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Новая эстетика
В Орле завершается второй этап благоустройства Детского парка.

В него входят приведение в порядок основной части парка, а также ремонт лестниц. Так, проектом пред-
усмотрено обновление наружного освещения, системы охранного видеонаблюдения, устройство фуд-

корта, ремонт фонтана «Кони», благоустройство территории вокруг летней эстрады и ремонт ее самой, 
прочистка ливневой канализации, обустройство площадки вдоль набережной Орлика, создание теневых 
навесов и террасы, оборудование дорожек, устройство игровой и образовательной площадок, озеленение.

– Зеленая зона полностью сохранена и дополнена, она стала еще более комфортной для отдыхающих. 
Важно, чтобы каждый посетитель парка нашел себе место по душе, – отметил губернатор Андрей Клыч-
ков во время посещения ремонтной площадки.

Комплексным благоустройством территории Детского парка занимается компания «Техспецкомплект». 
Общая стоимость контракта составляет 236 млн рублей.
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В Орловской области про-
ведено более 33 тысяч 

исследований на новую коро-
навирусную инфекцию.

По информации руководителя 
Управления Роспотребнадзора по 
Орловской области Александра 
Румянцева, по состоянию на 19 мая 
Центр гигиены и эпидемиологии об-
следовал на новую коронавирусную 
инфекцию 26 081 человека, выполне-
но 26 490 исследований.

Пятью лабораториями государ-
ственных медицинских организаций 
проведено 5012 исследований, что 
составляет 15% от общего количества 
исследований по области.

В Болхове и Болховском 
районе планируется отмена 

ряда ограничительных меро-
приятий.

Об этом шла речь на заседании 
регионального оперативного штаба.

– Что касается города Болхова и 
Болховского района, мы видим, что 
ситуация стабилизировалась, растет 
количество выздоровевших. Поэтому 
нужно готовить изменения в право-
вые акты региона в части снятия ряда 
ограничительных мероприятий, – 
сказал губернатор области. 

В то же время во Мценске и Мцен-
ском районе показатель заболеваемо-
сти в расчете на 100 тысяч населения 
значительно превышает среднеоб-
ластной. Там необходим контроль за 
соблюдением противоэпидемическо-
го режима.

Свыше 32,6 млн рублей по-
лучит Орловская область 

из федерального бюджета на 
стимулирующие выплаты со-

циальным работникам. 

Деньги будут выделены из резерв-
ного фонда Правительства РФ на 
условиях софинансирования. Вы-
платы стимулирующего характера 
за особые условия труда и дополни-
тельную нагрузку получат работники 
стационарных организаций социаль-
ного обслуживания, деятельность 
которых осуществляется в сменном 
режиме в период с 15 апреля по 15 
июля 2020 года, сообщается на пор-
тале Орловской области. 

38,7% зараженных коронави-
русом в Орловской области 

не имеют симптомов.

Об этом сообщил руководитель 
Управления Роспотребнадзора 
по Орловской области Александр 
Румянцев. В структуре заболевших 
коронавирусной инфекцией удель-
ный вес внебольничных пневмоний 
– 14,6%, случаи с клиническими 
проявлениями ОРВИ составляют 
46,7%; на долю бессимптомных форм 
приходится 38,7%. В возрастной 
структуре внебольничных пневмо-
ний 36,7% составляют лица в возрас-
те 50-64 года; 31,1% – в возрасте 30-49 
лет; 28,1% – лица старше 65 лет; 4,1% 
– в возрасте 18-29 лет.

Ремонт по графику
Работы на мосту «Дружба» идут без отставания по срокам.

Для движения мост плани-
руют открыть ориентиро-

вочно уже в июле.

На объекте закончили вырав-
нивающий бетонный слой мо-
стового полотна, монтаж желе-
зобетонных карнизных блоков 
на тротуарах и опор освещения. 

Об этом сообщает пресс-служба 
губернатора.

Кроме того, практически 
завершены работы по гидро-
изоляции, ведется устройство 
коммуникаций, ремонт поверх-
ности подпорных стен. Завезе-
ны конструкции для барьерного 
ограждения и освещения.

На объекте работает более 60 
человек.

Напомним, что сроки окон-
чания работ согласно контракту 
– 1 декабря этого года. Сумма 
контракта составляет 273 млн 
рублей, на сегодняшний день 
освоено 200 млн.  

Светлана ЗОЛОТАРЕВА
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Перспективы УК
20 мая депутаты горсовета Орла на заседании профильного комитета обсудили со-
стояние и перспективы муниципальной УК – МУП «ЖРЭП (Заказчик)».

Напомним, что недавно там 
сменился руководитель. 

Им стал Сергей Мартюхин. 
Ранее мэр Орла Василий 
Новиков, депутатский корпус 
рекомендовали главе админи-
страции заменить директора. 
Депутатский корпус связывал 
плачевное состояние предпри-
ятия с неэффективным менед-
жментом.

Как рассказал на заседании 
комитета Сергей Мартюхин, 
в настоящее время для выхода 
предприятия из кризиса МУП 
провело работу по привлечению 
муниципальных контрактов. 
Уже заключены контракты на 
уборку парков и скверов на 1,24 
млн рублей, на покраску пеше-
ходных ограждений – на 1,14 

млн рублей, на покос травы – 
750 тысяч  рублей.

В порядке обсуждения на-
ходятся контракты по содержа-
нию парков и скверов в летний 
период и сносу аварийных 
жилых домов.

Кроме того, с 30 апреля на 
предприятии начала функци-
онировать собственная служба 
по обслуживанию дымоходов и 
вентканалов. Это позволит со-
кратить рост кредиторской за-
долженности на 904 тыс. рублей 
в год. В ближайшее время УК 
планирует расширить спектр 
услуг нового подразделения 
– будут проводить работы по 
техническому обслуживанию 
газового оборудования, а это 
позволит получать дополни-
тельный доход.  

До конца года планируется 
изменить условия договоров 
по обслуживанию лифтового 
хозяйства, проводить аукционы 
по передаче в аренду нежилых 
помещений, привлекать для 
заключения договоров управ-
ления новые дома, в том числе 
новостройки, заключать догово-
ры на размещение дополнитель-
ного телекоммуникационного 
оборудования и рекламы.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По состоянию на 1 мая дебитор�
ская задолженность составля�

ет более 30 млн рублей, кредитор�
ская задолженность — 14,8 млн 
рублей. Первый квартал этого года 
предприятие завершило с прибы�
лью 36 тысяч рублей.

Галина ЗАХАРОВА

Знакомство с депутатами
21 мая депутатам горсовета представили нового главу транспортного отдела Орла 
Андрея Молодчинина.

Ранее Андрей Молодчинин работал в должности главного специалиста отдела областного департа-
мента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства.

Место начальника отдела транспортной инфраструктуры было вакантно с начала этого года, после 
увольнения с этой должности прежнего руководителя Вадима Хрипунова.

Галина ЗАХАРОВА
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УВЕДОМЛЕНИЕ

В четверг, 28 мая, в 10.00 в 
малом зале администрации 
города Орла (ул. Пролетарская 
Гора, 1) состоится шестьдесят 
седьмое заседание Орловского 
городского Совета народных 
депутатов пятого созыва.

ТТП Орла получит поддержку
Муниципальное трамвайно-троллейбусное предприятие вошло в перечень 
системообразующих организаций региона.

Кадровый вопрос
Директор МУП ТТП 

Андрей Митин представил 
народным избранникам 
план вывода предприятия 
из кризиса.

Одна из главных про-
блем — кадровый голод. 
Только за последнее 
время уволилось 38 чело-
век. Причина — низкая 
оплата труда. Теперь эту 
ситуацию придется ис-
правлять. Андрей Митин 
видит выход в привлече-
нии молодежи. 

– Раньше ученикам, 
которые проходили курсы 
водителей, платили три 
тысячи рублей в месяц, 
теперь оплата повышена 
до 10 тысяч рублей. Моло-
дежь пришла, уже двад-
цать человек готовы после 
обучения занять рабочие 
места. Думаю, еще два-
три месяца и проблема с 
кадрами будет решена, – 
уверен Андрей Митин.

Автобусы 
из Москвы   

Следующим шагом 
станет выпуск на линии 
автобусов, которые были 
подарены Орлу «Мосгор-

трансом». Всего поступи-
ло 48 машин, техосмотр 
проходят 20, в ближайшее 
время они будут готовы к 
работе. 

– Автобусы в хорошем 
состоянии, у них зару-
бежные двигатели и дру-
гие комплектующие. Все 
машины низкопольные, 
вместительные, с про-
сторными площадками, 
на которых легко разме-
стится и детская коляска, 
и человек с ограничен-
ными возможностями 
здоровья. В салонах есть 
система видеонаблюде-
ния. Я считаю, что орлов-
цы будут очень довольны,  
– пояснил Митин.

Правда, по каким 
именно маршрутам будут 
курсировать эти авто-
бусы, пока неизвестно. 
Как сообщил депутатам 
новый начальник отдела 
транспортного обслужи-
вания населения Орла Ан-
дрей Молодчинин,  пока 
вопрос обсуждается. Хотя 
времени до обещанного 
запуска остается совсем 
немного. Андрей Митин 
утверждает, что первые 
московские автобусы 
выйдут на линии уже 1 
июня. 

Работа не по 
профилю

Также директор ТТП 
сообщил, что за месяц 
предприятию удалось 
заработать 5 млн рублей, 
выполняя работы, не свя-
занные с профилем пред-
приятия. Сотрудники за-
нимались сносом домов на 
улице Широко-Холодной, 
покраской ограждений 
на мостах. Сейчас идут 
работы по приведению 
в порядок водной глади 
озера Светлая Жизнь. 

Отдельную ставку 
Андрей Митин делает на 
участие предприятия в 
нацпроектах и региональ-
ных программах. В при-
мер он привел возмож-
ный ремонт переездов 
трамвайных путей за счет 
«Дорожного фонда».  

На этой строчке ди-
ректор планирует полу-
чать 50 млн рублей в год. 
Также Митин планирует 
заниматься размещением 
рекламы на остановках.

Задолженность 
растет 

Тем временем долг 
предприятия составляет 

97 млн рублей. Кредито-
ры уже предъявили свои 
требования, судебное 
заседание, которое не-
сколько раз откладыва-
лось, должно состояться 
16 июня. Очевидно, что 
средств на выплату такой 
суммы у предприятия нет. 

Зампредседателя Ор-
ловского горсовета Сер-
гей Себякин предложил 
рассмотреть возможность 
помочь предприятию и 
выделить на погашение 
долга средства из город-
ского бюджета.  

Депутат Иван Дынкович 
подверг сомнению планы 
директора ТТП.

– Все маршруты уже 
проторгованы, контракты 
с перевозчиками заклю-
чены до конца года. И 
куда выйдут эти новые 
автобусы, непонятно, – 
сказал Дынкович.

Но Андрей Митин на-
стаивал, что все пойдет 
по плану. И в заключение 
пригласил народных из-
бранников посетить ТТП 
на выездном заседании 
комитета по экономиче-
ской политике. 

Вероника 
ИКОННИКОВА 

Большие планы
21 мая на заседании комитета Орловского горсовета по экономической политике и 
развитию предпринимательства депутаты обсудили будущее трамвайно-троллейбус-
ного предприятия (ТТП).

Такие предприятия, имеющие региональное 
значение и оказывающие существенное влияние 
на занятость населения и социальную стабиль-
ность области, имеют приоритетное право на гос-
поддержку.

15 мая губернатор Андрей Клычков обновил пе-
речень системообразующих организаций региона. 
Их количество выросло с прежних 59 до 64, со-
общается на портале Орловской области. В част-
ности, в перечень включены «Агрофирма Мцен-

ская», «Орловский энергосбыт», «Орелавтотранс», 
МУП ТТП, «Славсервис-Связь». 

Напомним, в апреле в федеральный список 
системообразующих предприятий вошли четы-
ре предприятия области: ООО «Фригогласс Ев-
разия», ООО «Керама Марацци», АО «Авангард-
Агро», АО «Стройтрансгаз». Они будут получать 
первоочередную адресную помощь от государства 
и льготные банковские кредиты.

Людмила ФЕДОСОВА

ЗАГС частично 
начинает работу

Управление ЗАГС с 19 мая вы-
дает повторные документы о 

государственной регистрации актов 
гражданского состояния. Заявления 
принимают по вторникам и четвер-
гам с 9.00 до 13.00 часов.

Это является частью поэтапного 
снятия ограничений, связанных с 
распространением новой коронави-
русной инфекции.

Другие направления работы 
ЗАГСа пока по-прежнему приоста-
новлены, информирует пресс-служба 
губернатора.

Светлана ЗОЛОТАРЕВА

Исследователю 
подполья

В Орле предлагают увековечить 
память журналиста – участника 

Великой Отечественной войны.

Эту инициативу одобрили 20 мая 
депутаты комитета горсовета по об-
разованию, культуре и социальной 
политике.

Предложение об установлении 
мемориальной доски Матвею Мат-
веевичу Мартынову внесли члены 
региональной организации ветеранов 
органов госбезопасности. Памятный 
знак планируется установить на доме, 
где жил журналист, сообщает пресс-
служба горсовета. На это пойдут сред-
ства из внебюджетных источников.

Матвей Мартынов — член Союза 
журналистов СССР, работавший 
собкором ТАСС, прослужил в Орлов-
ском управлении госбезопасности с 
1940 по 1969 год. После увольнения в 
запас стал одним из первых исследо-
вателей роли орловского подполья и 
партизанского движения. 

Светлана ЗОЛОТАРЕВА
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Пляжи в Орле проверят 27 мая

Безопасные дороги

В ожидании 
спорта

В Орле ремонтируют спортпло-
щадки в надежде на спад эпи-

демии. Об этом проинформировала 
замглавы администрации Екатерина 
Данилевская на заседании комитета 
горсовета по образованию, культуре 
и социальной политике.

К лету в областном центре уже под-
готовлено 130 пришкольных и дворо-
вых спортивных площадок.

Правда, все официальные соревно-
вания пока отложены из-за пандемии 
коронавируса. В планах – проведение 
спартакиады пенсионеров, турнир 
по мини-футболу среди дворовых 
команд, велогонки и многое другое.

Светлана ЗОЛОТАРЕВА

Ямочный ремонт
На сегодняшний день подрядные организации выполнили ямочный ремонт горячим 
асфальтобетоном на участках общей площадью 10,5 тыс. кв. метров.

Экзамены 
сдадут не все

Единый госэкзамен школьники 
будут сдавать 29 июня.

ЕГЭ будет обязательным только 
для тех, кто решил поступать в выс-
шие учебные заведения. Остальным 
выдадут аттестат вне зависимости от 
того, сдавал выпускник ЕГЭ или нет. 

Как сообщает управление образо-
вания Орла, экзамены для учеников 
девятых классов (ОГЭ) отменены 
вовсе. 

Учебный год для первоклассников 
закончится 22 мая, для все остальных 
школьников — 29 мая.

Сухие пайки будут выданы в мае 
по тому же принципу, что и  в апреле. 
На получение продуктов имеют право 
младшеклассники и льготники. 

Вероника ИКОННИКОВА  

Как подготовлены пляжи и водоемы Орла к летнему сезону, обсудили депутаты гор-
совета на заседании комитета по образованию, культуре и соцполитике 20 мая.

Разрешенных массовых 
мест для купания и отдыха 

в Орле всего два – на озере 
Светлая жизнь и в районе 
Городского парка культуры и 
отдыха.
На пляжах ведется ремонт и 

покраска оборудования, заво-
зится песок, в озеро организо-
вана подкачка воды – за время 
бесснежной зимы оно сильно 

обмелело.
Приемка пляжей инструкто-

рами ГИМС намечена на 27 мая, 
сообщил начальник управления 
безопасности администрации 
Орла Игорь Тарасов. 

В прошлом году впервые к 
работе орловских спасателей 
присоединились студенты-до-
бровольцы Орловского регио-
нального отделения Всероссий-

ского студенческого корпуса 
спасателей. В этом году добро-
вольцы продолжат патрулиро-
вание мест отдыха в неразре-
шенных для купания водоемах.

При снятии ограничений и 
открытии пляжей их посещение 
для отдыхающих будет органи-
зовано с учетом рекомендаций 
Роспотребнадзора.

Юлия ЛОКТИОНОВА

По программе капремонта дорог работы идут на 7 улицах.

Всего в рамках нацпроекта 
«Безопасные и качествен-

ные автомобильные дороги» в 
Орле в этом году отремонти-
руют 11 объектов улично-до-
рожной сети. К выполнению 
муниципального контракта 
уже приступили пять подряд-
чиков.

Сейчас наиболее активно 
идут работы на Московском 
шоссе (от ул. Рощинской до 
границы Орла). Здесь отфре-
зеровали и уложили выравни-

вающий слой, отремонтиро-
вали все тротуары, завершили 
установку бордюрных камней 
и поребрика. Осталось уло-
жить основной слой асфальта, 
установить дорожные знаки, 
пешеходные ограждения и на-
нести разметку.

Такие же работы идут в пер. 
Южном, на ул. Розы Люксем-
бург, Васильевской (от пер. 
Западного до Карачевского 
шоссе), Автовокзальной, 5-го 
Августа, Тульской. Кроме того, 
на некоторых из этих объектов 

отремонтируют съезды, парков-
ки, обустроят газоны, уложат 
тротуары плиткой, установят 
«лежачих полицейских», поса-
дят деревья. На ул. 5-го Августа 
и Тульской еще обновят остано-
вочные павильоны.

Затем, как сообщает пресс-
служба администрации города, 
бригады перейдут на ул. 60-ле-
тия Октября (участок между 
улицами Октябрьской и М. 
Горького), Новосильское шоссе 
и на другие объекты.

Елена МАСЛОВА

Отремонтированы ул. Салтыкова-Щедрина, Максима Горького, Октябрьская, Цветаева, Игнатова, 
Ломоносова, Лескова, Советская, Паровозная, Привокзальная и другие.

По информации пресс-службы администрации города, в рамках работ по содержанию улично-до-
рожной сети в этом году спецавтобаза выполнила ямочный ремонт литым «холодным» асфальтом еще 
на площади 2704 кв. метров.

Светлана ЗОЛОТАРЕВА

Первый покос

В областном центре продолжа-
ются работы по покосу травы, 

сообщает пресс-служба городской 
администрации.

С начала мая работники муни-
ципальных спецавтобазы и «Зелен-
строя» скосили более 12 га травы на 
обочинах дорог.

Покосы ведутся в скверах и парках 
города. По данным городской адми-
нистрации, уже скошена трава на 
участках общей площадью 223,7 тыс. 
кв. метров.

Глава администрации Орла Алек-
сандр Муромский на совещании с 
коммунальными службами обратил 
внимание на бережное отношение 
к деревьям и саженцам при покосе 
травы.

Ольга БАБЕНКОВА
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От минирующей 
моли 
обработали 
343 каштана

С 7 мая по настоящий момент в 
Орле от опасного вредителя – 

минирующей моли – обработано 343 
городских каштана.

Прививки от моли получили де-
ревья на бульваре Победы, в сквере 
Ермолова, на улицах Лескова и Ком-
сомольской.

Работы ведутся силами МУП «Зе-
ленстрой», сообщили в администра-
ции Орла.

До конца недели число обработан-
ных деревьев  достигнет 400. Через 
месяц орловские каштаны обработа-
ют снова. Всего будет проведено три 
обработки за сезон.

Напомним: орловские каштаны 
заболели несколько лет назад. Их 
поразила так называемая каштановая 
минирующая моль. Листья деревьев 
желтеют и почти полностью опа-
дают уже к концу лета. Паразит не 
опасен для человека, но в Орле в той 
или иной степени больны почти все 
каштаны.

Бороться с ней можно опрыски-
ванием инсектицидами. Однако в 
масштабах города провести про-
цедуру опрыскивания сложно, так 
как инсектицид может быть опасен 
для людей — на четверо суток необ-
ходимо закрыть доступ к каштанам. 
Поэтому в Орле используется другой 
метод – инъекции в кору деревьев. Яд 
проникает в листья растений, моль 
ест листья и погибает.

Галина ЗАХАРОВА

Вывоз мусора: 
проблемы и решения  
20 мая мэр Орла Василий Новиков провел заседание штаба по вопросам 
вывоза мусора в областном центре.

Первая по остроте 
проблема – это 

ненадлежащая уборка 
контейнерных площадок 
и прилегающих к ним 
территорий. Еще в 2019 
году были приняты шаги 
по ее решению. На тот 
момент три перевозчика 
заключили с регоперато-
ром договоры, в рамках 
которых они убирали 
территорию до трех 
метров от контейнерной 
площадки. Но в январе 
2020 года, после анализа 
юридических полно-
мочий регионального 
оператора, было принято 
решение отказаться от 
договорных отношений. 
Таким образом, сейчас 
перевозчики не убирают 
контейнерные площад-
ки, что не лучшим об-
разом сказывается на их 
эстетическом и санитар-
ном состоянии.

Вторая проблема – не-
своевременный вывоз 
крупногабаритного мусо-
ра и растительных отхо-
дов. Санитарные правила 
регламентируют срок на-
хождения отходов этой ка-
тегории в месте накопле-
ния – 7 дней. Зачастую их 
не убирают по нескольку 
недель: нередко именно 
крупногабаритный му-
сор становится очагом 

несанк ционированны х 
свалок. Эта проблема обо-
стрилась именно в теку-
щем году. 

Напомним, что в городе 
была хорошая практика 
взаимоотношений с АО 
«ЭкоСити», когда компа-
ния выделяла талоны на 
бесплатный вывоз расти-
тельных и крупно-габа-
ритных отходов. Талоны 
распределялись между 
управляющими компани-
ями и хозсубъектами. Но 
в этом году финансовые 
проблемы АО «ЭкоСити» 
не позволили выделить  
администрации бесплат-
ные талоны. Поэтому эко-
логический двухмесячник 
прошел в усеченном фор-
мате. Хозсубъекты были 
вынуждены аккумулиро-
вать отходы на контейнер-
ных площадках, что при-
вело к перенакоплению 
мусора.

Кроме того, в настоя-
щее время наблюдается 
дефицит бункеров и кон-
тейнеров, особенно в Же-
лезнодорожном и Завод-
ском районах. 

Как сообщил руково-
дитель УК «Зеленая роща» 
Михаил Панченко, для ре-
шения проблемы уже объ-
явлены торги, в этом году  
будет приобретено 500-
600 контейнеров. Принято 
решение за собственные 
средства «Зеленой рощи» 

закупать и распределять 
до 30 контейнеров еже-
месячно между районами 
Орла и области. Уборка 
контейнерных площадок, 
по мнению руководите-
ля «Зеленой рощи», – это 
сфера ответственности 
муниципалитета и управ-
ляющих компаний. 

Директор АО «ЭкоСити» 
Юрий Парахин рассказал, 
что предприятие работа-
ет в штатном режиме. Но 
основная проблема – за-
долженность регоператора 
перед предприятием.

Михаил Панченко по-
яснил, что кредиторская 
задолженность в настоя-
щее время приближается 
к 13 млн рублей. 

– Подобная кредитор-
ская задолженность сегод-
ня есть практически перед 
всеми контрагентами. 
Она составляет в среднем 
около полутора месяцев. 
Сейчас мы находимся на 
последней стадии перего-
воров с двумя крупными 
банками по кредитованию 
УК «Зеленая роща» в объ-
еме от 40 до 60 млн рублей. 
Ожидаем, что кредит бу-
дет получен в течение бли-
жайших недель. Кроме 
того, мы ждем субсидии 
от федерального центра. 
Это около 58 млн рублей. 
В случае ее получения 
вся кредиторская задол-
женность перед контр-

агентами будет погашена, 
– пояснил руководитель 
«Зеленой рощи».

