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Первый этап благоустройства Городского парка культуры 
и отдыха завершен.

Прогулка в парке

Жители и гости Орла уже 
гуляют по обновленным 

дорожкам парка. Его преобра-
жение велось в рамках реализа-
ции муниципальной программы 
«Формирование современной 
городской среды». 

Подрядчиком на объекте вы-
ступает ООО «Триумф». Сумма 

контракта – 38,5 млн рублей. 
В парке установлено 110 скаме-

ек и 110 урн, 58 уличных фонарей. 
Высажено 10 лип и 10 ясеней, вы-
мощены плиткой три дорожки. 
Подрядчик также высадил 2500 м 
живой изгороди, проложил 
новый кабель электроосвеще-
ния, заменил люки и кирпичные 
горловины колодцев на плиты 

перекрытия и опорные кольца. 
Для книголюбов  установлены 
два стеллажа для обмена книг. 

В следующем году благо-
устройство парка будет продол-
жено. В частности,  планируется 
обновить территорию, прилегаю-
щую к концертному залу «Юби-
лейный», сообщает пресс-служба 
губернатора. 

Ф
О

ТО
 О

Л
Ь

ГИ
 Б

А
Б

Е
Н

К
О

В
О

Й



2 ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |   № 46  (482)  29 ноября 2019 г. 2 ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС

КОРОТКО   |   РЕГИОН Орловцы 
проголосуют 
лично 

6 декабря в Орле пройдет 
рейтинговое голосование по 

выбору общественных тер-
риторий, подлежащих благо-
устройству в первоочередном 
порядке в 2020 году в рамках 
реализации муниципальной 
программы «Формирование 
современной городской среды 
на территории города Орла на 
2018 - 2024 годы». 

Принять участие в голосова-
нии могут граждане, достигшие 
14 лет. Свой выбор горожане 
смогут сделать на восьми пун-
ктах: 

• ДЮСШ «Атлант» (ул. Гру-
зовая, 1); 

• Поликлиника №1 (ул. Гай-
дара, 36); 

• Орловский городской центр 
культуры (ул. Комсомольская, 
261а); 

• Территориальное управ-
ление по Заводскому району 
администрации города Орла  
(ул. 1-я Посадская, 14); 

• КДЦ «Металлург» (ул. Ме-
таллургов, 17); 

• территориальное управ-
ление по Северному району 
администрации города Орла 
(Московское шоссе, 137); 

• Дворец пионеров и школь-
ников имени Ю.А. Гагарина (ул. 
Салтыкова-Щедрина, 31); 

• Орловский государствен-
ный университет им. И.С. Тур-
генева (Наугорское шоссе, 29). 

Для выбора гражданам пред-
ставят 19 общественных терри-
торий. Из этого списка можно 
будет проголосовать за благо-
устройство двух объектов. 

1. Бульвар Космонавтов; 
2. Территория по ул. Рощин-

ской, находящаяся под спор-
тивной площадкой дома №18 и 
расположенная между автомо-
бильной дорогой и урочищем 
«Медведевский лес»; 

3. Парк Ботаника; 
4. Территория между Наугор-

ским шоссе и ул. Картукова; 
5. Сквер на ул. Ливенской; 
6. Парк Победы; 
7. Территория между Феде-

ральным казначейством Ор-
ловской области и больницей 
имени Н.А. Семашко; 

8. Сквер Семьи; 
9. Территория между ул. 

Красноармейской и ул. Ломоно-
сова; 

10. Территория за БУЗ «Ор-
ловский противотуберкулезный 
диспансер»; 

11. Сквер напротив завода 
«Стекломаш»; 

12. Озеленение ул. Приборо-
строительной; 

13. Территория в районе шко-
лы №3 и детского сада №20 на 

ул. Льва Толстого; 
14. Сквер Комсомольский 

(2-й этап); 
15. Территория по ул. Раз-

дольной, расположенная в зеле-
ном массиве между автомобиль-
ной дорогой и домом №28; 

16. Детский парк (продолже-
ние работ по благоустройству 
территории); 

17. Набережная реки Оки от 
городского пляжа до Октябрь-
ского моста; 

18. Городской парк культуры 
и отдыха (2-й этап); 

19. Площадь Содружества 
(2-й этап); 

Два объекта, которые на-
берут наибольшее количество 
голосов, благоустроят в перво-
очередном порядке в 2020 году 
за счет средств федерального 
бюджета. 

На официальном сайте 
администрации города Орла в 
подразделе «Городская среда» 
(раздел «ЖКХ») опубликованы 
схемы размещения объектов 
рейтингового голосования с 
указанием планируемых меро-
приятий по благоустройству. 
Эти схемы также будут пред-
ставлены для ознакомления на 
пунктах голосования.

Пресс-служба 
администрации Орла 

22 ноября на заседании обще-
ственной комиссии по формиро-
ванию  программы «Городская 
среда» результаты интернет-
голосования по выбору обще-
ственных территорий  для бла-
гоустройства в 2020 году были 
признаны недействительными.

По информации Александра Филатова, заместителя начальника управления городского хозяйства 
и транспорта администрации Орла, в рамках второго этапа интернет-опроса широко применялась 

«накрутка» голосов. Результатом этой неэтичной и противоправной практики стали существенные из-
менения в рейтинге.
– Итоги второго этапа интернет-голосования не могут быть расценены как объективное мнение 

жителей Орла. В связи с этим предлагается вынести все 19 территорий на очное рейтинговое голосова-
ние, — сообщил Александр Филатов. 

Члены общественной комиссии единогласно поддержали это решение. 

Губернатор Орловской об-
ласти Андрей Клычков при-

нял участие в I Международ-
ном форуме производительности. 

Форум проходил 26-27 ноября на 
площадке Московской школы управ-
ления «Сколково». Он собрал более 
1000 участников – представителей 
российских и зарубежных органов 
государственной власти, между-
народных компаний, компаний – 
участников национального проекта 
«Производительность труда и под-
держка занятости». 

В Торгово-промышленной 
палате РФ состоялся День 

Орловской области.

В рамках презентации Орловской 
области была представлена выста-
вочная экспозиция предприятий и 
организаций региона. 

Экспертный совет 
Фонда развития про-

мышленности одобрил проект 
орловского предприятия на 

получение займа. 

Орловскому предприятию «КЗ 
«Эксперт-кабель» одобрен заем на 
выпуск силовых кабелей среднего 
напряжения с медной или алюми-
ниевой токопроводящей жилой и с 
изоляцией из сшитого полиэтилена.

Общий бюджет проекта составляет 
103 млн рублей, из которых 35 млн 
рублей могут быть предоставлены 
ФРП в виде льготного займа, а 15 
млн – в виде займа от Фонда раз-
вития промышленности Орловской 
области.

Орловские студенты стали 
победителями и призерами 

V Национального чемпионата 
по профессиональному мастер-

ству «Абилимпикс».

Чемпионат по профессиональному 
мастерству среди инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями 
здоровья проходил с 18 по 22 ноября 
в Москве.

В состав команды нашего региона 
вошли учащиеся 8 образователь-
ных организаций области, ставшие 
победителями регионального этапа 
чемпионата. Они соревновались в 16 
компетенциях.

Намолот зерна в Орловской 
области в 2019 году на 500 

тысяч тонн превысил прошло-
годний показатель. 

Об этом сообщил руководитель 
Департамента сельского хозяйства 
области Сергей Борзенков.

В целом по области зерновые и зер-
нобобовые культуры обмолочены на 
площади 877,4 тыс. га (99,1 % к пла-
ну). Намолочено более 3,7 млн тонн 
зерна (+500 тыс. тонн) с урожайно-
стью 42,7 ц/га (+ 4,9 ц/га). На анало-
гичную дату 2018 года было убрано 
861,1 тыс. га, намолочено 3251,6 тыс. 
тонн с урожайностью 37,8 ц/га.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

Объезд моста

С 1 декабря начнет курсировать 
маршрут № 29 «Школа № 35 — 

станция Лужки». 

Новый маршрут общественного 
транспорта соединит правый и левый 
берега Оки в объезд закрытого на ка-
питальный ремонт моста «Дружба», 
сообщает пресс-служба городской 
администрации.

Автобусы будут курсировать по 
следующему маршруту: ул. Ливен-
ская, ул. 1-я Курская, ул. 5 Августа, 
пер. Новосильский, ул. Московская, 
ул. Гостиная, ул. 1-я Посадская, ул. 
Гагарина, ул. Городская, ул. Поселко-
вая, ул. 6-й Орловской дивизии.  

Кладбища 
приведут 
в порядок

В Орле начал действовать новый 
муниципальный контракт на со-

держание городских кладбищ.

По информации и.о. начальника 
УКХ Дмитрия Фролова, контракт был 
заключен между УКХ и  ИП Стерли-
ковой 22 ноября. 

Стоимость контракта составляет 
5,1 млн рублей. Подрядчик уже при-
ступил к работе. 

С 26 по 29 ноября планируется 
провести генеральную уборку на 
Крестительском, Троицком, Афана-
сьевском, Иоанно-Богословском и 
Наугорском (2-я очередь) кладбищах. 
С 2 по 6 декабря в порядок приве-
дут Лужковское и Наугорское (1-я 
очередь) кладбища, сообщает пресс-
служба городской администрации.

Людмила ВЛАДИМИРОВА 

Орловцы смогут 
обсудить бюджет на 
публичных слушаниях
28 ноября на очередной сессии гор-
совета депутаты приняли решение 
о проведении публичных слуша-
ний по проекту бюджета на 2020 
год и на плановый период 2021 и 
2022 годов. Слушания состоятся 
10 декабря в 16.00 в Большом зале 
администрации города (ул. Про-
летарская Гора, 1). Свои предло-
жения горожане могут приносить 
до 9 декабря (включительно), в 
рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 
14.00 до 18.00 в каб. 401 и 404 (ул. 
Пролетарская Гора, 1), а также 
отправлять по электронной почте 
orelgorsowet@orel.ru  

Бюджетное 
распределение
28 ноября на очередном заседании горсовета депутаты внесли поправки в бюджет 
этого года и рассмотрели основные параметры бюджета на будущий.

Источник доходов
На последней сессии горсовета 28 ноября депутаты утвердили прогнозный план 
приватизации муниципального имущества на 2020 год.

Мост «Дружба» ремонтируют
Сейчас ведутся работы на надземной части полотна, сотрудники продолжают сборку 
специального крана. 

Новых источников доходов 
для бюджета найдено не 

было. Перераспределялись уже 
имеющиеся статьи расходов 
и образовавшаяся экономия. 
В общей сложности 21,8 млн 
рублей было снято с обслужи-
вания муниципального долга, 
проведения праздничных 
мероприятий и покупки жилья 
для детей-сирот по решениям 
судов.

Все эти деньги пойдут на 
погашение долгов: 4,6 млн — 
управлению образования, 8,5 
— управлению культуры, 8,5 — 
управлению городского хозяй-
ства.

Из этих денег 8,2 млн рублей 
пойдет на оплату долгов за улич-
ное освещение в Орле. Как рас-
сказал зампредседателя горсове-
та Владимир Негин, поставщик 
ресурса обещал с 1 декабря от-
ключить свет на улицах города, 
если долги не будут погашены 
хотя бы частично.

Между тем общий долг му-
ниципалитета перед разными 
поставщиками и налоговой при-
ближается к миллиарду рублей. 
По словам зампредседателя 
Орловского областного Совета 
Михаила Вдовина, от имени 
депутатов написано обращение 
в федеральный центр с прось-
бой о финансовой помощи для 
города.

Возможно, Орлу в этом году 
выделят также субсидию из 
областного бюджета в 107 млн 
рублей.

Также на заседании в первом 
чтении приняты основные па-
раметры городского бюджета на 
2020 год.

Как проинформировала 
замначальника финансово-
экономического управления 
администрации города Наталья 
Целовальникова, доходы пла-
нируются в размере 5,19 млрд 
рублей, расходы — 5,68 млрд. Та-
ким образом плановый дефицит 
составит 760 млн рублей.

Бюджет составлен с учетом 
взыскания всех задолженностей 
перед городским бюджетом, 
продажи муниципального иму-
щества, роста налоговых сборов 
и помощи из вышестоящих 
бюджетов.

Депутат Сергей Елесин об-
ратил внимание на то, что в 
доходах бюджета много мало-
исполнимых строчек. Глава 
администрации Александр 
Муромский ответил, что бюджет 
исполняет немало принятых 
депутатами дополнительных 
обязательств, которые не входят 
в 131-й закон: это и институт на-
казов избирателей, и некоторые 
льготы по оплате за ЖХУ для 
инвалидов, и питание школь-
ников и другое.

Публичные слушания по про-
екту бюджета на будущий год 
пройдут 10 декабря в Большом 
зале администрации города с 
16.00.

Елена МАСЛОВА

После сборки крана под-
рядчик сможет присту-

пить к ремонту центральной 
части моста над водой. Перед 
этим должен быть установлен 
защитный экран, предотвра-
щающий сброс строительного 
мусора в русло Оки. 

– Ход ремонта контролиру-
ет автор проекта. Технологии 

заливки бетона при минусовых 
температурах соблюдаются — 
идет прогрев строительного 
материала, – пояснил 26 ноября 
на рабочем совещании первый 
замглавы администрации Орла 
Олег Минкин. 

Что касается Красного моста, 
торги по выбору подрядчика 
должны завершиться в этом 
году. Сметная стоимость работ 

утверждена, проект одобрен. 
Реконструкция Красного моста 
начнется только после введения 
в эксплуатацию моста «Дружба». 
В следующем году запланиро-
ваны археологические раскоп-
ки, поскольку Красный мост 
является объектом культурного 
наследия. 

Вероника ИКОННИКОВА

Продажа имущества — один из основных источников дохода городского бюджета. В программу на 
будущий год внесено 37 объектов, которые не были проданы в 2019-м. В том числе два памятника ар-
хитектуры и пакет акций «Орел-Отеля». Продать планируется 75 % акций организации по цене 819 млн 
рублей. Таким образом, всего в будущем году от продажи муниципального имущества планируется вы-
ручить 894 млн.

Елена МАСЛОВА
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ГК Автодор и ВТБ договорились о совместной реализации 
проекта строительства участков трассы М-12    

ГК Автодор и  ВТБ под-
писали соглашение о 

взаимодействии по подго-
товке и реализации стро-
ительства автомобильной 
дороги Москва – Нижний 
Новгород – Казань на 
участке от Орехово-Зуево 
до Арзамаса протяженно-
стью около 350 км. 

В документе закрепле-
ны основные направления 
сотрудничества – струк-
турирование и подготовка 
финансовой и технической 
документации по проек-
ту для целей привлечения 
подрядчиков и организации 
финансирования. Соглаше-
ние было анонсировано в 

присутствии Президента РФ 
Владимира Путина. 

Правительство РФ 
согласовало поэтапную 
реализацию проекта строи-
тельства новой скоростной 
автомобильной трассы про-
тяженностью около 800 км, 
которая соединит Москву 
и Казань. Эта трасса станет 
частью международного 
транспортного коридора 
Европа – Западный Китай 
(ЕЗК). Первым участком 
этого маршрута стало уже 
открытое скоростное шос-
се М-11 между Москвой и 
Санкт-Петербургом, в реа-
лизации которого приняла 
участие группа ВТБ. 

Общая стоимость строи-

тельства новой дороги между 
Москвой и Казанью – около 
730 млрд рублей. Трасса свяжет 
крупнейшие промышленные 
агломерации России, будет 
способствовать экономиче-
скому росту регионов.  Проект 
является одним из крупней-
ших в Комплексном плане 
модернизации магистральной 
инфраструктуры (КПМИ).

Вячеслав Петушенко, 
председатель правления ГК 
Автодор, подчеркнул: «В 
соответствии с требования-
ми КПМИ нашей основной 
целью является привлечение 
в проект внебюджетных 
инвестиций. В этой связи 
мы активно работаем над 
привлечением в проект вне-

бюджетных инвестиций в 
необходимом объеме, чтобы 
обеспечить его успешную 
реализацию в довольно 
сжатые сроки, определенные 
Правительством РФ».

Президент-председатель 
правления банка ВТБ Ан-
дрей Костин: «ВТБ обладает 
обширным опытом работы 
с крупными автодорожны-
ми проектами – Западный 
скоростной диаметр (ЗСД) и 
7-8 этапы М-11. Уверен, что 
имеющиеся у нас компетен-
ции и экспертиза не только 
на этом этапе, но и в даль-
нейшем будут способство-
вать успешной реализации 
этого крупнейшего инфра-
структурного проекта».

СПРАВКА
Проект строительства международного 

транспортного коридора Европа – Запад-
ный Китай (ЕЗК) реализуется в соответствии 
с Меморандумами о сотрудничестве между 
Россией и Казахстаном, Россией и Китаем, 
заключенными в 2008 году. Рассматривае-
мый участок Москва – Казань предполагает 
новое строительство 794 км автодороги 
категории 1-Б с 4-мя полосами движения 
от МКАД до населенного пункта Шали (Та-
тарстан).

В соответствии с решением правитель-
ства строительство автодороги реализуется 
в 4 этапа. Первый и второй этапы (Москва 
– Владимир и Канаш – Шали (Южный об-
ход Казани) соответственно) планируется 
ввести в эксплуатацию в 2024 году, третий 
этап (Владимир – Арзамас) – в 2025 году, 
оставшиеся участки должны быть введены 
в эксплуатацию в 2027 году.

Памяти мастера
25 ноября в Орловской детской хореографической школе открыли мемориальную 
доску основательнице и первому директору учебного заведения Элеоноре Панковой.

В этот день ей исполнилось бы 80 лет, она ушла из жизни в 1998 
году. Элеонора Михайловна возглавляла школу с 1980 года 

почти до самой смерти. Она была ученицей великой танцовщицы, 
народной артистки СССР, профессора хореографии Татьяны Алек-
сеевны Устиновой.

Заслуги Панковой в области 
развития орловской хореогра-
фии трудно перечислить. Это 
она основала и открыла детские 
хореографические студии во 
Дворцах культуры сталепро-
катного завода, строителей и 
объединения «Дормашина». 
Благодаря ей существует ныне 
отделение хореографии в Ор-
ловском областном колледже 
культуры и искусств.

– Это человек, который 
посвятил свою жизнь танцу, 
можно сказать, горел на работе. 
И столько ее последователей, 
столько учеников работают 
сейчас на ниве хореографии в 
Орловской области и по всей 
России! Это заслуживает боль-
шого уважения, – отметила 
директор хореографической 
школы Ксения Меркулова.

Елена МАСЛОВА
Фото из архива школы

Есть опасение

Подрядчику, проводившему рабо-
ты на улице 60-летия Октября, 

грозит расторжение контракта.

Как сообщил 26 ноября на ежене-
дельном совещании в администрации 
Орла и.о. начальника УКХ Дмитрий 
Фролов, комплексные работы долж-
ны были завершить 31 октября. Ко-
миссия объект не приняла, поскольку 
обнаружила недостатки, которые 
впоследствии так и не исправили. 
Подрядчику уже выписано предписа-
ние и штраф. 

– Если подрядчик не закончит 
объект за десять дней, придется рас-
торгать контракт в одностороннем 
порядке, ситуация вызывает опасе-
ния, – сообщил Дмитрий Фролов.

Замечания также поступили в 
адрес подрядчика, ремонтировавшего 
ул. Московскую. До 1 декабря необ-
ходимо убрать строительный мусор, 
установить недостающие пешеходные 
ограждения, выровнять плитку на 
отдельных участках. 

Тротуары на ул. Пушкина и ул. 
Комсомольской готовят к приемке 
после устранения незначительных 
недостатков.     

Глава администрации Орла Алек-
сандр Муромский обратил внимание 
на то, что после всех работ газоны 
должны быть приведены в порядок. 
Также он поручил ответственным 
лицам проконтролировать созда-
ние элементов доступной среды для 
маломобильного населения (съезды, 
тактильная плитка).

Вероника ИКОННИКОВА 

Новые имена
Пять безымянных до этого мест в Орле обрели названия.

Такое решение приняли 
депутаты 28 ноября на за-

седании горсовета.

Территория между Наугор-
ским шоссе и ул. Картукова 
стала именоваться бульваром 
Генерала Мартынова – в честь 
бывшего начальника Орловско-
го высшего военного командно-

го училища, переименованного 
потом в Академию ФСО.

Зеленая зона между много-
этажными домами и АЗС на ул. 
Ливенской теперь называется 
Ливенский сквер.

Скверу напротив бывшего 
завода «Стекломаш» присвоено 
имя Героя Ермолаева – в память 
об орловце, полном кавалере 

орденов Славы.
Зеленый массив в районе 

Железнодорожного колледжа 
теперь официально называется 
Семинарский парк, а клад-
бище жертв фашизма – Ме-
мориальный комплекс жертв 
фашизма.

Елена МАСЛОВА
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Безопасность 
на дорогах

На федеральных трассах в Орлов-
ской области установлено более 

трех тысяч светодиодных маячков, 
сообщили в ФКУ Упрдор Москва-
Харьков.

Маячки установлены на десяти ава-
рийно опасных участках федеральных 
автодорог.

Это М-2 «Крым» в Троснянском рай-
оне, Р-119 «Орел-Ливны-Елец-Липецк-
Тамбов» в Свердловском, Покровском и 
Ливенском районах.

Светодиодные маячки начинают ра-
ботать с наступлением темноты и четко 
указывают направление движения, что 
очень актуально на опасных участках 
дороги.

Маячки вмонтированы в поверхность 
покрытия и закреплены с помощью 
химических анкеров. Они устойчивы к 
температурным скачкам и работают от 
встроенной в корпус солнечной батареи. 
Помех для движущегося транспорта не 
вызывают, сообщили в пресс-службе 
Упрдор Москва-Харьков.

Ольга БАБЕНКОВА

В школах ввели 
ограничения 
из-за ОРВИ

В региональном Роспотребнадзоре 
обращают особое внимание ро-

дителей на недопущение посещения 
детьми с признаками острых респи-
раторных инфекций школ и детских 
садов.

По данным на 25 ноября ограни-
чительные мероприятия из-за ОРВИ 
по классам введены в шести школах 
Орла.

Всего с 18 по 24 ноября к медикам 
с ОРВИ обратились 3645 жителей 
Орловской области. 

По-прежнему большинство за-
болевших – дети: 66,3%, сообщили в 
региональном Роспотребнадзоре.

В ведомстве также отметили, что 
заболеваемость ОРВИ находится на 
неэпидемическом уровне, случаи 
гриппа не регистрируются.

Ольга БАБЕНКОВА

Зимние забавы
Этой зимой в Орле будут работать 18 хоккейных кортов, 12 ледовых 
площадок и 5 лыжных трасс.

В частности, как сообщила 
замначальника управления 

социальной поддержки насе-
ления, физической культуры 
и спорта горадминистрации 
Наталья Андреева, в Советском 
районе будут работать «Ледо-
вая арена», хоккейный корт у 
школы №15, ледовые площадки 
у гимназий №39 и 19 и лыжная 
трасса в парке Победы. 

В Заводском районе – 10 
хоккейных кортов, пять ледовых 

площадок, две лыжные трассы, 
а также крытая ледовая арена 
«Мегалед» и «Ледовая арена» 
на ул. Зеленина. В Железнодо-
рожном районе подготовят два 
хоккейных корта, две ледовые 
площадки и лыжную трассу в 
Семинарском парке. В Северном 
районе будут работать пять хок-
кейных кортов и лыжная трасса 
в Медведевском лесу.

Подготовлены пункты про-
ката коньков и лыж в спортком-
плексах на ул. Кромской, 10 а и 
Маринченко, 9б.

