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Узнать, где находится участок для голосования, можно следующими способами: 
• на официальном сайте Центральной избирательной комиссии России в разделе «Цифровые сервисы»; 
• в личном кабинете на портале «Госуслуги» в разделе «Мои выборы»; 
• по бесплатному многоканальному номеру Информационно-справочного центра ЦИК России — 8 800 200 00 

20. 
Отправляясь на избирательный участок, не забывайте паспорт! 
Напомним, у жителей Орловской области есть возможность заявить о желании проголосовать вне помещения 

для голосования, то есть на дому. Заявления принимаются до 1 июля в участковых избирательных комиссиях как 
лично, так и по телефону, а также через волонтеров в рабочие дни – с 16.00 до 20.00, в выходные дни – с 10.00 до 
14.00, 1 июля – до 17.00.

Пресс-служба администрации Орла 

1 ИЮЛЯ

Наше решение
С 25 июня по 1 июля (включительно) орловцы сделают 
выбор в вопросе изменений в Конституцию РФ. 
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Перенос слушаний
В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции в Орле 
изменены даты проведения ряда публичных слушаний.

Публичные слушания по 
вопросу проекта плани-

ровки и проекта межевания 
территории для строительства 
автомобильной дороги обще-
го пользования регионального 
значения от Болховского шос-
се до Наугорского шоссе (на 
участке от Болховского шоссе 
до ул. Приборостроительной), 
назначенные на 17.00 18 июня, 
переносятся на 17.00 21, 22 и 23 
июля.

Публичные слушания по 
вопросу предоставления разре-
шения на условно разрешенный 
вид использования земельного 
участка «Многоквартирные 
жилые дома 5-8 этажей (за 
исключением технического 
этажа)», «Среднеэтажная жилая 
застройка» с кадастровым номе-
ром 57:25:0030405:7, площадью 2  
698,7 кв. м, расположенного по 
адресу: г. Орел, наб. Дубровин-
ского, 68, назначенные на 17.00 
25 июня 2020 года, отменяются.

Публичные слушания по 

вопросу проекта планировки и 
проекта межевания территории, 
ограниченной ул. Полесской, 
ул. Генерала Родина, земельны-
ми участками с кадастровыми 
номерами 57:25:0010147:953, 
57:25:0010147:30 и 57:25:0010201:4, 
назначенные на 16.00 25 июня 
2020 года, переносятся на 16.00 
13 и 14 июля 2020 года. Пу-
бличные слушания состоятся в 
большом зале администрации 
города Орла.

Пресс-служба 
администрации Орла

В честь Победы
В Орле отметили годовщину Парада Победы

24 июня в ознаме-
нование 75-й 

годовщины Победы в 
Великой Отечествен-
ной войне во многих 
регионах прошли во-
енные парады.  

В Орле торжествен-
ное мероприятие 
состоялось в сквере 
Танкистов. В нем при-
няли участие руководи-
тели области и города, 
ветераны Великой 
Отечественной войны, 
лидеры общественных 

объединений.
По ул. Московской 

промаршировали во-
еннослужащие ор-
ловского гарнизона. 
Шествием командовал 
полковник Михаил 
Черников, оно прохо-
дило под песни воен-
ных лет в исполнении 
оркестра Академии 
ФСО России.

Память погибших 
на фронтах Великой 
Отечественной войны 
почтили минутой мол-
чания.

В знак мира, опла-
ченного ценой мил-
лионов жизней, горо-
жане, среди которых 
были ветеран Великой 
Оте чественной войны 
Абрам Миркин, вете-
ран труда Искра Си-

доренко, председатель 
поискового объедине-
ния «Костер» Николай 
Красиков, выпустили в 
небо живых голубей.

Участники меропри-
ятия возложили цветы 
к постаменту у Вечного 
огня, к братской моги-
ле героев-танкистов и 
памятнику маршалу 
Баграмяну. В полдень 
во всех храмах города 
зазвонили колокола.

Вечером Орел при-
соединился к всерос-
сийской акции «Лучи 
Победы». Горожане лю-
бовались световой про-
екцией в небо, которая 
шла с крыш театра им. 
И.С. Тургенева и ТМК 
«ГРИНН».

Елена МАСЛОВА
Ф

О
ТО

 П
Р

Е
С

С
-С

Л
У

Ж
Б

Ы
 А

Д
М

И
Н

И
С

Т
РА

Ц
И

И
 Г

О
Р

О
Д

А

Дорогие 
друзья!
Вы теперь выпускники, а это зна-

чит, что взята большая высота в 
вашей жизни. Сердечно поздравля-
ем вас с этим событием!

Уверены, что каждый выпускник 
сегодня – это яркая индивидуаль-
ность, обладающая хорошими знани-
ями и молодым задором. И перед 
вами открыт широкий жизненный 
путь с большими возможностями.

Теперь вам предстоит выбрать и 
освоить профессию. Пусть ваш вы-
бор будет точным и привнесет в вашу 
жизнь вдохновение и благополучие!

Желаем каждому из вас успеш-
но реализовать свои способности и 
внести достойный вклад в развитие 
своей страны, своего города!

Орел накопил большой опыт 
поддержки молодежи в получении 
образования, трудоустройстве, в об-
ласти оздоровления и приобщения к 
физической культуре, организации 
фестивального и творческого движе-
ния, проведения акций, направлен-
ных против негативных явлений в 
молодежной среде.

Для городской власти работа с 
молодежью неизменно является од-
ним из приоритетных направлений 
деятельности. Мы прикладываем 
все возможные усилия для решения 
проблем, возникающих у молодых 
орловцев как частных, так и мас-
штабных. Так будет и впредь!

Сегодня вас провожают во взрос-
лую жизнь ваши учителя, не жалев-
шие сил для того, чтобы обеспечить 
вас знаниями – самым ценным 
багажом, который вы можете взять в 
новую жизнь. Провожают родители, 
которые день за днем готовили вас к 
этой вехе. Спасибо им всем большое 
за их благородный труд!

А вам, дорогие выпускники, жела-
ем успеха в достижении ваших жиз-
ненных целей, верности школьному 
братству, здоровья и много-много 
радостных событий!

Александр МУРОМСКИЙ, 
глава администрации Орла

Василий НОВИКОВ, 
мэр Орла
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Подрядчик 
вернется к работе

Выбор за 
горожанами

С 25 июня началось голосование 
по выбору городских террито-

рий, которые нужно благоустраи-
вать в первую очередь.  

Проголосовать можно до 1 июля 
включительно на избирательных 
участках. Свой голос могут отдать все 
прописанные в Орле люди старше 14 
лет.

Желающим поучаствовать в вы-
боре общественных территорий, где 
пройдет ремонт в первую очередь, 
выдадут бюллетень, где нужно будет 
отметить четыре объекта.

Со списком общественных тер-
риторий можно ознакомиться на 
избирательных участках и на офици-
альном сайте администрации города 
Орла в разделе «Городская среда».

Перечень был составлен исходя из 
предложений жителей города, кото-
рые администрация  собирала до 23 
июня по телефону и через интернет. В 
итоге на рейтинговое голосование вы-
несли 52 общественные территории.

