наличие не менее двух лет опыта работы на руководящей должности;
- опыт работы в сфере управления транспортными пассажирскими перевозками, торговле, оказании прочих персональных услуг;
Знание и умение применять нормативно-правовые акты, иные регламентирующие и предписывающие документы в сферах:
- гражданского, трудового, налогового и банковского законодательства;
- управления финансами, аудита и бухгалтерского учёта;
- охраны труда, экологической и противопожарной безопасности;
- отраслевой специфики муниципального унитарного предприятия.
II. Ограничения при назначении на должность руководителя муниципального унитарного предприятия в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации (часть 2 статьи 21 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»):
- Руководитель (директор) не вправе быть учредителем (участником) юридического лица, занимать должности и заниматься другой оплачиваемой деятельностью в государственных органах, органах местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих организациях, кроме преподавательской, научной
и иной творческой деятельности, заниматься предпринимательской деятельностью, быть единоличным исполнительным органом или членом коллегиального
исполнительного органа коммерческой организации, за исключением случаев, если участие в органах коммерческой организации входит в должностные
обязанности данного руководителя.
III. Основные условия трудового договора (заключается по типовой форме, утвержденной постановлением администрации города Орла
от
16 августа 2013 г. № 3733):
- добросовестно и разумно руководить предприятием, обеспечивать выполнение установленных для предприятия основных экономических показателей,
высокоэффективную и устойчивую работу Предприятия и осуществлять иные полномочия, отнесенные законодательством, Уставом предприятия и настоящим
трудовым договором к его компетенции;
- обеспечивать развитие материально-технической базы, увеличение объёма платных работ, услуг;
- обеспечивать соответствие результатов деятельности предприятия утверждённым в установленном порядке основным экономическим показателям. Не
допускать принятия решений, которые могут привести к неплатежеспособности (банкротству) предприятия;
- обеспечивать содержание в надлежащем состоянии закреплённого за предприятием движимого и недвижимого муниципального имущества, своевременно проводить капитальные и текущие ремонты недвижимого имущества.
IV. Основные характеристики предприятия
Муниципальное унитарное предприятие
Наименование:
«Трамвайно-троллейбусное предприятие» г. Орла
ИНН:
5752033428
ОГРН:
1045752000040
Адрес:
302005 г. Орёл, ул. Карачевская, д.144
Экономические показатели деятельности предприятия
(тыс.руб.)
Основные показатели
Выручка от продажи товаров, работ, услуг
Себестоимость
Коммерческие, управленческие расходы
Прочие доходы
Прочие расходы
Чистая прибыль
Дебиторская задолженность
Кредиты и займы
Кредиторская задолженность
Среднесписочная численность, чел.
Среднемесячная заработная плата, руб.
Уставный капитал
Добавочный капитал
Чистые активы

2017
307 018
331 890
0
3 470
11 720
-29 557
4 613
0
50 021
924
14 036
93 687
0
70 157

2018
287 052
307 117
0
1 157
16 565
-30 364
7 314
0
57 721
811
15 069
100 187
0
45 994

1 кв 2019
66 929
76 901
0
152
3908
-11 386
8 797
0
70 984
732
15 637
100 187
0
34 331

Информация об имуществе
1
2
3
4

Реестр недвижимого имущества, находящегося в хозяйственном ведении МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» г. Орла
Дисп. пункт ул.Привокзальная, 4 – 39,8 кв.м
Дисп. пункт ш.Наугорское – 10,3 кв.м
Дисп. пункт пл. Автовокзальная – 49,5 кв.м
Кромское ш, д8 – 46,3 кв.м

Приём документов (заявок) для участия в конкурсе производится с 02 августа по 21 августа 2019 года по адресу: г.Орел, Пролетарская гора, 1, каб. 331.
Телефон: 76-10-23.
Режим работы (прием документов) с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00. выходные дни суббота-воскресенье.
Для участия в Конкурсе гражданин представляет в конкурсную комиссию следующие документы:
а) заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету;
в) фотографию 3 x 4 см;
г) копию паспорта или заменяющего его документа (подлинник предъявляется лично в конкурсную комиссию по прибытии на Конкурс);
д) согласие на обработку персональных данных (в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ);
е) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда трудовая (служебная) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность;
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ж) копии документов об образовании;
з) информацию об отсутствии в отношении него судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по
основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации (подписанную собственноручно);
и) предложения по программе деятельности Предприятия (в запечатанном конверте).