Всего с декабря 2019 года по 
февраль 2020-го в Орле пла-
нируется провести около 50 
физкультурных и спортивных 
мероприятий среди различных 
категорий жителей. А откроет 
этот зимний сезон спортивный 
праздник в рамках Всероссий-
ской декады инвалидов «Побе-
дить в спорте – победить себя», 
который состоится 2 декабря 
в спортивном центре ТМК 
«Гринн» (0+). 

Людмила ФЕДОСОВА

Долги погасят поэтапно

До конца года муниципалитет погасит 30% задол-
женности перед поставщиками питания в школы и 

детсады города.

Об этом сообщил глава администрации Орла Алек-
сандр Муромский на рабочем совещании 26 ноября. Он 
уточнил, что общая сумма долга перед поставщиками 
питания на 1 ноября 2019 года составляла 195 млн рублей 
(на ту же дату 2018 года - 187 млн рублей). 

На прошлой неделе на совещании с поставщиками в 
администрации был выработан алгоритм ликвидации 
долгов. До конца 2019 года муниципалитету предстоит 
погасить 30% задолженности. Оставшуюся сумму пла-
нируется включить в бюджет 2020 года для дальнейшей 
последовательной оплаты. 

– Несмотря на дефицитный бюджет, мы в приоритет-
ном порядке выполняем взятые на себя социальные обя-
зательства, к которым относится, в том числе, питание 
льготных категорий обучающихся, – подчеркнул Алек-
сандр Муромский.

В пресс-службе городской администрации напомни-
ли, что с 1 января 2019 года для большинства школьни-
ков питание в столовых стало платным. За счет средств 
муниципалитета питание получают учащиеся с огра-
ниченными возможностями здоровья, дети из много-
детных, опекунских семей и семей, попавших в труд-
ную жизненную ситуацию, а также учащиеся начальной 
школы.  

Людмила ВЛАДИМИРОВА

Арестовали 
восемь 
автомобилей

В Орле судебные приставы и 
сотрудники ГИБДД провели 

совместный рейд по выявлению 
должников по налогам, пенсион-
ным взносам, административным 
штрафам.

В ходе рейда госавтоинспекторы 
останавливали машины для провер-
ки документов. А судебные приставы 
тем временем «пробивали» останов-
ленных водителей на предмет долгов.

Всего за один день было останов-
лено 400 водителей. Из них нашли 31 
должника, то есть 7,7%. Остальные 
92,3% водителей (недолжников) были 
остановлены для профилактики. 

Часть из обнаруженных должников 
оплатили задолженность на месте – 
через переносные POS-терминалы.

Восьми водителям крупно не 
повезло – из-за долгов по исполни-
тельным производствам  на их авто-
мобили приставы наложили админи-
стративный  арест.  

Узнать о возможных долгах перед 
приставами можно на сайте УФССП 
России по Орловской области в раз-
деле «Банк данных исполнительных 
производств» (http://r57.fssprus.ru/iss/
ip).

Галина ЗАХАРОВА
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Помощь региону
Депутат Госдумы Ольга Пилипенко рассказала о федеральном бюджете, законодательных 
поправках на будущий год и поговорила с орловцами об их проблемах. 

С 25 ноября до 
1 декабря в Орле 

проходит единая не-
деля приема граждан. 
В личных приемах 
принимают участие 
члены Совета Феде-
рации, депутаты всех 
уровней, руководители 
органов власти. 

Первой личный 
прием провела депутат 
Госдумы от Орловской 
области Ольга Пили-
пенко. Перед этим на 
брифинге для журна-
листов она рассказала 
о перспективах работы 
для регионов с феде-
ральным бюджетом и 
некоторых значимых 
поправках в законы. 

Так, продолжится 
исполнение всех нацио-
нальных проектов. Так-
же сохранится реали-
зация всех социальных 
обязательств, включая 
рост заработной платы 
и пенсий в соответствии 
с уровнем инфляции. 

– Федеральный 
бюджет на будущий год 
принят с профицитом, 
что радует. В стране 
формируется фонд 
Национального благо-
состояния. Он призван 
исполнять не только 
резервную функцию, но 
и усилить те региональ-
ные программы и про-
екты, которые являются 
социально значимыми 

для развития. В новом 
году объем фонда со-
ставит около 8 трилли-
онов рублей, в будущем 
планируется его уве-
личение, – рассказала 
Ольга Пилипенко. 

Наряду с госпрограм-
мами и нацпроектами 
будет продолжено ис-
полнение обязательств 
по субсидиям в реги-
оны. Это, например, 
программы «Земский 
доктор», «Земский 
учитель», выделены 
средства для паллиа-
тивной помощи, вы-
сокотехнологичной 
медицинской помощи, 
которая не входит в ба-
зовую часть обязатель-
ного страхования; на 
приобретение квартир 
для детей-сирот, раз-

витие малого и среднего 
предпринимательства. 
Кроме того, в 2020 году 
в федеральный бюджет 
закладываются деньги 
для оказания помощи 
онкобольным. Также 
заложен рост страховой 
части пенсий по старо-
сти: в 2020 году она в 
среднем должна соста-
вить почти 16,5 тысячи 
рублей. 

Увеличатся также 
выплаты в рамках со-
циального страхования. 
В 2020 году сумма «ро-
дового сертификата» со-
ставит  12 тысяч рублей, 
пособие при рождении 
ребенка – почти 17,5 
тысячи рублей. Ежеме-
сячное пособие по уходу 
за детьми до полутора 
лет для работающих 

родителей на первого 
ребенка будет состав-
лять 3277 рублей, а на 
второго и последующих 
6554 рубля. Увеличится 
ежемесячное пособие по 
беременности и родам – 
предельный его размер 
в будущем году будет 
составлять 74 тысячи 
рублей. 

Среди принятых в 
третьем чтении новых 
поправок можно отме-
тить, например, утверж-
дение федерального 
перечня учебников для 
школьников. Теперь в 
аккредитованных об-
разовательных органи-
зациях допускаются к 
использованию только 
те учебники, которые 
будут утверждены Ми-
нистерством просвеще-

ния РФ. 
Согласно новой по-

правке, работодатель 
теперь будет обязан 
выплатить работнику 
все долги по зарплате 
до закрытия предпри-
ятия, если последнее 
будет признано бан-
кротом. 

Кроме того, в но-
вом году работодатели 
смогут вести трудовые 
книжки работников 
в электронном виде. 
Данные будут вноситься 
в единую информаци-
онную систему Пенси-
онного фонда. Если уже 
работающий человек 
захочет перевести све-
дения о своих местах 
работы в электронный 
вид, он должен напи-
сать соответствующее 
заявление до 1 июня. А 
с 1 января 2021 года все 
в первый раз принятые 
на работу люди должны 
быть оформлены только 
через информационную 
систему. 

На личный при-
ем к депутату пришел, 
например, основатель 
орловского музея А.П. 
Ермолова Владимир 
Труханов. Он просил 
новое место для раз-
мещения экспозиции. 
Ольга Пилипенко пред-
ложила ему помещения 
в здании фундаменталь-
ной библиотеки. Скорее 
всего, музей переедет 

туда в ближайшее вре-
мя. 

Жительница дома 
№ 33 на ул. 3-й Курской 
жаловалась на сложные 
условия проживания. В 
доме нет воды и канали-
зации, печное отопле-
ние, прохудилась кры-
ша, развалилась дверь 
подъезда. Зимой под 
утро в квартире 72- лет-
ней пенсионерки может 
быть всего 5 градусов 
тепла. Зданию больше 
сотни лет. Оно могло 
бы войти на этот год в 
программу капиталь-
ного ремонта, однако  
является памятником 
архитектуры. Ни один 
подрядчик не согласил-
ся его ремонтировать. 
В разряд аварийных 
дом не попал. Депутат 
приняла обращение, 
пообещала помочь с 
рассмотрением вопро-
са о ремонте хотя бы 
крыши из резервного 
фонда. Также Ольга 
Пилипенко поможет 
жителям дома в обще-
нии с управляющей 
компанией. 

Сферы  ЖКХ каса-
лись и другие вопросы, 
озвученные на личном 
приеме. По обращени-
ям заявителей депутат 
Госдумы сделала запро-
сы в соответствующие 
инстанции. 

Елена МАСЛОВА 

Честь и почет
26 ноября 30 орловских новобранцев  торже-

ственно проводили в ряды Вооруженных 
сил в Военно-историческом музее Орла. 

– Эти стены помнят историю, которую верши-
ли ваши деды и прадеды. Многие сложили голову 
в первый день войны, кто-то дошел до Победы. 
В память о них служите достойно, слушайтесь 
командиров и возвращайтесь домой живыми и 
здоровыми, — от имени главы администрации 
Орла пожелала новобранцам начальник управле-
ния аппарата администрации Диана Шабунина.

Праздничное настроение призывникам, их 
родителям и почетным гостям создавали артистки 
ансамбля «Живая вода». Будущим защитникам 
Отечества вручили памятные подарки. Ребята 
ознакомились с экспозицией Военно-историче-
ского музея и направились на областной сборный 
пункт, сообщает пресс-служба городской админи-
страции.

Людмила ВЛАДИМИРОВА

ВТБ снижает ставки по ипотеке до 8,4%
С 27 ноября ВТБ улучшает условия выдачи ипотечных кредитов. При первоначальном взносе 

более 50% ставка для заемщиков составит 8,4%. Новое предложение доступно при приобре-
тении готового и строящегося жилья и действует до 31 декабря.

В рамках базовой линейки ипотечных 
продуктов ВТБ также улучшает условия 
для зарплатных клиентов: ставка по кре-
диту снижается до 8,9%, а по рефинанси-
рованию – до 8,8% (при первоначальном 
взносе от 10%). Дополнительный дисконт 
в размере 0,6 п.п. предусмотрен при актив-
ном использовании «Мультикарты» ВТБ с 
подключенной опцией «Заемщик».

ВТБ предлагает ипотечные кредиты сро-
ком до 30 лет на сумму от 600 тыс. до 60 млн 
рублей с учетом комплексного страхования 
кредита. Дисконты с другими предложени-
ями банка не суммируются.

«Развитие доступной ипотеки является 
стратегически важной задачей для ВТБ. 
В этом году мы неоднократно улучшали 

условия по жилищным кредитам. Сегод-
ня в рамках нашей базовой линейки они 
доступны по ставке от 8,4%. Более того, по 
программам субсидирования с застройщи-
ками клиенты могут оформить ипотеку по 
ставке всего от 5%, – комментирует руко-
водитель департамента розничных продук-
тов – старший вице-президент ВТБ Андрей 
Осипов. – Конец четвертого квартала – 
традиционно время наибольшей активно-
сти клиентов при покупке недвижимости. 
Мы уверены, что в этом году они смогут 
провести сделки на исторически выгодных 
условиях».

По итогам десяти месяцев 2019 г. ипо-
течный портфель ВТБ увеличился на 16% и 
достиг 1,63 трлн рублей.

ФОТО АВТОРА
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Большая стройка
Муниципальное предприятие «Орелводоканал» начало строительство 
кольцевого водовода на улице Высоковольтной. 

Мощность выше 
Планируется про-

ложить 2 км 300 метров 
водовода (от Лужков-
ского водовода до Кром-
ского шоссе), из них 
986 метров будет готово 
до конца этого года. 
Подрядчик использует 
современные долго-
вечные материалы: срок 
службы труб — 50 лет. 

Кольцевой водовод 
позволит повысить 
мощность всей сети и 
улучшить качество воды 
для жителей Знаменки, 
Заводского и Советско-
го районов. 

В перспективе — 
повлияет на качество 
водоснабжения жителей 
Зареченского микро-
района. 

Возрастет и степень 
надежности системы. 
Многие помнят, что в 
начале этого года прои-
зошла серьезная авария 
— порыв труб в районе 
Кромского шоссе. На 
этом участке сети по-
строены в однотрубном 
исполнении, а нагрузка 
на участок постоянно 
возрастает, строятся но-
вые дома, подключается 
все больше абонентов. 

Кольцевой водовод в 
перспективе позволит 
решить и эту проблему. 
Чтобы полностью по-
строить двухтрубный 

водовод, потребуется 
проложить еще около 15 
км сетей. В дальнейшем 
благодаря закольцовке 
ремонтные работы мож-
но будет проводить без 
отключения ресурса. 

Несмотря 
на погоду

По информации 
директора МПП ВКХ 
«Орелводоканал» Васи-
лия Иванова, первые 986 
метров труб планиру-
ется уложить, несмотря 
на погодные условия. 
Работы на объекте идут 
по плану, постепенно 
увеличивается коли-
чество работников и 
техники. 

Строительство коль-
цевого водовода стало 
возможным благодаря 
нацпроекту «Экология» 
и федеральной про-
грамме «Чистая вода». 
Орловской области уда-
лось вступить в данные 
проекты.  

Региональная про-
грамма «Повышение 
качества воды на тер-
ритории Орловской об-
ласти» была утверждена 
31 июля этого года. Она 
рассчитана на 2019-2024 
годы. 

Первый из пяти
Водовод на ул. Вы-

соковольтной — это 

должает реализовывать 
собственную инвести-
ционную программу 
«Развитие системы 
водоснабжения и водо-
отведения до 2022 года». 

Сейчас идет про-
кладка 450 метров труб 
в микрорайоне Лужки. 
Это позволит улучшить 
водоснабжение около 
200 домов частного сек-
тора на улицах Тютчева, 
Свердлова, Гуреевской, 
Любановской, Половец-
кой. 

Как сообщил дирек-
тор МПП ВКХ «Орел-
водоканал» Василий 
Иванов, в этом квартале 
отсутствует циркуля-
ция, так как система не 
закольцована. После 
окончания строитель-
ства 450 метров водово-
да с системой заколь-
цовки вопрос будет 
снят. 

В этом году уже вы-
полнена реконструк-
ция 455 метров сетей, 
кап ремонт 1234 метров 
водопроводных труб, 
построено 707 метров 
водопроводных и 769 
метров канализацион-
ных сетей по инвести-
ционной программе. 

Стабильные 
показатели 

Инвестиционную 
программу «Орелво-
доканал» выполняет 
за счет собственных 
средств. Напомним, 
летом этого года на 
Южно-Кромском водо-
заборе были проведены 
масштабные работы 
по замене труб и уста-
новке новой запорной 
арматуры. Это, по сути, 
положило начало для 
строительства кольце-
вого водовода. 

Предприятие много 
лет имеет стабильные 
показатели деятель-
ности. Не имеет задол-
женности по платежам 
в бюджеты различных 
уровней и внебюджет-
ные фонды. За 9 меся-
цев этого года рента-
бельность составила 
3,4 %. Чистая прибыль 
будет направлена на 
инвестиционную про-
грамму.

Проблемой «Орел-
водоканала» остаются 
несвоевременные пла-
тежи. По состоянию на 
1 октября этого года, за 
водоснабжение и водо-
отведение потребители 
должны предприятию 
более 209 млн рублей.

Вероника 
ИКОННИКОВА 

• В этом году Орловская область вступила в нацпроект «Экология» 
и федеральную программу «Чистая вода».

• 31 июля 2019 года губернатор Орловской области утвердил регио-
нальную программу «Повышение качества водоснабжения на террито-
рии Орловской области» на 2019-2024 годы. 

• В сентябре этого года объявлено о выделении средств областного 
бюджета на софинансирование проектов «Чистая вода» и «Экология» 
в объеме 71,8 млн рублей в 2020 году. 

• 12 ноября подписан договор о начале строительства кольцевого 
водовода на ул. Высоковольтной в Орле. 

Генеральным подрядчиком становится МПП ВКХ «Орелводока-
нал» и приступает к работам.  

первый из пяти объек-
тов, которые планиру-
ется построить. Также 
запланировано созда-
ние станции умягчения 
воды, которая позволит 
избавиться от налета в 
чайниках, знакомого 
многим орловцам. 

На исполнение про-
граммы планируется 
потратить более 455 млн 
рублей федеральных 
средств. Остальные 
деньги — почти 495 млн 
рублей – должны быть 
выделены в порядке 
софинансирования из 
областного и муници-
пальных бюджетов. 

Как сообщила пресс-
служба администрации 
Орловской области, в 
бюджет региона на 2020 
год заложено более 46 
млн рублей на строи-
тельство кольцевого 
водовода на ул. Высоко-
вольтной (и 22,2 млн 
рублей на сохранение 

лесов — проект «Эколо-
гия»). Из бюджета Орла 
должно поступить поч-
ти 2,5 млн рублей. Феде-
ральные власти выделят 
около 35 млн рублей на 
проекты «Экология» и 
«Чистая вода». 

Вопрос качества
Специалисты опре-

делили, что сейчас в 
Орловской области 
качественную питье-
вую воду из систем 
центрального водоснаб-
жения получают почти 
86 % населения. После 
реализации программы 
«Чистая вода» эта цифра 
увеличится до 95,6 %. 

Например, в Орле 
вода в Северном, Же-
лезнодорожном, части 
Советского района и в 
микрорайоне Лужки 
превышает нормы по 
жесткости. Именно 
поэтому в программу 
«Чистая вода» включено 

строительство станции 
умягчения. 

Всем нормам Сан-
ПиН соответствует 
только вода из Южно-
Кромского водозабора, 
которой пользуются 
жители Знаменки, За-
водского, Железнодо-
рожного и части Со-
ветского районов. Ранее 
здесь вода не соответ-
ствовала по уровню со-
держания железа, из-за 
чего из кранов лилась 
оранжевая жидкость. 
Ситуация изменилась 
после ввода в эксплуата-
цию станции обезжеле-
зивания воды, постро-
енной к 450-летию Орла 
в 2016 году. Содержание 
железа удалось снизить 
в несколько раз. 

Свои проекты
Помимо федераль-

ных проектов, муници-
пальное предприятие 
«Орелводоканал» про-
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«Ростелеком»: 
технологии становятся ближе 
Курсы «Азбука интернета» для старшего поколения, которые организует в Орле «Ростелеком» со-
вместно с Пенсионным фондом РФ, вызывают неизменный интерес слушателей. Ежегодно азы поль-
зования компьютером и глобальной сетью постигают более 200 человек.

Желающих 
много 

– Количество жела-
ющих посещать курсы 
«Азбука интернета» не 
снижается, хотя заня-
тия проводятся с 2010 
года. 

Каждый месяц в 
центральном офисе 
«Ростелекома» в Орле 
за парты садятся 20 
человек. Курс состоит 
из семи занятий, во 
время которых люди 
старшего поколения 
получают базовые 
знания по пользованию 
компьютером и овладе-
вают навыками работы 
в интернете, – говорит 
куратор курсов Вален-
тина Мыскова.

Некоторые приходят 
сюда с конкретными во-
просами, другие и вовсе 
незнакомы с техникой 
и порой не могут найти 
кнопку включения. Но 
все без исключения с 
удовольствием учатся, 
обретают новых друзей 
и неизменно хвалят 
своего преподавателя 
Романа Яковлева.

Не отставать 
от молодых

Слушательница 
курсов Юлия Ивановна 
Терина утверждает: 

– Занятия были не-
обходимы, чтобы не 
отставать от детей и 
внуков. Наши дети дав-
но освоились в интерне-
те, а о внуках и говорить 
нечего: с гаджетами 
не расстаются. И мне 
хотелось научиться 
всем этим пользоваться. 
Опыта пока мало, надо 
больше практики, но 
будем стараться, зани-
маться самостоятельно. 
Наш преподаватель Ро-
ман Николаевич очень 
доступно все объясняет. 
У него такие наглядные 
сравнения. Например, 
компьютер он сравни-
вает с домом, где для 
каждой вещи есть свое 
место: вот шкаф для 
одежды, а вот – для по-
суды. Сразу все стано-
вится ясно. 

Помимо обучения, 
конечно, понравилось 
то, что здесь есть воз-
можность пообщаться. 

Некоторые уже подру-
жились и обменялись 
номерами телефонов. Я 
всем осталась доволь-
на, всегда приятно с 
пользой провести время 
в окружении умных 
людей. 

Полезные 
навыки

Сергей Яковлевич 
Скоринкин, еще один 
слушатель курсов, 
говорит, что одним из 
нужных навыков для 
него стала возможность 
приобретения железно-
дорожных билетов на 
сайтах.

– О курсах я, кстати, 
узнал из «Орловской 

городской газеты». 
Пришел учиться, так 
как это очень полезно 
для кругозора. Также 
мне были необходимы 
практические навыки 
по оплате услуг через 
интернет: это и при-
обретение билетов на 
поезд, и оплата квитан-
ций. Последнее пока не 
так сильно интересует, 
но возможно скоро эти 
знания потребуются, 
чтобы платить за ЖКУ, 
не выходя из дома. Обя-
зательно порекомендую 
эти курсы своим дру-
зьям и знакомым.

Больше знаний
Татьяна Сергеевна 

Иванова предложила 
расширить программу 
обучения и включить 
больше практических 
занятий по освоению 
портала госуслуг и 
онлайн банковских 
сервисов. 

– Объем информа-
ции очень большой, и 
количество вопросов 
растет в геометрической 
прогрессии. Хотелось 
бы больше времени 
посвятить практиче-
скому изучению сайта 
госуслуг и системы 
оплаты ЖКУ онлайн. 

Конечно, мы стараемся, 
тренируемся. Здесь мне 
удалось освоить поис-
ковые системы, напри-
мер, Яндекс. Теперь мне 
легче ориентироваться 
на сайтах различных 
магазинов, узнавать о 
различных скидках и 
распродажах, что очень 
удобно. В интернете 
есть множество рецеп-
тов, которые можно 
взять на вооружение. 
Словом, теперь для нас 
открылись самые широ-
кие возможности. 

Научить 
не бояться

Преподаватель курсов 
Роман Яковлев утверж-
дает, что главное в об-
учении людей старшего 
поколения — научить 
их не бояться нажать на 
клавишу. 

– На собственном 
примере я показы-
ваю, как пользоваться 
интернет-услугами. 
Ученики потом по-
вторяют, постепенно 
осваиваются и в следу-
ющий раз уже не боятся 
производить операцию. 
Наша программа в 
основном нацелена на 
тех, кто вовсе незнаком 
с компьютером. Но со 
временем она меняется 
с учетом поступающих 
запросов. Например, 
мы включили занятия 
по пользованию порта-
лом госуслуг. Особый 
интерес вызывает про-
цесс онлайн-записи к 
врачу. Конечно, необ-
ходимо освоить услуги 
по оплате квитанций 
через интернет. Теперь 
есть запрос на освоение 
смартфонов – это тоже 
надо учитывать. Глав-
ное, что наши ученики 
обретают новые знания 
и остаются довольны. 

Проект «Азбука интернета» в Орловской области реализуется с 2010 года 
в рамках соглашения между ПАО «Ростелеком», отделением Пенсионного 
фонда РФ по Орловской области и региональным отделением Союза 
пенсионеров в Орловской области. За это время основы компьютерной 
грамотности освоили около трех тысяч орловских пенсионеров.

Курс обучения рассчитан на 14 часов, слушатели распределяются на две 
группы по 10 человек. Занятия проводятся по адресу: г. Орел, ул. Ленина, 43 в 
течение месяца. По окончании курса выпускники получают сертификат.

В помощь слушателям курса «Азбука интернета» «Ростелеком» 
совместно с Пенсионным фондом РФ создал одноименное учебное пособие 
и интернет-портал. В пособии в доступной форме изложена вся необходимая 
информация об устройстве компьютера, правилах работы с текстовыми 
файлами, видео-аудиоматериалами, фотографиями, хранилищами данных 
о работе в поисковых системах и социальных сетях. Это самоучитель-памятка 
для пенсионеров и дополнительный рабочий материал для преподавателей. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Павел Зеленин, директор 
филиала в Брянской и 
Орловской областях ПАО 
«Ростелеком»:

– Программа «Азбука интернета» позво-
ляет людям старшего поколения открывать 
новый мир, который ранее им был незна-
ком. Они учатся пользоваться различными 
онлайн-сервисами. И, конечно, многих 
привлекает возможность нового общения, 
посещения тематических сайтов по кули-
нарии, садоводству, рукоделию и так далее. 
Мы будем продолжать эту работу. Пусть у 
каждого будет возможность свободно поль-
зоваться современными технологиями. 

