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Изящный стиль
4 февраля в Орле в детской библиотеке имени М.М. Пришвина открылась 
выставка работ одного из мастеров отдела декоративно-прикладных ремесел 
музея-усадьбы «Ясная поляна» Юлии Лыковой (0+).

Яснополянская керамика — запатентованный стиль, считается новым сло-
вом в прикладном искусстве. Юлия Лыкова создала серию кукол в образах 
дам и кавалеров XIX века.  
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Укладываются в график
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На мосту «Дружба»  работы идут по графику.

Об этом сообщил  4 февраля 
на рабочем совещании в 

администрации города началь-
ник УКС  Сергей Костиков. На 
мосту заменены четыре балки 
из шести, уложено более 100 
кв. м асфальта на тротуарах. 
Сейчас на объекте работают 63 
человека.

В местах демонтажа балок 
подрядчик устанавливает  экран 
для защиты реки от строитель-
ного мусора. Как только работа 
на участке завершается, сетку 
вручную вычищают и переме-
щают дальше.

По словам Костикова, ход 
ремонта моста транслировать 
для всех пока не будут: муни-
ципальный контракт предус-

матривает обязательный вывод 
видео на мониторы заказчика, 
то есть УКС. Чтобы показывать 
работу на объекте в прямом 
эфире всем желающим, необ-
ходимо дополнительное обо-
рудование, а это лишние траты 
для подрядчика  «Ремспецмост», 
которые он не хочет нести.

Елена МАСЛОВА

Ямы залатают по гарантии
В Орле отремонтируют по гарантии 17 улиц и подсветят переходы на Васильевской.

Состояние улично-дорожной 
сети областного центра об-

суждали 4 февраля на рабочем 
совещании в администрации 
города.

По информации замглавы 
администрации  Евгения Гри-
шина, были обследованы все 86 
участков городских улиц, нахо-
дящихся на гарантии. Дефекты 
выявлены на 17 из них.

В основном это улицы центра 

города с наиболее оживленным 
движением, а также ул. Раз-
дольная, Металлургов. В списке 
также значится Тургеневский 
мост и подходы к нему.

4 февраля в адрес восьми под-
рядчиков, которые работали на 
этих дорогах, направлены пред-
писания залатать ямы в рамках 
гарантийных обязательств, то 
есть за свой счет. Срок испол-
нения предписания — до 20 
февраля.

Тем временем МУП «Спец-
автобаза по санитарной очистке 
г. Орла» делает ямочный ремонт 
улиц литым асфальтобетоном.

Также власти обещают до-
бавить освещения пешеходных 
переходов на ул. Васильевской. 
Напомним, из-за большого 
количества ДТП недавно здесь 
ввели ограничение скорости до 
40 км/ч.

Елена МАСЛОВА

Луж будет меньше
В Орле прочистили часть ливневок. Об этом говорилось 4 февраля на рабочем сове-
щании в администрации города.

Родственникам российских 
рабочих, погибших в резуль-

тате взрыва на заводе в Мцен-
ске, выплатят по 200 тыс. рублей.

Взрыв произошел 31 января в 
Мценске при монтаже оборудования 
на предприятии ООО «ЗПО». Погибли 
пять человек, из них – двое граждан 
Турции. Еще три человека постра-
дали. Возбуждено уголовное дело по 
факту нарушения требований охраны 
труда. Глава региона Андрей Клычков 
подписал распоряжение о выделении 
600 тыс. рублей для оказания матери-
альной помощи родственникам трех 
граждан РФ. Родственники погибших 
граждан Турции получат выплаты по 
медицинской страховке. 

Орловская область стала 
второй в ЦФО по произ-

водству говядины.

 Росстат опубликовал данные о 
производстве мяса крупного рогатого 
скота на убой в 2019 году в России и в 
разрезе регионов. 

Орловская область по итогам года 
произвела на убой 80,4 тысячи тонн 
говядины. Это второй результат в 
регионах ЦФО.

В Орловской области инве-
сторам предоставлено право 

на аренду 7 земельных участков 
без проведения торгов.

Речь идет о крупных  проектах по 
строительству второй очереди ли-
нейного элеватора в Залегощенском 
районе, рекультивации полигона 
твердых бытовых и промышленных 
отходов, возведению торгового цен-
тра стройматериалов «Леруа Мерлен» 
и двух многоквартирных жилых до-
мов в Орле. Инвесторы  безвозмездно 
передадут не менее 10% площади 
дома в госсобственность. 

Всероссийская лыжная гон-
ка «Лыжня России» в Орле 

перенесена на 29 февраля.

В конце февраля, если погодная 
ситуация изменится, гонка пройдет в 
Медведевском лесу.

Орловские товары ста-
ли победителями 22-го 

конкурса «100 лучших товаров 
России».

В список лучших товаров России 
вошла продукция АО «ГМС Лив-
гидромаш», АО «Протон-Электро-
текс», ООО «Знаменский СГЦ», ОАО 
«Пневмоаппарат» и АО «Верховский 
молочно-консервный завод».

Орловское управление 
ФАС начало проводить 

мониторинг розничных цен на 
медицинские маски в аптеках 

Орловской области.

После мировой паники в аптеках 
Орла и Орловской области резко 
вырос спрос на медицинские маски. 
Жителей области просят сообщать в 
управление о фактах роста цены на 
этот вид медицинских товаров.

В первую очередь осво-
бождали от песка и грязи 

ливневки там, где образуются 
большие лужи. 

Это пересечение Октябрьской 
с Полесской и Приборострои-
тельной, улицы Степана Разина, 

Кузнецова и Поселковая. На эти 
участки главе администрации 
Александру Муромскому через 
социальные сети поступали 
жалобы.

Подрядчик обещал привести 
в порядок ливневки до насту-
пления минусовых температур.

Действующий контракт на 
прочистку ливневых канализа-
ций стоимостью около 13 млн 
рублей рассчитан до мая. Затем, 
после паводка, будут объявлены 
новые торги.

Елена МАСЛОВА
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ВТБ начинает выдачу автокредитов 
без первоначального взноса

ВТБ меняет условия авто-
кредитования и предлагает 

своим клиентам приобрести 
транспортное средство без 
первоначального взноса. Для 
оформления кредита заемщи-
кам достаточно будет предъ-
явить только два документа.

Обновленные условия рас-
пространяются как на но-
вые, так и на подержанные 

автомобили. Ставка в рамках 
программ зависит от выбора до-
полнительных услуг. Получение 
кредита возможно с минималь-
ной ставкой от 12% годовых при 
обязательном страховании авто-
мобиля. Максимальная сумма 
до 3 млн рублей для новых 
автомобилей и до 2 млн рублей 
– для автомобилей с пробегом. 
Возможный срок выплаты – от 
года до пяти лет. Решение по 
заявке клиента принимается 

банком не более чем за два рабо-
чих дня.

– В рамках стратегии ВТБ мы 
намерены переводить креди-
тование в цифровой формат, 
максимально упрощая процесс 
финансирования. С новыми ус-
ловиями наши клиенты не будут 
зависеть от наличия сбереже-
ний и смогут воспользоваться 
кредитом именно тогда, когда 
покупка транспортного сред-
ства им необходима, – проком-
ментировал Владимир Высоц-
кий, вице-президент, начальник 
управления организации продаж 
автокредитов ВТБ. 

По его словам, оценка по за-
явкам клиентов в рамках новой 
программы будет проводиться 
на основе сформированных в 
ВТБ риск-процедур, учитываю-
щих высокую долговую нагруз-
ку заемщиков.

ВТБ является одним из лиде-
ров рынка автокредитования. 
По итогам одиннадцати месяцев 
2019 г. объем автокредитования 
ВТБ превысил 78,3 млрд ру-
блей. Портфель банка в данном 
сегменте превысил 120,5 млрд 
рублей.

«Карточный домик» Дольщикам 
начали платить 
компенсации

84 участника долевого строитель-
ства дома №83 на улице Панчука 

в Орле получили компенсации.

Об этом сообщила пресс-служба 
губернатора Орловской области 
5 февраля. 

– В общей сложности будут вос-
становлены права более 130 граждан. 
Выплата производится в рублях. Ее 
размер рассчитан индивидуально для 
каждого дольщика на основании от-
чета независимого оценщика о цене 
квадратного метра равнозначных жи-
лых помещений на первичном рынке 
на момент выплаты, умноженной на 
площадь квартиры, не превышающей 
120 квадратных метров, – пояснили в 
пресс-службе губернатора.

Напомним: 15 января состоялось 
первое собрание дольщиков застрой-
щика-банкрота АО «Агентство ипо-
течного жилищного кредитования 
Орловской области». Им было пред-
ложено создать жилищно-строи-
тельный кооператив и принять права 
на недостроенный дом и земельный 
участок. Большинство дольщиков 
проголосовали против.

К моменту остановки строитель-
ства степень готовности объекта 
составляла 28%. Правление россий-
ского Фонда защиты прав граждан 
– участников долевого строительства  
приняло решение о нецелесообраз-
ности возобновления строительства. 

Вероника ИКОННИКОВА

снесутДом № 68 на набережной Ду-
бровинского планируют демон-
тировать весной.

Как сообщает пресс-служба 
администрации Орла, ра-

боты должны начать в марте-
апреле этого года. 

Ранее провести демонтаж 
было невозможно, поскольку 
одного из собственников не 
устроил размер компенсации и 
он подал иск. Судебные разби-
рательства затянулись. В дека-
бре минувшего года в деле была 

поставлена точка: стороны, на-
конец, пришли к соглашению. 

4 февраля на рабочем совеща-
нии глава администрации Орла 
Александр Муромский поручил 
своему заместителю по финан-
сово-экономическому блоку 
Игорю Краличеву изыскать 
средства на выплату компенса-
ции собственнику, УКХ област-
ного центра – актуализировать 
проектно-сметную документа-

цию на снос дома.  
Напомним: дом № 68 на 

набережной Дубровинского ча-
стично обрушился в августе 2017 
года. Жильцы не пострадали, их 
эвакуировали за несколько дней 
до происшествия. Собственни-
ки были размещены в муници-
пальном жилом фонде, позже 
получили денежные компенса-
ции за утраченное жилье. 

Вероника ИКОННИКОВА 

Парковок 
хватает не всем

На рабочем совещании 4 февра-
ля глава администрации Орла 

Александр Муромский обратил вни-
мание на грязные тротуары в центре 
города.

Речь идет прежде всего об ул. 
Октябрьской на участке от сквера им. 
Гуртьева до ул. 60-летия Октября, не-
четной стороне ул. Горького.

Здесь на первых этажах расположе-
ны магазины, парикмахерские, апте-
ки. Парковочных мест для их посе-
тителей не хватает, поэтому водители 
часто оставляют свои автомобили на 
газонах. Из-за этого и образовывает-
ся грязь на тротуарах.

– Оставляя своих клиентов без 
парковочных мест, предприниматели 
нарушают, в том числе, правила бла-
гоустройства и санитарного содер-
жания территории города, – отметил 
Александр Муромский.

Он поручил отделу администра-
тивно-технического контроля по 
Советскому району провести рейды и 
обсудить данную проблему с соб-
ственниками.

Елена МАСЛОВА
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ВТБ признан лучшим банком по 
торговому финансированию в России
Банк ВТБ стал победителем в номинации «Лучший банк по торговому финансированию в Рос-
сии» по итогам 2019 года по версии авторитетного международного журнала Global Finance. 

Редакционный совет издания 
принял такое решение на 

основании оценки ряда показа-
телей, включая объем транзак-
ций, инновационные продукты, 
услуги и технологии, качество 
предоставляемых услуг. Кроме 
того, при определении побе-
дителей учитывалось мнение 
международных аналитиков 
и экспертов в сфере торгового 
финансирования.

За прошедший год ВТБ ре-
ализовал сделки торгового и 
экспортного финансирования в 
партнерстве с 75 международны-
ми финансовыми институтами из 

более чем 50 стран. Транзакции 
были осуществлены как в тради-
ционных отраслях – химическая 
промышленность, транспорт, 
металлургия, атомная энергети-
ка, так и в новых альтернативных 
направлениях, включая солнеч-
ную энергетику и ветрогенера-
цию. Синергетический эффект от 
регионального присутствия груп-
пы ВТБ позволяет обеспечивать 
индивидуальный клиентский 
подход и предлагать наиболее 
выгодные бизнес-решения для 
клиентов банка – экспортеров 
и импортеров. Предложенные 
варианты поддержки экспорта 
позволили расширить географию 

поставок российских товаров, 
таких как сельскохозяйственная 
продукция, металл, оборудова-
ние, энергоносители в страны 
Ближнего Востока, Восточной 
Азии, СНГ.

Юрий Соловьев, первый заме-
ститель президента – председате-
ля правления банка ВТБ, отметил: 
«Признание ВТБ лучшим банком 
в России по торговому и экспорт-
ному финансированию ведущим 
мировым изданием в очередной 
раз подтверждает то, что банк 
выбрал правильный вектор раз-
вития данного бизнес-направ-
ления. В его основе – внедрение 
новых продуктов, передовых идей 
и эффективное взаимодействие с 
ключевыми партнерами. Инди-
видуальный подход к клиенту и 
профессионализм нашей коман-
ды позволяют банку на протяже-
нии длительного времени удер-
живать лидирующие позиции на 
рынке».

Ранее Global Finance называл  
ВТБ лучшим банком по торгово-
му финансированию в России в 
2016 – 2018 годах.

В связи с морозной погодой управление по безопасности администрации  Орла напоминает горожанам 
о мерах безопасности при обращении с обогревательным оборудованием.

• Не оставляйте детей без присмотра, особенно при включенных обогревательных приборах.
• Если почувствовали запах газа, зафиксировали возгорание электропроводки — звоните в Службу спа-

сения (112) либо в аварийную газовую (104) и пожарную службы (101).
• В морозную погоду не проходите мимо спящего человека на улице.
• Если лица без определенного места жительства в морозы устраиваются в  тепловых камерах, подвалах 

и на чердаках домов, сообщайте об этом в Единую дежурно-диспетчерскую службу Орла (43-22-12).

Грейтесь аккуратно 

В Орле готовятся 
к Масленичной 
ярмарке

1 марта в центре Орла состоится 
ярмарка, посвященная празднова-

нию Масленицы (0+). 

Администрация Орла приглашает 
предпринимателей разместить торго-
вые точки в сквере им. Ивана Турге-
нева и у Городского парка культуры и 
отдыха.

Всего будет организовано 46 ярма-
рочных мест.  

В сквере Тургенева на площади в 
40 квадратных метров предлагается 
разместить точку общепита. Стои-
мость размещения на этом участке 
составляет 7413 рублей.  Договор 
заключат  с первым откликнувшимся 
лицом, уточнили в администрации 
города.

В горпарке запланировано около 
20 мест (каждое по четыре квадрат-
ных метра) для торговли изделиями 
народных мастеров и ремесленников.  
Стоимость размещения одной точки 
– 332 рубля. Под игрушки и сувениры 
будут отведены 13 мест (6642 рубля за 
каждое). 

Под объекты общепита с правом 
жарить шашлык в парке отведено 
семь мест (7413 рублей за каждое). 
Еще 15 мест по цене 4151 рубль за 
каждое власти готовы отдать под 
торговлю кондитерскими изделиями 
и пр.

Заявки на участие в ярмарке при-
нимаются до 25 февраля в кабинете 
424 администрации Орла.

Галина ЗАХАРОВА

Память о войне

Орловский краеведческий му-
зей предлагает жителям Орла 

принять участие в акции «Великая 
Отечественная война в фотографи-
ях, письмах и воспоминаниях моей 
семьи», итогом которой станет вы-
ставочный проект.

К рассмотрению принимаются 
цифровые копии рукописей, писем, 
документов, фотографий, материалы 
семейных архивов и воспоминания 
с краткой аннотацией и биографи-
ей родственника. Материалы для 
выставки можно передать по адресу 
г. Орел, ул. Гостиная, д. 2 или от-
править на электронную почту 
okmpobeda75@yandex.ru. 

Елена МИХАЛЬКОВА

ВНИМАНИЮ ВОДИТЕЛЕЙ!

С 6 февраля по 31 августа в 
связи с ремонтом дороги вре-
менно ограничат движение 
транспортных средств по ул. 
Автовокзальной. 

АТК штрафует нарушителей
В Северном районе Орла в минувшем году нарушители выплатили  
466 тысяч рублей штрафов.

Как сообщил 4 февраля на рабочем 
совещании начальник территори-

ального управления Северного района  
Владимир Маркин, всего в 2019 году 
административная комиссия рас-
смотрела 542 протокола. В 371 случае 
были наложены штрафы на общую 
сумму чуть больше миллиона рублей. 
466 тысяч нарушители уже выплати-
ли.

Тех, кто добровольно платить 
штрафы не желает, разыскивают через 
судебных приставов не только в Орлов-
ской области, но и в Москве, Воронеже, 
Липецке, Тамбове, Брянске, Ярославле. 
Таких сейчас 233 человека.

За нарушения в сфере строительства 
было вручено 100 предписаний, в ЖКХ 
— 120, за незаконную торговлю привле-
чены к штрафу 237 правонарушителей.

Елена МАСЛОВА
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Дому на улице 
Плещеевской 
назначили УК

Постановлением администра-
ции города Орла от 23 января 

для многоквартирного дома № 17 
на улице Плещеевской определена 
управляющая компания.

Властям пришлось вмешиваться, 
потому что собственники не выбрали 
способ управления домом, а значит, 
не определили управляющую. ком-
панию.

В итоге управлять этим домом 
будет УК «ООО «Альтернатива».

Также постановлением опреде-
лен перечень работ и (или) услуг по 
управлению этим домом.

Галина ЗАХАРОВА

Гранты для НКО 

3 февраля стартовал сбор заявок 
для участия в конкурсе на предо-

ставление субсидий из бюджета 
Орла социально ориентированным 
некоммерческим организациям.

Общий объем субсидий составит, 
как и в прошлом году, 600 тысяч 
рублей.

Заявки на участие в конкурсе 
принимаются до 10 марта 2020 года. 
Телефон для справок 76-15-60.

В Орле зарегистрировано порядка 
570 НКО. В прошлом году на грант из 
бюджета Орла претендовали около 20 
организаций, 10 из них удостоились 
денежной поддержки в размере 60 
тысяч рублей, сообщает пресс-служба 
администрации города. 

Елена МИХАЛЬКОВА

Юбилейные медали 
ветеранам

3 февраля мэр Орла Василий Новиков вручил ветеранам 
медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.».

В Орле продолжается вручение юбилей-
ных медалей «75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

Как сообщает пресс-
служба Орловского горсо-
вета, мэр посетил на дому 
участника сражения под 
Сталинградом Василия 
Фроловича Оболешева. Он 
был боевым летчиком, уча-
ствовал в освобождении от 
фашистов Болгарии, Румы-
нии, Венгрии, Австрии.

Также Василий Новиков 
вручил медаль 99-летней 
Ольге Ивановне Рыжий, она 
во время войны трудилась 
на железной дороге. 

Принял у себя дома мэра 
Орла и Николай Семено-
вич Рыжиков, он попал на 
фронт, когда ему еще не 
исполнилось 18 лет. Служил 

пулеметчиком. Участвовал 
в боях на Дальнем Востоке 
против Японии. Сегодня 
он живет вместе с супругой 
Зинаидой Ивановной, кото-
рой как труженице тыла мэр 
Орла также вручил юбилей-
ную медаль.

– Ваша несгибаемая сила 
духа, вера в свое правое дело 
– Великую Победу – пода-
рили всем нам возможность 
свободно жить под мирным 
небом. Это невозможно 
предать забвению, – сказал 
Василий Новиков.

Мэр города продолжит 
посещать ветеранов накану-
не 75-летия Победы. 

Александра КУЗНЕЦОВА

5 февраля глава администрации города Алек-
сандр Муромский вместе с ответственным 

секретарем Совета ветеранов Орла Диной 
Лабоцкой вручили медали еще двум ветеранам, 
проживающим в Советском районе.

Владимир Николаевич Суворов родился в 
1926 году. В годы войны участвовал в битве за 
Москву, освобождал Австрию. Он 19 лет про-
служил в саперном полку. Иван Митрофанович 
Макаров был минометчиком, принимал уча-
стие в боях на Белорусском фронте.

Александр Муромский поздравил ветеранов 
с грядущим юбилеем освобождения нашей  
Родины от фашистских захватчиков, пожелал 
здоровья и долгих лет жизни, сообщает пресс-
служба администрации города.

На сегодня в Орле проживают 140 участни-
ков войны. 

Елена МИХАЛЬКОВА Недвижимость 
в других 
регионах

За прошлый год в региональный 
Росреестр от жителей Орловской 

области поступило 1548 заявлений 
на регистрацию прав на недвижи-
мость по экстерриториальному 
принципу, то есть вне зависимости 
от региона проживания.

Это в полтора раза больше, чем 
было в предыдущем году, сообщили в 
управлении Росреестра по Орловской 
области. 

В 2018 году таких заявлений на 
регистрацию недвижимости в других 
регионах подали 950 орловцев. 

Чаще всего орловцы регистриро-
вали недвижимость в Краснодар-
ском крае, Московской, Тульской, 
Воронежской и Липецкой областях, 
отметили в ведомстве.

Галина ЗАХАРОВА

Арестовали 
за долги
В Заводском районе Орла приставам пришлось 

прибегнуть к аресту автомобиля должника, 
который ни под каким видом не собирался гасить 
долг ГИБДД за 12 штрафов, ущерб за ДТП и по 
кредитам.

На повестки приставов должник не реагировал и 
всячески скрывался. Ему запретили выезд за преде-
лы РФ, заблокировали банковские счета, ввели за-
прет на действия с движимым и недвижимым иму-
ществом. Но ситуация не менялась. Тогда приставы 
разыскали автомобиль мужчины и арестовали его.

– Увидев из окна съемной квартиры возле своего 
автомобиля судебных приставов, мужчина вышел к 
машине. В присутствии понятых судебный пристав-
исполнитель наложил арест на автомобиль, – сооб-
щает УФССП по Орловской области.

Авто отбуксировали на стоянку. В случае неопла-
ты долгов автомобиль будет реализован на торгах.

Галина ЗАХАРОВА

Время для 
«Содействия» 
Одноименный благотворительный фонд по-

мощи людям с онкологическими заболева-
ниями и их семьям зарегистрирован в Орле на 
прошлой неделе. 

 – Мы планируем оказывать поддержку паци-
ентам всех отделений онкодиспансера и членам 
их семей, развивать волонтерское движение 
среди прошедших лечение. Параллельно будем 
формировать материальную базу для оказания 
адресной помощи в период реабилитации, – по-
ясняет руководитель фонда «Содействие» Татьяна 
Пономарева.

Попечительский совет фонда возглавили ру-
ководители онкодиспансера, городского родиль-
ного дома и МЦ «Сакара». В правление фонда 
вошли представители медицинского и пациент-
ского сообществ, руководители общественных 
организаций – социальных партнеров. 

Валентина НОВОШИНСКАЯ
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По итогам 2019 года ВТБ Факторинг нарастил портфель на 18%, до 254 млрд рублей, что стало рекордным показателем 
для отрасли. Рыночная доля компании достигла 32% (согласно предварительным данным АФК). Всего за прошедший год 
ВТБ Факторинг профинансировал более 1,1 тысячи компаний на 726 млрд рублей, увеличив этот показатель на 19%.

Портфель ВТБ Факторинг достиг 
рекордных для рынка 250 млрд рублей

«ВТБ Факторинг 
остается драйвером ро-
ста всего рынка уже на 
протяжении 10 лет, что 
подтверждается достиг-
нутым объемом портфеля 

в четверть триллиона 
рублей. За это время мы 
профинансировали более 
5 тысяч компаний на 
сумму 4 трлн рублей, – 
подчеркнул генеральный 

директор ВТБ Факторинг 
Антон Мусатов. – В центре 
нашего внимания сегодня 
– цифровизация процес-
сов онбординга и фи-
нансирования клиентов, 
применение комплексных 
программ Supply Chain 
Finance (SCF), разви-
тие финтех-платформы 
GetFinance, которую мы 
помогли запустить в про-
шлом году. На следующие 
десять лет мы ставим себе 
целью преодоление план-
ки в 500 млрд рублей по 
портфелю, сформирован-
ный группой компаний 
ВТБ Факторинг».

Как отметил Антон 

Мусатов, в 2020 году 
компания будет углублять 
сотрудничество с крупны-
ми клиентами и массово 
вовлекать в факторинг 
малый и средний бизнес. 
Кроме того, ВТБ Факто-
ринг намерен охватить все 
сегменты рынка коммер-
ческого финансирова-
ния в России, продукты 
Asset-based finance (ABF) и 
Asset-based lending (ABL), 
продолжить работу по 
внедрению факторинга в 
бизнес-процессы крупней-
ших компаний российской 
экономики, а также фор-
мировать новые рыночные 
ниши.

СПРАВКА:

ВТБ Факторинг представ-
лен на рынке с 2009 года. 
Средний темп роста порт-
феля за это время составил 
48%, что в два раза превы-
шает среднерыночный рост 
(без учета данных ВТБФ). 
Только за последние пять 
лет объем портфеля ВТБ 
Факторинг практически 
утроился, ежегодно при-
растая на 42%. Компания 
является членом крупней-
шего международного фак-
торингового объединения 
FCI, а также Ассоциации 
факторинговых компаний 
России.

В Орле утвержден перечень дворов для ремонта в 2020 году

Дворы–2020

Глава администрации Орла 
утвердил окончательный 

перечень дворовых территорий, 
которые будут отремонтированы 
в этом году.

Всего таких дворов 65.
В Советском районе в план 

ремонта попало 22 двора, в За-
водском – 20, в Северном – 12, в 
Железнодорожном районе – 11 
дворов.

В рамках программы власти 
приняли решение благоустроить 
территорию у Медведевского леса 

и сквер напротив завода «Стекло-
маш» (сквер им. Героя Ермолаева).

6 декабря прошлого года в Орле 
прошло рейтинговое голосование 
по выбору общественных террито-
рий, которые должны быть благо-
устроены в 2020 году в первооче-
редном порядке.

Жители областного центра 
голосовали на восьми счетных 
участках. Всего в голосовании 
приняли участие почти 12 тысяч 
горожан.

На выбор предлагалось 19 
общественных территорий. По-

бедителями признаны два объек-
та, которые набрали наибольшее 
количество голосов. Лидером 
голосования стал сквер напротив 
завода «Стекломаш». За его благо-
устройство отдали свои голоса 
более четырех тысяч человек. На 
втором месте была территория 
по ул. Рощинской, между авто-
мобильной дорогой и урочищем 
«Медведевский лес». За эту терри-
торию проголосовали более 2300 
жителей Орла. 

Галина ЗАХАРОВА

СОВЕТСКИЙ РАЙОН
ул. 7-го Ноября, 28;
ул. Веселая, 24;
ул. Генерала Родина, 60, 60а (сдво-
енный), 62;
ул. Гуртьева, 16;
ул. Игнатова, 25, 27, 35;
ул. Лескова, 30, 32;
ул. Ломоносова, 3а;
ул. Максима Горького, 69;
ул. Матвеева, 33;
Наугорское шоссе, 52;
ул. Полесская, 19;
ул. Салтыкова-Щедрина, 37а;
ул. Трудовых резервов, 40;
ул. Тургенева, 16, 39, 43;
пер. Ягодный, 13.
ЗАВОДСКОЙ РАЙОН
ул. 6-й Орловской дивизии, 13, 19;
ул. Васильевская, 136;
ул. Комсомольская, 137, 139, 249, 
286, 342, 356;
пер. Комсомольский, 24;
пер. Молодогвардейский, 21, 23;
ул. Планерная, 75;
ул. Спивака, 16а, 18а;
ул. Циолковского, 10;
ул. Черепичная, 12;
ул. Черкасская, 79;
ул. Чечневой, 3;
ул. Планерная, 52.
СЕВЕРНЫЙ РАЙОН
ул. Дмитрия Блынского, 2;
ул. Кузнецова, 2;
ул. Кукушкина, 1;
ул. Металлургов, 2, 19, 54;
Московское шоссе, 15, 15а, 17, 139, 
163а, 165.
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН
пер. Гористый, 14;
ул. Грузовая, 1;
наб. Дубровинского, 88;
ул. Лазо, 20;
ул. Льва Толстого, 19;
ул. Советская, 11;
ул. Старо-Московская, 4, 5, 20, 24.
ул. Фомина, 12.



7ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |   № 4  (490)  7 февраля  2020 г. ГОРЯЧАЯ ТЕМА

Вирусная атака
Как обезопасить себя от заражения ОРВИ, гриппом и коронавирусом, рассказали 
в Роспотребнадзоре и Минздраве.

Что такое 
коронавирус

Минздрав определил, 
что коронавирус – это 
возбудитель ОРВИ, при 
котором отмечаются 
выраженная инток-
сикация организма, 
проблемы с дыхатель-
ной системой и пище-
варительным трактом 
(особенно у детей). 

Ведомство опублико-
вало основные симпто-
мы заражения корона-
вирусом:

• повышенная утом-
ляемость;

• ощущение тяжести 
в грудной клетке;

• кашель, чихание, 
заложенность носа;

• боль в горле, в 
мышцах;

• повышение тем-
пературы тела, озноб, 
бледность.

В ведомстве сообщи-
ли, что вирус передается 
воздушно-капельным 
путем при чихании или 
кашле носителя. А так-
же контактным путем, 
например, при рукопо-
жатии. 

Личная гигиена
Чтобы снизить риск 

заражения вирусными 
инфекциями, специ-
алисты Роспотребнад-
зора рекомендуют чаще 
мыть руки. Особенно 
тщательно — после по-
сещения общественных 
мест, общественного 
транспорта, различных 
учреждений, обязатель-
но — перед приготовле-
нием пищи.

Если вода и мыло 
недоступны, рекомен-
дуется использовать 
антибактериальные 
салфетки или специаль-
ный гель. 

Также в ведомстве 
напоминают, что риск 
заразиться снижает-
ся, если человек ведет 
здоровый образ жизни: 
полноценно питается, 
высыпается, физиче-
ски активен и не имеет 
вредных привычек. 

Не рекомендуется без 
особой необходимости 
прикасаться к свое-
му лицу, ограничить 
рукопожатия, объятия и 
поцелуи. 

Специалисты также 

рекомендуют регулярно 
проветривать помеще-
ния, надевать медицин-
ские одноразовые маски 
или респираторы. 

Когда нужна 
маска 

Маска уместна, если 
вы находитесь в месте 
массового скопления 
людей, в общественном 
транспорте, а также при 
уходе за больным. Обя-
зательно нужно надеть 
маску, если у вас есть 
симптомы заболева-
ния и вы ждете приема 
врача в поликлинике. 
Но такой способ защи-
ты нецелесообразен на 
прогулке. Специалисты 
напоминают: на улице 
лучше дышать свежим 
воздухом.

Перед приобретени-
ем маски необходимо 
прочитать инструкцию. 
Они отличаются по сто-
имости в зависимости 
от состава пропитки. 
Маски могут служить 
два, четыре или шесть 
часов. Медицинские ре-
спираторы стоят дороже 
масок. Они плотнее 

прилегают ко рту, носу 
и подбородку. 

После использования 
маску нужно аккуратно 
снять, сразу выбросить 
и тщательно помыть 
руки. Нельзя использо-
вать средство защиты 
повторно, поскольку это 
может вызвать зараже-
ние. 

Минздрав напоми-
нает, что лучше всего 
использовать все меры 
предосторожности. 
Самым эффектив-
ным методом борьбы 
с заболеваемостью 
по-прежнему считается 
вакцинация. 

Если все же 
заболели

При любых симпто-
мах ОРВИ специалисты 
рекомендуют оставаться 
дома, вызвать врача и не 
заниматься самолече-
нием. 