Руководитель регио-
нального Департамента 
строительства, топлив-
но-энергетического ком-
плекса, жилищно-ком-
мунального хозяйства, 
транспорта и дорожного 
хозяйства Денис Блохин 
обратил внимание на не-
обходимость проработки 
вопроса с дачными мас-
сивами и гаражными ко-
оперативами по заключе-
нию договоров на вывоз 
мусора с региональным 
оператором. Он попросил 
администрацию города 
провести ревизию контей-
нерных площадок, состоя-
ния контейнеров. 

Подвел итоги совеща-
нию мэр Орла Василий 
Новиков. Он потребовал 
от глав районных админи-
страций до конца недели  
представить информацию 
о контейнерных площад-
ках, количестве требуемых 
контейнеров. Кроме того, 
поставил задачу добиться 
заключения договоров на 
вывоз отходов с садовод-
ческими товариществами 
и гаражными кооперати-
вами – это одни из самых 
крупных и неконтролиру-
емых на сегодня «постав-
щиков» мусора.

Людмила ПРИТУЛЛО 

Новый переход

В Орле на перегоне Цон – Сахан-
ская МЖД железнодорожники 

завершили строительство пешеход-
ного перехода.

Новый переход через пути повысит 
безопасность жителей 909 квартала, 
где стальная магистраль проходит 
между жилым массивом и торговым 
центром.

Новый переход оборудован свето-
звуковой сигнализацией и специаль-
ными S-образными площадками, идя 
по которым горожане будут невольно 
смотреть по сторонам, оценивая до-
рожную ситуацию.

Ольга БАБЕНКОВА
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Трудное время
В регионе уровень регистрируемой безработицы по сравнению 
с началом марта вырос более чем в два раза.

Только цифры
Как сообщает управ-

ление труда и занятости 
Департамента соцза-
щиты опеки и попе-
чительства Орловской 
области, в начале марта 
на учете состояло чуть 
более 3 тысяч человек. 
На 19 мая число без-
работных составило 8,7 
тысячи граждан. Боль-
шинство из них (более 
7 тыс.) зарегистрирова-
лись через федеральный 
портал «Работа в Рос-
сии». Только за сутки 20 
мая количество зареги-
стрированных безра-
ботных увеличилось на 
200 человек.

По информации ра-
ботодателей на 20 мая, 
удаленная (дистанци-
онная) занятость введе-
на для 6802 работников, 
в режиме неполной 
занятости находятся 629 
человек, в простое – 911. 

На что 
рассчитывать

С 17 апреля 2020 
года вступило в силу 
постановление Прави-
тельства РФ, согласно 
которому пособие по 
безработице в размере 
12130 рублей назнача-
ется на три месяца – с 1 

апреля по 30 июня 2020 
года – для граждан, по-
терявших работу после 
1 марта и обратившихся 
в службу занятости. 

Кроме того, для 
граждан, признанных 
безработными с 1 марта 
2020 года и имеющих 
детей до 18 лет, размер 
пособия по безработице 
в апреле – июне 2020 
года увеличен. На каж-
дого ребенка выплата 
составляет 3000 рублей. 

Безработные, кото-
рые были уволены с 1 
апреля 2019 года до 1 
марта 2020 года, полу-
чат пособия в интервале 
от минимального до 
максимального. Расчет 
ведется исходя из раз-
мера заработной платы 
по последнему месту 
работы. Такое пособие 
начисляется, если граж-
данин отработал более 
26 недель в течение года. 

Минимальный раз-
мер пособия по без-
работице остался на 
прежнем уровне – 1500 
рублей. Эту сумму вы-
платят если вы: впер-
вые ищите работу; не 
работали более 1 года; 
прекратили индивиду-
альную деятельность 
(ИП); были уволены за 
нарушение трудовой 

дисциплины или другие 
виновные действия.

Кому и сколько
На сегодня в регионе 

из общего числа безра-
ботных (8,7 тыс. чело-
век) получают пособие 
по безработице 7906 
человек, в том числе: 

в минимальном раз-
мере – 3156;

в интервале от мини-
мального до максималь-
ного размеров – 1459;

в максимальном раз-
мере – 3291 человек.

Безработным гражда-
нам, имеющим детей до 
18 лет, размер пособия 
по безработице в апреле 
– июне 2020 года уве-
личен на 3000 рублей на 
каждого ребенка. Число 
таких безработных со-
ставляет 950 человек. 

В упрощенном 
порядке

Управление труда и 
занятости напоминает, 
что с 9 апреля дей-
ствует портал «Работа 
в России», с помощью 
которого можно подать 
заявление в службу за-
нятости круглосуточно 
онлайн. При этом копия 
трудовой книжки, 
приказа об увольнении 
и справка о среднем до-

ходе от бывшего рабо-
тодателя не требуются. 
Достаточно подать заяв-
ление и составить резю-
ме. Сотрудники службы 
занятости проверят 
данные самостоятельно 
путем запросов в другие 
ведомства. Упрощен-
ный порядок введен до 
31 декабря 2020 года. 

Спрос и 
предложение

По данным на 18 мая, 
в регионе открыто 5152 
вакансии. Наибольшее 
количество рабочих 
мест предлагают пред-
приятия и организации 
Орла — 2867 вакансий. 

Показатель напряжен-
ности на рынке труда в 
регионе составляет 1,7 
(человека на место), в 
Орле — 1,4. 

Самые востребован-
ные на сегодня люди, 
владеющие рабочими 
профессиями, — это во-
дители (особенно спец-
техники), дорожные 
рабочие, повара (требу-
ются в цехи гипермар-
кетов), а также груз-
чики и разнорабочие, 
продавцы и домашний 
персонал. Наименьший 
спрос на рынке тру-
да на руководителей, 
работников финансовой 
сферы и банков. 

Также востребова-

ны врачи, медсестры, 
специалисты в области 
IT-технологий, инжене-
ры, менеджеры.

Если посмотреть све-
жие вакансии на стра-
нице службы занятости, 
то в первых строчках 
стоят: специалист по ре-
абилитации инвалидов, 
оператор заправочных 
станций, водитель авто-
мобиля, кассир, повар, 
тракторист, дорожный 
рабочий, машинист 
автогрейдера.

Зарплатные пред-
ложения разнятся от 
минимальной опла-
ты — 12 130 рублей до 
25-30 тысяч рублей (в 
среднем). 

Портрет 
соискателя 

Сотрудники рекру-
тингового агентства 
Хедхантер (hh) состави-
ли портрет соискателя 
в Орловской области. 
Активней всего ищут 
работу в регионе люди в 
возрасте 25-35 лет. При 
этом у 73% есть высшее 
образование, 8% заяв-
ляют о неоконченном 
высшем образовании, 
остальные в основном 
имеют среднее специ-
альное образование. 
Небольшое количество 
соискателей ищут работу 
после окончания школы.

В агентстве также 
отмечают тенденцию 
спроса на рабочий 
персонал, количество 
вакансий в этом сек-
торе увеличилось за 
последние два месяца 
примерно на 30% (по 
сравнению с аналогич-
ным периодом прошло-
го года). 

Что в стране
18 мая министр труда РФ Антон Котяков сообщил федеральным СМИ о 

ситуации на рынке труда в стране. По данным Минтруда, количество 
безработных составляет 1,6 млн человек. В начале года цифра равнялась в 
среднем 700-800 тысячам. Министр прогнозирует, что в мае-июне безра-
ботица продолжит расти, количество безработных, возможно, увеличится 
до 2,5 млн человек. Однако в министерстве считают, что постепенно, при 
условии снижения числа заразившихся коронавирусом и смягчении режима 
самоизоляции, будет исправляться и ситуация на рынке труда. 

– Оцениваю ситуацию как достаточно серьезную, но не называю ката-
строфической. В разных сценарных условиях в Минтруде рассматривали 
ситуации с учетом тех прогнозных данных. В мае-июне количество безра-
ботных будет расти: движемся к 2,5 млн зарегистрированных безработных. 
Но этот накал будет сходить, – сказал Котяков.

Вероника  ИКОННИКОВА
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Хранитель 
истории

Директором Исторического 
музея на Красной площади в 
Москве долгое время был уро-
женец Орловщины – кандидат 
исторических наук, заслужен-
ный профессор МГУ Константин 
Григорьевич Левыкин.

24 июня 1945 года 
старший сер-

жант  Левыкин побед-
ным маршем  прошел 
по Красной площади. 
Тогда он не мог и 
предположить, что в 
будущем эта площадь 
станет его судьбой. 

Родом 
из Левыкино

Константин Григо-
рьевич родился 25 фев-
раля 1925 года в деревне 
Левыкино Мценского 
района Орловской об-
ласти в семье Григория 
Ивановича и  Татьяны 
Ильиничны Левыки-
ных. В 1929 году  семья 
перебралась  в столицу. 
Зарплаты Григория 
Ивановича – служаще-
го госторговли – едва 
хватало на скромное 
существование, но 
главное: дети учились. 
Старшие сыновья полу-
чили дипломы инжене-
ров-строителей,  дочь 
стала учительницей.

Радовал успехами и 
младший сын Констан-
тин. В 1941 году он окон-
чил 9-й класс школы 
№ 270 Ростокинского 
района города Москвы. 
Но тут грянула война.  

Война 
В январе 1942 года 

Левыкин доброволь-
цем вступил в истре-
бительный батальон 
мотострелкового полка 
НКВД. Боевые группы 
этого полка выполняли 
специальные задания 
штаба Западного фрон-
та в тылу оккупантов.

В июле  полк реор-
ганизовали, дали ему 
новое наименование 
– 308-й стрелковый – и 
в спешном порядке на-
правили на Северо-Кав-
казский фронт. 

В этих боях заряжа-
ющий противотанко-
вого орудия полковой 
батареи красноармеец 
Левыкин вместе с рас-
четом не раз отражал 

танковые атаки. После 
освобождения Моздо-
ка полк сражался на 
Кубани и участвовал в 
прорыве Голубой линии 
обороны фашистских 
войск. По завершении 
тяжелых боев за Ново-
российск 308-й полк, 
понесший наибольшие 
потери, расформиро-
вали, а часть фронто-
виков, в том числе и 
Константина Левы-
кина, направили на 
пополнение Отдельной 
мотострелковой диви-
зии особого назначения 
имени Ф.Э. Дзержин-
ского.  Известие о 
капитуляции фашист-
ской Германии застало 
дзержинцев в столице, 
им довелось в составе 
войск Московского гар-
низона принять участие 
в параде Победы.

Парад Победы
Этот день врезался в 

память правофлангово-
го Левыкина. Позже он 
напишет: «Фанфары и 
литавры славили Побе-
ду, а небо плакало тогда 
вдовьими и сиротскими 
слезами. 

 Я маршировал по 
Красной площади всего 
три минуты, с ритмом 
сто двадцать шагов в 
минуту, от Историче-
ского музея до собора 
Василия Блаженного. 
Тогда я еще не знал, что 
в 1976 году стану шест-
надцатым директором 
этого музея и пробуду 
на этой должности 
шестнадцать лет. 

С Красной площа-
ди мы возвращались 
по улице Ильинка.  А 
справа и слева от нас 

сплошной стеной сто-
яли ряды москвичей. 
Все еще шел дождь. Но 
люди ликовали. Четыре 
года они ждали этого 
дня. К нам под ноги 
летели цветы».

Профессор МГУ
Командование раз-

решило Константину 
Левыкину учиться в 
вечерней школе рабо-
чей молодежи. После ее 
окончания он  поступил 
на заочное отделение  
исторического факуль-
тета МГУ. В марте 1950 
года, закончив срочную 
службу,  перевелся на 
дневное отделение. В 
годы учебы Константин 
Левыкин женился.

В 1954 году он по-
ступил в аспирантуру. 
После ее окончания 
молодого ученого оста-

вили на кафедре препо-
давателем.

На историческом фа-
культете МГУ профес-
сор К.Г. Левыкин читал 
лекции, руководил 
семинарами, работал с 
дипломниками. Более 
10 его подопечных за-
щитили кандидатские 
диссертации. Кон-
стантин Григорьевич 
участвовал в подготовке 
учебника «История 
России. XIX – начало 
XX века», осуществил 
научное редактирова-
ние пособия «Музееве-
дение». 

Вскоре пришло при-
знание заслуг на педа-
гогическом и научном 
поприще: защищена 
кандидатская диссер-
тация, опубликованы 
десятки научных ста-
тей, присвоено звание 
доцента; состоялось на-
значение на должность 
заместителя декана 
истфака. Казалось, что 
жизненная стезя опре-
делилась окончательно.

Директор 
Исторического 
музея

В июне 1976 года 
Константину Григо-
рьевичу неожиданно 
предложили стать 16-м, 
после графа Уварова, 
директором Государ-
ственного Историческо-
го музея.

После вступления 
в должность профес-
сор Левыкин в первую 
очередь приступил к ре-
монтно-реставрацион-

ным работам  основного 
здания музея и Ново-
девичьего монастыря, 
который в то время яв-
лялся филиалом музея. 
Под  его руководством 
была разработана новая 
концепция, подготов-
лено множество вы-
ставок и исторических 
проектов. Талантливый 
организатор и музей-
ный работник, Левыкин 
руководил научной 
группой по созданию 
мемориального музея 
маршала Советского 
Союза Г.К. Жукова в 
Калужской области. 

Проработав директо-
ром 16 лет, в августе 1992 
года Константин Гри-
горьевич передал  эту 
должность  Александру 
Ивановичу Шкурко, но 
остался в штате музея в 
качестве ведущего на-
учного сотрудника. 

Родина высоко 
оценила заслуги К.Г. 
Левыкина, наградив его 
орденами Отечествен-
ной войны II степени, 
Дружбы народов, «Знак 
Почета», медалями «За 
отвагу», «За оборону 
Москвы», «За оборону 
Кавказа» и другими.

В 2010 году Государ-
ственный Историче-
ский музей возглавил 
сын Константина 
Григорьевича – Алек-
сей Константинович 
Левыкин.

Константин Григо-
рьевич Левыкин умер 
4 мая 2015 года, на 91-м 
году жизни, оставив 
нам книги-воспомина-
ния: «Памятью сердца 
в минувшее», «Деревня 
Левыкино и ее обита-
тели», «Жизнь музея в 
эпоху перемен», «Мой 
университет». 

Заслуженный про-
фессор МГУ Кон-
стантин Григорьевич 
Левыкин похоронен  на 
Троекуровском кладби-
ще Москвы.

Марина 
САМАРИНА

 

К.Г. ЛЕВЫКИН – ТРЕТИЙ НОМЕР (ЗАРЯЖАЮЩИЙ) 
ПРОТИВОТАНКОВОГО ОРУДИЯ. НА ФОТО СПРАВА, 1942 г. 
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФРОНТ

16-й ДИРЕКТОР 
ГОСУДАРСТВЕН-
НОГО 
ИСТОРИЧЕСКОГО 
МУЗЕЯ 
КОНСТАНТИН  
ЛЕВЫКИН
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Опыт 
«удаленки»

Пресс-конференция 
в режиме видеосвязи 
состоялась на прошлой 
неделе. 

Свои вопросы уда-
лось задать журнали-
стам региональных из-
даний ЦФО. В их числе 
– «Орловская городская 
газета». 

Руководители всех 
региональных филиа-
лов ПАО «Ростелеком» 
отметили, что во время 
режима самоизоляции 
перестраиваться при-
шлось всем. Многие 
предприятия и органи-
зации перевели сотруд-
ников на удаленный 
режим работы. 

– Конечно, на уда-
ленную работу перешли 
те сотрудники «Росте-
лекома», которые могут 
выполнять свои функ-
ции, не посещая офис. 
Этот опыт уже приме-
нялся на предприятии, 
но никогда еще не про-
исходило такое коли-
чество переводов «на 
удаленку» одновремен-
но. Уже прошло доста-
точно времени, чтобы 
сделать некоторые вы-
воды. Результативность 
большинства работни-
ков, переведенных «на 
удаленку», увеличилась. 
Сказался тот фактор, 
что людям не пришлось 
тратить время на дорогу 
до рабочего места. Так-
же сотрудники лучше 
концентрировались на 
выполнении задач и 
меньше отвлекались, 
– поделился наблюде-
ниями вице-президент, 
директор макрореги-
онального филиала 
«Центр» ПАО «Ростеле-
ком» Дмитрий Ким.

Опыт работы в усло-
виях эпидемии показал, 
что предприятиям, со-
трудники которых рабо-
тают «на удаленке», сто-
ит серьезнее подходить 
к вопросам компьютер-
ной безопасности.  Вре-
мена, когда вся рабочая 

«Ростелеком»: 
полная готовность
Как изменился рынок телеком-услуг в условиях распространения коронавируса, чего ожидать поль-
зователям в ближайшее время, и на какие вызовы времени пришлось отвечать крупным телекомму-
никационным компаниям? На эти и другие вопросы ответили топ-менеджеры «Ростелекома». 

рынка такова, что он 
меняется довольно 
быстро, каждые три 
года происходят гло-
бальные перемены в 
области технологий. И 
предприятиям, желаю-
щим удержать позиции, 
всегда необходимо про-
считывать ситуацию и 
развиваться опережаю-
щими темпами, – ска-
зал Дмитрий Ким.

Напомним, что 
«Ростелеком» занимает 
около 40% рынка теле-
ком-услуг и постоянно 
укрепляет свои пози-
ции. Кроме того, это 
компания, которая на 
государственном уровне 
сопровождает (обеспе-
чивает видеоконтроль) 
приведение таких 
глобальных мероприя-
тий, как выборы, сдача 
экзаменов школьника-
ми и других.

Новое для 
абонентов 

Что касается новых 
продуктов «Ростеле-
кома», то, к примеру, 
сейчас абоненты могут 
попробовать новый 
тариф «Трансформер». 
Его преимущество за-
ключается в том, что 
пользователь может 
сформировать свою 
уникальную подписку 
из 12 предложенных 
пакетов. Ознакомитель-
ный просмотр всех 12 
направлений доступен 
до 30 июня этого года. 

После ознакомления 
абонент может самосто-
ятельно выбрать 5 из 12 
направлений для допол-
нительного подключе-
ния. В тариф изначально 
входит 5000 фильмов и 
сериалов отечественного 
и зарубежного производ-
ства, 227 телеканалов, 
возможность управлять 
просмотром, доступ к 
просмотру контента на 
пяти устройствах одно-
временно.  

Тариф «Трансфор-
мер» доступен после 
подключения к плат-
форме Wink (собствен-
ная платформа ПАО 
«Ростелеком»).  

В завершении видео-
конференции руководи-
тели филиалов «Росте-
лекома» напомнили о 
необходимости соблю-
дения режима само-
изоляции и пожелали 
здоровья всем жителям 
регионов, журналисты 
которых участвовали в 
пресс-конференции. 

Вероника 
ИКОННИКОВА

информация хранится 
«у шефа под столом», 
прошли. Теперь нужно 
отстраивать системы 
безопасности и уделять 
им большое внимание, 
говорит Дмитрий Ким.  

Трафик вырос
Руководители реги-

ональных филиалов 
«Ростелекома» отме-
тили рост трафика в 
апреле-мае в среднем на 
30%. Особенно выросли 
запросы пользователей 
на работу с платформа-

ми, обеспечивающими 
видеосвязь (такие, как 
Зум, Скайп). Россий-
ские компании уже 
работают над производ-
ством отечественного 
аналогичного продукта. 
Ситуация с распростра-
нением коронавируса 
показала, что данное 
направление весьма 
актуально и останется 
востребованным и по-
сле смягчения режима 
самоизоляции. Ко-
нечно, возрос интерес 
к просмотру развле-

кательного контента 
— фильмов, сериалов. 
В компании отмечают 
рост спроса на образо-
вательные программы. 

– Рост трафика на 
30% не вызвал никаких 
проблем у абонентов 
«Ростелекома» в Ор-
ловской области. Наши 
сети регулярно модер-
низируются, и такая 
нагрузка для нас оказа-
лась несущественной. 
Кстати, за это время мы 
зафиксировали уве-
личение подключений 

новых пользователей. 
И к этому мы были 
готовы. К примеру, в 
прошлом году к циф-
ровым сервисам было 
подключено 15 тысяч 
новых домохозяйств. На 
этот год стоит такая же 
задача — подключить 
еще 15 тысяч новых до-
мохозяйств. Для такого 
региона, как Орловская 
область, это серьезные 
цифры. Следующая сту-
пень — довести уровень 
цифровизации Орлов-
ской области до 80%. 
Конечно, эта плановая 
работа сопряжена с 
активным строитель-
ством и укреплением 
материально-техниче-
ской базы, – рассказал 
директор филиала в 
Брянской и Орловской 
областях ПАО «Ростеле-
ком» Павел Зеленин. 

С прицелом 
на будущее

Компания «Ростеле-
ком» оказалась полно-
стью готова ко всем 
переменам, которые 
принес режим само-
изоляции, к переходу 
на удаленную работу и 
к новым потребностям 
пользователей. 

– Особенность теле-
коммуникационного 

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ, ДИРЕКТОР 
МАКРОРЕГИОНАЛЬНОГО ФИЛИАЛА «ЦЕНТР» ПАО 
«РОСТЕЛЕКОМ» ДМИТРИЙ КИМ

ДИРЕКТОР ФИЛИАЛА В БРЯНСКОЙ И 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТЯХ ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» 
ПАВЕЛ ЗЕЛЕНИН
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В этом году ПАО «Орелстрой» вместе со всей страной отмечает 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. А в 
первых числах августа, в День строителя, застройщик, год за годом уверенно лидирующий на строительном рынке, отпразднует 
еще одну дату, уже личную – 77 лет со дня своего создания. Секрет его успеха кроется в крепком дружном коллективе, славя-
щемся трудовыми традициями. Об этом мы поговорили с директором по закупкам ПАО «Орелстрой» Дмитрием Игнатовым.

Дмитрий Игнатов: 

«Отличники» 
– Дмитрий Владими-

рович, практически 80 лет 
– солидный возраст для 
любого предприятия. Не-
сомненно, вам как одному 
из руководителей крупно-
го, стабильно развиваю-
щегося холдинга есть что 
рассказать о достижениях 
и перспективах даль-
нейшего развития ПАО 
«Орелстрой». 

– ПАО «Орелстрой» 
имеет за спиной длин-
ную историю успешной 
работы. Начиная с 2017 
года, в деятельности 
предприятия наметился 
новый виток развития. 
Сочетая традиционный и 
инновационный подходы 
в работе, за сравнитель-
но непродолжительное 
время холдинг укрепил 
свои позиции. Он яв-
ляется одним из круп-
нейших региональных 
застройщиков страны 
– мы входим в ТОП-100. 
На днях «Орелстрой» 
получил максималь-
ную оценку Единого 
реестра застройщиков. 
«Пятерка» – результат 
анализа данных о работе 
компании за последние 
три года. Без ложной 
скромности скажу, что 
это заслуженная победа. 
За 77 лет истории «Орел-
строй» не оставил ни 
одного незавершенного 
жилого объекта. Более 
того, сейчас мы оказы-
ваем профессиональную 
помощь обманутым 
дольщикам, в том числе и 
в Липецке. Заброшенные 
ранее недобросовестны-
ми строителями, а ныне 
достроенные холдин-
гом многоэтажки уже 
заселили сотни семей. 
Продолжается активное 
строительство в пяти 
микрорайонах Орла. До 
конца года должны вве-
сти в эксплуатацию еще 
восемь домов в разных 
районах города. 