С
П

РА
ВО

Ч
Н

О

Записаться на курс «Азбука интернета» можно по телефонам отделения Пенсионного фонда РФ по Орловской области: 8 (4862) 72-92-77, 72-92-33, 
а также по телефону 43-79-43 (куратор курсов Валентина Александровна Мыскова). НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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Отрадинский сахарный завод РУСАГРО – 
работодатель будущего
Какой продукт, кроме ржаного хлеба, так же востребован на столах россиян? Правильно, сахар. 
Потому-то сахарные комбинаты небезосновательно считаются стратегически важным для страны производством.

В Орловской об-
ласти есть кому 

нести знамя социально 
значимого произ-
водства. В Мценском 
районе, селе Отрадин-
ском, больше полувека 
успешно функциони-
рует Отрадинский са-
харный комбинат. Как 
и чем живет завод, 
теперь рассказывают 
сами сотрудники, с ко-
торыми пообщались, 
что называется, не от-
рываясь от сахарного 
производства, жур-
налисты «Орловской 
городской газеты».

Завод сохраняет луч-
шие практики, внедряя 
новейшие технологии. 
Так, в корпусах заво-
да установлено совре-
менное оборудование, 
которое увеличило 
его производственную 
мощность до 5500 тонн 
свеклы в сутки. 

– За последние пять 
лет на заводе установ-
лены жомовые прессы  
итальянского производ-
ства «Babbini»; пресс-
камерные фильтры не-
мецкой  марки «Putsch», 
немецкие центрифуги 
«ВМА» и BWS, польские 
сиропные фильтры 
FP-8, автоматические 
фильтры-сгустители 
TF-150 на сок 1-й и 2-й 

сатураций, вакуум-
аппараты с принуди-
тельной циркуляцией 
и вертикальный кри-
сталлизатор утфеля 3-го 
продукта, реконструи-
ровано отделение сушки 
и грануляции жома, – 
рассказывает директор 
Отрадинского комбината 
Дмитрий Лисовол. 

Завод пережил не 
одну реконструкцию и 
модернизацию, введе-
ние в строй нового обо-
рудования, технологий 
и инноваций. Сегодня 
на комбинате трудятся 
370 человек. 

С недавних пор От-
радинский комбинат 
принадлежит лидеру 
сельскохозяйственной 

отрасли и одному из 
мировых лидеров по 
производству сахара 
– сахарному бизнес-
направлению группы 
компаний РУСАГРО.

С приходом РУСА-
ГРО объем переработки 
свеклы увеличился в 1,5 
раза, а сезон переработ-
ки возрос до 90 и даже 
120 дней. На комбинат 
пришли новые люди, 
новые идеи и новые 
ценности…

Обучение и тренинги 
на сахарных заводах 
РУСАГРО – не «вне-
классные» часы», а 
часть работы. Молодые 
сотрудники говорят, 
что за развитием нужно 
идти именно сюда. 

– Мне 25 лет, окон-
чил Орловский государ-
ственный университет 
им. И.С. Тургенева, 
первый раз услышал о 
крупном агрохолдин-
ге РУСАГРО на Дне 
карьеры. Понравилось, 
что компания уделяет 
большое внимание лю-
дям, проводит меропри-
ятия, направленные на 
здоровый образ жизни 
сотрудников «Честные 
игры». Трудоустроив-
шись в компанию, я 
понял, что здесь работа-
ют обычные люди, и все 
истории успеха реальны, 
что мы – одна команда. 
Компания уделяет боль-
шое внимание развитию 
молодых специалистов.  

ление жителей Орлов-
ской области, многие 
их которых успели 
построить карьеру и 
прожить свою профес-
сиональную жизнь в его 
надежных стенах. Но 
Отрадинский комби-
нат – не только повод 
для ностальгии, это 
гордость и перспектива 
Орловского региона, 
торжество успеха моло-
дых и опытных людей, 
плывущих в одной 
лодке – команде РУСА-
ГРО, команде, строящей 
сельскохозяйственное 
будущее страны.

На сегодня у меня 
есть четкое понятие по 
карьерным возможно-
стям и перспективам, 
– поделился помощник 
начальника смены Вита-
лий Сысоев. 

Отметим, что пришел 
на производство Вита-
лий стажером, теперь же 
– в одном шаге от пози-
ции начальника смены.

Отрадинский са-
харный завод знаком 
жителям Мценска 
близко и очень хорошо. 
Он, как старый, добрый 
сосед, живет с ними бок 
о бок. Уже целое поко-

Двери СК «Отрадинский» всегда открыты 
высококвалифицированным специалистам, 

которые заинтересованы в собственном раз-
витии и ориентированы на карьерный рост. На 
сегодняшний день Отрадинский комбинат готов 
принять в свою команду: 

слесаря по КИПиА;
слесаря-ремонтника;
станочника широкого профиля;
водителя автомобиля (КАМАЗ);
машинистов БУМа (трактористов);
машиниста насосных установок;
грузчика;
монтера пути;
рабочего по обслуживанию зданий и сооружений;
электромонтера;
оператора пульта управления;
инженера по АСУП.
По возникшим вопросам вы можете поговорить 

по телефону 8-962-478-23-96 с менеджером по 
персоналу Отрадинского сахарного завода Екате-
риной Новиковой.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ВТБ предоставил 1,5 млрд рублей на реализацию 
инвестиционного проекта «Хлопок Руси»
ВТБ выдал льготный кредит в размере 1,5 млрд рублей сроком до 8 лет сельскохозяйственному предприятию Буденновского района Ставропольского края 

— АО СХП «Терский». Финансирование осуществляется в рамках программы Министерства сельского хозяйства РФ.

Заемные средства будут 
направлены на реализацию 
первого этапа инвестицион-
ного проекта «Хлопок Руси»: 
строительство систем оро-
шения на земельном участке 
площадью 4 340 гектаров и 
приобретение комплекса обо-
рудования для оросительных 
систем.

Предприятие «Терский» 
занимается исследованиями 
в области хлопководства на 
протяжении пяти лет. Реали-
зуемый им проект является 
единственным на территории 
России и направлен на рас-
ширение посевных площадей 
хлопка-сырца и развитие 

хлопкового производства на 
Ставрополье. Всего в рам-
ках программы планируется 
строительство системы оро-
шения, увеличение сельско-
хозяйственных площадей под 
хлопчатник до 5 000 гектаров и 
строительство завода по джи-
нированию (отделению волок-
на от семян). Инвестицион-
ный проект рассчитан до 2023 
года, а его общая стоимость 
составляет 12 млрд рублей.

Руководитель Департамента 
регионального корпоративного 
бизнеса – старший вице-пре-
зидент банка ВТБ Руслан 
Еременко подчеркнул: «Наша 
стратегическая задача – стать 

ведущим банком-экспертом, 
который помогает клиен-
там успешно развивать свой 
бизнес. Мы рады поддержать 
уникальный проект, который 
позволит СХП «Терский»  
увеличить объемы выращи-
вания редкого для нашей 
страны, но крайне ценного 
сельскохозяйственного сырья 
— хлопка. Его производство 
в промышленных масштабах 
будет способствовать сокра-
щению импорта и создаст 
надежную сырьевую базу 
для текстильной, пищевой и 
других отраслей».

«Мы видим большие пер-
спективы в занятии хлопко-

водством. У нас есть желание 
развивать это направление и 
понимание, какие конкрет-
ные шаги надо сделать для 
этого. Передовые технологии 
мелиорации позволят увели-
чить урожайность возделы-
ваемой культуры в два раза, 
— подчеркнул Алибек Шеб-
зухов, собственник АО СХП 
«Терский». — Для реализации 
столь крупного проекта необ-
ходимо заручиться поддерж-
кой финансового партнера. 
Для нас выбор банка неслуча-
ен. ВТБ уже много лет под-
держивает наше предприятие, 
а подписанное соглашение 
подтверждает наши намере-

ния развивать плодотворное 
сотрудничество».

ВТБ является крупным 
инвестором предприятий 
сельскохозяйственной от-
расли СКФО. Всего за девять 
месяцев текущего года банк 
подписал с аграриями регио-
на 114 соглашений на общую 
сумму 7 млрд рублей, из кото-
рых компаниям уже предо-
ставлено 4,5 млрд рублей.

Для справки:
АО СХП «Терский» – пред-

приятие АПК, расположенное в 
Буденновском районе Ставрополь-
ского края. Основные выращива-
емые культуры: пшеница, хлопок, 
овощи. Мощности хранения зерна 
– 40 000  тонн.
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Маленькая звездочка
Татьяна Козинова – единственный педагог дополнительного образования, который в этом году получил муниципаль-
ную премию. Она руководит детским кукольным театром в Центре творчества Северного района. 

Театр по 
наследству

Школьницей, с 4 по 
10 класс. Татьяна сама 
занималась в этой же 
студии кукольного 
театра в этих же сте-
нах. Тогда это был Дом 
пионеров. 

– Уже во взрослом 
возрасте я думала: что 
же меня сформирова-
ло? Это, конечно, моя 
семья, еще поездки в 
деревню к бабушке – 
традиции, фольклор и 
кукольный театр как 
значительная часть 
эстетического образо-
вания, – рассказывает 
Татьяна Валентиновна. 

Изначально она не 
хотела посвящать себя 
ни педагогической, ни 
театральной профессии. 
Окончила институт 
культуры по специаль-
ности «библиотечное 
дело». 

– Это были 90-е 
годы, первая волна 
сокращений, найти 
работу не получалось. 
Мой преподаватель 
кукольного театра Люд-
мила Ивановна Беляева 
как раз тогда уходила в 

декретный отпуск. Она 
мне и предложила эту 
работу. Если честно, 
было страшно. Первые 
два года чувствовала 
себя как будто само-
званкой. А потом начало 
получаться, получила 
профильное образо-
вание. И вот работаю 
здесь уже 27 лет, – гово-
рит педагог.

Как говорят 
куклы

В кукольном театре 
занимаются дети с 1 по 
8 класс. Всего около 50 
человек. Здесь четыре 
года обучения, но вы-
пускники могут оста-
ваться и продолжать 
работать над спектакля-
ми. 

В студии вместо 
сцены – ширма выше 
полутора метров, не-
сколько рядов старых 
стульев, несколько 
потрепанные, но ис-
правные осветительные 
приборы, настоящая 
осветительная рубка.

– Среди сложностей 
то, что ребята разно-
го роста. Кому-то уже 
удобно работать за 
ширмой – он может 

комфортно поднять 
руку с куклой, а кому-то 
еще предстоит выра-
сти – тогда приходится 
надевать специальную 
обувь на высокой по-
дошве. Такие ботинки 
называются на древне-
греческий лад – «котур-
ны», – улыбается моя 
собеседница. 

Прежде всего ребя-
та осваивают основы 
кукловождения – учат-
ся управлять куклами. 
Потом выбирается 
пьеса. Иногда, если 
литературный матери-
ал очень интересный 
или непривычный, 
изучают культурный 
контекст, чтобы дети 
«напитались материа-
лом». Например, когда 
работали над «Репкой», 
читали разные сказки, 
обсуждали их, изучали 
потешки. Затем распре-
деляются роли, учится 
текст. 

– Бывает, когда 
ребята еще не знают 
текст досконально, мы 
делаем этюды с куклами 
– дети играют сюжет, 
раскрывают характер 
куклы-персонажа, им-
провизируя. Тут проис-

ходит немало открытий 
и творческих находок, 
– рассказывает Татьяна 
Козинова. 

Если нет готового 
комплекта кукол для 
спектакля, то парал-
лельно идет процесс их 
изготовления, также 
создаются декорации. 
Уже больше 20 лет 
изготавливать кукол 
помогает художник 
Софья Новикова. Она 
ведет в Центре творче-
ства предметы по деко-
ративно-прикладному 
искусству, а еще сама 
написала программу 
по изготовлению ку-
кол. Что-то она делает 
вместе с ребятами, а 
что-то высокохудоже-
ственное не доверяет 
никому.

Также в студии есть 
уроки актерского ма-
стерства, сценической 
речи с особенностями 
речи куклы. Ты берешь 
в руки куклу, смотришь 
на нее – какой у нее рот, 
какое лицо; понимаешь, 
как она должна гово-
рить. 

Спектакль потом по-
казывают всем жела-
ющим. В зрительный 

зал приходят родители, 
друзья, ученики бли-
жайших школ, мамы с 
детьми из окрестных 
многоэтажек. Каждый 
спектакль может вы-
держать до семи пред-
ставлений, не считая 
участия в конкурсах и 
фестивалях. 

У маленького театра 
уже есть любимые по-
стоянные зрители. 

Чему учат 
куклы

Преподаватель уве-
рена, что кукольный 
театр учит маленького 
человека прежде всего 
работать в коллективе, 
сотрудничать. Даже 
если дети поссорились, 
чтобы продолжалась 
работа над спектаклем, 
они должны уметь уре-
гулировать ситуацию. 

– Еще театр учит 
находить причинно-
следственные связи, 
анализировать. Если 
персонаж что-то дела-
ет, то он это делает не 
просто так, а почему-то. 
Это, конечно же, пере-
носится на жизнь. Дети 
учатся вглядываться 
в окружающий мир, 

видеть его многооб-
разие. Естественно, мы 
такими громкими фра-
зами с ними не разгова-
риваем. Но я надеюсь: 
что-то такое в ребятах 
остается. Еще – ответ-
ственное отношение 
к собственному делу. 
Работа должна быть 
сделана добросовестно, 
прежде всего из уваже-
ния к самому себе и к 
зрителю, конечно, тоже. 
Когда кто-то халтурит, 
я ему говорю: «Неужели 
ты думаешь, что люди, 
входя в зрительный 
зал, глупеют? С чего ты 
взял, что эта халтура не 
будет видна?», – пожи-
мает плечами Татьяна 
Валентиновна.

Маленькая 
звездочка

Все сказки, истории, 
пьесы, которые тут ста-
вят, заставляют ребят 
думать, размышлять 
о жизни. Например, 
сейчас они делают спек-
такль «Звездочка». Он 
о маленькой звездочке, 
которая не понимала, 
зачем светит на небе без 
движения, она хотела 
приносить пользу. Звез-
дочка спустилась в лес. 
Однако волку она ока-
залась не нужна – ему 
надо охотиться в тем-
ноте. Медвежонку мама 
не разрешила оставить 
звездочку, потому что 
пора ложиться в зим-
нюю спячку. Лягушки 
вообще хотели ее обма-
нуть – приманить на 
свет звездочки мотыль-
ков, чтобы их съесть. И 
вот звездочка садится 
на пенек и плачет, что 
никому не нужна. Здесь 
она встречает ежика, 
который тоже плачет. 
Он объясняет, что ходил 
каждый вечер за гриба-
ми, а тропинку нахо-
дил, ориентируясь на 
маленькую звездочку. 
Сегодня ее нет, и ежик 
заблудился. Оказыва-
ется, звездочка как раз 
на своем месте и была 
нужна больше всего. 

Елена МАСЛОВА 
Фото автора
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Читаем собаке
Детская библиотека имени М.М. Пришвина присоединилась к проекту «Почитай собаке 
книгу». Его придумали за рубежом, а первой в нашей стране подхватила Российская госу-
дарственная детская библиотека. 

Орловские би-
блиотекари 

обратились к про-
фессиональым кино-
логам, предоставили 
помещение и книжки. 
Даже без рекламы 
проект мгновенно стал 
популярным, родите-
ли записывают детей 
заранее. Занятие 
длится недолго 15-20 
минут. Считается, что 
оно помогает ребенку 
расслабиться, обрести 
уверенность в себе и 
затем успешно читать 
вслух на уроках.  

Мохнатый 
«психолог»

– Собака не осудит, 
не сделает замечание, 
она будет лишь вни-
мательно слушать. 
Ребенок же не станет 
торопиться, а если 
есть какие-то ком-
плексы при чтении 
вслух, они постепен-
но уйдут, – считает 
директор библиотеки 
Ирина Никашкина. – 
Изначально проект, 
где собака выступает 
как очаровательный, 
мохнатый, молчаливый 

«психолог», придумали 
в США. Вторая его зада-
ча – пробудить желание 
читать.

В воскресенье 24 
ноября в роли «психо-
лога» – аляскинский 
маламут Брина. Собака 
весит 40 килограммов, 
обладает удивительно 
добродушной мордой 
и огромными мягки-
ми лапами. Она про-
фессионально бегает 
в упряжке, участвует в 
соревнованиях и по со-
вместительству слуша-
ет детское чтение. Уже 
много русских сказок, 
рассказов, стихов, 
потешек услышала 
Брина. Вот и сейчас она 
с удовольствием дает 
лапу шестилетней Оле. 
Девочка любит книги 
и бойко читает вслух, 
однако, кажется, еще 
больше ей нравится 
обнимать большую, 
пушистую собаку. 

Брату Оли Семену – 
девять, ему пришлось 
расстаться со спание-
лем. Охотничьей собаке 
нужны были серьезные 
занятия, длительные 
пробежки, и пса от-
дали охотнику. Семен 
мечтает о четвероногом 

друге, но пока родите-
ли не решаются снова 
брать собаку в квартиру. 
«Я очень сильно люблю 
собак», – шепчет Семен 
Брине.

– Ты не расстраивай-
ся, – утешает мальчика 
Алевтина Калинкина, 
управляющая кино-
логическим центром 
«Орлиное гнездо», чьи 
собаки сотрудничают с 
«Пришвинкой». – Мы 
запустили «Школу 
юного собаковода», 
принимаем туда детей 
с 10 лет, и, чтобы ее по-
сещать, иметь собаку 
необязательно. Тренеры 
рассказывают о много-
бразии пород, о том, как 
за собакой ухаживать, 
какие виды дрессиро-
вок существуют, как 
она думает, как пра-
вильно с ней общаться. 
Учим даже оказывать 
первую ветеринарную 
помощь. 

Если родители со-
мневаются, что ребенок 
еще маленький и не 
готов нести ответствен-
ность за собаку, то в 
нашей школе он будет 
общаться со специ-
ально обученными 
животными. Программа 

рассчитана на три года, 
и по прошествии этого 
времени ребенку можно 
будет доверить неболь-
шую собаку, – заключа-
ет кинолог.

– С животными по-
общаться здорово, есть 
у меня и другая цель 
– записать внуков в 
библиотеку, – сообщает 
бабушка Оли и Семена 
Светлана Григорьевна 
Толстая. – Читают дети 
мало, все компьютером 
интересуются, а про-
вести время с собакой 
– хороший стимул и 
литературой увлечься.

Стимул учить 
буквы

Брина не устает да-
вать лапу и принимать 
угощение. В коридоре 
ждет своей очереди 
многодетная семья. 

– Любая собака, 
прежде всего, хочет 
угодить человеку, надо 
только научить ее 
этому, – продолжает 
Алевтина Владимиров-
на. – Брине пять лет, с 
детства она приучена к 
общению с детьми, они 
могут ее тискать, обни-
мать, целовать, собака 
будет совершенно спо-

койно принимать лю-
бые ласки. Ее щенкам 
по 7 месяцев и часть из 
них уже отправились 
в семьи с детьми. Наш 
центр работает 20 лет, 
а сотрудничество с 
библиотекой мы начи-
нали с «уроков добро-
ты». Собаки общались 
с детьми, танцевали, 
выполняли команды. 
На книжный проект 
мы тоже откликну-
лись с энтузиазмом, 
ведь нужно прививать 
культуру общения с 
животными. 

Очень важно научить 
детей любить братьев 
наших меньших, ува-
жать их и понимать, что 
общение с животным 
несет тепло и радость. 
Особенно в век инфор-
мационного шквала, 
когда связь между людь-
ми сводится к миниму-
му, ощущается недоста-
ток этой теплоты. 

Фарафоновы пришли 
на занятие всей семьей: 
мама, папа и трое детей. 
Старшей Валерии 17 лет, 
младшей Жене – шесть. 

– Она еще в школу не 
ходит и читает с лен-
цой, – рассказывает о 
дочери Елена Фарафо-

нова. – Когда узнала, 
что будет читать собаке, 
то и заставлять не надо, 
готовилась всю неделю, 
повторяла буквы. 

– Стараемся найти 
что-то необычное для 
наших детей, прививать 
им правильные ценно-
сти, чтобы они не толь-
ко баловались и развле-
кались, но и познавали 
новое, – поддерживает 
супругу Андрей Фарафо-
нов. – Контакт живот-
ного с ребенком – это 
положительные эмо-
ции, улыбки, чувства... 
Это то, что не забыва-
ется. 

– Я впервые читаю 
собаке! – с восторгом 
говорит средний сын 
семейства Лева. – И мне 
кажется, она меня по-
нимает.

– Еще к нам приходят 
золотистые ретриверы 
Лучик и Ляля, – рас-
сказывает  библиотекарь 
Татьяна Платонова. – 
Собаки дружелюбные, 
с уравновешенным 
характером, дрессиро-
ванные. Чтобы при-
йти на занятия, нужно 
записаться по телефону, 
потому что очередь рас-
писана на две недели 
вперед. Занятия прово-
дятся бесплатно, и уже 
появились постоянные 
участники. Возраст мы 
не ограничиваем, по-
этому к нам идут дети, 
которые только начи-
нают читать. Родители 
выступают в роли зри-
телей и не вмешиваются 
в процесс. 

Самому маленько-
му участнику студии 
– Федору – 4 года, он 
пока только общается 
с собакой – рассказы-
вает ей сказки. Опыт 
такого общения новый 
для Орловской области. 
Сейчас мы анализи-
руем, что интересно 
нашим читателям, чего 
они и их родители ждут 
от такого необычного 
контакта, и думаем, 
в каком направлении 
развивать этот проект в 
дальнейшем. 

Елена 
МИХАЛЬКОВА

ФОТО АВТОРА
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Сомневайтесь
Ничего не берите на веру и все проверяйте лично, – пожалуй, сегодня это единственно 
верная стратегия для защиты от финансовых мошенников всех мастей.

Спектакль 
одного «актера»

В ноябре пресс-
служба УМВД России 
по Орловской области 
сообщила о завершении 
расследования уголов-
ного дела о мошенни-
честве, которое длилось 
почти год. 

В начале года 63-лет-
няя жительница Се-
верного района Орла 
разместила в интернете 
объявление о продаже 
комнаты. С ней по теле-
фону связался покупа-
тель и предложил пере-
вести деньги за комнату 
на ее банковскую карту. 
Женщина назвала 
все данные карты. Но 
«мнимый» покупатель 
не смог вывести с нее 
деньги, так как карта 
была кредитной. Тог-
да злоумышленник 
предложил орловчанке 
другую схему оплаты. 
Сказал, что перечислит 
на карту задаток, но 
якобы для отчетности 
ему нужно, чтобы она 
сделала фото чека из 
банкомата с полученной 
суммой. Не подозревая 
ничего плохого, женщи-
на отправилась к бан-
комату и действовала по 
инструкции, которую 

давал ей по телефо-
ну «обходительный» 
мошенник. В процессе 
общения он подключил 
ее карту к мобильному 
банку, сумел узнать ба-
ланс карты, отправил ей 
смс. А потом сообщил, 
что по ошибке перевел 
больше, чем оговарива-
ли. И попросил вернуть 
лишнее — снять деньги 
и через банкомат пере-
вести их на указанный 
номер телефона. В итоге 
женщина лишилась 90 
тыс. рублей. Но сразу 
даже не поняла, что ее 
обманули. Выяснилось 
это позже, во время раз-
говора с сыном, кото-
рому она рассказала о 
продаже комнаты. Сын 
и направил ее с заявле-
нием в полицию.