Маргарита КОПТЕНКО
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25 июня мэр Орла провел совещание по вопросу дальнейшего ремонта 
крыш домов № 23 и № 25 на Наугорском шоссе.

Затопило 
основательно

Напомним, между домами на-
ходится здание бывшего спорт-
зала, крыша которого рухнула. 

По словам депутата Орлов-
ского горсовета Игоря Цуканова, 
во время недавних дождей оба 
дома затопило до первого этажа. 
Причина в том, что рухнув-
шая крыша бывшего спортзала 
остается открытой. Подрядчик 
остановил ремонтные работы и 
на объект больше не выходит.

– Люди остаются без элек-
тричества, происходят корот-
кие замыкания, время идет, а 
ситуация не меняется, – сказал 
Цуканов.

История вопроса
Решение отремонтировать 

крыши домов № 23 и № 25 было 
принято еще в прошлом году. 
Управляющая компания зака-
зала проектно-сметную доку-
ментацию. Фонд капитального 
ремонта выбрал подрядчика, но 
работа не задалась. Подрядчик 

предъявил претензии по каче-
ству проектной документации, 
указал на множество несоответ-
ствий. В свою очередь Государ-
ственная жилищная инспекция 
провела обследование домов и 
пришла к выводу, что они не 
пригодны для проживания. 
Фонд капремонта на основе 
этих выводов уведомил подряд-
чика о приостановлении работ. 

– Продолжать ремонт этих 
домов означало тратить впустую 
деньги граждан, – пояснил и.о. 
руководителя регионального фон-
да капремонта Сергей Коваль.

Результаты разнятся
С этой позицией не согласил-

ся глава администрации Орла 
Александр Муромский. По его 
словам, после обрушения кры-
ши бывшего спортзала 4 июня 
состоялось заседание комиссии 
по предотвращению чрезвы-
чайных ситуаций. Комиссия 
решила рекомендовать фонду 
капремонта возобновить ра-
боты. Основанием послужило 
заключение специализирован-

ной организации о том, что дом 
не признан аварийным, а значит 
кровля подлежит ремонту.  

Подрядчик готов 
Директор подрядной органи-

зации Иван Гутор подтвердил, 
что готов продолжить ремонт на 
следующий день после получе-
ния письма с соответствующим 
распоряжением от фонда капре-
монта. Сергей Коваль заявил, 
что даст такое распоряжение на 
основании заключения специ-
ализированной организации, 
которое уже имеется в админи-
страции Орла.  

Мэр Орла Василий Новиков 
дал поручение начальнику 
управления городского хозяй-
ства и транспорта Евгению 
Гришину подготовить все не-
обходимые документ и передать 
их фонду капремонта. 

–  26 июня мы выедем на 
объект и проверим, как подряд-
чик ведет работы, – заключил 
Василий Новиков.

Вероника 
ИКОННИКОВА    

Доходы сократятся
Бюджет Орла недополучит средства от продажи муниципального имущества 
и за счет снижения налогов для бизнеса. 

По информации комитета 
Орловского горсовета по 

бюджету и налоговой полити-
ке, в этом году доходы муници-
палитета снизятся на 8,9 млн 
рублей. 

Доходы от приватизации иму-
щества сократятся на 5,4 млн 

рублей. За счет снижения налога 
на единый вмененный доход в 
два раза — на 2,9 млн рублей, 
из-за освобождения от арендной 
платы за земли — на 630 тысяч 
рублей.

Придется сокращать расходы 
на ту же сумму – на обслужива-
ние внутреннего государствен-

ного и муниципального долга. 
Планируется получить до-

тацию в сумме 3,2 млн рублей на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджета.     

23 июня на очередной сессии 
горсовета Орла депутаты под-
держали предложенные меры. 

Вероника ИКОННИКОВА   

Список 
расширен

Перечень отраслей экономики, 
наиболее пострадавших от 

распространения коронавируса, из-
менился.

23 июня на очередной сессии 
депутаты Орловского горсовета 
поддержали решение о внесении в 
перечень предпринимателей, которые 
занимаются торговлей через автома-
ты, народными художественными 
промыслами, торговлей с преоблада-
нием непродовольственных товаров в 
специализированных магазинах, тор-
говлей в универсальных магазинах 
с большим ассортиментом. Также в 
список включили деятельность в об-
ласти спорта, отдыха и развлечений, 
приравняв ее к бытовым услугам.

Вероника ИКОННИКОВА

Умер заслуженный 
художник России 
Николай Силаев

23 июня стало известно о кон-
чине заслуженного художника РФ, 
живописца, члена Союза художни-
ков России Николая Яковлевича 
Силаева.

Он скончался на 69-м году 
жизни.
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ВТБ в Орле поддержал клиентов 
более чем на 700 млн рублей
ВТБ в Орле одобрил кредитные каникулы для 564 заемщиков – физических лиц на 357,5 млн рублей. Предпри-

ятиям малого и среднего бизнеса региона, пострадавшим в результате пандемии COVID-19, банк предоставил 
кредитную помощь на 420 млн рублей. Общая сумма поддержки составила 777,5 млн рублей.

Банк предоставляет кредит-
ные каникулы пострадавшим в 
результате COVID-19 клиентам-
физлицам как в рамках государ-
ственных, так и собственных 
программ. В настоящее время 
жителям региона одобрено 518 
заявок на 308 млн рублей по 
потребительским кредитам, 40 
заявок – по ипотеке (на 48 млн), 
6 - по автокредитам (на 1,5 млн 
рублей). Порядка 90% всех за-
явок было согласовано в рамках 
собственных программ под-
держки клиентов банка.

В рамках госпрограммы 
кредитования компаний на вы-
плату заработной платы сотруд-
никам (Постановление Прави-
тельства № 422) банк заключил 
соглашения с 12 юридическими 
лицами и индивидуальными 
предпринимателями на общую 
сумму 24 млн рублей. Льготное 
финансирование получили 
представители сфер обществен-
ного питания и гостиничного 
бизнеса, сферы грузопассажир-
ских перевозок, а также тор-
говли непродовольственными 
товарами. Также ВТБ в Орлов-
ской области реструктурировал 
кредиты региональным пред-

приятиям среднего и малого 
бизнеса на 353 млн рублей как по 
собственным программам, так и 
в рамках государственных мер.

С 1 июня ВТБ начал оформ-
ление кредитов для бизнеса по 
новой госпрограмме сохране-
ния занятости под 2% годовых. 
Всего на текущий момент ВТБ 
в регионе подписано 10 кредит-
ных соглашений на 43 млн ру-
блей. Кредиты предоставляются 
в рамках постановления Пра-
вительства РФ № 696. Заемные 
средства можно направить на 
выплату заработной платы, на 
расходы, связанные с осущест-
влением предпринимательской 
деятельности или рефинансиро-
вание текущих кредитов, полу-
ченных в рамках государствен-
ных программ поддержки.

ВТБ занимает лидирующие 
позиции на финансовом рынке 
Орловской области. По итогам 
первого квартала кредитный 
портфель банка вырос на 3% до 
10,2 млрд рублей, объем при-
влеченных средств составил 11,3 
млрд рублей.