– Давайте поговорим о 
«человеческом факторе» в 
процессе текущей работы 
холдинга.

– Главная ценность 
ПАО «Орелстрой» – это 
люди. В «Орелстрое» 

один из самых многочис-
ленных трудовых коллек-
тивов в регионе – около 
пяти тысяч человек. У 
нас работают династии 
сварщиков, каменщиков, 
штукатуров. На предпри-
ятии трудятся много за-
служенных и уважаемых 
руководителей, и они, 
безусловно, должны рас-
тить себе смену. В стро-
ительной отрасли сейчас 
есть молодые, талантли-
вые люди, которых мы 
находим и воспитываем 
уже на предприятии, в 
том числе с помощью 
опыта наших ветеранов. 
Эффективность, обуча-
емость, командный дух 
– наш негласный лозунг 
внутри предприятия. И 
честность.  

Дружный 
коллектив

– Поделитесь, пожа-
луйста, основами коман-
дообразования с нашими 
читателями.

– Мы делаем все воз-
можное, чтобы работ-
ники от предприятия 
получали не только ма-
териальное вознаграж-

дение, но и комфортные 
условия труда. Кроме 
того, хорошо работают 
те люди, которые умеют 
качественно и хорошо 
отдыхать. У дружной 
орелстроевской команды 
хобби самые разнообраз-
ные, преимущественно 
спортивные. На фоне 
пандемии тренировки, 
к сожалению, времен-
но приостановлены, но 
после снятия ограниче-
ний мы к ним вернемся. 
Кстати, в прошлом году 
холдинг подарил об-
ластному центру первый 
современный скейт-парк 
на стадионе им. Ленина. 

Отдельный вопрос – 
духовность коллектива. 
«Орелстрой» причастен к 
восстановлению право-
славных святынь на 
Орловщине. Строители 
нашей компании гор-
дятся тем, что многие 
церкви Болхова постро-
ены и восстановлены 
их руками. Храм в честь 
Александра Невского, 
заложенный митрополи-
том Антонием в Большом 
Сотниково, – тоже по-
строен строителями на-
шего холдинга. Немалую 

роль в вопросе формиро-
вания дружной команды 
играет и поддержка на-
селения в рамках про-
водимой волонтерской 
работы. В День Победы 
мы вручили медали и 
письма с подарками ве-
теранам войны, а также 
ветеранам труда, которые 
посвятили свою жизнь 
застройке Орла в рядах 
Орелстроя. А в Между-
народный день семьи 
от лица строительного 
холдинга мы поздравили 
многодетных родителей 
и их детей. В это нелегкое 
время, вместе с работ-
никами компании, мы 
проводим ежедневную 
доставку продуктов и 
лекарств нуждающимся 
жителям. 

Всегда с Орлом
– Дмитрий Владими-

рович, давайте отойдем 
немного от темы работы и 
поговорим о вашей семье, 
увлечениях.

– История моей семьи 
неразрывно связана с 
Орлом, мы здесь живем 
уже пять поколений. 
И я искренне надеюсь, 
что мои дети и внуки не 
сменят прописку. Своему 
сыну я прививаю любовь 
к малой родине, тягу 
к знаниям, к спорту, к 
честному труду и служе-
нию людям. С ранних 
лет знакомлю с работой 
строителей. Вместе с 
семьей и коллективом 
выезжаем на субботники. 
Учу сына каждый день 
быть полезным людям. 
Наша семья испокон 
веков трудится на благо 
общества. Мама и папа 
– врачи.  Бабушка и 
дедушка по материнской 
линии – учителя – вы-
растили не одно поко-
ление школьников. Сам 
я окончил школу № 11 
с серебряной медалью. 
Сегодня, для того чтобы 
орловцам не хотелось 
покинуть родной Орел, 
я готов вложить свои 
знания и опыт в развитие 
областного центра. Счи-
таю это своим долгом, 
святой обязанностью еще 
и потому, что я родился в 

День города, 5 августа.
– Какие проблемы в 

Орле вы видите сегодня? 
Каков путь их решения?

– Орел – мой родной 
город, моя малая родина. 
Я люблю здесь каждую 
улицу, каждый дом. 
Сейчас, к сожалению, 
уделяют мало внимания 
озеленению областного 
центра. В программе 
зеленого строитель-
ства должны произой-
ти принципиальные 
изменения. Зеленая 
зона вокруг областного 
центра, берега рек, парки 
необходимо привести 
в порядок. Считаю, что 
Северный район незаслу-
женно обделен в рамках 
программы по формиро-
ванию комфортной го-
родской среды. Сегодня 
здесь проживает около 70 
тысяч жителей. 

На мой взгляд, необ-
ходимо провести ремонт 
дворовых территорий 
домов № 4 и № 6 по пере-
улку Матроса Силякова 
и дома № 151 по Москов-
скому шоссе. В рекон-
струкции нуждаются и 
дворы ул. Металлургов. В 
рамках программы давно 
пора провести благо-
устройство территории 
скульптурной компози-
ции «Металлург» и аллеи 
Юность. А в программу 
капитального ремонта 
многоквартирных домов 
включить ветшающие 
дома по пер. Матроса 
Силякова и по ул. Ме-
таллургов. Необходимо 
обустроить дополнитель-
ные контейнерные пло-
щадки, провести ремонт 
плитки до межкварталь-
ного проезда, установить 
пешеходные ограждения, 
обновить асфальт на 
улицах Металлургов, 
Маринченко, оборудо-
вать дополнительное 
освещение. Нельзя за-
бывать и о подрастающем 
поколении. Школа № 20 
нуждается в ремонте, 
нужно построить ли-
нию электроосвещения 
вдоль учебного заведе-
ния. Для малышей этого 
микрорайона хочется 
установить новое детское 

«Главная ценность – люди»

НАША СПРАВКА
Родился 5 августа 1973 
года в Орле.
ОБРАЗОВАНИЕ 
1995 год – Орловской госу-
дарственный технический 
университет по специаль-
ности «Конструирование 
и технология электронных 
вычислительных средств».
1997 год – Академия труда 
и социальных отношений 
(г. Москва), специальность 
«Безопасность технологи-
ческих процессов и произ-
водств». 
2001 год – Орловский 
коммерческий институт, 
«Менеджмент».
2011 год – ГОУ ВПО 
Орловская региональная 
Академия государственной 
службы при президенте 
Российской Федерации, 
«Юриспруденция».
КАРЬЕРА
Начал трудовую дея-
тельность в должности 
инженера в ОАО «Торг-
продтехника», работал 
руководителем службы 
маркетинга Молочного 
комбината «Орловский», 
начальником отдела 
государственных закупок 
в Департаменте аграрной 
политики администра-
ции Орловской области, 
заместителем директора 
по тендерам компании 
«ФАБЕР», генеральным 
директором ООО «Центр 
подрядных торгов в стро-
ительстве» в г. Москве, 
с 2017 года по настоящее 
время работает в ПАО 
«Орелстрой».
С марта 2002 года по март 
2007-го был помощником 
депутата Орловского об-
ластного Совета народных 
депутатов по избиратель-
ному округу № 5 (Северный 
район города Орла) Нико-
ненко Н.В.
СЕМЬЯ
Женат, растит сына 
(9 лет).

игровое оборудование 
на площадках между до-
мами по ул. Маринченко 
и ул. Металлургов, во 
дворах по пер. Матроса 
Силякова. Это только 
краткий перечень про-
блем в Северном районе. 
Я уверен, что все они 
решаемы, если занимать-
ся ими системно. Я готов 
не только планировать, 
но и реализовывать по-
ставленные жителями 
задачи.

Полина НОВИКОВА
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Хочется волшебства
Инна Шевцова — мастер декоративно-прикладного творчества, руководитель прославленного ансамбля бара-
банщиц «Триумф», мама восьмерых детей. Она рассказывает «Орловской городской», откуда берет энергию, и 
как ее большая семья живет на  самоизоляции.

Уютные 
ощущения

– Вопрос, который 
мне чаще всего задают, 
— как мы с мужем ре-
шились завести восемь 
детей. Я могу ответить 
только одно: все было 
по плану, – улыбается 
Инна.

В декретном отпуске 
она была почти 15 лет.

– А поскольку детей 
много, их надо как-то 
развивать, заинтере-
совывать, чем-то дома 
занимать. Один из важ-
ных символов детства 
для меня — это ватная 
елочная игрушка. В 
основном у нас дома 
были игрушки в виде 
овощей — морковки, 
редиски. Я помню свои 
ощущения — они были 
такие уютные и ассоци-
ировались с ожиданием 
чуда, – вспоминает моя 
собеседница.

В семье Шевцовых 
всегда была традиция: 
перед каждым Новым 
годом делать тематиче-
ский карнавал. Как-то 
Инна предложила де-
тям: «А давайте сделаем 
на елку новые игрушки, 
вроде тех, какие были у 
меня в детстве».

– У нас получилось! 

Эта совместная работа 
оказалась такой душев-
ной, такой теплой. Де-
тям очень понравилось, 
– говорит Инна.

Так родилась новая 
семейная традиция, а у 
мамы появилось люби-
мое направление твор-
чества. Инна Шевцова 
ведет мастер-классы по 
ватной елочной игруш-
ке в течение года, делает 
свои изделия, даже если 
они пригодятся через 
несколько месяцев.

При этом ватные 
игрушки незатратный 
вид рукоделия — их 
создают из ваты, прово-
локи, фольги, клейстера 
и расписывают краска-
ми. Самое ценное здесь 
— труд мастера.

Создавать 
волшебство

Художественного 
образования у Инны 
нет. Она по специально-
сти хореограф. Ватные 
игрушки делает около 
семи лет. Причем за-
нимается этим нерегу-
лярно.

– Бывает, нахлынет 
— не трогайте меня, я 
«ушла» в ватную игруш-
ку. Чаще это бывает на-
кануне Нового года, но 

и на самоизоляции это 
увлечение спасает. Вол-
шебства очень хочется! 
Хочется его создавать. 
Тем более, когда видишь 
глаза детей, когда они 
видят новую игрушку 
или создают ее сами. У 
детей настолько откры-
тые и живые эмоции, 
что видеть их радость 
— это самая нужная 
отдача от труда, – рас-
сказывает Инна.  

Ватные игрушки у 
нее можно купить. Но 
из-за небольших объ-
емов производства их 
разбирают, как только 
Инна их заканчивает.

Больше всего она 
любит делать игрушки в 
виде детских фигурок.

– Деревенских деток 
и деток в карнавальных 
костюмчиках. Перед 
Новым годом — ко-
нечно, Деда Мороза и 
Снегурочку. Бабу Ягу 
люблю тоже делать. 
Только я ее делаю до-
брой.  Вот сейчас мне 
муж слепил лицо для 
Бабы Яги. Прошу его, 
чтобы переделал — хочу 
лицо для нее подобрее, 
– смеется Инна.

Время для себя
Она говорит, что быть 

мамой восьмерых детей 

несложно. Старшей 
дочке Инны в этом году 
будет 25 лет, младшему 
сыну — 6 лет.

– У нас шесть маль-
чишек и две девочки. 
Двое старших уже 
живут отдельно. Нет, 
справляться с ними не- 
сложно. И чем больше 
народу в семье станови-
лось, тем оказывалось 
как-то проще. Старшие 
присматривают за млад-
шими, младшие берут 
пример со старших — и 
начинает  действовать 
принцип «делай, как я». 
Вот, например, сегодня 
старший из сыновей из 
тех, что живут с нами, 
пошел перепахивать 
мотоблоком огород. 
Младшие тут же ко 
мне: «Мам, нам тоже 
надо что-то делать! Дай 
работу». Так что застав-
лять помогать особенно 
не приходится. Правда, 
сейчас приходится за-
ставлять учить уроки.., 
– вздыхает Инна.

В доме Шевцовых 
сейчас четыре школь-
ника и один студент. 
У них был один ком-
пьютер, другой дали на 
время друзья, еще под 
монитор приспособи-
ли телевизор. Детям 

приходится учиться «на 
удаленке» посменно.

– Хотелось бы уже 
побыстрее пережить эту 
историю с дистанцион-
ным обучением...  Так 
что переключаться на 
творчество, рукоделие 
мне просто жизненно 
необходимо! Это время 
для себя, для отдыха. 
Причем я не могу долго 
концентрироваться 
на одном виде творче-
ства: занимаюсь еще и 
вышивкой бисером, и 
валянием из шерсти, 
и изготовлением бута-
фории. Может быть, 
помните, в новогодние 
праздники на централь-
ной площади и на ул. 
Ленина была ярмарка? 
Вывески на домиках 
для мастеров делали мы 
с мужем, – говорит моя 
собеседница.

Рекорды
Муж участвует в 

творческой деятель-
ности лишь иногда. У 
семьи хозяйство — ко-
рова, свиньи, земля.

Для Инны же основ-
ная работа — руковод-
ство ансамблем бара-
банщиц ОГУ «Триумф». 
Она возглавляет его 
почти четыре года по-

сле того, как вышла из 
декрета.

Именно ее подопеч-
ные мажоретки в ярких 
костюмах с киверами 
выступают на всех 
знаковых городских ме-
роприятиях. Ансамбль 
получает награду за на-
градой. В прошлом году 
в Санкт-Петербурге 
принимал участие в са-
мом большом в истории 
планеты параде бара-
банщиков. Рекорд был 
зафиксирован в книге 
рекордов Гиннеса.

В этом году поездка 
в северную столицу не 
состоится по понятным 
причинам, но рекорд 
намерены повторить в 
режиме онлайн. Ор-
ловские мажоретки под 
руководством Инны 
Шевцовой готовятся 
удаленно.

На вопрос, откуда она 
берет энергию, Инна 
отвечает:

– Семья. Меня вдох-
новляют и поддержива-
ют мои муж и дети.

А в ответ на мое 
восклицание: «Да вы 
великая женщина!», она 
пожимает плечами:

– Да что вы... Я – как 
все!

Елена МАСЛОВА

ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА ИННЫ ШЕВЦОВОЙ
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Многие улицы, площади, скверы областного центра носят имена героев Великой Отечественной 
войны – рядовых и военачальников, партизан и подпольщиков – отважных воинов и защитников, 
которых мы с благодарностью вспоминаем в год 75-летия Великой Победы.   

Подготовила Ольга БАБЕНКОВА по материалам Централизованной библиотечной системы Орла

на карте Орла

ЕСТИН 
Иван 
Сергеевич 

(11.08.1925 – 19.11.2006)
Родился в г. Болхове Ор-

ловской области. Участник 
Великой Отечественной вой-
ны, наводчик орудия 313-го 
гвардейского артиллерийско-
го полка, гвардии старшина. 
В Красной Армии с 18 января 1942 г. 27 января 
1945 г. вместе со своим расчетом форсировал 
Одер в районе населенного пункта Кебен (ныне 
Хобения, Польша). Способствовал удержанию и 
расширению плацдарма, уничтожая вражеские 
огневые точки и скопления живой силы. В 1945 
году удостоен звания Героя Советского Союза.  
В Болхове на здании школы, в которой учился 
Естин, установлена мемориальная доска.

Улица Естина – название присвоено в 2013 
году в микрорайоне «Болховский».

ЖАДОВ 
Алексей 
Семенович

(30. 03.1901 – 10.11.1977)
Родился в с. Никольском 

Свердловского района Ор-
ловской области. Участник 
Великой Отечественной вой-
ны с июня 1941 г. Участво-
вал в Сталинградской, Курской битвах, Висло-
Одерской,Берлинской и Пражской операциях. 

5-я гвардейская армия под его командованием 
показала героизм в танковом сражении в районе 
Прохоровки в ходе Курской битвы. Звание Героя 
Советского Союза присвоено 6 апреля 1945 года. 
В 1950-54 гг. – начальник Военной академии им. 
М.В. Фрунзе. Генерал армии (1955). Именем ге-
нерала названа площадь в Москве и школа в селе 
Никольском, в которой он учился.

Улица Генерала Жадова находится в Советском 
районе. Название присвоено 7 декабря 1979 г.

ЗЕМНУХОВ 
Иван 
Александрович

(8.09.1923 – 15.01.1943)
Уроженец Рязанской об-

ласти. Член штаба подполь-
ной организации «Молодая 
гвардия». Принимал участие 
в распространении листовок, 
разработке шифров, кодов и паролей. Арестован 
1 января 1943 года. Умер 15 января после жесто-
ких пыток. Похоронен в Краснодоне в братской 
могиле. Звание героя Советского Союза присвое-
но в сентябре 1943 года посмертно. 

Улица Земнухова расположена в Заводском 
районе Орла. Название присвоено 13 марта 1953 
года. 

КОЛПАКЧИ 
Владимир 
Яковлевич

(7.09.1899 – 17.05.1961)
Родился в Киеве. В 1917 

году участвовал в штурме 
Зимнего дворца. Участник 
Великой Отечественной вой-
ны с июня 1941 г. С мая 1943 
г. – командующий 63-й армией, сражавшейся на 
Орловщине и освобождавшей Орел. Звание Героя 
Советского Союза присвоено 6 апреля 1945 г. 

В Советском районе Орла улица Огородная 
переименована в ул. Колпакчи 30 ноября  1963 
года.

КУКУШКИН 
Николай 
Павлович

(12.10.1918 – 10.03.1943)
Уроженец деревни Цве-

тынь Орловского района. 
Старший лейтенант, коман-
дир эскадрильи 7-й воздуш-
ной армии. Повторил подвиг 
капитана Н. Гастелло. Направил свой горящий 
самолет на вражеский аэродром Аллакуртти в 
районе г. Кандалакши (Заполярье). В Мурманской 
области есть мемориал в память о летчиках, по-
гибших при защите Заполярья в годы Отечествен-
ной войны, где на одной из стел значится фами-
лия нашего земляка Николая Кукушкина.

Улица Кукушкина – в Северном районе Орла. 
Название присвоено 15 июня 1988 года.

Кошевой 
Олег 
Васильевич

(8.07.1926 — 9.02.1943)
Родился в Черниговской 

области. Член подпольной 
антифашистской организа-
ции «Молодая гвардия». По-
сле раскрытия организации 
фашистами пытался перейти линию фронта, но 
был схвачен на ст. Кортушино. После зверских 
пыток расстрелян 9 февраля 1943 года. Звание 
Героя Советского Союза присвоено 13.09.1943 г. 
посмертно. Награжден орденом Ленина. Похоро-
нен в братской могиле в г. Ровеньки.

Улица Кошевого находится в Заводском районе 
Орла. Название присвоено 25 августа 1952 года.
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Вандалов 
нашли
В Орле полицейские установили личности 

злоумышленников, осквернивших ограж-
дение Братского кладбища жертвам фашизма.

Об этом сообщили в УМВД России по Ор-
ловской области.

По информации ведомства, инцидент про-
изошел в начале февраля. Неизвестные нанесли 
надписи и графическое изображение на ограж-
дение кладбища. Было возбуждено уголовное 
дело по статье «Вандализм».

В ходе расследования полицейские установи-
ли двух орловцев, подозреваемых в совершении 
этого преступления. Это молодые люди 23 и 19 
лет. Сначала они изготовили трафарет, а после 
с помощью баллончика с краской нанесли над-
писи.

За данное преступление предусмотрено на-
казание в виде штрафа в размере до 40 тысяч 
рублей, обязательные работы на срок до 360 
часов, год исправительных работ или арест на 
срок до трех месяцев.

Передано в суд дело водителя троллейбуса, сбившего насмерть трех человек.

Изъяли 
«синтетику»
На железнодорожной станции Орел 

задержали мужчину с запрещенным 
веществом.

При личном досмотре 41-летнего жителя 
Орловского района в кармане его куртки 
был обнаружен и изъят пакет с кристалличе-
ским веществом белого цвета. Исследование 
показало, что это наркотическое средство 
N-метилэфедрон общей массой 0,39 грамма. 
Мужчина пояснил, что приобрел наркотик 
путем закладки для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело. Орловцу  гро-
зит до трех лет лишения свободы, сообщили в 
штабе ЛО МВД России на станции Орел.

В колонию 
за экстремизм
Житель Орловской области признан вино-

вным по двум статьям УК за оправдание 
терроризма и призывы к экстремистской дея-
тельности. 

Орловец разместил в интернете публикации, 
в которых содержались призывы к терроризму и 
экстремизму. В итоге суд приговорил молодого 
человека к четырем годам лишения свободы в 
колонии строгого режима. Кроме того, суд на 
полтора года лишил осужденного права зани-
маться администрированием сайтов в интернете.

Ранее орловец уже привлекался к ответствен-
ности по экстремистским статьям УК. По дан-
ным орловских СМИ, он сторонник праворади-
кальных запрещенных в России организаций.

Решит суд Управление след-
ственного комитета 

по Орловской области 
передало в суд уголовное 
дело в отношении водите-
ля троллейбуса, который 
9 октября 2018 года сбил 
людей на остановке обще-
ственного транспорта в 
центре Орла.

Тогда погибли три че-
ловека – девочка 17 лет, 
девушка 24 лет и женщина 
49 лет. Еще двое – девушка 
и 17-летний юноша – были 
травмированы.

Обвиняемой по делу 
проходит 49-летняя жен-
щина-водитель. Ей вменя-
ется часть 5 статьи 264 УК 
РФ «Нарушение лицом, 
управляющим механиче-
ским транспортным сред-
ством, правил дорожного 
движения и эксплуатации 
транспортных средств, по-
влекшее по неосторожности 
смерть двух или более лиц».

Как установило след-
ствие, в тот злосчастный 
день троллейбус прибыл на 
остановку, высадил людей, 
запустил новых пассажи-
ров. В момент нажатия на 

пусковую педаль, водитель 
обнаружила ее неисправ-
ность, но вместо того, чтобы 
прекратить движение, жен-
щина «самостоятельно при-
няла меры к установлению 
и устранению поломки, при 
этом пыталась продолжить 
движение транспортного 
средства», – говорится в со-
общении орловского СК.

Троллейбус поехал и на 
приличной скорости сбил 
людей, стоявших на дороге 
в ожидании транспорта.

В марте прошлого года 
замруководителя регио-
нального управления След-
ственного комитета Дмитрий 
Зинин сообщил на сове-
щании в администрации 
Орловской области, что по 
результатам судебно-пси-
хиатрической экспертизы 
водитель троллейбуса была 
признана невменяемой.

– В настоящее время пе-
ред психиатрами поставлен 
дополнительный вопрос: 
когда водитель начала стра-
дать психическим заболева-
нием – до или после ДТП, – 
рассказал весной 2019 года 
представитель СК.

Тяжкие преступления
В Орле двух орловцев, один из которых несовершеннолетний, будут судить за 
разбой, кражу и убийство.

Об этом сообщили в 
Следственном коми-

тете РФ по Орловской 
области.

По информации ведом-
ства, расследование уго-
ловного дела в отношении 
орловцев завершено. Было 
установлено, что обвиняемые 

решили ограбить 62-летнюю 
женщину, опекуна молодого 
подельника. Мужчины по-
хитили мобильный телефон 
и банковские карты.

– После чего один из на-
падавших, чтобы скрыть 
следы преступления, нанес 
несколько ударов ножом 
в область грудной клетки 

потерпевшей, от которых 
женщина скончалась, – го-
ворится в сообщении СК.

Злоумышленники скры-
лись и с помощью мобильно-
го банка похитили 38 тысяч 
рублей с карт. В настоящее 
время уголовное дело пере-
дано в суд для рассмотрения 
по существу.