В ходе расследования 
этого дела сотрудники 
орловского угрозыска 
вышли на мошенни-
ка, 31- летнего жителя 
Липецка. Он уже был 
задержан липецкими 
полицейскими по по-
дозрению в аналогич-
ных преступлениях и 
находился в СИЗО. Там 
орловские полицейские 
и допросили злоумыш-
ленника. Он сознался 
в обмане орловчанки. 
И даже возместил ей 

причиненный ущерб: 
редкий случай благопо-
лучного исхода дела для 
обманутой стороны.

В полиции подтверж-
дают: мошенничество 
растет как на дрожжах. 
С января по октябрь 
2019 года количество 
таких преступлений 
в Орловской области 
увеличилось на 55,2 % 
по сравнению с тем же 
периодом прошлого 
года. Аферисты приду-
мывают все более изо-
щренные схемы отъема 
денег у граждан, в том 
числе с банковских 
карт. В целом по России 
за девять месяцев 2019 
года произошло около 
10 тыс. случаев мошен-
ничества с платежными 
картами. Это на 400 % 
больше, чем за анало-
гичный период про-
шлого года, сообщили в 
МВД РФ.

Типичные 
схемы 

История с продажей 
комнаты жительницей 
Северного района — это 
пример популярной 
мошеннической схемы с 
использованием сайтов 
объявлений. Орловцы, 
которые часто продают 
или покупают товары с 

помощью таких сайтов, 
говорят, что первыми 
по объявлению всегда 
звонят мошенники. 
Видимо, в расчете на до-
верчивых и неопытных 
людей.

Но большинство 
случаев мошенничества 
приходится на телефон-
ные звонки под видом 
сотрудников банка с це-
лью получения данных 
карт. Так, в ноябре оче-
редной жертвой такой 
схемы стал 60-летний 
житель Мценска. Ему 
позвонил неизвестный, 
представился работни-
ком банка и сообщил, 
что со счета клиента 
происходит несанкци-
онированное снятие 
денежных средств. 
Злоумышленник по-
рекомендовал амчанину 
прийти в отделение бан-
ка, обналичить имею-
щуюся сумму – более 77 
тыс. рублей и поместить 
ее для сохранности на 
другой счет, который 
он назовет. Пенсионер 
так и сделал. При этом 
звонивший аферист 
все время находился с 
ним на связи и не давал 
возможности прервать 
звонок или с кем-то по-
советоваться.

Еще одна разновид-

ность такой схемы — 
использование техно-
логии подмены номера. 
Это когда на телефоне у 
человека действительно 
высвечивается номер 
его банка. Такой прием 
практически не вызыва-
ет сомнений в подлин-
ности звонка. И жертва 
сообщает злоумышлен-
нику все данные карты.

Другая опасная 
уловка мошенников 
— перевод на карту от 
неизвестного лица. 
Мошенник переводит 
деньги. Человеку при-
ходит СМС: я ошибся, 
прошу вернуть деньги, 
но на другую карту. Все 
выглядит безобидно. 
Но если вы переведете 
деньги, то невольно 
станете соучастником 
преступления. Полиция 
может зафиксировать 
проведенную «мошен-
ническую» трансакцию 
и привлечь вас к уголов-
ной ответственности. 

Вариант обмана: 
мошенник отправляет 
сообщение о списании 

денег с карты за опла-
ченный товар в мага-
зине. Чтобы отменить 
списание, нужно позво-
нить по определенному 
номеру. Вы перезвани-
ваете, и в ходе разговора 
мошенник, используя 
различные приемы и 
манипуляции, получает 
данные карты.

Часто аферисты ис-
пользуют фиктивные 
розыгрыши и лотереи. 
Предлагают пройти 
викторину и после со-
общают человеку, что он 
выиграл билет на шоу 
(или денежный приз), 
но нужно заплатить ко-
миссию. «Победитель» 
перечисляет несколько 
тысяч рублей, но ничего 
не получает.

Мошенники также 
подделывают банков-
ские сайты, используя 
идентичный дизайн и 
похожий домен. Человек 
авторизуется на под-
дельном сайте — вводит 
логин и пароль, и зло-
умышленник получает 
все данные.

Как защититься от мошенников
• Знать о новых способах финансового мо-

шенничества (через публикации на банковских 
порталах, сайтах Центробанка и МВД РФ).

• Внимательно проверять интернет-ресур-
сы. У сайта должен быть корректный домен, 
безопасное подключение и фирменный дизайн 
без ошибок.

• Не бояться положить трубку телефона и 
самостоятельно перезвонить в банк, а также 
зайти в личный кабинет и проверить состояние 
счета.

• Помнить, что банковский сотрудник ни-
когда не попросит конфиденциальные банков-
ские данные клиента.

• Развивать критическое мышление. Всегда 
во всем сомневаться и все проверять лично.

Подготовила 
Людмила ФЕДОСОВА

по материалам пресс-службы УМВД России 
по Орловской области, Банки.ру. 
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Приговор 
инвалиду-
колясочнику, 
убившему 
женщину

Орловский областной суд не на-
шел оснований для смягчения 

приговора за убийство, совершен-
ное инвалидом-колясочником.

Житель Орла, инвалид I группы, 
убивший свою знакомую, пригово-
рен к девяти годам лишения свободы 
в колонии строгого режима.

Убийство произошло в феврале 
этого года. Мужчина, прикованный 
к инвалидной коляске, у себя дома 
употреблял алкогольные напитки со 
знакомой.  В какой-то момент хозяин 
не нашел свой мобильный телефон и 
обвинил женщину в краже. Однако 
гостья отрицала свою вину.

Конфликт нарастал, и инвалид-
колясочник, схватив женщину одной 
рукой за шею, другой достал нож, 
спрятанный в коляске. После этого 
мужчина нанес женщине восемь 
ударов ножом – в лицо, грудь, шею, 
живот.

Каким-то образом во время про-
исходящего женщина успела набрать 
на своем мобильном номер близкого 
друга и сообщила ему, что ее убива-
ют. Утром следующего дня от со-
трудников полиции он узнал, что его 
подругу убили.

...Но убийце еще предстояло 
избавиться от тела. Сам, по понят-
ным причинам, он сделать этого 
не мог. Инвалид позвонил соседу и 
еще одному приятелю и предложил 
выкинуть тело. Однако те наотрез 
отказались и сообщили об ужасном 
предложении полиции.

Утром стражи порядка уже стояли 
на пороге квартиры инвалида-убий-
цы. 

В суде он своей вины в совершен-
ном убийстве не признал. Как выяс-
нили полицейские во время обыска, 
телефон хозяина квартиры все это 
время спокойно лежал на комоде в 
другой комнате. 

Инвалида приговорили к девяти 
годам лишения свободы в колонии 
строгого режима, приняв во внима-
ние его физическое состояние.

Приговор был обжалован, но обл-
суд жалобу отклонил.

– Существует нормативно-право-
вая база, регулирующая порядок от-
бывания наказания инвалидами. В 
случае распределения осужденного в 
колонию Орловской области, во всех 
местных учреждениях ФСИН  созда-
ны необходимые условия, позволяю-
щие отбывать наказание инвалидам 
всех категорий, в том числе и коля-
сочникам, – уточнили в Орловском 
областном суде.

Объявлен 
в розыск

В Орле сотрудники патрульно-
постовой службы задержали 

31-летнего мужчину, находяще-
гося в федеральном розыске.

Полицейские обратили вни-
мание на нетрезвого мужчину, 
который при их виде занервничал 
и попытался скрыться.

Правоохранители задержали 
орловца и доставили в отделение 
полиции, где была установлена 
его личность.

Мужчина был объявлен в фе-
деральный розыск в июне этого 
года после кражи 54 тысяч рублей 
у своих знакомых в Колпнянском 
районе.

Кроме того, полицейские 
установили причастность за-
держанного к краже телевизора 
стоимостью 20 тысяч рублей из 
дома на ул. Герцена, сообщили в 
региональном управлении МВД.

Первое ЧП на льду

83 свертка 
с наркотиками

Подозреваемого в хранении 
наркотиков задержали в 

областном центре, сообщили в 
региональном управлении МВД.

У 27-летнего жителя Орла 
стражи порядка обнаружили и 
изъяли 83 свертка с наркотиче-
скими веществами.

Экспертиза показала, что в 
свертках находились более 20 
граммов синтетического нарко-
тика. В отношении злоумышлен-
ника возбудили уголовное дело. 
Он дал подписку о невыезде и 
надлежащем поведении.

25 ноября в Орле было зафиксировано первое происшествие на льду.

Сообщение о провалив-
шемся под лед мужчине 

поступило на единый телефон 
спасения 112 днем 25 ноября, 
сообщили в ГУ МЧС по Ор-
ловской области.

В районе улицы Половец-
кой из реки Оки спасатели с 
помощью спасательного круга 
из воды вытащли 54-летнего 
мужчину, из последних сил 
державшегося за кромку льда.

Толщина льда исключала 
возможность подойти к мужчи-
не как можно ближе. 

– Было принято решение 

бросить спасательный круг с 
закрепленной на нем веревкой 
и тащить к берегу, – рассказал 
начальник караула ПСЧ-3 лей-
тенант внутренней службы Вла-
димир Федорищев.

Как стало известно, мужчи-
на катался на коньках. Спаса-
тели сообщили, что конькобе-
жец-экстремал был на льду не 
один. Еще двое молодых людей 
продолжали кататься. Ни про-
исшествие с пострадавшим, ни 
окрики пожарных не заставили 
их выйти на берег.

В МЧС о происшествии со-
общил очевидец с противопо-
ложного берега. Медики осмо-

трели потерпевшего, серьезной 
угрозы для его здоровья уже 
нет.

В региональном МЧС 
добавили, что в этот день в 
пожарно-спасательную служ-
бу неоднократно поступали 
звонки о находящихся на льду 
реки Оки детях. После оконча-
ния занятий в учебных заведе-
ниях, расположенных рядом с 
рекой, самые смелые спешили 
выйти на первый лед. На место 
выезжали сотрудники област-
ной поисково-спасательной 
службы. Дети, проявив созна-
тельность, к этому времени уже 
успели покинуть лед.

В ДТП 
пострадала 
20-летняя 
девушка

25 ноября в Советском районе 
Орла произошло ДТП с по-

страдавшим.

Как сообщили в региональном 
управлении ГИБДД, инцидент 
произошел в 20.55 на Октябрь-
ском (Герценском) мосту.

26-летний водитель автомоби-
ля Renault Logan допустил стол-
кновение с впереди идущим Kia 
Rio.

В результате происшествия 
пострадала 20-летняя пассажир-
ка Renault. Девушку с места ДТП 
доставили в областную клини-
ческую больницу. После осмотра 
медики госпитализировали по-
страдавшую. Подгоитовили Ольга БАБЕНКОВА 

и Галина ЗАХАРОВА
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Сезон простуд
Лор-заболеваний было бы гораздо меньше, если бы мы соблюдали элементарные 
меры профилактики и не занимались самолечением.

В этом убежден 
кандидат меди-

цинских наук, врач 
высшей ка-

тегории, 
ото-
рино-
ларин-
голог 

об-
ластной 

больницы 
Александр ТРОФИ-
МОВ.

Недолеченные 
ОРВИ

Для начала вспом-
ним, что ЛОР-врач 
лечит заболевания сразу 
трех органов, потому 
что уши, горло и нос 
находятся в полости 
черепа и физиологи-
чески взаимосвязаны. 
Связаны между собой 
и их многочисленные 
заболевания, кото-
рые могут привести к 
различным, внутриче-
репным осложнениям 
и менингиту. По этой 
причине лор-проблемы 
объединены и часто 
требуют комплексного 
лечения.

– Несмотря на до-
ступность информации, 
актуальность проблемы 
сохраняется уже мно-
го лет и повышается 
в период межсезонья, 
– замечает Александр 
Евгеньевич. – Как 
правило, в стационар 
поступают пациенты с 
недолеченными ОРВИ, 
приведшими к раз-
личным осложнениям. 
Если они связаны с 
носом, то это синусит 
(гайморит и т.п.) или 
хронический насморк 
(ринит). Осложнениями 
заболевшего горла ста-
новятся острый хрони-
ческий тонзиллит или 
фарингит – воспаление 
задней стенки глотки, 
выраженное устой-
чивым першением в 
горле, а также ларингит, 
характерный хрипотой 
или осиплостью голоса. 
Слуховой же аппарат 
рискует получить раз-
личные отиты – вос-
паления наружного, 
среднего и внутреннего 
уха. Более того, хрони-

ческие лор-заболевания 
приводят к снижению 
иммунитета, не способ-
ного защитить и другие 
органы. 

Простужен нос – 
береги уши

Люди со сниженным 
иммунитетом чаще дру-
гих подвергаются таким 
заболеваниям, как си-
нуситы. Их симптомы: 
затрудненное дыхание, 
выделения из носа, боли 
и дискомфорт в области 
лица. Если это длится 
больше трех дней, то 
нужно обратиться к 
врачу. Промедление 
грозит поражением всех 
пазух, в том числе и слу-
хового аппарата. Одно 
из возможных осложне-
ний – острый гнойный 
отит, опасное ушное 
заболевание, способное 
стать хроническим и за-
метно снизить качество 
жизни. Насторожить 
должны длительный, 
больше недели, болевой 
синдром, повышенная 
температура, гнойные 
выделения из уха. Са-
молечение в этих случа-
ях недопустимо, так как 
понять суть проблемы 
и назначить адекватное 
лечение может только 
специалист. 

Голосовой 
режим

– При развитии 
вирусной инфекции 
носа страдает и задняя 
стенка глотки, и трахея: 
возникает общий вос-
палительный процесс 
носоглотки, который 
старые врачи называли 
катаром верхних дыха-
тельных путей, – пояс-
няет доктор Трофимов. 
– Следует помнить, что 
некоторые воспалитель-
ные процессы этого ор-
гана могут перерастать в 
онкологию. У курящих 
мужчин это, прежде 
всего, рак гортани. Се-
рьезными осложнения-
ми грозят и некоторые 
профессиональные за-
болевания людей, заня-
тых на вредном произ-
водстве (пыль, сильная 
влажность, высокие 
температуры). Лекто-
ры, учителя, дикторы 
часто страдают хрони-
ческими фарингитом 
и ларингитом. Если 
хрипота или осиплость 
голоса продолжаются 
больше трех недель, 
нужно проверить у 
специалиста состояние 
гортани: онкология 
может возникнуть и на 
голосовых связках, и на 
миндалинах в области 

глотки. Любой участ-
ковый терапевт сегод-
ня при обследовании 
больного с внешними 
симптомами ОРВИ 
проявляет онконасторо-
женность и дает нужные 
рекомендации, а при 
необходимости направ-
ляет на дополнительное 
обследование.

Доктор Трофимов об-
ращает внимание на то, 
что заболевания горла 
и глотки характерны не 
только для холодного 
периода года. Летом их 
вызывают мороженое 
и охлажденные напит-
ки, сквозняки в обще-
ственном транспорте, 
кондиционеры дома и 
в офисах. При больном 
горле противопоказа-
ны резкие перепады 
температур, не следует 
потреблять слишком 
холодное или горячее. 

– Что касается лече-
ния лор-заболеваний, 
то я сторонник дока-
зательной медицины, 
– говорит Александр 
Евгеньевич. – При этом 
не имею ничего против 
народных средств, но 
если через два-три дня 
не наступает улучше-
ния, нужно в обязатель-
ном порядке обратиться 
к врачу.

Держи ноги 
в тепле

Это – одна из основ-
ных мер профилакти-
ки лор-заболеваний. 
Александр Евгеньевич 
большой противник но-
вой молодежной моды 
на короткие полуноски.

– Если вижу в хо-
лодные месяцы голые 
щиколотки, укорочен-
ные брюки и «всесезон-
ные» кроссовки, сразу 
отмечаю потенциально-
го пациента, – говорит 
доктор. – Конечно, 
закаляться нужно, но 
разумно.

Что касается головы, 
то «держать в холоде» ее 
следует с умом. В мину-
совые температуры не 
стоит пренебрегать го-
ловным убором, теплым 
шарфом, перчатками. 
Не допускать перегрева 
или переохлаждения ни 
ног, ни головы. Особен-
но это касается людей 
с сахарным диабетом 
второго типа, у которых 
воспалительные про-
цессы развиваются мол-
ниеносно. Эта группа 
больных обращаться к 
врачу должна сразу при 
первых же симптомах 
заболевания. 

В перечне профилак-
тических мер доктор 
называет разумное за-

каливание, физическую 
активность и отказ от 
курения. Не теряют 
актуальности привив-
ки, диспансеризация, 
ношение маски в период 
эпидемии или смазыва-
ние внутренних сте-
нок носа оксолиновой 
мазью.

Все, кроме 
пластики

Сегодня в ЛОР-
отделении областной 
больницы есть воз-
можность проводить 
весь диагностический 
комплекс мероприятий 
и серьезную терапию. 
При необходимости 
здесь прибегают и к опе-
ративному вмешатель-
ству. Доктор Трофимов 
перечисляет имеющееся 
современное обору-
дование для функци-
ональной хирургии: с 
его помощью в Орле 
делают все операции, 
кроме пластических. 
Поэтому при своевре-
менном обращении к 
специалистам есть воз-
можность получить все 
необходимое лечение 
лор-заболеваний и быть 
избавленным от серьез-
ных осложнений для 
организма. 

Валентина 
НОВОШИНСКАЯ

выс
т

ла
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Эпизоотическая ситуация по африканской 
чуме свиней среди домашних и диких свиней 
на территории РФ остается напряженной. 
За прошедшую неделю ноября 2019 года на 
территории урочища «Мансуров» Корсаковского 
района вновь зарегистрирована вспышка 
заболевания.
В настоящее время государственной ветеринарной 
службой Орловской области проводится комплекс 
организационно-хозяйственных и ветеринарно-
санитарных мероприятий по недопущению 
распространения заболевания.
Африканская чума свиней (далее - АЧС) - особо опасная, 
острозаразная, вирусная болезнь. Вирус поражает диких 
и домашних свиней всех пород и возрастов в любое 
время года. Для жизни и здоровья людей опасности 
не представляет. Болезнь высоколетальная, наносит 
огромный материальный ущерб сельскому хозяйству. 
Погибают до 100 % заболевших свиней. Лечение 
запрещено, вакцины не существует. Свиньи заражаются 
при контакте с больными и переболевшими животными: 

через корма (особенно пищевые отходы), воду, 
предметы ухода, транспортные средства, загрязненные 
выделениями больных животных, а также через контакт 
с трупами павших свиней и продуктов убоя зараженных 
свиней. Наиболее часто к появлению АЧС приводит 
скармливание свиньям непроваренных пищевых 
отходов домашней кухни, различных пищеблоков и 
столовых, боенских отходов, а также комбикормов и 
зернопродуктов, не прошедших термическую обработку. 
Болезнь переносят домашние и дикие животные, птицы, 
грызуны и насекомые.
Вирус очень устойчив: в продуктах, воде и внешней среде 
сохраняется месяцами, замораживание и высушивание 
на него не действуют. Уничтожается исключительно путем 
нагревания до высоких температур.
Симптомы. От заражения до появления симптомов 
проходит 2-7 дней. У животных повышается температура 
тела до 42 оС, появляются отдышка, кашель, пропадает 
аппетит, усиливается жажда, отмечаются приступы рвоты 
и паралича задних конечностей, на коже внутренней 
поверхности бедер, на животе, шее, у основания 

ПАМЯТКА
по профилактике распространения АЧС

ПАМЯТКА ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ СВИНЕЙ: 
• не допускайте посторонних в свое хозяйство; 
переведите свиней в режим безвыгульного 
содержания; владельцам личных подсобных хозяйств 
и фермерских хозяйств следует содержать свиней 
в свинарниках и сараях без выгула и контакта с 
другими животными;
• исключите кормление свиней кормами животного 
происхождения и пищевыми отходами без 
проварки; покупайте корма только промышленного 
производства или проваривайте их при температуре 
не менее 80 оС перед кормлением;
• проводите обработку свиней и помещений для их 
содержания один раз в 10 дней против кровососущих 
насекомых (клещей, вшей, блох); постоянно ведите 
борьбу с грызунами;
• не осуществляйте подворный убой и реализацию 
свинины без проведения предубойного осмотра 
и проведения ветеринарно-санитарной 
экспертизы мяса и продуктов убоя специалистами 
государственной ветеринарной службы;
• не покупайте живых свиней в местах 
несанкционированной торговли без ветеринарных 
сопроводительных документов, не завозите свиней 
и продукцию свиноводства из других регионов 

без согласования с государственной ветеринарной 
службой;
• обязательно предоставьте поголовье свиней для 
ветеринарного досмотра, вакцинаций (против 
классической чумы свиней, рожи) и других обработок, 
проводимых ветеринарными специалистами;
• не выбрасывайте трупы животных, отходы от их 
содержания и переработки на свалки, обочины дорог, 
не захоранивайте их на своем огороде или другом 
земельном участке; не пытайтесь переработать 
мясо павших или вынужденно убитых свиней – это 
запрещено и может привести к дальнейшему 
распространению болезни.
Обо всех случаях заболевания и внезапного падежа 
свиней НЕМЕДЛЕННО СООБЩИТЕ в МКУ «Единая 
дежурно-диспетчерская служба города Орла», тел.: 
43-22-12, 43-37-35, 76-40-93; Управление ветеринарии 
по Орловской области, тел. 59 41-97, 58 96-96
Помните, за действия (бездействия), повлекшие 
за собой возникновение очагов АЧС и её 
распространение, предусмотрена административная 
и уголовная ответственность!

Управление 
по безопасности 

администрации Орла

Общественное самоуправление в доме № 171 на Московском шоссе было инициировано жителями 
еще в 2001 году. Сегодня их опыт работы интересует многих горожан. 

Слаженный дуэт

Все в своих 
руках

Считая главной саму 
работу, а не ее докумен-
тальное оформление, 
активисты не торопи-
лись узаконить свою 
организацию. Только в 
2013 году в соответствии 
с новыми требованиями 
Федерального зако-
на № 131 от 06.10.2003 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Рос-
сийской Федерации», 
Уставом города Орла, 
Положением «О терри-
ториальном обществен-
ном самоуправлении в 
городе Орле», приня-
тым решением Орлов-
ского городского Совета 
народных депутатов от 
29.04.2014 № 48/0915-ГС 
домовый комитет по-
лучил официальный 
статус. 

Работа комитета в 

основном была направ-
лена на взаимодействие 
с управляющей орга-
низацией по решению 
вопросов, касающихся 
улучшения качества 
обслуживания дома. 
Жители занимались 
благоустройством 
дворовой территории, 
боролись за сохранение 
чистоты в подъездах, 
приобщали детей к 
участию в субботни-
ках. Можно возразить, 
что многие из этих 
вопросов не входят в 
компетенцию домового 
комитета, но так как со-
вет дома сформирован 
не был, приходилось 
решать все возникаю-
щие проблемы.

Технических вопро-
сов по содержанию 
дома становилось все 
больше, а управляющая 
компания не горела 
желанием их устранять, 
и тогда жители решили 

«взять дом в свои руки». 
Вступивший в силу но-
вый Жилищный кодекс 
позволил это сделать. 
На внеочередном общем 
собрании собственни-
ков, инициированном 
домовым комитетом, в 
том же 2013 году жители 
проголосовали за созда-
ние ТСЖ. Инициатором 
стал домовый комитет 
во главе с Анной Дми-
триевной Глушенко-
вой. Руководство ТСЖ 
доверили Валерию 
Ивановичу Мерцалову. 
Из двух руководителей 
получился слаженный 
дуэт, где у каждого свой 
голос, своя партия, но 
общая мелодия – еди-
ная цель, определя-
ющая приоритеты в 
работе. Все вопросы 
стали обсуждать на со-
браниях собственников 
и принимать решения 
по результатам голосо-
вания. 