3 февраля Минздрав 
выпустил обновленные 
рекомендации по про-
филактике, диагности-
ке и лечению коронави-
руса. В них указано, что 
на сегодня нет доказа-
тельств эффективности 
применения каких-либо 
препаратов при корона-
вирусе. Врачи прини-
мают решение о назна-
чении лекарств, исходя 
из состояния пациента, 
оценив потенциальную 
пользу и возможный 
вред. Самостоятельно 

ТЕ
М

 В
РЕ

М
ЕН

ЕМ Большой спрос

Из пяти случайно выбранных ор-
ловских аптек (в разных районах 

города), маски нашлись только в од-
ной. И то самые простые — со сроком 
действия два часа. В остальных апте-
ках фармацевты говорили о том, что 
масок нет и когда будут – неизвестно. 

– Раскупают, как только они появля-
ются на прилавках. А теперь и заказать 
их негде, остается только ждать. Пока 
поставщики дают обещания, но товар 
не привозят, – сообщила фармацевт 
одной из орловских аптек.

3 февраля федеральные СМИ со-
общили об остановке завода в Ростове-
на-Дону, производящего маски. Станки 
сломались из-за слишком высокой 
нагрузки, – сообщает rostovgazeta.ru.

приобретать препара-
ты не рекомендуется, 
поскольку лекарства 
имеют свои побочные 
эффекты. 

Если заболел член се-
мьи, важно ограничить 
с ним контакт: выде-
лить отдельную комнату 
или не приближаться на 
расстояние менее метра.

Ухаживать за боль-
ным должен только 
один человек, надевая 
при этом медицинскую 
маску. 

– Часто проветри-
вайте помещение. 
Сохраняйте чистоту, 
как можно чаще мойте 
и дезинфицируйте по-
верхности бытовыми 
моющими средствами. 
Часто мойте руки с 
мылом, – напоминают в 
Роспотребнадзоре.

 6 февраля Роспотребнадзор по Орловской области сообщил о росте  
заболеваемости.

 С 27 января по 2 февраля в области зарегистрировано 5440 случаев заболеваний 
гриппом и ОРВИ. Дети в возрасте до 14 лет составили 65,3% от общего числа 
заболевших. Недельные эпидемические пороги заболеваемости превышены почти на 
30%. Специалисты определили у некоторых пациентов вирусы гриппа А (H1N1), гриппа 
В и пневманию. 

 31 января распоряжением Правительства РФ коронавирусная инфекция была 
внесена в перечень заболеваний, опасных для окружающих. 

 С 3 февраля в 76 классах орловских школ ввели карантин.  
Учеба приостановлена в отдельных классах школ № 2, 5, 7, 13, 17, 20, 23, 27, 28, 35, 36, 
50, 51, гимназиях №19 и 39, лицее № 40. 
4 февраля полностью закрылись школы № 12 и № 13. 
5 февраля прекратились занятия в школе № 37. В этот же день учащиеся 15 классов 
вернулись к занятиям. 
6 февраля на карантин закрыли еще 63 класса в школах № 5, 6, 7, 15, 17, 20, 24, 26, 27, 
30, 33, 35, 50, 51, гимназии № 19 и лицеях № 21 и №40. 
Карантин обычно вводится на семь дней. 

Подготовила Вероника ИКОННИКОВА

Х
РО

Н
И

К
А
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С губернатором 
Орловской об-
ласти Андреем 

Клычковым вице-пре-
зидент «Ростелекома» 
обсудил различные 
аспекты развития ос-
новных телекоммуни-
кационных проектов 
компании на террито-
рии региона. 

Позднее на встрече 
с местными журнали-
стами Дмитрий Ким 
коротко подвел основ-
ные итоги переговоров 
с руководством Орлов-
ской области. 

– Я оцениваю итоги 
нашей встречи как кон-
структивные. По визиту 
в Орел у нас была ос-
новная цель, и мы ее до-
стигли. При этом в ходе 
переговоров получены 
дополнительные (по-
путные) положительные 
результаты. 

Основной нашей 
целью были переговоры 
по плотному взаимодей-
ствию с региональными 
властями в вопросе 
использования опор 
электроосвещения. Это 
нужно, чтобы мы могли 
«дойти» до удаленных 
населенных пунктов. 
В Орловской области 
эти вопросы находятся 
как раз в зоне компе-
тенции региональной 
власти, и губернатор 
Андрей Клычков по-
обещал содействие в 
этом направлении. Мы 
также обсудили про-
цесс цифровизации в 
Орловской области, и 

губернатор выразил 
искреннюю заинтере-
сованность в продолже-
нии взаимодействия в 
этом направлении. Мы 
будем прорабатывать 
различные варианты 
по внедрению наших 
сервисов на территории 
региона и предлагать их 
для реализации, – рас-
сказал вице-президент 
«Ростелекома». 

– В наступившем 
году компания в Орлов-
ской области намерена 
сосредоточиться на 
строительстве волокон-
но-оптических линий 
связи в частном секторе, 
– поделился планами 
Дмитрий Ким. 

Говоря о перспекти-
вах самого ближайшего 
будущего, он выделил 
несколько направлений 
проектных решений от 
«Ростелекома».

– Мы продолжим 
усиливать свое присут-
ствие на рынке с проек-
тами по «Умному дому», 
в составе которых боль-
шой популярностью 
пользуется видеонаблю-
дение. Интересно, что 
эти сервисы особенно 
востребованы в реги-
онах Центрального 
федерального округа. 

Кроме того, «Росте-
леком» очень серьезные 
инвестиции направляет 
в образовательные про-
екты. И это направле-
ние будет развиваться 
дальше. 

Серьезный акцент 
мы делаем на нашем 
телевизионном продук-

те. Тут много возмож-
ностей для совершен-
ствования – как с точки 
зрения удобства для 
пользователей, так и с 
точки зрения контента 
и технологий, – сооб-
щил Дмитрий Ким.

– Есть у «Ростелеко-
ма» еще один интерес-
ный проект – «Удален-
ный ключ». Я думаю, в 
Орловской области мы 
его подробно презенту-
ем в ближайшей пер-
спективе. Если говорить 
простым языком, то это 
«умный домофон» со 
встроенной видеока-
мерой и приложением. 
«Удаленный ключ» по-
зволяет на расстоянии 
управлять домофоном 
и получать нужную 

информацию дистан-
ционно. Этот продукт 
наиболее востребован 
в частных коттеджах и 
домах. Сейчас мы ак-
тивно его дорабатываем, 
– поделился планами 
Дмитрий Ким. 

Как было сообще-
но на встрече со СМИ, 
с 2017 по 2019 годы 
«Ростелеком» вложил 
в развитие телекомму-
никационной инфра-
структуры Орловской 
области около 460 млн 
рублей. За это время 
компания построила в 
регионе 396 км волокон-
но-оптических линий 
связи. 

Продолжит «Росте-
леком» на территории 
Орловской области и 

реализацию программы 
устранения цифрового 
неравенства. В рамках 
этой программы ин-
тернет уже пришел в 76 
отдаленных населенных 
пунктов региона. В 
этом году строительство 
будет продолжено.

И еще одну тему 
орловские журналисты 
не могли обойти сторо-
ной. Накануне визита 
в Орловскую область 
руководителей МРФ 
«Центр» одного из топ-
менеджеров «Ростелеко-
ма» – Максута Шадаева 
– назначили главой 
Минкомсвязи России. 

Отвечая на вопрос о 
возможных стратегиче-
ских изменениях в от-
расли телекома в связи 

с назначением нового 
профильного министра, 
Дмитрий Ким отметил, 
что Максут Шадаев 
всегда был одним из 
идеологов цифрового 
развития во всех сфе-
рах. По всем проектам, 
которыми занимал-
ся когда-либо новый 
министр, он всегда 
подтверждал свой вы-
сочайший профессио-
нальный уровень. 

– Я уверен, что все 
задачи, которые постав-
лены перед Максутом 
Шадаевым на новом 
посту, он будет решать с 
самым высоким уров-
нем эффективности, – 
уверен Дмитрий Ким. 

Галина ЗАХАРОВА

Дмитрий Ким – 
о цифровых сервисах 
и итогах визита 
в Орловскую область

На прошлой неделе в Орле с рабочим визитом побывал 
вице-президент – директор макрорегионального филиа-
ла «Центр» ПАО «Ростелеком» Дмитрий Ким.
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Новое слово
Орловцы могут увидеть комодные куклы, выполненные в уникальном 
художественном стиле – Яснополянская керамика. 

Особая роспись
4 февраля в детской 

библиотеке имени М.М. 
Пришвина открылась 
выставка работ одного 
из мастеров отдела де-
коративно-прикладных 
ремесел музея-усадьбы 
«Ясная Поляна» Юлии 
Лыковой (0+).

Яснополянская кера-
мика — запатентован-
ный стиль, считается 
новым словом в при-
кладном искусстве. 

Мастера использу-
ют восемь видов глин, 
найденных в пределах 
усадьбы. Изделия рас-
крашивают не краской, 
а разведенной цветной 
глиной, после чего их 
обжигают. Получаются 
мягкие матовые цвета 
(зеленый, белый, голу-
бой, желтый, терракото-
вый, фиолетовый), это 
называется ангобная 
роспись. 

Яснополянские 
мастера создают кукол, 
колокольчики, посуду. 
Узоры повторяют фор-
мы растений, харак-
терных для окрестно-
стей усадьбы. Авторы 
также опираются на 
примеры из гербария, 
собранного супругой 
Толстого — Софьей 
Андреевной.   

Навеяно 
классикой

Юлия Лыкова соз-
дала серию кукол в 
образах дам и кавалеров 
XIX века.  

В позапрошлом веке 
подобные украшения 
интерьера назывались 
«куклы для любова-
ния». Их (как несложно 
догадаться) ставили на 
комоды для привлече-
ния внимания гостей 

дворянских домов.    
– Образы навеяны 

литературными произ-
ведениями классиков. 
Вот Анна Каренина, а 
эта дама очень похожа 
на главную героиню 
пьесы  «Беспридан-
ница». Но это видение 
сотрудников библиоте-
ки. Каждый  посетитель 
может сам включить 
воображение и найти 
кукол, похожих на по-
любившихся персона-

жей, – говорит ведущий 
библиограф сектора 
эстетического воспита-
ния Татьяна Шестопа-
лова.   

Всего на выставке 
представлены более 20 
кукол. Их привезли ме-
ценаты музея-усадьбы 
«Шатилово» (с. Моховое 
Новодеревеньковского 
района Орловской обла-
сти). Изначально куклы 
Юлии Лыковой выстав-
лялись в Моховом, на 

обратном пути в Ясную 
Поляну было решено 
продемонстрировать их 
и в Орле.    

Завершенные 
образы

Сотрудники библио-
теки дополнили выстав-
ку кружевными сал-
фетками, книгами Л.Н. 
Толстого, И.С. Тургене-
ва, А.С. Пушкина,  Д.И. 
Фонвизина, а также 

шкатулкой с украшени-
ями и другими декора-
тивными элементами. 
Так что все смотрится 
весьма органично. 

Сами куклы заво-
раживают своим изя-
ществом, их наряды 
украшены тонкими 
узорами, продуманы 
все аксессуары: дамские 
шляпы, броши, ожере-
лья и вееры. 

На куклах наряды, 
соответствующие моде 
на жесткие корсеты, 
открытые плечи и очень 
пышные юбки на карка-
сах, а также на платья с 
завышенной талией, на-
ряды в стиле «а-ля рюс» 
и платья с турнюрами 
(специальные подушки, 
которые подкладывали 
под платья сзади для 
придания пышности 
фигуре). Выставка будет 
интересна и тем, кто 
увлекается историей 
моды.       

Куклы Юлии Лыко-
вой можно увидеть 

в библиотеке имени 
М.М. Пришвина до 
17 февраля, пригла-
шаются посетители 
всех возрастов, вход 
свободный (0+).

Вероника 
ИКОННИКОВА

ФОТО АВТОРА
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Письма матери
По оценкам историков, в годы немецкой оккупации Орловской области не менее 1000 евреев стали жертвами Холокоста. 
Не обошла трагедия и семью Владимира Шарлота. О ней напоминают ему предсмертные письма матери Веры Левиной, 
погибшей в оккупированном Орле вместе с его дедом Абрамом Соломоновичем. 

Левины
Семья Левиных пере-

ехала на постоянное ме-
сто жительства в Орел 
до революции. Глава 
семейства Абрам Шле-
мович (или Соломоно-
вич) Левин (1884-1942) 
был одним из лучших 
портных-закройщиков 
мастерской индпошива. 
В свое время он шил 
одежду для самого гу-
бернатора.

Вместе с супругой 
Саррой Борруховной 
они вырастили дочь 
Веру и сына Иосифа. 

Вера вышла замуж за 
Михаила Шарлота. 31 
января 1933 года в семье 
родился сын Владимир, 
в будущем журналист и 
писатель.

Вера Абрамовна до 
начала войны заведова-
ла складом Орловского 
аптекоуправления на 
ул. Пушкина.

Когда началась вой-
на, брат Веры Иосиф и 
муж Михаил Шарлот 
были призваны в ряды 
Красной Армии. 

Мать Сарра Борру-
ховна с внуком Володей 
успели эвакуироваться 
в поселок Ревда Сверд-
ловской области, а 
глава семейства Абрам 
Соломонович с дочерью 
Верой остались в окку-
пированном нацистами 
Орле. 

Оккупация 
и «решение 
еврейского 
вопроса»

Захватив Орел, гит-
леровцы немедленно 
провели учет еврейского 
населения и обязали 
каждого еврея носить на 
спине желтую шести-
гранную звезду. Палачи 
из гестапо приступили 
к планомерному ис-
треблению еврейского 
населения. 

Арестами и казнями 
орловских евреев за-
нималась местная поли-
ция под руководством 
М. Букина. Практиче-
ски это делалось следу-
ющим образом: вызыва-
ли в отделение гестапо 
главу еврейской семьи – 
домой он не возвращал-
ся. Ночью подъезжала 
грузовая автомашина 
к дому этой семьи, и 
полицейские забирали 
всех, включая детей, 
стариков, больных, и 
увозили в «неизвестном 
направлении».

 Это «неизвестное» 
направление стало из-
вестным. Жертв достав-
ляли в местную тюрьму 
и вывозили на расстрел 
в машинах-душегубках. 
Расстрелы проводились 
как минимум в пяти 
местах (Троицкое клад-
бище, Медведевский 
лес, ров на Болховском 

шоссе у стрелкового 
тира «Динамо», Малая 
Гать и лес у реки Цон, 
Старая Гать).

 В результате до июля 
1942 года нацисты истре-
били всех евреев Орла. 

Шарлоты
Во время войны отец 

Владимира Шарлота 
Михаил Юрьевич уча-
ствовал в строительстве 
в Куйбышеве эвакуиро-
ванного из Москвы 4-го 
Государственного под-
шипникового завода. Он 
безуспешно разыскивал 
свою семью и случай-
но узнал от знакомой 
женщины из Орла, что 
его сын и теща живы и 
находятся в эвакуации. 
Михаил Шарлот забрал 
их в Куйбышев. А в 1944 
году Шарлоты верну-
лись в Орел. 

Ни матери, ни деда 
Владимир Шарлот не 
застал в живых. 

Письма матери
Тогда же тетя Тося 

(Антонина Васильев-
на Левина, жена дяди 
Иосифа, русская по 
национальности) пере-
дала Владимиру письма 
его матери. Они про-
низаны предчувствием 
гибели.

Первое из них датиро-
вано 26 декабря 1941 года.

«Мой дорогой и един-

ственный мальчик! — 
пишет она. – Я каждую 
секунду жду прихода за 
собой, а это означает 
вечную с тобой разлуку. 

Я не буду тебе описы-
вать все то, что наблю-
даю и переживаю — все 
это ты прочитаешь в 
газетах, а затем и в 
исторической литерату-
ре… Ты должен гордить-
ся, что являешься одним 
из представителей 
терпеливого, способного 
и выносливого народа… 

Я обречена на гибель. 
Не я одна — нас много, но 
мы бессильны…». 

Второе письмо на-
писано 6 марта 1942 
года, за неделю до того, 
как Вера Левина была 
арестована сыскной по-
лицией. 

В нем есть такие 
строки: «…Ты никогда 
не узнаешь, как умерла 
твоя мать… Я тебя про-
шу — не задумывайся над 
этим вопросом — помни, 
что таких, как мы, мно-
го. И живая, или нет — я 
в равной степени тебя 
люблю… Больше тебя я 
любила только Родину».

В книге «Красный 
пояс. «Орловский» ев-
рейский вопрос» Влади-
мир Шарлот рассказы-
вает о том, как пытался 
восстановить события 
гибели матери и деда.

Из рассказа Антони-
ны Васильевны Леви-

ной: 
«Через какое-то время 

Вера и Абрам Шлемович 
перебрались в дом на ул. 
Черкасскую, 40, в пу-
стующую квартиру, где 
жила хорошая Верина 
знакомая, тоже еврейка. 
А совсем неподалеку от 
них, в доме № 51, находи-
лось сыскное отделение 
Букина. 

Веру Абрамовну по-
лицаи забрали 14 марта 
1942 года. Абрам Шлемо-
вич в это время рабо-
тал. За ним пришли на 
следующий день. Сколько 
они прожили еще и где 
их могилы, никому не из-
вестно».

Память и преду-
преждение

Судьба Владимира 
Шарлота сложилась 
удачно. В 1955 году он 
окончил индустриаль-
ный институт. Работал 
старшим инженером в 
проектных и научно-ис-
следовательских инсти-
тутах г. Куйбышева.

Позднее увлекся жур-
налистикой. В 1969 году 
заочно окончил отделе-
ние журналистики Ка-
занского государствен-
ного университета. 

За годы работы в 
СМИ опубликовал око-
ло 24 тысяч заметок, кор-
респонденций, очерков, 
интервью. Владимир 
Шарлот – автор 40 книг. 

Он почетный гражда-
нин Новокуйбышевска, 
член Союза журнали-
стов РФ, член Союза 
российских писателей, 
заслуженный работник 
культуры РФ, награж-
ден почетным знаком 
«За заслуги перед горо-
дом Новокуйбышевск». 

 31 января Владимиру 
Михайловичу исполни-
лось 87 лет.

Он и сейчас в добром 
здравии, побывал в му-
зее «Зеркало истории» 
лицея №18 г. Орла, сде-
лал нам подарок – кни-
гу о настоящей любви, 
которую пронес через 
всю свою жизнь.

В рамках недели 
Памяти, посвященной 
жертвам трагедии Холо-
коста, Дмитрий Анто-
хин, ученик 9 класса 
лицея №18, представил 
свою исследовательскую 
работу, посвященную 
истории семьи Левиных 
– Шарлот, в Москве на 
международной кон-
ференции «Холокост: 
память и предупрежде-
ние», а также на встрече 
губернатора Орловской 
области с представите-
лями общественных и 
религиозных органи-
заций, приуроченной к 
Международному дню 
памяти жертв Холоко-
ста.

 
Марина САМАРИНА

ВЕРА ШАРЛОТ ВЛАДИМИР  ШАРЛОТ И МАРИНА САМАРИНА
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говорят мужчины
 

Психолог Артем Грозных создал в Орле психологическую группу «Мужская тема». 
Женщин сюда не пускают, мужчины в своем кругу могут открыто поговорить здесь 
о важном для каждого из них. Это первый подобный опыт в нашем городе.

– Артем, как вы 
пришли к идее создания 
психологической группы 
для мужчин?

– Сначала я обра-
тился к психологии для 
того, чтобы разобраться 
в себе и решить неко-
торые свои внутренние 
вопросы. Работал со 
специалистами, кото-
рые придерживаются 
разных направлений 
в психологии. В итоге 
остановился на геш-
тальт-терапии. Она 
показалась мне близкой 
и интересной. После 
решил сам получить 
психологическое обра-
зование, прошел обу-
чение в Москве. Пси-
хологическую группу 
мне захотелось создать, 
потому что заметил, как 
сложно бывает мужчи-
нам открыто общаться 
друг с другом. Это про-
сто не принято, а ведь 
это важно для каждого 
человека, независимо от 
пола. Около года я гото-
вился к работе мастер-
ской. И вот мы вместе 
с коллегой, психологом 
Артемом Перковым, 
провели одну встречу 
— участникам понра-
вилось, они заинтере-
сованы в продолжении 
практики.

Я вращаюсь в разных 
мужских сообществах: 
занимаюсь хоккеем, 
горнолыжным спор-
том, люблю баню. Но 
общаться без соци-
альных масок у пред-
ставителей сильной 
половины человечества 
не выходит. Разговари-
вают о том, кто какую 
машину себе купил, 
обсуждают политику. 
Обычно все выливается 
в попытки соперниче-
ства, что-то доказать 
друг другу. Я думаю, 
нужно пространство, 
где можно поговорить 
открыто, спокойно и 

быть уверенным, что 
тебя не застыдят, не 
засмеют. Пространство, 
где ты будешь принят 
мужским сообществом, 
даже если захочешь 
отложить свои доспехи,  
щит и  меч. Мужчинам 
сложно говорить об 
эмоциях, ощущениях. 
У многих вообще нет 
связи с такими тонки-
ми материями. Это во 
многом следствие сте-
реотипа «мальчики не 
плачут». Ребенок чув-
ствует, что его эмоции 
неугодны, не нужны, 
их не принимают. Если 
ты проявляешь эмоции, 
тебя не будут любить, 
а это для маленького 
человека равносильно 
смерти. Тогда ребенок 
блокирует свои чувства. 

Зачастую взрослых 
мужчин вопрос «Что 
ты сейчас чувствуешь? 
Каково тебе?» ставит в 
настоящий тупик. Они 
мало об этом задумыва-
лись, их редко об этом 
спрашивали. Но эмо-
ции никуда не исчезают 
– пытаются вырваться 
в гневе или агрессии 
или проявляются в виде 
телесных болячек.

– Как вы набирали 
людей? Какие мужчины 
к вам приходят?

– Набирали в основ-
ном через интернет. 
Это молодые мужчины 
около 30-35 лет. Люди 
постарше звонили, 
интересовались, под-
робно расспрашивали, 
но никто из них так и 
не пришел. У молодых 

обычно более подвиж-
ная психика, им легче 
решиться на что-то 
новое, да и  стереотипы 
довлеют над ними не 
так сильно. Лейтмо-
тивом первой встречи 
была идея: «Мне это 
интересно, и оказывает-
ся, я такой не один. Это 
удивительно». Исчезало 
ощущение собствен-
ной ненормальности. 
Появлялась общность, 
эдакая мужская стая, 
которая построена не на 
агрессии, а на взаимо-
поддержке. Еще многие 
говорили о поиске муж-
ской энергии в сегод-
няшних условиях.

– Что же такое, по-
вашему, эта мужская 
энергия?

– Это сложно сфор-

мулировать. Мне не 
близка идея, что муж-
чина и женщина пси-
хически совсем друг от 
друга не отличаются. 
Исторически гендерные 
роли распределялись 
по принципу физиче-
ской силы. Были виды 
работ, которые легче 
выполнять мужчине 
как  более физически 
сильному: пахать в поле, 
охотиться на крупную 
добычу, ходить на войну 
и тому подобное. Это 
было условием наи-
более эффективной 
стратегии выживания. 
Сейчас людей заменили 
машины, чтобы добыть 
еду, надо просто пой-
ти в магазин. Старые, 
державшиеся веками и 
тысячелетиями страте-
гии разделения ролей и 
формы взаимоотноше-
ний между полами раз-
рушаются. Что прихо-
дит им на смену? Пока 
малопонятно. Каждый 
ищет свой комфортный 
и гармоничный способ 
быть мужчиной. И это 
бывает очень сложно. 
Как раз во многом, 
чтобы вместе поискать 
ответы, мы создали 
психологическую груп-
пу. Особенность геш-
тальт-терапии, в русле 
которой я работаю, – не 
давать советы, а по-
могать человеку разби-
раться самостоятельно. 
При этом психолог – не 
отстраненное лицо, а 
такой же участник про-
цесса. Я сам ищу ответы 
на эти вопросы, и мне 
интересно, что полу-
чится.

– Многие женщины 
жалуются, что с муж-
ской энергией в нашей 
стране сейчас как-то не 
очень…

– Тут, конечно, 
играет роль то, о чем я 
говорил выше – раз-
рушение традиционной 

экономической модели 
семьи. Но в нашей стра-
не серьезное влияние 
оказала еще и Великая 
Отечественная война. 
Она забрала мужчин. В 
итоге та самая мужская 
энергия исчезла из се-
мьи – остались только 
женщины и дети. Жен-
ский авторитет вырос, 
мужской понизился. 
Даже если отец в семье 
есть, его участие часто 
минимально. Или он 
просто не знает, как его 
проявить. Да и женщи-
нам, перенявшим мо-
дель семейной системы 
у мам и бабушек, слож-
но довериться взросло-
му мужчине. Они умеют 
обходиться с детьми.  И 
нередко в семьях даже 
взрослые мужчины 
оказываются в роли 
еще одного ребенка. Я 
думаю, что воспитать 
мужчину может именно 
мужчина – должен быть 
адекватный пример 
для идентификации. 
Одинокие женщины же 
в нашей стране часто 
воспитывают сыновей 
так, чтобы последние 
были удобными. Муж-
чина – это тот, кто 
умеет только угождать 
женщине? Сомнева-
юсь. Счастливы ли все 
члены такой семьи? 
Вряд ли. Или еще одна 
крайность – мужчина 
тратит все время и энер-
гию своей жизни на 
то, чтобы зарабатывать 
деньги, содержать се-
мью. Финансовый успех 
стал мерилом мужского 
успеха. Вопрос, на что 
теперь равняться, на 
какую модель, оста-
ется открытым. При-
ходится искать свой 
собственный путь. Мне 
интересно, что думают 
по этому поводу другие 
мужчины.

Елена МАСЛОВА

ФОТО ИЗ АРХИВА ГЕРОЯ ПУБЛИКАЦИИ
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Безлимитная 
настройка
В Орле наказали салон «Сеть-Связной», 
который навязал покупателю дополни-
тельные платные услуги.

Как сообщили в региональном Роспотребнадзоре, в 
ведомство обратился орловец, купивший в рассрочку в 
салоне «Сеть-Связной» два телефона Honor 8Х.

В перечень приобретаемых товаров были включены 
также услуги «Безлимитная настройка» и сертификат 
«Пожизненная гарантия +», о которых покупатель 
узнал спустя некоторое время. Стоимость дополнитель-
ных платных услуг составила 9990 рублей и 3099 ру-
блей, соответственно. По словам орловца, перед заклю-
чением кредитного договора ему не была предоставлена 
необходимая информация, позволяющая отказаться от 
предлагаемых услуг.

Покупатель обратился с претензией в магазин, но 
безуспешно. Тогда орловец обратился в Роспотребнад-
зор, и дело дошло до суда.

Из объяснения сотрудника ООО «Сеть-Связной» 
следует, что рассрочка на приобретение товара на 36 ме-
сяцев предоставляется в случае выполнения одного из 
трех условий: приобретение страховки устройств, при-
обретение гарантии плюс, приобретение аксессуаров.

По мнению специалистов Роспотребнадзора, это 
противоречит законодательству, поскольку продавец не 
вправе обуславливать продажу одних товаров обяза-
тельным приобретением других или обязательным 
оказанием услуг.

Арбитражный суд Орловской области и Девятнад-
цатый  арбитражный  апелляционный суд признали 
законным привлечение ООО «Сеть-Связной» к адми-
нистративной ответственности за  непредоставление 
потребителю полного перечня необходимой и достовер-
ной информации о товарах и услугах, а также за вклю-
чение в договор с потребителем условий, ущемляющих 
его права.

Об этом сообщили в Ор-
ловском энергосбыте. 

По информации компании, 
сотрудники таких фирм 
работают по стандартной 
схеме.

Осмотрев электросчет-
чик, они заявляют о его 
неисправности, настаивают 
на немедленной замене. За 
свои услуги представители 
компании просят завышен-

ну в разы цену.
Так уже произошло 

несколько подобных слу-
чаев. Пожилая орловчан-
ка согласилась на замену 
счетчика компанией ООО 
«ГОСЭНЕРГО». Сотрудни-
ки этой компании запроси-
ли с женщины 3500 рублей. 
Позже выяснилось, что ее 
прежний электросчетчик 
мог использоваться до 2027 
года, и необходимости в его 

замене не было.
В других случаях гражда-

не проявили бдительность и 
связались с гарантирующим 
поставщиком для уточне-
ния информации. Выяснив, 
что замена счетчиков им не 
требуется, потребители со-
бирались вызвать полицию. 
Однако одна лишь угроза 
этого заставила сотрудни-
ков «ГОСЭНЕРГО» скрыть-
ся.

В Орловском энергосбыте 
предупреждают жителей 
региона, что прежде чем со-
глашаться на предложения 
сомнительных коммерческих 
фирм, настоятельно реко-
мендуется выяснить, дей-
ствительно ли им требуется 
замена электросчетчиков. 
А если все-таки требуется, 
то обязательно уведомить о 
замене исполнителя ком-
мунальной услуги (в много-

квартирных домах это управ-
ляющая  организация или 
энергосбытовая компания, в 
частном секторе – электро-
сетевая организация).

Телефоны контактного 
центра ООО «Орловский 
энергосбыт» для справок: 
8 (4862) 25-55-77 и 13-53 (бес-
платный короткий номер 
для стационарных теле-
фонов Орла и Орловской 
области).

Мошенники 
активизировались

В Орловской области вновь 
появились компании, которые 

вынуждают жителей втридоро-
га менять исправные приборы 

учёта электроэнергии.

Рыбачить запретили
В Орловской области 89 рыбоводных участков подпадают под запрет 
на осуществление любительского рыболовства.

Как сообщили в областной администра-
ции, с начала этого года вступили в силу 
изменения в законодательство о любитель-
ском рыболовстве. 

Так, теперь ловить рыбу свободно и бес-
платно можно только на водоемах общего 
пользования.

Закон запрещает любительское рыбо-
ловство в особых охранных зонах и местах 
коммерческого рыболовства.

В Орловской области 89 рыбоводных 
участков, которые переданы пользователям 
для осуществления рыбоводства и на кото-
рых запрещена любительская рыбалка.

В списке пруды Красногорский (Трос-
нянский район), Бойцовский, Салтыков-
ский и Куликовский (Орловский район), 
Смагинский (Ливенский район), Лопа-
шинский и Воинский (Мценский район) и 
другие.

Неудачная покупка
Орловец в московском автосалоне купил в кредит автомобиль 
Peugeot 307 с перебитым номером двигателя.

Это выяснилось, когда 
мужчина пришел в ГИБДД 
регистрировать автомобиль.

За защитой своих прав 
Х. Хамраев отправился в суд. 

Как следует из материалов 
дела, в марте прошлого года 
мужчина заключил с ООО 
«АвтоБот» договор купли-
продажи легкового автомо-
биля марки «Пежо 307» стои-
мостью 345000 рублей.

55 тысяч рублей истец 
оплатил сам, а 290000 рублей  
были заемные средства от 
ПАО «Плюс Банк», имевше-
го представителя на терри-
тории автосалона.

Пригнав машину в Орлов-
кую область и попытавшись 
зарегистрировать ее, вла-
делец выяснил, что номер 
двигателя, купленного авто-
мобиля не соответствует но-
меру, указанному в паспорте 
транспортного средства.

Мужчина обратился в ав-
тосалон, где ему пообещали 
решить проблему. Сотрудни-
ки автосалона зарегистриро-
вали автомобиль через РЭО 
ОГИБДД УМВД России по 
городскому округу Химки. 
Орловцу выдали паспорт 

транспортного средств, но 
его тоже аннулировали, по-
скольку регистрационный 
знак был объявлен в розыск.

Оценив все доказатель-
ства, суд постановил рас-
торгнуть договор купли-про-
дажи, взыскать с автосалона 
483 000 рублей и обязал его  
принять от Хамраева автомо-
биль Peugeot.

Решение было обжалова-
но в апелляции в вышесто-
ящий суд, который оставил 
решение суда первой ин-
станции без изменения.

Подготовила Ольга БАБЕНКОВА
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Подготовила Ольга БАБЕНКОВА

Детские пособия 

С 1 февраля 2020 года проиндексированы пособия на детей и другие 
социальные выплаты.