Розничный кредитный порт-
фель за квартал увеличился до 7 
млрд рублей (+4%), из которых 

3,5 млрд – кредиты наличны-
ми, 2,9 млрд – ипотека (+7%), 
300 млн – автокредиты (+4%). 
Объем выдачи увеличился по 
сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года на 14% до 
1,7 млрд рублей. Привлеченные 
средства физлиц выросли на 
4%, до 9,5 млрд рублей, при этом 
объем инвестиционных про-
дуктов – 1,8 млрд рублей (+20% 
к началу года).

Корпоративный кредитный 
портфель на 1 апреля составил 
3,2 млрд рублей, объем пассивов 
– 1,8 млрд рублей.

Управляющий банка ВТБ в 
Орловской области Дмитрий 
Державин отметил: «Экономи-
ческая активность в регионе, 
как и во всей стране, ожидаемо 
снизилась вследствие заморозки 
внутреннего спроса и режима 
самоизоляции. Очевидно, что 
пандемия коронавируса будет 
иметь серьезные социальные и 
экономические последствия, и 
наша первоочередная задача на 
текущий момент – поддержать 
как орловский бизнес, так и 
частных клиентов, оказавшихся 
в затруднительной финансовой 
ситуации».

Промежуточные 
итоги
В Орле закончен ремонт 
в 12 дворах

Работы продолжаются в 30 дворах. 
Всего в этом году планируется 

отремонтировать 67 дворовых терри-
торий. Информацией по состоянию 
на 25 июня поделилась пресс-служба 
администрации города.  

12 объектов приняты комиссией и 
жителями. Это наб. Дубровинского, 88; 
ул. Фомина, 12; пер. Гористый, 14; ул. 
Старо-Московская, 4; пер. Комсомоль-
ский, 24; ул. Комсомольская, 137 и 139 
(объединенный двор); ул. Комсомоль-
ская, 249; ул. Комсомольская, 356; ул. 
Планерная, 52; ул. Игнатова, 35 и ул. 
Матвеева, 33 (объединенный двор).

Еще пять дворов полностью заас-
фальтированы и готовятся к сдаче. Ас-
фальтовое покрытие на трех уже успеш-
но прошло лабораторные исследования 
«Орелгосзаказчика», результаты остав-
шихся проб ожидаются в ближайшее 
время.

Маргарита КОПТЕНКО
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кирилловым Андреем Юрьеви-
чем, г.Орёл, ул.Старо-Московская,6, alk571@yandex.ru, т.42-64-
13,8-960-650-85-95, квалификационный аттестат № 57-10-10, 
номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность: 5858 от 02.02.2011 
г., в отношении земельного участка с кадастровым номером: 
57:25:0020403:16 по адресу: Российская Федерация, Орловская 
область, г. Орел, ул. Комсомольская, д. 50,  выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Общество с ограни-
ченной ответственностью «ЭлитПак»,  адрес: 302010, Орловская 
область, г. Орел, ул. Автовокзальная, 85, тел. 8-905-167-65-45.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ земельного участка состоится по адре-
су: г. Орел, ул. Старо-Московская, д. 6  28 июля 2020 г. в 10:30.

Ознакомиться с  проектом межевого плана земельного 
участка, представить обоснованные возражения по проекту ме-
жевого плана и требования  о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности можно по 
адресу: г. Орел, ул. Старо-Московская, д.6 в течение 30 дней со 
дня опубликования извещения в рабочие дни.

Смежный земельный участок, с правообладателем  которо-
го требуется согласовать местоположение границ, расположен 
по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г. Орел, 
ул. Комсомольская, 48, кадастровый номер  57:25:0020403:17 в 
кадастровом квартале 57:25:0020403.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах  на земельный участок. 
Реклама.

* * *
Кадастровым инженером  Исаевым Сергеем Ивановичем 

(адрес: 302016, Орловская область, г. Орел, ул. Комсомольская, 
127, каб. 162, телефон:8 (4862) 59-04-50, адрес электронной по-
чты: si_isaev@mail.ru, номер регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 5884), 
выполняются работы в отношении земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Орловская область, г. Орел, СНТ «Мичури-
нец», участок № 136, кадастровый номер 57:25:0021422:56.

Заказчиком кадастровых работ является: Малявкина Вера 
Ивановна, проживающая по адресу: г. Орел, ул. Машкарина, д.14 
кв. 192,  тел.  8-929-060-9574.  

Адреса смежных земельных участков: Орловская область, г. 
Орел, СНТ «Мичуринец» в кадастровом квартале 57:25:0021422.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится  30 июля  2020 года в 15.00 
по адресу: Орловская область, г. Орел, СНТ «Мичуринец», уч. № 
136 в кадастровом квартале 57:25: 0021422.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного 
участка, представить обоснованные возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности можно по 
адресу: 302016 г. Орел, ул. Комсомольская, 127, п.162, в течение 
30 дней со дня опубликования извещения.

При проведении согласования местоположения границы 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 ФЗ от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»). Реклама.

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Третьяковой Натальей Владими-

ровной, тел. (4862) 43-30-85, e-mail: tehplan57@yandex.ru, номер 
регистрации – 21527, почтовый адрес: 302028, г. Орел, ул. Салты-
кова-Щедрина, д. 34, оф. 235, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 57:25:0021201:424, расположенного по 
адресу: Орловская обл, г Орёл, СНТ «Дормашецец», уч. № 424; 
кад. квартал 57:25:0021201, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы.

Заказчиком кадастровых работ является Шкодкина Светла-
на Анатольена, адрес: Орловская обл г Орел, ул Комсомольская, 
д. 238, кв. 57; т 8 915 501 7806.

Номер кадастрового квартала, в границах которого рас-
положены смежные с уточняемым  земельные участки,  
57:25:0021201.

Адреса смежных с уточняемым земельных участков: Орлов-
ская обл, Орёл, СНТ «Дормашецец», уч № 423, 425, 426.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Орловская об-
ласть, г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, д.34, оф. 235 – 28.07. 
2020 в 10.00.

С проектом межевого плана можно ознакомиться, а также 
возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются в течение 30 дней со дня публикации 
данного извещения по адресу: Орловская обл, г. Орёл, ул. Сал-
тыкова-Щедрина, д.34, оф. 235.

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

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Митрохиной Татьяной Анатольев-

ной, 302030,Орловская область, г. Орел, пл. Мира, д.4, оф.111, 
e-mail: t.mitrokhina@yandex.ru, тел.(4862)55-35-09 ,  номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 7015, выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка, с кадастровым номером 
57:25:0031111:108, расположенного: Российская Федерация, 
Орловская область, г Орел, ДСК «Трикотажная фабрика», када-
стровый квартал 57:25:0000000. 

Заказчиком кадастровых работ является Енин Александр 
Александрович, проживающий  по адресу: Орловская  обл., г. 
Орел, пер. Речной, д. 11, кв. 77, тел. 8 920 087 74 69. 