Подготовили Галина ЗАХАРОВА и Ольга БАБЕНКОВА
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Русский генерал
В интернете вы не найдете онлайн-экс-
курсий и виртуальных туров по музею 
А.П. Ермолова в Орле. Отчасти потому, 
что широких технических возможностей 
у музея просто нет, но основная причина 
кроется в другом – ни одна виртуальная 
экскурсия не сможет заменить живой 
визит в этот музей.

Музей в память 
о генерале от 

инфантерии и артил-
лерии, кавалере всех 
российских орденов, 
герое Отечествен-
ной войны 1812 года 
Алексее Петровиче 
Ермолове был осно-
ван в 2012 году. Он  
расположен в здании 
администрации Же-
лезнодорожного рай-
она Орла. За восемь 
лет существования 
музея о нем узнали во 
Франции, в Чеченской 
Республике, в Москве. 
В самом Орле музей 
пока не стал широко 
известным и посещае-
мым среди горожан. 

Председатель правле-
ния Орловской межреги-
ональной общественной 
организации «Музей-
усадьба Ермолова», 
основатель и исполни-
тельный директор музея 
Ермолова Владимир 
Труханов считает, что 
гордиться есть чем. 
Так, род Ермоловых 
был полностью восста-
новлен с 1506 года и до 
Великой Октябрьской 
революции, и в музее 
представлено не про-
сто генеалогическое 
древо, а все взаимосвязи 
Ермоловых с царство-
вавшими родами Рюри-

ковичей и Романовых, 
и конечно, с князьями 
Куракиными.

– Любопытно, что 
Ермоловы никогда не 
были родственниками 
царей, но всегда служи-
ли царям, – рассказыва-
ет Владимир Алексан-
дрович. – Более того, 
документально под-
тверждено, что Алек-
сей Петрович, будучи 
начальником штаба при 
Кутузове, вел личную 
переписку с Алексан-
дром I. Содержание тех 
писем по сей день неиз-
вестно, и скорее всего, 
мы не узнаем его уже 
никогда.

Музей А.П.Ермолова 
– больше, чем просто 
экспозиция или со-
брание так или иначе 
связанных с прослав-
ленным генералом ве-
щей. Даже забежав сюда 
на несколько минут из 
любопытства, найдется, 
на что посмотреть, но 
стоит задержаться в му-
зее чуть дольше, и на ум 
уже приходит нехитрая 
ассоциация – шкатулка 
с секретом. Изображе-
ние Крестовоздвижен-
ской церкви, некогда 
стоявшей на улице 
Московской в Орле и 
в 1932 году взорванной 
большевиками, – той 
самой церкви, на фунда-

менте которой в 1939 
году возвели кинотеатр 
«Родина», – оказывается 
не просто картиной. За 
двумя створками скры-
вается иконостас – точ-
ная копия иконостаса 
Воздвиженской, как ее 
иначе называли, церк-
ви, перед которым с 16 
по 19 апреля стоял гроб 
с телом Ермолова. Не-
дорогая с материальной 
точки зрения ладанка 
под стеклом – не просто 
личная вещица гене-
рала или религиозный 
атрибут. Сам Ермолов 
считал, что эта ладанка 
спасла ему жизнь.

– В 1812 году его 
пленили и тащили на 
аркане. Да, было и такое 
в биографии великого 
русского генерала, – 
продолжает Владимир 
Труханов. – Чтобы не 
погибнуть с петлей на 
шее, Ермолов просунул 
пальцы под аркан, дер-
жал эту ладанку и читал 
про себя 90-й псалом. 
Дотащить до вражеско-
го лагеря его тогда так и 
не успели, отбили свои. 

Владимир Алек-
сандрович уверен, что 
даже двух часов недо-
статочно, чтобы полно-
ценно и всеобъемлюще 
рассказать о Ермолове, 
о его личности, боевых 
подвигах, о женщинах, 

которых он любил и 
которые любили его, и 
уж точно для этого не 
будет достаточно одной 
газетной страницы. 

Музей Ермолова – 
это не только место 
памяти и славы, это ис-
точник знаний, которые 
невозможно почерпнуть 
в интернете или из 
коротких научно-попу-
лярных статей. Только 
здесь можно увидеть 
портрет дочери Алексея 
Петровича от красави-
цы жены-черкешенки, 
узнать, кем на самом 
деле была таинственная 
Мария, сопровождав-
шая в Орел из Москвы 
гроб с телом генерала и 
бесследно исчезнувшая 
спустя четыре дня, не-
отлучно проведенных 
у изголовья покойного. 
Едва ли еще где-то лю-
бому из нас, далекому от 
углубленного изучения 
истории обывателю, 
доведется узнать, что до 
50 лет генерал Ермолов 
страдал от отсутствия 
обоняния, и как ска-
зано в официальных 
документах, «мог пере-
путать селедку с лягуш-
кой».

– История Марии 
интересна сама по себе, 
и столь же невероят-
ных, восхищающих и 
захватывающих исто-

рий о Ермолове можно 
рассказать немало. 
Спустя много лет после 
смерти генерала вы-
яснилось, что женщину 
ту на самом деле звали 
Марфой. Крепостной 
девушкой она родила 
Ермолову его послед-
него сына, Николая, и 
впоследствии до конца 
дней Алексея Петрови-
ча жила с ним в Москве. 
Что стало с ней после 
его смерти, до сих пор 
неизвестно, я надеюсь, 
что однажды мне удаст-
ся разгадать и эта тайну, 
– говорит Владимир 
Александрович.

Помимо основной 
экспозиции в музее до 
введения  режима само-
изоляции еженедельно 
проводились историче-
ские чтения,  лекторий 
«Я россиянин», органи-
зовывались экскурси-
онные поездки к местам 
захоронений членов 
семьи Ермоловых.  Вла-
димир Труханов уверя-
ет, что все эти меропри-
ятия будут обязательно 
проводиться и впредь. 
Будет отреставрирована 
большая диорама «Ер-
молов — герой Бороди-
но» – копия картины, 
находящейся в Эрми-
таже, идет подготовка 
к открытию галереи 
«Орловцы-герои войны 

1812 года».
– Все это делается 

не ради денег, а ради 
того, чтобы Ермолов 
для молодых людей 
был не просто памят-
ником в центре города, 
– говорит Владимир 
Александрович. – Ге-
нерал Ермолов –  это 
личность, на которую 
следует равняться. Он 
во всех смыслах достоин 
того, чтобы служить 
примером мужчины, 
воина, патриота, чело-
веческого благородства, 
если хотите.

Для Орла генерал 
Алексей Ермолов – не 
просто знаковая фи-
гура, или, выражаясь 
современным языком, 
бренд. Ермолов – это 
источник вдохновения 
для историков, краеве-
дов и даже музыкантов. 
К примеру, у россий-
ской фолк-металл 
группы GjeldRune есть 
песня, которая так и на-
зывается – «Ермолов».

Уже на прощание 
Владимир Труханов по-
казывает журнал с от-
зывами, и в нем детским 
почерком оставлена 
запись: «Дмитрий Ер-
маков из Петербурга. Я 
был в Эрмитаже, и здесь 
намного интереснее». 

Анастасия 
ИЗВЕКОВА
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла извещает о проведении 24 июня 2020 года в 11 

часов 00 мин. по адресу: город Орел, ул. Пролетарская гора, д.1, 3-й этаж (малый зал администрации города Орла) аукциона  на  право заключения 
договоров льготной аренды объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия на-
родов Российской Федерации, находящегося в неудовлетворительном состоянии.

Аукцион является открытым по составу участников и по форме подачи предложений по цене предмета торгов.
Сведения об организаторе аукциона:
Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла
Место нахождения: город Орел, ул. Пролетарская гора, д.1 
Почтовый адрес:  302000, город Орел, ул. Пролетарская гора, д.1  
Адрес электронной почты: eliseev@orel-adm.ru
Контактный телефон: (4862) 47-55-41
Предметом аукциона является заключение договоров льготной аренды объектов культурного наследия, включенных в единый государствен-

ный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации, находящих в неудовлетворительном состоянии:
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1.

Здание, назначение: нежилое 
здание, общая площадь 268,7 
кв.м.,  количество этажей: 3, 
в том числе подземных: 1, 
расположенное по адресу: 
Орловская область, 
г. Орёл, ул. Гагарина, д. 28

49 лет

При определении вида деятель-
ности руководствоваться положе-
ниями охранного обязательства 
на объект культурного наследия 
регионального значения «Дом 
жилой», XIX век, расположенный  
по адресу: Орловская область, г. 
Орёл,  ул. Гагарина, д. 28

243312,00 1 0,05 48662,40

Годовая арендная плата за земельный участок, 
общей площадью 970 кв.м.,  расположенный по  
адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Гагарина, 
д. 28 (кадастровый номер 57:25:0020314:560)  
на момент объявления аукциона установлена в 
размере 0,21 руб.
В дальнейшем размер годовой арендной платы за 
земельный участок определяется в соответствии 
с действующими нормами законодательства 
Российской Федерации.

2

Нежилое помещение, назначе-
ние: нежилое, общая площадь 
138,4 кв.м., количество этажей: 
3, в том числе подземных: 1, 
расположенное по адресу: 
Орловская область,
г. Орёл, ул. Карачевская, 
д. 30

49 лет

При определении вида деятель-
ности руководствоваться положе-
ниями охранного обязательства 
на объект культурного наследия 
регионального значения «Дом 
жилой», XIX век, расположенный  
по адресу: г. Орёл,
 ул. Карачевская,   д. 30

134628,00 1 0,05 26925,60

Годовая арендная плата за земельный участок, об-
щей площадью 714 +/-9 кв.м.,  расположенный по  
адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Карачев-
ская, д. 30 (кадастровый номер 57:25:0020402:245)   
на момент объявления аукциона установлена в 
размере 399,74 руб.
В дальнейшем размер годовой арендной платы за 
земельный участок определяется в соответствии 
с действующими нормами законодательства 
Российской Федерации.

3

Нежилое здание, назначение: 
нежилое, общая площадь 386,8 
кв.м., количество этажей: 2, 
в том числе подземных: 0, 
расположенное по адресу: 
Орловская область, 
г. Орел, ул. Октябрьская, 
д. 1

49 лет

При определении вида деятель-
ности руководствоваться положе-
ниями охранного обязательства 
на объект культурного наследия 
регионального значения «Дом 
жилой («Дом Лизы Калитиной»)», 
XIX век, расположенный  по адресу: 
Орловская область, г. Орёл,  ул. 
Октябрьская, 
д. 1

336840,00 1 0,05 67368,00

Годовая арендная плата за земельный участок, 
общей площадью 2759 кв.м.,  расположенный по  
адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Октябрь-
ская, д. 1 (кадастровый номер 57:25:0010219:22)  
на момент объявления аукциона установлена в 
размере 1653,52 руб.
В дальнейшем размер годовой арендной платы за 
земельный участок определяется в соответствии 
с действующими нормами законодательства 
Российской Федерации.

4

Нежилое здание, назначение: 
нежилое,  общая площадь 
190,5 кв.м., количество этажей: 
2, в том числе подземных 1, 
расположенное по адресу: 
Орловская область, 
г. Орёл, ул. Салтыкова -Ще-
дрина, д. 5

49 лет

При определении вида деятель-
ности руководствоваться положе-
ниями охранного обязательства 
на объект культурного наследия 
регионального значения «Дом 
жилой», XIX век, расположенный  
по адресу: г. Орёл,
 ул. Салтыкова-Щедрина, д. 5

179088,00 1 0,05 35817,60

Годовая арендная плата  за земельной участок, 
площадью 1687 кв.м., расположенный по адресу:  
г. Орёл,                  ул. Салтыкова - Щедрина, д. 5 
(кадастровый номер 57:25:0010221:6) на момент 
объявления аукциона установлена в размере 
229,85 руб.
В дальнейшем размер годовой арендной платы за 
земельный участок определяется в соответствии 
с действующими нормами законодательства 
Российской Федерации

5

Жилой дом, назначение: не-
жилое здание, общая площадь 
618,3 кв.м., количество этажей: 
3, в том числе подземных: 
1,  адрес объекта: Орловская 
область, г. Орёл, 
ул. Старо - Московская,
 д. 55

49 лет

При определении вида деятель-
ности руководствоваться положе-
ниями охранного обязательства 
на объект культурного наследия 
регионального значения «Дом 
жилой», XIX век, расположенный  
по адресу: г. Орёл,
 ул. Старо -Московская, д. 55

507132,00 1 0,05 101426,40

Годовая арендная плата  за земельной участок, 
площадью 1777 кв.м., расположенный по адресу:  
г. Орёл,                  ул. Старо - Московская, д. 55 
(кадастровый номер 57:25:0030718:246)  на момент 
объявления аукциона установлена в размере 
954,65 руб.
В дальнейшем размер годовой арендной платы за 
земельный участок определяется в соответствии 
с действующими нормами законодательства 
Российской Федерации.

1. Рыночная стоимость права владения и пользования объектом недвижимости установлена на основании отчета независимой оценки,  в 
соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». С отчетом об 
определении рыночной стоимости можно ознакомиться у организатора аукциона.

2. Начальная цена договора (размер годовой арендной платы) установлена на основании пункта 1.6. Положения «О порядке предоставления 
в аренду муниципального имущества города Орла», принятого решением Орловского городского Совета народных депутатов от 16 декабря 2010 
года №72/1163-ГС.

Шаг аукциона (величина повышения начальной цены договора) устанавливается в размере пяти процентов начальной (минимальной) цены 
договора (цены лота).

Победителем  аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора (размер годовой арендной платы).
 В аукционе могут принять участие юридические и физические лица, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом 

оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленном в настоящем извещении.
Подача заявки на участие в аукционе является акцептом оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота).
Организатор вправе принять решение об отказе в проведении аукциона в любое время, но не позднее, чем за 5 дней до даты окончания срока 

подачи заявок на участие в аукционе.
Информация о проведении аукциона размещена на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информа-

ции о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации (официальный сайт торгов) по адресу: www.torgi.gov.ru.
Документация об аукционе представляется бесплатно по адресу: город Орел,  ул. Пролетарская гора, д.1, каб. 505 в рабочие дни с 09:00 по  

18:00 (перерыв  с  13:00  по 14:00) со дня размещения извещения о проведении аукциона на официальном сайте торгов. Кроме того, с докумен-
тацией об аукционе можно ознакомиться на официальном сайте торгов по адресу: www.torgi.gov.ru. Контактный телефон по вопросам выдачи 
документации об аукционе:  (4862) 47-55-41.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором аукциона по рабочим дням с 09:00  по 18:00 
(перерыв с 13:00 по 14:00), начиная с 22 мая 2020 года по адресу: город Орел, ул. Пролетарская гора, д. 1,                 каб. № 500а. Окончание срока 
подачи заявок на участие в аукционе:  17  июня  2020 года в 16:00.

Участие в аукционе оформляется заявкой (бланк заявки установленной формы представлен в Приложении №2 к документации об аукционе и 
размещен на официальном сайте торгов), которая должна содержать сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юри-
дического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного теле-
фона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку 
из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не 
ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимате-
лей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии 
с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на 
официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юридического лица (копия решения о на-
значении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 
правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка 
на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и 
подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную 
копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на уча-
стие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия 

такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юриди-
ческого лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой;

е) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании 
заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о 
приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 
(см. Приложение №3 к документации об аукционе);

Бланк заявки на участие в аукционе должен быть размещен на 1 листе формата А4 (распечатан с 2-х сторон). Заполняется и подается орга-
низатору торгов в 2 экземплярах.

Копии документов заверяются следующим образом.  При заверении соответствия копии документа подлиннику ниже  реквизита «подпись» 
проставляют заверительную надпись: «Верно»; должность лица, заверившего копию; личную подпись; расшифровку подписи (инициалы, фами-
лию); дату заверения. Допускается копию документа заверять печатью, определяемой по усмотрению организации.

* * *
Объявлен конкурс на замещение должностей муниципальной службы:

- заместителя начальника отдела учета и отчетности финансово-экономического управления администрации города Орла;
- заместителя начальника отдела обеспечения функционирования образовательных учреждений управления образования администрации 

города Орла.
Требования к кандидатам:  
- для замещения должности муниципальной службы заместителя начальника отдела учета и отчетности финансово-экономического управ-

ления администрации города Орла:
- высшее образование по направлениям подготовки (специальностям) профессионального образования укрупненной группы специальностей 

«Экономика», «Бухгалтерский учет и анализ финансово-хозяйственной деятельности» или иное направление подготовки (специальность), для 
которого законодательством об образовании Российской Федерации установлено соответствие направлению подготовки (специальности), указан-
ному в предыдущих перечнях направлений подготовки.

- стаж муниципальной службы не менее двух лет или стаж работы по специальности не менее четырех лет, для лиц, имеющих дипломы специ-
алиста или магистра с отличием (в течение трех лет со дня выдачи диплома) - стаж муниципальной службы или стаж работы по специальности 
не менее одного года;

- знание законодательства Российской Федерации, в том числе: Конституции Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Налогового кодека Российской Федерации, Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, Гражданского кодекса 
Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Устава Орловской области, 
Устава города Орла, федеральных законов и других нормативных правовых актов, регулирующих вопросы бюджетного учета, распорядительных 
документов, устанавливающих особенность реализации единой государственной учетной политики, а также делопроизводство, нормы охраны 
труда, техники безопасности и противопожарной защиты, правила делового этикета;

- обладать навыками составления сводной месячной, квартальной и годовой отчетности об исполнении бюджета города, сводной бухгалтер-
ской отчетности автономных и муниципальных бюджетных учреждений, постановки и ведения бюджетного и бухгалтерского учета в учреждениях 
государственного сектора, навыками ведения учета в регистрах бухгалтерского учета с помощью программного обеспечения;

- уметь работать с людьми, обладать коммуникативными навыками, пользоваться компьютерной и другой организационной техникой, а также 

необходимым программным обеспечением в соответствии с базовым уровнем квалификационных требований к муниципальному служащему в 
области информационно-коммуникационных технологий;

- иметь знания: аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей применения современных информационно-комму-
никационных технологий в муниципальных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота, общих вопро-
сов в области обеспечения информационной безопасности;

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

- иметь навыки работы с правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс», навыки подготовки делового письма.
- для замещения должности муниципальной службы заместителя начальника отдела обеспечения функционирования образовательных уч-

реждений управления образования администрации города Орла:
- высшее образование;
- стаж муниципальной (государственной) службы не менее 2 лет или стаж работы по специальности направлению подготовки, не менее 4 лет, 

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

- необходимо знать: Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, законы и норма-
тивные правовые акты Орловской области, Устав города Орла, иные нормативные правовые акты, регулирующие вопросы, отнесенные к компетен-
ции управления образования администрации города Орла; нормативные правовые акты, регулирующие делопроизводство, нормы охраны труда, 
техники безопасности и противопожарной защиты, правила делового этикета.

- необходимо иметь навыки работы с правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс», подготовки делового письма, владеть прогрес-
сивными методами работы, повышающими оперативность и качество выполнения должностных обязанностей, ведения деловых переговоров, 
аналитической работы и контроля, публичных выступлений, разрешения конфликтов и др.

- в области информационно-коммуникационных технологий необходимо  обладать знаниями: аппаратного и программного обеспечения, 
возможностей и особенностей применения современных информационно-коммуникационных технологий в муниципальных органах, включая 
использование возможностей межведомственного документооборота, общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности.

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

В конкурсную комиссию предоставляются следующие документы:
- личное заявление;
- анкету по установленной форме с фотографией (форма анкеты утверждена распоряжением Правительства РФ от 26.05.2005 г. №667-р);
- паспорт (оригинал и копию);
- трудовую книжку (оригинал и копию);
- документ об образовании (оригинал и копию);
- сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в Порядке, установленном решением Орловского городского 

Совета народных депутатов от 27.11.2014 N 57/1045-ГС;
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (оригинал и копию);
- свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации 

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

форме №001-ГС/у);
- резюме и характеристики (по желанию).
Дата и время проведения конкурсов (заседания комиссии по подведению итогов конкурсов)  25 июня 2020 года в 15 час. 00 мин. 
Приём документов производится с 25 мая по 23 июня 2020 года по адресу: г. Орел, Пролетарская гора, 1, каб. 321.
Телефон: 43-51-57. 
Адрес в Интернет: www.orel-adm.ru 
Режим работы с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

ПРОЕКТ
Трудовой договор

с муниципальным служащим
город Орел «____»__________ 20___ г.

_______________________________________________________________________________________
Должность и ФИО  представителя нанимателя (Работодателя)
_____________________________________________________________________________ ,
действующий на основании Устава г. Орла, именуемый в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны, и гражданин (ка) ________________

______________________________________________________________ , именуемый (ая) в дальнейшем «Работник», с другой стороны, именуе-
мые совместно «Стороны», заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем.

I. Общие положения.
1.1. Работодатель заключает настоящий трудовой договор с муниципальным служащим, назначенным в:
- отдел учета и отчетности финансово-экономического управления администрации города Орла на ведущую должность муниципальной служ-

бы (категория «специалисты») –  заместителем начальника отдела;
- отдел обеспечения функционирования образовательных учреждений управления образования администрации города Орла на ведущую 

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

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

документами, устанавливающими его права и обязанности по замещаемой должности муниципальной службы, критериями оценки качества ис-
полнения должностных обязанностей и условиями продвижения по службе;

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

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

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

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

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

нальных интересов;
2.1.11 рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с трудовым законодательством, защиту своих прав и законных интере-

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

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

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

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

субъекта Российской Федерации, а также должность государственной службы, оплачиваемую выборную должность в органе профессионального 
союза;

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

ниципальной службы либо которые непосредственно подчинены или подконтрольны ему, если иное не предусмотрено федеральными законами;
2.2.5 получать в связи с должностным положением или в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от физических и 

юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознагражде-
ния). Подарки, полученные муниципальным служащим в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими 
официальными мероприятиями, признаются муниципальной собственностью и передаются муниципальным служащим по акту в администрацию 
города, за исключением случаев, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации;

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

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

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

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

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

2.2.11 использовать преимущества должностного положения для предвыборной агитации, а также для агитации по вопросам референдума;
2.2.12 использовать свое должностное положение в интересах политических партий, религиозных и других общественных объединений, а 

также публично выражать отношение к указанным объединениям в качестве муниципального служащего;
2.2.13 создавать в органах местного самоуправления, муниципальных органах структуры политических партий, религиозных и других обще-

ственных объединений (за исключением профессиональных союзов, а также ветеранских и иных органов общественной самодеятельности) или 
способствовать созданию указанных структур;

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

правительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотре-
но международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

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

2.2.17 исполнять данное ему неправомерное поручение, представив руководителю, давшему поручение, в письменной форме обоснование 
неправомерности в соответствии с законодательством.