Ремонт под 
контролем

Главное изменение – 
жители стали понимать, 
на что и как расходуют-
ся их деньги. За период 
совместной работы 
ТСЖ и домового ко-
митета удалось сделать 
многое. 

– Главное в доме – 
подвал и крыша. По-
этому мы с 2014 года 
и до прошлого года 
занимались подвалом, 
поэтапно меняли трубы, 
– рассказывает Валерий 
Иванович. – Факти-
чески сделали капре-
монт за счет Фонда 
капитального ремонта и 
фонда текущего ре-
монта. Очень беспоко-
ила кровля. Латочный 
ремонт не спасал. И мы 
решили полностью сде-
лать кровлю по новой 
технологии – методом 
жидкой резины. Так мы 

сняли проблему проте-
чек. В настоящее время 
занимаемся ремонтом 
подъездов. У нас три 
маленьких подъезда и 
три больших. Суммы 
по Фонду капитального 
ремонта и фонду теку-
щего ремонта в каждом 
подъезде получаются 
разные. Поэтому у 
каждого свой денежный 
фонд и своя программа 
ремонта. Проблему с не-
плательщиками реша-
ют в каждом подъезде 
сами собственники. 
Так собрание собствен-
ников постановило, 
люди считают, что это 
справедливо. В каждом 
подъезде у нас два члена 
правления. Они отвеча-
ют за ремонтный фонд, 
за проведение общих 
собраний, работу с соб-
ственниками, сроки и 
качество работ, а также 
учет энергоресурсов. У 
ТСЖ есть свой сайт, вся 
информация в свобод-
ном доступе. Кроме 
того, вся информация 
по каждому лицевому 
счету отражается в ГИС 
ЖКХ. Можно зайти в 
«личный кабинет» и все 
проверить.

Интернет 
в помощь

Так и работают ТСЖ 
и домовый комитет  –
дружно и слаженно. 
Валерий Иванович обе-
спечивает техническую 
сторону работы, Анна 
Дмитриевна – социаль-
ную, общественную. 
Она – одна из лидеров 

общественного само-
управления района. 
Анна Дмитриевна 
работает педагогом до-
полнительного образо-
вания. Занятия с детьми 
— это и ее профессия, и 
ее хобби. Интересно и 
содержательно органи-
зована работа с детьми в 
доме: проводятся празд-
ники двора, конкурсы 
поделок, рисунков, 
спортивные соревнова-
ния. С выражением, что 
«двор плохому учит», 
мама, бабушка и педа-
гог Анна Дмитриевна 
Глушенкова не соглас-
на. Главное – не пускать 
дела на самотек. Жи-
тели дома под ее руко-
водством неоднократно 
принимали участие в 
городском конкурсе на 
звание «Лучший дом» 
среди органов ТОС и 
занимали призовые 
места. И если Валерий 
Мерцалов использует в 
работе ГИС ЖКХ, офи-
циальный сайт дома, 
то Анна Глушенкова – 
активный пользователь 
соцсетей. К примеру, 
расцвел в палисаднике 
дома первый подснеж-
ник – и к вечеру он уже 
в интернете; там же и 
превратившийся в водо-
хранилище двор после 
ливня: «Ау, коммуналь-
щики!». 

Хочется пожелать 
успехов этому сла-
женному дуэту обще-
ственников и дружным 
жителям дома № 171. 

Ирина БАШКАТОВА

ушей, на пятачке и хвосте становятся заметны красно-
фиолетовые пятна. Смерть наступает на 1-5 день, реже 
позднее. Бывает хроническое течение болезни.
При установлении диагноза «Африканская чума свиней» 
на неблагополучный пункт (хозяйство, населенный 
пункт) накладывается карантин. Жесткий карантин 
– единственная мера борьбы с заболеванием. Всех 
находящихся в эпизоотическом очаге свиней убивают 
бескровным методом, туши сжигают. Трупы свиней, навоз, 
остатки кормов, инвентарь, а также ветхие помещения, 
деревянные полы и прочее сжигают на месте. Проводится 
дезинфекция мест содержания животных, а также 
мероприятия по уничтожению грызунов, насекомых 
и клещей. В радиусе 20 км все свиньи, независимо от 
признаков заболевания изымаются и умерщвляются 
бескровным методом, проводятся другие мероприятия, 
включая уничтожение бродячих животных и грызунов. 
По условиям карантина запрещается продажа на рынках 
продуктов животноводства всех видов и вывоз за пределы 
очага в течение всего срока карантина (30 дней с момента 
убоя всех свиней и проведения комплекса ветеринарно-
санитарных мероприятий). Также в последующие 6 
месяцев запрещается вывоз из очага болезни продуктов 
растениеводства. Разведение свиней в хозяйствах 
разрешается только через год после снятия карантина.
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Поэзия пейзажа
Пейзажи тургеневских мест: Мценского района, окрестностей рек Оки и Зуши, Спасского-Лутовинова 
можно увидеть на выставке, приуроченной к 70-летию художника Виктора Лупачева, которая откры-
лась 27 ноября в областном выставочном центре. 

Последние десять лет Виктор Васи-
льевич подолгу живет и работает в 

Италии, выполняя заказы музеев и част-
ных коллекционеров, однако милыми его 
сердцу остаются скромный орловский 
пейзаж, виды мест, где он родился, про-
вел детство и юность. Поздравить ху-
дожника с юбилейной выставкой пришли 
его друзья и поклонники таланта. 

полном очаровании и 
с ощущением чисто-
го легкого дыхания 
уходишь от картин, 
настолько они впечат-
ляют, – поддерживает 
коллегу по цеху Анато-
лий Загородний, член 
Союза писателей Рос-
сии. – Нечто неска-
занное, невозможное, 
неизреченное таится в 
этих работах. Только 
смотреть и пребывать 
внутри. 

– С Виктором мы 
вместе исколесили 
живописные районы 
Орловщины, жили там 
подолгу, месяцами, 
выходили на пленэры, 
много писали с нату-
ры, – делится воспо-
минаниями Николай 
Силаев, заслуженный 
художник РФ. – Он 
нашел свой изобра-
зительный сюжет и 
своего зрителя, а это 
самое важное для 
художника.   

Картины Виктора 
Лупачева хранятся в 
орловском и ливен-
ском краеведческих 
музеях, в частных 

коллекциях Англии, 
Германии, Дании, 
Италии, Испании, 
Нидерландов, Кана-
ды, Польши, США, 
Финляндии и других 
стран, а также в Орга-
низации Объединен-
ных наций.

– Я давно зани-
маюсь живописью, с 
шести лет, и другой 
профессии себе не 
представляю, – от-
мечает юбиляр. – Она 
непростая, трудная, 
зато приносит боль-
шое удовлетворение. 
На выставке посети-
тели ощутят, как я от-
ношусь к своей родине 
– Орловской области. 
Надеюсь, я передал 
ее особенные черты. 
Те, кто бывают у меня 
в мастерской, гово-
рят, что Орловщину 
не перепутаешь ни с 
каким другим местом 
на Земле.

Выставка работ 
Виктора Лупачева 
продлится до 22 дека-
бря (0+)

Елена 
МИХАЛЬКОВА

– Виктор Васи-
льевич идет великой 
реалистической до-
рогой Левитана, Сав-
расова, Поленова, 
обладая собствен-
ным неповтори-
мым видением. Его 
картины излучают 

свет и сам он человек 
солнечный, – счита-
ет писатель Виктор 
Рассохин. 

– На полотнах, 
казалось бы, нет сю-
жета, нет лиц, нет ни-
какой цивилизации, 
но ты оказываешься в 

А если завтра на Марс?
В областном краеведческом музее 28 ноября открывается 

выставка фотографий «А если завтра на Марс?» (12+).
В экспозиции – работы преподавателей и выпускников 

Московского института профессиональной и любительской 
фотографии. Руководитель проекта TOTOMARS – известный 
российский фотограф Андрей Годяйкин.

На выставке представлено 46 работ 14 авторов 
реалистического и авангардного направле-
ния. Перед авторами ставилась задача: 
они отправляются на Марс и вряд ли 
вернутся домой, а взять с собой раз-
решается только фотографии. Те 
снимки, которые выбрали участ-
ники TOTOMARS, и составили 
экспозицию.

Ольга БАБЕНКОВА
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ПРИЛОЖЕНИЕ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 60/1017 - ГС                                                              от  28  ноября  2019  года

                                                                                      (принято  на  шестидесятом
                                                                                      заседании  городского  Совета)

О проведении публичных слушаний по проекту бюджета города Орла на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов

Руководствуясь статьёй 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьёй 10 Положения «О публичных слушаниях в городе Орле», принятого решением Орловского городского Совета 
народных депутатов от 31.08.2006 г. №6/095-ГС,

ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Провести публичные слушания по проекту бюджета города Орла 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 10 декабря 2019 года в 16.00 часов в большом зале администрации города Орла (ул. 

Пролетарская гора,1).
2. Ответственность за подготовку и проведение публичных слушаний возложить на комитет по бюджету и налоговой политике Орловского 

городского Совета народных депутатов (Негин В.В.).
3. Установить срок приёма Орловским городским Советом народных депутатов предложений по обсуждаемому вопросу до 9 декабря 2019 

года (включительно) по адресу: г. Орёл, ул. Пролетарская гора,1 каб. 401, 404 в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 часов или по адресу 
электронной почты gorsowet@orel.ru.

4. Опубликовать настоящее решение в «Орловской городской газете» и разместить на официальном сайте Орловского городского Совета 
народных депутатов (Локтионов Е.Е.). 

Мэр города Орла     В.Ф. Новиков

Пояснительная записка
к проекту бюджета города Орла на 2020 год

и на плановый период 2021 и 2022 годов
Формирование проекта бюджета города Орла на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов осуществлялось в условиях необходимости 

обеспечения в приоритетном порядке социально-значимых расходов городского бюджета.
При составлении проекта бюджета города Орла на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов были учтены сценарные условия 

прогноза социально-экономического развития города Орла на 2020 год и параметры прогноза до 2022 года, а также положения постановления 
администрации города Орла от 06.09.2019 №3787 «Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики города Орла на 2020 
- 2022 годы». Кроме того, учтены внесенные и планируемые к внесению изменения в Налоговый и Бюджетный кодексы Российской Федерации, 
федеральные и местные нормативные правовые акты о налогах и сборах, вступающие в действие с 1 января 2020 года.

Для определения объема доходов от безвозмездных поступлений, а также формирования бюджетных ассигнований за счет средств от безвоз-
мездных поступлений были учтены параметры проекта областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. 

В соответствии с бюджетным и налоговым законодательством доходы городского бюджета в 2020 году формируются за счет следующих 
местных налогов:

- земельного налога - по нормативу 100%;
- налога на имущество физических лиц – по нормативу 100%;
а также федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами:
- налога на доходы физических лиц – по нормативу 20%;
- акцизов на нефтепродукты – по нормативу 0,38494%;
- налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения – по нормативу 100%;
- единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности – по нормативу 100%;
- единого сельскохозяйственного налога – по нормативу 100%;
- государственной пошлины - в соответствии с п. 2 ст. 61.1 Бюджетного кодекса РФ;
задолженности по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам:
- земельного налога (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемого на территориях городских округов - по нормативу 

100%;
- налога на рекламу, мобилизуемого на территориях городских округов - по нормативу 100%;
- целевых сборов с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды 

образования и другие цели, мобилизуемых на территориях городских округов - по нормативу 100%;
- прочих местных налогов и сборов, мобилизуемых на территориях городских округов - по нормативу 100%;
а также неналоговых доходов:
- доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, за исключением имущества муниципальных бюджет-

ных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных – по нормативу 100%;
- доходов от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в капитале), находящегося в муниципальной собственности, за исключе-

нием имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных – по нормативу 100%;

- доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями – по нормативу 100%;
- части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в соответствии 

с решением Орловского городского Совета народных депутатов от 20.12.2012 №28/0515-ГС, решением Орловского городского Совета народных 
депутатов от 29.11.2011 №10/0160-ГС – по нормативу 100%;

- платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных 
участков и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, – по нормативу 100 процентов;

- платы по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления, государственными или муниципаль-
ными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в муниципаль-
ной собственности, – по нормативу 100 процентов;

- прочих поступлений от использования муниципального имущества – по нормативу 100%;
- платы за негативное воздействие на окружающую среду - по нормативу 60%;
- доходов от передачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах МО «Город Орел», а также средств от продажи права на заключение договоров аренды – по нормативу 100%;
- доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 

МО «Город Орел» – по нормативу 100%;
- платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных 

участков и земель и (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах МО 
«Город Орел» – по нормативу 100 процентов;

- платы по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными 
или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах МО «Город Орел» – по нормативу 100 процентов;

- доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена – по нормативу 100%;
- штрафов, санкций, возмещений ущерба, – в доле, подлежащей зачислению в местный бюджет;
прочих неналоговых доходов:
- невыясненных поступлений, зачисляемых в бюджеты городских округов - по нормативу 100%;
- прочих неналоговых доходов бюджетов городских округов - по нормативу 100%;
безвозмездных перечислений от других бюджетов бюджетной системы – по нормативу 100%.
Общий объем доходов бюджета города Орла на 2020 год планируется в размере 5 019 579,6 тыс. рублей
Налоговые и неналоговые доходы на 2020 год прогнозируются в объеме 2 614 914 тыс. рублей, или 52,1% от общего объема доходов, с при-

ростом к ожидаемому исполнению 2019 года на 342 492,0 тыс. рублей или 15,1 процента.
По всем основным налогам прогнозируется прирост поступлений в 2020 году к ожидаемым поступлениям 2019 года.
Основным бюджетообразующим источником доходов городского бюджета по-прежнему остается налог на доходы физических лиц, обеспе-

чивающий около 48,8%  от общего объема налоговых и неналоговых доходов.
В соответствии со статьями 58 и 61.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 8.1 Закона Орловской области от 26.12.2005 № 

562-ОЗ «О межбюджетных отношениях в Орловской области» в бюджет города Орла налог на доходы физических лиц зачисляется по нормативу 
20 процентов.

НДФЛ в 2020 году прогнозируется в размере 1 276 800 тыс. рублей, с приростом на 60 800 тыс. рублей или 5,0 процента.
В соответствии с пунктом 3.1 статьи 58 Бюджетного кодекса законом субъекта Российской Федерации устанавливаются дифференцирован-

ные нормативы отчислений в местные бюджеты от уплаты акцизов на нефтепродукты, исходя из протяженности автомобильных дорог местного 
значения, находящихся в собственности муниципальных образований. 

Проектом областного бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов установлен норматив отчислений доходов от уплаты акцизов 
на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей 
в бюджет МО «Город Орёл» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов в размере 3,8494%, исходя из этого, акцизы на нефтепродукты в 
2020 году прогнозируется в размере 13 068  тыс. рублей.

Поступление единого налога на вмененный доход на 2020 год  прогнозируется в размере 215 500 тыс. рублей на уровне ожидаемого ис-
полнения 2019 года.

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения на 2020 год планируется на уровне ожидаемого исполнения 
2019 и составит 15 260 тыс. рублей.

Налог на имущество физических лиц рассчитан в соответствии с правилами главы 32 «Налог на имущество физических лиц» Налогового 
кодекса Российской Федерации.

При расчете налога учтено, что начиная с 1 января 2017 года на территории города Орла налоговая база по налогу на имущество физических 
лиц в отношении объектов налогообложения определяется исходя из их кадастровой стоимости (Решение Орловского городского Совета народ-
ных депутатов от 24.11.2016 N 16/0359-ГС «Об установлении налога на имущество физических лиц»), а также учтены особенности расчета суммы 
налога за первые четыре налоговых периода с начала применения порядка определения налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объекта 
налогообложения, установленные п.8 ст. 408 гл. 32 Налогового кодекса Российской Федерации. Для города Орла является третьим налоговым 
периодом, в котором налоговая база определяется в соответствии со статьей 403 НК РФ, то есть от кадастровой стоимости, является налоговый 
период 2019 года (срок уплаты 01.12.2020).

Учитывая изложенное, сумма налога на имущество физических лиц на 2020 год прогнозируется в размере 78 500 тыс. рублей, с приростом 
на 7 130 тыс. рублей или 10,0 процентов.

Доходы от уплаты земельного налога на 2020 год спрогнозированы в размере 319 900 тыс. рублей с приростом на 50 569 тыс. рублей или 18,8 
процента, прирост планируется в связи с отменой льгот областным учреждениям и органам управления.

Государственная пошлина в 2020 году планируется в размере 58 906 тыс. рублей с ростом к ожидаемому исполнению текущего года на 1,7 
процента.

Прогнозирование поступлений неналоговых доходов на 2020 год осуществлялось с учетом взыскания имеющейся дебиторской задолжен-
ности.

Прогноз доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, на 2020 год определен в объеме 299 500 тыс. рублей (из них 
погашение дебиторской задолженности - 185 000 тыс. рублей).

Доходы от сдачи в аренду имущества на 2020 год планируются в размере 112 728 тыс. рублей (из них погашение дебиторской задолженности 
запланировано в сумме 40 000 тыс. рублей). 

Поступления прочих доходов от использования имущества на 2020 год планируются в общей сумме 70 437 тыс. рублей, из них: плата за наем 
– 34 437 тыс. рублей (в т.ч. дебиторская задолженность 10 000 тыс. рублей); доходы от установки и эксплуатации рекламных конструкций – 36 000 
тыс. рублей (в т.ч. дебиторская задолженность 10 000 тыс. рублей). 

Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности на 2020 год запланированы в общем объеме 85 089 тыс. 
рублей, в том числе: 

поступления от приватизации имущества субъектами малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 22 
июля 2008 года №159-ФЗ – 31 003 тыс. рублей; 

принимая во внимание проект Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Орла на 2020 год, объем 
поступлений доходов в 2020 году, в рамках реализации Федерального закона №178-ФЗ прогнозируется в размере 54 086 тыс. рублей.

Поступление доходов от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, на 2020 год про-
гнозируется в размере 14 574 тыс. рублей.

Доходы бюджета города Орла от штрафов, неустоек, пеней и платежей, поступающих от реализации конфискованного имущества, компенса-
ции ущерба, возмещения вреда окружающей среде рассчитаны с учетом изменений вступающих в силу с 1 января 2020 года.

В частности, суммы штрафов, установленных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях за административ-
ные правонарушения, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля, подлежат зачислению в бюджеты муниципальных 
образований, за счет средств бюджетов которых осуществляется финансовое обеспечение деятельности указанных органов.

По предварительной оценке в бюджет города в 2020 году поступит 5 241 тыс. рублей, со снижением к ожидаемым поступлениям 2019 года 
на 50 599 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления из бюджетов других уровней на 2020 год запланированы в размере 2 404 665,6 тыс. рублей, из них:
дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности в размере 120 518 тыс. рублей;

субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в сумме 2 284 147,6 тыс. рублей.
Следует отметить, что данный объем безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов неокончателен и будет увеличен в течение года, 

как это происходит на протяжении ряда последних лет.
Расходы бюджета города Орла планируются к принятию на 2020 год в объеме 5 786 579,6 тыс. рублей, в том числе за счет собственных 

средств – 3 502 432,0 тыс. рублей, за счет средств целевых безвозмездных поступлений – 2 284 147,6 тыс. рублей.
Расходы бюджета города Орла на 2020 год по сравнению с утвержденным бюджетом на 2019 год увеличатся на 195 950,0 тыс. рублей или 

на 5,9%.
Инвестиционные расходы бюджета по городским полномочиям запланированы в размере 49 473,0 тыс. рублей с увеличением к утвержденно-

му бюджету 2019 года на 23 138,5 тыс. рублей или в 2,1 раза. Бюджетные инвестиции за счет вышестоящих бюджетов не предусмотрены, так как 
распределение субсидий будет осуществляться на стадии исполнения бюджета 2020 года. 

Бюджет города Орла на 2020 год сохраняет социальную направленность. На социально-культурную сферу планируется направить 4 153 592,7 
тыс. рублей или 71,8% общего объема расходов, из них за счет собственных средств –1 876 454,7 тыс. рублей или 53,6% объема расходов по 
городским полномочиям. 

Проектом решения о бюджете города Орла по разделу «Образование» предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 3 635 709,8 тыс. 
рублей (62,8 % от общего объема расходов бюджета), из них по городским полномочиям – 

1 623 105,7 тыс. рублей.
Расходы на оплату труда с начислениями запланированы с учетом необходимости реализации Указов Президента Российской Федерации от 

7 мая 2012 года в размере 3 063 630,7 тыс. рублей, в том числе по городским полномочиям – 1 065 010,5 тыс. рублей с увеличением к утверж-
денному бюджету 2019 года на 59 548,3 тыс. рублей или на 2,0%. Расчет произведен исходя из прогнозного размера средней заработной платы 
по региону – 25 864 руб.

Расходы на питание в дошкольных образовательных учреждениях рассчитаны исходя из сложившейся в 2019 году стоимости дето-дня пита-
ния с учетом уровня инфляции и контингента детей. Расходы на питание предусмотрены в бюджете в размере 30 процентов затрат от стоимости 
дето-дня по бюджетным учреждениям и 100 процентов затрат от стоимости дето-дня по казенным учреждениям в общей сумме 99 332,0 тыс. 
рублей.

В бюджете города Орла на 2020 год планируются расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Молодежь города Орла на 
2020-2022 годы» в размере 1 500 тыс. рублей. Данные средства будут направлены на организацию мероприятий с подрастающим поколением 
города Орла. 

Ассигнования на ремонт учреждений образования предусмотрены в размере  22 383,0 тыс. рублей, на уплату взносов на капитальный ремонт 
общего имущества в отношении муниципальных помещений – 1 006,0 тыс. рублей. Ассигнования на приобретение основных средств предусмо-
трены в размере 1 930,0 тыс. рублей. 

Бюджетные ассигнования по разделу «Культура» на 2020 год определены в размере 199 870,0 тыс. рублей (3,5% от общего объема расходов 
бюджета). 

Расходы на оплату труда с начислениями запланированы в размере 174 276,2 тыс. рублей, что составляет 87,2% общего объема расходов 
по разделу.

Ассигнования на реализацию ВЦП «Развитие отрасли культуры в городе Орле на 2020-2022 годы» запланированы в объеме 2 232,3 тыс. 
рублей, в рамках программы планируется проведение конкурса на присуждение муниципальной премии «Лучший работник муниципальных до-
суговых учреждений культуры, музыкальных и танцевальных коллективов города Орла», лучший работник библиотек, «Лучший педагогический 
работник», «Лучший артист театра». Кроме того, предусматривается доля софинансирования в связи с получением МКУК «Централизованная 
библиотечная система города Орла» гранта из средств федерального бюджета, которая будет направлена на текущий ремонт, установку пожарной 
сигнализации в ЦГБ им. А.С. Пушкина, а также приобретение RFID оборудования в рамках модернизации библиотечного обслуживания.

Ассигнования по разделу «Физическая культура и спорт» предусмотрены в размере 3 500,0 тыс. рублей (0,1% от общего объема расходов) в 
рамках реализации ведомственной целевой программы «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Орле» планируется провести 
144 спортивных мероприятий.

Расходы по разделу «Социальная политика» предусмотрены в размере 315 012,9 тыс. рублей (5,4% от общего объема расходов бюджета). За 
счет средств областного бюджета запланированы ассигнования в размере 264 533,9 тыс. рублей, из них:

на обеспечение жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в размере 137 408,8 тыс. рублей;
на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 53 694,6 тыс. рублей;
на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных дошкольных учреждениях в размере – 50 667,0 тыс. 