Собрание п о поводу согласования местоположения грани-
цы состоится  по адресу : Российская Федерация, Орловская 
область, г Орел, ДСК «Трикотажная фабрика» 28 июля 2020 г. 
в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: 302030, Орловская область, г. Орел, пл. 
Мира, д. 4, оф. 111.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности, обоснованные воз-
ражения о местоположения границ земельных участков после 
ознакомления с  проектом  межевого плана принимаются  в 
течение 30 дней со дня опубликования извещения  по адресу: 
302030,Орловская область, г. Орел, пл.Мира д.4,оф.111.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ, располо-
жены в кадастровых кварталах: 57:25:0031110, 57:25:0000000.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ « О кадастровой деятельности»). Реклама
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Отчет мэра Орла
о работе Орловского горсовета в 2019 году

Уважаемые жители Орла, 
депутаты,  представители 
администрации города!

В соответствии с Фе-
деральным законом «Об 
общих принципах органи-
зации местного самоуправ-
ления», ст. 17 Устава города 
Орла представляю отчет о 
результатах деятельности 
в 2019 году и основных на-
правлениях работы в 2020 
году.

Сразу подчеркну, что 
должен выйти за рамки 
отчета и назвать наиболее 
знаковые вехи в развитии 
города Орла за период ра-
боты действующего состава 
Орловского городского Со-
вета 5-го созыва. 

Есть однозначно пози-
тивные:

• Это целый комплекс 
юбилейных объектов – 
станция обезжелезивания 
воды, новые дороги на 
Мостовой и Раздольной, на-
бережные. 

• Принятие обновлен-
ного Генерального плана 
города.

• С 2017 года активно ре-
ализуется программа ремон-
та дворовых территорий, 219 
дворов в Орле отремонтиро-
вано по этой программе. 

• В 2018 и 2019 годах при 
поддержке губернатора Ан-
дрея Евгеньевича Клычкова 
и правительства Орловской 
области мы смогли поднять 
благоустройство обществен-
ных территорий на новый 
для нашего города уровень. 
Сегодня знаковые места 
города приятно показать 
гостям, многие орловские 
парки и скверы стали люби-
мым местом отдыха. 

• В Орле удалось решить 
проблему очередей в до-
школьные учреждения для 

детей в возрасте от 3 до 5 лет. 
Пять детсадов построено. В 
том числе, в отчетном году 
в Орле сдан в эксплуатацию 
детсад на 230 мест в микро-
районе «Зареченский».

• В 2019 году мы систем-
но начали использовать 
получаемый при ремонте 
дорог асфальтогранулят для 
отсыпки твердого покрытия 
окраинных улиц Орла. 34 
участка таких улиц сдела-
но. Это дает возможность 
тысячам жителей частного 
сектора почувствовать себя 
горожанами.

• Наш город стал без-
опаснее для жизни благо-
даря совершенствованию 
дорожной инфраструктуры 
и действию программы 
«Безопасный город». 

Несмотря на увеличение 
числа автомобилей в Орле, 
количество ДТП ежегодно 
снижается на 10-15%.

Есть итоги, которые 
воспринимаются как само 
собой разумеющееся. Нам 
удалось сохранить меры со-
циальной поддержки и льго-
ты: инвалидам и семьям, 
имеющим детей-инвалидов, 
проживающим в частном 
жилом фонде; бесплатное 
питание школьников с 1 по 
4 классы, льготный проезд 
учащихся, студентов и пен-
сионеров по возрасту. 

За каждой такой строч-
кой стоит напряженная 
работа депутатского корпуса 
и администрации Орла, 
которые при крайне слож-
ном бюджете сохраняют 
социальные обязательства, 
принятые городом в более 
обеспеченные годы. 

Есть в прошедшем пери-
оде и однозначные потери: 
ПАТП-1, трудности ряда 
муниципальных предпри-
ятий. Коренные причины 

ситуации – в недостатке 
средств и эффективности 
управления МУПами. 

Сегодня потребность в 
средствах на исполнение 
расходных полномочий, 
закрепленных за муници-
палитетом федеральным 
законодательством, состав-
ляет 3,2 млрд рублей, что на 
900 млн рублей превышает 
имеющуюся собственную 
доходную базу.

Существенное увеличе-
ние расходных обязательств 
бюджета города Орла про-
изошло в части исполнения 
указов Президента России 
по поэтапному доведению 
заработной платы работ-
ников бюджетной сферы до 
среднерегионального уров-
ня, а также нормативных ак-
тов Российской Федерации 
в части повышения мини-
мальной оплаты труда. 

Также значительно 
увеличились расходы по 
содержанию муниципаль-
ного имущества в связи с 
введением в эксплуатацию 
семи новых школ и детсадов. 
Это потребовало изыскания 
в бюджете города Орла в 
2019 году дополнительных 
средств только на указан-
ные цели порядка 580 млн 
рублей. 

В существующих услови-
ях органами местного само-
управления изыскиваются 
пути выхода из сложившей-
ся ситуации. 

Сегодня в полном объеме 
учтена в доходных источ-
никах городского бюджета 
недоимка по налоговым и 
неналоговым платежам. Это 
порядка 160 млн рублей. 

С целью решения перво-
степенных социальных 
задач мы вынуждены были 
привлекать дополнительные 
средства в виде коммерче-

ских кредитов. В результате 
этого муниципальный долг 
с 933 млн рублей в 2014 году 
вырос до 2 млрд 300 млн на 1 
января 2020 года. 

К сожалению, действий 
муниципалитета недо-
статочно для выхода из 
сложившейся ситуации, о 
чем свидетельствует посто-
янный рост кредиторской 
задолженности. Так, по 
состоянию на 1 января 2016 
года она составляла 250 млн 
рублей, в начале 2020 года – 
967 млн рублей. 

Мы неоднократно об-
ращались к региональным 
властям за оказанием 
финансовой помощи му-
ниципалитету. На сегодня 
власть региона идет по пути 
увеличения дотаций на вы-
равнивание бюджетной обе-
спеченности городу Орлу. 

Так, при подготовке 
бюджета 2020 года их сумма 
была увеличена со 120 млн 
рублей до 353 млн рублей. 

За это я хочу поблаго-
дарить губернатора Андрея 
Евгеньевича Клычкова и 
председателя областного 
Совета народных депутатов 
Леонида Семеновича Муза-
левского.

(Первоначально бюджет 
2020 года был утвержден 
в размере 4 млрд 994 млн 
рублей – по доходам и 4 
млрд 997 млн – по расходам. 
Общий объем с поправками 
в итоге составил: 8 млрд 119 
млн – по доходам (+3 млрд 
125 млн рублей) и 8 млрд 
815 млн руб. по расходам (+3 
млрд 518 млн руб).

Исполнять бюджет в 
этих условиях приходится в 
ручном режиме. 

В отчетном году комитет 
по бюджету и налоговой 
политике городского Совета 
собирался 23 раза, 12 заседа-

ний было внеочередных. 
Поправки в бюджет 

города Орла на 2019 год 
рассматривались 19 раз. 
В результате его доходная 
часть увеличилась на 3 млрд 
125 млн рублей, в том числе 
по налоговым и неналого-
вым доходам – на 230 млн 
рублей. 