2.3 Работник обязан:
2.3.1 соблюдать Конституцию РФ, федеральные конституционные законы, федеральные законы, законы Орловской области, иные норма-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

рабочую деятельность за исключением случаев, предусмотренных действующим за¬конодательством.
2.4.2 обеспечить безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены труда  (ст. 22 Трудового кодекса РФ).
2.4.3 предоставлять по требованию Работника полную информацию о его персональных данных, хранящихся у Работодателя (ст. 89 Трудового 

кодекса РФ);
2.4.4 осуществлять обязательное социальное страхование Работника в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными за-

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

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

местного самоуправления города Орла, регулирующими оплату труда муниципальных служащих: месячный должностной оклад в размере 9297,00 
рублей; надбавка за особые условия муниципальной службы – ХХХХ рублей, надбавка за выслугу лет – ХХХХ рублей, ежемесячное денежное по-
ощрение – ХХХХ рублей; 

3.1.3 денежное содержание Работнику выплачивается два раза в месяц 1 и 16 числа и в соответствии с порядком, определенным ст. 136 
Трудового кодекса РФ, в месте выполнения работы, либо перечисляются на указанный счет в банке, на условиях, определенных договором между 
Работником и банком, который обслуживает Работодателя;

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

ской области о муниципальной службе;
3.2 В случае смерти Работника в период действия трудового договора, его семье выплачивается пособие в размере трех должностных окладов 

Работника;
3.3 Вопросы премирования и оказания материальной помощи регулируются соответствующим нормативно-правовым актом муниципального 

образования «Город «Орел».
IV. Расторжение трудового договора.
4.1 Основаниями прекращения трудового договора являются:
4.1.1 истечение срока действия (в случае заключения срочного трудового договора);
4.1.2 соглашение сторон;
4.1.3 инициатива Работодателя;
4.1.4 инициатива Работника;
4.1.5 перевод Работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю или переход на выборную работу (должность); 
4.1.6 отказ Работника от продолжения работы в связи с изменением существенных условий трудового договора;
4.1.7 разглашения сведений, составляющих государственную или служебную тайну;
4.1.8 в случае вступления в законную силу приговора суда, которым Работник осужден к лишению свободы или иному наказанию, исключаю-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ответственности. 
5.3 Работник несет материальную ответственность за ущерб, причиненный Работодателю в результате его действий или бездействия в соот-

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

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

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

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

РФ, регулирующим трудовые отношения. 
6.4 Трудовой договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами.

ПОДПИСИ СТОРОН:
«Работник»
__________________________________
__________________________________
(Ф.И.О., адрес по прописке)
Паспорт _________ № _______________
Выдан  ____________________________
__________________________________
«______»__________ 20_____ г.

__________________________________
подпись «Работодатель»
__________________________________________
должность
__________________________________________
__________________________________________
ФИО
__________________________________________
подпись

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 апреля 2020г.        № 1600

Орёл
О представлении руководителями муниципальных учреждений сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за отчетный 
период с 1 января по 31 декабря 2019 года

В связи с реализацией на территории Российской Федерации комплекса ограничительных и иных мероприятий, направленных на обеспечение 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в целях недопущения распространением новой коронавирусной инфекции (COVID – 19), 
руководствуясь Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента от 17.04.2020 № 
272 «О представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 
31 декабря 2019 г.», Уставом города Орла постановляю:

1. Руководителям муниципальных учреждений представить сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в 2020 
году за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года в срок до 1 августа 2020 года включительно.

2. Руководителям структурных подразделений администрации города Орла, осуществляющим функции и полномочия учредителя муници-
пальных учреждений ознакомить персонально под роспись всех руководителей муниципальных учреждений с настоящим постановлением и пред-
ставить копию об ознакомлении в отдел по противодействию коррупции управления муниципальной службы и кадров аппарата администрации 
города Орла (кабинет № 327). 

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

4. 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 

Внимание! В №18 (504) от 15.05.2020 «Орловской городской газеты» при опубликовании постановления №1685 от 14.05.2020 «О внесении 
изменений в постановление администрации города Орла от 06.04.2020 года № 1346 «Об открытии в муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных учреждениях города Орла дежурных групп смешанного типа для детей, родители которых работают в период с 6 по 30 апреля 
2020 года в соответствии с Перечнем организаций, утвержденных постановлением Правительства Орловской области от 04.04.2020 года № 
206 «Об утверждении перечня организаций (работодателей и их работников), на которые не распространяется действие Указа Президента 

Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно- эпидемиологического благополучия населения на 
территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» была допущена техническая 

ошибка. Постановление следует читать:

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 мая 2020                  № 1666 

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 06.04.2020 года № 1346 «Об открытии в муниципальных бюджетных 

дошкольных образовательных учреждениях города Орла дежурных групп смешанного типа для детей, родители которых работают в период 
с 6 по 30 апреля 2020 года в соответствии с Перечнем организаций, утвержденных постановлением Правительства Орловской области от 

04.04.2020 года № 206 «Об утверждении перечня организаций (работодателей и их работников), на которые не распространяется действие Ука-
за Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно- эпидемиологического благополучия 

населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»
Руководствуясь Указом Президента РФ от 11.05.2020 года № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению сани-

тарно- эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)», в целях исполнения постановления Правительства Орловской области от 08.05.2020 года № 287 «Об утверждении Перечня 
организаций (работодателей и их работников), деятельность которых не приостановлена» и решения регионального оперативного штаба по не-
допущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Орловской области под председательством 
Губернатора и Председателя Правительства Орловской области, руководителя регионального оперативного штаба Клычкова А.Е., от 7 мая 2020 
года, администрация города Орла постановляет:

1. Внести в постановление администрации города Орла от 06.04.2020 г. № 1346 «Об открытии в муниципальных бюджетных дошкольных об-
разовательных учреждениях города Орла дежурных групп смешанного типа для детей, родители которых работают в период с 6 по 30 апреля 2020 
года в соответствии с Перечнем организаций, утвержденных постановлением

Правительства Орловской области от 04.04.2020 года № 206 «Об утверждении перечня организаций (работодателей и их работников), на ко-
торые не распространяется действие Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной ин-

фекции (COVID-19)» изменения, изложив пункт 1 в следующей редакции: «1. Открыть в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 
учреждениях города Орла №№> 1, 22, 23, 29, 36, 42, 45, 55, 56, 65, 75, 79, 81, 84, 85, 87, 92, 95 дежурные группы смешанного типа по присмотру и 
уходу для детей, родители которых работают в период с 12 по 31 мая 2020 года».

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

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

Глава администрации города Орла   А.С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 мая 2020г.         № 1684

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 05.06.2019 

№ 2413 «О создании рабочей группы по контролю за ходом работ в отношении благоустройства дворовых территорий в рамках реализации 
регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда»»

Руководствуясь статьёй 22 Устава города Орла, в целях актуализации состава рабочей группы по контролю за ходом работ в отношении бла-
гоустройства дворовых территорий в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального 
проекта «Жильё и городская среда», администрация города Орла постановляет:

1. Внести в пункт 1 постановления администрации города Орла от 06.06.2019 № 2413 «О создании рабочей группы по контролю за ходом работ 
в отношении благоустройства дворовых территорий в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» 
национального проекта «Жильё и городская среда» следующие изменения:

1.1. слова «- Терехов Александр Васильевич, заместитель начальника управления градостроительства администрации города Орла, заме-
ститель председателя Рабочей группы;» заменить словами «- Плотников Владимир Владимирович, начальник управления градостроительства 
администрации города Орла, заместитель председателя Рабочей группы;»;

1.2. слова «- Симорева Юлия Николаевна» заменить словами «- Степанов Алексей Валентинович»;
1.3. слова «- Студенников Юрий Александрович» заменить словами «- Седов Сергей Викторович».
2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опублико-

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 мая 2020г.         № 1706

Орёл
Об утверждении схемы организации дорожного движения по ул. Красноармейская в районе дома № 1

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в городе Орле, руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом города Орла, в соответствии с решением городской комиссий по обеспечению 
безопасности дорожного движения в городе Орле от 06.02.2020, администрация города Орла постановляет:

1. Утвердить схему организации дорожного движения по ул. Красноармейская в районе дома № 1 согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. МКУ «УКХ г. Орла» (Д. А, Фролов) совместно с управлением городского хозяйства и транспорта администрации города Орла (Е. А. Гришин) 
внести изменения в Проект организации дорожного движения по автомобильным дорогам города Орла, утвержденный постановлением админи-
страции города Орла от 30.11.2011 № 4288, в соответствии с настоящим постановлением.

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

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

Глава администрации города Орла  А.С.Муромский 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 мая 2020г.        № 1709

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла

от 14 октября 2015 г. № 4608 «Об утверждении комиссий по размещению нестационарных торговых объектов (за исключением киосков и 
павильонов) и рассмотрению заявок на право размещения объектов праздничной торговли на территории города Орла»

Руководствуясь статьей 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации города Орла от 14 октября 2015г. № 4608 «Об утверждении комиссий по размещению 

нестационарных торговых объектов (за исключением киосков и павильонов) и рассмотрению заявок на право размещения объектов праздничной 
торговли на территории города Орла», изложив приложения №1 и №2 к постановлению в новой редакции (приложения №1, №2).

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

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

Глава администрации  города Орла                                                А.С. Муромский

Приложение №1к постановлению
администрации города Орлаот «15» мая 2020 г. № 1709

Состав комиссии по размещению нестационарных торговых объектов  (за исключением киосков и павильонов)  на территории города Орла 

Председатель комиссии:
 Краличев И.Н. –заместитель главы администрации города Орла – начальник финансово-экономического управления администрации города Орла;
Заместитель председателя:
Ашихмина А.М. –заместитель начальника финансово-экономического управления администрации города Орла;
Секретарь комиссии:
Прохорова Е. Ю. –начальник отдела потребительского рынка финансово-экономического управления администрации города Орла; 
Члены комиссии:
Глазкова А. И. –главный специалист отдела потребительского рынка финансово-экономического управления администрации города Орла;
Дутов О.А. –заместитель начальника территориального управления по Железнодорожному району администрации города Орла;
Кондратова А.Д. – главный специалист отдела правотворчества правового управления аппарата администрации города Орла;

Монченко А.И. –главный специалист отдела по благоустройству и коммунальным вопросам территориального управления по Заводскому району администрации 
города Орла;

Парахина Г.О. –главный специалист отдела по благоустройству и коммунальным вопросам территориального управления по Северному району администрации 
города Орла;

Сырцев В.И. –главный специалист отдела по благоустройству и коммунальным вопросам территориального управления по Советскому району администрации 
города Орла;

Тишина В.М. – советник главы администрации города Орла.

 Заместитель главы администрации города Орла – 
начальник финансово- экономического управления администрации города Орла    И. Н. Краличев

Приложение №2к постановлению 
администрации  города Орла от «15» мая  2020 г. № 1709

Состав комиссии по рассмотрению заявок на право размещения объектов праздничной  торговли на территории города Орла 

Председатель комиссии:
Ашихмина А.М. –заместитель начальника финансово-экономического управления администрации города Орла;
Секретарь комиссии:
Прохорова Е.Ю. –начальник отдела потребительского рынка финансово-экономического управления администрации города Орла;
Члены комиссии:

Зубов А.Н. –главный специалист отдела культурного наследия, культурно-досуговой деятельности, искусства и художественного образования управления 
культуры администрации города Орла;

Кондратова А.Д. – главный специалист отдела правотворчества правового управления аппарата администрации города Орла;
Коренева О.Т. – главный специалист отдела потребительского рынка финансово-экономического управления администрации города Орла;
Макарова С.В. –начальник отдела аренды земельных участков управления муниципального имущества и землепользования  администрации  города  Орла;

Сырцев В.И. –главный специалист отдела по благоустройству и коммунальным вопросам территориального управления по Советскому району администрации 
города Орла;

Тишина В.М. – советник  главы  администрации  города  Орла.
 
Заместитель главы администрации города Орла –начальник финансово-
экономического управления  администрации города Орла   И. Н. Краличев
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РЕКЛАМА

#Stay home. Оставайтесь дома!

109 лет назад над Орлом летал на биплане знаменитый авиатор.

Полеты Уточкина
18 и 19 мая 1911 года на орлов-

ском ипподроме совершил 
показательные полеты на биплане 
один из первых российских летчи-
ков Сергей Исаевич Уточкин.

Его полеты наблюдал выпускник 
Орловской духовной семинарии 
уроженец Ливенского уезда Ни-
колай Поликарпов (1892 – 1944), 
всемирно известный впоследствии 
авиаконструктор.

Каждый день полетов освещала 
газета «Орловский вестник».

«Г. Уточкин сделал с большими 
промежутками четыре полета, делая 
три раза по одному кругу, причем, 
правда, опускался красиво... Публи-
ка, которая терпеливо мокла под 
дождем до начала полетов почти с 3 
часов дня, конечно, усердно аплоди-
ровала авиатору», – писала газета.

«Из публики с авиатором ле-
тел, да и то очень немного штабс-
ротмистр Черниговского полка 
Б.М. Мандельштам, которого г. 
Уточкин взял, как человека, имею-
щего сравнительно небольшой вес. 
Другого пассажира, потяжелее, г. 
Уточкин не взял».

«На место полетов г. Уточкина 
были назначены усиленные наряды 
полиции и почти весь Можайский 
полк, равнялась дорога по тем 
улицам, по которым должна была 
проезжать публика к аэродрому. 
Боже! Сколько трудов и хлопот», – 
писал орловский журналист 109 лет 
назад.

Галина ЗАХАРОВА, 
по материалам Государственного 

архива Орловской области. 
Фото из газеты «Орловский 

вестник» 1911 года.

Ершистый и нетерпячий
Во время экскурсий по Дому-музею Н.С. Лескова внимание экскурсантов всегда привлекает  очень 

выразительный в плане психологической характеристики портрет писателя Николая Лескова 
работы художника Ивана Анатольевича Банистера. 

Портрет был напи-
сан в  1890 году, когда 
Лескову исполнилось 59 
лет, а писатель еще был 
«в сборе сил и страстей». 
Его внешность на этом 
портрете вызывает 
действительно особый 
интерес, выделяясь 
своей  необычностью 
среди других портретов 
и фотографий:  усы, 
борода, взъерошенные 
волосы, светлая рубаш-
ка в красную полоску, 
пестрый жилет, на 
шее – цветной платок, 
завязанный на узел. 
Создается впечатле-
ние, что Лесков только 
что сошел со сцены 
театра после исполнен-

ной роли. А ведь он на 
самом деле был страст-
ный театрал. Увлекаясь 
театром, Николай Семе-
нович в молодости при-
нимал активное участие 
в домашних спектаклях 
госпожи Васильчико-
вой – жены киевского 
губернатора, когда жил 
у дядюшки в Киеве. 
Особенно ему удавались 
комические роли. Так, 
роль Добчинского и 
Бобчинского из коме-
дии Гоголя «Ревизор» он 
исполнял блестяще.

Удивительно точно 
сочетается с изображе-
нием на портрете сло-
весный облик писателя, 
данный его любимым 

учеником Антоном Че-
ховым в письме к своему 
брату Александру: «…
приезжал мой любимый 
писака, известный Н.С. 
Лесков… Этот человек 
похож на изящного 
француза и в то же вре-
мя на попа-расстригу». 
Да и сам Н.С. Лесков об 
этой поре своей жизни 
говорил, что не стал бы 
писать «Соборян», а на-
писал бы теперь «Запи-
ски попа-расстриги».

Заинтересовал этот 
портрет и Константина 
Симонова, который 
посетил наш музей в 
1978 году. Он тогда до-
вольно точно выразился 
о портрете, назвав его 
«ершистым». Действи-
тельно поражает «ер-
шистый» облик изо-
браженного «ересиарха 

Николая», как называл 
себя Лесков. Внеш-
ность писателя в эти 
годы как нельзя лучше 
отражала его характер: 
«соколья грудь, крутые 
плечи, тяжелая, краси-
вая голова на сильной, 
короткой шее и пламень 
в темном, опасном, как 
у васнецовского  Ивана 
IV, взоре» (Ю. Нагибин). 
Особенно удивляли гла-
за – «карие, небольшие; 
колючий и обжигаю-
щий  в минуту гнева, 
их взгляд был трудно 
выносим», – вспоминал 
его сын Андрей. Сам же 
о себе Лесков  говорил 
Льву Толстому так: «Я 
был, есть и, кажется, 
буду всегда нетерпя-
чим».

Т.Ю. СИНЯКОВА, 
старший научный 

сотрудник Дома-музея 
Н.С. Лескова
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ
КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНОЙ ПАЛАТЫ ГОРОДА ОРЛА

Контрольно-счётной палатой города Орла в соответствии с планом работы проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ ре-
зультативности (эффективности и экономности) расходования средств бюджета города Орла на разработку проектно-сметной документации по 
отдельным муниципальным объектам.

По результатам экспертно-аналитического  мероприятия установлено:
1. В нарушение п.1 ст. 101 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», п. 3.2 муниципального контракта от 08.08.2017 г. № 110 (далее по тексту – МК № 110), 
заключённого  на разработку проектной документации по объекту «Благоустройство территории Детского парка в городе Орле» должностными 
лицами МКУ «УКХ г. Орла» не осуществлялся текущий контроль в процессе оказания услуг по контракту.

2. В нарушение  п. 2.2. МК № 110  МКУ «УКХ г. Орла» нарушен срок перечисления аванса на 45 дней.   
3. В нарушение п. 2 ст. 405, п. 1 ст. 720 Гражданского кодекса РФ, п. 4.2     МК № 110  должностными лицами МКУ «УКХ г. Орла» не направлен  

в адрес подрядчика мотивированный отказ от приёмки работ по МК № 110.
4. МКУ «УКХ г. Орла» не принято своевременных действий по расторжению контракта  в одностороннем порядке до момента окончания срока 

действия контракта, уведомление о расторжении контракта в одностороннем порядке направлено только спустя  23 дня после окончания срока 
действия контракта.

5. Отсутствие контроля со стороны должностных лиц МКУ «УКХ г. Орла» за ходом выполнения работ по МК № 110, нарушения при приёмке  
разработанной проектной документации и последующий её незаконный возврат подрядчику привели к ущербу бюджету города Орла в сумме             
1 317,0 тыс. рублей.

6.  В нарушение п. 3 Постановления Администрации города Орла от 23.05.2017 № 2152 «Об утверждении муниципальной программы «Форми-
рование современной городской среды на территории города Орла в 2017 году», п. 4.1 Постановления Администрации города Орла от    28.10.2013 
г. № 4849 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Орла»  должностными 
лицами ответственного исполнителя муниципальных программ – Управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла не 
осуществлялся контроль за реализацией муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Орла 
в 2017 году», утверждённой Постановлением Администрации города Орла от 23.05.2017 г. № 2152, в части разработки проектной документации 
благоустройства  Детского парка

Администрацией города Орла неправомерно исключены из указанной муниципальной программы фактически выполненные работы по  МК 
№ 110.

При принятии решения о разработке новой проектно-сметной документации по благоустройству Детского парка должностными лицами Ад-
министрации города Орла, Управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла не рассматривался вопрос о возможном  
использовании созданной проектной документации в полном объёме или отдельных её частей.

7.  Стоимость проектной документации, разработанной по заказу МКУ «УКС г. Орла», а именно  «Комплексное благоустройство территории 
«Детского парка» и прилегающей к нему территории в г. Орле» превышает стоимость проектной продукции, разработанной МКУ «УКХ г. Орла» 
более чем в 6 раз или на 7 632,9 тыс. рублей. 

Материалы экспертно-аналитического мероприятия направлены: и. о. начальника МКУ «УКХ г. Орла», главе Администрации города Орла, 
заместителю главы Администрации города Орла - начальнику Управления городского хозяйства и транспорта, а также Мэру города Орла, про-
куратуре Орловской области, прокуратуре Советского района города Орла.

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 мая 2020г.        № 1716
Орёл

О проведении в городе Орле Международного
фольклорного фестиваля «Орловская мозаика - 2020», посвящённого 77-летию освобождения города Орла и Орловской области 

от немецко-фашистских захватчиков 
В рамках Года Памяти и Славы, в целях сохранения и популяризации нематериального культурного наследия, расширения и укрепления 

международных связей, выявления ярких и самобытных коллективов, создания среды творческого общения для обмена опытом, администрация 
города Орла постановляет:

1. Провести в городе Орле в период с 01 июня по 05 августа 2020 года Международный фольклорный фестиваль «Орловская мозаика - 2020», 
посвящённый 77-летию освобождения города Орла и Орловской области от немецко-фашистских захватчиков.

2. Утвердить Положение о проведении Международного фольклорного фестиваля «Орловская мозаика - 2020», посвящённого 77-летию 
освобождения города Орла и Орловской области от немецко-фашистских захватчиков (Приложение 1).

3. Утвердить состав организационного комитета Международного фольклорного фестиваля «Орловская мозаика - 2020», посвящённого 
77-летию освобождения города Орла и Орловской области от немецко-фашистских захватчиков (Приложения 2).

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

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

Глава администрации города Орла    А.С. Муромский

Приложение 1
к постановлению

администрации города Орла
от 18 мая 2020г. № 1716 

Положение
о проведении Международного фольклорного фестиваля

«Орловская мозаика - 2020», посвящённого 77-летию освобождения города Орла и Орловской области от немецко-фашистских захватчиков
I. Общие положения
 1.1. Международный фольклорный фестиваль «Орловская мозаика - 2020» (далее – Фестиваль) проводиться в рамках Года Памяти и Славы, 

посвящен 77-летию освобождения города Орла и Орловской области от немецко-фашистских захватчиков. 
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Фестиваля в городе Орле.
 1.2. Организатором Фестиваля является администрация города Орла в лице управления культуры администрации города Орла, МБУК «Ан-

самбль танца «Славица». 
1.3. Руководство проведением Фестиваля осуществляет Организационный комитет (далее – Оргкомитет).
1.4. Управление культуры администрации города Орла:
- публикует извещение о проведении Фестиваля;
- направляет официальный вызов – приглашение в адрес участников Фестиваля, прошедших отборочный тур.
МБУК «Ансамбль танца «Славица»:
- дает разъяснения по вопросам, возникающим в ходе организации и проведения Фестиваля;
- осуществляет приём, рассмотрение заявок и прилагаемых к ним документов на соответствие условиям проведения Фестиваля;
- организует проведение Фестиваля.
Оргкомитет Фестиваля:
- осуществляет общее и методическое руководство подготовкой и проведением Фестиваля;
- осуществляет просмотр фестивальных программ и определяет участников Гала-концерта;
- осуществляет церемонию награждения победителей Фестиваля.
1.5. Финансирование проведения Фестиваля осуществляется за счет средств бюджета города Орла по разделу «Культура».
II. Цели и задачи Фестиваля
2.1. Целью Фестиваля является формирование патриотического сознания молодежи.
 2.2. Задачами Фестиваля являются:
- сохранение и популяризация нематериального культурного наследия, расширение и укрепление международных связей;
- выявление ярких, самобытных коллективов;
- создание среды творческого общения участников Фестиваля для обмена опытом работы;
- активизация творческой деятельности.
III. Участники Фестиваля
 3.1. Для участия в Фестивале приглашаются ансамбли танца, ансамбли песни и пляски, вокальные коллективы (хоры, ансамбли), фольклор-

ные ансамбли (инструментальные, вокальные, танцевальные), клубы исторической реконструкции разных жанров и стилей.
 3.2. Количество участников не должно превышать 25 человек в коллективе, в том числе аккомпанирующая группа (оркестровая, вокальная).
 3.3. Возраст участников - от 16 лет.
 3.4. Выступления коллективов будут проходить на открытых и закрытых площадках города Орла с 04 по 05 августа 2020 года.
 3.5. Коллективу необходимо иметь флаг своей страны, своего города и программу выступления не менее 30 минут.
 3.6. Командировочные расходы: проезд до города Орла и обратно, суточные производятся за счет направляющей стороны.
IV. Условия и порядок проведения Фестиваля
 4.1.  Фестиваль проводится в 4 этапа:
 - 1 этап (с 01 июня по 20 июля 2020 года) – прием заявок, отбор и приглашение участников Фестиваля;
 - 2 этап (с 20 июля по 03 августа 2020 года) – работа Оргкомитета по подготовке проведения Фестиваля;
 - 3 этап (04 августа 2020 года) – заседание Оргкомитета Фестиваля с руководителями коллективов; мастер-классы, репетиции коллективов по 

отдельному графику, открытие Фестиваля, показательные выступления участников Фестиваля, просмотр фестивальных программ Оргкомитетом 
Фестиваля;

 - 4 этап (04 - 05 августа 2020 года) – выступления коллективов на концертных площадках города Орла, (05 августа 2020 года) Гала-концерт и 
церемония награждения участников Фестиваля.