рублей;
на выполнение полномочий в сфере опеки и попечительства – 15 480,1 тыс. рублей;
на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах», в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2008года №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов»  – 

4 079,0 тыс. рублей;
на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социаль-

ной защите инвалидов в Российской Федерации» – 3 204,4 тыс. рублей.
Из общего объема ассигнований на социальную политику расходы по городским полномочиям составляют 50 479,0 тыс. рублей. За счет 

средств городского бюджета запланированы расходы на оказание адресной социальной помощи малообеспеченным гражданам города Орла – 
600,0 тыс. рублей, на материальное стимулирование комитетов общественного самоуправления в сумме – 1 689,0 тыс. рублей, на выполнение 
муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в городе Орле на 2017-2020 годы» в сумме 7 000,0 тыс. рублей.

По разделу «Национальная экономика» в бюджете 2020 года прогнозируются расходы в размере 35 936,0 тыс. рублей (0,6% от общего объема 
расходов бюджета).

На транспорт предусмотрено – 307,0 тыс. рублей, в том числе на субсидирование муниципального заказа на осуществление перевозки по 
регулируемым тарифам по регулярным маршрутам муниципальной маршрутной сети, обслуживание интернет сайта «Транспорт Он-лайн».

Ассигнования на дорожное хозяйство (дорожный фонд) определены в размере 33 929,0 тыс. рублей. Средства дорожного фонда г. Орла 
планируется направить на реализацию мероприятий:

ведомственной целевой программы «Ремонт и содержание объектов улично-дорожной сети города Орла на 2020 - 2022 годы» – 9 903,0 тыс. 
рублей;

ведомственной целевой программы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в городе Орле на 2019 
- 2021 годы» – 7 250,0 тыс. рублей;

ведомственной целевой программы «Муниципальная адресная инвестиционная программа» - 16 000,0 тыс. рублей.
на благоустройство дворовых территорий в рамках МП «Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018-

2024 годы»- 776,0 тыс. рублей.  
Другие вопросы в области национальной экономики:
На мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства планируется направить – 1 700,0 тыс. рублей.
Ассигнования на реализацию ведомственной целевой программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе 

Орле на 2019-2021 годы» предусмотрены в размере 500,0 тыс. рублей.
Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» запланированы в объеме 330 457,8 тыс. рублей (5,7% от общего объема расходов 

бюджета). 
Из общего объема ассигнований по разделу на жилищное хозяйство предусмотрено 48 417,0 тыс. рублей, из них:
взносы на капитальный ремонт общего имущества в отношении муниципальных помещений, расположенных в многоквартирных жилых 

домах
- 43 133,0 тыс. рублей,
расходы:
на снос аварийных домов с прилегающими к ним хозяйственно-бытовыми постройками – 1 810,0 тыс. рублей,
на содержание, оплата жилищно-коммунальных услуг помещений, находящихся в муниципальной собственности – 532,0 тыс. рублей,
на капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда -1 500,0 тыс. рублей,
на реализацию мероприятий Муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории 

муниципального образования «Город Орел» на 2019-2025 годы - обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого 
фонда за счет средств городского бюджета – 1 242,0 тыс. рублей,

на консервацию объектов культурного наследия – 200,0 тыс. рублей.
На коммунальное хозяйство запланировано 16 473,0 тыс. рублей 
На благоустройство города планируется израсходовать 143 246,8 тыс. рублей, из них на уличное освещение –78 582,8 тыс. рублей, содер-

жание мест захоронения – 9 500,0 тыс. рублей, озеленение – 15 000,0 тыс. рублей, реализацию мероприятий МП «Формирование современной 
городской среды на территории города Орла» – 3 012,0 тыс. рублей, реализацию мероприятий ВЦП «Создание и ремонт контейнерных площадок 
в городе Орле в 2019 - 2021 годах» – 690,0 тыс. рублей, на демонтаж (перенос) и временное хранение самовольно установленных нестационарных 
объектов и разукомплектованных транспортных средств – 425,0 тыс. рублей, прочие мероприятия по благоустройству (включающие содержание 
скверов, пляжей, набережных) – 36 037,0 тыс. рублей.

Ассигнования по разделу «Общегосударственные вопросы» предусмотрены на 2020 год в объеме 1 052 572,1 тыс. рублей (18,2% от общего 
объема расходов), из них:

содержание органов местного самоуправления – 245 750,7 тыс. рублей;
обеспечение деятельности подведомственных учреждений –
46 814,0 тыс. рублей;
расходы по судебным искам и предписаниям надзорных органов – 15 000,0  тыс. рублей;
резервный фонд администрации города Орла – 3 000,0 тыс. рублей;
приобретение жилья гражданам по решениям судов в размере 40 000,0 тыс. рублей
оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности – 1 818,0 тыс. ру-

блей;
резерв средств на погашение кредиторской задолженности прошлых лет – 690 258,0 тыс. рублей.
Расходы на обслуживание муниципального долга на 2020 год предусмотрены в размере 192 898,0 тыс. рублей. Увеличение ассигнований по 

сравнению с 2019 годом на 4 495 тыс. рублей обусловлено увеличением средней процентной ставки за пользование кредитом от кредитных орга-
низаций. Расходы на плановый период 2020 и 2021 годов предусмотрены в размере 190 722,0 тыс. рублей и 190 764,0 тыс. рублей соответственно.

Дефицит городского бюджета в 2020 году планируется в размере 767 000 тыс. рублей или 29,3% от собственных доходов. Для покрытия 
дефицита городского бюджета планируются средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности МО 
«Город Орел» - 820 000 тыс. рублей;

В 2020 году планируется возврат кредита, полученного из областного бюджета в размере 53 000 тыс. рублей.
Доходы бюджета города Орла на 2021 год планируются в размере 4 491 883,1 тыс. рублей, расходы бюджета– 4 475 383,1 тыс. рублей, про-

фицит– 16 500,0 тыс. рублей
В 2022 году общий объем доходов и расходов города Орла прогнозируется в размере 4 456 929,0 тыс. рублей, бюджет на 2022 год планируется 

бездефицитным.
Объем муниципального долга на 01.01.2021 года прогнозируется в сумме 2 259 000,6 тыс. рублей, (со снижением в результате возврата 

бюджетного кредита в сумме 53 000,0 тыс. рублей) на 01.01.2022 года – 2 242 500,6 тыс. рублей (со снижением в результате возврата бюджетного 
кредита в сумме 16 500,0 тыс. рублей), на 01.01.2023 года – 2 242 500,6 тыс. рублей.

Источники финансирования дефицита бюджета города Орла на 2020 год 
тыс.рублей

Код Наименование показателя Сумма
Источники финансирования дефицита бюджета 767 000,0

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты от кредитных организаций  в валюте Российской Федерации 0,0
01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 2 242 500,6
01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации -2 242 500,6
 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации -53 000,0

01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в 
валюте Российской Федерации 683 858,0

01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетом городского округа кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  в 
валюте Российской Федерации -736 858,0

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0,0
 01 06 01 00 00 0000 000 Акции  и  иные  формы  участия  в  капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности 820 000,0
01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов 820 000,0

Источники финансирования дефицита бюджета города Орла 
на плановый период 2021 и 2022 годов

тыс.рублей

Код Наименование показателя
Сумма

2021 год 2022 год
Источники финансирования дефицита бюджета -16 500,0 0,0

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты от кредитных организаций  в валюте Российской Федерации 0,0 0,0



18 ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |   № 46 (482) 29 ноября 2019 г. ОФИЦИАЛЬНО

01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации 2 242 500,6 2 242 500,6

01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации -2 242 500,6 -2 242 500,6

 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации -16 500,0 0,0

01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 594 486,0 611 950,0

01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетом городского округа кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации  в валюте Российской Федерации -610 986,0 -611 950,0

Прогнозируемое поступление доходов в бюджет города Орла на 2020 год по источникам
тыс.рублей

Код Наименование показателя Сумма
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 614 914,0
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 276 800,0
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц  1 276 800,0
1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 13 068,0
1 03 02000 01 0000 110   Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на  территории Российской Федерации 13 068,0
1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 235 080,0
1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 215 500,0
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 4 320,0
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 15 260,0
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 398 400,0
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 78 500,0
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 319 900,0
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 58 906,0
1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 0,0
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 490 265,0

1 11 01000 00 0000 120
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, 
или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным 
образованиям

700,0

1 11 05000 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

412 228,0

1 11 05 010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, 
а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 256 500,0

1 11 05 020 00 0000 120 
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков ( за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных учреждений)

43 000,0

1 11 05030 00 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений)

112 728,0

1 11 05300 00 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности 4 900,0

1 11 05312 04 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, 
государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в 
отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов

1 700,0

1 11 05324 04 0000 120
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, 
государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в 
отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов

3 200,0

1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 2 000,0

1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты 
налогов и обязательных платежей 2 000,0

1 11 09000 00 0000 120
Прочие доходы  от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности ( 
за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

70 437,0

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 2 550,0
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 2 550,0
1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 951,0
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 116 471,0

1 14 02000 00 0000 000
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

85 089,0

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности ( за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 28 259,0

1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских округов 13 685,0

1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 14 574,0

1 14 06300 00 0000 430
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения 
таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности

3 123,0

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 5 241,0
1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 17 182,0
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 404 665,6
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 404 665,6
2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 120 518,0
2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 120 518,0
2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 0,0
2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 0,0
2 02 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

2 02 20216 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов

2 02 20299 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства

2 02 20302 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
за счет средств бюджетов

2 02 25159 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей 
в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования

2 02 25232 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования

2 02 25243 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения
2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
2 02 25519 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры
2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды
2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 284 147,6
2 02 30021 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 41 876,1
2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 22 940,8

2 02 30027 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю 51 240,1

2 02 30029 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы 
дошкольного образования

50 667,0

2 02 35082 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 137 408,8

2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 238,9

2 02 35134 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 
2008 года N 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов»

2 02 35135 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах» 4 079,0

2 02 35176 04 0000 150 
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»

3 204,4

2 02 35260 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью 1 014,5

2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 1 971 478,0
2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 0,0

2 02 45393 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности 
в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 0,0

2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 0,0
2 07 00000 00 0000 150 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 0,0
2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 

ВСЕГО ДОХОДЫ 5 019 579,6

Прогнозируемое поступление доходов в бюджет города Орла
на плановый период 2021 и 2022 годов по источникам

тыс.рублей

Код Наименование показателя
Сумма

2021 год 2022 год
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 377 944 2 447 800
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 348 000 1 427 000
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц  1 348 000 1 427 000
1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 13 068 13 068

1 03 02000 01 0000 110   Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на  территории Российской Федерации 13 068 13 068
1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 235 080 235 080
1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 215 500 215 500
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 4 320 4 320
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 15 260 15 260
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 431 250 439 900
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 86 350 95 000
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 344 900 344 900
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 58 906 58 906

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 227 591 216 070

1 11 01000 00 0000 120
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и 
обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации 
или муниципальным образованиям

700 700

1 11 05000 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

170 408 158 741

1 11 05 010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 87 100 80 400

1 11 05 020 00 0000 120 
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на 
землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков ( за 
исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

13 800 8 800

1 11 05030 00 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)

69 508 69 541

1 11 05300 00 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности 3 100 2 300

1 11 05312 04 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских 
округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских округов

1 400 1 300

1 11 05324 04 0000 120
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских 
округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов

1 700 1 000

1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 2 000 2 000

1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся 
после уплаты налогов и обязательных платежей 2 000 2 000

1 11 09000 00 0000 120
Прочие доходы  от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности ( за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

51 383 52 329

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 2 550 2 550
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 2 550 2 550
1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 951 951
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 37 924 31 633

1 14 02000 00 0000 000
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

21 116 14 825

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности ( за 
исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 13 685 13 685

1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов 13 685 13 685

1 14 06300 00 0000 430
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

3 123 3 123

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 5 504 5 807
1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 17 120 16 835
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 113 939,1 2 009 129,0
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 113 939,1 2 009 129,0

2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 0,0 0,0

2 02 15001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 0,0 0,0

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 73 124,0 30 384,0

2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 73 124,0 30 384,0
2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 0,0 0,0

2 02 20216 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

2 02 25232 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования

2 02 25243 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого 
водоснабжения

2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации 
и муниципальных программ формирования современной городской среды

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 040 815,1 1 978 745,0
2 02 30021 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 41 876,1 41 876,1

2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 22 940,8 22 940,8

2 02 30027 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю 51 240,1 51 240,1

2 02 30029 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного образования

50 667,0 50 667,0

2 02 35082 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 137 408,8 137 408,8

2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 251,4 0,0

2 02 35135 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах» 2 316,8 2 317,4

2 02 35176 04 0000 150 
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»

3 846,2 2 564,2

2 02 35260 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью 1 080,2 1 087,0

2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 1 729 187,7 1 668 643,6
ВСЕГО ДОХОДЫ 4 491 883,1 4 456 929,0

Распределение бюджетных ассигнований на 2020 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджета города Орла
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование РПр Пр Сумма
Итого: 5 786 579,6

городские средства 1 3 502 432,0
областные средства 2 2 284 147,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 1 053 072,1
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 0100 0103 37 860,4

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 0100 0104 114 459,5

Судебная система 0100 0105 238,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0100 0106 30 904,6
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0100 0107 18 748,0
Резервные фонды 0100 0111 3 000,0
Другие общегосударственные вопросы 0100 0113 847 860,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 210,5
Мобилизационная подготовка экономики 0200 0204 210,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 11 889,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0300 0309 11 889,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 35 936,0
Транспорт 0400 0408 307,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0400 0409 33 929,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0400 0412 1 700,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 330 457,8
Жилищное хозяйство 0500 0501 48 417,0
Коммунальное хозяйство 0500 0502 16 473,0
Благоустройство 0500 0503 143 246,8
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0500 0505 122 321,0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 2 122,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0600 0605 2 122,0
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 3 635 709,8
Дошкольное образование 0700 0701 1 751 981,3
Общее образование 0700 0702 1 314 790,3
Дополнительное образование детей 0700 0703 462 933,3
Молодежная политика 0700 0707 3 193,0
Другие вопросы в области образования 0700 0709 102 811,9
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 199 870,0
Культура 0800 0801 166 857,8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0800 0804 33 012,2
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 314 512,9
Пенсионное обеспечение 1000 1001 32 289,0
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Социальное обеспечение населения 1000 1003 16 072,4
Охрана семьи и детства 1000 1004 241 770,4
Другие вопросы в области социальной политики 1000 1006 24 381,1
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 3 500,0
Массовый спорт 1100 1102 3 500,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 6 401,5
Периодическая печать и издательства 1200 1202 6 401,5
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 192 898,0
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 1300 1301 192 898,0

Приложение 9
к решению Орловского городского Совета

 народных депутатов
  №__________________ от _______________ 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета города Орла на плановый период  2020 и 2021 годов
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование РПр Пр Сумма на 2021 
год

Сумма на 2022 
год

Итого: 4 475 383,1 4 456 929,0
городские средства 1 2 434 568,0 2 478 184,0
областные средства 2 2 040 815,1 1 978 745,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 309 659,1 309 982,7
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 0100 0103 36 583,4 36 583,4

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0100 0104 114 593,5 114 565,5

Судебная система 0100 0105 251,4 0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 0100 0106 33 786,1 33 738,1

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0100 0107 3 457,0 3 547,0
Резервные фонды 0100 0111 3 000,0 3 000,0
Другие общегосударственные вопросы 0100 0113 117 987,7 118 548,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 220,0 220,0
Мобилизационная подготовка экономики 0200 0204 220,0 220,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 12 018,0 12 406,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 0300 0309 12 018,0 12 406,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 28 017,0 18 036,4
Транспорт 0400 0408 390,0 436,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0400 0409 25 927,0 15 900,4
Другие вопросы в области национальной экономики 0400 0412 1 700,0 1 700,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 165 600,1 178 967,3
Жилищное хозяйство 0500 0501 29 635,1 31 926,3
Коммунальное хозяйство 0500 0502 4 985,0 7 038,0
Благоустройство 0500 0503 62 284,0 70 098,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0500 0505 68 696,0 69 905,0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 2 122,0 0,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0600 0605 2 122,0 0,0
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 3 250 200,8 3 226 834,1
Дошкольное образование 0700 0701 1 521 849,3 1 505 109,1
Общее образование 0700 0702 1 205 384,0 1 186 321,2
Дополнительное образование детей 0700 0703 387 253,6 395 466,9
Молодежная политика 0700 0707 22 193,0 26 376,0
Другие вопросы в области образования 0700 0709 113 520,9 113 560,9
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 196 682,9 198 650,9
Культура 0800 0801 163 152,2 164 816,2
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0800 0804 33 530,7 33 834,7
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 309 544,2 310 470,6
Пенсионное обеспечение 1000 1001 28 994,0 31 195,0
Социальное обеспечение населения 1000 1003 14 352,0 13 070,6
Охрана семьи и детства 1000 1004 241 836,1 241 842,9
Другие вопросы в области социальной политики 1000 1006 24 362,1 24 362,1
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 3 500,0 3 500,0
Массовый спорт 1100 1102 3 500,0 3 500,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 7 097,0 7 097,0
Периодическая печать и издательства 1200 1202 7 097,0 7 097,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 190 722,0 190 764,0
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 1300 1301 190 722,0 190 764,0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 ноября 2019г.   № 4979

Орёл
О проведении торжественной церемонии

вручения паспорта гражданина Российской Федерации
молодым жителям города Орла

В целях нравственно-патриотического воспитания подрастающего поколения, формирования у молодёжи знаний о государственной сим-
волике, об основных документах государства и гражданина, в соответствии с ведомственной целевой программой «Молодёжь города Орла на 
2017 - 2019 годы», утверждённой постановлением администрации города Орла от 08.11.2016 № 5051, администрация города Орла постановляет:

1. Управлению по организационной работе, молодёжной политике и связям с общественными организациями аппарата администрации города 
Орла (Д.А.Шабунина) провести 11 декабря 2019 года в 16.00 торжественную церемонию вручения паспорта гражданина Российской Федерации 
молодым жителям города Орла в бюджетном учреждении культуры Орловской области «Орловский краеведческий музей» - «Военно-историче-
ский музей города Орла» (город Орёл, ул. Нормандия-Неман, д. 1).

2. Утвердить Положение о проведении торжественной церемонии вручения паспорта гражданина Российской Федерации молодым жителям 
города Орла (приложение).

3. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опубли-
ковать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети 
Интернет (www.orel-adm.ru).

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

Глава администрации города Орла  А.С. Муромский

Приложение 
к постановлению 

администрации города Орла
21 ноября 2019г. № 4979

Положение
о проведении торжественной церемонии вручения паспорта гражданина

Российской Федерации молодым жителям города Орла
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения торжественной церемонии вручения паспорта гражданина Россий-

ской Федерации молодым жителям города Орла (далее - Мероприятие).
1.2. Мероприятие проводится 11 декабря 2019 года в 16.00 часов в бюджетном учреждении культуры Орловской области «Орловский краевед-

ческий музей» - «Военно-исторический музей города Орла» (город Орёл, ул. Нормандия-Неман, д. 1).
1.3. Организатором Мероприятия является администрация города Орла в лице управления по организационной работе, молодёжной политике 

и связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла.
2. Цели и задачи Мероприятия
2.1. Целями Мероприятия являются:
- повышение чувства гражданственности молодёжи;
- формирование у молодёжи верности к Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей.
2.2. Задачами Мероприятия являются:
- популяризация государственных символов Российской Федерации в молодёжной среде;
- формирование уважительного отношения к основному документу гражданина России;
- формирование у молодёжи города Орла активной гражданской позиции.
3. Участники Мероприятия
В Мероприятии принимают участие молодые жители города Орла, впервые получающие паспорт гражданина Российской Федерации, соглас-

но предоставленному списку от УФМС России по Орловской области.
Начальник управления по организационной работе, молодёжной политике 
и связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла   Д.А. Шабунина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 ноября 2019г.             № 4980

Орёл
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0040408:1145 по ул. Щепкина, 16 в городе Орле

Рассмотрев обращение Королева В.Н., заключение о результатах публичных слушаний от 18 ноября 2019 года, рекомендации комиссии  по 
землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках  и за-
регистрированных правах на объект недвижимости от 04 октября 2019 года № КУВИ-001/2019-24195246, руководствуясь статьями 40, 56, 57 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 года № 363  «Об 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности», на основании Закона Орловской области от 10 ноября 2014 года № 
1686-ОЗ  «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области и орга-
нами государственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования  и застройки городского округа «Город Орел», 
утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года  № 38/616-ГС, администрация города Орла 
постановляет:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства – индивидуального жилого дома на земельном участке  с кадастровым номером 57:25:0040408:1145, площадью 846 кв. м, распо-
ложенном по адресу: г. Орел, ул. Щепкина, 16, принадлежащем Королеву Владимиру Николаевичу на праве собственности, в части минимальных 
отступов от красной линии менее 3 м (0 м).

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

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 ноября 2019г.        № 4981

Орёл
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0010133:22 по пер. Стартовому, 8 в городе Орле

Рассмотрев обращение Прохорова В.Н., заключение о результатах публичных слушаний от 18 ноября 2019 года, рекомендации комиссии  
по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках  и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости от 04 октября 2019 года № КУВИ-001/2019-24194828, руководствуясь статьями 40, 56, 57 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 года № 363  «Об 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности», на основании Закона Орловской области от 10 ноября 2014 года № 
1686-ОЗ  «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области и орга-
нами государственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования  и застройки городского округа «Город Орел», 

утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года  № 38/616-ГС, администрация города Орла 
постановляет:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства – индивидуального жилого дома (код 1.110) на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0010133:22, площадью 615 кв. м, 
расположенном по адресу: г. Орел, пер. Стартовый, 8, принадлежащем Прохорову Владимиру Николаевичу на праве собственности, в части мини-
мальных отступов от границ земельного участка с северной стороны  на расстоянии 1,3 м, с южной стороны на расстоянии 2,3 м.

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

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 ноября 2019г.         № 4982

Орёл
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0021534:326, расположенном по адресу: г. Орел, СТ «Надежда»,  участок № 101

Рассмотрев обращение Полубабиной Р.П., заключение о результатах публичных слушаний от 18 ноября 2019 года, рекомендации комиссии  
по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках  и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости от 04 октября 2019 года № КУВИ-001/2019-24196907, руководствуясь статьями 40, 56, 57 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 года № 363  «Об 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности», на основании Закона Орловской области от 10 ноября 2014 года № 
1686-ОЗ  «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области и орга-
нами государственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования  и застройки городского округа «Город Орел», 
утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года  № 38/616-ГС, администрация города Орла 
постановляет:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства – садового дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0021534:326, площадью 509 кв. м, расположенном по адресу: 
г. Орел,  СТ «Надежда», участок № 101, принадлежащем Полубабиной Раисе Петровне на праве собственности, в части:

- минимальной площади земельного участка менее 600 кв. м (509 кв. м);
- минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 2,6 м;
- ширины участка по уличному фронту менее 20 м (19,6 м).
2. Управлению градостроительства администрации города Орла  (В.В. Плотников) направить настоящее постановление для размещения  в 

информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
 3. Управлению документационной работы и информационных технологий 
аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и раз-

местить  на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на первого заместителя главы администрации города Орла О.В. Минкина.
Глава администрации города Орла     А.С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 ноября 2019г.        № 4983

Орёл
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

57:25:0040317:650, расположенного по адресу: г. Орел, СО «Буревестник», участок № 180
 Рассмотрев обращение Ораловой С.А., заключение о результатах публичных слушаний от 18 ноября 2019 года, рекомендации комиссии  

по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках  и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости от 04 октября 2019 года № КУВИ-001/2019-24196984, руководствуясь статьями 39, 56, 57 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 года № 363  «Об 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности», на основании Закона Орловской области от 10 ноября 2014 года № 
1686-ОЗ  «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области и орга-
нами государственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования  и застройки городского округа «Город Орел», 
утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года  № 38/616-ГС, администрация города Орла 
постановляет:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка - индивидуальный жилой дом (код 1.110) с 
кадастровым номером 57:25:0040317:650, площадью 800 кв. м, расположенного по адресу:  г. Орел, СО «Буревестник», участок № 180, принад-
лежащего Ораловой Светлане Александровне на праве собственности.