Другие документы или их копии, характеризующие профессиональную подготовку, а также результаты тестирований, характеристики, рекомендации и
т.п. - представляются по усмотрению гражданина.
Копии представляемых документов должны быть заверены в установленном порядке, либо заверены нотариально.
Конкурс проводится в два этапа, в администрации города Орла по адресу: г.Орел, ул. Пролетарская гора, д.1.
Первый этап конкурса проводится с 02 сентября по 04 сентября 2019 года;
Второй этап конкурса проводится 16 сентября 2019 года в 15 час. 00 мин.
Конкурсная комиссия находится по адресу: г. Орёл, ул. Пролетарская гора, д.1, тел. 76-10-23.
Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие претендента. Решения конкурсной комиссии принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим является голос председателя конкурсной комиссии.
О результатах Конкурса претенденты, участвовавшие в Конкурсе, уведомляются в письменной форме в течение 20 календарных дней со дня его завершения.
Информация о результатах Конкурса размещается на официальном сайте администрации города Орла в течение 7 рабочих дней с момента завершения
Конкурса.
***
Объявлен конкурс на замещение должности муниципальной службы главного специалиста отдела управления и распоряжения землями управления
муниципального имущества и землепользования администрации города Орла.
Требования к кандидатам:
для замещения должности муниципальной службы главного специалиста отдела управления и распоряжения землями управления муниципального
имущества и землепользования администрации города Орла:
- высшее образование;
- необходимо знать: Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, законы Орловской области,
Устав (Основной Закон) Орловской области, Устав города Орла, в частности, знание Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
местного самоуправления в РФ», Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе Российской Федерации», земельное законодательство, нормативно-правовые акты, регулирующие правоотношения по распоряжению муниципальными земельными участками, по предоставлению земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена, нормативно-правовые акты по бесплатному предоставлению земельных участков льготным категориям граждан; иные нормативные правовые акты, регулирующие вопросы, отнесенные к компетенции управления муниципального имущества и
землепользования администрации города Орла, нормативно-правовые акты, регулирующие делопроизводство, нормы охраны труда, техники безопасности и
противопожарной защиты, правила делового этикета.
Необходимо иметь навыки:
- работы с правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс», подготовки делового письма, владеть прогрессивными методами работы, повышающими оперативность и качество выполнения должностных обязанностей, ведения деловых переговоров, аналитической работы и контроля, публичных выступлений, разрешения конфликтов и др.
- в области информационно-коммуникационных технологий необходимо обладать знаниями: аппаратного и программного обеспечения, возможностей
и особенностей применения современных информационно-коммуникационных технологий в муниципальных органах, включая использование возможностей
межведомственного документооборота, общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности.
- в области информационно-коммуникационных технологий необходимо обладать навыками: работы с внутренними и периферийными устройствами
компьютера, работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, работы в операционной системе, работы в текстовом
редакторе, работы с электронными таблицами, работы с базами данных; подготовки презентаций, использования графических объектов в электронных документах; управления электронной почтой.
В конкурсную комиссию предоставляются следующие документы:
- личное заявление;
- анкету по установленной форме с фотографией (форма анкеты утверждена распоряжением Правительства РФ от 26.05.2005 г. №667-р);
- паспорт (оригинал и копию);
- трудовую книжку (оригинал и копию);
- документ об образовании (оригинал и копию);
- сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в Порядке, установленном решением Орловского городского Совета
народных депутатов от 27.11.2014 N 57/1045-ГС;
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (оригинал и копию);
- свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации (оригинал и
копию);
- документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу (оригинал и копию);
- заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу (по учетной форме №001ГС/у);
- резюме и характеристики (по желанию);
Дата и время проведения конкурса (заседания комиссии по подведению итогов конкурсов) 05 сентября 2019 года в 15 час. 00 мин.
Приём документов производится с 05 августа 2019 года по 03 сентября 2019 года по адресу: г.Орел, Пролетарская гора, 1, каб. 327.
Телефон: 76 12 85;
Адрес в Интернет: www.orel-adm.ru
Режим работы с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.