подросли

В Орловском региональ-
ном отделении Фонда 

социального страхования 
РФ сообщили, что го-
сударственные пособия 
гражданам, имеющим 
детей, проиндексированы 
на 3 %.

Так, размеры пособий с 
учетом индексации соста-
вят:

• единовременное посо-
бие женщинам, вставшим на 
учет в медицинских орга-
низациях в ранние сроки 

беременности – 675,15 руб.
• единовременное посо-

бие при рождении ребенка 
– 18 004,12 руб.

• минимальный размер 
ежемесячного пособия по 
уходу за первым ребенком – 
3 375,77 руб.

• минимальный размер 
ежемесячного пособия по 
уходу за вторым и последую-
щими детьми – 6 751,54 руб.

• социальное пособие на 
погребение – 6 124,86 руб.

В 2020 году на выплату 
пособий по материнству в 

бюджете отделения Фонда 
социального страхования 
запланировано более 670 
млн рублей. Из них более 
270 млн рублей предполага-
ется направить на пособия 
по беременности и родам, а 
400 млн рублей – на посо-
бия по уходу за ребенком.

По всем вопросам о по-
рядке расчета и выплаты 
больничных, пособий по 
материнству обращайтесь на 
единый телефон справочной 
службы отделения Фонда 
8 (4862) 54-81-81.

Работодателям  
рассказали об 
электронных трудовых 
книжках

Управление труда и занятости Орловской области 
провело семинар-совещание с работодателя-

ми по вопросам перехода на электронные трудовые 
книжки.

Информацией о тонкостях, сопровождающих про-
цесс подготовки к постепенному переходу, с присут-
ствовавшими поделились представители Пенсионно-
го фонда.

Речь шла о том, что переход на цифровой формат 
будет добровольным и с согласия работника. В тече-
ние года работодатель обязан обеспечить локальную 
нормативную (при необходимости) и техническую 
готовность  к представлению сведений о трудовой 
деятельности для хранения в информационных 
ресурсах ПФР. По 30 июня 2020 года включительно 
работодатель обязан в письменной форме уведомить 
каждого работника об изменениях в трудовом зако-
нодательстве, связанных с формированием сведений 
о трудовой деятельности в электронном виде.

До 31 декабря 2020 года всем работающим гражда-
нам необходимо подать письменное заявление рабо-
тодателю о ведении трудовой книжки в электронном 
виде или о сохранении бумажной трудовой книжки.  
За работником, воспользовавшимся своим правом 
на дальнейшее ведение работодателем бумажной 
трудовой книжки, это право сохраняется при после-
дующем трудоустройстве к другим работодателям. 
При сохранении работником бумажной трудовой 
книжки работодатель вносит сведения о его трудовой 
деятельности наряду с электронной книжкой также в 
бумажную.

Сведения о трудовой деятельности будут вестись 
только в электронном виде без оформления бумаж-
ной трудовой книжки лицам, впервые поступающим 
на работу после 31 декабря 2020 года.

Разная цена
В Управлении Роспотребнадзора по Орловской  области  рассказали, что делать, если цена на приобретаемый товар 
в кассовом чеке расходится с ценой на ценнике в торговом зале.

 В ведомстве разъясня-
ют, что ценник на товаре 
в торговом зале магазина 
обязательно должен содер-
жать наименование товара, 
стоимость за единицу или 
вес товара, сорт (при его на-
личии).

В соответствии с законом 
«О защите прав потреби-
телей» продавец обязан 
своевременно предоставить 
потребителю необходимую 
и достоверную информацию 
о товарах, обеспечивающую 
возможность их правильно-
го выбора. Цена товара в ру-
блях является неотъемлемой 
частью этой информации.

 Если произошла такая 

ситуация, что вам проби-
ли цену больше, чем была 
указана на ценнике, то сразу 
сообщите об этом админи-
стратору магазина и потре-
буйте продать вам товар по 
цене, указанной на ценнике.

Если в магазине отка-
зываются выполнить ваше 
требование, оставьте запись 
в книге отзывов и предложе-
ний. Подробно напишите, 
что вы покупали, когда, 
какая цена была на ценнике, 
какая цена — в чеке.

В своей жалобе потребуй-
те от администрации мага-
зина письменного ответа на 
ваше обращение.

Если есть возможность, 

сфотографируйте ценник 
в качестве доказательства, 
хотя бы с мобильного теле-
фона. Если у вас получится 
добавить в кадр дату и вре-
мя, будет еще лучше.

В случае отказа в предо-
ставлении книги потре-
битель вправе написать 
письменную претензию 
магазину с требованиями 
о возврате разницы в цене 
товара, указанной в чеке, 
с ценником или возврате 
уплаченной за товар сум-
мы и возмещения других 
убытков в связи с непредо-
ставлением возможности 
незамедлительно получить 
информацию о товаре.

К претензии нужно при-
ложить копии кассового, 
товарного чеков и ценника 
на товар. Один экземпляр 
претензии вручите продав-
цу лично, а на второй экзем-
пляр, который остается у 
вас, сотрудник магазина 
должен поставить отметку 
о принятии. Претензию 
также можно направить 
по почте, лучше заказным 
письмом с уведомлением о 
вручении.

При отказе продавца в 
удовлетворении претензии 
– обращайтесь в суд.

В качестве исковых тре-

бований можно указать взы-
скание неосновательного 
обогащения в виде разницы 
в цене товара между чеком и 
ценником и о расторжении 
договора розничной купли-
продажи и возврате упла-
ченной за товар суммы.

В случае несогласия руко-
водства магазина с вашими 
законными требованиями 
обратитесь в Управление 
Роспотребнадзора по Орлов-
ской  области с соответству-
ющим заявлением, с прило-
жением ответа магазина на 
вашу жалобу, фотографии 
ценника, копии чека.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05 февраля 2020г.          № 315

Орёл
О проведении капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, 

расположенного на территории муниципального образования «Город Орел»
Во исполнение статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Орловской об-

ласти 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 общего 
имущества, в соответствии с предложениями Некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области» администрация города Орла постановляет:

1. Провести капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 3, 
собственники помещений которых формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора и не приняли 
решение о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме.

2. Территориальному управлению по Советскому району администрации города Орла (А.В.Левковский) уведомить соб-
ственников помещений многоквартирного дома, указанных в пункте 1 настоящего постановления, о принятом администра-
цией города Орла решении.

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

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

Глава администрации города Орла   А.С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05 февраля 2020г.          № 316

Орёл
О проведении VII открытого городского фестиваля патриотической песни «Моя Россия - 2020»,

посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
В целях нравственно-патриотического воспитания, выявления талантливых исполнителей патриотической песни, повы-

шения исполнительской культуры молодежи города Орла, пропаганды идеалов гуманизма и любви к Родине, в соответствии 
с ведомственной целевой программой «Молодежь города Орла на 2020 - 2022 годы», утвержденной постановлением адми-
нистрации города Орла от 02,09.2019 № 3673, администрация города Орла постановляет:

1. Управлению по организационной работе, молодежной политике и связям с общественными организациями аппарата 
администрации города Орла (Д.А. Шабунина) организовать и провести VII открытый городской фестиваль патриотической 
песни «Моя Россия - 2020», посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов с 10 
февраля по 06 апреля 2020 года на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения выс-
шего образования «Орловский государственный институт культуры».

2. Утвердить Положение «О проведении VII открытого городского фестиваля патриотической песни «Моя Россия - 
2020», посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (приложение).

3. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (0,Н. 
Трифонова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сай-
те 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 
05 февраля 2020г. № 316

Положение
о проведении VII открытого городского фестиваля 

патриотической песни «Моя Россия - 2020»,
посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения VII открытого городского фестиваля патри-

отической песни «Моя Россия - 2020», посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов (далее  -  Фестиваль).

1.2. Фестиваль проводится с 10 февраля по 06 апреля 2020 года.              Гала-концерт Фестиваля состоится 06 апреля 
2020 года в 15.00 часов в концертном зале федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Орловский государственный институт культуры» (город Орёл, ул. Лескова, д. 15).

1.3. Организаторами Фестиваля являются администрация города Орла в лице управления по организационной работе, 
молодежной политике и связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла и федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Орловский государственный институт 
культуры»(далее - Организаторы Фестиваля).

2. Цели и задачи Фестиваля
2.1. Целями Фестиваля являются:
- нравственно-патриотическое воспитание молодежи;
- создание условий для реализации творческих способностей  талантливой молодежи города Орла.
2.2. Задачами Фестиваля являются:
- выявление талантливых исполнителей патриотической песни, повышение исполнительской культуры молодежи города 

Орла;
- развитие и популяризация патриотической песни;
- пропаганда идеалов гуманизма и любви к Родине.
3. Участники Фестиваля
Для участия в Фестивале приглашаются студенты профессиональных образовательных организаций и образовательных 

организаций высшего образования, обучающиеся общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного об-
разования, молодые исполнители патриотических песен, жители города Орла, иногородние участники в возрасте от 10 до 
25 лет включительно.

4. Этапы и порядок проведения Фестиваля
4.1. Этапы Фестиваля: 
- 27 февраля 2020 года в 15.00 часов состоится I отборочный тур Фестиваля для студентов профессиональных образо-

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

-  28 февраля 2020 года в 15.00 часов состоится I отборочный тур Фестиваля для студентов образовательных органи-
заций высшего образования и молодых исполнителей патриотических песен (номинация «Соло» 19 - 25 лет;  номинация 
«Ансамбль» 17 - 25 лет; номинация «Народное пение» (соло, ансамбль)  17 - 25 лет) в зале учебного театра «Диагональ» 
(ауд. № 28) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Орловский 
государственный институт культуры» (город Орёл, ул. Лескова,  д. 15);

- 16 марта 2020 года в 15.00 часов состоится II отборочный тур Фестиваля в концертном зале федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Орловский государственный институт культу-
ры» (город Орёл, ул. Лескова, д. 15);

- с 17 по 22 марта 2020 года состоится подведение итогов и определение победителей и призеров Фестиваля; 
- 03 апреля 2020 года в 15.00 часов состоится генеральная репетиция      Гала-концерта Фестиваля в концертном зале 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Орловский государ-
ственный институт культуры»;

- 06 апреля 2020 года в 15.00 часов состоится Гала-концерт и награждение победителей и призёров Фестиваля в кон-
цертном зале федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Орлов-
ский государственный институт культуры».

4.2. Прием заявок на Фестиваль осуществляется с 10 по 26 февраля 2020 года. Оригинал заявки на участие в Фестивале 
(приложение 1 к Положению)           и заявление о согласии на обработку персональных данных (приложение 2                 к  
Положению) необходимо предоставить до 26 февраля 2020 года до 14.00 в отдел молодежной политики управления по 
организационной работе, молодежной политике и связям с общественными организациями аппарата администрации города 
Орла по адресу: город Орёл, ул. Пролетарская гора, д. 1, каб. 328, тел.: 8 (4862) 76-34-53. 

Копию заявки на участие в Фестивале направить в учебный театр «Диагональ» федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения высшего образования «Орловский государственный институт культуры» на адрес 
электронной почты: teatr.diagonal@gmail.com до 26 февраля 2020 года до 14.00. 

4.3. Порядок выступления участников во время отборочных туров определяется оргкомитетом Фестиваля. 
4.4. Программа выступления участников на I отборочном туре Фестиваля должна быть не более двух произведений.
5. Участники Фестиваля
Фестиваль проводится по следующим номинациям:
- Номинация «Соло» (академический и эстрадный вокал) в возрастных категориях: 10 - 14 лет; 15 - 18 лет; 19 - 25 лет.
- Номинация «Ансамбль» в возрастных категориях: 10 - 16 лет; 17 - 25 лет. 

- Номинация «Народное пение» (соло, ансамбль) в возрастных категориях:     10 - 16 лет; 17 - 25 лет.
6. Условия проведения Фестиваля
6.1. Решение о допуске к участию в I отборочном туре Фестиваля принимают Организаторы Фестиваля.
6.2. Нормативным считается исполнение:
- под фонограмму «минус один»;
- а капелла;
- в инструментальном сопровождении.
Обязательное условие Фестиваля – фонограммы принимаются только на музыкальных USB носителях (1, 2 трека не 

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

ложения, с выставлением баллов по каждому критерию от 1 до 10 каждым членом жюри. Результаты работы жюри отража-
ются в протоколах заседаний жюри.

6.5. Победителями и призерами Фестиваля в каждой номинации признаются участники, набравшие максимальное ко-
личество баллов.

6.7. Обладатель Гран-при Фестиваля, победители и призеры во всех возрастных группах в каждой номинации Фестиваля 
для получения денежной премии предоставляют в срок до 26 марта 2020 года в отдел молодежной политики управления по 
организационной работе, молодежной политике и связям с общественными организациями аппарата администрации города 
Орла (по адресу: город Орёл, ул. Пролетарская гора, д. 1, каб. 328) копии следующих документов: 

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

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

валя;
- подводит итоги и награждает победителя Фестиваля, победителей и призеров в каждой возрастной группе каждой 

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

сложения голосов, выставленных членами жюри. Протокол подписывается председателем и секретарем жюри Фестиваля 
и не подлежит пересмотру. 

8. Награждение
Обладатель Гран-при Фестиваля, победители и призеры во всех возрастных группах в каждой номинации Фестиваля 

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

Приложение 1
к Положению о проведении

VII открытого городского фестиваля
патриотической песни «Моя Россия - 2020»,

посвященного 75-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

Заявка1
на участие в VII открытом городском фестивале

патриотической песни «Моя Россия - 2020»,
посвященном 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов

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

Ф.И.О. руководителя __________________________________________________
Контактный телефон __________________________________________________
Дата________________                                                Подпись_________________

1Заявку на участие в Фестивале ансамбля или творческого коллектива заполняет руководитель
Начальник управления по организационной  работе, молодёжной политике и связям с 
общественными организациями аппарата администрации города Орла       Д.А. Шабунина

                                                                       Приложение 2
                                                                                                                                                                       к Положению о 

проведении 
                                                                                                                                                VII открытого городского фести-

валя
                                                                       патриотической песни «Моя Россия - 2020»,                             

                                                                       посвященного 75-й годовщине Победы в Великой 
                                                     Отечественной войне 1941-1945 годов
Согласие на обработку персональных данных,
передачу персональных данных третьим лицам
Я, ___________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. участника /законного представителя несовершеннолетнего участника)
паспорт серии __________ № _____________ выдан ________________________________,
                                                                                 (когда и кем выдан)
адрес регистрации:____________________________________________________________
в соответствии с требованиями Федерального закона от от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» настоящим 

даю свое согласие Администрации города Орла, адрес: 302000, Россия, г. Орёл, Пролетарская гора, д. 1 (далее - Оператор), 
на обработку* моих персональных данных / персональных данных моего ребенка (подопечного), законным представителем 
которого я являюсь (нужное подчеркнуть):

ВНИМАНИЕ! сведения о субъекте персональных данных заполняет законный представитель
_____________________________________________________________________________
Ф.И.О. несовершеннолетнего участника конкурса/акции/фестиваля
адрес проживания __________________________________________________________________________
на основании _____________________________________________________________________________
данные документа, подтверждающие полномочия представителя (свидетельство о рождении/усыновлении, удостовере-

ние опекуна, доверенность)
и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую свободно, своей волей и в своих интересах/интересах своего 

ребенка (подопечного).
В целях регистрации и участия в VII открытом городском фестивале патриотической песни «Моя Россия - 2020»
(наименование конкурса/ акции /фестиваля)
даю согласие уполномоченным должностным лицам Оператора на обработку следующих персональных данных участ-

ника: фамилия, имя, отчество; дата рождения; документ, удостоверяющий личность; адрес регистрации; сведения о месте 
учебы или работы; контактный телефон или иной вид связи; ИНН, СНИЛС (в случае выплаты премии/вознаграждения); 
данные о законном представителе несовершеннолетнего участника конкурса (степень родства / опекунство, Ф.И.О., дата 
рождения, паспортные данные, адрес регистрации, контактная информация).

В соответствии с требованиями ч. 3 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 
согласие Оператору в целях организации перевозки и/или посещения на передачу (предоставление, доступ) Оператором 
следующих персональных данных: Ф.И.О., дата рождения, паспортные данные, адрес регистрации, следующим юридиче-
ским лицам: __________________________________________

В соответствии с требованиями ч.1 ст.8 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 
согласие Оператору считать следующие персональные данные общедоступными в целях включения их в общедоступные 
источники персональных данных (публикации в сети интернет или средствах массовой информации): Ф.И.О., сведения о 
месте учебы или работы, должность/профессия, фотографии (в том числе сделанные на мероприятии или в процессе под-
готовки). Мои персональные данные должны быть в любое время исключены из общедоступных источников персональных 
данных в случаях, указанных в ч.2 ст.8 Федерального закона от 27.07.06 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Сообщаю, что на момент участия в конкурсе/акции/фестивале являюсь 
_____________________________________________________________________________
(указывается место учебы/ работы, наименование образовательной организации/ научной организации или иное)
Данное согласие действует с момента его подписания в течение срока проведения мероприятия, с последующим архив-

ным хранением в течение срока хранения документов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Данное согласие может быть досрочно отозвано путем подачи письменного заявления в адрес Оператора.
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Я предупрежден(а), что в случае отзыва согласия на обработку персональных данных, Оператор вправе продолжить об-
работку персональных данных без согласия при наличии оснований, указанных в пп.2-11 ч.1 ст.6 и ч.2 ст.10 Федерального 
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».  

Участник конкурса (законный представитель):
_____________  ____________________ / _________________________
(дата) (подпись) (расшифровка подписи)
* обработка персональных данных (в том числе передача персональных данных третьим лицам) осуществляется с ис-

пользованием средств автоматизации или без использования таких средств и подразумевает сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных в соответствии с вышеука

Приложение 3 
к Положению о проведении VII открытого городского фестиваля патриотической песни 

«Моя Россия - 2020», посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Состав жюри
VII открытого городского фестиваля патриотической песни «Моя Россия - 2020», посвященного 75-й годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов
Болдовская Е. Н. - профессор кафедры хорового дирижирования федерального государственного бюджетного обра-

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

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

Члены жюри;
1. Лагоша В. Е. - артист бюджетного учреждения культуры Орловской области «Орловский государственный театр для 

детей и молодежи «Свободное пространство», Заслуженный артист РФ (по согласованию);
2. Крючкова Н. Ю. - начальник управления культуры администрации города Орла;
3. Горенштейн Е. Г. - педагог бюджетного профессионального образова- тельного учреждения Орловской области «Ор-

ловский музыкальный колледж», лау- реат международных конкурсов (по согласованию);
4. Маскаева А, А. - руководитель студии эстрадного мастерства федерального государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего образования «Орловский государственный институт культуры» (по согласованию);
5. Тищенко О. В. - артистка муниципального бюджетного учреждения культуры «Орловский муниципальный драматиче-

ский театр «Русский стиль» им. М. М. Бахтина» (по согласованию);
6. Залогин В. Г. - старший офицер культурного центра федерального государственного казённого военного образо-

вательного учреждения высшего образования «Академия Федеральной службы охраны Российской Федерации», солист 
военного оркестра Академии ФСО России, майор (по согласованию);

7. Титова Н. В. - доцент кафедры народного пения федерального госу- дарственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Орловский государственный институт культуры», лауреат Всероссийских и меж- дуна-
родных конкурсов (по согласованию).

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05 февраля 2020г.          № 317

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 03.09.2014 №3454 

«О контрактной службе администрации города Орла»
Руководствуясь статьей 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Орла от 03.09.2014 №3454 «О контрактной 

службе администрации города Орла»:
1.1. Изложить пункт 4.10 приложения №2 в следующей редакции:
«4.10. Отдел проверяет документы, указанные в пункте 4.9 настоящего Порядка, на соответствие условиям муниципаль-

ного контракта.
В случае соответствия документов, указанных в пункте 4.9 настоящего Порядка, условиям муниципального контракта 

Отдел в части организации оплаты по муниципальному контракту организует их подписание главой администрации города 
Орла или лицом, наделённым соответствующими полномочиями, и не позднее одного рабочего дня, следующего за днём 
размещения сведений об исполнении муниципального контракта в реестре контрактов, направляет в отдел бухгалтерского 
учёта и отчётности администрации города Орла.

В случае несоответствия документов, указанных в пункте 4.9. настоящего Порядка, условиям муниципального контракта 
Отдел в течение одного рабочего дня со дня окончания проверки таких документов с обоснованием причины возвращается 
инициатору закупки такие документы. Инициатор закупки обязан устранить указанные замечания в срок не позднее трёх 
рабочих дней со дня получения от Отдела таких документов и направить их повторно в Отдел не позднее одного рабочего 
дня со дня повторного подписания руководителем структурного подразделения администрации города Орла, являющегося 
инициатором такой закупки.».

1.2. Дополнить приложение №2 пунктом 4.16 в следующей редакции:
«4.16. В случае необходимости внесения изменений в заключённый муниципальный контракт или расторжения заклю-

чённого муниципального контракта Отдел осуществляет подготовку проекта, организует согласование и подписание главой 
администрации города Орла или лицом, наделённым соответствующими полномочиями, соглашения к муниципальному 
контракту (соглашения о расторжении муниципального контракта) и не позднее одного рабочего дня, следующего за днём 
размещения сведений об изменении (расторжении) муниципального контракта в реестре контрактов, направляет в отдел 
бухгалтерского учёта и отчётности администрации города Орла.».

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

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

Глава администрации города Орла  А. С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05 февраля 2020г.        № 318

Орёл
О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка и на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 57:25:0020150:16 по пер. Ленинградскому, 8 в городе Орле

Рассмотрев обращения Мещанкина Н.Е., заключение о результатах публичных слушаний от 20 января 2020 года, ре-
комендации комиссии  по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра не-
движимости об основных характеристиках  и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 19 ноября 2019 года  
№ КУВИ-001/2019-28233292, руководствуясь статьями 39, 40, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 года № 363  «Об информационной системе обе-
спечения градостроительной деятельности», на основании Закона Орловской области от 20 декабря 2019 года № 2441-ОЗ  
«О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской об-
ласти и органами государственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования  и застройки 
городского округа «Город Орел», утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октя-
бря 2008 года  № 38/616-ГС, администрация города Орла постановляет:

1. Предоставить разрешения на земельный участок с кадастровым номером 57:25:0020150:16, площадью 595,82 кв. 
м, расположенный по адресу: город Орел, пер. Ленинградский, 8, принадлежащий Мещанкину Николаю Евдокимовичу на 
праве собственности: 

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

ительства - индивидуального жилого дома, в части:
- минимальной площади земельного участка менее 800 кв. м  (595,82 кв. м);
- минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 0,9м, с юго-восточ-

ной стороны  на расстоянии 0 м;
- ширины участка по уличному фронту менее 25 м (23 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 разместить  на официальном 
сайте администрации города Орла в сети Интернет.

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

Глава администрации города Орла     А.С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05 февраля 2020г.        № 319

Орёл
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастро-
вым номером 57:25:0020231:36 по ул. Энгельса, 93 в городе Орле 

 Рассмотрев обращение Баволяк А.Г., заключение о результатах публичных слушаний от 20 января 2020 года, рекомен-
дации комиссии  по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижи-
мости об основных характеристиках  и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 13 декабря 2019 года № 
КУВИ-001/2019-30157781, руководствуясь статьями 40, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 года № 363  «Об информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности», на основании Закона Орловской области от 20 декабря 2019 года № 2441-ОЗ «О пере-
распределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области и 
органами государственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования  и застройки город-
ского 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 57:25:0020231:36, площадью 1 059,6 кв. м, расположенном по адресу: г. Орел, ул. Энгельса, 93, принадлежащем 
Баволяк Анжеле Геннадьевне на праве собственности, в части минимальных отступов  от границ земельного участка с севе-
ро-восточной стороны на расстоянии 1,4 м, с северо-западной стороны на расстоянии 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) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить  на официальном 
сайте администрации города Орла в сети Интернет.

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

Глава администрации города Орла   А.С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05 февраля 2020г.        № 320

Орёл
О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка и на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 57:25:0020235:27 по проезду Энгельса, 12 в городе Орле

 Рассмотрев обращения Ноздрина О.А., действующего по доверенности  в интересах Нагорневой З.Д., заключение о 
результатах публичных слушаний  от 20 января 2020 года, рекомендации комиссии по землепользованию  и застройке 
города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистриро-
ванных правах  на объект недвижимости от 12 декабря 2019 года № КУВИ-001/2019-30106204, 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 За-
кона Орловской области от 20 декабря 2019 года № 2441-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного 
самоуправления муниципальных образований Орловской области и органами государственной власти Орловской области», 
в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденными решением 
Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года № 38/616-ГС, администрация города Орла по-
становляет:

1. Предоставить разрешения на земельный участок с кадастровым номером 57:25:0020235:27, площадью 675 кв. м, 
расположенный по адресу: город Орел, проезд Энгельса, 12, принадлежащий Нагорневой Зинаиде Дмитриевне на праве 
собственности: 

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

ительства - индивидуального жилого дома, в части:
- минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 1,5 м, с северо-за-

падной стороны  на расстоянии 1 м, с юго-западной стороны на расстоянии 4,8 м;
- ширины участка по уличному фронту менее 20 м (16,2 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 разместить  на официальном 
сайте администрации города Орла в сети Интернет.

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

Глава администрации города Орла    А.С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05 февраля 2020г.        № 321

Орёл
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастро-
вым номером 57:25:0020115:5 по пер. Городковому, 10 в городе Орле

 Рассмотрев обращение Биктимировой Е.И., Биктимирова Ф.Р., заключение о результатах публичных слушаний от 20 
января 2020 года, рекомендации комиссии по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государ-
ственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 11 
декабря 2019 года № КУВИ-001/2019-29936773, 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 20 декабря 2019 года 
№ 2441-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Ор-
ловской области и органами государственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования и 
застройки городского округа «Город Орел», утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов 
от 30 октября 2008 года № 38/616-ГС, администрация города Орла постановляет:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома на земельном участке  с кадастровым номером 
57:25:0020115:5, площадью 546,9 кв. м, расположенном по адресу: г. Орел, пер. Городковый, 10, принадлежащем Биктими-
ровой Екатерине Ивановне, Биктимирову Фанусу Рашитовичу на праве общей долевой собственности, в части минимальных 
отступов от границ земельного участка  с северо-западной стороны на расстоянии 2,2 м, с юго-западной стороны  на рас-
стоянии 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) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить  на официальном 
сайте администрации города Орла в сети Интернет.

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

Глава администрации города Орла А.С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06 февраля 2020г.          № 375

Орёл
О внесении изменения в постановление Администрации города Орла от 05.12.2011 № 3864 «Об утверждении Положе-

ния о создании условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания 
населения автомобильным и наземным электрическим транспортом в городе Орле»

В целях реализации Федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 08.11.2007 №259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного 
электрического транспорта», от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации 
от 14.02.2009 № 112 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом», администрация города Орла постановляет:

1. Внести в п. 5.1 приложения к постановлению Администрации города Орла от 05.12.2011 № 3864 «Об утверждении 
Положения о создании условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслу-
живания населения автомобильным и наземным электрическим транспортом в городе Орле» изменение, заменив слова 
«администрацией города Орла» словами «Уполномоченным органом».

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

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

Глава администрации города Орла         А.С. Муромский
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РЕКЛАМА

Мистика Босха и Брейгеля 
С 13 февраля по 22 марта в Орловском музее изобразительных искусств будет работать выставка 
репродукций картин «Босх и Брейгель. Мистические образы и тайны» (12+).

Иеронима Босха 
считают одним 

из самых загадочных 
живописцев в истории 
мирового искусства, 
который соединил в 
своих картинах черты 
средневековой фан-
тастики, фольклора, 
философской притчи и 
сатиры.

Питер Брейгель 
Старший – нидер-
ландский живописец и 
график XVI века, осно-
ватель династии, самый 
известный и значитель-
ный из Брейгелей.

Немногочисленные 
картины этих худож-
ников находятся в 

разных музеях мира и 
частных коллекциях, 
даже в музее родного 
города Босха Хертоген-
босе – только фотогра-
фические репродукции 
его работ; ни одного 
подлинника не пред-
ставлено в музеях и 
коллекциях в России. 
Так объясняют орга-
низаторы выставки 
наличие в экспозиции 
исключительно ре-
продукций на холсте в 
технике жикле (циф-
ровая художественная 
репродукция).

На выставке будет 
представлено 45 репро-
дукций картин Босха и 
Брейгеля. 

«Волшебный фонарик» 
ищет таланты

Седьмой городской фести-
валь для детей и юноше-

ства «Волшебный фонарик» 
стартовал 1 февраля (6+). 
Он завершится 27 марта.

Его организаторы – управ-
ление культуры администра-
ции Орла и муниципальный 
драматический театр «Русский 
стиль» им. М.М. Бахтина.

В фестивале могут участво-

вать театральные коллективы 
из домов творчества, театраль-
ных студий, дошкольных и 
общеобразовательных учреж-
дений, дети с ограниченными 
возможностями, дети-сироты, 
дети из многодетных и мало-
обеспеченных семей, воспи-
танники детских домов.  

Свои силы можно попро-
бовать в конкурсах на лучший 
детский рисунок, сочинение 

о спектакле, на лучшую теа-
тральную постановку. В заклю-
чительную часть фестиваля 
войдут лучшие детские спек-
такли, этюды, композиции. 

Заявки на участие в конкур-
се принимаются по 10 мар-
та  в театре «Русский стиль» 
ежедневно, кроме субботы и 
воскресенья, с 11 до 16 часов. 
Подробности – на сайте театра 
www.rs-teatr.ru.

Песенный экспресс

Концерт авторской песни «Зимний песенный 
экспресс «Москва – Орел» (6+) в рамках 

бард-проекта «Межгород» состоится 8 февраля 
в 18.30 в Орловском областном центре народ-
ного творчества.

В концерте примут участие столичные ис-
полнители музыкального клуба «Аквалибра» 
Татьяна Королева, Михаил Будин, Наталья Ми-
лованова, а также орловские барды, участники 
клуба авторской песни при областном центре 
народного творчества. Вход свободный.

В Орле пройдет праздник 
зимних видов спорта
В субботу, 8 февраля, на центральной площади Орла состоится се-
мейный хоккейный фестиваль «Люблю папу, маму и хоккей!» (0+).

Праздник включает в себя спортивные эстафеты, конкурсы, а также турнир  сме-
шанных команд в формате три на три.  

Организаторы обещают, что для самых маленьких также предусмотрено веселое хок-
кейное занятие: ростовые куклы будут играть в хоккей с самыми юными орловцами.

Всех будет угощать кашей и чаем полевая кухня.
Начало праздника – в полдень, в субботу. Регистрация команд для участия в турнире 

– в 11 часов.

Подготовила Елена МИХАЛЬКОВА
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ПРИЛОЖЕНИЕ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 63/1054 - ГС                                                              от  30  января  2020  года

                                                                                      (принято  на  шестьдесят третьем
                                                                                      заседании  городского  Совета)

О внесении изменений в решение Орловского городского Совета народных депутатов 
от 28.11.2019 № 60/1025-ГС «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества города Орла на 2020 год»
Рассмотрев проект, внесённый главой администрации города Орла, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О при-

ватизации государственного и муниципального имущества», Уставом города Орла,
Орловский городской Совет народных депутатов РЕШИЛ:
Внести следующие изменения в приложение к решению Орловского городского Совета народных депутатов от 28.11.2019 №60/1025-ГС «Об 

утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Орла на 2020 год»:
1. В разделе 2. «Объекты муниципальной собственности, подлежащие приватизации в 2020 году» таблицу «Находящиеся в муниципальной 

собственности пакеты акций» изложить в следующей редакции:

№ п/п Наименование
Количество акций, находящихся 
в муниципальной собственности 
(процентов уставного капитала)

Количество акций, планируемых к 
приватизации

Предложения по реализации Ориентиро-вочная цена,
тыс. руб.