Расходная часть уве-
личились на 3 млрд 518 
млн рублей, в том числе за 
счет собственных средств 
городского бюджета на 
708 млн рублей, которые 
направлены на увеличение 
бюджетных ассигнований: 
на заработную плату работ-
никам бюджетной сферы и 
уплату страховых взносов; 
на организацию питания 
школьников и воспитанни-
ков дошкольных общеоб-
разовательных учреждений;    
на оказание финансовой 
помощи и увеличение 
уставного капитала муни-
ципальных предприятий 
города Орла; на исполнение 
судебных исков; на благо-
устройство города; социаль-
ную поддержку населения; 
на погашение кредиторской 
задолженности прошлых 
лет, образовавшейся в уч-
реждениях города. 

С целью выявления ре-
зервов пополнения доходной 
части городского бюджета в 
отчетном периоде ежеквар-
тально рассматривались 
вопросы работы главных 
администраторов доходов 
по выполнению плановых 
показателей администри-
руемых доходов в бюджет 
города Орла и взысканию 
задолженности по ним. 

Так же комитетом была 
разработана «Рабочая про-
грамма по выполнению 
наказов избирателей города 
Орла на 2019 год». Ее на-

зывают «нервом депутатской 
работы», так как через нака-
зы каждый депутат детально 
знает проблемы, наиболее 
волнующие жителей своего 
округа. 

На основании пред-
ложений, поступающих от 
депутатов, совместно с ад-
министрацией города Орла 
ежемесячно проводилась 
работа по внесению измене-
ний в рабочую программу. 

В отчетном году в ус-
ловиях острого дефицита 
бюджетных средств и со-
кращения объектов муни-
ципальной собственности, 
приносящих доход в бюджет 
города, от нас требовался 
ответственный и принципи-
альный подход к вопросам 
распоряжения муниципаль-
ной собственностью. 

Это сфера деятельно-
сти комитета по муници-
пальной собственности и 
землепользованию, который 
в течение отчетного года 
собирался для выработки 
решений по своей компетен-
ции 20 раз. 

Настойчивая позиция 
депутатов позволила в 2019 
году сдвинуть с мертвой 
точки вопрос проведения 
инвентаризации муници-
пального жилого фонда. В 
результате удалось актуа-
лизировать реестр муници-
пального жилья, выявить 
свободные жилые помеще-
ния, пригодные для предо-
ставления нуждающимся 
гражданам. 

В отчетном году коми-
тетом внесены изменения в 
положение «О регулирова-
нии отдельных земельных 
отношений в городе Орле». 
Результатом было изменение 
существующего порядка 
определения начальной 
цены предмета аукциона по 
продаже земельных участ-
ков. Это должно в дальней-
шем привлечь дополнитель-
ные доходы в бюджет города.

В отчетном периоде за-
вершена совместная работа 
администрации города Орла 
и комитета над положением 
«О порядке продажи жилых 
помещений, находящихся в 
собственности муниципаль-
ного образования «Город 
Орел». 

Принятие данного по-
ложения, с одной сторо-
ны, позволит увеличить 
жилплощадь нуждающимся 
гражданам, а, с другой сто-
роны, снять бремя содер-
жания подобного, зачастую 
неликвидного имущества, с 
муниципалитета.

Практически на каждом 
заседании профильного 
комитета рассматривались 
вопросы, связанные с Про-
гнозным планом прива-
тизации муниципального 
имущества. 

При этом вырабаты-
вались предложения по 
реализации плана прива-
тизации муниципального 
имущества, целесообраз-

Мэр Орла 
Василий Новиков
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ности включения в него или 
исключения из него тех или 
иных объектов. 

С этой целью депутаты 
совместно с работниками 
аппарата городского Совета 
и администрации города 
Орла для принятия коллеги-
ального решения в отноше-
нии спорных помещений, 
вошедших в программу 
приватизации, принимали 
участие в обследовании 
объектов, предлагаемых к 
включению в программу 
приватизации.

С 2019 года на период 
до 31 декабря 2021 года 
городским Советом установ-
лен мораторий на предо-
ставление в безвозмездное 
пользование муниципаль-
ных нежилых помещений 
государственным органам, 
государственным учреж-
дениям и некоммерческим 
организациям, которые не 
ведут деятельности, при-
носящей доход.

Также в целях повы-
шения эффективности 
использования муници-
пального имущества и мо-
билизации доходов бюджета 
города Орла при нехватке 
бюджетных средств коми-
тет поддерживал работу 
администрации города Орла 
по расторжению договоров 
безвозмездного пользования 
по муниципальным нежи-
лым помещениям, передан-
ным бессрочно областным 
учреждениям, и перевод их 
на арендные отношения. 

В результате учреждения, 
ранее занимающие муници-
пальные нежилые поме-
щения на безвозмездной 
основе, в 2019 году принесли 
в казну города доход порядка 
7,5 млн рублей.

Кроме того, в целях 
улучшения финансово-эко-
номического положения му-
ниципальных предприятий 
рассматривались вопросы, 
связанные с согласованием 
аренды муниципального 
имущества, находящегося 
в хозяйственном ведении 
муниципальных предпри-
ятий, и о передаче им в 
хозяйственное ведение му-
ниципального недвижимого 

имущества.
В целях сохранения 

стабильного обеспечения 
граждан лекарственными 
препаратами, в том числе 
собственного производства, 
комитетом был одобрен про-
ект решения о закреплении 
на праве хозяйственного 
ведения муниципальным 
аптекам нежилых помеще-
ний, расположенных в при-
вычных для жителей города 
местах.

Неоднократно подни-
мался депутатами комитета 
вопрос неэффективного 
использования муници-
пальными предприятиями 
имущества, переданного им 
в хозяйственной ведение, 

В условиях острого дефи-
цита бюджетных средств и 
возросшей необходимости в 
получении дополнительных 
доходов в бюджет города 
Орла комитет настоятельно 
рекомендовал администра-
ции города Орла пересмо-
треть вопрос нахождения 
в хозяйственном ведении 
предприятий имущества, 
не используемого ими в 
хозяйственной деятельно-
сти, и организовать работу 
по возврату в казну данного 
имущества или применить 
современные подходы к его 
использованию.

Впервые в 2019 году в 
Орле принято решение 
о реализации одного из 
механизмов муниципаль-
но-частного партнерства 
– концессионное соглаше-
ние. В результате приня-
то решение о передаче в 
концессию муниципальной 
бани №4. Планируется, что 
заключенное концессион-
ное соглашение позволит за 
3 года реконструировать и 
модернизировать аварийное 
здание и благоустроить при-
легающую территорию на 40 
млн рублей, сохранив при 
этом баню как социальный 
объект со всеми льготами 
для жителей города Орла.

Отмечу, что админи-
страции города необходимо 
контролировать соблюдение 
условий концессионного со-
глашения, чтобы не вышло 
по формуле Черномырдина: 

«хотели, как лучше, а полу-
чилось, как всегда». 

Еще одной особой вехой 
в истории действующего со-
става Орловского городского 
Совета в 2017 году стало 
принятие изменений в Гене-
ральный план города Орла. 
Это позволяет системно 
разрабатывать долгосроч-
ную градостроительную 
стратегию. 

В городском Совете такая 
сфера деятельности – у 
комитета по строительству, 
перспективному развитию 
города. В отчетном году 
он провел 13 заседаний. 
Проведено 237 публичных 
слушаний в области градо-
строительства.