ПРОЕКТ
Трудовой договор
с муниципальным служащим
город Орел «____»__________ 20___ г.
_______________________________________________________________________________________
Должность и ФИО представителя нанимателя (Работодателя)
_____________________________________________________________________________ ,
действующий на основании Устава г. Орла, именуемый в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны, и гражданин (ка) _________________________
_____________________________________________________ , именуемый (ая) в дальнейшем «Работник», с другой стороны, именуемые совместно «Стороны», заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем.
I. Общие положения.
1.1. Работодатель заключает настоящий трудовой договор с муниципальным служащим, назначенным в отдел управления и распоряжения землями
управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла на старшую должность муниципальной службы (категория «специалисты») – главным специалистом;
установив испытательный срок с «_____» _____________ 20___ г. по «_____» _____________ 20___ г.,
присвоив квалификационный разряд ___________________________________________________________ .
распоряжением администрации города Орла от «___»_______201__ года №_____.
1.2. Настоящий трудовой договор заключается на неопределенный срок.
1.3. Дата начала работы «___»_______ 201___ года.
1.4. Настоящий трудовой договор регулирует трудовые и иные отношения между Работодателем и Работни¬ком. Работа по данному трудовому договору
является основным местом работы Работника.
II. Права и обязанности сторон.
2.1. Работник имеет право на:
2.1.1 письменное оформление содержания и объема должностных обязанностей и создание условий для их исполнения, ознакомление с документами,
устанавливающими его права и обязанности по замещаемой должности муниципальной службы, критериями оценки качества исполнения должностных обязанностей и условиями продвижения по службе;
2.1.2 обеспечение организационно-технических условий, необходимых для исполнения должностных обязанностей;
2.1.3 оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым законодательством, законодательством о муниципальной службе и трудовым договором;
2.1.4 отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (служебного) времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска;
2.1.5 получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполнения должностных обязанностей, а также на внесение
предложений о совершенствовании деятельности администрации города (района);
2.1.6 участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы;
2.1.7 повышение квалификации в соответствии с муниципальным правовым актом за счет средств местного бюджета;
2.1.8 защиту своих персональных данных;
2.1.9 ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о профессиональной деятельности и другими документами до внесения их в
его личное дело, а также на приобщение к личному делу его письменных объяснений;
2.1.10 объединение, включая право создавать профессиональные союзы, для защиты своих прав, социально-экономических и профессиональных интересов;
2.1.11 рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с трудовым законодательством, защиту своих прав и законных интересов на муниципальной службе, включая обжалование в суд их нарушений;
2.1.12 пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2.1.13 выполнение после предварительного письменного уведомления работодателя иной оплачиваемой работы, если это не повлечет за собой конфликт
интересов, и если иное не предусмотрено законодательством о муниципальной службе;
2.1.14 иные права, предусмотренные трудовым законодательством с особенностями, установленными законодательством о муниципальной службе.
2.2 «Работнику» в связи с прохождением муниципальной службы, запрещается:
2.2.1 состоять членом органа управления коммерческой организации, если иное не предусмотрено федеральными законами или если ему не поручено
участвовать в управлении этой организацией;
2.2.2 замещать другую муниципальную должность, государственную должность Российской Федерации либо государственную должность субъекта Российской Федерации, а также должность государственной службы, оплачиваемую выборную должность в органе профессионального союза;
2.2.3 заниматься предпринимательской деятельностью;
2.2.4 быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в администрации города (района), в которых он замещает должность муниципальной
службы либо которые непосредственно подчинены или подконтрольны ему, если иное не предусмотрено федеральными законами;
2.2.5 получать в связи с должностным положением или в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических
лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения). Подарки, полученные
муниципальным служащим в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими официальными мероприятиями, признаются муниципальной собственностью и передаются муниципальным служащим по акту в администрацию города, за исключением случаев, установленных
Гражданским кодексом Российской Федерации;
2.2.6 выезжать в командировки за счет средств физических и юридических лиц, за исключением служебных командировок;
2.2.7 использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, средства материально-технического, финансового и иного обеспечения, другое муниципальное имущество;
2.2.8 разглашать или использовать в целях, не связанных с муниципальной службой, в том числе после увольнения, сведения, отнесенные в соответствии с федеральными законами к сведениям конфиденциального характера, или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением
должностных обязанностей;