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

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 ноября 2019г.                                 № 4984

Орёл
О демонтаже (переносе) самовольно установленных нестационарных

объектов в районе дома № 8 по ул. Кузнецова в городе Орле, кадастровый
квартал № 57:25: 0040227

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», 
Уставом города Орла, Правилами благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования «Город Орел», утвержден-
ными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30.06.2011 № 5/0073-ГС, в целях предупреждения угрозы террористической 
безопасности на территории города Орла, на основании Порядка выявления и демонтажа (переноса) самовольно установленных нестационарных 
объектов на территории города Орла, утвержденного постановлением администрации города Орла от 19.02.2015 № 493, протокола комиссии по 
решению вопросов о демонтаже (переносе) самовольно установленных нестационарных объектов на территории города Орла от 03.10.2019г. № 
17, администрация города Орла постановляет;

1. Муниципальному казенному учреждению «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (Фролов Д.А.);
1.1. Произвести работы по демонтажу 1 (одного) самовольно установленного нестационарного объекта (металлический гараж) под номером 
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10 согласно приложению №1 к настоящему постановлению, расположенного на земельном участке в кадастровом квартале 57:25:0040227 по 
адресу: город Орел, ул. Кузнецова, район д. № 8, а также находящегося в нем имущества (в случае наличия) в соответствии с действующим за-
конодательством.

1.2. Обеспечить временное хранение демонтированного (перенесенного) объекта и находящегося в нём имущества (в случае наличия) на 
специально отведенной территории.

1.3. Информацию о дате и времени начала работ, указанных в подпункте 1.1. настоящего постановления, довести до территориального управ-
ления по Северному району администрации города Орла (Маркин В.И.) не позднее, чем за 10 рабочих дней до их осуществления.

1.4. Выполнить благоустройство земельного участка, освобожденного от нестационарных объектов (гаражей), включающее очистку террито-
рии от строительного и бытового мусора, планировку участка, подсыпку плодородного слоя почвы и посев многолетних трав.

2. Финансово-экономическому управлению администрации города Орла (Краличев И.Н.) профинансировать работы за счет средств пред-
усмотренных в бюджете города Орла на 2019 год.

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

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

Глава администрации города Opла  А.С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 ноября 2019 г.     № 4985

Орёл
О проведении в городе Орле конкурса творческих работ 

В целях развития культуры в городе Орле, поддержки семейных ценностей и сохранения семейных традиций, создания условий для куль-
турно-массового новогоднего отдыха, творческого самовыражения, раскрытия потенциала жителей города Орла, администрация города Орла 
постановляет: 

1. Управлению образования администрации города Орла и управлению культуры администрации города Орла провести в городе Орле с 22 
ноября 2019 года по 15 декабря 2019 года конкурс творческих работ «Лучший сказочный герой» в рамках Новогоднего проекта «Сказки на девяти 
дубах – 2020».

2. Утвердить Положение о проведении в городе Орле конкурса творческих работ «Лучший сказочный герой в рамках Новогоднего проекта 
«Сказки на девяти дубах – 2020», состав Организационного комитета и Жюри. (Приложение 1,2,3).

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

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

Глава администрации города Орла      А.С. Муромский

Приложение 1
к Постановлению 

администрации города Орла
от 21 ноября 2019г. № 4985 

Положение о проведении в городе Орле конкурса творческих работ 
«Лучший сказочный герой в рамках Новогоднего проекта «Сказки на девяти дубах – 2020»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении в городе Орле конкурса творческих работ «Лучший сказочный герой» в рамках Новогоднего проекта 

«Сказки на девяти дубах – 2020» (далее – Положение) определяет условия и порядок проведения конкурса творческих работ «Лучший сказочный 
герой» в рамках Новогоднего проекта «Сказки на девяти дубах – 2020» (далее – Конкурс), главным героем которого является сказочный Соловей-
Разбойник (изображение прилагается).

1.2. Конкурс проводится в целях развития общей культуры населения города, создания условий для культурно-массового отдыха, творческого 
самовыражения и раскрытия творческого потенциала жителей города Орла.  

1.3. Организаторами Конкурса является администрация города Орла  в лице управления образования администрации города Орла и управле-
ния культуры администрации города Орла (далее – Организатор).  

1.4. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств бюджета города Орла и внебюджетных источников.
2. Организационный комитет Конкурса.
2.1. Для организации и проведения конкурса создается Организационный комитет (далее – Оргкомитет) из числа руководителей структурных 

подразделений администрации города Орла и организаций города Орла и утверждается постановлением администрации города Орла.
2.2. Оргкомитет Фестиваля осуществляет следующие функции:
- организует проведение Конкурса;
- публикует извещение и информирует о проведении и итогах Конкурса через средства массовой информации, организует и проводит торже-

ственное награждение победителей Конкурса;
- организует работу жюри Конкурса;
- дает разъяснения по вопросам, возникающим в ходе организации и проведения Конкурса.
3. Порядок и условия проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится с 22 ноября 2019 года по 15 декабря 2019 года.
3.2. Для участия в Конкурсе приглашаются:
- любители -  жители города Орла; 
- профессионалы - воспитанники и обучающиеся детских школ искусств, Центров и Домов творчества, студий изобразительного и декоратив-

но-прикладного искусства и все желающие.
3.3. Конкурс проводится по трем номинациям «Изобразительное искусство», «Декоративно-прикладное искусство» и «Ёлочная игрушка» и 

оцениваются по следующим возрастным группам:
Любители:
1. Дети до 7 лет;
2. Дети 8-11 лет;
3. Подростки 12-16 лет;
4. Молодежь – 17-25;

5. Взрослые старше 26 лет.
Профессионалы:
1. Подростки 12-16 лет;
2. Молодежь 17-25;
3. Взрослые старше 26 лет.
 3.4. Творческие работы участников Конкурса оцениваются Жюри по следующим номинациям: 
 3.4.1. «Изобразительное искусство»:
- живопись;
- графика;
- скульптура;
- керамика.
 Техника исполнения: акварель, гуашь, масляные краски, акриловые краски, пастель, карандаш, уголь, сангина, соус, тушь-перо, фломастеры, 

глина, шамот, пластика.
 3.4.2. «Декоративно-прикладное искусство»:
- художественная обработка ткани и материалов (художественная вышивка, роспись по ткани, лоскутное шитье, пэчворк);
- кружево (коклюшечное, фриволите, макраме, вязание);
- ручное ткачество (гобелен);
- вязание;
- художественная обработка кожи;
-художественная обработка дерева и бересты  (резьба по дереву, инкрустация, роспись по дереву);
- художественная обработка стекла;
-художественная обработка металла (скульптура малых форм, чеканка, ковка);
- народная и декоративная игрушка (скульптура малых форм из глины, соломы, ивового прута, текстиля, дерева и др.);
- бисероплетение;
- войлоковаляние.
 Техника исполнения: допустимо использование безвредных для здоровья материалов.
3.4.3. «Ёлочная игрушка».
Техника исполнения: допустимо использование безвредных для здоровья материалов. Игрушки должны быть выполнены из влагоустойчивых 

материалов. Размер игрушки должен быть не менее листа А4.
 3.5.Творческие работы в номинациях «Изобразительное искусство» и «Декоративно-прикладное искусство» должны быть направлены на 

раскрытие образа сказочного Соловья-разбойника.
 3.6. Заявки для участия в Конкурсе по номинациям «Изобразительное искусство» и «Декоративно-прикладное искусство» принимаются по 

форме, указанной в Приложении к настоящему Положению, в электронном виде по
e-mail: s.a.pugachev@yandex.ru. в период с 22 ноября по 15 декабря 2019 года. Конкурсные работы принимаются в срок до 15 декабря 2019 

года в выставочном зале «Ракурс» (г. Орёл, пер. Почтовый, д. 8).
 3.7. Вопросы по номинациям «Изобразительное искусство» и «Декоративно-прикладное искусство» можно задать по e-mail: s.a.pugachev@

yandex.ru. и номеру телефона 43-28-72.
 3.8. Прием конкурсных работ в номинации «Ёлочная игрушка» осуществляется с 22 ноября по 10 декабря 2019 года по адресу: г. Орёл
ул. Салтыкова-Щедрина д. 32 офис 23.  Каждая из них будет сфотографирована   и размещена в разделе «Конкурсы» на городском портале 

в Орле vOrle.ru. 
 11 декабря 2019г. будет организовано интернет-голосование среди жителей города Орла, с учетом которого Жюри Конкурса определит по-

бедителей в номинации «Елочная игрушка».
 Вопросы по номинации «Ёлочная игрушка» можно задать по e-mail: umnyy.marketing@yandex.ru и номеру телефона: 8 996 165 2138. 
4. Жюри Фестиваля, права и обязанности
4.1. Для определения победителей по номинациям «Изобразительное искусство» и «Декоративно-прикладное искусство» и «Ёлочная игруш-

ка» создается жюри конкурса из числа специалистов в области изобразительного, декоративно-прикладного искусства и дизайна.
Состав жюри утверждается постановлением администрации города Орла.
4.2. Решение об итогах Фестиваля и определении победителей, принимается на заседании жюри, на котором имеют право присутствовать 

только члены состава жюри.
4.3. Жюри правомочно принимать решения, если на заседании присутствует не менее 2/3 от списочного состава членов жюри. Решения при-

нимаются простым большинством голосов, путем открытого голосования. 
4.4. Если при голосовании мнение членов жюри разделились поровну, голос председателя является решающим. Решение жюри оформляется 

протоколом.
4.5. Жюри не вправе до окончания церемонии награждения победителей Конкурса публично высказывать свое мнение о принятом решении.
5. Определения победителей Конкурса
 5.1. Победители Конкурса в номинациях «Изобразительное искусство» и «Декоративно-прикладное искусство» определяются в каждом виде 

Конкурса по всем возрастным группам, указанным в п. 3. настоящего Положения.
 5.2. Конкурсные работы в номинациях «Изобразительное искусство», «Декоративно-прикладное искусство» оцениваются Жюри по следу-

ющим критериям:
- раскрытие темы конкурса;
- оригинальность идеи и техники исполнения;
- художественное мастерство;
- новаторство;
- единство стилевого, художественного и образного решения;
- эстетический вид изделия.
5.3. Победители в номинации «Ёлочная игрушка» будут определены с учетом Интернет - голосования на городском портале в городе Орле 

(vOrle.ru) 15 декабря 2019г., по возрастным группам, указанным в п. 3.3. настоящего Положения.
 5.4. Творческие работы, представленные на Конкурс, авторам не возвращаются. Лучшими работами будет украшена одна из городских ёлок.
6. Награждение победителей Конкурса
6.1. Победители Конкурса (1,2,3 места в каждой номинации) награждаются Почетными грамотами администрации города Орла.
Участники Конкурса награждаются: 
По номинации «Изобразительное искусство» - Дипломами управления образования администрации города Орла:
По номинации «Декоративно-прикладное искусство» - Дипломами управления культуры администрации города Орла.
По номинации «Елочная игрушка» - Дипломами Орловского городского портала vOrle.ru.
6.2. Дипломы победителям Конкурса вручаются на торжественной церемонии. Дату, время и место проведения торжественной церемонии, 

вручения Почетных грамот и Дипломов победителям определяет Оргкомитет после подведения Жюри итогов Конкурса.
Начальник управления образования      А.В. Шатохин

Приложение
к Положению о проведении

Конкурса творческих работ «Лучший сказочный герой» 
в рамках Новогоднего проекта «Сказки на девяти дубах – 2019»

Заявка
 на участие в Конкурсе творческих работ «Лучший сказочный герой в рамках Новогоднего проекта 

«Сказки на девяти дубах – 2019»
1. Фамилия, Имя, Отчество участника Конкурса_______________________ ________________________________________________________
2. Наименование образовательного учреждения, класс, группа (для обучающихся)____________________________________________________
3.  Возрастная группа (в соответствии с Положением) __________________
4. Вид искусства__________________________________________________
5. Номинация_____________________________________________________
6. Контактный телефон_____________________________________________

 «_____» _____________ 2019г.  _______________ /_____________/
        Подпись   расшифровка

Приложение № 2
к Постановлению 

администрации города Орла
от  21 ноября 2019г. № 4985 

Состав Организационного комитета
конкурса творческих работ «Лучший сказочный герой»  в рамках Новогоднего проекта «Сказки на девяти дубах – 2019»

Председатель Организационного комитета:
Данилевская Екатерина Владимировна – Заместитель главы администрации города Орла - начальник управления социальной поддержки 

населения, физической культуры и спорта.
Заместители председателя Организационного комитета:
Шатохин Александр Владимирович – начальник управления образования администрации города Орла;
Крючкова Наталья Юрьевна – начальник управления культуры администрации города Орла;
Члены Организационного комитета:
Трифонова Ольга Николаевна - начальник управления документационной работы и информационных технологий аппарата администрации 

города Орла; 
Трахинина Жанна Викторовна – заместитель начальника отдела информационных технологий управления документационной работы и ин-

формационных технологий аппарата администрации города Орла;
Шайкина Алла Владимировна – заместитель начальника управления социальной поддержки населения, физической культуры и спорта адми-

нистрации города Орла;
Пугачев Сергей Алексеевич – начальник отдела воспитательной работы и дополнительного образования управления образования админи-

страции города Орла;
Морозова Ирина Алексеевна – главный специалист управления культуры администрации города Орла;
Кузякина Евгения Евгеньевна – директор МБУДО «Дом детского творчества № 3 города Орла».
Начальник управления образования      А.В.Шатохин

Приложение 3
к Постановлению 

администрации города Орла
от 21 ноября 2019г. № 4985 

Состав Жюри конкурса творческих работ «Лучший сказочный герой»
 в рамках Новогоднего проекта «Сказки на девяти дубах – 2019»

Председатель жюри:
 Руднева Нина Геннадиевна – преподаватель МБУДО «Детская художественная школа г. Орла»;
Заместители председателя жюри:
Калашникова Александра Эдуардовна - преподаватель МБУДО «Детская художественная школа г. Орла»;
 Члены жюри:
 Ильина Наталья Борисовна – педагог дополнительного образования МБУДО «Дом детского творчества № 3 города Орла»;
 Барсукова Лидия Ивановна - педагог дополнительного образования МБУДО «Дом детского творчества № 3 города Орла»;
 Мотина Татьяна Дмитриевна - педагог дополнительного образования МБУДО «Дом детского творчества № 4 города Орла»;
Мясоедова Елена Анатольевна – руководитель рекламного агентства «Умный маркетинг»;
Роговская Олеся Александровна – главный редактор ИА vRossii.ru.
Начальник управления образования      А.В.Шатохин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 ноября 2019  г.          № 4997

Орёл
Об утверждении схемы организации дорожного движения по ул. Раздольная в районе дома № 56

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в городе Орле, руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом города Орла, учитывая обращение Харыбина Д.Е. от 15.11.2019 № Х-7244, 
администрация города Орла постановляет:

1. Утвердить схему организации дорожного движения по ул. Раздольная в районе дома № 56 (приложение).
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2 Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О. Н. Трифонова) опублико-
вать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - начальника управле-
ния городского хозяйства и транспорта администрации города Орла Е. А. Гришина.

Глава администрации города Орла  А. С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 ноября 2019 г.                                       № 5012

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 01.03.2019 №879 «Об утверждении формы акта приемки в эксплуа-

тацию помещений после проведения переустройства и (или) перепланировки и о назначении приемочных комиссий»
Руководствуясь ст.22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Внести изменение в пункт 2 постановления администрации города Орла от 01.03.2019 № 879 «Об утверждении формы акта приемки в 

эксплуатацию помещений после проведения переустройства и (или) перепланировки и о назначении приемочных комиссий», заменив слова:
«А. А. Терехов - ведущий специалист отдела административно - технического контроля территориального управления по Железнодорожному 

району администрации города Орла» словами:
«С. Ю. Гришин - главный специалист отдела по благоустройству и коммунальным вопросам территориального управления по Железнодорож-

ному району администрации города Орла».
2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О. Н. Трифонова) опублико-

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 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 ноября 2019г.     № 5029                    

Орёл
Об утверждении плана проведения проверок за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных правовых актов Российской 

Федерации в сфере  закупок товаров, работ, услуг для муниципальных  нужд  города  Орла  и  нужд  бюджетных учреждений,
созданных муниципальным образованием «Город Орёл, при планировании и осуществлении отдельных закупок на 2020 год.

В целях предупреждения и выявления нарушений законодательства Российской Федерации и иных правовых актов Российской Федерации 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд города Орла и нужд бюджетных учреждений, созданных муниципальным об-
разованием «Город Орёл» на основании Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и в соответствии с Порядком осуществления контрольно-ревизионным отделом 
администрации города Орла полномочий администрации города Орла по контролю за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», утвержденным поста-
новлением администрации города Орла от 04.02.2019 №350, администрация города Орла постановляет:

1. Утвердить План проведения проверок за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных правовых актов Российской Феде-
рации в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд города Орла  и нужд бюджетных учреждений, созданных муниципальным 
образованием «Город Орёл» на 2020 год, согласно приложению.

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

3. Контрольно-ревизионному отделу администрации города Орла (С.Н.Колесников) разместить приложение к настоящему постановлению 
на официальном сайте Российской Федерации  для размещения информации о размещении заказов (www.zakupki.gov.ru) в сети «Интернет».

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления   оставляю за собой.
Глава администрации города Орла   А.С. Муромский

                                                                                                                                                                                        Приложение
                                                                                                                                                                                         к постановлению

                                                                                                                                                                                         администрации города Орла                   
                                                                                                                                                                                         26 ноября 2019г. № 5029    

ПЛАН
проведения проверок за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных правовых актов

 Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для
 муниципальных  нужд города Орла и нужд бюджетных учреждений, созданных муниципальным

 образованием «Город Орёл», при планировании и осуществлении отдельных закупок  на 2020 год.

№ п/п

Наименование 
контролирующего 
органа, осуществля-
ющего проверку

Наименование 
муниципального заказ-
чика (Наименование 
субъекта проверки)

ИНН (субъекта 
проверки) 
муниципально-
го заказчика

Адрес (субъекта 
проверки) муници-
пального заказчика

Проверяемый 
период Цель проведения проверки

Основание 
проведения 
проверки

Месяц начала 
проведения 
проверки

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Контрольно-ревизи-
онный отдел

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение  дополни-
тельного образования 
«Городской  спортив-
но-оздоровительный 
центр» г.Орла

5754003323 г.Орел ул. Марин-
ченко, 9

Январь 2019 – 
февраль 2020

Проверка соблюдения законода-
тельства Российской Федерации 
и иных нормативных правовых 
актов о контрактной системе в 
сфере закупок товаров. работ, 
услуг для обеспечения муници-
пальных нужд при планировании 
и осуществлении отдельных 
закупок.

План проведе-
ния проверок февраль

2 Контрольно-ревизи-
онный отдел

Муниципальное бюд-
жетное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад компенсирующего 
вида №11 г.Орла» 

5753017443 г.Орел ул. Пушкина, 
б5А

Январь 2019 – 
апрель 2020

Проверка соблюдения законода-
тельства Российской Федерации 
и иных нормативных правовых 
актов о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муници-
пальных нужд при планировании 
и осуществлении отдельных 
закупок.

План проведе-
ния проверок апрель

3 Контрольно-ревизи-
онный отдел

Муниципальное 
казенное учреждение 
«Управление капиталь-
ным строительством 
г.Орла»

5753048829 г.Орел Пролетар-
ская гора, 7

Январь 2019 – 
июнь 2020

Проверка соблюдения законода-
тельства Российской Федерации 
и иных нормативных правовых 
актов о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муници-
пальных нужд при планировании 
и осуществлении отдельных 
закупок.

План проведе-
ния проверок июнь

4 Контрольно-ревизи-
онный отдел

Муниципальное бюд-
жетное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад комбинированного 
вида  №25 г.Орла» 

5753019553 г.Орел Ягодный 
пер., 1А

Январь 2019 – 
август 2020 

Проверка соблюдения законода-
тельства Российской Федерации 
и иных нормативных правовых 
актов о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муници-
пальных нужд при планировании 
и осуществлении отдельных 
закупок.

План проведе-
ния проверок август

5 Контрольно-ревизи-
онный отдел

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение – средняя 
общеобразовательная 
школа №45 имени Д.И. 
Блынского  г.Орла

5753016489 г.Орел ул. Дмитрия 
Блынского, 6

Январь 2019 – 
октябрь 2020

Проверка соблюдения законода-
тельства Российской Федерации 
и иных нормативных правовых 
актов о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муници-
пальных нужд при планировании 
и осуществлении отдельных 
закупок.

План проведе-
ния проверок октябрь

 
Начальник контрольно-ревизионного отдела администрации города Орла     С.Н. Колесников      

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 ноября 2019г.           № 5033

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла 

от 09.01.2018 № 13 «Об утверждении мест складирования снега»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», Уставом города Орла, Правилами благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования «Город 
Орел», принятыми решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30.06.2011 № 5/0073-ГС, а также в целях организации работы 
по складированию снега, вывозимого с улиц города Орла, администрация города Орла постановляет:

1. Внести изменение в постановление администрации города Орла от 09.01.2018 № 13 «Об утверждении мест складирования снега», изложив 
пункт 1 в следующей редакции:

«1. Утвердить места складирования снега, вывозимого с улиц города Орла:
- Советский район - земельный участок, прилегающий к территории ОАУ ОО «Центральный стадион им. В.И. Ленина» со стороны ул. Космоде-

мьянской (кадастровый квартал 57:25:0010218), предназначенный для временного складирования снега, не загрязненного песко-соляной смесью, 
вывозимого с площади Ленина и ул. Ленина;

- Железнодорожный район — Залегощенское шоссе (кадастровый квартал 57:25:0031131);
- Заводской район - земельный участок для разработки каменного карьера в районе реки Рыбница (кадастровый квартал 57:25:0021428);
- Заводской район - земельный участок с твердым водонепроницаемым покрытием на территории аэропорта «Южный» (кадастровый квартал 

57:25:0021001).».
2. Муниципальному казенному учреждению «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (Фролов Д.А.) после завершения работ по 

складированию снега произвести санитарную очистку мест складирования снега.
3. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Трифонова О.Н.) опублико-

вать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в информа-
ционно-коммуникационной сети «Интернет» (www.orel-adm.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - начальника управле-
ния городского хозяйства и транспорта администрации города Орла Е.А. Гришина.

Глава администрации города Орла  А.С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 ноября 2019 г.           № 5034

Орёл
О признании утратившим силу постановления администрации города Орла

В связи с утверждением 15 августа 2018 года Председателем Антитеррористической комиссии в Орловской области Положения об анти-
террористической комиссии в муниципальном образовании Орловской области, руководствуясь статьей 22 Устава города Орла администрация 
города Орла постановляет:

1. Признать утратившим силу постановление администрации города Орла от 11 апреля 2012 г. № 1073 «Об утверждении Положения об анти-
террористической комиссии г. Орла и об отмене постановления администрации г. Орла от 14.11.2006 № 2069 «О создании антитеррористической 
комиссии в администрации г. Орла».

2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опубли-
ковать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети 
Интернет (www.orel-adm.ru).