штук процентов уставного 
капитала

1
Пакет акций Акционерного общества 
«Гостиничный комплекс «Орел-От-
ель», 302030, г. Орел, пл. Мира, д. 4

100% 10 823 100% Аукцион 1 093 890 

2

Пакет акций Акционерного общества 
Управление капитального строитель-
ства г. Орла», 302040, г. Орел, ул. 
Ломоносова, д.6

100% 23 367 100% Аукцион 63 303

2. В разделе 3. «Доходы от реализации муниципального имущества в рамках Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 
имущества города Орла на 2020 год» первый абзац изложить в следующей редакции:

«С учётом рисков, связанных с отсутствием спроса на объекты приватизации, при благоприятной конъюнктуре рынка прогнозируемые доходы 
от реализации муниципального имущества города Орла, включенного в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества 
города Орла на 2020 год, предполагаются в размере 1 231 562 тыс. руб., в том числе от реализации муниципального имущества города Орла – 
59 795 тыс. руб., от реализации земельных участков, находящихся под объектами – 14 574 тыс. руб.,  от реализации пакета акций – 1 157 193 тыс. 
руб.».

Мэр  города Орла     В. Ф. Новиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 63/1055 - ГС                                                              от  30  января  2020  года

                                                                                      (принято  на  шестьдесят третьем
                                                                                      заседании  городского  Совета)

О льготах для проезда по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Орла
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Бюджетным кодексом РФ, постановлением Правительства РФ от 14.02.2009 №112 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом», Уставом города Орла, постановлением администрации 
г. Орла от 05.12.2011 №3864 «Об утверждении Положения о создании условий для предоставления транспортных услуг населению и организации 
транспортного обслуживания населения автомобильным и наземным электрическим транспортом в городе Орле»,

ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Установить льготу в виде пониженного тарифа на электронные проездные билеты длительного пользования сроком действия 31 календар-

ный день (билет по форме №4, установленной Правилами перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом, утвержденными постановлением Правительства РФ от 14.02.2009 №112), для проезда по муниципальным марш-
рутам регулярных перевозок города Орла следующим категориям граждан: пенсионеры, имеющие страховую пенсию по старости, зарегистри-
рованные в городе Орле, не имеющие ежемесячной денежной выплаты из федерального или областного бюджетов; учащиеся очных отделений 
общеобразовательных и специальных учебных заведений, находящихся на территории города Орла, а также студенты очных отделений высших 
учебных заведений, находящихся на территории города Орла стоимостью 450 рублей, не более 50 поездок.

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года и действует до 31 декабря 2020 года.
Мэр города Орла                                                                                        В.Ф.Новиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 63/1056 - ГС                                                              от  30  января  2020  года

                                                                                      (принято  на  шестьдесят третьем
                                                                                      заседании  городского  Совета)

О внесении изменений в Положение «О порядке проведения публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле», утвержденное решением Орловского 

городского Совета народных депутатов от 28.06.2018 г. №41/0735-ГС
На основании протеста прокуратуры Советского района г. Орла на Положение «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам 

градостроительной деятельности в городе Орле», утвержденное решением Орловского городского Совета народных депутатов от 28.06.2018 г. 
№41/0735-ГС, в целях приведения нормативного правового акта в соответствие с требованиями Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, 

ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
Внести в Положение «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле», утвержден-

ное решением Орловского городского Совета народных депутатов от 28.06.2018 г. №41/0735-ГС, следующие изменения:
1. В пунктах 7.3., 8.2. слова «десять дней» заменить словами «семь рабочих дней».
2. В пункте 8.2. перед вторым абзацем добавить слова: «Организатор публичных слушаний направляет сообщения о проведении публичных 

слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, примени-
тельно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных 
участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям 
помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение».

Мэр города Орла          В.Ф. Новиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 63/1060 - ГС                                                              от  30  января  2020  года

                                                                                      (принято  на  шестьдесят третьем
                                                                                      заседании  городского  Совета)

О внесении изменений в Положение «О порядке возмещения расходов, 
связанных с депутатской деятельностью, депутатов Орловского городского Совета народных депутатов»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», законом Орловской области от 04.07.2013 №1499-ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутата, выборного должностного 
лица местного самоуправления в Орловской области», Уставом города Орла, в целях урегулирования отдельных правоотношений, связанных с 
депутатской деятельностью,

ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести в Положение «О порядке возмещения расходов, связанных с депутатской деятельностью, депутатов Орловского городского Совета 

народных депутатов», принятое решением Орловского городского Совета народных депутатов от 25.02.2016 №7/0106-ГС следующие изменения:
а) в пункте 1 после слов «Орловского городского Совета народных депутатов» дополнить словами «, осуществляющим свои полномочия на 

непостоянной основе»;
б) в пункте 2 абзац 9 исключить;
в) в пункте 13 слова «, исполняющим полномочия на непостоянной основе,» исключить.
2. Настоящее решение распространяется на правоотношения, возникшие  с 01 января 2020 года.
Мэр города Орла             В.Ф.Новиков

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  АУКЦИОНА НА ПРАВО  ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 
57:25:0040227:15, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО УЛ.РАЗДОЛЬНОЙ

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

2. Форма проведения: открытый аукцион (далее – Аукцион).
3. Основание проведения: постановление администрации города Орла от 03.02.2020г.  № 291 «О проведении аукциона на право заключения 

договора аренды  земельного участка с кадастровым номером 57:25:0040227:15, расположенного по ул.Раздольной».
4. Аукцион состоится 10 марта 2020 г.  в 14 час. 15 мин. по адресу: г. Орел, ул.Пролетарская гора, д. 1, 3-й этаж (малый зал).
Аукцион проводится в порядке, установленном Земельным кодексом РФ.
5. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды  земельного участка с кадастровым номером 57:25:0040227:15.
Характеристики земельного участка:
- адрес: Российская Федерация, Орловская область, г.Орёл, ул. Раздольная;
- кадастровый номер: 57:25:0040227:15;
- площадь: 8012,94 кв.м;
- разрешенное использование: многоквартирный жилой дом 5-18 этажей (в том числе технический);
- категория земель: земли населенных пунктов;
- сведения о правах: государственная собственность на земельный участок не разграничена;
- границы земельного участка: описаны в выписке из единого государственного реестра недвижимости; 
- обременения: отсутствуют;
- ограничения использования: часть земельного участка площадью 173,16 кв.м в границах охранной зоны линейно-кабельного сооружения 

«Высоковольтная линия электропередачи (6 кВ) от тяговой подстанции №59 до ТП завода силикатного кирпича», использовать в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009г. №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», запрещается строительство, капитальный ремонт, реконструк-
ция или снос зданий и сооружений в пределах охранной зоны без письменного решения о согласовании, полученного от сетевой организации.

Согласно Правилам землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденным решением Орловского городского Совета 
народных депутатов от 30.10.2008г. № 38/616-ГС, земельный участок размещается в территориальной зоне Ж-1 –  Зоне застройки многоэтажными 
жилыми домами.

Земельный участок свободен от застройки. 
Предельные параметры земельного участка. 

Вид параметра Ж-1
Размещение здания на участке
Минимальный отступ от красной линии, м 3

Минимальный отступ от границ участка, м 6
Использование участка
Максимальный процент застройки, %
- для жилых объектов этажностью:
5 35
6 34
7 32
8 30
9 27
10 24
12 22
13 21
16 18

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

1) Газоснабжение: 
Объект капитального строительства, который планируется построить на земельном участке с кадастровым №57:25:0040227:15 по ул.Раздольной, расположен в районе прохожде-
ния газораспределительных сетей ГРС-Орел. По информации, предоставленной АО «Газпром газораспределение Орел», техническая возможность подключения (технологиче-
ского присоединения) объекта капитального строительства, который будет построен на земельном участке с кадастровым №57:25:0040227:15 по ул.Раздольной,  от ГРС-Орел 
отсутствует.
Правообладатель земельного участка может обратиться в АО «Газпром газораспределение Орел» с подтверждением готовности осуществить подключение (технологическое при-
соединение) к сетям газораспределения объекта капитального строительства по индивидуальному проекту с возмещением расходов, связанных с осуществлением мероприятий, 
направленных на обеспечение технической возможности подключения (технологического присоединения) к сети газораспределения объекта капитального строительства.
Ближайшей точкой подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства в рамках индивидуального проектирования, является газопровод 
высокого давления -1020 мм от ГРС-Мезенка в районе ГГРП №3, ориентировочное расстояние 2 000 м.

2) Холодное водоснабжение:
2.1. Возможность подключения нагрузки объекта к централизованной системе холодного водоснабжения.
Подключение нагрузки объекта к централизованной системе холодного водоснабжения на дату оформления настоящих технических условий возможно на Северо-восточной 
насосной станции (д. Коневка) 
2.2. Возможность подключения на земельном участке.
Возможность подключения объекта к водопроводным сетям, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал», на земельном участке отсутствует. 
Для создания на земельном участке возможности подключения объекта к водопроводным сетям,  эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал», требуется 
выполнить:
- формирование и безвозмездная передача МПП ВКХ «Орелводоканал» земельного участка для строительства и последующей эксплуатации водопроводных сетей от возможной 
точки подключения на границе действующих водопроводных сетей, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал», до точки подключения на земельном 
участке;
- строительство водопроводных сетей от возможной точки подключения на границе действующих водопроводных сетей, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелво-
доканал», до точек подключения на земельном участке.

2.3. Подключение на границе действующих сетей.
Возможная точка подключения на границе действующих водопроводных сетей, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал»: квартальная водопроводная 
сеть вблизи дома №11 по ул.Кукушкина.
2.4. Подключение на земельном участке.
Возможные точки подключения объекта: 
водопроводная сеть на земельном участке в соответствии с настоящими техническими условиями.
Максимальная нагрузка в возможной точке подключения: 
- наибольший часовой расход 10,5 м3.
- наибольший суточный расход (ориентировочно) 118 м3;
2.5.   Информация о плате за подключение к сетям.
Ставки тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, утвержденные для МПП ВКХ «Орелводоканал» при-
казом Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 20.11.2019г. №1274-т составляют (без НДС): 
- ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети - 1,98 тыс.руб. за 1м3/сутки без учета платы за работы по присоединению внутриплощадочных или внутридомо-
вых сетей объекта в точке подключения к централизованной системе холодного водоснабжения;
- ставка тарифа за протяженность водопроводной сети, выполненной из полиэтиленовых труб:
-- тип грунта – сухой, тип прокладки сетей – закрытый, глубина залегания – до 3 м, условие прокладки – одна нить в одной траншее: диаметром до 100 мм – 3899,08 тыс. руб/км, 
диаметром 150 мм – 4103,15 тыс.руб/км, диаметром 200 мм – 4458,44 тыс. руб/км, диаметром 250 мм – 6413,52 тыс.руб/км, диаметром 300 мм – 7717,97 тыс.руб/км, диаметром 
350 мм – 9268,90 тыс. руб/км, диаметром 400 мм – 10391,47 тыс.руб/км;
-- тип грунта – сухой, тип прокладки сетей – открытый с учетом восстановления асфальтового покрытия, глубина залегания – до 3 м, условие прокладки – одна нить в одной 
траншее: диаметром до 100 мм – 8290,81 тыс.руб/км, диаметром 150 мм – 8506,96 тыс. руб/км, диаметром 200 мм – 8855,12 тыс.руб/км, диаметром 250 мм – 10837,78 тыс. руб/
км, диаметром 300 мм – 12128,65 тыс.руб/км, диаметром 350 мм – 13656,40 тыс. руб/км, диаметром 400 мм – 14785,64 тыс. руб/км
-- тип грунта – мокрый, тип прокладки сетей – открытый, глубина залегания до 3м, условие прокладки - одна нить в одной траншее: диаметром до 100 мм – 5722,39 тыс. руб./
км, диаметром 150 мм – 5952,94 тыс. руб./км, диаметром 200 мм – 6346,51 тыс. руб./км, диаметром 250 мм – 8257,60 тыс. руб./км, диаметром 300 мм – 9660,90 тыс. руб./км, 
диаметром 350 мм – 11226,16 тыс.руб/км, диаметром 400 мм – 12374,46 тыс. руб/км.
-- тип грунта – мокрый, тип прокладки сетей – открытый с учетом восстановления асфальтового покрытия, глубина залегания - 3м, условие прокладки - одна нить в одной 
траншее: диаметром до 100 мм – 10210,25 тыс. руб./км, диаметром 150 мм – 10440,80 тыс. руб./км, диаметром 200 мм – 10834,37 тыс. руб./км, диаметром 250 мм – 12745,46 
тыс. руб./км, диаметром 300 мм – 14148,77 тыс. руб./км, диаметром 350 мм – 15714,02 тыс.руб/км, диаметром 400 мм – 16862,32 тыс. руб/км.
-- тип грунта – сухой, тип прокладки сетей – продавливание без разработки грунта (прокол), глубина залегания – 2м, условие прокладки – одна нить в одной траншее: диаметром 
до 100 мм – 4,749 тыс.руб/м, диаметром 150 мм - 6,606 тыс.руб/м, диаметром 200 мм – 7,507 тыс.руб/м, диаметром 250 мм – 9,330 тыс.руб/м, диаметром 300 мм – 11,841 тыс.
руб/м, диаметром 400 мм – 14,101 тыс.руб/м.
В связи с тем, что величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки объекта превышает предельный уровень нагрузки, в соответствии с  Постановлением 
Правительства Орловской области от 28.11.2019 №661 составляющий 30 м3/час, и (или) при создании для подключения водопроводных сетей диаметром, превышающим 150 
мм, плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения будет установлена в индивидуальном порядке приказом 
Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области.
2.6. Сроки подключения.
Инвестиционной программой  МПП ВКХ «Орелводоканал» на 2016-2022 годы мероприятия по подключению объекта не предусмотрены.
Сроки подключения (технологического присоединения) объекта к централизованной системе холодного водоснабжения будут определены в соответствии с договором о под-
ключении (технологическом присоединении)  к централизованной системе холодного водоснабжения, заключаемого с правообладателем земельного участка, с учетом сроков 
реализации Инвестиционной программы МПП ВКХ «Орелводоканал» на 2016-2022 годы.
2.7. Срок действия технических условий - до 25.12.2022г.
3) Водоотведение.
3.1. Возможность подключения объекта к централизованной системе водоотведения на дату оформления настоящих технических условий возможно к канализационной коллек-
тору Д 1200 мм в районе земельного участка с кадастровым №57:10:0020101:2317.
3.2. Возможность подключения на земельном участке.
Возможность подключения объекта к канализационным сетям, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал», на земельном участке отсутствует.
Для создания возможности подключения объекта к канализационным сетям, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал», требуется выполнить:
- модернизацию магистральных канализационных сетей, обеспечивающих отведение сточных вод из города Орла, включая модернизацию магистрального  коллектора вдоль 
территории промплощадки ОАО «Северсталь-Метиз» от железнодорожного переезда по ул.Чешская до коллектора Д 1200 мм после перехода через железную дорогу (вы-
полнение части работ планируется в рамках реализации Инвестиционной программы МПП ВКХ «Орелводоканал» на 2016-2022 годы за счет части денежных средств, вносимых 
застройщиками в качестве платы за подключение);
- модернизацию канализационной сети от многоквартирных домов №11 и №9 по ул.Кукушкина до её подключения к коллектору Д 300 мм;
- строительство канализационных сетей от точки подключения к действующей канализационной сети, эксплуатацию которой осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал» до точек 
подключения объекта на земельном участке. 
3.3. Подключение на границе действующих сетей.
Возможная точка подключения на границе действующих канализационных сетей, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал»: канализационная сеть от 
многоквартирных домов №11 и №9 по ул.Кукушкина после её модернизации в соответствии  с настоящими техническими условиями.
3.4. Подключение на земельном участке.
Возможные точки подключения объекта: канализационная сеть на земельном участке в соответствии с настоящими техническими условиями.
Максимальная нагрузка в возможной точке подключения: 
- наибольший часовой расход 10,1 м3;
- наибольший суточный расход (ориентировочно) 112 м3. 
3.5.   Информация о плате за подключение к сетям.
Ставки тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, утвержденные для МПП ВКХ «Орелводоканал» приказом Управле-
ния по тарифам и ценовой политике Орловской области от от 20.11.2019г. №1274-т составляют (без НДС): 
- ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети - 1,36 тыс.руб. за 1м3/сутки без учета платы за работы по присоединению внутриплощадочных или внутридомо-
вых сетей объекта в точке подключения к централизованной системе холодного водоотведения;
- ставка тарифа за протяженность напорной канализационной сети, выполненной из полиэтиленовых труб:
-- тип грунта – сухой, тип прокладки сетей – открытый, глубина залегания – до 3 м, условие прокладки – одна нить в одной траншее: диаметром до 100 мм – 3590,15 тыс. руб/км, 
диаметром 150 мм – 4229,83 тыс.руб/км, диаметром 200 мм – 4565,22 тыс. руб/км, диаметром 250 мм – 6552,33 тыс.руб/км, диаметром 300 мм – 7851,74 тыс.руб/км, диаметром 
350 мм – 9384,66 тыс. руб/км, диаметром 400 мм – 10527,31 тыс.руб/км;
-- тип грунта – сухой, тип прокладки сетей – открытый с учетом восстановления асфальтового покрытия, глубина залегания – до 3 м, условие прокладки – одна нить в одной 
траншее: диаметром до 100 мм – 3729,44 тыс.руб/км, диаметром 150 мм – 5855,53 тыс. руб/км, диаметром 200 мм – 8243,67 тыс.руб/км, диаметром 250 мм – 11042,67 тыс. руб/
км, диаметром 300 мм – 12342,08 тыс.руб/км, диаметром 350 мм – 13875,01 тыс. руб/км, диаметром 400 мм – 15017,65 тыс. руб/км
-- тип грунта – мокрый, тип прокладки сетей – открытый, глубина залегания до 3м, условие прокладки - одна нить в одной траншее: диаметром до 100 мм – 3564,44 тыс. руб./
км, диаметром 150 мм – 5693,84 тыс. руб./км, диаметром 200 мм – 6557,97 тыс. руб./км, диаметром 250 мм – 8492,28 тыс. руб./км, диаметром 300 мм – 9898,29 тыс. руб./км, 
диаметром 350 мм – 11455,94 тыс.руб/км, диаметром 400 мм – 12618,48 тыс. руб/км.
-- тип грунта – мокрый, тип прокладки сетей – открытый с учетом восстановления асфальтового покрытия, глубина залегания - 3м, условие прокладки - одна нить в одной 
траншее: диаметром до 100 мм – 3874,52 тыс. руб./км, диаметром 150 мм – 5822,42 тыс. руб./км, диаметром 200 мм – 8306,46 тыс. руб./км, диаметром 250 мм – 11759,47 тыс. 
руб./км, диаметром 300 мм – 14388,63 тыс. руб./км, диаметром 350 мм – 15946,28 тыс.руб/км, диаметром 400 мм – 17108,83 тыс. руб/км.
-- тип грунта – сухой, тип прокладки сетей – продавливание без разработки грунта (прокол), глубина залегания – 2м, условие прокладки – одна нить в одной траншее: диаметром 
до 100 мм – 4,749 тыс.руб/м, диаметром 150 мм - 6,606 тыс.руб/м, диаметром 200 мм – 7,507 тыс.руб/м, диаметром 250 мм – 9,330 тыс.руб/м, диаметром 300 мм – 11,841 тыс.
руб/м, диаметром 400 мм – 14,101 тыс.руб/м.
- ставка тарифа за протяженность самотечной канализационной сети, выполненной из полиэтиленовых труб:
-- тип грунта – сухой, тип прокладки сетей – открытый, глубина залегания – до 3 м, условие прокладки – одна нить в одной траншее: диаметром до 160 мм – 2412,74 тыс. руб/км, 
диаметром 200 мм – 2451,71 тыс. руб/км, диаметром 315 мм – 3586,55 тыс.руб/км, диаметром 400 мм – 4175,58 тыс. руб/км, диаметром 500 мм – 6225,30 тыс.руб/км; диаметром 
630 мм – 8582,51 тыс.руб/км;
-- тип грунта – мокрый, тип прокладки сетей – открытый, глубина залегания до 3м, условие прокладки - одна нить в одной траншее: диаметром до 160 мм – 2688,12 тыс. руб/км, 
диаметром 200 мм – 2522,36 тыс. руб/км, диаметром 315 мм – 3657,70 тыс.руб/км, диаметром 400 мм – 4303,06 тыс. руб/км, диаметром 500 мм – 6303,41 тыс.руб/км; диаметром 
630 мм – 8714,85 тыс.руб/км;
В связи с тем, что величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки объекта превышает предельный уровень нагрузки, в соответствии с  Постановлением 
Правительства Орловской области от 28.11.2019 №661 составляющий 30 м3/час, и (или) при создании для подключения канализационных сетей диаметром, превышающим 150 
мм, плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения будет установлена в индивидуальном порядке приказом Управления по 
тарифам и ценовой политике Орловской области.

3.6. Сроки подключения.
Инвестиционной программой  МПП ВКХ «Орелводоканал» на 2016-2022 годы мероприятия по подключению объекта не предусмотрены.
Сроки подключения (технологического присоединения) объекта к централизованной системе водоотведения будут определены договором о подключении (технологическом 
присоединении)  к централизованной системе водоотведения, заключаемым с правообладателем земельного участка, с учетом сроков реализации Инвестиционной программы 
МПП ВКХ «Орелводоканал» на 2016-2022 годы.

3.7. Срок действия технических условий - до 25.12.2022г.
Примечание.
Для осуществления подключения (технологического присоединения) объекта правообладателю земельного участка необходимо в порядке, установленном разделом IV Правил 
холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.07.2013г №644, заключить с МПП ВКХ «Орелводоканал» договор о под-
ключении (технологическом присоединении).

В соответствии с письмом АО «Орелоблэнерго» от 26.12.2019 №ЦОП/01-31-05/1721 ИО техническая возможность технологического присо-
единения к электрическим сетям АО «Орелоблэнерго» энергопринимающего устройства объекта капитального строительства, предполагаемого 
к размещению на земельном участке с кадастровым №57:25:0040227:15 по адресу: г.Орел, ул.Раздольная, имеется. Размер платы за техноло-
гическое присоединение будет определяться в соответствии с тарифными решениями Управления по тарифам и ценовой политике Орловской 
области. В инвестиционной программе АО «Орелоблэнерго» технологическое присоединение энергопринимающего устройства данного объекта 
капитального строительства не предусмотрено.

По информации, предоставленной ПАО «Квадра» - «Орловская генерация» в письме от 13.01.2020 №СМ-882/59,  из-за отсутствия резерва 
мощности тепловой энергии выдача технических условий на подключение теплоснабжения многоквартирного жилого дома, строящегося на зе-
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мельном участке с кадастровым №57:25:0040227:15, не представляется возможной.
Объем циркуляции теплоносителя в тепломагистралях в настоящее время составляет 15 500 м3/час, что соответствует максимальной пропуск-

ной способности насосного парка  и теплофикационной установки ТЭЦ. Необходимо рассмотрение альтернативных источников теплоснабжения.
Согласно письму АО «Газпром теплоэнерго Орел» от 30.12.2019 №3275 вблизи земельного участка с кадастровым №57:25:0040227:15 по 

ул.Раздольной отсутствуют тепловые сети и источник тепловой энергии ООО «Газпром теплоэнерго Орёл».
В соответствии с письмом МКУ «УКХ г.Орла» от 23.12.2019 №27 для многоквартирного дома, предполагаемого к размещению на земельном 

участке с кадастровым №57:25:0040227:15 по адресу: г.Орел, ул.Раздольная:
1) водоотведение поверхностных стоков: отвод дождевых и поверхностных стоков с территории строительства определить проектом; про-

ектом предусмотреть антивандальное крепление решеток и крышек люков смотровых и дождеприемных колодцев;
2) благоустройство: выполнить благоустройство прилегающей территории, архитектурно-планировочное решение проекта согласовать с 

Управлением градостроительства администрации г.Орла;
3) общие условия:  данные условия являются основанием для разработки проектной документации; 
- проектирование и строительство должно осуществляться организациями, имеющими соответствующий доступ; 
- до начала строительных работ рабочий проект согласовать с МКУ «Управление коммунальным хозяйством г.Орла»;
- выполненные работы и исполнительную документацию предъявить к сдаче МКУ «Управление коммунальным хозяйством г.Орла»;
7. Срок аренды: 54 (пятьдесят четыре) месяца.
8. Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок): 1 074 600 (один миллион семь-

десят четыре тысячи шестьсот)  рублей 00 копеек  (НДС  не  облагается). 
9. Шаг аукциона: 32 238 (тридцать две тысячи двести тридцать восемь) рублей 00 копеек.
10. Размер задатка: 214 920 (двести четырнадцать тысяч девятьсот двадцать) рублей 00 копеек.
Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: УФК по Орловской области (УМИЗ л/с 05543012010) 
ИНН 5701000921 КПП 575301001
Расчетный счет: № 40302810145253001935
В отделение Орел
БИК 045402001
ОКТМО 54701000
КБК 163 1 11 05012 04 0000 120
Внесенный задаток возвращается в соответствии с реквизитами, указанными в заявке: 
- заявителю, не допущенному к участию в аукционе - в течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок; 
- заявителю, отозвавшему заявку - в течение 3-х рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки (в случае отзыва заявки 

позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона); 
- лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем - в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона; 
- заявителям, подавшим заявки на участие в аукционе в течение 3 дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона; в иных 

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

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

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

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

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

предъявляется доверенность.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 07 февраля 2020г. в рабочие дни с 9 до 18 часов (перерыв с 13.00 до 14.00). Прием заявок 

осуществляется по адресу: г. Орел,  Пролетарская гора, 1, каб. 209. 
Окончание приема заявок: 18 часов 00 минут 04 марта 2020 года.
12. Определение участников аукциона –  05 марта 2020 года в 16 часов 00 минут по адресу: г.Орел,  Пролетарская гора, 1, каб. 507. 
К участию в аукционе допускаются заявители, своевременно подавшие заявку, представившие надлежащим образом оформленные доку-

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

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

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

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

Предложения о цене предмета торгов заявляются открыто в ходе проведения аукциона. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 
Итоги аукциона подводятся непосредственно по окончании торгов на месте проведения аукциона.
Договор аренды земельного участка подлежит заключению в срок не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах 

аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».
Договор аренды земельного участка с победителем аукциона, договор аренды земельного участка с единственным принявшим участие в 

аукционе его участником, с единственным признанным участником аукциона, с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение 
о цене предмета аукциона подписывается в порядке и сроки, установленные статьей 39.12 Земельного кодекса РФ.

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

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

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

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

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

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

Управление муниципального 
имущества и землепользования 

Администрации города Орла 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

на право заключения договора аренды земельного участка, 
назначенного на ______2020г.

_________________________________________________________________________
(для юридического лица -полное наименование, ОГРН, ИНН, для физического лица - ФИО, паспортные данные, ИНН)
  ________________________________________________________(далее Претендент)
 в лице___________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании _______________________________________________,
ознакомившись с извещением  о проведении аукциона, опубликованным в газете «Орловская городская газета» и размещенным на сайте 

www.torgi.gov.ru,  на официальном сайте администрации города Орла: www.orel-adm.ru., принимая решение об участии в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 57:25:0040227:15, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Орловская область, г.Орел, ул.Раздольная, площадью 8012,94 кв.м с видом разрешенного использования: многоквартирный жилой дом 5-18 
этажей (в том числе технический), обязуюсь:

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

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

земельного участка, исполнения условий обременения утрачиваю внесенный задаток.
С порядком проведения аукциона и всей интересующей документацией в отношении выставляемого на торги земельного участка ознакомлен.
Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, на-

копление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 
уничтожение персональных данных, а также иных действий, необходимых для обработки персональных данных в рамках предоставления органа-
ми местного самоуправления, в соответствии с законодательством Российской Федерации государственных услуг), в том числе в автоматизиро-
ванном режиме, включая принятие решений на их основе, в целях предоставления муниципальной услуги.

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

факс, электронная почта _________________________________________________________________________
Банковские реквизиты (для возврата задатка) Претендента:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Приложения: _________________________________________________________________________

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы, краткая подпись)
«______» ___________________ 2020 г.

Заявка принята Продавцом
Час_____мин.______«_______»____________________2020г. За  № _______________
Подпись уполномоченного лица Продавца
_________________________________________________________________________
 

ДОГОВОР
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,

кадастровый номер №57:25:0040227:15
г. Орел                                                                                                  «_____»____________20___г.    

Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла, зарегистрировано Регистрационной палатой ад-
министрации города Орла 07.05.1997 N 690 серия С и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Инспекцией Министерства 
Российской Федерации по налогам и сборам по Советскому району г. Орла 11.10.2002 за основным государственным номером 1025700826502, 
ИНН 5701000921, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице начальника _____________________________________________________
__________, действующего на основании Положения об Управлении муниципального имущества и землепользования Администрации города 
Орла, утвержденного постановлением администрации города Орла от 27 июня 2006 года № 1156, зарегистрированного Инспекцией Федеральной 
налоговой службы по Советскому району г. Орла 30 июня 2006 года за государственным регистрационным № 2065753026733, с одной стороны, и 

1) /для юридических лиц/ _______________________________________________________
                                             (полное наименование организации, предприятия, учреждения)
зарегистрировано ________________________и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц _________________________

_______________________________
за основным государственным номером _______________, ИНН _____________________,
в лице _______________________________________________________________________,
                                                   (должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _____________________________________________________
 /для индивидуальных предпринимателей/ _______________________________________
_____________________________________________________________________________
(полное наименование предпринимателя, паспортные данные, место, дата рождения)
зарегистрирован _________________________и    внесен    в    Единый    государственный   реестр   индивидуальных предпринимателей ___

____________________________________
за основным государственным номером _______________, ИНН _____________________,
/для физических лиц/ __________________________________________, ИНН ____________,
                                              (Ф.И.О., паспортные данные, место, дата рождения)
проживающий(ая) _____________________________________________________________,
                                                           (адрес постоянного места жительства, место работы)
именуемый(ые)  в  дальнейшем  «Арендатор»  с  другой  стороны,
на основании 
протокола о результатах аукциона от «___»____________ 20____г., /
решения Орловского городского Совета народных депутатов от 29.05.2014 N 49/0935-ГС «О Положении «О регулировании отдельных земель-

ных отношений в городе Орле»
заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает  в аренду земельный участок из земель населенных пунктов кадастровый номер 

57:25:0040227:15, расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г.Орёл, ул.Раздольная (далее - земельный участок), вид 
разрешенного использования: многоквартирный жилой дом 5-18 этажей (в том числе технический), общей площадью 8012,94 кв.м.

          Целевое назначение земельного участка: для строительства многоквартирного жилого дома 5-18 этажей.
1.2. На земельном участке не имеется зданий, строений, сооружений.
1.3. На момент подписания договора земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена
2. ОБРЕМЕНЕНИЯ  И ОГРАНИЧЕНИЯ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
2.1. Обременения земельного участка: нет. 
2.2. Ограничения использования земельного участка: часть земельного участка площадью 173,16 кв.м в границах охранной зоны линейно-ка-

бельного сооружения «Высоковольтная линия электропередачи (6 кВ) от тяговой подстанции №59 до ТП завода силикатного кирпича», использо-
вать в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009г. №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», запрещается строительство, капитальный 
ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений в пределах охранной зоны без письменного решения о согласовании, полученного от 
сетевой организации.

3. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
3.1. Арендатор не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из заключенного на торгах договора 

(п. 7 статьи 448 ГК РФ), в том числе вносить арендные права в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества.
3.2. Сроки освоения земельного участка, строительства: 54 (пятьдесят четыре) месяца.
4. СРОК ДОГОВОРА
4.1. Срок действия Договора: с « ___ » ______ 20___ г. по « ___ » ______ 20___ г. (54 месяца).
4.2. Договор аренды считается прекращенным по истечении срока, указанного в п. 4.1 настоящего договора, по взаимному соглашению 

сторон, достигнутому при заключении настоящего Договора. Настоящее условие является заблаговременным соглашением сторон против воз-
обновления договора на неопределенный срок по окончании срока аренды, установленного в пункте 4.1 Договора.