В 2019 году в городе было 
введено в эксплуатацию 9 
многоквартирных жилых 
домов общей площадью 
квартир более 85 тысяч ква-
дратных метров. Индивиду-
альный жилой сектор города 
пополнился новостройками 
площадью 17 тысяч квадрат-
ных метров.

Сдан в эксплуатацию 
детский сад на 230 мест в 
микрорайоне «Зареченский» 
на ул. Полковника Стари-
нова. 

За 2019 год по обраще-
ниям физических и юри-
дических лиц было сфор-
мировано под объектами 
недвижимости около 283 
земельных участков, основ-
ную долю которых представ-
ляют земельные участки под 
индивидуальными жилыми 
домами и гаражами боксо-
вого типа, 21 участок – под 
индивидуальное жилищное 
строительство для много-
детных семей, 6 – под строи-
тельство производственной 
и социальной сфер.   

Депутаты комитета при-
нимали участие в работе 
межведомственной комис-
сии по признанию жилых 
помещений непригодными 
для проживания и много-
квартирных домов – ава-
рийными и подлежащими 
сносу. В 2019 году таковыми 
признано 13 домов. 

До сентября 2017 года в 
решении этой проблемы 
муниципальным образова-

ниям помогала федеральная 
программа переселения из 
домов, признанных ава-
рийными до 1 января 2012 
года. По ней в городе Орле 
до 2017 года переселены 1261 
человек. 

Сегодня в нашем городе 
требуется расселение еще 
174 многоквартирных домов, 
которые в установленном 
порядке признаны аварий-
ными и подлежащими сносу 
или реконструкции после 
1 января 2012 года. В этих 
домах проживают 7 тысяч 
человек, на переселение 
которых требуется порядка 
2,5 млрд руб.

В 2017 году мы создали 
дополнительный механизм 
решения этой социальной 
проблемы. Орловский 
городской Совет разработал 
законодательную иници-
ативу, которая привела к 
созданию программы «От-
ветственный застройщик». 
Ее реализация позволила 
муниципалитету полу-
чать 10% общей площади 
жилых помещений в доме 
от застройщика в обмен на 
предоставление участка 
земли вне конкурса. В 2019 
году программа принесла 
нам реальные результаты – 
12 квартир переданы людям, 
ожидавшим расселения. 

Кроме того, в конце 2018 
года возобновилось действие 
федеральной программы. В 
итоге за отчетный 2019 год 
для жителей расселяемых 
аварийных домов в Орле 19 
квартир было предоставлено 
на условиях социального 
найма, еще 31 собственник 
получил выплату стоимости 
квартир для переселения. 

Кроме того, в дека-
бре 2019 года на условиях 
долевого строительства 
заключены договоры на 
приобретение 17 квартир, 
предназначенных для рассе-
ления из аварийного жилья. 
Планируется, что они будут 
готовы к передаче в ноябре 
2020 года.

Вопросы функцио-
нирования городского 
коммунального хозяйства, 
жизнеобеспечения города 
прорабатываются депута-

тами профильного коми-
тета по ЖКХ. В отчетном 
периоде комитет провел 13 
заседаний. 

Хочу выделить один во-
прос, который формально 
выведен из сферы ответ-
ственности муниципалите-
та. Уборка и вывоз твердых 
коммунальных отходов с 
началом работы региональ-
ного оператора перешли из 
муниципальной компетен-
ции в региональную. Однако 
процесс регулирования вза-
имоотношений регоперато-
ра, перевозчиков, управля-
ющих компаний потребовал 
настройки в ручном режиме. 

Несколько месяцев 2019 
года на профильном комите-
те, а также на иницииро-
ванных мною совещаниях с 
участием всех заинтересо-
ванных лиц мы настраивали 
этот механизм, потому что 
жителей города в принципе 
не могла устроить ситуация, 
при которой платить надо 
больше, а убирать в какое-то 
время стали хуже. Сегодня 
количество жалоб по этим 
вопросам значительно со-
кратилось.

Думаю, что мало какое 
общегородское дело так 
сплачивает общественных 
активистов и депутатов во 
взаимодействии с город-
ской администрацией, как 
реализация муниципальной 
программы «Формирование 
современной городской 
среды на территории города 
Орла».

Напомню, что в первый, 
2017-й год действия про-
граммы, мы смогли отре-
монтировать 62 дворовые 
территории и 2 обществен-
ные. При этом было много 
обоснованной критики по 
качеству и срокам работ. 
Жесткая позиция город-
ского Совета стоила кресла 
руководителю УКХ города и 
заместителю главы админи-
страции по ЖКХ. 

Выводы были сделаны 
правильные. В результате 
в 2018 году в городе Орле 
было отремонтировано 78 
дворовых территорий и 12 
общественных, а в отчетном 
2019 году – 69 дворовых 

территорий и 8 обществен-
ных. Работы велись уже без 
существенных претензий. 

Хочу отметить, что про-
грамма «Формирование 
современной городской 
среды на территории города 
Орла» продолжается и на-
помнить, что в договорах с 
подрядчиками предусмо-
трены гарантийные сроки. 
Вместе с жителями домов, 
где ремонтировались дворы, 
мы обязаны контролировать 
качество проведенных работ 
и если потребуется – ини-
циировать претензионную 
работу.

Анализ функциони-
рования предприятий 
жилищно-коммунального 
комплекса показывает, что 
в текущем году нам необхо-
димо сосредоточить усилия 
на создании условий для 
эффективного управления 
многоквартирными домами. 
В связи с этим отмечу, что в 
2019 году начал работу обще-
ственный совет по ЖКХ при 
мэре г. Орла. Проведено 3 
заседания этого обществен-
ного совета. Результатом 
стала разработка типово-
го договора управления 
многоквартирным домом, 
который может быть в пер-
спективе рекомендован для 
применения. 

К сожалению, недавно 
ушел из жизни один из 
основателей этого обще-
ственного совета Рафаил 
Лутфейевич Исламгазин. 
Этот человек создал в нашем 
городе школу жилищно-
го просвещения и многое 
сделал для того, чтобы 
граждане Орла уверенно 
отстаивали свои интересы в 
сфере ЖКХ.

В отчетном году акти-
визировалась практика 
совместных заседаний про-
фильных комитетов. Чаще 
всего поводы для особого 
внимания депутатов пода-
вали вопросы деятельности 
муниципальных предпри-
ятий. 14 раз собирался непо-
средственно ведущий дан-
ное направление комитет 
по экономической политике 
и развитию предпринима-
тельства.



7ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |   № 24  (510)  26 июня  2020 г. ПРЯМАЯ  РЕЧЬ

ОТЧЕТ МЭРА ОРЛА О РАБОТЕ ОРЛОВСКОГО ГОРСОВЕТА В 2019 ГОДУ

Депутаты регулярно 
рассматривали вопросы о 
финансово-экономическом 
состоянии трамвайно-трол-
лейбусного предприятия, 
спецавтобазы, «Зеленстроя», 
муниципальной управ-
ляющей компании ЖРЭП 
(Заказчик) и мерах, при-
нимаемых администрацией 
города Орла, руководителя-
ми предприятий по повы-
шению эффективности их 
деятельности.

На особом контроле на-
ходились вопросы организа-
ции транспортного обслу-
живания населения города. 
Эта тема была одной из 
самых горячих для нынеш-
него состава горсовета. 