 4.2. Управление культуры администрации города Орла с момента утверждения настоящего Положения размещает извещение о проведении 
Фестиваля в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети Интернет, которое содержит сведения о сроках, 
условиях, порядке, предмете проведения Фестиваля.

 4.3. Прием заявок на Фестиваль осуществляется с 01 июня по 20 июля 2020 года. Претендент на участие в Фестивале направляет по адресу: 
город Орел, ул. Максима Горького, д. 47-а, МБУК «Ансамбль танца «Славица» по электронной почте: slavitsa-15@mail.ru,  телефон/факс 8 (4862) 
54-39-46 в срок, указанный в извещении о проведении Фестиваля, следующие документы:

 - анкету - заявку по форме, утвержденной Приложением к настоящему Положению;
 -  творческую характеристику, подготовленную направляющей стороной;
 - список коллектива с разбивкой мужского и женского состава;
 - фонограммы на CD-R/RW или качественном флэш носителе;
 - цветную фотографию в сценическом образе, костюмах (фотоматериалы необходимо дополнить электронной версией).
 4.4. После 25 июля 2020 года внесение изменений в заявку не допускается. Заявки и документы, представленные на Фестиваль, не воз-

вращаются.
 Организаторы Фестиваля имеют право использовать документы, представленные участниками Фестиваля, в экспозиционной и выставочной 

деятельности в целях популяризации Фестиваля. Не позднее, чем за десять дней до начала проведения Фестиваля, заявку можно отозвать, со-
общив об этом в Оргкомитет в письменной форме (официальным письмом или по электронной почте).

 4.5. Порядок выступления участников Фестиваля определяется жеребьёвкой, проводимой в день Фестиваля за час до начала программы.
 4.6. Фестивальная программа должна соответствовать жанру коллектива – участника Фестиваля, отражать тематическую направленность 

Фестиваля, способствовать раскрытию исполнительских возможностей коллективов, мастерства отдельных групп малых форм.
 4.7. Программа коллектива на открытии Фестиваля должна быть не более 15 минут (2-3 номера) и включать:
 - визитную карточку коллектива, основанную на традиционной культуре своего края, страны (разных видов народной хореографии, фоль-

клора);
 - сюжетный танец;
 - возможны номера малой формы (до 5 человек).
 4.8. Критерии оценки участников Фестиваля:
 - уровень исполнительского мастерства;
 - артистизм (раскрытие художественного образа);
 - сценичность (пластика, костюм,  реквизит, зрелищность номера);
 - композиционное построение номера;
 - общий уровень музыкальной и художественной культуры;
 -  соответствие репертуара возрастным особенностям.
 4.9. Оргкомитет Фестиваля 04 августа 2020 года осуществляет просмотр фестивальных программ и на основании критериев оценки участни-

ков Фестиваля, изложенных в пункте 4.8. настоящего Положения, определяет участников Гала-концерта Фестиваля.
 4.10. Каждый коллектив, участвующий в Фестивале, получает дипломы, кубки. Программа Фестиваля будет транслироваться по телевидению 

и радиовещанию.
Начальник управления культуры      Н.Ю. Крючкова

Приложение 

       к положению о проведении 
       Фестиваля

Анкета – заявка на участие 
в Международном фольклорном фестивале «Орловская мозаика - 2020» 

(наименование организации)
Рекомендует для участия в Фестивале ___________________________________

        (наименование коллектива)
____________________________________________________________________
Страна, область (регион), город _____________________________________________
Год образования коллектива _________________________________________________
Общее количество участников ____________, в том числе:
сопровождающие лица ______, танцоры_______, певцы_______, музыканты_______, руководители коллектива ___________, женщин 

______, мужчин________.
Почтовый адрес, факс, телефон (код страны, города), электронная почта _______________________________________________________

_____________
Руководитель коллектива (Ф.И.О.)__________________________________________.
Репертуар коллектива (подлинный, обработанный, стилизованный)_______________.
Костюмы (этнографические, сценические, стилизованные).
                                    (подчеркнуть)
Инструменты (наименование)______________________________________________________.
Техническое оснащение для выступления ___________________________________________________________________.
Краткая характеристика коллектива, фото и видеоматериалы и другие документы и Материа-

лы__________________________________________________________
Вид транспорта, которым пребывает коллектив ___________________________________________________________________
Проживание: день заезда ____________, день отъезда _____________
Дата                     Подпись руководителя организации      Расшифровка подписи
     
    М.П.

Приложение 2
к постановлению

администрации города Орла
от 18 мая 2020г. № 1716 

Состав организационного комитета 
Международного  фольклорного фестиваля «Орловская мозаика - 2020» , посвящённого 77-летию освобождения города Орла и Орловской 

области от немецко-фашистских захватчиков
Председатель организационного комитета:

Данилевская Екатерина Влади-
мировна -

заместитель главы администрации города Орла – начальник управления социальной поддержки населения, физической культуры и спорта, 
председатель Оргкомитета;

Заместитель председателя организационного комитета:

Крючкова Наталья Юрьевна -

Соучредители:

начальник управления культуры администрации города Орла, 
заместитель председателя Оргкомитета;

Ступин Сергей Афанасьевич – директор Государственного мемориального и природного музея – заповедника И.С. Тургенева «Спасское – Лутовиново» (по согласованию);
Кирута Владимир Иванович - Директор филиала ОАО «Дворец культуры МТЗ» г. Минска республики Беларусь, (по согласованию);

Абрамян Елена Ивановна - Заслуженный деятель искусств Украины, руководитель народного ансамбля песни и танца «Околица» г. Донецка Донецкой народной 
республики, (по согласованию);

Зехова Мелеочет Зауркановна - Заслуженный артист Республики Адыгея, (по согласованию);

Члены организационного комитета:

Волков Владимир Алексеевич - 

Ефремова Вера Витальевна - 

дирижер оркестра МБУК «Ансамбль танца « Славица»;

Директор БУКОО «Орловский объединенный государственный литературный музей И.С. Тургенева» (по согласованию);

Георгиева Наталья Петровна - начальник Управления культуры и архивного дела Орловской области (по согласованию);

Заикин Николай Иванович - Заслуженный работник культуры Российской Федерации, лауреат премии «Душа России», кавалер Ордена Дружбы, профессор (по со-
гласованию);

Зубов Алексей Николаевич - 
главный специалист отдела культурного наследия, культурно-досуговой деятельности, искусства и художественного образования управления 
культуры администрации города Орла;

Кирдеева Наталья Александровна - директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Ансамбль танца «Славица»; Почетный работник культуры Орловской области;
Ланцова Елена Владимировна - балетмейстер-постановщик муниципального бюджетного учреждения культуры «Ансамбль танца «Славица»;

Ошерова Ольга Анатольевна - председатель предметно-цикловой комиссии «Хореографическое творчество» бюджетного профессионального образовательного учрежде-
ния Орловской области «Орловский Областной колледж культуры и искусств» (по согласованию);

Соколова Надежда Ивановна - репетитор по вокалу муниципального бюджетного учреждения культуры «Ансамбль танца «Славица»;

Чабан Светлана Николаевна - заведующий кафедрой народного пения ФГБОУ ВО «Орловский государственный институт культуры», профессор, Заслуженный работник 
культуры Российской Федерации (по согласованию).

Начальник управления культуры       Н.Ю. Крючкова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 мая 2020г.          № 1723

Орёл
Об утверждении Порядка формирования перечня налоговых расходов города Орла и оценки налоговых расходов города Орла

В соответствии со статьей 174.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131 -ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июня 
2019 года № 796 «Об общих требованиях к оценке налоговых расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», адми-
нистрация города Орла постановляет: 

1. Утвердить Порядок формирования перечня налоговых расходов города Орла и оценки налоговых расходов города Орла. 
2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опубли-

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

3. Признать утратившим силу постановление Администрации города Орла от 26.12.2011 N 4191 «Об утверждении Порядка оценки эффектив-
ности предоставленных (планируемых к предоставлению) налоговых льгот».

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

5. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 01.01.2020.
Глава администрации города Орла     А.С. Муромский

Приложение
к постановлению

Администрации города Орла
от 18 мая 2020г. № 1723 

Порядок
формирования перечня налоговых расходов города Орла

и оценки налоговых расходов города Орла
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру формирования перечня налоговых расходов города Орла, реестра налоговых расходов города 

Орла и методику оценки налоговых расходов города Орла (далее - налоговые расходы).
Под оценкой налоговых расходов в целях настоящего Порядка понимается оценка объемов и оценка эффективности налоговых расходов.
1.2. В целях настоящего Порядка применяются следующие понятия и термины:
налоговые расходы города Орла - выпадающие доходы бюджета города Орла, обусловленные налоговыми льготами, освобождениями и 

иными преференциями по налогам, сборам, предусмотренными в качестве мер муниципальной поддержки в соответствии с целями муниципаль-
ных программ города Орла и (или) целями социально-экономической политики города Орла, не относящимися к муниципальным программам 
города Орла;

куратор налогового расхода - ответственный исполнитель муниципальной программы города Орла, отраслевой (функциональный) орган 
администрации города Орла, ответственный в соответствии с полномочиями, установленными нормативными правовыми актами, за достижение 
соответствующих налоговому расходу целей муниципальной программы города Орла (ее структурных элементов) и (или) целей социально-эконо-
мического развития города Орла, не относящихся к муниципальным программам города Орла;

нормативные характеристики налогового расхода - наименование налогового расхода, категории получателей, условия предоставления, срок 
действия, целевая категория налогового расхода, а также иные характеристики, предусмотренные разделом I приложения к настоящему Порядку;

целевые характеристики налогового расхода - цели предоставления, показатели (индикаторы) достижения целей предоставления налогового 
расхода, а также иные характеристики, предусмотренные разделом II приложения к настоящему Порядку;

фискальные характеристики налогового расхода - сведения о численности фактических получателей, фактическом и прогнозном объеме на-
логового расхода, а также об объеме налогов, сборов, задекларированных для уплаты получателями налоговых расходов в бюджет города Орла, 
а также иные характеристики, предусмотренные разделом III приложения к настоящему Порядку;

перечень налоговых расходов - свод (перечень) налоговых расходов, сформированный в соответствии с целями муниципальных программ 
города Орла, их структурных элементов и (или) целями социально-экономической политики города Орла, не относящихся к муниципальным про-
граммам города Орла, а также кураторов налоговых расходов;

реестр налоговых расходов - совокупность данных о нормативных, фискальных и целевых характеристиках налоговых расходов, предусмо-
тренных перечнем налоговых расходов;

паспорт налогового расхода - совокупность данных о нормативных, фискальных и целевых характеристиках налогового расхода.
1.3. В целях оценки налоговых расходов финансово-экономическое управление администрации города Орла:
а) формирует перечень налоговых расходов (приложение 1);
б) ведет реестр налоговых расходов (приложение 2);
в) формирует оценку фактического объема налогового расхода за отчетный финансовый год, оценку объема налогового расхода на текущий 

финансовый год, очередной финансовый год и плановый период;
г) осуществляет обобщение результатов оценки эффективности налоговых расходов, проводимой кураторами налоговых расходов.
1.4. В целях оценки налоговых расходов главные администраторы доходов бюджета города Орла формируют и представляют в финансово-

экономическое управление администрации города Орла в отношении каждого налогового расхода данные о значениях фискальных характеристик 
соответствующего налогового расхода за год, предшествующий отчетному финансовому году, а также за шесть лет, предшествующих отчетному 
финансовому году.

1.5. В целях оценки налоговых расходов кураторы налоговых расходов:
а) формируют паспорта налоговых расходов, содержащие информацию по перечню согласно приложению 3 к настоящему Порядку;
б) осуществляют оценку эффективности каждого курируемого налогового расхода и направляют результаты такой оценки в финансово-эко-

номическое управление администрации города Орла.
2. Формирование перечня налоговых расходов. Формирование и ведение реестра налоговых расходов
2.1. Ежегодно в срок до 1 апреля текущего финансового года финансово-экономическое управление администрации города Орла разраба-

тывает проект перечня налоговых расходов на очередной финансовый год и на плановый период и направляет указанный проект на согласование 
кураторам налоговых расходов.

2.2. Куратор налоговых расходов в срок до 10 апреля текущего финансового года рассматривают проект перечня налоговых расходов на 
предмет распределения налоговых расходов по муниципальным программам города Орла, их структурным элементам, направлениям деятельно-
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сти, не входящим в муниципальные программы города Орла, кураторам налоговых расходов и в случае несогласия с указанным распределением 
направляют в финансово-экономическое управление администрации города Орла предложения по уточнению такого распределения (с указанием 
муниципальной программы, ее структурного элемента, направления деятельности, не входящего в муниципальные программы, куратора расходов, 
к которым необходимо отнести каждый налоговый расход, в отношении которого имеются замечания).

В случае если предложения, указанные в абзаце первом настоящего пункта, предполагают изменение куратора налогового расхода, такие 
предложения подлежат согласованию с предлагаемым куратором налогового расхода.

В случае если результаты рассмотрения не направлены в финансово-экономическое управление администрации города Орла в течение срока, 
указанного в абзаце первом настоящего пункта, проект перечня считается согласованным.

В случае если замечания к отдельным позициям проекта перечня не содержат конкретных предложений по уточнению распределения нало-
говых расходов, указанных в абзаце первом настоящего пункта, проект перечня считается согласованным в отношении соответствующих позиций.

Согласование проекта перечня налоговых расходов в части позиций, изложенных идентично перечню налоговых расходов на текущий фи-
нансовый год и на плановый период, не требуется, за исключением случаев внесения изменений в перечень муниципальных программ, структуру 
муниципальных программ и (или) изменения полномочий куратора налоговых расходов, затрагивающих соответствующие позиции проекта переч-
ня налоговых расходов.

При наличии разногласий по проекту перечня налоговых расходов финансово-экономическое управление администрации города Орла в те-
чение 5 рабочих дней со дня истечения срока, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, обеспечивает проведение согласительных 
совещаний с соответствующими кураторами налоговых расходов.

Разногласия, не урегулированные по результатам совещаний, указанных в абзаце шестом настоящего пункта, в срок до 30 апреля текущего 
финансового года рассматриваются главой города администрации Орла.

2.3. В срок не позднее 7 рабочих дней после завершения процедур, указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка, перечень налоговых расходов 
считается сформированным и размещается на официальном сайте администрации города Орла в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

2.4. В случае внесения в текущем финансовом году изменений в перечень муниципальных программ, структуру муниципальных программ и 
(или) изменения полномочий кураторов налоговых расходов, затрагивающих перечень налоговых расходов, кураторы налоговых расходов в срок 
не позднее 10 рабочих дней с даты соответствующих изменений направляют в финансово-экономическое управление администрации города Орла 
соответствующую информацию для уточнения указанного перечня.

2.5. Финансово-экономическое управление администрации города Орла в течение 10 рабочих дней с даты получения информации, указанной 
в  пункте 2.4 настоящего Порядка формирует уточненный перечень налоговых расходов и размещает на официальном сайте администрации 
города Орла в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.6. Реестр налоговых расходов формируется и ведется в соответствии с данным Порядком.
3. Оценка эффективности налоговых расходов
3.1. В целях оценки эффективности налоговых расходов финансово-экономическое управление администрации города Орла ежегодно в срок 

до 20 июня формирует и направляет кураторам налоговых расходов оценку фактического объема налоговых расходов за отчетный финансовый 
год, оценку объемов налоговых расходов на текущий финансовый год, очередной финансовый год и на плановый период, а также данные о зна-
чениях фискальных характеристик за год, предшествующий отчетному финансовому году.

Информацию о фискальных характеристиках налоговых расходов за отчетный финансовый год, а также информацию о стимулирующих 
налоговых расходах за 6 лет, предшествующих отчетному финансовому году, предоставляют налоговые органы в финансово-экономическое 
управление администрации города.

Кураторы налоговых расходов на основе сформированного и размещенного в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Порядка перечня на-
логовых расходов и информации, указанной в абзаце первом настоящего пункта, формируют паспорта налоговых расходов и в срок до 15 июля 
представляют их в финансово-экономическое управление администрации города Орла.

Оценка эффективности налоговых расходов (в том числе нераспределенных) осуществляется кураторами соответствующих налоговых рас-
ходов и включает:

- оценку целесообразности предоставления налоговых расходов;
- оценку результативности налоговых расходов.
3.2. Критериями целесообразности осуществления налоговых расходов являются:
- соответствие налоговых расходов (в том числе нераспределенных) целям и задачам муниципальных программ (их структурных элементов) 

или иным целям социально-экономической политики города Орла (в отношении непрограммных налоговых расходов);
- востребованность льготы, освобождения или иной преференции.
Невыполнение хотя бы одного из указанных критериев свидетельствует о недостаточной эффективности рассматриваемого налогового рас-

хода. В этом случае куратор налоговых расходов рекомендует уточнить или отменить льготу для налогоплательщиков, формулирует предложения 
по совершенствованию механизма действия льгот.

3.3. Оценка результативности производится на основании влияния налогового расхода на результаты реализации соответствующей муници-
пальной программы (ее структурных элементов) либо достижение целей муниципальной политики, не отнесенных к действующим муниципаль-
ным программам, и включает оценку бюджетной эффективности налогового расхода.

3.4. В качестве критерия результативности определяется не менее одного показателя (индикатора):
- муниципальной программы или ее структурных элементов (цели муниципальной политики, не отнесенной к муниципальным программам), 

на значение которого оказывает влияние рассматриваемый налоговый расход;
- иного показателя (индикатора), непосредственным образом связанного с целями муниципальной программы или ее структурных элементов 

(целями муниципальной политики, не отнесенными к муниципальным программам).
3.5. Оценке подлежит вклад соответствующего налогового расхода в изменение значения соответствующего показателя (индикатора) как 

разница между значением показателя с учетом наличия налогового расхода и без его учета.
3.6. В целях проведения оценки бюджетной эффективности налоговых расходов осуществляется:
а) сравнительный анализ результативности налоговых расходов с альтернативными механизмами достижения поставленных целей и задач, 

включающий сравнение затратности альтернативных возможностей с текущим объемом налоговых расходов, рассчитывается удельный эффект 
(прирост показателя (индикатора) на 1 рубль налоговых расходов и на 1 рубль бюджетных расходов (для достижения того же эффекта) в случае 
применения альтернативных механизмов).

В качестве альтернативных механизмов могут учитываться в том числе:
- субсидии или иные формы непосредственной финансовой поддержки соответствующих категорий налогоплательщиков за счет средств 

бюджета города Орла;
- предоставление муниципальных гарантий города Орла по обязательствам соответствующих категорий налогоплательщиков;
- совершенствование нормативного регулирования и (или) порядка осуществления контрольно-надзорных функций в сфере деятельности 

соответствующих категорий налогоплательщиков;
б) оценка совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости) налоговых расходов (в отношении стимулирующих налоговых расходов).
Оценка совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости) стимулирующих налоговых расходов определяется за период с начала действия 

налогового расхода или за 5 лет, предшествующих отчетному году, в случае, если налоговый расход действует более 6 лет на момент проведения 
оценки эффективности, по следующей формуле <*> (1):

где:
i - порядковый номер года, имеющий значение от 1 до 5;
mi - количество налогоплательщиков - бенефициаров налогового расхода в i-ом году;
j - порядковый номер плательщика, имеющий значение от 1 до m;
Nij - объем налогов, сборов и платежей, задекларированных для уплаты получателями налоговых расходов в бюджет города Орла, от j-го 

налогоплательщика - бенефициара налогового расхода в i-ом году.
В случае если налоговый расход действует менее 6 лет на момент проведения оценки эффективности, объем налогов, сборов и платежей, 

задекларированных для уплаты получателями налоговых расходов в бюджет города Орла, от налогоплательщиков - бенефициаров налогового 
расхода в отчетном году, текущем году, очередном году и (или) плановом периоде оценивается (прогнозируется) по данным куратора налогового 
расхода и финансово-экономического управления администрации города Орла.

gi - номинальный темп прироста налоговых доходов бюджета города Орла в i-ом году по отношению к базовому году, определяемый исходя 
из реального темпа роста валового внутреннего продукта согласно прогнозу социально-экономического развития города Орла на очередной фи-
нансовый год и на плановый период, заложенному в основу решения о бюджете города Орла на очередной финансовый год и на плановый период, 
а также целевого уровня инфляции, определяемого Центральным банком Российской Федерации на среднесрочную перспективу (4 процента);

r - расчетная стоимость среднесрочных рыночных заимствований города Орла, принимаемая на уровне 7,5 процентов. Куратор налогового 
расхода в рамках методики оценки эффективности налогового расхода вправе предусматривать дополнительные критерии оценки бюджетной 
эффективности налогового расхода.

Куратор налогового расхода в рамках методики оценки эффективности налогового расхода вправе предусматривать дополнительные крите-
рии оценки бюджетной эффективности налогового расхода.

B0j - базовый объем налогов, сборов и платежей, задекларированных для уплаты получателями налоговых расходов в бюджет города Орла, 
от j-го налогоплательщика - бенефициара налогового расхода в базовом году, рассчитываемый по формуле:

B0j = N0j + L0j,
где:
N0j - объем налогов, сборов и платежей, задекларированных для уплаты получателями налоговых расходов в бюджет города Орла, от j-го 

налогоплательщика - бенефициара налогового расхода в базовом году;
L0j - объем налоговых расходов по соответствующему налогу (иному платежу) в пользу j-го налогоплательщика - бенефициара налогового 

расхода в базовом году.
Под базовым годом понимается год, предшествующий году начала осуществления налогового расхода в пользу j-го налогоплательщика - 

бенефициара налогового расхода, либо шестой год, предшествующий отчетному году, в случае, если налоговый расход осуществляется в пользу 
налогоплательщика - бенефициара налогового расхода более 6 лет.

3.7. По итогам оценки результативности формируется заключение:
- о значимости вклада налоговых расходов в достижение соответствующих показателей (индикаторов);
- о наличии (отсутствии) более результативных (менее затратных) альтернативных механизмов достижения поставленных целей и задач.
3.8. По результатам оценки эффективности соответствующих налоговых расходов куратор налогового расхода формулирует общий вывод о 

степени их эффективности и рекомендации о целесообразности их дальнейшего осуществления.
Используемые исходные данные, результаты оценки эффективности налоговых расходов и рекомендации по результатам такой оценки пред-

ставляются ежегодно кураторами налоговых расходов в финансово-экономическое управление администрации города Орла в срок до 10 августа 
текущего финансового года.

Финансово-экономическое управление администрации города формирует оценку эффективности налоговых расходов города Орла на осно-
вании предоставленных кураторами данных.

3.9. Результаты оценки налоговых расходов учитываются при формировании основных направлений бюджетной и налоговой политики города 
и при оценке эффективности муниципальных программ.

3.10. Финансово-экономическое управление администрации города Орла обобщает результаты оценки и рекомендации по результатам оценки 
налоговых расходов.

Результаты указанной оценки учитываются при формировании основных направлений бюджетной, налоговой политики города Орла в части 
целесообразности сохранения (уточнения, отмены) соответствующих налоговых расходов в очередном финансовом году и плановом периоде.