4.3. Договор считается заключенным с момента его подписания сторонами и государственной регистрации в Управлении Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии по Орловской области и действует до окончания срока аренды земельного участка или 
досрочного его расторжения на основании действующего законодательства или условий договора.

Стороны устанавливают, что в соответствии с ч. 2 ст. 425 ГК РФ условия настоящего Договора распространяются на отношения, возникшие с 
начала срока, указанного в пункте 4.1 Договора.

4.4. Договор является одновременно актом приема-передачи земельного участка.
4.5. Неиспользование Участка после заключения Договора аренды не является основанием для возврата арендной платы Арендатору.
5. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
5.1. Арендные платежи начинают исчисляться с ___________________________.
Арендная плата за земельный участок устанавливается в денежной форме в размере ___________________________________(сумма цифра-

ми и прописью) рублей в год, включая задаток в сумме 214 920 (двести четырнадцать тысяч девятьсот двадцать) рублей 00 копеек.
Расчет размера арендной платы определен в приложении к договору, являющемся его неотъемлемой частью.
5.2. Размер арендной платы, установленный в п. 5.1 договора, пересматривается Арендодателем в одностороннем порядке не чаще одного 

раза в год и не ранее чем через год после заключения договора аренды земельного участка, путем увеличения ее размера на уровень индекса 
потребительских цен (инфляции) по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Орловской области.

5.3. Арендная плата подлежит перерасчету по состоянию на 1 января года, следующего за годом, в котором произошли указанные в п. 5.2 
случаи.

Перерасчет арендной платы производится в одностороннем порядке Арендодателем, который письменно уведомляет Арендатора. Данное 
уведомление является неотъемлемой частью договора.

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

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

аренды, на основании которого она вносится.
Арендодатель вправе засчитывать поступающие от арендатора платежи в счет арендной платы в порядке календарной очередности, неза-

висимо от периода аренды, который арендатор указывает в назначении платежа.
В случае неуплаты арендной платы в установленный договором срок, арендатор уплачивает арендодателю пеню в размере 1/300 ключевой 

ставки Центрального Банка России от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1. Арендодатель имеет право:
- досрочно расторгнуть Договор в порядке и случаях , предусмотренных действующим законодательством и настоящим Договором;
- приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушениями условий договора;
- изъять земельный участок для государственных и муниципальных нужд, в порядке и с гарантиями, установленными законодательством 

Российской Федерации;
- осуществлять контроль за использованием и охраной земель Арендатором;
- обращаться в суд по вопросам нарушения Арендатором условий договора аренды.
6.2. Арендодатель обязан:
- выполнять в полном объеме все условия Договора;
- своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно информировать об этом Арендатора.
Арендодатель не вправе вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора.
6.3. Арендатор имеет право:
- использовать Участок в соответствии с целью и условиями его предоставления и принадлежностью к землям населенных пунктов;
- произвести государственную регистрацию настоящего Договора и всех последующих изменений к нему за счет собственных средств в 

Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Орловской области;
6.4. Арендатор обязан:
- использовать земельный участок в соответствии с п.1.1 настоящего договора;
- приступать к использованию земельного участка после получения документов, удостоверяющих право аренды;
- выполнять все условия, установленные при предварительном согласовании места размещения объекта;
- не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик участка, экологической обстановки на арендуемой террито-

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

Договора, так и при досрочном освобождении его, и сдать Участок Арендодателю в состоянии и качестве не хуже первоначального;
- выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации городских подземных и наземных инженерных 

коммуникаций, сооружений, дорог и т.п., а также обеспечить безвозмездный и беспрепятственный допуск к их ремонту и обслуживанию;
- в случае реорганизации предприятия, учреждения, организации, смерти Арендатора его правопреемник (наследник) должен направить 

Арендодателю письменное уведомление об этом с заявкой на оформление новых документов, удостоверяющих право на Участок, или заявить 
об отказе от него;

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

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

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

пальному образованию земельный участок или часть его при условии гарантий прав Арендатора, установленных законом;
- обеспечить Арендодателю доступ на земельный участок по его требованию;
6.5. Права и обязанности сторон, не предусмотренные настоящим договором, определяются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.

7. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. Изменения и (или) дополнения к договору оформляются сторонами в письменной форме.
7.2. Договор считается прекращенным по истечении тридцати дней с момента направления одной из сторон другой стороне предупреждения 

об отказе от договора. Предупреждение направляется в письменной форме заказным письмом по адресу стороны, указанному в разделе «ЮРИ-
ДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН» настоящего договора. Указанное условие устанавливает внесудебный порядок расторжения договора. Арендатор 
обязан освободить земельный участок и передать его Арендодателю по Акту приема-передачи. 

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

договора (в случае, если в аренду предоставлен земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности и за-
резервированный для государственных или муниципальных нужд).

- если Арендатор использует земельный участок не по целевому назначению;
- с связи с нарушением условий настоящего Договора;
- если Арендатор использует земельный участок способами, приводящими к значительному ухудшению экологической обстановки, суще-

ственному снижению плодородия земли;
- если Арендатор не внес арендной платы в течение двух месяцев подряд или внес ее не в полном объеме.
- в случае существенного изменения обстоятельств;
- в случае, если Арендатор сдал в субаренду или иным образом передал арендуемый земельный участок полностью или частично третьим 
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лицам без письменного согласия Арендодателя.
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий договора в соответствии с законодательством 

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

ся законодательством Российской Федерации.
8.3. Споры, возникающие при исполнении договора, рассматриваются арбитражным судом, судом общей юрисдикции, мировыми судьями в 

соответствии с подведомственностью и подсудностью дел по месту заключения настоящего договора в городе Орле. Арендатор согласен на рас-
смотрение дел в Арбитражном суде Орловской области в порядке упрощенного производства по искам Арендодателя при нарушении Арендатором 
обязательств по настоящему договору. 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один для Арендодателя, один - для Арендатора и один - для 

Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Орловской области (в случае заключения договора 
на срок не менее года).

9.5. Расходы, связанные с оформлением договора, несет Арендатор.
10. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ:
11. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Арендодатель: Управление муниципального имущества и землепользования администрации г. Орла, юридический адрес: г.Орел, Пролетар-

ская гора, д.1 ИНН 5701000921
Банковские реквизиты_____________________
Арендатор: _______________________________________________________
                       (наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество гражданина, 
__________________________________________________________________
его паспортные данные – серия, номер, дата выдачи, кем выдан)
Юридический адрес:________________________________________________________
Телефон _________________
ИНН_____________________
Расчетный счет________________________________________________________________
Кор./счет_____________________________________________________________________
БИК _________________ОКПО_____________________
12. ПОДПИСИ СТОРОН

От Арендодателя
Начальник управления
________________________________
    (фамилия, имя, отчество)
________________________________
           (подпись)
М.П.
От Арендатора
 _________________________________
           (должность)
_________________________________
    (фамилия, имя, отчество)
_________________________________
           (подпись)
М.П.
Получил ___________________________________________________________________
                                (должность)
____________________________________                 _____________________

«_________»_______________________20_г

Специальный реестр 
 свободных нежилых муниципальных помещений, 

торги на право аренды которых в течение последних двенадцати месяцев трижды были признаны несостоявшимися по причине отсутствия 
заявок, а также из нежилых муниципальных помещений, включенных в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества 

города Орла, торги по продаже которых в течение последних двенадцати месяцев были признаны несостоявшимися по причине отсутствия 
заявок по состоянию на 01.02.2020г.

№п/п Описание объекта Адрес объекта Технические характеристики объекта Целевое назначение
1 Нежилое помещение Орловская обл.,  г. Орел,  ул. Маринченко, д.7, лит.А, пом.76 Общая площадь 911,3 кв.м. этаж 1, подвал универсальное
2 Нежилое помещение Орловская обл.,  г. Орел,  ул. 7 Ноября,д.28,  лит.А, пом.28 Общая площадь 86,1 кв.м. этаж подвал универсальное
3 Нежилое помещение Орловская обл.,  г. Орел,  ул. Октябрьская, д.48, лит.А, пом.71 Общая площадь 103,4 кв.м. этаж подвал универсальное
4 Нежилое помещение Орловская обл.,  г. Орел,  пер. Почтовый, д.6, лит.З, пом.81 Общая площадь 522,6 кв.м. этаж подвал универсальное
5 Нежилое помещение Орловская обл.,  г. Орел,  ул. Сурена Шаумяна, д.15а, лит.А, пом.43 Общая площадь 84,1 кв.м. этаж подвал универсальное
6 Нежилое здание Орловская обл.,  г. Орел,  ул. 1 Пушкарная, д.52, лит.Г Общая площадь 42,1 кв.м. 1 этаж универсальное
7 Гараж каменный Орловская обл.,  г. Орел,  ул. 1 Пушкарная, д.52, лит.Е Общая площадь 62,8 кв.м. 1 этаж гараж
8 Нежилое здание Орловская обл.,  г. Орел,  ул. 1 Пушкарная, д.52, лит.В Общая площадь 82,9 кв.м. 1 этаж универсальное
9 Нежилое помещение Орловская обл.,  г. Орел,  ул. Силикатная, д.24а, пом.62 Общая площадь 231,4 кв.м. этаж подвал универсальное
10 Нежилое помещение Орловская обл.,  г. Орел,  ул. М. Горького, д.65, пом.65 Общая площадь 267,8 кв.м. этаж подвал универсальное

Перечень
свободного муниципального имущества города Орла,

предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование на
долгосрочной основе социально ориентированным некоммерческим

организациям по состоянию на 01.02.2020г.

№п/п Наименование 
объекта Наличие пользователя Адрес объекта недвижимости Площадь (кв.м)

Фактическое  и/или
предполагаемое
использование объекта

1
Нежилое 
помещение

свободно от прав 
третьих лиц

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

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

2
Нежилое 
помещение

свободно от прав 
третьих лиц

Орловская область,  г. Орёл,  ш. Московское, 
д.151, пом.618 12,5

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

Перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) 
в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-

ства в городе Орле, свободного по состоянию на 01.02.2020г.
Советский район

№ п/п Улица Дом  Площадь
( кв.м.) Примечание

1 Наугорское шоссе 23                         485,4   лит.А1, А2, пом.131, подвал
Заводской район

№ п/п Улица Дом  Площадь (кв.м.) Примечание
1 Бетонный пер. 18                         327,0   пом.46,47 (в.т.ч. 150,8 -1 этаж, 176,2 - подвал) 
2 Комсомольская 231                           17,8   лит.А1, пом.96, 3 этаж
3 Васильевская 138б                      1 120,0   земельный участок, кадастровый номер 57:25:0020153:89
4 Лужковская участок 90а                         287,0   земельный участок, кадастровый номер 57:25:00201530:122

Северный район
№ п/п Улица Дом  Площадь (кв.м.) Примечание
1 Силикатная 24а                           82,9   пом.60, этаж 1

Реестр свободных помещений по состоянию на 01.02.2020г.
Советский район

№ 
п/п Улица Дом  Площадь

( кв.м.) Примечание

1 Наугорское шоссе 27  269,0    пом.4, 2 этаж ( в залоге до 14.05.2021г.)
2 Наугорское шоссе 25  194,9   пом.122, подвал
3 Наугорское шоссе 27  16,0   пом.4б, 2 этаж
4 Почтовый пер. 8  394,0   пом.85, этаж подвал
5 Ленина 19/2  32,5   пом.50, этаж 1
6 Ленина 19/2  27,2   пом.51, этаж 1
7 Салтыкова-Щедрина 37а  61,6   пом.48, этаж подвал
8 Приборостроительная 18  33,0   пом.145, 9 этаж

Заводской район
№ 
п/п Улица Дом  Площадь (кв.м.) Примечание

1 1 Посадская 19  137,7   гаражи
2 Комсомольская 64/2  76,1   пом.53, этаж подвал
3 Комсомольская 127  30,7   часть пом.156,163, этаж 1
4 Комсомольская 127  55,6   часть пом.156,163, этаж 1
5 Комсомольская 320  157,1    часть пом.31, 4 этаж
6 Комсомольская 320  42,5   3 этаж
7 Рыночный пер. 5  18,7   пом.89, 3 этаж ( в залоге до 14.05.2021г.)
8 Рыночный пер. 5  25,7   пом.86, 3 этаж 

9 Гагарина 28 268,7 3-х этажный объект культурного наследия, находящийся в неудовлетвор-
тельном состоянии 

10 Рыночный пер. 5 14,2 пом.64, подвал ( в залоге до 14.05.2021г.)
11 Бетонный пер. 11 39,5 пом.100, 1 этаж
12 Машиностроительная 6 20,7 остановочный павильон

Северный район
№ 
п/п Улица Дом  Площадь (кв.м.) Примечание

1 Московское шоссе 151  206,2   часть пом.600 (ком.20,24,26,27,28,30,32,33,34,35,39,40,41,42,43,44,45)
, 1 этаж

2 Московское шоссе 160/2  11,8   пом.80, 1 этаж
3 Московское шоссе 170  175,4   пом.252, 1 этаж
4 Московское шоссе 170  28,5   пом.255, 1 этаж

5 Силикатная 2а  156,2   часть пом. 70,71, подвал
6 Силикатная 2а  215,3   пом.73, подвал
7 Силикатная 2а  453,4   пом.74, 1 этаж, подвал
8 Московское шоссе 171 126,4 пом.236, этаж цокольный ( в залоге до 14.05.2021г.)
9 Маринченко 9г 75,3 пом.2, этаж 1,2 ( в залоге до 14.05.2021г.)

Железнодорожный район
№ 
п/п Улица Дом  Площадь (кв.м.) Примечание

1 Гайдара 44  49,3   часть пом.106, цоколь
2 пл. Мира 3 1,6 пом. 77, 1 этаж

3 Старо-Московская 55 618,3 3-х этажный объект культурного наследия, находящийся в неудовлетвор-
тельном состоянии 

4 Старо-Московское шоссе 2 40,8 часть пом.200, 1этаж
5 3  Курская 15 90,1 пом.15, 1 этаж гараж
6 3  Курская 15 276,7 пом.20, 2 этаж
7 3  Курская 53 102,6 пом.151, цоколь ( в залоге до 14.05.2021г.)
8 наб.Дубровинского 88 328,3 пом.1, этаж 1 ( в залоге до 20.07.2020г.)
Помещения, выделенные курсивом, являются объектами культурного наследия. В соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры).
Более подробную информацию Вы можете получить в Управлении муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла (ул.Пролетарская гора, д.1):
 - по помещениям, расположенным в Заводском, Советском, Северном , Железнодорожном районах города Орла - каб.511, тел.:+7(4862)432354;
 - по помещениям, расположенным по пл. Мира, д.3 - каб. 510, тел.: +7(4862) 47 48 83. 

Перечень свободных нежилых помещений, включенных 
в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества города Орла на 2020 год по состоянию на 01.02.2020г.

Советский район

№ п/п Улица Дом  Площадь
( кв.м.) Примечание

1 7 Ноября 28 86,1 пом. 28, подвал
2 Наугорское шоссе 23 338,7 пом. 132, 2 этаж, антресоль
3 Октябрьская 205 301,9 пом. 86, подвал
4 бульвар Победы 5 254,5 пом. 103, подвал
5 пер. Почтовый 6 522,6 пом. 81, подвал
6 Цветаева 42 214,5 пом. 65 1 этаж
7 Цветаева 42 42,8 пом. 66 подвал
8 Цветаева 42 347,1 пом. 71, подвал
9 Андрианова 8 68,5 пом.119, цоколь
10 Андрианова 8 90,6 пом.124, цоколь
11 Андрианова 8 50,4 пом.125, цоколь
12 Октябрьская 211 156 пом.129, цоколь
13 Сурена Шаумяна 4 22,7 пом.71, подвал

Заводской район
№ п/п Улица Дом  Площадь (кв.м.) Примечание
1 Васильевская 29 51,1 пом. 11, цоколь
2 Карачевское ш. 6 102,2 пом. 75, подвал
3 Комсомольская 196 24,4 пом. 70, подвал
4 Комсомольская 231 22,5 пом. 78б, этаж 3 
5 Комсомольская 231 38 пом. 95, этаж 3
6 Комсомольская 231 112,2 пом.94, этаж 3
7 Комсомольская 308 56,3 пом.10, этаж 2
8 Комсомольская 320 35,3 пом. 3, этаж 4
9 Кромская 5 432,5 пом.149, подвал
10 Рыночный пер. 5 36,6 пом. 87, 3 этаж
11 Рыночный пер. 5 99,8 пом. 88, 3 этаж
12 Рыночный пер. 5 15,3 пом. 90, 3 этаж
13 Карачевский пер. 23 287,2 подвал

Железнодорожный район
№ п/п Улица Дом  Площадь (кв.м.) Примечание
1 пл. Мира 3 232,7 пом. 135, этаж 5
2 Московская 112 116,5 пом. 62, 1 этаж

Северный район
№ п/п Улица Дом  Площадь (кв.м.) Примечание
1 Дмитрия Блынского 12 101,3 пом. 237, цоколь
2 Матроса Силякова пер. 8 82,6 пом.67г, цоколь
3 Космонавтов 3 36,1 пом. 31, 2 этаж
4 Маринченко 20 16,2 пом. 203 д, подвал
5 Металлургов 19а 72,6 пом. 1, 1 этаж
6 Московское шоссе 171 176,7 пом.228, цоколь
7 Московское шоссе 171 44,6 пом.232, цоколь
8 Московское шоссе 171 32,9 пом. 231д, цоколь
     Помещения, выделенные курсивом, являются объектами культурного наследия. В соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры).
     Более подробную информацию Вы можете получить в Управлении муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла (ул.Пролетарская гора, 
д.1):тел. 47 55 41

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «03 февраля» 2020 г.                                                   №   12 
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публичных слушаний по 

проекту:
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства – индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0040408:1190, площадью 1499 кв. м, место-
положением: г. Орел, ул. Дуговая, 113, в части:

- минимальных отступов от границ земельного участка с западной стороны на расстоянии 3 м»
Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление мэра города Орла от 03.02.2020 г. № 11-П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Схема планировочной организации земельного участка;
- Чертеж градостроительного плана земельного участка;
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «07» февраля 2020 г. по «20» февраля 2020 г.
Порядок проведения ПС включает:
Экспозиция (экспозиции) проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, проводится по адресу:
Пролетарская гора, д. 7; Управление градостроительства администрации города Орла.
Дата открытия экспозиции (экспозиций) «07» февраля 2020 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «07» февраля 2020 г. по «20» февраля 2020 г.
Дни и часы, в которые возможно посещение указанной экспозиции (экспозиций):
Вторник, среда, четверг с 9.00 час. до 13.00 час. с 14.00 час. до 18.00 час.
Участники публичных слушаний вносят предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушани-

ях, в срок: с «07» февраля 2020 г. по «20» февраля 2020 г. в форме:
1) письменной или устной форме в ходе проведения непосредственного обсуждения на публичных слушаниях;
2) письменной форме в адрес Комиссии;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Наименование официального сайта, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информа-

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

циальном сайте:«07» февраля 2020 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 20.02.2020 г., 16 час. 30 мин., в градостроительном зале управле-

ния градостроительства администрации города Орла (г. Орел, ул. Пролетарская гора, 7)
Контактный номер телефона для получения справки по вопросам, связанным с проведением процедуры публичных слушаний: 76 43 52.
 Председатель комиссии                                                        О.В. Минкин
Главный специалист сектора градостроительных планов,  отклонений и  организации публичных процедур  Ю.В. Галкина

Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
та капитального строительства О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0040408:1190 по ул. Дуговой, 113 в городе Орле

 Рассмотрев обращение Никишиной Н.Н., действующей в интересах несовершеннолетнего сына Некрасова А.С., заключение о результатах 
публичных слушаний от ____________ 2020 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 28 января 2020 
года № КУВИ-001/2020-1529605, руководствуясь статьями 40, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 09 июня 2006 года № 363 «Об информационной системе обеспечения градостроительной деятельности», 
на основании Закона Орловской области от 20 декабря 2019 года № 2441-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного само-
управления муниципальных образований Орловской области и органами государственной власти Орловской области», в соответствии с Правила-
ми 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 57:25:0040408:1190, площадью 1499 кв. м, располо-
женном по адресу: город Орел, ул. Дуговая, 113, принадлежащем Некрасову Александру Сергеевичу на праве собственности, в части:

- минимальных отступов от границ земельного участка с западной стороны на расстоянии 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
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ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «03 февраля» 2020 г.    № 11
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публичных слушаний по 

проекту:
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства – индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0021510:28, площадью 1 067 кв. м, местопо-
ложением: г. Орел, ул. Лужковская, 20-22, в части минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 
0 м»

Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление мэра города Орла от 03.02.2020 г. № 13 - П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Схема планировочной организации земельного участка;
- Чертеж градостроительного плана земельного участка;
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «07» февраля 2020 г. по «20» февраля 2020 г.
Порядок проведения ПС включает:
Экспозиция (экспозиции) проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, проводится по адресу:
Пролетарская гора, д. 7; Управление градостроительства администрации города Орла.
Дата открытия экспозиции (экспозиций) «07» февраля 2020 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «07» февраля 2020 г. по «20» февраля 2020 г.
Дни и часы, в которые возможно посещение указанной экспозиции (экспозиций):
Вторник, среда, четверг с 9.00 час. до 13.00 час. с 14.00 час. до 18.00 час.
Участники публичных слушаний вносят предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушани-

ях, в срок: с «07» февраля 2020 г. по «20» февраля 2020 г. в форме:
1) письменной или устной форме в ходе проведения непосредственного обсуждения на публичных слушаниях;
2) письменной форме в адрес Комиссии;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Наименование официального сайта, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информа-

ционные материалы к нему: 
www.orel-adm.ru в блоке «Градостроительное землепользование», раздел «Публичные слушания».

Дата размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на указанном офи-
циальном сайте: «07» февраля 2020 г.

Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 20.02.2020 г., 16 час. 15 мин., в градостроительном зале управле-
ния градостроительства администрации г. Орла (г. Орел, ул. Пролетарская гора, 7)

Контактный номер телефона для получения справки по вопросам, связанным с проведением процедуры публичных слушаний: 76 43 52.
Председатель комиссии                          О.В. Минкин
Член Комиссии, ответственный за организацию проведения публичных слушаний    Л.А. Шлыкова

Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0021510:28 по ул. Лужковской, 20-22 в городе Орле
 Рассмотрев обращение Долгих Е.Н., заключение о результатах публичных слушаний от  _______________ 2020 года, рекомендации комиссии 

по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости от 23 января 2020 года № КУВИ-001/2020-1107936, 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 20 декабря 2019 года № 
2441-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 57:25:0021510:28, площадью 1 067 кв. м, рас-
положенном по адресу: г. Орел, ул. Лужковская, 20-22, принадлежащем Долгих Елене Николаевне на праве собственности, в части минимальных 
отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 0 м.

 2. Управлению градостроительства администрации города Орла (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
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ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «03 февраля» 2020 г.                                                   № 13
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публичных слушаний по 

проекту:
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – индивидуальный жилой дом (код 1.110) с 

кадастровым номером 57:25:0040301:16, площадью 1 379.6 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. Санаторная, 6»
Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление мэра города Орла от 03.02.2020 г. № 10–П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Чертеж градостроительного плана земельного участка
- Схема планировочной организации земельного участка 
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «07» февраля 2020 г. по «26» февраля 2020 г.
Экспозиция (экспозиции) проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, проводится по адресу:
Пролетарская гора, д. 7; Управление градостроительства администрации города Орла.
Дата открытия экспозиции (экспозиций) «07» февраля 2020 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «07» февраля 2020 г. по «26» февраля 2020 г.
Дни и часы, в которые возможно посещение указанной экспозиции (экспозиций):
Вторник, среда, четверг с 9.00 час. до 13.00 час. с 14.00 час. до 18.00 час.
Участники публичных слушаний вносят предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушани-

ях, в срок: с с «07» февраля 2020 г. по «26» февраля 2020 г. в форме:
1) письменной или устной форме в ходе проведения непосредственного обсуждения на публичных слушаниях;
2) письменной форме в адрес Комиссии;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Наименование официального сайта, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информа-

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

циальном сайте: «07» февраля 2020 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 26.02.2020 г., 16 час. 00 мин., в градостроительном зале управле-

ния градостроительства администрации города Орла (г. Орел, ул. Пролетарская гора, 7)
Контактный номер телефона для получения справки по вопросам, связанным с проведением процедуры публичных слушаний: 76 43 52.
Председатель комиссии                                    О.В. Минкин
Главный специалист сектора градостроительных планов,  отклонений и  организации публичных процедур   Ю.В. Галкина

Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка О предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 57:25:0040301:16  по ул. Санаторной, 6 в городе Орле

Рассмотрев обращение Емельяновой И.Г., заключение о результатах публичных слушаний ______________ 2020 года, рекомендации комис-
сии по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках 
и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 23 января 2020 года № КУВИ-001/2020-1112784, 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 20 декабря 2019 года № 
2441-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 57:25:0040301:16, площадью 1 379.6 кв. м, расположенного по адресу: г. Орел, ул. Санаторная, 6, принадлежащего Емелья-
новой Ирине Геннадьевне 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

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «03 февраля» 2020 г.                                                             № 10
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публичных слушаний по 

проекту:
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства – индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0031412:7, площадью 585,88 кв. м, местопо-
ложением: г. Орел, ул. Серпуховская, 22, в части минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 
0 м»

Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление мэра города Орла от 03.02.2020 г. № 12 - П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Схема планировочной организации земельного участка;
- Чертеж градостроительного плана земельного участка;
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «07» февраля 2020 г. по «20» февраля 2020 г.
Порядок проведения ПС включает:
Экспозиция (экспозиции) проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, проводится по адресу:
Пролетарская гора, д. 7; Управление градостроительства администрации города Орла.
Дата открытия экспозиции (экспозиций) «07» февраля 2020 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «07» февраля 2020 г. по «20» февраля 2020 г.
Дни и часы, в которые возможно посещение указанной экспозиции (экспозиций):
Вторник, среда, четверг с 9.00 час. до 13.00 час. с 14.00 час. до 18.00 час.
Участники публичных слушаний вносят предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушани-

ях, в срок: с «07» февраля 2020 г. по «20» февраля 2020 г. в форме:
1) письменной или устной форме в ходе проведения непосредственного обсуждения на публичных слушаниях;
2) письменной форме в адрес Комиссии;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Наименование официального сайта, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информа-

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

циальном сайте: «07» февраля 2020 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 20.02.2020 г., 16 час. 00 мин., в градостроительном зале управле-

ния градостроительства администрации г. Орла (г. Орел, ул. Пролетарская гора, 7)
Контактный номер телефона для получения справки по вопросам, связанным с проведением процедуры публичных слушаний: 76 43 52.
Председатель комиссии                          О.В. Минкин
Член Комиссии, ответственный за организацию проведения публичных слушаний   Л.А. Шлыкова

ВПроект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0031412:7 по ул. Серпуховской, 22 в городе 
Орле

 Рассмотрев обращение Бабанковой Л.В., заключение о результатах публичных слушаний от  _______________ 2020 года, рекомендации 
комиссии по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характери-
стиках  и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 23 января 2020 года № КУВИ-001/2020-1105774, 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 20 декабря 2019 года 
№ 2441-ОЗ  «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области и 
органами государственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования  и застройки городского округа «Город 
Орел», утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года  № 38/616-ГС, администрация 
города Орла постановляет:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства – индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0031412:7, площадью 585,88 кв. м, располо-
женном по адресу: г. Орел, ул. Серпуховская, 22, принадлежащем Бабанковой Любови Викторовне на праве собственности, в части минимальных 
отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 0 м.

 2. Управлению градостроительства администрации города Орла  (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
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 января 2020г.        № 264

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 20 января 2020 года № 117 «Об утверждении муниципальной про-

граммы «Комплексное развитие улично-дорожной сети города Орла  на 2020-2022 годы»
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Устава города Орла, распоряжения Правительства Орловской области  от 30 января 2020 года № 63-р, соглашения о предоставлении 
субсидии Департаментом строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хо-
зяйства Орловской области за счет средств Дорожного фонда Орловской области бюджету города Орла от 29.01.2020 № 1-Д/20, администрация 
города Орла постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации города Орла   от 20 января 2020 года № 117 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Комплексное развитие улично-дорожной сети города Орла на 2020-2022 годы»:

1.1. В приложении к постановлению строку «Объемы и источники финансирования» Паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«

Объемы и источники финансирования

Общий объем средств, необходимых на реализацию Программы – 1 527 565,46160 тыс. руб., в том числе:
в 2020 году - 864 929,69090 тыс. руб;
в 2021 году - 652 107,07071 тыс. руб;
в 2022 году – 10 528,70000 тыс. руб.
из них по источникам финансирования: - иные межбюджетные трансферты - 567 464,20000 тыс. руб., в том числе:
в 2020 году - 253 878,20000 тыс. руб;
в 2021 году - 313 586,00000 тыс. руб.
- средства Дорожного фонда Орловской области -934 399,24382 тыс. руб., в том числе:
в 2020 году – 602 399,24382 тыс. руб;
в 2021 году - 332 000,00000 тыс. руб.
- средства бюджета города Орла – 25 702,01779  тыс. руб., в том числе:
в 2020 году - 8 652,24708 тыс. руб;
в 2021 году – 6 521,07071 тыс. руб;
в 2022 году – 10 528,70000 тыс. руб.

                   ».
1.2. Абзац 5 пункта 4 раздела 3 Программы изложить в следующей редакции:
«Общий объем средств, необходимых на реализацию Программы –  1 527 565,46160 тыс. руб. (в 2020 году - 864 929,69090 тыс. руб., в 2021 

году - 652 107,07071 тыс. руб., в 2022 году – 10 528,70000 тыс. руб.). 
По источникам финансирования:
- иные межбюджетные трансферты: 567 464,20000 тыс. руб. (в 2020 году - 253 878,20000 тыс. руб., в 2021 году - 313 586,00000 тыс. руб.).
- средства Дорожного фонда Орловской области: 934 399,24382 тыс. руб.  (в 2020 году - 602 399,24382 тыс. руб., в 2021 году - 332 000,00000 

тыс. руб.).
- средства бюджета города Орла: 25 702,01779 тыс. руб. (в 2020 году - 8 652,24708 тыс. руб., в 2021 году – 6 251,07071 тыс. руб., в 2022 году 

– 10 528,70000 тыс. руб.).».
 1.3. Приложение № 1 к приложению муниципальной программе «Комплексное развитие улично-дорожной сети города Орла на 2020-2022 

годы» изложить в новой редакции (приложение).
2. Управлению  документационной  работы  и  информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опубли-

ковать 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

Приложение к постановлению администрации города Орла 
от 30 января 2020г. № 264 

Приложение № 1 к приложению муниципальной программы 
«Комплексное развитие улично-дорожной сети  города Орла на 2020-2022 годы»

Перечень основных мероприятий муниципальной программы
 «Комплексное развитие улично-дорожной сети города Орла на 2020-2022 годы»

Цели, задачи, мероприятия, по-
казатели

Ответствен-
ный соис-
полнитель

Срок

Результат

Объемы финансирования, тыс. руб.

начала 
реализа-
ции

окон-
чание 
реали-
зации

Всего 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 6 7 8 9 10

Программная составляющая, всего

 МКУ «УКХ г. 
Орла» 2020 2022  

1 527 
565,46160 864 929,69090 652 107,07071 10 

528,70000
источники финансирования     
иные межбюджетные трансферты 567 464,20000 253 878,20000 313 586,00000 0,00000
средства Дорожного фонда Орлов-
ской области 934 399,24382 602 399,24382 332 000,00000 0,00000

бюджет города Орла 25 702,01779 8 652,24708 6 521,07071 10 
528,70000

 

Мероприятие 1

 МКУ «УКХ г. 
Орла» 2020 2022

Восста-
новление 
верхних 
слоев 
дорожной 
одежды 
-            40 
000 кв. м. 
Приобрете-
ние техники 
- 10 ед.