2.2.9 допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в средствах массовой информации, в отношении деятельности органов местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования и их руководителей, если это не входит в его должностные обязанности;
2.2.10 принимать без письменного разрешения главы муниципального образования награды, почетные и специальные звания (за исключением научных)
иностранных государств, международных организаций;
2.2.11 использовать преимущества должностного положения для предвыборной агитации, а также для агитации по вопросам референдума;
2.2.12 использовать свое должностное положение в интересах политических партий, религиозных и других общественных объединений, а также публично
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выражать отношение к указанным объединениям в качестве муниципального служащего;
2.2.13 создавать в органах местного самоуправления, муниципальных органах структуры политических партий, религиозных и других общественных объединений (за исключением профессиональных союзов, а также ветеранских и иных органов общественной самодеятельности) или способствовать созданию
указанных структур;
2.2.14 прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования трудового спора;
2.2.15 входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным
договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
2.2.16 заниматься без письменного разрешения работодателя оплачиваемой деятельностью, финансируемой исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным
договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
2.2.17 исполнять данное ему неправомерное поручение, представив руководителю, давшему поручение, в письменной форме обоснование неправомерности в соответствии с законодательством.
2.3 Работник обязан:
2.3.1 соблюдать Конституцию РФ, федеральные конституционные законы, федеральные законы, законы Орловской области, иные нормативные правовые акты РФ, Орловской области, устав муниципального образования и иные муниципальные правовые акты и обеспечивать их исполнение;
2.3.2 соблюдать Регламент администрации, должностную инструкцию, порядок работы со служебной информацией;
2.3.3 соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные интересы граждан и организаций;
2.3.4 поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных обязанностей;
2.3.5 не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую законами тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с
исполнением должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство;
2.3.6 беречь государственное и муниципальное имущество;
2.3.7 представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством Российской Федерации сведения о себе и членах своей семьи, а также
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
2.3.8 сообщать работодателю о выходе из гражданства Российской Федерации в день выхода или о приобретении гражданства иностранного государства
в день его приобретения;
2.3.9 соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые установленные законодательством;
2.3.10 сообщать работодателю о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению подобного конфликта, уведомлять работодателя (представителя нанимателя), органы прокуратуры или другие
органы государственной власти обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений;
2.3.11 при прекращении муниципальной службы возвратить все документы, содержащие служебную информацию.
2.3.12 соблюдать положения Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих органов местного самоуправления города Орла, Муниципальной избирательной комиссии города Орла, утвержденного решением Орловского городского Совета народных депутатов от 27 ноября 2014 года
№57/1057-ГС».
2.4 Работодатель обязан:
2.4.1 в пределах своих правомочий гарантировать соблюдение прав и законных интересов «Работника», обязуясь не вмешиваться в текущую рабочую
деятельность за исключением случаев, предусмотренных действующим за¬конодательством.
2.4.2 обеспечить безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены труда (ст. 22 Трудового кодекса РФ).
2.4.3 предоставлять по требованию Работника полную информацию о его персональных данных, хранящихся у Работодателя (ст. 89 Трудового кодекса
РФ);
2.4.4 осуществлять обязательное социальное страхование Работника в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами.
Ш. Режим и условия оплаты труда.
3.1 Работодатель устанавливает Работнику:
3.1.1 рабочий день в соответствии с Регламентом администрации г. Орла с 9.00 до 18.00 продолжительностью 8 часов, обеденный перерыв с 13.00 до
14.00;
3.1.2 в соответствии с действующими на момент заключения настоящего трудового договора муниципальными правовыми актами органов местного
самоуправления города Орла, регулирующими оплату труда муниципальных служащих: месячный должностной оклад в размере 7576,66 рублей; надбавка за
особые условия муниципальной службы – ХХХХ рублей, надбавка за выслугу лет – ХХХХ рублей, ежемесячное денежное поощрение – ХХХХ рублей;
3.1.3 денежное содержание Работнику выплачивается два раза в месяц 1 и 16 числа и в соответствии с порядком, определенным ст. 136 Трудового кодекса
РФ, в месте выполнения работы, либо перечисляются на указанный счет в банке, на условиях, определенных договором между Работником и банком, который
обслуживает Работодателя;
3.1.4 ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней;
3.1.5 ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в соответствии с законодательством Российской Федерации и Орловской области
о муниципальной службе;
3.2 В случае смерти Работника в период действия трудового договора, его семье выплачивается пособие в размере трех должностных окладов Работника;
3.3 Вопросы премирования и оказания материальной помощи регулируются соответствующим нормативно-правовым актом муниципального образования «Город «Орел».