Депутатами в 2017 
году был принят порядок 
установления (изменения) 
регулируемых тарифов на 
перевозки. С помощью этого 
нормативного акта мы до 
сегодняшнего дня не до-
пускаем резких колебаний 
стоимости проезда в обще-
ственном транспорте Орла. 

В декабре 2018 года в 
целях создания экономиче-
ски привлекательной и со-
временной системы оплаты 
проезда для пассажиров в 
городе Орле был согласо-
ван дифференцированный 
тариф, заработавший с фев-
раля 2019 года. Мы фактиче-
ски сохранили возможность 
платить за поездку прежние 
17 рублей, стимулируя без-
наличную оплату. 

Депутаты совместно с ад-
министрацией города про-
вели значительную работу 
по вопросу формирования 
единой транспортной сети, 
которая по замыслу раз-
работчиков должна объеди-
нить городские и пригород-
ные маршруты. 

В процессе широкого 
общественного обсуждения 
предложенной в 2019 году 
новой транспортной схемы 
были выявлены ее суще-
ственные недостатки. 

Все обращения жителей 
и предложения депутатов 
по вопросу формирования 
единой транспортной сети 
были направлены для рас-
смотрения в Департамент 
строительства, топливно-
энергетического комплекса, 
жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и до-
рожного хозяйства Орлов-
ской области.

В 2019 году продолжалась 
работа городского Совета 
с нормативно-правовой 
базой, регламентирующей 
деятельность органов мест-
ного самоуправления. 

Это направление ко-
ординирует комитет по 
правовому регулированию 
местного самоуправления, 
который в отчетном году 
собирался 12 раз. Основ-
ным направлением работы 
комитета являлась право-
творческая деятельность 
– подготовка нормативных 
правовых актов, связан-
ных с осуществлением 
и развитием местного 
самоуправления, внесение 
необходимых изменений 
и дополнений в действую-
щие акты с целью совер-
шенствования правовой 

базы и приведения ее в 
соответствие    с федераль-
ным законодательством 
и законами Орловской 
области. Особое внимание 
здесь было уделено подго-
товке решения о внесении 
изменений и дополнений в 
Устав города Орла.

Назову ряд нормативных 
актов, которые проработали 
депутаты в отчетном году. 

• Положение «О порядке 
участия муниципального 
образования «Город Орел» в 
организациях межмуници-
пального сотрудничества». 

• Положение «Об ут-
верждении порядка уволь-
нения муниципальных 
служащих в связи с утратой 
доверия в городе Орле». 

• Положение «О порядке 
предоставления муници-
пальными служащими в 
органах местного самоу-
правления города Орла, му-
ниципальном органе города 
Орла сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и 
обязательствах имуществен-
ного характера». 

• Решение «О регулиро-
вании отдельных правоот-
ношений при представлении 
лицами, замещающими 
муниципальные должно-
сти, гражданами, претен-
дующими на замещение 
должностей муниципальной 
службы, и муниципаль-
ными служащими органов 
местного самоуправления 
города Орла, муниципаль-
ной избирательной комис-
сии города Орла сведений 
о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 
имущественного характера». 

• Положение «О терри-
ториальном общественном 
самоуправлении в городе 
Орле».

• Положение «О муни-
ципальной службе в городе 
Орле». 

• Положение «О порядке 
формирования кадрового 
резерва органов местного са-
моуправления города Орла». 

• Положение «О по-
рядке проведения конкурса 
на замещение должности 
муниципальной службы 
в органах местного само-
управления города Орла» 

и другие муниципальные 
правовое акты. 

При разработке нор-
мативно-правовых актов 
депутаты не только учи-
тывали новые требования 
федерального и региональ-
ного законодательства, но 
и стремились повысить 
уровень персональной от-
ветственности муниципаль-
ных служащих.

Принятые в течение 
отчетного периода муници-
пальные правовые акты раз-
мещались в сети Интернет 
и направлялись в информа-
ционно-правовую систему 
«Консультант Плюс». Нор-
мативные правовые акты 
публиковались в «Орлов-
ской городской газете» и на-
правлялись в региональный 
регистр нормативных актов.

В отчетном году про-
изошли изменения в составе 
комитета по образованию, 
культуре и социальной по-
литике в связи с избранием 
председателя комитета Оль-
ги Васильевны Пилипенко 
депутатом Государственной 
Думы России. С октября 
2019 года комитетом руко-
водит Татьяна Николаевна 
Малыгина. За год этот про-
фильный комитет собирался 
14 раз. 

Среди принципиальных 
вопросов, решавшихся в 
отчетном году, выделю сле-
дующие:

• в марте 2019 года при 
рассмотрении вопроса «О 
мерах социальной под-
держки по оплате стоимости 
путевок в загородные оздо-
ровительные организации 
в 2019 году» депутаты учли 

коллективное обращение 
Федерации профсоюзов Ор-
ловской области  и приняли 
решение сохранить раз-
мер родительской доли по 
оплате путевок в загородные 
оздоровительные организа-
ции на прежнем уровне, т. е. 
в размере 15% от стоимости 
путевки;

• в ноябре получили под-
держку горсовета вопросы 
повышения оплаты труда с 
1 января 2020 года работ-
никам муниципальных 
бюджетных учреждений 
общего образования, допол-
нительного образования и 
дошкольного образования. 
При этом депутаты добива-
лись, чтобы в бюджете горо-

да Орла были предусмотре-
ны ассигнования в размере 
около 240 млн рублей на 
увеличение фонда оплаты 
труда в связи с изменением 
размера базовой единицы, 
учитываемой при расчете 
должностного оклада ра-
ботников образовательных 
учреждений.

Кроме того, администра-
цией города Орла в бюд-
жете города были учтены 
следующие рекомендации 
депутатов: инвестиции на 
проектирование строитель-
ства школы в 795-м квартале 
г. Орла – 6 млн рублей; про-
ектирование реконструкции 
лицея № 40 – 7 млн рублей. 

После проработки на 
профильном комитете го-
родским Советом принима-
лись решения: 

• об установке бюстов 
землякам – Героям Россий-
ской Федерации Александру 
Николаевичу Рязанцеву, 
Алексею Васильевичу 
Скворцову; 

• о присвоении имен 
выдающихся людей школам; 

• о присвоении наиме-
нований улицам, элементам 
улично-дорожной сети, 
общественным территориям 
в городе Орле. 

В отчетном году продол-
жалась работа по созданию 
на территории Орла ком-
фортной среды для жителей 
города с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Это требование на уровне 
проектной документации 
закладывается в масштаб-
ной работе по благоустрой-

ству общественных терри-
торий, отрабатывается в 
депутатских наказах. 

Думаю, что администра-
ции города необходимо раз-
работать соответствующую 
программу, которая по-
зволит оборудовать много-
квартирные жилые дома 
удобными пандусами. 

Работа с населением 
является одним из опре-
деляющих направлений в 
оценке деятельности власти. 
С 2017 году мы воссоздали 
работу депутатов в террито-
риальных группах в районах 
города. Практика показыва-
ет, что это позволяет более 
продуктивно решать многие 
вопросы во взаимодействии 

с общественностью на 
местах.