732 500,98211 393 793,91140 335 353,53535 3 353,53535
Содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного знвче-
ния и искусственных сооружений 
на них, на приобритение дорожной 
техники, нобходимой для содержа-
ния автомобильных дорог  общего 
пользования местного значения

    

регламентные работы; 464 191,91918 242 035,35353 218 803,03030 3 353,53535

восстановление верхних слоев до-
рожной одежды; 96 000,00000 48 000,00000 48 000,00000 0,00000

закупка дорожной техники; 127 000,00000 63 500,00000 63 500,00000 0,00000
внедрение интеллектуальной  
системы управления транспортными 
потоками

10 101,01010 5 050,50505 5 050,50505 0,00000

кредиторская задолженность 2019 
года 35 208,05282 35 208,05282 0,00000 0,00000

источники финансирования:  
средства Дорожного фонда Орлов-
ской области 721 855,97229 389 855,97229 332 000,00000 0,00000

бюджет города Орла 10 645,00982 3 937,93911 3 353,53535 3 353,53535
         
Мероприятие 2

 МКУ «УКХ г. 
Орла» 2020 2022

Площадь 
отремонти-
рованных 
объектов 
улично-до-
рожной 
сети города 
Орла -             
46 923 кв.м     

55 811,40236 52 812,92584 0,00000 2 975,16465
Субсидии на ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения и искусственных сооруже-
ний на них
тротуары по нечетной стороне                                       
ул. Плещеевской 834,75000 834,75000 0,0 0,0

тротуары по Наугорскому шоссе от             
д. № 102 до границы города Орёл 6 210,00000 6 210,00000 0,0 0,0

тротуар по ул. 1-ой Посадской от           
ул. Гагарина до ул. Комсомольской 1 735,50000 1 735,50000 0,0 0,0

тротуар по ул. Поселковой 7 360,00000 7 360,00000 0,0 0,0
тротуар по ул. Высоковольтная 1 003,20000 1 003,20000 0,0 0,0
ремонт ул. Линейной 9 239,20051 9 239,20051 0,0 0,0
ремонт асфальтобетонным грануля-
том ул. Текстильной 684,80000 684,80000 0,0 0,0

ремонт  асфальтобетонным 
гранулятом ул. Электровозной от ул. 
Тульской до                   д. № 53

850,00000 850,00000 0,0 0,0

ремонт  асфальтобетонным 
гранулятом ул. Серпуховской от                                    
ул. Электровозной до ул. Деповской

737,60000 737,60000 0,0 0,0

ремонт  асфальтобетонным грану-
лятом ул. Шульгина от ул. Электро-
возной до ул. Контактной

483,20000 483,20000 0,0 0,0

ремонт  асфальтобетонным 
гранулятом ул. Крестьянской от                                     
ул. Электровозной до ул. Деповской

788,80000 788,80000 0,0 0,0

ремонт  асфальтобетонным грануля-
том ул. Контактной 907,20000 907,20000 0,0 0,0

ремонт  асфальтобетонным грануля-
том пер. Половецкого 2 685,60000 2 685,60000 0,0 0,0

ремонт  асфальтобетонным 
гранулятом ул. Лужковской от д. № 
1 до д.№ 52

892,80000 892,80000 0,0 0,0

ремонт  асфальтобетонным грануля-
том ул. Тамбовской 892,80000 892,80000 0,0 0,0

ремонт  асфальтобетонным грануля-
том ул. 6-ой Орловской дивизии 472,00000 472,00000 0,0 0,0

ремонт  асфальтобетонным грануля-
том пер. Островского 249,60000 249,60000 0,0 0,0

устройство парковки по ул. Правый 
Берег реки Орлик в районе сквера                
В. В. Маяковского

1 500,00000 1 500,00000 0,0 0,0

устройство парковки по ул. 
Правый Берег реки Орлик в районе                                
сквера Н. С. Лескова

1 860,00000 1 860,00000 0,0 0,0

тротуары по ул. Латышских стрелков 
от д. № 61а до ул. Авиационной 5 475,16465 2 500,00000 0,0 2 975,16465

устройство парковки по ул. Правый 
Берег реки Орлик в районе д. № 2                                   
по ул. 1-ой Пушкарной

4 735,16465 1 760,00000 0,0 0,0

кредиторская задолженность 2019 
года 2 307,87533 2 307,87533 0,00000 0,00000

источники финансирования:     
иные межбюджетные трансферты 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
средства Дорожного фонда Орлов-
ской области 52 307,87533 52 307,87533 0,00000 0,00000

бюджет города Орла 3 503,52703 528,36238 0,00000 2 975,16465
         
Мероприятие 3                                                                   
Ремонт автомобильных дорог в 
рамках реализации регионального 
проекта «Программа  комплексного 
развития объединенной дорожной 
сети Орловской области, а также 
Орловской городской агломерации 
на 2019–2024 годы» национального 
проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги»     

 МКУ «УКХ г. 
Орла» 2020 2022

Площадь 
отремонти-
рованных 
объектов 
улично-до-
рожной 
сети города 
Орла -        
448 514 
кв. м 

731 172,67337 411 219,13802 316 753,53535 3 200,00000

Московское шоссе от ул. Рощинская 
до границы г. Орёл 34 762,78345 34 762,78345 0,0 0,0

ул. Ливенская 38 241,18236 38 241,18236 0,0 0,0
ул.Тульская 40 966,10723 40 966,10723 0,0 0,0
пер. Южный 21 060,36573 21 060,36573 0,0 0,0
ул.Автовокзальная 67 738,35869 67 738,35869 0,0 0,0
ул. Розы Люксембург 26 440,88234 26 440,88234 0,0 0,0
ул. Старо-Московская 15 188,55589 15 188,55589 0,0 0,0
ул. 60 лет Октября от ул. Максима 
Горького до ул. Октябрьской 17 137,67254 17 137,67254 0,0 0,0

ул. 5 Августа от моста «Дружбы» до 
ул. 1-я Курской 71 125,65208 71 125,65208 0,0 0,0

ул. Васильевская от пер. Западного 
до Карачевского шоссе 32 764,65454 32 764,65454 0,0 0,0

Новосильское шоссе 45 792,92317 45 792,92317 0,0 0,0
ул. Гостиная 29 520,00000 0,0 29 520,00000 0,0
ул. Гагарина 50 184,00000 0,0 50 184,00000 0,0
ул. Нормандия Неман 26 703,00000 0,0 26 703,00000 0,0
ул. Привокзальная 29 160,00000 0,0 29 160,00000 0,0
Болховское шоссе 36 827,53535 0,0 36 827,53535 0,0
ул. Весёлая 17 901,00000 0,0 17 901,00000 0,0
ул. Космодемьянской 6 318,00000 0,0 6 318,00000 0,0
пер. Ипподромный 22 770,00000 0,0 22 770,00000 0,0
ул. 4-я Курская 23 580,00000 0,0 23 580,00000 0,0
ул. Герцена 24 750,00000 0,0 24 750,00000 0,0
ул. Раздольная на участке от                                       
ул. Бурова до ул. Михалицина 52 240,00000 0,0 49 040,00000 3 200,00000

кредиторская задолженность 2019 
года 25 526,20873 25 526,20873 0,00000 0,00000

источники финансирования:  
иные межбюджетные трансферты 567 464,20000 253 878,20000 313 586,00000 0,00000
средства Дорожного фонда                      
Орловской области 153 228,74664 153 228,74664 0,00000 0,00000

бюджет города Орла 10 479,72673 4 112,19138 3 167,53535 3 200,00000
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Мероприятие 4

 МКУ «УКХ г. 
Орла» 2020 2022

Количество 
устроенных 
средств ор-
ганизации и 
регули-
рования 
дорожного 
движения 
на автомо-
бильных 
дорогах го-
рода Орла –                    
3 светофор-
ных 
объекта.

8 080,40377 8 651,90933 0,00000 1 000,00000
Устройство (монтаж) средств орга-
низации и регулирования дорожного 
движения на автомобильных дорогах 
города Орла
устройство (монтаж) светофорного 
объекта на пересечении ул. Поселко-
вой с ул. 6-ой Орловской дивизии

1 200,00000 1 200,00000 0,00000 0,00000

устройство светофорного объекта 
типа Т-7 по ул. Карачевской в районе 
сквера Ермолова

650,00000 650,00000 0,00000 0,00000

устройство светофорного объекта 
типа Т-7 на пересечении ул. 7 Ноября 
с пер. Георгиевским

675,93200 675,93200 0,00000 0,00000

установка пешеходных оргаждений 1 200,00000 900,00000 0,00000 300,00000
установка дорожных знаков 1 400,00000 700,00000 0,00000 700,00000
кредиторская задолженность 2019 
года 4 525,97733 4 525,97733 0,00000 0,00000

источники финансирования:  
средства Дорожного фонда Орлов-
ской области 7 006,64956 7 006,64956 0,00000 0,00000

бюджет города Орла 1 073,75421 73,75421 0,00000 1 000,00000
Заместитель начальника управления городского хозяйства и транспорта  администрации города Орла        Д. Д. Ветров

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 января 2020г.         № 279

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от  05 сентября 2013 г. №4111 «О порядке обеспечения доступа к 

информации о деятельности администрации города Орла путем ее размещения на официальном интернет-сайте администрации города Орла»
 Руководствуясь статьей 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Орла от 05 сентября 2013 г. №4111 «О порядке обеспечения доступа 

к информации о деятельности администрации города Орла путем ее размещения на официальном интернет-сайте администрации города Орла»:
1.1. пункт 4 постановления изложить в следующей редакции:
«4. Руководителям структурных подразделений администрации города Орла обеспечить своевременное предоставление достоверной и акту-

альной информации для размещения на официальном сайте администрации города Орла»;
1.2. пункт 5 постановления изложить в следующей редакции: 
«5. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) обеспе-

чить техническое сопровождение работы официального сайта администрации города Орла, в том числе версии сайта доступной для инвалидов 
по зрению.»;

1.3. изложить приложение №1 к постановлению в новой редакции (приложение);
1.4. Пункт «2.5. Обновление структуры Официального сайта, его разделов и рубрик, координацию работ по информационному наполнению 

Официального сайта осуществляет отдел по взаимодействию со средствами массовой информации Администрации.» приложения №2 считать 
пунктом 2.6. и изложить его в следующей редакции:

«2.6. Обновление структуры официального сайта, его разделов и рубрик (за исключением рубрик: «Новости», «Объявления, сообщения», 
«Видеогалерея», «Фотогалерея», «Городские мероприятия»), координацию работ по информационному наполнению официального сайта осу-
ществляет управление документационной работы и информационных технологий аппарата Администрации.

Обновление и актуализацию информации в рубриках: «Новости», «Объявления, сообщения», «Видеогалерея», «Фотогалерея», «Городские 
мероприятия» осуществляет отдел по взаимодействию со средствами массовой информации Администрации.».

1.5.Изложить пункты 3.2., 3.3., 3.6., 4.3 приложения №2 в следующей редакции:
 «3.2. Информация для размещения на официальном сайте (за исключением рубрик «Новости», «Объявления, сообщения», «Видеогалерея», 

«Фотогалерея», «Городские мероприятия») в электронном виде направляется с сопроводительным письмом в управление документационной 
работы и информационных технологий аппарата Администрации. 

Информация для редактирования и размещения на официальном сайте администрации в рубриках «Новости», «Объявления, сообщения», 
«Видеогалерея», «Фотогалерея», «Городские мероприятия» в электронном виде направляется с сопроводительным письмом в отдел по взаимо-
действию со средствами массовой информации Администрации.

Размещение на официальном сайте информации должно быть обеспечено управлением документационной работы и информационных тех-
нологий аппарата Администрации или отделом по взаимодействию со средствами массовой информации Администрации в течение 3 рабочих 
дней с момента поступления информации в управление документационной работы и информационных технологий аппарата Администрации или 
в отдел по взаимодействию со средствами массовой информации Администрации соответственно.».

«3.3. Информация о муниципальном заказе, муниципальные правовые акты, проекты муниципальных правовых актов, тексты официальных 
сообщений и извещений размещаются управлением документационной работы и информационных технологий аппарата Администрации на офи-
циальном сайте без редактирования.».

«3.6. О необходимости удаления информации, утратившей актуальность, структурные подразделения аппарата Администрации, предоставив-
шие информацию, сообщают в управление документационной работы и информационных технологий аппарата Администрации, посредством на-
правления служебной записки на бумажном носителе и (или) в электронном виде, на электронную почту sait@orel-adm.ru. Удаление неактуальной 
информации с официального сайта обеспечивается управлением документационной работы и информационных технологий аппарата Админи-
страции в течение одного рабочего дня с момента поступления соответствующего обращения из структурного подразделения Администрации.».

«4.3. Информация в виде текста размещается на официальном сайте в формате, обеспечивающем возможность поиска и копирования фраг-
ментов текста средствами веб-обозревателя («гипертекстовый формат»).

Нормативные правовые акты, проекты правовых актов, доклады, отчеты, договоры, обзоры, прогнозы, протоколы, заключения, статисти-
ческая информация, образцы форм и иных документов могут размещаться на официальном сайте в виде файлов в формате, обеспечивающем 
возможность их сохранения на технических средствах пользователей и допускающем после сохранения возможность поиска и копирования про-
извольного фрагмента текста средствами соответствующей программы для просмотра («документ в электронной форме»). 

Нормативные правовые и иные акты, а также судебные акты могут дополнительно размещаться на официальном сайте в графическом фор-
мате в виде графических образов их оригиналов («графический формат»).».

1.6. Пункт 4.4. приложения №2 исключить. 
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 – руководителя аппа-

рата администрации города Орла  И.В. Проваленкову.
Глава администрации города Орла             А.С. Муромский 

Приложение
к постановлению

администрации города Орла
31 января 2020г. № 279 

Приложение № 1
к постановлению

администрации города Орла
от «05» сентября 2013 г. №4111

Перечень информации, размещаемой на официальном интернет-сайте  
администрации города Орла

№ п/п Наименование раздела/подраздела Периодичность представления 
информации

Подразделение, ответственное за подготов-
ку и предоставление информации 

Подразделение, ответственное за 
размещение информации 

1. О городе

1.1. Сведения о городе, награды города, 
герб города, летопись города 

Поддерживается в актуальном 
состоянии

Управление по организационной работе, 
молодёжной политике и связям с обще-
ственными организациями  аппарата 
администрации города Орла

Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппа-
рата администрации города Орла

1.2. Партнерские связи В случае изменения информации 
Управление по организационной работе, 
молодёжной политике и связям с обще-
ственными организациями  аппарата 
администрации города Орла 

Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппа-
рата администрации города Орла

1.3. Устав города
Поддерживается в актуальном 
состоянии Правовое управление аппарата админи-

страции города Орла 

Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппа-
рата администрации города Орла

1.4. Реестр муниципальных услуг города 
Орла 

Поддерживается в актуальном 
состоянии Финансово-экономическое управление  

Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппа-
рата администрации города Орла

1.5. Объявления По мере необходимости Отдел по взаимодействию со средствами 
массовой информации, соответствующие 
структурные подразделения

Отдел по взаимодействию со сред-
ствами массовой информации

1.6. Новости Ежедневно 
 

Отдел по взаимодействию со средствами 
массовой информации

Отдел по взаимодействию со сред-
ствами массовой информации

1.7. Мероприятия Еженедельно Отдел по взаимодействию со средствами 
массовой информации

Отдел по взаимодействию со сред-
ствами массовой информации

1.8. Фотогалерея Поддерживается в актуальном 
состоянии 

Отдел по взаимодействию со средствами 
массовой информации

Отдел по взаимодействию со сред-
ствами массовой информации

1.9. Видеогалерея Поддерживается в актуальном 
состоянии 

Отдел по взаимодействию со средствами 
массовой информации

Отдел по взаимодействию со сред-
ствами массовой информации

1.10. Учреждённые СМИ 

Поддерживается в актуальном 
состоянии/в течение 10 рабочих 
дней   
со дня  регистрации   средства 
массовой информации

Отдел по взаимодействию со средствами 
массовой информации

Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппа-
рата администрации города Орла 

2. Обращения

2.1. Обращения к главе администрации Поддерживается в актуальном 
состоянии 

Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппарата 
администрации города Орла 

Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппа-
рата администрации города Орла 

2.2. Порядок работы с обращениями Поддерживается в актуальном 
состоянии 

Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппарата 
администрации города Орла 

Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппа-
рата администрации города Орла 

2.3. Отправить письмо (интернет-при-
емная) 

Поддерживается в рабочем 
состоянии

Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппарата 
администрации города Орла 

Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппа-
рата администрации города Орла 

2.4. График приема граждан Поддерживается в актуальном 
состоянии 

Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппарата 
администрации города Орла 

Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппа-
рата администрации города Орла 

2.5. Отчётность по обращениям Ежеквартально
Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппарата 
администрации города Орла 

Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппа-
рата администрации города Орла 

3 Администрация

3.1. Глава администрации
В течение 3 рабочих дней со дня 
назначения/ поддерживается в 
актуальном состоянии 

Управление муниципальной службы и 
кадров  аппарата администрации города 
Орла 

Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппа-
рата администрации города Орла

3.2. Полномочия главы администрации  

В течение 5 рабочих дней со дня 
утверждения либо изменения 
соответствующих нормативных 
правовых и иных актов

Правовое управление аппарата админи-
страции города Орла 

Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппа-
рата администрации города Орла 

3.3. Отчёты главы администрации В течение 1 рабочего дня со 
дня отчёта 

Отдел по взаимодействию со средствами 
массовой информации

Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппа-
рата администрации города Орла

3.4. Структура администрации Поддерживается в актуальном 
состоянии 

Управление муниципальной службы и 
кадров  аппарата администрации города 
Орла

Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппа-
рата администрации города Орла 

3.5. Справочник администрации В случае изменения информации 
Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппарата 
администрации города Орла

Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппа-
рата администрации города Орла 

3.6. Телефоны экстренных служб В случае изменения информации  Управление по безопасности 
Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппа-
рата администрации города Орла

3.7. Территориальные управления Поддерживается в актуальном 
состоянии 

Управление муниципальной службы и 
кадров  аппарата администрации города 
Орла

Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппа-
рата администрации города Орла 

3.8. Полномочия, задачи и функции 
администрации города Орла 

В течение 5 рабочих дней со дня 
утверждения либо изменения 
соответствующих нормативных 
правовых и иных актов 

Правовое управление аппарата админи-
страции города Орла

Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппа-
рата администрации города Орла 

3.9. Прямые трансляции рабочих совеща-
ний администрации   города Орла 

Поддерживается в рабочем 
состоянии 

Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппарата 
администрации города Орла

Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппа-
рата администрации города Орла 

3.10.

Перечень находящихся в распоряже-
нии администрации муниципального 
образования сведений, подлежащих 
представлению с использованием 
координат  

Поддерживается в актуальном  
состоянии Управление градостроительства 

Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппа-
рата администрации города Орла 

3.11. Информационные системы Поддерживается в актуальном  
состоянии

Соответствующие структурные подраз-
деления, в том числе осуществляющие 
полномочия учредителя 

Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппа-
рата администрации города Орла 

3.12. Работа с персональными данными Поддерживается в актуальном  
состоянии

Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппарата 
администрации города Орла

Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппа-
рата администрации города Орла 

3.13. Проверки, проведенные контрольно-
ревизионным отделом 

В течение 10 дней со дня под-
писания актов проверок  Контрольно-ревизионный отдел

Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппа-
рата администрации города Орла

3.14

Оценка и экспертиза регулирующего 
воздействия, затрагивающего вопро-
сы осуществления предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности

По мере поступления 
Финансово-экономическое управление,  
структурное подразделение разработавшее 
проект  

Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппа-
рата администрации города Орла

3.15 Реализация стратегических инициатив 
президента Российской Федерации По мере поступления  Отдел по взаимодействию со средствами 

массовой информации

Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппа-
рата администрации города Орла

4. Муниципальный контроль

4.1. Муниципальный лесной контроль Поддерживается в актуальном  
состоянии

Управление городского хозяйства и 
транспорта 

Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппа-
рата администрации города Орла

4.2. Муниципальный жилищный контроль Поддерживается в актуальном  
состоянии

Управление городского хозяйства и 
транспорта

Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппа-
рата администрации города Орла

4.3. Муниципальный земельный контроль   Поддерживается в актуальном  
состоянии

Управление муниципального имущества и 
землепользования 

Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппа-
рата администрации города Орла

4.4.
Муниципальный контроль за со-
хранностью автомобильных дорог 
местного значения 

Поддерживается в актуальном  
состоянии

Управление городского хозяйства и 
транспорта

Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппа-
рата администрации города Орла

5. Противодействие коррупции

5.1. Нормативные правовые и иные акты в 
сфере противодействия коррупции 

Поддерживается в актуальном 
состоянии 

Управление муниципальной службы и 
кадров  аппарата администрации города 
Орла 

Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппа-
рата администрации города Орла

5.2.

Информация о среднемесячной 
заработной плате руководителей, их 
заместителей и главных бухгалтеров 
муниципальных учреждений и 
муниципальных унитарных предпри-
ятий г. Орла 

Ежегодно, до 20 марта Соответствующие структурные подраз-
деления, в том числе осуществляющие 
полномочия учредителя 

Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппа-
рата администрации города Орла

5.3. Антикоррупционная экспертиза Поддерживается в актуальном  
состоянии

Управление муниципальной службы и 
кадров  аппарата администрации города 
Орла 

Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппа-
рата администрации города Орла

5.4.
Формы документов, связанных с 
противодействием коррупции, для 
заполнения 

Поддерживается в актуальном  
состоянии

Управление муниципальной службы и 
кадров  аппарата администрации города 
Орла 

Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппа-
рата администрации города Орла

5.5.

Комиссия по соблюдению требований 
к служебному поведению муници-
пальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов 

Поддерживается в актуальном  
состоянии

Управление муниципальной службы и 
кадров  аппарата администрации города 
Орла 

Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппа-
рата администрации города Орла

5.6.
Что нужно знать при заключении 
договора с бывшим государственным, 
муниципальным служащим 

Поддерживается в актуальном  
состоянии

Управление муниципальной службы и 
кадров  аппарата администрации города 
Орла 

Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппа-
рата администрации города Орла

5.7.
Сведения о доходах, о расходах, об 
имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера 

Ежегодно, в течение 14 рабочих 
дней со дня истечения срока, 
установленного для их подачи  

Управление муниципальной службы и 
кадров  аппарата администрации города 
Орла, соответствующие структурные под-
разделения, в том числе осуществляющие 
полномочия учредителя

Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппа-
рата администрации города Орла

5.8. Независимая антикоррупционная 
экспертиза 

Поддерживается в актуальном  
состоянии

Управление муниципальной службы и 
кадров  аппарата администрации города 
Орла 

Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппа-
рата администрации города Орла

5.9. Обратная связь для сообщений о 
фактах коррупции 

Поддерживается в актуальном  
состоянии 

Управление муниципальной службы и 
кадров  аппарата администрации города 
Орла 

Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппа-
рата администрации города Орла

6. Подведомственные организации
6.1. Муниципальные учреждения

6.1.1. Учреждения образования Поддерживается в актуальном Управление образования 
Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппа-
рата администрации города Орла

6.1.2. Учреждения культуры Поддерживается в актуальном Управление культуры
Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппа-
рата администрации города Орла

6.1.3.
Учреждения сферы строительства, 
жилищного и коммунального 
хозяйства 

Поддерживается в актуальном Управление муниципального имущества 
Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппа-
рата администрации города Орла

6.2. Муниципальные предприятия Поддерживается в актуальном Управление муниципального имущества 
Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппа-
рата администрации города Орла

6.3. АО со 100%  муниципальной долей 
собственности Поддерживается в актуальном Управление муниципального имущества 

Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппа-
рата администрации города Орла

7. Кадровое обеспечение

7.1.
Вакантные должности (руководители 
муниципальных предприятий, долж-
ности муниципальной службы)

Не менее чем за 1 месяц до 
окончания приема документов 

Управление муниципальной службы и 
кадров  аппарата администрации города 
Орла 

Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппа-
рата администрации города Орла

7.2. Результаты конкурсов В течение 5 рабочих дней с даты 
проведения конкурса 

Управление муниципальной службы и 
кадров  аппарата администрации города 
Орла 

Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппа-
рата администрации города Орла

8. Документы

8.1. Нормативные правовые документы В течение 10 дней со дня 
публикации  

Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппарата 
администрации города Орла

Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппа-
рата администрации города Орла

8.2. Порядок обжалования НПА и иных 
решений 

Поддерживается в актуальном 
состоянии 

Правовое управление  аппарата админи-
страции города Орла 

Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппа-
рата администрации города Орла

8.3 Проекты НПА По мере поступления Структурные подразделения, подготовив-
шие проект правового акта 

Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппа-
рата администрации города Орла

9. Административные регламенты

9.1. Административные регламенты 
В течение 10 дней со дня 
публикации /поддерживается в 
актуальном состоянии 

Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппарата 
администрации города Орла 

Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппа-
рата администрации города Орла

9.2 Проекты административных 
регламентов 

По мере поступления Структурные подразделения, разработав-
шие регламент

Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппа-
рата администрации города Орла

10. Деятельность

10.1. Благоустройство Поддерживается в актуальном 
состоянии 

Управление городского хозяйства и 
транспорта 

Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппа-
рата администрации города Орла

10.1.1. Экологические отряды По мере необходимости Управление городского хозяйства и 
транспорта 

Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппа-
рата администрации города Орла

10.2. Дорожное строительство (дорожный 
ремонт)

Поддерживается в актуальном 
состоянии

Управление городского хозяйства и 
транспорта

Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппа-
рата администрации города Орла

10.3. ЖКХ

10.3.1. Потребителю жилищно-коммуналь-
ных услуг

Поддерживается в актуальном 
состоянии

Управление городского хозяйства и 
транспорта

Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппа-
рата администрации города Орла

10.3.2. Информация о качестве питьевой 
воды

По мере поступления, но не реже 
1 раза год 

Управление городского хозяйства и 
транспорта

Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппа-
рата администрации города Орла
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10.3.3. Капитальный ремонт многоквартир-
ных домов города Орла 

Поддерживается в актуальном 
состоянии

Управление городского хозяйства и 
транспорта

Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппа-
рата администрации города Орла

10.3.4. Переселение из аварийного жилищ-
ного фонда 

Поддерживается в актуальном 
состоянии

Управление городского хозяйства и 
транспорта

Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппа-
рата администрации города Орла

10.3.5. Схема теплоснабжения муниципаль-
ного образования «Город Орёл»

Поддерживается в актуальном 
состоянии

Управление городского хозяйства и 
транспорта

Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппа-
рата администрации города Орла

10.3.6. Энергосбережение Поддерживается в актуальном 
состоянии

Управление городского хозяйства и 
транспорта

Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппа-
рата администрации города Орла

10.4. Городская среда Поддерживается в актуальном 
состоянии Управление градостроительства

Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппа-
рата администрации города Орла

10.5. Жилье Поддерживается в актуальном 
состоянии

Управление городского хозяйства и 
транспорта

Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппа-
рата администрации города Орла

10.6. Транспорт

10.6.1. Объявления По мере необходимости Управление городского хозяйства и 
транспорта 

Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппа-
рата администрации города Орла

10.6.2. Расписания движения автобусов по 
маршрутам сети города Орла

Поддерживается в актуальном 
состоянии 

Управление городского хозяйства и 
транспорта 

Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппа-
рата администрации города Орла

10.6.3.
Схемы маршрутов регулярных пере-
возок муниципальной маршрутной 
сети города Орла

Поддерживается в актуальном 
состоянии

Управление городского хозяйства и 
транспорта 

Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппа-
рата администрации города Орла

10.6.4. Тарифы на проезд в городском пасса-
жирском транспорте в городе Орле

Поддерживается в актуальном 
состоянии

Управление городского хозяйства и 
транспорта 

Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппа-
рата администрации города Орла

10.6.5. Реестр маршрутов  регулярных пере-
возок города Орла 

Поддерживается в актуальном 
состоянии

Управление городского хозяйства и 
транспорта 

Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппа-
рата администрации города Орла

10.6.6.