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
27 ноября 2019г.        № 5045

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла  от 07.06.2017  №2411 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, без проведения торгов»

В целях повышения качества и доступности муниципальных  услуг  в сфере земельных отношений, предоставляемых населению муниципаль-
ного образования «город Орел», в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»,  руководствуясь Порядком разработки и утверждения административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг, утвержденным постановлением администрации города Орла от 07 мая 2010г. №1471,   администрация города Орла постановляет:

 1. Внести в приложение к постановлению администрации города Орла  от 07.06.2017  №2411 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участ-
ков, государственная собственность на которые не разграничена, без проведения торгов» следующие изменения:

   1.1. Пункт 4.2.1. дополнить абзацем следующего содержания:
«Срок проведения плановой проверки не может превышать 7 (семи) календарных дней»;
1.2. Пункт  4.2.3. после слов «в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации» дополнить словами «, к административной ответ-

ственности в соответствии с Законом Орловской области от 06.06.2013 №1490-ОЗ «Об ответственности за административные правонарушения»;
1.3. Пункт 5.4. дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, 
а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 
заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах при-
нятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.».

2. Управлению документационной работы и  информационных технологий аппарата администрации города Орла  (О.Н. Трифонова) обеспечить 
публикацию настоящего постановления в средствах массовой информации и размещение на официальном сайте администрации города Орла в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением данного 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
27 ноября 2019г.        № 5046

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла  от 07.06.2017  №2412 «Об утверждении административного регламен-

та предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, на торгах»

В целях повышения качества и доступности муниципальных  услуг  в сфере земельных отношений, предоставляемых населению муниципаль-
ного образования «город Орел», в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»,  руководствуясь Порядком разработки и утверждения административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг, утвержденным постановлением администрации города Орла от 07 мая 2010г. №1471,   администрация города Орла постановляет:

 1. Внести в приложение к постановлению администрации города Орла  от 07.06.2017  №2412 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участ-
ков, государственная собственность на которые не разграничена,  на торгах» следующие изменения:

   1.1. Пункт 4.2.1. дополнить абзацем следующего содержания:
«Срок проведения плановой проверки не может превышать 7 (семи) календарных дней»;
1.2. Пункт  4.2.3. после слов «в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации» дополнить словами «, к административной ответ-

ственности в соответствии с Законом Орловской области от 06.06.2013 №1490-ОЗ «Об ответственности за административные правонарушения»;
1.3. Пункт 5.4. дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, 
а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 
заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах при-
нятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.».

2. Управлению документационной работы и  информационных технологий аппарата администрации города Орла  (О.Н. Трифонова) обеспечить 
публикацию настоящего постановления в средствах массовой информации и размещение на официальном сайте администрации города Орла в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением данного 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
27 ноября 2019г.       № 5047

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла  от 12.03.2019  №942 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие решения о бесплатном предоставлении в собственность земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства  гражданам, имеющим 3 и более детей»

В целях повышения качества и доступности муниципальных  услуг  в сфере земельных отношений, предоставляемых населению муниципаль-
ного образования «город Орел», в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»,  руководствуясь Порядком разработки и утверждения административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг, утвержденным постановлением администрации города Орла от 07 мая 2010г. №1471,   администрация города Орла постановляет:

 1. Внести в приложение к постановлению администрации города Орла  от 12.03.2019  №942  «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Принятие решения о бесплатном предоставлении в собственность земельного участка для индивидуаль-
ного жилищного строительства  гражданам, имеющим 3 и более детей» следующие изменения:

   1.1. Пункт 4.2.1. дополнить абзацем следующего содержания:
«Срок проведения плановой проверки не может превышать 7 (семи) календарных дней»;
1.2. Пункт  4.2.3. после слов «в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации» дополнить словами «, к административной ответ-

ственности в соответствии с Законом Орловской области от 06.06.2013 №1490-ОЗ «Об ответственности за административные правонарушения»;
1.3. Пункт 5.4. дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, 
а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 
заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах при-
нятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.».

2. Управлению документационной работы и  информационных технологий аппарата администрации города Орла  (О.Н. Трифонова) обеспечить 
публикацию настоящего постановления в средствах массовой информации и размещение на официальном сайте администрации города Орла в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Орла  О.В. Минкина.
Глава администрации  города Орла    А.С. Муромский
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 ноября 2019г.         № 5055

Орёл
О проведении капитального ремонта лифтового оборудования многоквартирного дома, 

расположенного на территории муниципального образования «Город Орел»
Во исполнение статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановления правительства Орловской области от 28.11.2017 № 500 

«Об утверждении краткосрочного плана реализации областной адресной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах на территории Орловской области» в 2018-2020 годах, в связи с тем, что собственники жилых помещений не приняли решение о проведении 
капитального ремонта лифтового ‘ оборудования, отработавшего назначенный срок службы, в соответствии с предложениями Некоммерческой 
организации «Региональный фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области», адми-
нистрация города Орла постановляет:

1. Провести капитальный ремонт лифтового оборудования в многоквартирном доме по адресу: г. Орел, ул. Генерала Родина д. 52, собствен-
ники помещений которых формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора и не приняли решение о проведении капи-
тального ремонта лифтового оборудования в многоквартирном доме.

2. Территориальному управлению по Советскому району (А. В. Левковский) администрации города Орла уведомить собственников помещений 
многоквартирных домов, указанных в пункте 1 постановления, о принятом администрацией города Орла решении.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - начальника управле-
ния городского хозяйства и транспорта администрации города Орла Е. А. Гришина.

Глава администрации города Орла  А. С. Муромский

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла (продавец) сообщает, что 27 ноября 2019 года в 

11 часов состоялся открытый по форме подачи предложений по цене имущества и составу участников аукцион в электронной форме по прода-
же составляющего муниципальную казну объекта муниципальной собственности на электронной площадке универсальной торговой платформы 
ЗАО «Сбербанк-АСТ», размещенной на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав»):

- пакет акций Акционерного общества «Магазин оптики № 5» (100% уставного капитала), состоящего из 993 обыкновенных именных бездо-
кументарных акций. Номер и дата государственной регистрации выпуска акций - №1-01-43649-А зарегистрирован 03.04.2009г. РО ФСФР России 
в ЮЗР. Почтовый адрес и местонахождение общества: Российская Федерация, Орловская область, 302027, г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 
42 (лот № 1).

На участие в торгах подано 2 заявки, участниками признаны Перегудова Зоя Александровна, Топоровская Светлана Леонидовна. Предпослед-
нее предложение о цене объекта сделала Перегудова Зоя Александровна. Победителем продажи признана Топоровская Светлана Леонидовна, цена 
продажи – 1 430 100,00 (Один миллион четыреста тридцать тысяч сто) рублей.

* * *
Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла (продавец) сообщает, что объявленный на 28 но-

ября 2019 года открытый аукцион по продаже составляющих муниципальную казну, находящихся в муниципальной собственности объектов не-
движимости: 

Лот № 1 - нежилое помещение общей площадью 82,6 кв. м. этаж 1, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, пер. Матроса 
Силякова, д. 8, пом. 67г;

Лот № 2 - нежилое помещение общей площадью 22,7 кв. м. этаж подвал, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Сурена 
Шаумяна, д. 4, пом. 71

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

* * *
Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла (продавец) сообщает, что объявленный на 29 ноя-

бря 2019 года открытый аукцион по продаже объектов незавершенного строительства: 
Лот № 1 - нежилое здание общей площадью 507,6 кв.м, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Нормандия-Неман, д. 12, 

кадастровый номер объекта 57:25:0020422:828, степень готовности объекта незавершенного строительства 79%. Нежилое здание, расположено 
на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0020422:65;

Лот № 2 - нежилое здание общей площадью застройки 1364,8 кв.м, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, ш. Новосильское, 
д. 23д, кадастровый номер объекта 57:25:0031126:81, степень готовности объекта незавершенного строительства 87%. Нежилое здание, располо-
жено на земельном участке кадастровый номер 57:25:0031126:90

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «25» ноября 2019 г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома на земельном участке с када-
стровым номером 57:25:0020112:7, площадью 478,81 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. Достоевского, 65, в части минимальных отступов от 
границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 0 м, с северо-западной стороны на расстоянии 2 м»

Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление мэра города Орла от 25.10.2019 г. № 241–П
Количество участников публичных слушаний: 2 человека
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «19» ноября 2019 года № 188
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах 

которой проводятся публичные слушания

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

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний

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

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

ительства, реконструкции объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0020112:7, площадью 478,81 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. Достоевского, 65, в части минимальных отступов от границ земельного 
участка с северо-восточной стороны на расстоянии 0 м, с северо-западной стороны на расстоянии 2 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 Феде-
рации для принятия решения по рассматриваемому вопросу.

Председатель комиссии по землепользованию и застройке города Орла, первый заместитель главы 
администрации города Орла                                  О.В. Минкин
Начальник отдела градостроительного землепользования управления градостроительства администрации г. Орла       М.В. Родштейн 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «25» ноября 2019 г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельных участков – «Комплексы для занятий физкультурой и спортом с местами для зрителей (стадионы, спортивные комплексы)» (код 7.120 
согласно ПЗЗ), «Спорт» (код 5.1 согласно Классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом 
Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540) с кадастровыми номерами 57:25:0040310:215, площадью 2 094 кв. м, 57:25:0040310:217, площа-
дью 4 123 кв. м, местоположением: Орловская область, г. Орел, ул. Рощинская»

Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление мэра г. Орла от 30.10.2019 г. № 244-П
Количество участников публичных слушаний: 3 человека
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «20» ноября 2019 года № 189
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах 

которой проводятся публичные слушания

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

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний

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

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

ков – «Комплексы для занятий физкультурой и спортом с местами для зрителей (стадионы, спортивные комплексы)» (код 7.120 согласно ПЗЗ), 
«Спорт» (код 5.1 согласно Классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Минэкономраз-
вития России от 01.09.2014 № 540) с кадастровыми номерами 57:25:0040310:215, площадью 2 094 кв. м, 57:25:0040310:217, площадью 4 123 кв. 
м, местоположением: Орловская область, г. Орел, ул. Рощинская 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. Участники публичных слушаний не возражали против предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных 
участков – «Комплексы для занятий физкультурой и спортом с местами для зрителей (стадионы, спортивные комплексы)» (код 7.120 согласно 
ПЗЗ), «Спорт» (код 5.1 согласно Классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Минэконом-
развития России от 01.09.2014 № 540) с кадастровыми номерами 57:25:0040310:215, площадью 2 094 кв. м, 57:25:0040310:217, площадью 4 123 
кв. м, местоположением: Орловская область, г. Орел, ул. Рощинская.

Председатель комиссии по землепользованию и застройке города Орла, первый заместитель главы 
администрации города Орла                                  О.В. Минкин
Начальник отдела градостроительного землепользования управления градостроительства администрации г. Орла М.В. Родштейн

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «25» ноября 2019 г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома на земельном участке с када-
стровым номером 57:25:0021546:15, площадью 595 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. Тимирязева, 49, в части минимальных отступов от границ 
земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 2,5 м, с юго-восточной стороны на расстоянии 0 м»

Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление мэра города Орла от 25.10.2019 г. № 242–П
Количество участников публичных слушаний: 4 человека
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «19» ноября 2019 года № 187
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах 

которой проводятся публичные слушания

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

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний

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

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

строительства, реконструкции объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номе-

ром 57:25:0021546:15, площадью 595 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. Тимирязева, 49, в части минимальных отступов от границ земельного 
участка с северо-восточной стороны на расстоянии 2,5 м, с юго-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 Феде-
рации для принятия решения по рассматриваемому вопросу.

Председатель комиссии по землепользованию и застройке города Орла, первый заместитель главы 
администрации города Орла                                  О.В. Минкин
Начальник отдела градостроительного землепользования управления градостроительства администрации г. Орла М.В. Родштейн

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «25» ноября 2019 г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельного участка – «Объекты обслуживания автотранспорта (мастерские автосервиса, станции технического обслуживания, автозаправочные 
станции, автомобильные мойки)» (код 14.120 согласно ПЗЗ), «Объекты дорожного сервиса» (код 4.9.1 согласно Классификатору видов разрешен-
ного использования земельных участков, утвержденному приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540) и на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0040402:208, площадью 1 748 кв. м, местоположением: Орловская область, г. Орел, Московское шоссе, 144, в части минимальных отступов 
от границ земельного участка с юго-восточной стороны на расстоянии 1,5 м, с северо-восточной стороны на расстоянии 1,5 м, с северо-западной 
стороны на расстоянии 1,2 м, с целью строительства административно-сервисного здания»

Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление мэра г. Орла от 30.10.2019 г. № 245-П
Количество участников публичных слушаний: 6 человек
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «20» ноября 2019 года № 190
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах 

которой проводятся публичные слушания

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

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний

№ п/п Содержание Аргументированные
рекомендации комиссии

1.

Согласовать примыкание к Московскому шоссе в установленном порядке с ор-
ганизацией нормативного въезда-выезда, в том числе рассмотреть возможность 
организации въезда на рассматриваемый участок от ул. Металлургов по вновь 
устраиваемому проезду вдоль Московского шоссе.

Доработать проект с учетом высказанного замечания.

2 Необходимо предусмотреть пешеходный тротуар и указать его на схеме. Доработать схему благоустройства  с учетом высказанного замечания.

3

Вопрос предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства в обязатель-
ном порядке необходимо согласовать с правообладателем смежного земельного 
участка с кадастровым номером 57:25:0040402:29, площадью 32 934 кв. м, по 
Московскому шоссе, 154.

Заявителю согласовать рассматриваемый на публичных слушаниях вопрос 
с правообладателями смежных земельных участков с кадастровыми номе-
рами 57:25:0040402:29, местоположением: г. Орел, Московское шоссе, 154, 
57:25:0040402:25, местоположением: г. Орел, Московское шоссе, (район АГЗС).

4 Расстояния – 1,5 м от границы земельного участка до здания недостаточно для 
обслуживания и эксплуатации здания.

Основания для предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, предусмотренные п. 1 ст. 40 Градостроительно-
го кодекса РФ отсутствуют.

5 Проезд шириной около 7 м недостаточен для станции технического обслужива-
ния. Необходимо рассмотреть возможность расширения проезда. Доработать проект с учетом высказанного замечания.

6 Согласовать на комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения 
схему въезда-выезда на рассматриваемый земельный участок. Доработать проект с учетом высказанного замечания.
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В случае предоставления разрешений на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка и на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства будут 
разработаны в соответствии с действующими нормами, а также согласованы 
в установленном порядке проектные решения по организации подъезда к 
земельному участку.

Принять к сведению высказанное мнение.

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

участка – «Объекты обслуживания автотранспорта (мастерские автосервиса, станции технического обслуживания, автозаправочные станции, 
автомобильные мойки)» (код 14.120 согласно ПЗЗ), «Объекты дорожного сервиса» (код 4.9.1 согласно Классификатору видов разрешенного 
использования земельных участков, утвержденному приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540) и на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0040402:208, площадью 1 748 кв. м, местоположением: Орловская область, г. Орел, Московское шоссе, 144, в части минимальных отступов 
от границ земельного участка с юго-восточной стороны на расстоянии 1,5 м, с северо-восточной стороны на расстоянии 1,5 м, с северо-западной 
стороны на расстоянии 1,2 м, с целью строительства административно-сервисного здания проведены в соответствии с действующим законода-
тельством, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле» и Правилами 
землепользования и застройки городского округа «Город Орёл».

2. Основания для предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, предусмотренные п. 1 
ст. 40 Градостроительного кодекса РФ отсутствуют.

3. Рекомендовать внести изменения в проект с учетом высказанных замечаний и предложений участников публичных слушаний.
Председатель комиссии по землепользованию и застройке города Орла, 
первый заместитель главы администрации города Орла                                  О.В. Минкин
Начальник отдела градостроительного землепользования управления градостроительства администрации г. Орла      М.В. Родштейн

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 ноября 2019г     № 5051

Орёл 
О назначении рейтингового голосования по выбору общественных территорий муниципального образования «Город Орёл»,

подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году
В соответствии с постановлением Правительства Орловской области от 31.08.2017 № 372 «Об утверждении государственной программы Ор-

ловской области «Формирование современной городской среды на территории Орловской области», постановлением администрации города Орла 
от 24.01.2019 №188/1 «О порядке организации и проведения рейтингового голосования по выбору общественных территорий муниципального 
образования «Город Орёл», подлежащих благоустройству в первоочередном порядке», на основании протокола от 22.11.2019 года обсуждения 
общественной комиссией перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018 - 2024 годы» в первоочередном порядке в 2020 году, руковод-
ствуясь статьей 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:

1. Провести рейтинговое голосование по выбору общественных территорий муниципального образования «Город Орёл», подлежащих благо-
устройству в первоочередном порядке в 2020 году в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды на территории города Орла на 2018 - 2024 годы», 06 декабря 2019 года с 800 до 2000 часов по следующим адресам размещения террито-
риальных счётных участков:

 - город Орёл, улица Грузовая, дом 1 (Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 
школа «Атлант»);

- город Орёл, улица Гайдара, дом 36 (Бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области «Поликлиника № 1»);
 - город Орёл, улица Комсомольская, дом 261а (Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Орловский городской центр культуры»);
- город Орёл, улица Посадская, дом 14 (территориальное управление по Заводскому району администрации города Орла);
- город Орёл, улица Металлургов, дом 17  (Муниципальное автономное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр «Металлург» го-

рода Орла»);
- город Орел, Московское шоссе, дом 137, корпус 5, 3 этаж (территориальное  управление по Северному району администрации города Орла); 
 - город Орёл, улица Салтыкова-Щедрина, дом 31 (Бюджетное учреждение Орловской области дополнительного образования детей «Дворец 

пионеров и школьников имени Ю.А. Гагарина»);
- город Орёл, Наугорское шоссе, дом 29 (Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ор-

ловский Государственный университет им. И.С. Тургенева»). 
  2. Утвердить перечень общественных территорий муниципального образования «Город Орёл», представляемых на рейтинговое голосование 

по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современ-
ной городской среды на территории города Орла на 2018 - 2024 годы» в первоочередном порядке в 2020 году:

2.1. бульвар Космонавтов;
2.2. Городской парк культуры и отдыха (2-й этап);  
2.3. Детский парк (продолжение работ по благоустройству территории); 
2.4. набережная реки Оки от городского пляжа до моста им. 60-летия Октября;
2.5. озеленение ул. Приборостроительной;
2.6. парк Ботаника (4-й этап); 
2.7. парк Победы;
2.8. площадь Содружества (2-й этап); 
2.9. сквер Комсомольский;
2.10. сквер по ул. Ливенской; 
2.11. сквер напротив завода «Стекломаш»;
2.12. сквер Семьи;
2.13. территория в районе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя образовательная школа № 3 им. А.С. 

Пушкина» и Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 20» по ул. Льва Толстого; 
2.14. территория между Наугорским шоссе и ул. Картукова; 
2.15. территория между ул. Красноармейской и ул. Ломоносова; 
2.16. территория, прилегающая Бюджетному учреждению Орловской области «Орловский противотуберкулезный диспансер»; 
2.17. территория по ул. Раздольной, расположенная в зеленом массиве между автомобильной дорогой и домом № 28 по ул. Раздольная;
2.18. территория по ул. Рощинская, расположенная между автомобильной дорогой и урочищем «Медведевский лес»;
2.19. территория между Федеральным казначейством Орловской области и Бюджетным учреждением Орловской области «Больница скорой 

медицинской помощи им. Семашко». 
3. Утвердить следующий порядок определения победителей по итогам рейтингового голосования по выбору общественных территорий муни-

ципального образования «Город Орёл», подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году в рамках реализации муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018 - 2024 годы»:

 3.1. Победителями признаются две общественные территории муниципального образования «Город Орёл», набравшие наибольшее количе-
ство голосов участников рейтингового голосования.

 3.2.  Управлению городского хозяйства и транспорта администрации города Орла (Е.А. Гришин) на основании итогового протокола обществен-
ной комиссии о результатах рейтингового голосования по выбору общественных территорий муниципального образования «Город Орёл», подле-
жащих благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году, подготовить проект постановления администрации города Орла «Об определении 
общественных территорий муниципального образования «Город Орёл», подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году в 
рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018 - 2024 годы».

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Орла О.В. Минкина.
Глава администрации города Орла    А.С. Муромский
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым Инженером Кирилловым Андреем Юрьевичем, г.Орёл, ул.Старо-Московская,6, alk571@yandex.ru, т.42-64-13,8-960-650-85-95, 
квалификационный аттестат № 57-10-10, номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
5858 от 02.02.2011 г ., в отношении земельного участка с кадастровым номером: 57:25:0021552:294 по адресу: Российская Федерация, Орловская 
область, г Орёл, СТ Им. Мичурина выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком када-
стровых работ является: Горлов Владислав Сергеевич, проживающий по адресу: Орловская обл., Орловский район, п. Знаменка, ул. Первомайская, 
д.48, кв.17, т. 8-910-747-69-66.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: г. Орел, ул. Старо-
Московская, д.6 «30» декабря 2019 г. в 9:30.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, представить обоснованные возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности можно по адресу: г. Орел, ул. Старо-Московская, д.6 в 
течение 30 дней со дня опубликования извещения в рабочие дни.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: Ор-
ловская область, г Орёл, СТ Им. Мичурина в кадастровом квартале 57:25:0021552, земли общего пользования СТ Им. Мичурина в кадастровом 
квартале 57:25:0021552.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. Реклама

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 

СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым Инженером Войтовичем Станиславом Валерьевичем, квалификационный аттестат 57-12-126, номер и дата регистрации в ГРКИ 

– №23260 от 31.03.2016г. (г. Орёл, ул. Ленина, д.17, 2 этаж, офис 21, тел.: 8-953-620-66-99, E-mail: vsv141282@yandex.ru) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 57:25:0031202:24, расположенного по адресу: Орловская область, г Орёл, ул. Краснозоренской, СНТ «Здоровый 
отдых», участок №112, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является: Цевенкова И.В., проживающая по адресу: г. Орел, ул. Советская, д.25, кв.3, тел.8-910-309-72-46.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Орловская область, г Орёл, ул. Крас-
нозоренской, СНТ «Здоровый отдых», участок №112 «31» декабря 2019 г. в 11:00. 

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, представить обоснованные возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности можно по адресу г. Орёл, ул. Ленина, д.17, 2 этаж, офис 
21, в течение 30 дней со дня опубликования извещения.

Смежные земельные участки с правообладателями, которых требуется согласовать местоположение границы, расположены в кадастровом 
квартале 57:25:0031202.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. Реклама

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 

СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым Инженером Войтовичем Станиславом Валерьевичем, квалификационный аттестат 57-12-126, номер и дата регистрации в ГРКИ 

– №23260 от 31.03.2016г. (г. Орёл, ул. Ленина, д.17, 2 этаж, офис 21, тел.: 8-953-620-66-99, E-mail: vsv141282@yandex.ru) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 57:25:0021547:12, расположенного по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г Орёл, ул Тимирязева, 
д 61, выполняются кадастровые работы по исправлению реестровой ошибки в местоположении границ и площади земельного участка. Заказчи-
ком кадастровых работ является: Карташева И. Ю., действующая по доверенности за Санькову А. Ф., проживающая по адресу: Орловская обл., г. 
Орёл, ш. Московское, д. 153, кв. 309, тел. 8-910-306-82-83.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Российская Федерация, Орловская 
область, г Орёл, ул Тимирязева, д 61 «31» декадря 2019 г. в 10:00. 

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, представить обоснованные возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности можно по адресу: г. Орёл, ул. Ленина, д.17, 2 этаж, 
офис 21, в течение 30 дней со дня опубликования извещения.

Смежный земельный участок с правообладателями, которого требуется согласовать местоположение границ, расположен: Российская Феде-
рация, Орловская область, г Орел, ул Тимирязева, д №63 с кадастровым номером:57:25:0021547:13.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. Реклама