Заместитель главы администрации города Орла – начальник финансово-экономического управления              И.Н. Краличев

Приложение 1 к Порядку
формирования перечня налоговых

расходов города Орла и оценки
налоговых расходов города Орла

ПЕРЕЧЕНЬ НАЛОГОВЫХ РАСХОДОВ НА _____ ГОД

N 
п/п

Наименование 
муниципальной 
программы

Структурные 
элементы 
муниципальной 
программы

Куратор 
налоговых 
расходов

Наиме-
нование 
налога

Вид на-
логового 
расхода

Реквизиты 
МПА, устанав-
ливающего 
налоговый 
расход

Уровень 
льготируемой 
налоговой ставки 
(в процентных 
пунктах)

Категории 
налогопла-
тельщиков, 
которым 
предостав-
лена льгота

Условие 
предостав-
ления

Дата начала 
действия 
льготы

Дата пре-
кращения 
действия 
налоговой 
льготы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
2

Приложение 2
к Порядку

формирования перечня налоговых
расходов города Орла и оценки

налоговых расходов города Орла
РЕЕСТР

НАЛОГОВЫХ РАСХОДОВ НА _____ ГОД

N п/п

НПА, 
устанав-
ливающий 
льготу

Реквизиты норм 
НПА, устанавли-
вающего льготу

Краткое наи-
менование

Наименова-
ние налога 
(платежа)

Вид на-
логового 
расхода

Уровень льготируе-
мой налоговой став-
ки (в процентных 
пунктах)

Начало 
действия 
льготы

Дата прекраще-
ния действия 
льготы

Категории 
налогопла-
тельщиков, 
которым 
предоставле-
на льгота

Принадлежность 
налогового расхода к 
группе полномочий в 
соответствии с Мето-
дикой распределения 
дотаций на выравни-
вание бюджетной обе-
спеченности субъектов 
Российской Федерации 
(постановление 
Правительства РФ от 
22.11.2004 N 670)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1
2

Приложение 3
к Порядку формирования перечня
налоговых расходов города Орла

и оценки налоговых расходов
города Орла

ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИИ, ВКЛЮЧАЕМОЙ В ПАСПОРТ НАЛОГОВОГО РАСХОДА

ГОРОДА ОРЛА

Наименование характеристики Источник данных
I. Нормативные характеристики налогового расхода поселения (далее - налоговый расход)
1. Наименование налога, сбора, платежа, по которому предусматривается налоговый расход перечень налоговых расходов
2. Наименование налогового расхода (содержание льготы, освобождения или иной преференции) перечень налоговых расходов
3. Ссылка на нормативно-правовой акт (пункт, подпункт, абзац), устанавливающий налоговый расход перечень налоговых расходов
4. Категории получателей налогового расхода перечень налоговых расходов
5. Условия предоставления налогового расхода перечень налоговых расходов

6. Целевая категория налогового расхода данные куратора налогового расхода (далее 
- куратор)

7. Дата начала действия налогового расхода перечень налоговых расходов
8. Дата прекращения действия налогового расхода перечень налоговых расходов
II. Целевые характеристики налогового расхода
9. Цели предоставления налогового расхода данные куратора

10. Наименование муниципальной программы (непрограммного направления деятельности), в рамках которой реализуются 
цели предоставления налогового расхода перечень налоговых расходов

11. Наименования структурных элементов муниципальной программы, в рамках которых реализуются цели предоставления 
налогового расхода перечень налоговых расходов

12. Показатели (индикаторы) достижения целей предоставления налогового расхода, в том числе показатели муниципальной 
программы и ее структурных элементов данные куратора

13. Фактические значения показателей (индикаторов) достижения целей предоставления налогового расхода, в том числе 
показателей муниципальной программы и ее структурных элементов данные куратора

14.
Прогнозные (оценочные) значения показателей (индикаторов) достижения целей предоставления налогового расхода, в 
том числе показателей муниципальной программы и ее структурных элементов, на текущий финансовый год, очередной 
финансовый год и на плановый период

данные куратора

III. Фискальные характеристики налогового расхода

15. Фактический объем налогового расхода за год, предшествующий отчетному финансовому году (тыс. рублей) данные главного администратора доходов, 
финансового органа <*> (2)

16. Оценка фактического объема налогового расхода за отчетный финансовый год, оценка объема налогового расхода на 
текущий финансовый год, очередной финансовый год и плановый период (тыс. рублей) данные финансового органа

17. Фактическая численность получателей налогового расхода в году, предшествующем отчетному финансовому году 
(единиц) <*> (3) данные главного администратора доходов

18. Фактическая численность плательщиков налога, сбора и платежа, по которому предусматривается налоговый расход, в 
году, предшествующем отчетному финансовому году (единиц) данные главного администратора доходов

19. Базовый объем налогов, сборов и платежа, задекларированных для уплаты получателями налоговых расходов в бюджет 
города, по видам налогов, сборов и платежа за шесть лет, предшествующих отчетному финансовому году (тыс. рублей) 2 данные главного администратора доходов

20. Объем налогов, сборов и платежа, задекларированных для уплаты получателями соответствующего налогового расхода, 
за шесть лет, предшествующих отчетному финансовому году (тыс. рублей) 2 данные главного администратора доходов

--------------------------------
<*> (1) расчет по приведенной формуле осуществляется в отношении налоговых расходов, перечень которых определяется финансовым 

органом.
<*> (2) В случаях и порядке, предусмотренных пунктом 2.6 Порядка формирования перечня налоговых расходов города Орла.
<*> (3) Информация подлежит формированию и представлению в отношении налоговых расходов, перечень которых определяется финан-

совым органом.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 мая 2020г.        № 1724

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от

24 октября 2016 года №4798  «Об утверждении схем размещения нестационарных торговых объектов на территории города Орла»
В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

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

1. В Приложении №2 и №3 к постановлению администрации города Орла от 24 октября 2016 года №4798 «Об утверждении схем размещения 
нестационарных торговых объектов на территории города Орла» слово «палатка» заменить словами «торговая палатка» по всему тексту. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла – начальника финансо-
во-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
19 мая 2020г.        № 1725

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла 

от  21 сентября 2015 г. № 4192 «О размещении нестационарных объектов 
на территории муниципального образования «Город Орёл»  

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003г.   № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», руководствуясь статьей 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:

1. Пункт  1.4  Приложения № 1 к постановлению  администрации города Орла от  21 сентября 2015 г. № 4192 «О размещении нестационарных 
объектов на территории муниципального образования «Город Орёл»  после   абзаца шестого дополнить абзацем  следующего содержания:

      «Палатка – сборно-разборная конструкция не сезонного размещения, не имеющая торгового зала, внутри которой оборудовано одно или 
несколько рабочих мест продавца и осуществляется хранение товарного запаса». 

2. В таблице №2 раздела №2 Приложения №5 к постановлению администрации города Орла от 21 сентября 2015 г. № 4192 «О размещении 
нестационарных объектов на территории муниципального образования «Город Орёл»  строку:

Палатка 2,8

изложить в следующей редакции: 

Торговая палатка, Палатка 2,8

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла – начальника финансо-
во-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
19 мая 2020г.            № 1726

Орёл
О проведении капитального ремонта крыш многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального

образования «Город Орел»
Во исполнение статьи -189 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Орловской области от 28.11.2017 № 

500 «Об утверждении краткосрочного плана реализации областной адресной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирных домах на территории Орловской области» в 2018-2020 годах», в связи с тем, что собственники жилых помещений не приняли решение 
о проведении капитального ремонта крыши, 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 крыш в многоквартирных домах по адресам: г. Орел, ул. Игнатова, д. 25А; г. Орел, Наугорское шоссе, д. 46, 
собственники помещений которых формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора и не приняли решение о проведении 
капитального ремонта крыш в многоквартирных домах.

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

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

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

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 мая 2020г.           № 1727

Орёл
О проведении капитального ремонта крыши многоквартирного дома, расположенного на территории муниципального

образования «Город Орел»
Во исполнение статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Орловской области от 28.11.2017 № 500 

«Об утверждении краткосрочного плана реализации областной адресной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах на территории Орловской области» в 2018-2020 годах», в связи с тем, что собственники жилых помещений не приняли решение о прове-
дении капитального ремонта крыши, 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 крыш в многоквартирных домах по адресам: г. Орел, ул. Революции, д. 11, собственники помещений которых 
формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора и не приняли решение о проведении капитального ремонта крыши в 
многоквартирных домах.

2. Территориальному управлению по Железнодорожному району администрации города Орла (Ю.М. Тарасов) уведомить собственников по-
мещений многоквартирного дома, указанного в пункте 1 настоящего постановления, о принятом администрацией города Орла решении.

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

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

Глава администрации города Орла  А.С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 мая 2020г.               № 1728

Орёл
О проведении аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных объектов на территории муниципального 

образования «Город Орёл»
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 г. №381–ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности 

в Российской Федерации», на основании Положения о проведении аукционов на право размещения нестационарных объектов на территории 
муниципального образования «Город Орел», утвержденного постановлением администрации города Орла от  21 сентября 2015 г. № 4192 «О раз-
мещении нестационарных объектов на территории муниципального образования «Город Орёл», постановления администрации города Орла от 
24 октября  2016 г. № 4798 «Об утверждении схем размещения нестационарных торговых объектов на территории города Орла» администрация 
города Орла постановляет:

1. Управлению муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (Т.В. Решетова) провести «23» июня 2020 года 
открытый по форме подачи предложений о цене аукцион на право заключения договоров на размещение нестационарных объектов на территории 
муниципального образования «Город Орёл». 

2. Утвердить извещение о проведении аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных объектов на территории 
муниципального образования «Город Орёл» (приложение).

3. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опубли-
ковать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети 
Интернет в разделе «Экономика и финансы. Торговля и потребительский рынок», подраздел «Нормативно-правовые документы» с приложением.

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

Глава администрации  города Орла   А.С. Муромский

Приложение
к постановлению

администрации города Орла
от 19 мая 2020г. № 1728 

Извещение о проведении аукциона
на право заключения договоров на размещение нестационарных

объектов на территории муниципального образования «Город Орёл»
Во исполнение постановлений администрации города Орла от 21 сентября 2015 года № 4192 «О размещении нестационарных объектов на 

территории муниципального образования «Город Орёл», от 24 октября 2016 года № 4798 «Об утверждении схем размещения нестационарных тор-
говых объектов на территории города Орла» управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла извещает 
о проведении «23» июня 2020 года в 11:00 в большом зале администрации города Орла аукциона на право заключения договоров на размещение 
нестационарных объектов на территории муниципального образования «Город Орёл». 

Организатором проведения аукциона является Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (да-
лее - УМИЗ). Почтовый адрес: 302028, г. Орел, Пролетарская гора, 1. Контактное лицо: Башкатова Ольга Владимировна, тел.(4862) 47-57-51 (каб. 
431).

 Торговые места (лоты) для размещения нестационарных торговых объектов расположены по следующим адресам:

№ лота Вид объекта Адрес месторасположения 
объекта

Ассортимент реализуемых товаров, 
оказываемых услуг

Площадь 
для раз-
мещения 
объекта, 
кв.м

Срок размещения объектов Начальная стои-
мость    лота

Задаток для уча-
стия в аукционе

1 Павильон ул. Пушкина, в районе д. 188 промышленные товары 150 согласно условиям договора, 
но не более 5 лет 1 331 752,02 66 587,60

2 Киоск ул. 5 Августа (р-н м-на 
“Солнечный”) печатная продукция 9,6 согласно условиям договора, 

но не более 5 лет 98 016,95 4 900,85

3 Киоск ул. Высокая, 1 печатная продукция 9,6 согласно условиям договора, 
но не более 5 лет 98 016,95 4 900,85

4 Киоск ул. Герцена, 2а (ост. з-д 
“Стекломаш”) печатная продукция 9,6 согласно условиям договора, 

но не более 5 лет 98 016,95 4 900,85

5 Киоск ул. Московская (ост. Гипсовый 
комбинат, четная сторона) печатная продукция 9,6 согласно условиям договора, 

но не более 5 лет 98 016,95 4 900,85

6 Киоск
ул. Привокзальная, в районе 
дома № 4 (район троллейбус-
ного кольца)

печатная продукция 6,25 согласно условиям договора, 
но не более 5 лет 63 813,12 3 190,66

7 Киоск ул. Привокзальная (конечная 
остановка троллейбусов) печатная продукция 9,6 согласно условиям договора, 

но не более 5 лет 98 016,95 4 900,85

8 Киоск ул. Московская, 32 спортивная лотерея 6,25 согласно условиям договора, 
но не более 5 лет 83 234,50 4 161,73

9 Киоск ул. Новосильская, пересече-
ние с ул. Ляшко продовольственные товары 12 согласно условиям договора, 

но не более 5 лет 266 350,40 13 317,52

10 Павильон ул. Комсомольская, в районе 
дома 388

продукция собственного производ-
ства сельхозтоваропроизводителя 100 согласно условиям договора, 

но не более 5 лет 665 876,01 33 293,80

11 Киоск ул. Васильевская, в районе 
дома N 119 печатная продукция 9 согласно условиям договора, 

но не более 5 лет 91 890,89 4 594,54

12 Киоск ул. Гагарина, в районе 
дома N 51 печатная продукция 9 согласно условиям договора, 

но не более 5 лет 91 890,89 4 594,54

13 Киоск ул. Карачевская, в районе ТК 
“ОРСТЭК” печатная продукция 9 согласно условиям договора, 

но не более 5 лет 91 890,89 4 594,54

14 Киоск ул. Комсомольская, в районе 
дома 264 продовольственные товары 12,1 согласно условиям договора, 

но не более 5 лет 268 569,99 13 428,50

15 Киоск ул. Комсомольская, 314 печатная продукция 9 согласно условиям договора, 
но не более 5 лет 91 890,89 4 594,54

16 Киоск ул. Латышских стрелков, в 
районе дома N 1 печатная продукция 9 согласно условиям договора, 

но не более 5 лет 91 890,89 4 594,54

17 Киоск ул. Машкарина, 4 печатная продукция 18,1 согласно условиям договора, 
но не более 5 лет 184 802,79 9 240,14

18 Киоск ул. Машкарина, в районе 
дома N 12а печатная продукция 9 согласно условиям договора, 

но не более 5 лет 91 890,89 4 594,54

19 Киоск 5-й Орловской стрелковой 
дивизии, в районе дома N 4 печатная продукция 6,5 согласно условиям договора, 

но не более 5 лет 66 365,64 3 318,28

20 Киоск ул. 6-й Орловской дивизии, 
район дома N 13 печатная продукция 9 согласно условиям договора, 

но не более 5 лет 91 890,89 4 594,54

21 Киоск
ул. 1-я Посадская, на террито-
рии остановочного комплекса 
дачных автобусов

продукция собственного производ-
ства предприятий перерабатываю-
щей промышленности

14 согласно условиям договора, 
но не более 5 лет 306 302,97 15 315,15

22 Киоск ул. Планерная, 69а печатная продукция 9 согласно условиям договора, 
но не более 5 лет 91 890,89 4 594,54

23 Киоск ул. М. Горького, 60 печатная продукция 9 согласно условиям договора, 
но не более 5 лет 91 890,89 4 594,54

24 Киоск Наугорское шоссе, 13 печатная продукция 9 согласно условиям договора, 
но не более 5 лет 91 890,89 4 594,54

25 Киоск ул. Приборостроительная, 42 печатная продукция 9 согласно условиям договора, 
но не более 5 лет 91 890,89 4 594,54

26 Киоск
ул. Октябрьская, остановка 
транспорта “Юридический 
институт”

печатная продукция 9 согласно условиям договора, 
но не более 5 лет 91 890,89 4 594,54

27 Киоск ул. 60 лет Октября, в районе 
дома 50а печатная продукция 9 согласно условиям договора, 

но не более 5 лет 91 890,89 4 594,54

28 Киоск ул. Горького, 82 (внутри 
двора)

продукция собственного произ-
водства 6 согласно условиям договора, 

но не более 5 лет 133 175,20 6 658,76

29 Киоск ул. Бурова, 30 печатная продукция 9 согласно условиям договора, 
но не более 5 лет 91 890,89 4 594,54

30 Киоск ул. Космонавтов, 5 печатная продукция 9 согласно условиям договора, 
но не более 5 лет 91 890,89 4 594,54

31 Киоск ул. Металлургов, 4 печатная продукция 9 согласно условиям договора, 
но не более 5 лет 91 890,89 4 594,54

32 Киоск Московское шоссе, 153 печатная продукция 9 согласно условиям договора, 
но не более 5 лет 91 890,89 4 594,54

33 Киоск ул. Раздольная, 86 печатная продукция 9 согласно условиям договора, 
но не более 5 лет 91 890,89 4 594,54

34 Киоск ул. Комсомольская в районе 
дома N 238 питьевая вода 4 согласно условиям договора, 

но не более 5 лет 35 513,39 1 775,67

35 Киоск ул. Раздольная в районе 
дома № 86 питьевая вода 4 согласно условиям договора, 

но не более 5 лет 35 513,39 1 775,67

36 Киоск ул. Раздольная в районе 
дома №35 питьевая вода 4 согласно условиям договора, 

но не более 5 лет 35 513,39 1 775,67

37 Киоск ул. Раздольная на пересече-
нии с ул. Гайдара питьевая вода 4 согласно условиям договора, 

но не более 5 лет 35 513,39 1 775,67

38 Киоск Московское шоссе в районе 
дома N 166 питьевая вода 4 согласно условиям договора, 

но не более 5 лет 35 513,39 1 775,67

39 Киоск ул. Металлургов, 13 цветы срез, промышленные товары 15 согласно условиям договора, 
но не более 5 лет 332 938,01 16 646,90

40 Павильон ул. Тульская, 23 продовольственные товары 9 согласно условиям договора, 
но не более 5 лет 99 881,40 4 994,07

41
Павильон в 
комплексе с 
остановкой

ул. 1-я Курская, 54 (ост. 
Фабрика “Ока”) продовольственные товары 20 согласно условиям договора, 

но не более 5 лет 221 958,67 11 097,93

42 Павильон пер. Янтарный, в районе 
дома № 3

продукция собственного производ-
ства сельхозтоваропроизводителя 81 согласно условиям договора, 

но не более 5 лет 539 359,57 26 967,98

43 Павильон Наугорское шоссе, 76 продукция собственного производ-
ства сельхозтоваропроизводителя 60 согласно условиям договора, 

но не более 5 лет 399 525,61 19 976,28

44 Киоск ул. 5 Августа, в районе 
дома № 23

ремонт обуви, промышленные 
товары 8 согласно условиям договора, 

но не более 5 лет 71 026,77 3 551,34

45 Киоск ул. Гагарина, в районе дома № 
51 (квартал 82)

ремонт обуви, промышленные 
товары 8,7 согласно условиям договора, 

но не более 5 лет 77 241,62 3 862,08

46 Киоск Московское шоссе, в районе 
дома №157

ремонт обуви, промышленные 
товары 8 согласно условиям договора, 

но не более 5 лет 71 026,77 3 551,34

47 Торговый 
автомат

ул. Садовского, в районе 
дома №3 молоко 6 согласно условиям договора, 

но не более 5 лет 33 293,80 1 664,69

48 Торговый 
автомат

ул. Черкасская, в районе 
дома №72 молоко 6 согласно условиям договора, 

но не более 5 лет 33 293,80 1 664,69

49 Торговый 
автомат

ул. Приборостроительная, в 
районе дома №44 молоко 6 согласно условиям договора, 

но не более 5 лет 33 293,80 1 664,69

50 Торговый 
автомат

ул. 2-Курская, в районе 
дома №52 молоко 6 согласно условиям договора, 

но не более 5 лет 33 293,80 1 664,69

51 Павильон ул. Октябрьская, в районе 
дома №62

продукция собственного производ-
ства сельхозтоваро-производителя 49 согласно условиям договора, 

но не более 5 лет 326 279,25 16 313,96

52 Павильон Московское ш., в районе 
дома № 20

продукция собственного производ-
ства сельхозтоваро-производителя 70 согласно условиям договора, 

но не более 5 лет 466 113,21 23 305,66

53 Павильон ул. Генерала Родина,  в районе 
перинатального центра промышленные товары 50 согласно условиям договора, 

но не более 5 лет 443 917,34 22 195,87

54 Павильон ул. Генерала Родина,  в районе 
перинатального центра продовольственные товары 120 согласно условиям договора, 

но не более 5 лет 1 331 752,02 66 587,60

55 Павильон ул. Генерала Родина,  в районе 
перинатального центра продовольственные товары 80 согласно условиям договора, 

но не более 5 лет 887 834,68 44 391,73

56 Павильон ул. Генерала Родина,  в районе 
перинатального центра продовольственные товары 65 согласно условиям договора, 

но не более 5 лет 721 365,68 36 068,28

57 Павильон ул. Генерала Родина,  в районе 
перинатального центра продовольственные товары 55 согласно условиям договора, 

но не более 5 лет 610 386,34 30 519,32

58 Ярмарочная 
торговля ул. Гагарина, 8 непродовольственные товары 2074 согласно условиям договора, 

но не более 5 лет 7 365 476,52 368 273,83

59 Киоск ул. Мопра, в районе дома №20 услуги общественного питания 10 согласно условиям договора, 
но не более 5 лет 221 958,67 11 097,93

60 Торговый  
автомат

ул. Комсомольская, в районе 
дома № 384 молоко 6 согласно условиям договора, 

но не более 5 лет 33 293,80 1 664,69

61 Павильон Наб. Дубровинского,  в районе 
дома №86 услуги общественного питания 61 согласно условиям договора, 

но не более 5 лет 676 973,95 33 848,70

62 павильон ул.Комсомольская, в районе 
дома №106 

производство и реализация про-
дукции собственного производства 
– оказание услуг общественного 
питания

300 согласно условиям договора, 
но не более 5 лет * 3 329 380,06 166 469,00

63 торговый 
автомат пер. Ягодный,  в районе д.6 питьевая вода 4 согласно условиям договора, 

но не более 5 лет 88 783,47 4 439,17

64 торговый 
автомат

ул. Саханская,  в районе 
дома №3Б питьевая вода 4 согласно условиям договора, 

но не более 5 лет 88 783,47 4 439,17

65 торговый 
автомат

бульвар Молодежи,  в районе 
дома №4 молоко и молокотовары 6 согласно условиям договора, 

но не более 5 лет 33 293,80 1 664,69

66 торговый 
автомат

ул. 6-й Орловской дивизии, в 
районе дома №17 питьевая вода 4 согласно условиям договора, 

но не более 5 лет 88 783,47 4 439,17

67 Киоск ул.Горького, в районе дома 44 печатная продукция 10,4 согласно условиям договора, 
но не более 5 лет 106 185,03 5 309,25

68 Павильон ул.Рощинская, 2 непродовольственные товары, 
обслуживание мототехники 200 согласно условиям договора, 

но не более 5 лет 1 775 669,36 88 783,47

69 Павильон пер. Ягодный, в районе д.5
продукция собственного произ-
водства, услуги общественного 
питания

60 согласно условиям договора, 
но не более 5 лет 665 876,01 33 293,80

70 Павильон ул.Новосильская напротив 
дома №11

продовольственные и непродо-
вольственные товары 208 согласно условиям договора, 

но не более 5 лет** 2 308 370,17 115 418,51

71 Павильон ул.Игнатова в районе д.№3
продукция собственного производ-
ства предприятий общественного 
питания

10 согласно условиям договора, 
но не более 5 лет 110 979,34 5 548,97

* -  при условии соблюдения требований Правил охраны сетей водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Админи-
страции города Орла от 29.11.2010 N 3995 “Об утверждении Правил охраны сетей водоснабжения и водоотведения”. Согласование проектной 
документации и монтажных работ с МПП ВКХ “Орелводоканал”

** - при обязательном согласовании проектной документации и монтажных работ с МПП ВКХ “Орелводоканал с учетом требований Правил 
охраны сетей водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Администрации города Орла от 29.11.2010 N 3995. Восстановление 
6 деревьев

Шаг аукциона устанавливается – в размере 5 процентов начальной стоимости лота.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет платы по договору на размещение нестационарного 

торгового объекта. Победителем аукциона становится участник, предложивший наиболее высокую цену лота. Победитель аукциона приобрета-
ет право на заключение договора на размещение нестационарного объекта на территории муниципального образования «Город Орёл» на срок, 
указанный в извещении. Договор оформляется организатором в течение двадцати рабочих дней с момента подписания победителем протокола.