Конкурс на право осуществления 
перевозки пассажиров по маршрутам 
регулярных перевозок муниципальной 
маршрутной сети города Орла 

По мере необходимости Управление городского хозяйства и 
транспорта 

Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппа-
рата администрации города Орла

10.7. Градостроительство и землеполь-
зование

10.7.1. Земельные участки По мере необходимости Управление градостроительства 
Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппа-
рата администрации города Орла

10.7.2. Страница застройщика Поддерживается в актуальном 
состоянии Управление градостроительства 

Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппа-
рата администрации города Орла

10.7.3. Публичные слушания По мере поступления Управление градостроительства 
Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппа-
рата администрации города Орла

10.7.4. Правила землепользования и застрой-
ки городского округа город Орел 

Поддерживается в актуальном 
состоянии Управление градостроительства 

Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппа-
рата администрации города Орла

10.7.5. Документация по планировке 
территорий 

Поддерживается в актуальном 
состоянии Управление градостроительства 

Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппа-
рата администрации города Орла

10.7.6. Генеральный план городского округа 
город Орёл 

Поддерживается в актуальном 
состоянии Управление градостроительства 

Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппа-
рата администрации города Орла

10.7.7. Муниципальные услуги Поддерживается в актуальном 
состоянии Управление градостроительства 

Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппа-
рата администрации города Орла

10.7.8. Порядок установки и эксплуатации 
информационных конструкций  

Поддерживается в актуальном 
состоянии Управление градостроительства 

Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппа-
рата администрации города Орла

10.7.9. Адресный план. Геоинформационная 
база. Технический архив 

Поддерживается в актуальном 
состоянии Управление градостроительства 

Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппа-
рата администрации города Орла

10.7.10.
Местные нормативы градострои-
тельного проектирования МО «Город 
Орел»

Поддерживается в актуальном 
состоянии Управление градостроительства 

Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппа-
рата администрации города Орла

10.8. Безопасность

10.8.1. Антитеррор Поддерживается в актуальном 
состоянии Управление по безопасности 

Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппа-
рата администрации города Орла

10.8.2. ГО и ЧС Поддерживается в актуальном 
состоянии Управление по безопасности 

Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппа-
рата администрации города Орла

10.8.3. Профилактика правонарушений Поддерживается в актуальном 
состоянии Управление по безопасности 

Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппа-
рата администрации города Орла

10.8.1 Прокуратура разъясняет По мере поступления Материалы для размещения предоставля-
ют прокуратуры районов города 

Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппа-
рата администрации города Орла

10.8.1 Орловская транспортная  прокуратура 
разъясняет По мере поступления Материалы для размещения предоставляет  

Орловская транспортная прокуратура 

Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппа-
рата администрации города Орла

10.9. Культура

10.9.1. Фестивали и конкурсы По мере необходимости Управление культуры 
Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппа-
рата администрации города Орла

10.9.2. Объекты культурного наследия 
города Орла 

Поддерживается в актуальном 
состоянии Управление культуры 

Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппа-
рата администрации города Орла

10.9.3. Инфорграфика о достопримечатель-
ностях Орла 

Поддерживается в актуальном 
состоянии Управление культуры

Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппа-
рата администрации города Орла

10.9.4. Жизнь городских библиотек По мере поступления Материалы для размещения предоставляет 
МКУК ЦБС г. Орла

Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппа-
рата администрации города Орла

10.10. Молодёжная политика

10.10.1 Береги свои персональные данные Поддерживается в актуальном 
состоянии

Управление по организационной работе, 
молодёжной политике и связям с обще-
ственными организациями  аппарата 
администрации города Орла

Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппа-
рата администрации города Орла

10.10.2. Молодёжные фестивали, мероприя-
тия, конкурсы По мере необходимости 

Управление по организационной работе, 
молодёжной политике и связям с обще-
ственными организациями  аппарата 
администрации города Орла

Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппа-
рата администрации города Орла

10.11. Образование

10.11.1.
Независимая оценка качества условий 
осуществления образовательной 
деятельности организациями  

Поддерживается в актуальном 
состоянии Управление образования 

Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппа-
рата администрации города Орла

10.11.2. Нормативно-правовые документы По мере поступления Управление образования 
Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппа-
рата администрации города Орла

10.11.3. Учреждения образования Поддерживается в актуальном 
состоянии Управление образования 

Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппа-
рата администрации города Орла

10.11.4. Общая информация о системе 
образования 

Поддерживается в актуальном 
состоянии Управление образования 

Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппа-
рата администрации города Орла

10.11.5. Национальные проекты в сфере об-
разования и программы развития 

Поддерживается в актуальном 
состоянии Управление образования 

Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппа-
рата администрации города Орла

10.11.6. Фестивали, конкурсы, олимпиады По мере необходимости Управление образования 
Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппа-
рата администрации города Орла

10.11.7. Государственная итоговая аттестация Поддерживается в актуальном 
состоянии Управление образования 

Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппа-
рата администрации города Орла

10.11.8. Образование без границ Поддерживается в актуальном 
состоянии Управление образования 

Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппа-
рата администрации города Орла

10.11.9. Электронный детский сад Поддерживается в актуальном 
состоянии Управление образования 

Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппа-
рата администрации города Орла

10.11.10. Информация о закупках управления 
образования По мере поступления Управление образования 

Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппа-
рата администрации города Орла

10.11.11. Формы и образцы заявлений Поддерживается в актуальном 
состоянии Управление образования 

Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппа-
рата администрации города Орла

10.11.12. Информация о работе с обращениями 
граждан 

Поддерживается в актуальном 
состоянии Управление образования 

Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппа-
рата администрации города Орла

10.12. Общественные организации

10.12.1. Конкурс на предоставление субсидий 
из бюджета г. Орла СО НКО По мере необходимости 

Управление по организационной работе, 
молодёжной политике и связям с обще-
ственными организациями  аппарата 
администрации города Орла

Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппа-
рата администрации города Орла

10.12.2.
Реестр социально ориентированных 
некоммерческих организаций – полу-
чателей поддержки 

Поддерживается в актуальном 
состоянии 

Управление по организационной работе, 
молодёжной политике и связям с обще-
ственными организациями  аппарата 
администрации города Орла

Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппа-
рата администрации города Орла

10.13. Социальная политика

10.13.1. Актуальные темы По мере необходимости Управление социальной поддержки населе-
ния,  физической культуры и спорта 

Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппа-
рата администрации города Орла

10.13.2. Земля льготным категориям граждан Поддерживается в актуальном 
состоянии 

Управление муниципального имущества и 
землепользования  

Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппа-
рата администрации города Орла

10.13.3. Общественный совет по делам 
инвалидов 

Поддерживается в актуальном 
состоянии 

Управление социальной поддержки населе-
ния,  физической культуры и спорта 

Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппа-
рата администрации города Орла

10.13.4. Старшее поколение По мере необходимости Управление социальной поддержки населе-
ния,  физической культуры и спорта 

Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппа-
рата администрации города Орла

10.13.5. Устройство детей, оставшихся без 
попечения родителей 

Поддерживается в актуальном 
состоянии

Управление социальной поддержки населе-
ния,  физической культуры и спорта 

Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппа-
рата администрации города Орла

10.13.6. Фонд социального страхования РФ По мере поступления Материалы для размещения предоставляет 
Фонд социального страхования РФ

Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппа-
рата администрации города Орла

10.13.7. Пенсионный фонд информирует По мере поступления Материалы для размещения предоставляет 
Управление ПФР в г.Орле

Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппа-
рата администрации города Орла

10.14. Спорт

10.14.1. О присвоении квалификационной 
категории спортивным судьям По мере поступления Управление социальной поддержки населе-

ния,  физической культуры и спорта 

Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппа-
рата администрации города Орла

10.14.2. О присвоении спортивных разрядов По мере поступления Управление социальной поддержки населе-
ния,  физической культуры и спорта 

Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппа-
рата администрации города Орла

10.14.3. Перечень спортивных объектов, нахо-
дящихся на территории города Орла 

Поддерживается в актуальном 
состоянии 

Управление социальной поддержки населе-
ния,  физической культуры и спорта 

Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппа-
рата администрации города Орла

10.14.4. Положения о проведении спортивных 
мероприятия По мере необходимости Управление социальной поддержки населе-

ния,  физической культуры и спорта 

Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппа-
рата администрации города Орла

10.14.5. Спортивные мероприятия в городе 
Орле По мере необходимости Управление социальной поддержки населе-

ния,  физической культуры и спорта 

Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппа-
рата администрации города Орла

10.14.6. Спортивные мероприятия среди 
учащейся молодёжи  По мере необходимости Управление социальной поддержки населе-

ния,  физической культуры и спорта 

Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппа-
рата администрации города Орла

10.14.7.

Учреждения дополнительного образо-
вания, подведомственные управлению 
социальной поддержки населения, 
физической культуры и спорта 

Поддерживается в актуальном 
состоянии 

Управление социальной поддержки населе-
ния,  физической культуры и спорта 

Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппа-
рата администрации города Орла

10.15. Трудовые отношения

10.15.1. Коллективные трудовые споры Поддерживается в актуальном 
состоянии Финансово-экономическое управление

Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппа-
рата администрации города Орла

10.15.2. Охрана труда Поддерживается в актуальном 
состоянии Финансово-экономическое управление

Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппа-
рата администрации города Орла

10.16. Территориальное общественное 
самоуправление

Поддерживается в актуальном 
состоянии

Управление по организационной работе, 
молодёжной политике и связям с обще-
ственными организациями  аппарата 
администрации города Орла

Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппа-
рата администрации города Орла

10.17. Бюджет

10.17.1. Отчеты об исполнении бюджета 
города Орла 

По мере необходимости, но не 
реже 1 раза в месяц Финансово-экономическое управление

Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппа-
рата администрации города Орла

10.17.2. Законодательство об установлении 
местных налогов По мере необходимости Финансово-экономическое управление

Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппа-
рата администрации города Орла

10.17.3. Муниципальный долг Ежемесячно Финансово-экономическое управление
Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппа-
рата администрации города Орла

10.17.4. Бюджет для граждан По мере предоставления Финансово-экономическое управление
Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппа-
рата администрации города Орла

10.17.5. Решения Орловского городского 
Совета народных депутатов По мере необходимости Финансово-экономическое управление

Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппа-
рата администрации города Орла

10.18. Инвестиции Поддерживается в актуальном 
состоянии Финансово-экономическое управление

Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппа-
рата администрации города Орла

10.19. Муниципальные закупки  

10.19.1. Материалы семинаров По мере необходимости Управление муниципальных закупок 
Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппа-
рата администрации города Орла

10.19.2. Нормативные правовые акты по 
контрактной  системе  По мере необходимости Управление муниципальных закупок

Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппа-
рата администрации города Орла

10.20. Муниципальное имущество 

10.20.1. Муниципальное имущество Ежемесячно Управление муниципального имущества и 
землепользования 

Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппа-
рата администрации города Орла

10.20.2.
Информация о задолженности 
арендаторов  перед бюджетом 
города Орла

Поддерживается в актуальном 
состоянии

Управление муниципального имущества и 
землепользования 

Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппа-
рата администрации города Орла

10.20.3.
Муниципально -частное партнерство 
(соглашения о МЧП, концессионные 
соглашения)

Поддерживается в актуальном 
состоянии

Управление муниципального имущества и 
землепользования 

Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппа-
рата администрации города Орла

10.20.4.
Финансово-экономические результаты 
деятельности муниципального сектора 
экономики 

Поддерживается в актуальном 
состоянии

Управление муниципального имущества и 
землепользования 

Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппа-
рата администрации города Орла

10.21. Торговля и потребительский рынок 

10.21.1. Рынки и ярмарки Поддерживается в актуальном 
состоянии Финансово-экономическое управление

Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппа-
рата администрации города Орла

10.21.2. Извещения По мере необходимости Финансово-экономическое управление
Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппа-
рата администрации города Орла

10.21.3. Торговля и потребительский рынок 
в цифрах По мере поступления Финансово-экономическое управление

Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппа-
рата администрации города Орла

10.21.4. Розничная продажа алкогольной 
продукции и табака По мере необходимости Финансово-экономическое управление

Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппа-
рата администрации города Орла

10.21.5. Демонтаж нестационарных объектов По мере необходимости Финансово-экономическое управление
Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппа-
рата администрации города Орла

10.22. Информационная поддержка малого и 
среднего бизнеса

10.22.1.
Координационный совет по развитию 
малого и среднего предприниматель-
ства в городе Орле 

Поддерживается в актуальном 
состоянии Финансово-экономическое управление

Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппа-
рата администрации города Орла

10.22.2. Инфраструктура поддержки малого и 
среднего бизнеса

Поддерживается в актуальном 
состоянии Финансово-экономическое управление

Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппа-
рата администрации города Орла

10.22.3. Семинары и тренинги По мере необходимости Финансово-экономическое управление 
Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппа-
рата администрации города Орла

10.22.4. Нормативно-правовые акты в сфере 
малого и среднего бизнеса По мере необходимости Финансово-экономическое управление

Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппа-
рата администрации города Орла

10.22.5. Содействие развитию конкуренции Поддерживается в актуальном 
состоянии Финансово-экономическое управление

Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппа-
рата администрации города Орла

10.22.6. История успеха По мере необходимости Финансово-экономическое управление
Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппа-
рата администрации города Орла

10.22.7. Поддержка малого и среднего пред-
принимательства в городе Орле 

Поддерживается в актуальном 
состоянии Финансово-экономическое управление

Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппа-
рата администрации города Орла

10.22.8. Статистика и аналитические 
материалы По мере необходимости Финансово-экономическое управление

Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппа-
рата администрации города Орла

10.22.9.
Программа льготного кредитования 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в 2019-2024 годах 

Поддерживается в актуальном 
состоянии Финансово-экономическое управление

Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппа-
рата администрации города Орла

10.22.10. Региональный проект «Про-
100Бизнес»

Поддерживается в актуальном 
состоянии Финансово-экономическое управление 

Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппа-
рата администрации города Орла

10.22.11. Единый центр регистрации 
информирует По мере поступления 

Материалы для размещения предоставляет 
МРИ ФНС России № 9 по Орловской об-
ласти

Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппа-
рата администрации города Орла

10.23. Социально-экономическое развитие 
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10.23.1. Концепция развития города Орла
Поддерживается в актуальном 
состоянии Финансово-экономическое управление  

Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппа-
рата администрации города Орла

10.23.2. Прогноз социально-экономического 
развития города Орла Ежегодно Финансово-экономическое управление  

Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппа-
рата администрации города Орла

10.23.3. Целевые программы По мере поступления
Соответствующие структурные подраз-
деления, ответственные за выполнение 
программ 

Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппа-
рата администрации города Орла

10.23.4. Проектная деятельность
Поддерживается в актуальном 
состоянии Финансово-экономическое управление

Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппа-
рата администрации города Орла

10.23.4.1 Проекты  По мере необходимости 
Финансово-экономическое управление, 
соответствующие структурные подраз-
деления 

Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппа-
рата администрации города Орла

10.23.5. Финансовая грамотность населения По мере поступления Материалы для размещения предоставляет  
отделение по Орловской области ГУ ЦБ РФ

Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппа-
рата администрации города Орла

10.23.6. Информация ИФНС России по 
городу Орлу По мере поступления Материалы для размещения предоставляет 

ИФНС России по городу Орлу

Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппа-
рата администрации города Орла

10.24. Архивное дело Поддерживается в актуальном 
состоянии 

Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппарата 
администрации города Орла

Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппа-
рата администрации города Орла

10.25. Оздоровление

10.25.1. Пришкольные лагеря По мере необходимости Управление образования 
Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппа-
рата администрации города Орла

10.25.2. Загородные лагеря По мере необходимости Управление образования 
Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппа-
рата администрации города Орла

11. Аукционы

11.1. Аукционы
За месяц до проведения аукци-
онов; в течение 10 дней после 
подведения итогов

Управление муниципального имущества 
и землепользования, соответствующие 
структурные подразделения 

Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппа-
рата администрации города Орла

11.2.
Приватизация (прогнозные планы 
приватизации муниципального иму-
щества, торги) 

За месяц до проведения торгов; 
в течение 10 дней после подведе-
ния итогов; прогнозные планы по 
мере необходимости 

Управление муниципального имущества и 
землепользования

Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппа-
рата администрации города Орла

12. Открытые данные

12.1.
Сведения содержащие общую 
информацию об администрации 
города Орла 

В случае изменения информа-
ции, но не реже 1 раза в год 

Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппа-
рата администрации города Орла

12.2. Реестр муниципальных услуг города 
Орла 

В случае изменения информа-
ции, но не реже 1 раза в год Финансово-экономическое управление 

Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппа-
рата администрации города Орла

12.3.

Перечень организаций и учреждений 
образования, подведомственных 
управлению образования администра-
ции города Орла 

В случае изменения информа-
ции, но не реже 1 раза в год Управление образования 

Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппа-
рата администрации города Орла

12.4.
Перечень организаций и культуры, 
подведомственных управлению куль-
туры администрации города орла 

В случае изменения информа-
ции, но не реже 1 раза в год Управление культуры 

Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппа-
рата администрации города Орла

12.5. Перечень организаций и учреждений 
спорта 

В случае изменения информа-
ции, но не реже 1 раза в год 

Управление социальной поддержки населе-
ния, физической культуры и спорта 

Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппа-
рата администрации города Орла

12.6. Перечень организаций и учреждений 
в сфере ЖКХ

В случае изменения информа-
ции, но не реже 1 раза в год 

Управление муниципального имущества и 
землепользования 

Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппа-
рата администрации города Орла

12.7. Перечень организаций и учреждений в 
сфере строительства 

В случае изменения информа-
ции, но не реже 1 раза в год 

Управление муниципального имущества и 
землепользования 

Управление документационной работы 
и  информационных технологий аппа-
рата администрации города Орла

Начальник управления документационной работы и информационных технологий  аппарата администрации города Орла     О.Н. Трифонова 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 января 2020г.       № 283

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла  от 16 февраля 2018 года № 763 «Об утверждении муниципальной 

программы 
«Формирование современной городской среды  на территории 

города Орла на 2018 - 2024 годы» 
   На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Устава города Орла, в соответствии с постановлением администрации города Орла от 13.12.2019 № 5339 «Об определении 
общественных территорий муниципального образования «Город Орёл», подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году в 
рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды  на территории города Орла на 2018 - 2024 годы», протоколом 
от 23.01.2020, в целях актуализации перечня мероприятий, выполняемых в рамках муниципальной программы «Формирование современной го-
родской среды  на территории города Орла на 2018 - 2024 годы» администрация города Орла постановляет:

1. Внести в постановление администрации города Орла от 16 февраля 2018 года № 763 «Об утверждении муниципальной программы «Фор-
мирование современной городской среды на территории города Орла на 2018-2024 годы» следующие изменения:

1.1. В Приложении 7 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018 - 2024 
годы» в перечне дворовых территорий многоквартирных домов Северного района:

- строку 35 изложить в следующей редакции:
 

35 Дмитрия Блынского ул., 2 2020 
         »;
                                                                                                                                                                                          
- строку 56 изложить в следующей редакции:
«

56 Кузнецова ул., 2 2020 
»;

          - строку 62 изложить в следующей редакции:
«

62 Кукушкина ул., 1 2020
»;

          - строку 109 изложить в следующей редакции:
«

109 Металлургов ул., 19 2020
       »;

          - строку 111 изложить в следующей редакции:
«

111 Металлургов ул., 2 2020
»;

          - строку 127 изложить в следующей редакции:
«

127 Металлургов ул., 54 2020
»;

          - строку 139 изложить в следующей редакции:
«

139 Московское шоссе, 139 2020
»;

          - строку 143 изложить в следующей редакции:
«

143 Московское шоссе, 15 2020
»;

          - строку 144 изложить в следующей редакции:
«

144 Московское шоссе, 15а 2020
»;

          - строку 161 изложить в следующей редакции:
«

161 Московское шоссе, 163а 2020
»;

          - строку 162 изложить в следующей редакции:
«

162 Московское шоссе, 165 2020
»;

          - строку 167 изложить в следующей редакции:
«

167 Московское шоссе, 17 2020
».

В перечне дворовых территорий многоквартирных домов Железнодорожного района:
- строку 53 изложить в следующей редакции:
«

53 Гористый пер., 14 2020
»;

- строку 54 изложить в следующей редакции:
«

54 Грузовая ул., 1 2020
»;

- строку 73 изложить в следующей редакции:
«

73 Дубровинского набережная, 88 2020
»;

- строку 87 изложить в следующей редакции:
«

87 Лазо ул., 20 2020
»;

- строку 106 изложить в следующей редакции:
«

106 Льва Толстого ул., 19 2020
»;

- строку 258 изложить в следующей редакции:
«

258 Советская ул., 11 2020
»;

- строку 270 изложить в следующей редакции:
«

270 Старо-Московская ул., 20 2020
»;

- строку 272 изложить в следующей редакции:
«

272 Старо-Московская ул., 24 2020
»;

- строку 275 изложить в следующей редакции:
«

275 Старо-Московская ул., 4 2020
»;

- строку 277 изложить в следующей редакции:
«

277 Старо-Московское шоссе, 5 2020
»;

- строку 306 изложить в следующей редакции:
«

306 Фомина ул., 12 2020
».

В перечне дворовых территорий многоквартирных домов Заводского района:
- строку 36 изложить в следующей редакции:
«

36 6-й Орловской дивизии ул., 13 2020
»;

- строку 39 изложить в следующей редакции:
«

39 6-й Орловской дивизии ул., 19 2020
»;

- строку 99 изложить в следующей редакции:
«

99 Васильевская ул., 136 2020
»;

- строку 288 изложить в следующей редакции:
«

288 Комсомольская ул., 137 2020
»;

- строку 289 изложить в следующей редакции:
«

289 Комсомольская ул., 139 2020
»;

- строку 330 изложить в следующей редакции:
«

330 Комсомольская ул., 249 2020
»;

- строку 356 изложить в следующей редакции:
«

356 Комсомольская ул., 286 2020
»;

- строку 375 изложить в следующей редакции:
«

375 Комсомольская ул., 342 2020
»;

- строку 380 изложить в следующей редакции:
«

380 Комсомольская ул., 356 2020
»;

- строку 423 изложить в следующей редакции:
«

423 Комсомольский пер., 24 2020
»;

- строку 505 изложить в следующей редакции:
«

505 Молодогвардейский пер., 21 2020
»;

- строку 506 изложить в следующей редакции:
«

506 Молодогвардейский пер., 23 2020
»;

- строку 585 изложить в следующей редакции:
«

585 Планерная ул., 75 2020
»;

- строку 621 изложить в следующей редакции:
«

621 Спивака ул., 16а 2020
»;

- строку 622 изложить в следующей редакции:
«

622 Спивака ул., 18а 2020
»;

- строку 646 изложить в следующей редакции:
«

646 Циолковского ул., 10 2020
»;

- строку 658 изложить в следующей редакции:
«

658 Черепичная ул., 12 2020
           »;
- строку 668 изложить в следующей редакции:
«

668 Черкасская ул., 79 2020
»;

- строку 669 изложить в следующей редакции:
«

669 Чечневой ул., 3 2020
»;

Перечень дворовых территорий многоквартирных домов Заводского района дополнить строкой 693 следующего содержания:  
«
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693 Планерная ул., 52 2020
»;

В перечне дворовых территорий многоквартирных домов Советского района:
- строку 22 изложить в следующей редакции:
«

22 7-го Ноября ул., 28 2020
»;

- строку 58 изложить в следующей редакции:
«

58 Веселая ул., 24 2020
»;

- строку 73 изложить в следующей редакции:
«

73 Генерала Родина ул., 60,60а 2020
»;

- строку 74 изложить в следующей редакции:
«

74 Генерала Родина ул., 62 2020
»;

- строку 83 изложить в следующей редакции:
«

83 Гуртьева ул., 16 2020
»;

- строку 97 изложить в следующей редакции:
«

97 Игнатова ул., 25 2020
»;

- строку 99 изложить в следующей редакции:
«

99 Игнатова ул., 27 2020
»;

- строку 105 изложить в следующей редакции:
«

105 Игнатова ул., 35 2020
»;

- строку 167 изложить в следующей редакции:
«

167 Лескова ул., 30 2020
»;

- строку 168 изложить в следующей редакции:
«

168 Лескова ул., 32 2020
»;

- строку 174 изложить в следующей редакции:
«

174 Ломоносова ул., 3а 2020
»;

- строку 208 изложить в следующей редакции:
«

208 Максима Горького ул., 69 2020
»;

- строку 225 изложить в следующей редакции:
«

225 Матвеева ул., 33 2020
»;

- строку 241 изложить в следующей редакции:
«

241 Наугорское шоссе, 52 2020
»;

- строку 328 изложить в следующей редакции:
«

328 Полесская ул., 19 2020
»;

- строку 394 изложить в следующей редакции:
«

394 Салтыкова-Щедрина ул., 37а 2020
»;

- строку 413 изложить в следующей редакции:
«

413 Трудовых резервов ул., 40 2020
»;

- строку 415 изложить в следующей редакции:
«

415 Тургенева ул., 16 2020
»;

- строку 425 изложить в следующей редакции:
«

425 Тургенева ул., 39 2020
»;

- строку 428 изложить в следующей редакции:
«

428 Тургенева ул., 43 2020
»;

- строку 450 изложить в следующей редакции:
«

450 Ягодный пер., 13 2020
».

1.2. Приложение 8 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018 - 2024 
годы» «Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству, капитальному и текущему ремонту на 2018-2014 годы в рамках муни-
ципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» изложить в новой редакции согласно приложению  к 
настоящему постановлению.

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  первого заместителя главы администрации города Орла О.В. Минкина 
и заместителя главы администрации города Орла - начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла Е.А. 
Гришина.

Глава администрации города Орла      А.С. Муромский

Приложение
к постановлению

администрации города Орла
от 31 января 2020г. № 283 

Приложение 8
к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды
на территории города Орла на 2018 - 2024 годы»

N п/п Адрес Период проведения работ
Город Орел
1 Парк “Ботаника” (1, 2, 3 очереди) 2017 - 2019

2 Ландшафтный сквер “Дворянское гнездо” (работы по благоустройству 1, 2 очереди, разработка концепции комплексного 
благоустройства, разработка проектной документации) 2018 - 2019

3 Бульвар Победы (1, 2, 3 очереди) 2017 - 2019
4 Сквер у дома 66 по ул. набережная Дубровинского 2020 - 2024
5 Сквер имени пионерской организации “Орлята” 2018
6 Городской парк культуры и отдыха 2018 - 2019
7 Детский парк 2018 - 2020
8 Площадь Маршала Жукова 2020 - 2024
9 Сквер у магазина “1000 и 1 мелочь” (ул. Матвеева) 2018
10 В составе объекта “Приборостроительная улица (озеленение)” 2020 - 2024
11 При стадионе им. Ленина сквер (парк Победы) 2020 - 2024
12 Набережная реки Оки от городского пляжа до моста имени 60-летия Октября 2020 - 2024
13 Набережная реки Орлик от Тургеневского моста до пляжа в районе Ландшафтного сквера “Дворянское гнездо” 2020 - 2024

14 “Достопримечательное место “Историко-литературный квартал” XIX в.”, расположенный по адресу: Орловская область, г. 
Орел, квартал, сформированный улицами 7-го Ноября, Максима Горького, Тургенева и переулком Георгиевским 2018

15 Сквер “им. Тургенева” 2018

16 Территория между Федеральным казначейством Орловской области и БУЗ ОО “Больница скорой медицинской помощи им. 
Семашко” 2020 - 2024

17 Территория за БУЗ “Орловский противотуберкулезный диспансер” 2020 - 2024

18 Территория в районе дома N 8 по ул. Новикова (напротив ТЦ “Тургеневский”) 2020 - 2024
19 Территория, примыкающая к дому N 4 по ул. Ленина 2020 - 2024
20 Территория между ул. Красноармейская и ул. Ломоносова (напротив Детской инфекционной больницы) 2020 - 2024
21 Территория вдоль набережной Дубровинского от дома N 92 до моста имени 60-летия Октября 2020 - 2024
22 Территория вдоль набережной Дубровинского от пер. Речного до ул. Новосильская 2020 - 2024
23 Парк “Семинарский” 2020 - 2024
24 Сквер по ул. Ливенской 2020 - 2024
25 Сквер им. 5-й Орловской стрелковой дивизии 2019
26 Бульвар Трубникова (территория вдоль улицы Московская, от проходной завода имени Д.И. Медведева до завода “Текмаш”) 2020 - 2024
27 Сквер “Юность” у фонтана напротив завода им. Медведева 2018
28 Площадь Содружества 2019
29 Сквер “Орловских партизан” 2020 - 2024
30 Аллея вдоль Московского шоссе по нечетной стороне от ул. Бурова до ул. Металлургов 2020 - 2024
31 Сквер у церкви Михаила Архангела 2020 - 2024
32 Сквер Ветеранов по ул. Комсомольская 2020 - 2024
33 Сквер Комсомольцев (место нахождения - ул. Комсомольская в районе площади Комсомольская) 2019
34 Площадь Автовокзальная 2020 - 2024
35 Площадь перед кинотеатром “Современник” 2020 - 2024
36 Территория, примыкающая к дому N 62 по набережной Дубровинского 2020 - 2024
37 Площадь Комсомольская 2018

38 Земельный участок с кадастровым номером N 57:25:0040310:8, находящийся под спортивной площадкой по ул. Рощинская, 
дом N 18 и расположенный между автомобильной дорогой по ул. Рощинская и урочищем Медведевский лес 2020 

39 Земельные участки с кадастровыми номерами N 57:25:0040210:423, 57:25:0000000:128, расположенные в зеленом массиве 
между автомобильной дорогой по ул. Раздольная и домом N 28 по ул. Раздольная 2020 - 2024

40 Бульвар Космонавтов 2020 - 2024
41 Аллея депутатов, расположенная в районе ул. Генерала Родина 2020 - 2024
42 Сквер им. Гуртьева и сквер у библиотеки им. Бунина 2019
43 Сквер у памятника Н.Н. Поликарпову 2020 - 2024
44 Сквер Семьи 2020 - 2024
45 Бывший детский парк - сквер “Мемориальный” 2020 - 2024
46 Сквер Коммунальник 2020 - 2024
47 Сквер имени Лескова 2020 - 2024
48 Сквер Генерала Ермолова 2020 - 2024
49 Сквер у кинотеатра “Октябрь” 2020 - 2024
50 Сквер “Разградский” у моста “Дружба” 2020 - 2024
51 Сквер Маяковского 2020 - 2024
52 Территория в районе ул. Льва Толстого 2020 - 2024
53 Сквер у памятника Советским летчикам 2020 - 2024
54 Сквер Промышленный 2020 - 2024
55 Сквер напротив завода Стекломаш 2020 
56 Сквер Героев-Чернобыльцев 2020 - 2024
57 Сквер Десантников 2020 - 2024
58 Мемориальный комплекс захоронения жертв фашизма на ул. Красноармейская 2020 - 2024
59 Территория, ограниченная Наугорским шоссе, ледовой ареной и домами NN 7, 9 по ул. Картукова 2020 - 2024

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03 февраля 2020г.         № 292

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 11.05.2016 № 2087 «Об утверждении Положения об организа-

ции и ведении гражданской обороны в муниципальном образовании «Город Орел»
В соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», указом Губернатора Орловской области от 26.04.2019 № 220 «О 
внесении изменений в указ Губернатора Орловской области от 17 ноября 2016 года № 660 «Об утверждении Положения об организации и 
ведении гражданской обороны в Орловской области», Уставом города Орла, администрация города Орла постановляет:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Орла от 11 мая 2016 года № 2087 «Об утверждении Положения об 
организации и ведении гражданской обороны в муниципальном образовании» следующие изменения:

1.1. второй абзац пункта 1.8. изложить в новой редакции: «Сбор и обмен информацией осуществляются администрацией города Орла, 
а также организациями города Орла, отнесенными в установленном порядке к категориям по гражданской обороне и эксплуатирующими 
опасные производственные объекты I и II классов опасности, особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и объекты, гидро-
технические сооружения чрезвычайно высокой опасности и гидротехнические сооружения высокой опасности».

1.2. третий абзац пункта 5.13. изложить в новой редакции: «Организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты I и II 
классов опасности, особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и объекты, гидротехнические сооружения чрезвычайно вы-
сокой опасности и гидротехнические сооружения высокой опасности, за исключением организаций, не имеющих мобилизационных заданий 
(заказов) и не входящих в перечень организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий по гражданской обороне федерального органа 
исполнительной власти, и организаций» обеспечивающих выполнение мероприятий местного уровня по гражданской обороне, создают и 
поддерживают в состоянии готовности нештатные аварийно-спасательные формирования».

1.3. пункт 5.7. изложить в новой редакции: «Эвакуационная комиссия возглавляется заместителем главы администрации города Орла 
— руководителем аппарата администрации города Орла. В организациях эвакуационные комиссии возглавляются руководителями и за-
местителями руководителей организаций».

1.4. В третьем абзаце пункта 5.12. исключить слова «противопожарная», «охраны общественного порядка».
2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опу-

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

Минкина и начальника управления по безопасности администрации города Орла И.В. Тарасова.
Глава администрации города Орла  А.С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03 февраля 2020г.           № 294

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 06.08.2018 № 3518 «Об утверждении ведомственной целевой 

программы «Экология города Орла на 2019-2021 годы»
Руководствуясь ст. 22 Устава города Орла, постановлением администрации города Орла от 25.10.2010 № 3493 «О порядке разработки, 

утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ города Орла», в целях актуализации перечня # 
мероприятий ведомственной целевой программы «Экология города Орла на 2019- 2021годы», администрация города Орла постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации города Орла от 06.08.2018 № 3518 «Об утверждении ведомственной целевой про-
граммы «Экология города Орла на 2019-2021 годы», изложив приложение к постановлению в новой редакции (приложение).

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

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

Глава администрации города Орла  А. С. Муромский

Приложение
к постановлению

администрации города Орла
03 февраля 2020г. № 294 

Приложение
к постановлению

администрации города Орла
                                                                            от 06.08.2018   № 3518

Паспорт
ведомственной целевой программы  

«Экология города Орла на 2019-2021 годы»

Наименование
Программы Ведомственная целевая программа «Экология города Орла на 2019-2021 годы» (далее – Программа).

Главный распорядитель бюджетных средств Управление городского хозяйства и транспорта администрации города Орла.

Цель и задачи Программы

Цель Программы: реализация на территории города Орла мероприятий по охране окружающей среды.
Задачи Программы: 
- охрана водных объектов; 
- охрана, защита и воспроизводство городских лесов;
- улучшение санитарно-экологического и санитарно-эпидемиологического состояния территории города Орла.

Сроки реализации Программы 2019-2021 годы.

Ответственный исполнитель Ответственный исполнитель - муниципальное казённое учреждение «Управление коммунальным хозяйством города Орла». 
Соисполнители программы -  хозяйствующие субъекты, определенные в соответствии с действующим законодательством.

Ожидаемые результаты  реализации Программы

Реализация Программы позволит:
- очистить от отходов берега и прибрежные акватории водных объектов;
- обеспечить пожарную безопасность, санитарное оздоровление и восстановление городских лесов;
- улучшить санитарно-экологическое и санитарно-эпидемиологическое состояние территории города Орла.