IV. Расторжение трудового договора.
4.1 Основаниями прекращения трудового договора являются:
4.1.1 истечение срока действия (в случае заключения срочного трудового договора);
4.1.2 соглашение сторон;
4.1.3 инициатива Работодателя;
4.1.4 инициатива Работника;
4.1.5 перевод Работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю или переход на выборную работу (должность);
4.1.6 отказ Работника от продолжения работы в связи с изменением существенных условий трудового договора;
4.1.7 разглашения сведений, составляющих государственную или служебную тайну;
4.1.8 в случае вступления в законную силу приговора суда, которым Работник осужден к лишению свободы или иному наказанию, исключающему возможность продолжения работы по трудовому договору;
4.1.9 другие обстоятельства, предусмотренные законодательством.
4.2 По истечении срока действия трудовой договор расторгается согласно п. 2 ст. 77 Трудового кодекса РФ, о чём Работник предупреждается в письменной форме не менее чем за три дня до увольнения. Если по истечении срока действия трудового договора трудовые отношения между сторонами фактически
продолжаются, и ни одна из сторон не потребовала их прекращения, трудовой договор считается продленным на тех же условиях на неопределенный срок.
4.3 По соглашению сторон расторжение трудового договора оформляется соглашением к нему, которое является неотъемлемой частью трудового договора и действует с момента подписания его сторонами. В этом случае Работнику выплачивается выходное пособие в размере трех среднемесячных заработных плат.
4.4. По инициативе Работника трудовой договор расторгается по истечении двух недель с момента письменного предупреждения об этом Работодателя.
Трудовой договор может быть расторгнут до истечения указанного срока по соглашению сторон или по основаниям, установленным законодательством
Российской Федерации.
4.5 Помимо оснований для расторжения трудового договора, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, трудовой договор с муниципальным служащим может быть также расторгнут по инициативе работодателя в случае:
4.5.1 достижения предельного возраста, установленного для замещения должности муниципальной службы;
4.5.2 прекращения гражданства РФ, прекращения гражданства иностранного государства – участника международного договора Российской Федерации,
в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, приобретения гражданства иностранного государства,
получения вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора РФ, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство
иностранного государства, имеет право находиться на муниципальной службе;
4.5.3 несоблюдения ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой.
V. Ответственность сторон.
5.1 Сторона по настоящему трудовому договору, причинившая ущерб другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2 Работник, за нарушение требований, установленных законом, привлекается к уголовной, административ¬ной, дисциплинарной и иной ответственности.
5.3 Работник несет материальную ответственность за ущерб, причиненный Работодателю в результате его действий или бездействия в соответствии со ст.
238, 241, 242, 243, 246, 247, 248, 249 Трудового кодекса РФ.
5.4 Ущерб, причиненный Работнику увечьем, либо иным повреждением здоровья, связанный с исполнением им своих трудовых обязанностей, подлежит
возмещению в соответствии с действующим трудовым законодательством.
5.5 Работодатель несёт материальную ответственность в случае нарушения установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при
увольнении и других выплат, причитающихся Работнику. Размер денежной компенсации определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.
VI. Прочие условия.
6.1 Споры, возникающие между сторонами, разрешаются в установленном действующем законодательством порядке.
6.2 Трудовой договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится у Работника, другой – у Работодателя.
6.3 Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим трудовым договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ, регулирующим трудовые отношения.
6.4 Трудовой договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами.
ПОДПИСИ СТОРОН:
«Работник»
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
(Ф.И.О., адрес по прописке)
Паспорт _________ № _______________
Выдан ____________________________
__________________________________
«______»__________ 20_____ г.
__________________________________
подпись «Работодатель»
__________________________________________
должность
__________________________________________
__________________________________________
ФИО
__________________________________________
подпись
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