Заявки на участие в аукционе подаются в письменной форме или в форме электронного документа в УМИЗ Администрации города Орла по 
адресу: 302028, г. Орел,  Пролетарская гора, 1 (адрес электронной почты: bashkatova-ov@mail-adm.ru) с «22» мая 2020 года по «17» июня 2020 
года.

К заявке на участие в аукционе прилагаются:
- копии учредительных документов (для юридических лиц);
- копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц);
- эскиз, дизайн-проект внешнего вида, с дня согласования которого с управлением градостроительства администрации города Орла прошло 

не более пяти лет до момента подачи заявки на участие в аукционе;
- платежный документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве задатка для участия в аукционе, в размере, равном стоимости 

размещения объекта в квартал из расчета начальной цены.
Если участником конкурса является бюджетное учреждение, предоставление задатка не требуется.
Задаток для участия в аукционе перечисляется на расчетный счет:
  УФК по Орловской области (УМИЗ л/с 05543012010)
ИНН 5701000921 
КПП 575301001
р/с 40302810145253001935
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ОРЕЛ Г.ОРЕЛ
БИК 045402001 
ОКТМО 54701000
КБК 16311705040040000180
Документация об аукционе (постановление администрации города Орла от 21 сентября 2015 года № 4192 «О размещении нестационарных 

объектов на территории муниципального образования «Город Орёл», подробная информация о порядке и условиях проведения аукциона - в 
Приложении №4 «О проведении аукционов на право размещения нестационарных объектов на территории муниципального образования «Город 
Орёл»), размещена на сайте администрации города в разделе «Экономика и финансы. Торговля и потребительский рынок», подраздел «Норма-
тивно-правовые документы».

Заявка
на участие в аукционе на право заключения договоров на размещение нестационарных объектов на территории муниципального образова-

ния «Город Орёл» назначенного к проведению 23.06.2020г.
________________________________________________________________ 
(полное наименование физического или юридического лица, ИНН и ОГРН (ОГРНИП) заявителя)
________________________________________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем “Заявитель”, принимая решение об участии в аукционе на право заключения договоров на размещение нестацио-

нарных объектов на территории города Орла по лоту № ____
_____________________________________________________      обязуюсь:
1. Соблюдать установленный порядок проведения аукциона,        информация о котором опубликована в информационном сообщении о  про-

ведении аукциона на электронном сайте администрации города Орла.
2. Выполнить все условия, содержащиеся в информационном        сообщении о проведении аукциона.
3. В случае признания победителем аукциона не позднее двадцати дней после оформления протокола о результатах аукциона заключить с   

администрацией города Орла договор на размещение нестационарного     торгового объекта на территории города Орла.
4. Соблюдать требования Положения о предоставлении права на размещение нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию 

услуг на территории муниципального образования «Город Орёл», утвержденным постановлением администрации города Орла от 21 сентября 2015 
г. № 4192    «О размещении нестационарных объектов на территории муниципального  образования «Город Орёл».

    Приложение:
- копии учредительных документов (для юридических лиц);
- копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц);
- эскиз, дизайн-проект внешнего вида, с дня согласования которого с управлением градостроительства администрации города Орла прошло 

не более пяти лет до момента подачи заявки на участие в аукционе;
- платежный документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве задатка для участия в аукционе, в размере, равном стоимости 

размещения объекта в квартал из расчета начальной цены.
Если участником конкурса является бюджетное учреждение, предоставление задатка не требуется.
Адрес, контактный телефон и банковские реквизиты Заявителя:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
“_____” ___________ 20 ___ год       _____________________________
                          подпись и печать Заявителя
Заявка принята:
“____” ____________ 20___ год       _____________________________
                                                                                            подпись лица  ответственного за прием заявок
Заместитель начальника УМИЗ                                                    С.В. Поляков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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19 мая 2020г.           № 1729
Орёл

Об утверждении схемы установки дорожных знаков 6.4 «Парковка (парковочное место)» и 3.27 «Остановка запрещена» 
в районе дома № 45 по ул. Тургенева

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в городе Орле, руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акш Российской Федерации», Уставом города Орла, в соответствии с обращением ОГИБДЦ УМВД России по городу 
Орлу от 06.05.2020 № 7440, администрация города Орла постановляет:

1. Утвердить схему установки дорожных знаков 6.4 «Парковка (парковочное место)» и 3.27 «Остановка запрещена» в районе дома № 45 по ул. 
Тургенева согласно приложению к настоящему постановлению.

2» МКУ «УКХ г. Орла» (Д.А.Фролов) совместно с управлением городского хозяйства и транспорта администрации города Орла (Е.А.Гришин) 
внести изменения в Проект организации дорожного движения по автомобильным дорогам города Орла, утвержденный постановлением админи-
страции города Орла от 30.И.2011 № 4288, в соответствии с настоящим постановлением.

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

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

Глава администрации города Орла  А.С.Муромский 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 мая 2020г.           № 1730

Орёл
О проведении аукциона по продаже земельного участка с кадастровым № 57:25:0040402:31, расположенного по ш.Московскому, 144а

Руководствуясь Земельным кодексом РФ, Положением «О регулировании отдельных земельных отношений в городе Орле», принятым реше-
нием Орловского городского Совета народных депутатов от 29.05.2014 № 49/0935-ГС, администрация города Орла постановляет:

1. Провести 14 июля 2020 года открытый по составу участников аукцион по продаже земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена, площадью 555 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г.Орёл, ш.Московское, 
144а, кадастровый номер 57:25:0040402:31, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: гостевая стоянка индиви-
дуального легкового автотранспорта.

2. Установить начальную цену продажи земельного участка в размере 556 420 (пятьсот пятьдесят шесть тысяч четыреста двадцать) рублей 80 
копеек (НДС не облагается), шаг аукциона - в размере 16 692 (шестнадцать тысяч шестьсот девяносто два) рубля 00 копеек, задаток - в размере 
111 284 (сто одиннадцать тысяч двести восемьдесят четыре) рубля 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) опубли-

ковать 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 финансо-
во- 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
20 мая 2020г.             № 1742

Орёл
Об утверждении схемы установки дорожных знаков на ПК 0+000 - 0+186 по ул. Производственная

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в городе Орле, руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом города Орла, учитывая обращение ООО «МОВ-снаб» от 12.05.2020 № 7757, 
администрация города Орла постановляет:

1. Утвердить схему установки дорожных знаков на ПК 0+000-0+186 по ул. Производственная согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

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

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

Глава администрации города Орла  А.С.Муромский 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 мая 2020г.           № 1743

Орёл
Об утверждении схемы организации дорожного движения на пересечении ул. Машкарина - ул. Кромская - ул. Комсомольская

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в городе Орле, руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом города Орла, в соответствии с обращением ОГИБДД УМВД России по городу 
Орлу от 27.04.2020 № 7108, администрация города Орла постановляет:

1. Утвердить схему организации дорожного движения на пересечении ул. Машкарина - ул. Кромская - ул. Комсомольская согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. МКУ «УКХ г. Орла» (Д. А. Фролов) совместно с управлением городского хозяйства и транспорта администрации города Орла (Е.А.Гришин) 
внести изменения в Проект организации дорожного движения по автомобильным дорогам города Орла, утвержденный постановлением админи-
страции города Орла от 30.11.2011 № 4288, в соответствии с настоящим постановлением.

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

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

Глава администрации города Орла  А. С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 мая 2020г.       № 1744

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 28.12.2018 № 5893 «Об утверждении Плана мероприятий админи-

страции города Орла по противодействию коррупции на 2019-2020 годы»
На основании решения Орловского городского Совета народных депутатов от 30.04.2020 № 66/1099 – ГС «О представлении муниципальными 

служащими в органах местного самоуправления города Орла, муниципальном органе города Орла, сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019г.», 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., 5.2., 5.3., 6.3. 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 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
от 20 мая 2020г. № 1744 

2.3.Организация предоставления сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 
муниципальными служащими администрации города Орла и гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы, 
контроль за своевременностью их представления 

Управление муниципальной службы и кадров аппарата 
администрации города Орла, управление образования 
администрации города Орла.

январь - апрель 2019 г.,
январь – 01.08.2020 г.,
при назначении граждан на должности 
муниципальной службы

2.4.Анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых муниципальными служащими 
администрации города Орла

Управление муниципальной службы и кадров аппарата 
администрации города Орла, управление образования 
администрации города Орла.

июнь - июль 2019 г.,
сентябрь - октябрь 2020 г.

2.5.Обеспечение проведения проверки достоверности и полноты сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых муниципальными служащими администрации 
города Орла и гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы

Управление муниципальной службы и кадров аппарата 
администрации города Орла, управление образования 
администрации города Орла.

август - сентябрь 2019 г.,
ноябрь - декабрь 2020 г.,
при назначении граждан на должности 
муниципальной службы

5.1.Организация предоставления сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 
руководителями муниципальных учреждений города Орла и гражданами, 
претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных 
учреждений города Орла, контроль за своевременностью их представления

Управление муниципальной службы и кадров аппарата 
администрации города Орла, управление образования 
администрации города Орла, управление культуры 
города Орла

январь - апрель 2019 г.,
январь – 01.08.2020 г.,
при назначении граждан на должности 
руководителей учреждений

5.2. Анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых руководителями муниципаль-
ных учреждений города Орла

Управление муниципальной службы и кадров аппарата 
администрации города Орла, управление образования 
администрации города Орла, управление культуры 
администрации города Орла

июнь - июль 2019 г.,
сентябрь - октябрь 2020 г.

5.3. Обеспечение проведения проверки достоверности и полноты сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых руководителями муниципальных учреждений 
города Орла и гражданами, претендующими на замещение должностей 
руководителей муниципальных учреждений города Орла

Управление муниципальной службы и кадров аппарата 
администрации города Орла, управление образования 
администрации города Орла, управление культуры 
администрации города Орла

август - сентябрь 2019 г.,
ноябрь - декабрь 2020 г.,
при назначении граждан на должности 
руководителей учреждений

6.3.Размещение на официальном сайте администрации города Орла сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, лиц, замещающих должности муниципальной службы в 
администрации города Орла, руководителей муниципальных учреждений 
города Орла и предоставление этих сведений средствам массовой инфор-
мации для опубликования

Управление документационной работы и информацион-
ных технологий аппарата администрации города Орла, 
управление муниципальной службы и кадров аппарата 
администрации города Орла, управление образования 
администрации города Орла, управление культуры 
города Орла 

май 2019 г.,
август 2020 г.

Заместитель начальника управления – начальник отдела по противодействию
коррупции управления муниципальной службы и кадров аппарата администрации города Орла    М.А. Коренева

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 мая 2020г.           № 1745

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 письмо ИП Утиной Н.С., от 30 апреля 2020 г. №57, администра-

ция города Орла постановляет:
1. Внести изменения в приложение «Перечень рабочих мест для лиц, осужденных к исправительным работам, на 2020 год» к постановлению 

администрации города Орла от 26.12.2019 № 5672 «Об определении на 2020 год рабочих мест для лиц, осужденных к исправительным работам»:
1.1. Исключить строку 44 следующего содержания:

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

44. ИП Утина Н.С., 302030, г. Орел, ул. Пушкина, д, 54, лит. А1, пом. 21, оф. 4п 1

1.2. Строки с 45 по 50 считать соответственно строками с 44 по 49.
2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опублико-

вать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - начальника 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
20 мая 2020г.        № 1746 

Орёл
О проведении аукционов на право заключения договоров на размещение 
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нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Город Орёл»
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года №381–ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятель-

ности в Российской Федерации», во исполнение постановления администрации города Орла от 21 сентября 2015 года № 4192 «О размещении 
нестационарных объектов на территории муниципального образования «Город Орёл», постановления администрации города Орла от 24 октября 
2016 года № 4798 «Об утверждении схем размещения нестационарных торговых объектов на территории города Орла» администрация города 
Орла постановляет:

1. Провести 22 июня 2020 года аукционы на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования «Город Орёл». 

2. Финансово-экономическому управлению администрации города Орла (И.Н. Краличев) организовать и провести аукционы в соответствии 
с настоящим постановлением.

3. Утвердить извещение о проведении аукционов на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального образования «Город Орёл» (приложение).

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

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

Глава администрации города Орла  А.С. Муромский

Приложение                                                                                                   
к постановлению                                                                                                

администрации города Орла                                                                                                  
от 20 мая 2020г. № 1746 

Извещение о проведении аукционов на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов  на территории 
муниципального образования «Город Орёл»

Во исполнение постановлений администрации города Орла от 21 сентября 2015 года № 4192 «О размещении нестационарных объектов на 
территории муниципального образования «Город Орёл», от 24 октября 2016 года № 4798 «Об утверждении схем размещения нестационарных тор-
говых объектов на территории города Орла» финансово-экономическое управление администрации города Орла  извещает о проведении 22 июня 
2020 года в 16.00 в малом зале администрации города Орла аукционов на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых 
объектов на территории муниципального образования «Город Орёл».

Организатором аукционов является Финансово-экономическое управление администрации города Орла. Почтовый адрес: г. Орёл, Пролетар-
ская гора, 1. Контактное лицо: секретарь комиссии Прохорова Елена Юрьевна, тел.(4862) 76-27-42, каб.424.

Торговые места (лоты) для размещения нестационарных торговых объектов расположены по адресам:

№ лота Вид
объекта

Адрес месторасположе-ния 
объекта

Ассортимент реализуе-
мых товаров, оказывае-
мых услуг

Площадь для размеще-
ния объекта, кв.м

Срок размещения
объекта

Начальная стоимость    
лота, руб.

Шаг аукцио-
на, руб.

1 летнее кафе ул. Комсомольская, д.50, пом.1

кулинарные, кондитер-
ские изделия, мороже-
ное, безалкогольные 
напитки

21,4 с 01.07.2020 по 
15.10.2020 13 854 1 000

Победителем аукциона становится участник, предложивший наиболее высокую цену лота. Победитель аукциона приобретает право на за-
ключение договора на размещение нестационарного торгового объекта в указанном в извещении периоде. Договор оформляется организатором 
не позднее двадцати рабочих дней с момента подписания победителем протокола при предъявлении платежного поручения (квитанции) об уплате 
стоимости лота в полном объеме. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет платы по договору на 
размещение нестационарного торгового объекта.

Заявки на участие в аукционе оформляются по форме, указанной в приложении к настоящему извещению, и представляются в Финансово-
экономическое управление администрации города Орла по адресу: г. Орёл,  Пролетарская гора, 1, каб. 424 в рабочие дни с 9:00 до 18:00, перерыв 
с 13:00 до 14:00 (время московское), с 22 мая по 16 июня 2020 года.

К заявке прилагаются:
- копии учредительных документов (для юридических лиц);
- копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц);
- эскиз, дизайн-проект внешнего вида, с даты согласования которого  с управлением градостроительства администрации города Орла прошло 

не более пяти лет до момента подачи заявки на участие в аукционе;
- платежный документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве задатка для участия в аукционе, в размере, равном начальной 

цене заявленного лота. Если участником конкурса является бюджетное учреждение, предоставление задатка не требуется.
Задаток для участия в аукционе  перечисляется на расчетный счет:
УФК по Орловской области (администрация города Орла л/с 05543011980)
ИНН 5701000745
КПП 575301001
р/с 40302810145253001935
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ОРЕЛ Г.ОРЕЛ
БИК 045402001
ОКТМО 54701000
Порядок и условия проведения аукциона изложены в постановлении администрации города Орла от 21 сентября 2015 года № 4192 «О раз-

мещении нестационарных объектов на территории муниципального образования «Город Орёл» (приложение №4), которое размещено на сайте 
администрации города в разделе «Деятельность. Торговля и потребительский рынок», подраздел «Документы».

Заместитель главы администрации  города Орла – 
начальник финансово-экономического управления администрации города Орла        И.Н. Краличев

Приложение к извещению
Заявка

на участие в аукционе на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории города Орла
________________________________________________________________  
      (полное наименование физического или юридического лица, ИНН и ОГРН (ОГРНИП) заявителя )
______________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем “Заявитель”, принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора на размещение нестационар-

ного торгового объекта на территории города Орла по лоту _________________________________________________________обязуюсь:
1. Соблюдать установленный порядок проведения аукциона,        информация о котором опубликована в информационном сообщении  о  

проведении аукциона на электронном сайте администрации города Орла.
2. Выполнить все условия, содержащиеся в информационном        сообщении о проведении аукциона.
3. В случае признания победителем аукциона не позднее двадцати дней после оформления протокола о результатах аукциона заключить с   

администрацией города Орла договор на размещение нестационарного     торгового  объекта на территории города Орла.
4. Соблюдать требования Положения о предоставлении права на размещение нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию 

услуг на территории муниципального образования «Город Орёл», утвержденным     постановлением администрации города Орла от 21 сентября 
2015 г. № 4192    «О размещении нестационарных объектов на территории муниципального  образования «Город Орёл».

 Приложение:
- копии учредительных документов (для юридических лиц);
- копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц);
- эскиз, дизайн-проект внешнего вида, с дня согласования которого с управлением градостроительства администрации города Орла прошло 

не более пяти лет до момента подачи заявки на участие в аукционе;
-платежный документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве задатка для участия в аукционе, в размере, равном начальной 

цене заявленного лота. Если участником конкурса является бюджетное учреждение, предоставление задатка не требуется.
Адрес, контактный телефон и банковские реквизиты Заявителя:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
“_____” ___________ 20 ___ год       _____________________________
подпись и печать Заявителя
Заявка принята:
“____” ____________ 20___ год       _____________________________
                                                      подпись лица  ответственного за прием заявок

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «18 мая» 2020 г.                                                          № 45
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публичных слушаний по 

проекту:
«Проект планировки и проект межевания территории для строительства линейного объекта: «Строительство автомобильной дороги общего 

пользования регионального значения от Болховского шоссе до Наугорского шоссе г. Орла (на участке от Болховского шоссе до ул. Приборостро-
ительная)»

Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление мэра города Орла от 15.05.2020 г. № 48 – П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Проект планировки и проект межевания территории для строительства линейного объекта: «Строительство автомобильной дороги общего 

пользования регионального значения от Болховского шоссе до Наугорского шоссе г. Орла (на участке от Болховского шоссе до ул. Приборостро-
ительная)

Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «22» мая 2020 г. по «18» июня 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) «22» мая 2020 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «22» мая 2020 г. по «18» июня 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 «22» мая 2020 г. по «18» июня 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: «22» мая 2020 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 18.06.2020 г., 17 час. 00 мин., в большом зале администрации 

города Орла (г. Орел, Пролетарская гора, 1)
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
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ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «18 мая» 2020 г.                                                          № 43
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публичных слушаний по 

проекту:
«Проект межевания территории для изменения красных линий
Кромского шоссе на интервале от ул. Автогрейдерная, ул. Комсомольская, ул. Кромская, ул. Саханская, ул. Машкарина до ул. Машинострои-

тельная в городе Орле»
Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление мэра города Орла от 15.05.2020 г. № 50 – П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Проект межевания территории для изменения красных линий
Кромского шоссе на интервале от ул. Автогрейдерная, ул. Комсомольская, ул. Кромская, ул. Саханская, ул. Машкарина до ул. Машинострои-

тельная в городе Орле
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «22» мая 2020 г. по «18» июня 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) «22» мая 2020 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «22» мая 2020 г. по «18» июня 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 «22» мая 2020 г. по «18» июня 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: «22» мая 2020 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 18.06.2020 г., 16 час. 00 мин., в большом зале администрации 

города Орла (г. Орел, Пролетарская гора, 1)
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
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ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «18 мая» 2020 г.                                                          № 44
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публичных слушаний по 

проекту:
«Проект межевания территории для изменения красных линий  ул. 6-й Орловской Дивизии в г. Орле Орловской области»
Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление мэра города Орла от 15.05.2020 г. № 49 – П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Проект межевания территории для изменения красных линий  ул. 6-й Орловской Дивизии в г. Орле Орловской области
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «22» мая 2020 г. по «18» июня 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) «22» мая 2020 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «22» мая 2020 г. по «18» июня 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 «22» мая 2020 г. по «18» июня 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: «22» мая 2020 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 18.06.2020 г., 16 час. 30 мин., в большом зале администрации 

города Орла (г. Орел, Пролетарская гора, 1)
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

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «18» мая 2020 г.                                                          № 39
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публичных слушаний по 

проекту:
«Проект планировки и проект межевания территории линейного объекта «Строительство ПС-220 кВ Керама Марации и отпайки от ВЛ 220 кВ 

Орловская районная – Узловая», расположенного в районе ул. Итальянская, д. 5, г. Орла»
Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление мэра города Орла от 23.03.2020 г. № 41 – П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Проект планировки и проект межевания территории линейного объекта «Строительство ПС-220 кВ Керама Марации и отпайки от ВЛ 220 кВ 

Орловская районная – Узловая», расположенного в районе ул. Итальянская, д. 5, г. Орла
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «22» мая 2020 г. по «18» июня 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) «22» мая 2020 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «22» мая 2020 г. по «18» июня 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 «22» мая 2020 г. по «18» июня 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 «Городская деятельность», раздел «Градостроительство и землепользование» - «Публичные слушания».
Дата размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на указанном офи-

циальном сайте: «22» мая 2020 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 18.06.2020 г., 15 час. 30 мин., в большом зале администрации  г. 

Орла (г. Орел, ул. Пролетарская гора, 1)
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
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Третьяковой Натальей Владимировной, тел. (4862) 43-30-85, e-mail: tehplan57@yandex.ru, номер регистрации – 21527, почтовый адрес: 302028, г. Орел, ул. Салтыкова-

Щедрина, д. 34, оф. 13, в отношении земельного участка с кадастровым 57:25:0010801:106, расположенного по адресу: Орловская обл, г Орёл, ул Трудовых Резервов, 64, СНТ «Мичуринец», уч № 95; 
кад квартал 57:25:0010801, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы.

Заказчиком кадастровых работ является Александрова Тамара Дмитриевна, адрес: Орловская обл, г Орел, ул Фестивальная, д 22; т 8 953 615 8710.
Номер кадастрового квартала, в границах которого расположены смежные с уточняемым  земельные участки - 57:25:0010801.
Адреса смежных с уточняемым земельных участков: Орловская обл, г Орёл, ул Трудовых Резервов, 64, СНТ «Мичуринец», уч № 94, уч № 110, уч № 111.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д.34, оф. 13 – 24.06. 2020 в 10 ч 

00 мин.
С проектом межевого плана можно ознакомиться, а так же возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 

местности принимаются в течении 30 дней со дня публикации данного извещения по адресу: Орловская обл, г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д.34, оф. 13.
Для проведения согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок.
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