Целевые индикаторы и показатели

За период реализации Программы планируется получить следующие результаты:
- охват территорий, на которых проведена очистка от отходов берегов и прибрежных акваторий водных объектов - 27;
- охват территорий городских лесов, на которых проведены санитарно-оздоровительные, лесовосстановительные и противо-
пожарные мероприятия – 55;
- охват территорий, на которых проведены:
- санитарно-экологические мероприятия – 70;
- санитарно-эпидемиологические мероприятия – 17;
- ликвидация мест несанкционированного размещения отходов - 70.

Объемы и источники    финансирования 

Общий объем средств на реализацию Программы составляет 
8 366,0 тыс. руб., из них по годам:
- 2019 год -  2 122,0 тыс. руб.;
- 2020 год -  4 122,0 тыс. руб.
- 2021 год -  2 122,0 тыс. руб.
Источник финансирования - бюджет города Орла.

1. Характеристика  проблемы, на решение которой  направлена Программа
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В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» организация мероприятий по охране окружающей среды в 
границах городского округа возлагается на органы местного самоуправления.

К приоритетным природоохранным мероприятиям на территории города Орла относятся:
1.1. Охрана водных объектов.
На территории города Орла имеются 2 водных объекта - реки Ока и Орлик. 
Для профилактики загрязнения водных объектов необходимо проводить работы по очистке их берегов и прибрежных акваторий от 

отходов. 
1.2. Охрана, защита и воспроизводство городских лесов.
Общая площадь лесов города Орла (лесопарки «Андриабуж» и «Лужки») составляет 690 гектаров.
В соответствии с федеральным законодательством к полномочиям органов местного самоуправления относится реализация мер по 

охране, защите и воспроизводству городских лесов.  
В связи с этим необходимо проводить на территории городских лесов санитарно-оздоровительные, лесовосстановительные и противо-

пожарные  мероприятия.
1.3. Улучшение санитарно-экологического и санитарно-эпидемиологического состояния территории города Орла.
В рамках санитарно-экологических мероприятий (двухмесячников, месячников, общегородских субботников, экологических акций) с 

привлечением общественности проводится санитарная очистка городских территорий, ликвидация мест несанкционированного размещения 
отходов. В рамках санитарно-эпидемиологических мероприятий осуществляется акарицидная обработка мест общего пользования в городе 
Орле. 

Проведение вышеуказанных мероприятий способствует значительному улучшению санитарно-экологического и санитарно-эпидемио-
логического состояния городских территорий.  

2. Описание цели, задач Программы и значения  показателей результата, характеризующие их 
Цель Программы - реализация на территории города Орла мероприятий по охране окружающей среды. 
Задачи Программы: 
- охрана водных объектов; 
- охрана, защита и воспроизводство городских лесов;
- улучшение санитарно-экологического и санитарно-эпидемиологического состояния территории города Орла.
В результате выполнения Программы ожидается:
-  очистить от отходов 27 % территорий берегов и прибрежных акваторий водных объектов;
-..провести санитарно-оздоровительные, лесовосстановительные и противопожарные мероприятия на 55 % территорий городских ле-

сов;
- провести санитарно-экологические мероприятия на 70 % городских территорий;
- провести санитарно-эпидемиологические мероприятия на 17 % городских территорий;
- ликвидировать 70 % мест несанкционированного размещения отходов. 
 Плановые показатели реализации и объёмы финансирования Программы приведены в Приложении к ведомственной целевой про-

грамме.
3. Описание общепрограммной деятельности
В рамках Программы реализуются следующие основные мероприятия:
1. Санитарная очистка берегов и прибрежных акваторий водных объектов.
2. Санитарно-оздоровительные, лесовосстановительные и противопожарные мероприятия.
3. Санитарная очистка городских территорий, ликвидация мест несанкционированного размещения отходов, санитарная очистка мест 

складирования снега, акарицидная обработка мест общего пользования.
Полный перечень мероприятий Программы с указанием сроков реализации и объемов финансирования приведен в Приложении. 
4. Срок реализации Программы
Программа разработана на 3 года. Срок её реализации - 2019-2021 годы. Допускается корректировка мероприятий Программы по 

срокам и объёмам финансирования.  
5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Источник финансирования - бюджет города Орла.
Общий объем средств на реализацию Программы - 8 366,0тыс. руб., из них: в 2019 году - 2122,0тыс. руб., в 2020 году - 4 122, 0 тыс. 

руб., в 2021 году - 2 122,0 тыс. руб.
При определении объема финансовых средств, необходимого для реализации программных мероприятий, использовался аналоговый 

метод (сравнение планируемого мероприятия с аналогичным по ряду признаков, затраты на реализацию которого известны).
Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета города Орла носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточ-

нению в установленном порядке при формировании проекта бюджета на соответствующий год.
6. Описание механизмов реализации Программы
Получателем бюджетных средств, направляемых на реализацию Программы, и исполнителем Программы является муниципальное 

казенное учреждение «Управление коммунальным хозяйством города Орла». 
Соисполнители программы - хозяйствующие субъекты, определенные в соответствии с действующим законодательством.
Муниципальное казенное учреждение «Управление коммунальным хозяйством города Орла» является заказчиком работ (оказания ус-

луг).
На муниципальное казенное учреждение «Управление коммунальным хозяйством города Орла» возлагаются обязанности по:
- подготовке и утверждению документации, необходимой для отбора подрядных организаций для выполнения мероприятий Программы 

в соответствии с действующим законодательством;
- заключению муниципальных контрактов на выполнение мероприятий Программы в соответствии с действующим законодательством;
-.организации работы комиссий по приемке выполненных работ;
- контроль исполнения условий муниципальных контрактов.
Управление городского хозяйства и транспорта администрации города Орла осуществляет контроль реализации Программы и дости-

жения конечных результатов, целевого использования средств, выделяемых на выполнение Программы. Контроль выполнения целевых 
индикаторов и показателей Программы осуществляется на основании актов выполненных работ.

Муниципальное казенное учреждение «Управление коммунальным хозяйством города Орла» и подрядные организации несут ответ-
ственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий Программы, целевое и рациональное использование финансовых 
средств.

В целях эффективного управления и адресного контроля реализации Программы управление городского хозяйства и транспорта ад-
министрации города Орла ежеквартально осуществляет мониторинг показателей результативности реализации Программы в течение всего 
периода реализации Программы.

По результатам мониторинга управлением городского хозяйства и транспорта администрации города Орла проводится анализ эффек-
тивности выполнения мероприятий Программы и расходования финансовых средств.

Отчет о реализации Программы ежеквартально представляется в финансово-экономическое управление администрации города Орла. 
7. Риски реализации Программы
Ограничение финансирования Программы приведет к невыполнению запланированных мероприятий, что, в свою очередь, ухудшит 

санитарно-экологическое и санитарно-эпидемиологическое состояние территории города Орла.
Заместитель начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла    А.Н. Филатов

Приложение к ведомственной целевой программе 
«Экология города Орла на 2019-2021 годы»

Плановые показатели реализации и объёмы
финансирования  ведомственной целевой программы

«Экология города Орла на 2019-2021 годы»
Главный распорядитель бюджетных средств – управление городского хозяйства и транспорта администрации города Орла

Цели, задачи, мероприятия,        по-
казатели

Ед.  изм. Методика 
расчета

Источник 
информации

Периодич-
ность  сбора

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

Объем финансовых средств,
тыс.руб.

Целевые    
индикаторы

значе-
ние

год    
достиже-
ния

всего по 
Программе 2019 2020 2021

Программная         составляющая, 
всего

тыс.
руб. х х х 1 8366,0 2122,0 4122,0 2122,0 х х

В том числе:
Цель – реализация на территории 
города Орла мероприятий по охране 
окружающей среды

тыс.
руб. х х х 1 8366,0 2122,0 4122,0 2122,0 х х

Название показателей    результата 
цели:
1. Охват территорий, на которых 
проведена очистка от отходов 
берегов и прибрежных акваторий 
водных объектов

%

внутриве-
домственная
отчетность

МКУ «УКХ                 
г. Орла» ежегодно х х х х х

25,0
26,0
27,0

2019
2020
2021

2. Охват территорий городских 
лесов, на которых проведены 
санитарно-оздоровительные, 
лесовосстановительные и противо-
пожарные мероприятия 

%
внутриве-
домственная 
отчетность

МКУ «УКХ              
г. Орла» ежегодно х х х х х

25,0
35,0
55,0

2019
2020
2021

3. Охват городских территорий, на 
которых проведены:
- санитарно-экологические 
мероприятия % внутриве-

домственная
отчетность

МКУ «УКХ г. 
Орла» ежегодно х х х х х

60,0
65,0
70,0

2019
2020
2021

-1санитарно-эпидемиологические 
мероприятия %

внутриве-
домственная
отчетность

МКУ «УКХ г. 
Орла» ежегодно х х х х х

15,0
16,0
17,0

2019
2020
2021

4. Ликвидация мест несанкциониро-
ванного размещения отходов %

внутриве-
домственная
отчетность

МКУ «УКХ г. 
Орла» ежегодно х х х х х 70,0

70,0
2020
2021

Задача 1
Охрана водных объектов

тыс.
руб. х х х 1 1584,458 584,458 500,0 500,0 х

2019
2020
2021

Мероприятие 1.1
Изготовление и установка инфор-
мационных стендов, запрещающих 
засорение берегов и прибрежных 
акваторий водных объектов

тыс.
руб.

аналоговый
метод

акты выполнен-
ных работ ежегодно 1 10,458 10,458 0,0 0,0 х 2019

Мероприятие 1.2
Санитарная очистка берегов и при-
брежных акваторий водных объектов

тыс. руб. аналоговый
метод

акты выполнен-
ных работ ежегодно 1 1574,0 574,0 500,0 500,0 х

2019
2020
2021

Задача 2
Охрана, защита и воспроизводство 
городских лесов

тыс.
руб. х х х 1 1550,0 450,0 700,0 400,0 х

2019
2020
2021

Мероприятие 2.1
Противопожарные мероприятия тыс. руб. аналоговый

метод
акты выполнен-
ных работ ежегодно 1 50,0 50,0 0,0 0,0 х 2019

Мероприятие 2.2
Санитарно - оздоровительные 
мероприятия

тыс. руб. аналоговый
метод

акты выполнен-
ных работ ежегодно 1 1100,0 350,0 400,0 350,0 х

2019
2020
2021

Мероприятие 2.3
Лесовосстановительные меро-
приятия

тыс. руб. аналоговый
метод

акты выполнен-
ных работ ежегодно 1 400,0 50,0 300,0 50,0 х

2019
2020
2021

Задача 3
Улучшение санитарно-экологиче-
ского и санитарно-эпидемиоло-
гического состояния территории 
города Орла

тыс.
руб. х х х 1 4834,0 690,0 2922,0 1222,0 х

2019
2020
2021

Мероприятие 3.1
Санитарно-экологические меропри-
ятия (месячники, двухмесячники, 
субботники, экологические акции) 

тыс. руб. аналоговый
метод

акты выполнен-
ных работ ежегодно 1 1550,0 350,0 850,0 350,0 х

2019
2020
2021

Мероприятие 3.2
Ликвидация мест несанкционирован-
ного размещения отходов

тыс. руб. аналоговый
метод

акты выполнен-
ных работ ежегодно 1 2144,0 0,0 1672,0 472,0 х 2020

2021

Мероприятие 3.3
Санитарная очистка мест склади-
рования снега, утвержденных по-
становлением администрации города 
Орла от 09.01.2018 № 13

тыс. руб. аналоговый
метод

акты выполнен-
ных работ ежегодно 1 240,0 40,0 100,0 100,0 х

2019
2020
2021

Мероприятие 3.4
Акарицидная обработка мест общего 
пользования в городе Орле

тыс. руб. аналоговый
метод

акты выполнен-
ных работ ежегодно 1 900,0 300,0 300,0 300,0 х

2019
2020
2021

Погашение кредиторской за-
долженности тыс. руб. х х х х 397,542 397,542 0,0 0,0 х 2019

ВСЕГО расходов по ведомственной 
целевой программе      тыс. руб. х х х х 8366,0 2122,0 4122,0 2122,0 х

2019
2020
2021

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 января 2020г.          № 282

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от

15.09.2016 № 4140 «Об утверждении составов комиссий по зеленым насаждениям при территориальных управлениях по районам 
администрации города Орла»

В связи с внесением изменений в постановление администрации города Орла от 27.03.2014 № 1158 «Об утверждении Положения о 
комиссии по зеленым насаждениям при территориальном управлении по району администрации города Орла», администрация города Орла 
постановляет:

1. Внести изменения в приложение № 1 к постановлению администрации города Орла от 15.09.2016 № 4140 «Об утверждении составов 
комиссий по зеленым насаждениям при территориальных управлениях по районам администрации города Орла»:

1.1. слова: «Дутов О.А. - заместитель начальника территориального управления по Железнодорожному району администрации города 
Орла» заменить словами: «Тарасов Ю.М. - начальник территориального управления по Железнодорожному району администрации города 
Орла»;

1.2.  слова: «Широков В.Г. - главный специалист отдела по благоустройству и коммунальным вопросам территориального управления 
по Железнодорожному району администрации города Орла» заменить словами: «Дутов О.А. - заместитель начальника территориального 
управления по Железнодорожному району администрации города Орла».

1.3. дополнить словами: Секретарь комиссии: «Широков В.Г. - главный специалист отдела по благоустройству и коммунальным вопро-
сам территориального управления по Железнодорожному району администрации города Орла».

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

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

Глава администрации города Орла  А. С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 января 2020г.         № 284

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла  от 28.12.2018 № 5893 «Об утверждении Плана мероприятий 

администрации города Орла по противодействию коррупции на 2019-2020 годы»
Руководствуясь статьей 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации города Орла от 28.12.2018 № 5893 «Об утверждении 

Плана мероприятий администрации города Орла по противодействию коррупции на 2019-2020 годы», изложив строки 2.3., 2.4., 2.5., 5.1., 
5.4., 5.5., 6.1., 6.3., 6.4. в новой редакции, дополнив строками 2.8., 6.3.1., 6.8., согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

3. 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 
от 31 января 2020г. № 284 

2.3.Организация предоставления сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представ-
ляемых муниципальными служащими администрации города Орла и 
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы, контроль за своевременностью их представления 

Уполномоченные распоряжением админи-
страции города Орла структурные подраз-
деления администрации города Орла 

январь - апрель 2019 г.,
январь - апрель 2020 г.,
при назначении граждан на должности муниципальной 
службы

2.4.Анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, представляемых муниципальными 
служащими администрации города Орла

Уполномоченные распоряжением админи-
страции города Орла структурные подраз-
деления администрации города Орла

июнь - июль 2019 г.,
июнь - август 2020 г.

2.5.Обеспечение проведения проверки достоверности и полноты 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представляемых муниципальными служащими ад-
министрации города Орла и гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы

Уполномоченные распоряжением админи-
страции города Орла структурные подраз-
деления администрации города Орла

август - сентябрь 2019 г.,
по мере необходимости в сроки, предусмотренные по-
становление администрации города Орла,
при назначении граждан на должности муниципальной 
службы

2.8.Принятие мер по повышению эффективности кадровой работы 
в части, касающейся ведения личных дел муницпальных служащих 
администрации города Орла, в том числе контроля за актуализацией 
сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при назначении 
на должности муниципальной службы администрации города Орла об 
их родственниках и свойственниках в целях выявления возможного 
конфликта интересов.

Управление муниципальной службы и ка-
дров аппарата администрации города Орла

до 01.05.2020 г., 
по мере необходимости.

5.1.Организация предоставления сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представ-
ляемых руководителями муниципальных учреждений города Орла и 
гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей 
муниципальных учреждений города Орла, контроль за своевременно-
стью их представления

Уполномоченные распоряжением админи-
страции города Орла структурные подраз-
деления администрации города Орла

январь - апрель 2019 г.,
январь - апрель 2020 г.,
при назначении граждан на должности руководителей 
учреждений

5.4.Обеспечение разработки и внедрения планов мероприятий по 
противодействию коррупции в деятельность муниципальных учреждений 
города Орла

Управление муниципальной службы и 
кадров аппарата администрации города 
Орла, управление образования админи-
страции города Орла, управление культуры  
администрации города Орла

январь - февраль 2019 г.,
январь - февраль 2020 г.

5.5.Проведение разъяснительной работы с руководителями муниципаль-
ных учреждений и предприятий по основным положениям антикорруп-
ционного законодательства

Управление муниципальной службы и 
кадров аппарата администрации города 
Орла, управление образования админи-
страции города Орла, управление культуры 
администрации города Орла

По мере необходимости

6.1.Подготовка и размещение в средствах массовой информации 
материалов о деятельности в сфере противодействия коррупции, 
изменениях законодательства по противодействию коррупции, иных 
информационных материалов

Отдел по взаимодействию со средствами 
массовой информации администрации 
города Орла

По мере необходимости

6.3.Размещение на официальном сайте администрации города Орла 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, лиц, замещающих должности муниципальной 
службы в администрации города Орла, руководителей муниципальных 
учреждений города Орла 

Управление документационной работы и 
информационных технологий аппарата 
администрации города Орла, уполномо-
ченные распоряжением администрации 
города Орла структурные подразделения 
администрации города Орла

май 2019 г.,
май 2020 г.

6.3.1. Предоставление сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, лиц, замещающих 
должности муниципальной службы в администрации города Орла, 
руководителей муниципальных учреждений города Орла  общероссий-
ским средствам массовой информации для опубликования в связи с 
их запросами  

Отдел по взаимодействию со средствами 
массовой информации администрации 
города Орла, управление муниципальной 
службы и кадров аппарата администрации 
города Орла, управление культуры 
администрации города Орла, управление 
образования администрации города Орла 

По мере необходимости

6.4.Осуществление взаимодействия с правоохранительными органами, 
иными государственными органами и организациями

Управление по безопасности администра-
ции города Орла Постоянно

6.8.Размещение и наполнение информацией подраздела «Противодей-
ствие коррупции» официального сайта администрации города Орла 

Управление документационной работы и 
информационных технологий аппарата 
администрации города Орла, управление 
муниципальной службы и кадров аппарата 
администрации города Орла

По мере необходимости 

Начальник управления муниципальной  службы и кадров аппарата администрации города Орла    И.М. Печерский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03 февраля 2020г.       № 287

Орёл
О проведении в 2020 году конкурса на предоставление субсидий из бюджета города Орла социально-ориентированным некоммерче-

ским организациям 
С целью осуществления муниципальной поддержки социально значимой деятельности некоммерческих организаций, их вовлечения 

в реализацию программ социально-экономического развития города Орла, укрепления сотрудничества органов муниципальной власти и 
институтов гражданского общества, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», указом Президента Российской Федерации 
от 07.05.2012 N 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», решением Орловского городского Совета 
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народных депутатов от 19.12.2019 N 62/1053-ГС «О бюджете города Орла на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» и Уставом 
города Орла, Положением о проведении конкурса на предоставление субсидий из бюджета города Орла социально ориентированным не-
коммерческим организациям, утвержденным Постановлением администрации города Орла от 10.04.2017 № 1391, администрация города 
Орла постановляет:

1. Управлению по организационной работе, молодежной политике и связям с  общественными  организациями  аппарата  администра-
ции  города  Орла  (Д.А.Шабунина) организовать в 2020 году проведение конкурса на предоставление субсидий из бюджета города Орла 
социально ориентированным некоммерческим организациям (Приложение 1).

2. Финансово-экономическому управлению администрации города Орла (И.Н.Краличев) профинансировать администрацию города 
Орла в соответствии с настоящим постановлением в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2020 год.

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

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

Глава администрации города Орла   А.С. Муромский

Приложение 1
к постановлению 

администрации города Орла 
от 03 февраля 2020 года № 287

Извещение о проведении конкурса на предоставление субсидий из бюджета города Орла 
социально ориентированным некоммерческим организациям в 2020 году

Конкурс на предоставление субсидий из бюджета города Орла социально ориентированным некоммерческим организациям в 2020 году 
проводится в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,  Положением о 
проведении конкурса на предоставление субсидий из бюджета города Орла социально ориентированным некоммерческим организациям, 
утвержденным постановлением администрации города Орла от 10.04.2017 № 1391.

Для участия в конкурсе необходимо предоставить в управление по организационной работе, молодежной политике и связям с обще-
ственными организациями аппарата администрации города Орла заявку по форме, подготовленной в соответствии с Положением о про-
ведении конкурса на предоставление субсидий из бюджета города Орла социально ориентированным некоммерческим организациям, ут-
вержденным постановлением администрации города Орла от 10.04.2017 года № 1391.

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

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

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03 февраля 2020г.         № 288

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

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

ласти (филиал по Железнодорожному району) от 10 января 2020 г. № 58/ТО/31/12-9, в целях увеличения количества рабочих мест для 
отбывания исправительных работ, назначенных осужденным, администрация города Орла постановляет:

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

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

88. ООО «ПМК механизации и спецработ», 302020, г. Орел, Наугорское шоссе, 19Б 1

2. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 24.12.2019.
3. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова)  опу-

бликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла – начальника 

финансово – экономического управления администрации города Орла И.Н. Краличева. 
Глава администрации города Орла   А.С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03 февраля 2020г.           № 289

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 26.12.2019 № 5672 «Об определении на 2020 год рабочих мест 

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

ласти (филиал по Железнодорожному району) от 20 декабря 2019 г. № 58/ТО/31/12-2110. ФКУ УИИ УФСИН России по Орловской области 
(отделение исполнения наказаний и применения иных мер уголовно-правового характера) от 26 декабря 2019 г. № исх- 58/ТО/31/4-4713, в 
целях увеличения количества рабочих мест для отбывания исправительных работ, назначенных осужденным, администрация города Орла 
постановляет:

1. Внести изменения в приложение «Перечень рабочих мест для лиц, осужденных к исправительным работам, на 2020 год» к постанов-
лению администрации города Орла от 26.12.2019 № 5672 «Об определении на 2020 год рабочих мест для лиц, осужденных к исправитель-
ным работам», дополнив пунктами следующего содержания:

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

38. ООО «ГАЛ», 302024, г. Орел, ул. Поселковая, д. 1 1
39. ООО «Шанс», 302005, г. Орел, Карачевское шоссе, д. 79Б 1

2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.И. Трифонова) опу-
бликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

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

Глава администрации города Орла  А.С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03 февраля 2020г.          № 290

Орёл
О проведении торжественного митинга, посвященного Дню памяти воинов-интернационалистов, участвовавших в урегулировании 

военных конфликтов на территориях ближнего и дальнего зарубежья
В целях нравственно-патриотического воспитания молодёжи, повышения чувства гражданственности, формирования чувства гордости 

за Отечество, в память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории страны и за её пределами, в соответ-
ствии с ведомственной целевой программой «Молодёжь города Орла на 2020-2022 годы», утверждённой постановлением администрации 
города Орла от 02.09.2019 № 3673, администрация города Орла постановляет:

1. Управлению по организационной работе, молодёжной политике и связям с общественными организациями аппарата администрации 
города Орла (Д.А. Шабунина) организовать и провести 15 февраля 2020 года в 10.30 часов торжественный митинг, посвященный Дню па-
мяти воинов- интернационалистов, участвовавших в урегулировании военных конфликтов на территориях ближнего и дальнего зарубежья, 
у памятника участникам локальных войн и военных конфликтов на Наугорском шоссе в городе Орле.

2. Утвердить план подготовки и проведения торжественного митинга, посвященного Дню памяти воинов-интернационалистов, участво-
вавших в урегулировании военных конфликтов на территориях ближнего и дальнего зарубежья (приложение).

3. Запретить стоянку транспортных средств 15 февраля 2020 года с 6.00 до 11.30 часов на площадке напротив памятника участникам 
локальных войн и военных конфликтов на Наугорском шоссе в городе Орле.

4. Рекомендовать УМВД России по городу Орлу (С.В. Бахтин), У ГИБДД УМВД России по Орловской области (А.Ю. Коршунов) принять 
меры по обеспечению общественного порядка и безопасности дорожного движения при проведении мероприятий согласно пункту 1 на-
стоящего постановления.

5. МКУ «УКХ г. Орла» (Д.А. Фролов) установить временные знаки, запрещающие стоянку транспортных средств с установкой таблички 
«Работает эвакуатор» согласно пункту 3 настоящего постановления.

6. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (И.Е. Башкатова) оповестить население 
города о временном запрете стоянки транспортных средств в соответствии с пунктом 3 настоящего постановления.

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

8. 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

03 февраля 2020г. № 290
План

подготовки и проведения торжественного митинга, посвященного Дню памяти воинов-интернационалистов, участвовавших в урегули-
ровании военных конфликтов на территориях ближнего и дальнего зарубежья

№
п/п Наименование мероприятия Срок

исполнения Ответственные

1. Разработка сценария митинга до 7 февраля Н.Ю. Крючкова Д.А. Шабунина
2. Определение состава выступающих на митинге до 7 февраля Д.А. Шабунина
3. Организация работы ведущих на митинге 15 февраля Н.Ю. Крючкова
4. Организация технического обеспечения звукоусиливающей аппаратуры на мероприятии 15 февраля Д.А. Шабунина
5. Приобретение и доставка корзины с цветами и цветов россыпью для церемонии возложения 15 февраля Д.А. Шабунина

6. Уборка территории в месте проведения митинга и очистка от снега памятника воинам- 
интернационалистам

14-15
февраля А.В. Левковский Д.А. Фролов

7. Организация обеспечения медицинского обслуживания на мероприятии 15 февраля И.В. Тарасов
8. Организация работы Поста № 2 15 февраля А.В. Шатохин Д.А. Шабунина

9. Приглашение воспитанников МБУ ДО «Центр «Десантник» города Орла и юнармейцев об-
разовательных организаций города Орла 15 февраля А.В. Шатохин

10. Приглашение жителей, ветеранов, Почетных граждан города Орла, представителей обще-
ственных организаций на мероприятие 15 февраля Д.А. Шабунина А.В. Левковский Ю.А. 

Студенников Ю.М. Тарасов В.И. Маркин

11. Приглашение курсантов юридического института для участия в церемонии возложения 
корзин с цветами к памятнику до 7 февраля Д.А. Шабунина

12. Приглашение военного оркестра Академии ФСО для участия в торжественном митинге до 7 февраля Д.А. Шабунина
13. Обеспечение охраны общественного порядка и безопасности дорожного движения 15 февраля И.В. Тарасов

14. Информационное сопровождение мероприятия, приглашение представителей СМИ на 
мероприятие 15 февраля И.Е. Башкатова

15. Изготовление приглашений для почётных гостей до 7 февраля О.Н. Трифонова

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 ОРЕЛ»
Администрация города Орла 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03 февраля 2020г.         № 291

Орёл
О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного

участка с кадастровым номером 57:25:0040227:15, расположенного
по ул. Раздольной

Руководствуясь Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», в соответствии с Приказом Минстроя России от 27.02.2015 №137/пр «Об установлении срока, необходимого для 
выполнения инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строительного проектирования и строительства зданий, сооружений», 
Положением «О регулировании отдельных земельных отношений в городе Орле», принятым решением Орловского городского Совета на-
родных депутатов от 29.05.2014 № 49/0935- ГС, на основании отчета об оценке № 1935-19 от 11.12.2019, выполненного ИП Кондратовым 
С.В., технических условий подключения объекта капитального строительства: к централизованной системе холодного водоснабжения и 
водоотведения от 26.12.2019 №№ 274-А, 275-А, писем АО «Газпром газораспределение Орел» от 10.01.2020 №01/28/14/5, АО «Орелоблэнер-
го» от 26.12.2019 №ЦОП/01-31-05/1721 ИО» ПАО «Квадра» - «Орловская генерация» от 13.01.2020 №СМ-882/59, ООО «Газпром теплоэнерго 
Орел» от 30.12.2019 №3275, администрация города Орла постановляет:

1. Провести 10 марта 2020 года открытый аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, государственная соб-
ственность на который не разграничена, площадью 8012,94 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Орловская область, 
г.Орел, ул. Раздольная, кадастровый номер 57:25:0040227:15, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
многоквартирный жилой дом 5-18 этажей (в том числе технический). Срок аренды: 54 (пятьдесят четыре) месяца.

2. Установить начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок в размере 1 074 600 (один миллион семьдесят четы-
ре тысячи шестьсот) рублей 00 копеек (НДС не облагается), шаг аукциона - в размере 32 238 (тридцать две тысячи двести тридцать восемь) 
рублей 00 копеек, задаток – в размере 214920 (двести четырнадцать тысяч девятьсот двадцать) рублей 00 копеек.

3.  Управлению муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (Т.В.Решетова) организовать и провести 
аукцион в соответствии с настоящим постановлением.

4. Утвердить извещение о проведении аукциона согласно приложению.
5.  Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н.Трифонова) опу-

бликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в 
сети Интернет в разделе «Аукционы и конкурсы» за исключением приложений.

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

Глава администрации города Орла  А.С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05 февраля 2020г.           № 314

Орёл
О приватизации помещения по адресу: город Орел, ул. Космонавтов, д. 3, лит. А, пом. 30

В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, нахо-
дящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», решением Орловского городского Совета народных депутатов от 29 
октября 2009 г. № 53/873-ГС «О Положении «Об отчуждении недвижимого имущества муниципального образования «Город Орёл», арен-
дуемого субъектами малого и среднего предпринимательства», на основании отчета № 1407-19 «Об оценке рыночной стоимости объекта 
недвижимого имущества нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 10,3 кв.м., этаж 2, адрес (местонахождение) объекта: 
Орловская область, г. Орел, ул. Космонавтов, д. 3, лит. А, пом. 30», по состоянию на 31 октября 2019 года, выполненного индивидуальным 
предпринимателем Кондратовым Сергеем Вячеславовичем, заявлением индивидуального предпринимателя Тюленевой Надежды Алексан-
дровны от 31 октября 2019 года вх. № 4038 о рассрочке платежа на 5 лет, администрация города Орла постановляет:

1. Заключить с субъектом малого предпринимательства индивидуальным предпринимателем Тюленевой Надеждой Александровной 
договор купли-продажи арендуемого муниципального имущества:

- помещения, назначение: нежилое, общая площадь 10,3 кв.м., этаж 2, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орел, 
ул. Космонавтов, д. 3, лит. А, пом. 30 на следующих условиях:

1.1. Цена объекта недвижимого имущества устанавливается в размере 173 333 (сто семьдесят три тысячи триста тридцать три) рубля 33 
копейки без учета НДС, в соответствии с рыночной стоимостью объекта оценки.

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

ному предпринимателю Тюленевой Надежде Александровне проект договора купли- продажи арендуемого имущества в течение десяти дней 
с даты принятия настоящего постановления.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла И.Н. Краличева.
Глава администрации города Oрла  А.С. Муромский
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ИЗВЕЩЕНИЕ № О-361 О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Музалевским А.А. (г. Орел, ул. Ленина 1, пом. 12, тел. 484-284, e-mail: 484284@mail.ru, № регистрации 

в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 35591) выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ в отношении земельного участка:  

Адрес:  Орловская обл, г Орел, СТ «Заря», участок № 100 с кадастровым номером  57:25:0031201:75 в кадастровом квартале  
57:25:0031201.  Заказчиком кадастровых работ является  Хаитов Аминджон Мукимович, проживающий по адресу: Орловская обл., 
с. Троицкое, ул. Центральная, д.11, кв.6.  89065707016. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых 
проводится согласование, расположены:  Орловская обл, г Орел, НСТ «Заря», участок № 99 в кадастровом квартале  57:25:0031201,   
Орловская обл, г Орел, НСТ «Заря» в кадастровом квартале 57:25:0031201, НСТ «Заря» земли общего пользования в кадастровом 
квартале 57:25:0031201; другие смежные земельные участки в кадастровом квартале 57:25:0031201. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Орел, ул Ленина, 1, типография «Труд», пом.12  11 марта 2020 г. 
в 15 часов 00 минут. Ознакомиться с проектами межевых планов земельных участков, а также передать свои возражения и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности можно в течении 30 дней с момента опубликования 
данного извещения по адресу Орловская область, г Орёл, ул Ленина, 1, типография «Труд», пом.12. При себе необходимо иметь до-
кумент удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. Реклама