В отчетном году продол-
жалась реализация про-
граммы исполнения наказов 
избирателей. 

В 114 дворах Орла благо-
даря этой работе появилось 
новое игровое и спортивное 
оборудование. Ряд наказов 
требовал значительных 
вложений. Так, было прове-
дено дооборудование сетей 
наружного электроосвеще-
ния внутриквартального 
тротуара по ул. Рощин-
ской, разработан проект на 
модернизацию наружного 
освещения по ул. Высоко-
вольтной, его планируется 
реализовать в 2020 году. 

Была сделана ливневая 
канализация от дворов на 
улице Маринченко.

На Левом берегу Орлика 
установлена архитектурная 
композиция «Арка славы», 
рассказывающая о достиже-
ниях орловских спортсме-
нов – воспитанников по-
четного гражданина города 
Орла Клавдии Михайловны 
Наумовой. 

Около 16 млн рублей 
вложено в улучшение мате-
риально-технической базы 
учреждений образования 
и около 2,5 млн рублей – 
учреждений культуры. 

Информация о графи-
ке приема граждан мэром 
города, депутатами раз-
мещена на официальном 
сайте городского Совета. 
Дополнительные возмож-
ности для контакта открыты 
на странице горсовета в 

социальных сетях. 
В отчетном году по-

ступило 2103 обращения, 
из них от физических лиц 
– 322 и юридических лиц – 
1781. Все они были рассмо-
трены. Кроме того, рассмо-
трены вопросы 44 граждан, 
обратившихся к мэру города 
Орла на личном приеме. 

Жители города обраща-
ются по вопросам в сфере 
ЖКХ, землепользования, 
транспорта, социальным 
вопросам. До 40% из них ре-
шены положительно, всем 
обратившимся гражданам 
даны разъяснения.

Мы строго придержива-
емся принципа открыто-
сти для общества в работе 

городской власти. Все 
заседания городского Со-
вета профильных комите-
тов проходят открыто для 
средств массовой инфор-
мации. 

Работа действующего 
состава городского Совета 
пришлась на знаковые даты 
– юбилей города, 75-ле-
тие освобождения Орла в 
Великой Отечественной 
войне.  Это позволило акти-
визировать международное 
сотрудничество. Продлен 
договор городов-побрати-
мов с болгарским Разгра-
дом, заключено соглашение 
о сотрудничестве с серб-
ским городом Нови Сад, 
туркменским Мары. Мы 
обменялись визитами деле-
гаций с городами Любляна 
и Марибор (Республика 
Словения), Жодино (Бела-
русь), Разградом (Болгария). 

Имидж города как при-
влекательного туристиче-
ского объекта – это наш 
общий капитал. Я напом-
ню, что у нас сегодня учатся 
более тысячи студентов 
из других регионов Рос-
сии, ближнего и дальнего 
зарубежья. Это позволяет 
привлекать финансовые, 
интеллектуальные, трудо-
вые и культурные ресурсы. 

Оценивая период прове-
денной совместной работы 
с 2015 года, я вижу, что 
мы стали лучше понимать 
своего избирателя. На более 
эффективный уровень под-
няли взаимопонимание с 
исполнительной властью 
города. Более эффективным 
стало взаимодействие с 
региональной властью.

С этой трибуны должен 
высказать слова благодар-
ности губернатору Ор-
ловской области Андрею 
Евгеньевичу Клычкову 
за существенную помощь 
в реализации программ бла-
гоустройства города Орла. 

Также должен побла-
годарить председателя 
Орловского областного Со-
вета Леонида Семеновича 
Музалевского и депутатов 
облсовета за совместную 
работу.

Хочу сказать спасибо 
всем коллегам – депутатам 
городского Совета за энер-
гию, с которой вы отстаива-
ете свою позицию, посколь-
ку представительный орган 
власти – это, прежде всего, 
механизм согласования раз-
личных точек зрения. 

Сильной стороной ны-
нешнего состава городского 
Совета, несомненно, было 
сочетание людей, имеющих 
опыт работы в предыдущих 
созывах, и амбициозных 
дебютантов. Всех нас объ-
единяет общее стремление 
добиваться решения задач, 
стоящих перед городской 
властью. 

Я уверен, что у депута-
тов, прошедших жесткий 
отбор избирательной кам-
пании, на уровне мышеч-
ной памяти знающих свой 
округ, формируется особое 
мышление. Это активные 
члены общества, умеющие 
объединять людей для ре-
шения городских проблем. 

Спасибо за внимание!
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Число клиентов в офисах ВТБ выросло на треть
В первой половине июня отделения ВТБ посетили более 1,5 млн клиентов. По сравнению с аналогичным 
периодом мая данный показатель вырос на 30%, апреля – на 80%.

С 1 по 11 июня офи-
сы ВТБ ежедневно стали 
принимать на 20% больше 
клиентов по сравнению с 
маем и более чем на 60% – с 
апрелем. При этом отно-
сительно марта показатель 
по-прежнему находится 
ниже примерно на четверть. 
Среди региональных точек 
продаж наибольший клиен-
топоток в июне зафиксиро-
ван в Самаре, на Кузбассе и 
в Екатеринбурге.

«В связи со смягчением 

режима самоизоляции в 
большинстве регионов мы 
видим активное восстанов-
ление клиентопотока. На 
сегодняшний день работает 
1380 отделений, что состав-
ляет 96% от общего количе-
ства офисов ВТБ, которые 
обслуживают клиентов. 
Для обеспечения безопас-
ности клиентов и сотруд-
ников мы по-прежнему 
просим всех посетителей 
придерживаться основных 
правил личной гигиены и 

соблюдать режим ношения 
масок и перчаток в обще-
ственных местах», – отме-
чает руководитель департа-
мента администрирования 
региональной сети ВТБ 
Вячеслав Грицаенко.

В период действия огра-
ничительных мер клиенты 
в большей части посещали 
офисы для оформления 
кредитных продуктов 
по рефинансированию и 
реструктуризации в рамках 
госпрограмм по поддержке 

физических и юридических 
лиц, оформляли другие 
кредитные продукты, про-
водили операции с вкла-
дами, получали справки и 
выписки. В июне наиболее 
востребованными услугами 
стали операции по депо-
зитам и обслуживание в 
рамках кредитных каникул. 
По-прежнему большинство 
операций доступно клиен-
там ВТБ удаленно: в интер-
нет-банке или приложении 
ВТБ-онлайн, на сайте. 

На сегодня офисы ВТБ 
полностью соответствуют 
требованиям к безопасной 
работе в условиях распро-
странения коронавируса. 
Все сотрудники используют 
средства индивидуальной 
защиты. В отделениях ВТБ 
проводится дезинфекция. 
Кроме того, банк рекомен-
дует клиентам соблюдать 
масочный режим, исполь-
зовать перчатки, а также 
сохранять между собой дис-
танцию не менее 1,5 м. 

Новый опыт 
Из-за  коронавируса выпускники 2020 года попали в нестандартную ситуацию. О том, как они с ней 
справляются, рассказывает выпускница школы № 50.  
Дистанционка

– После весенних 
каникул, начиная с 13 
апреля, все школы г. 
Орла перешли на дис-
танционное образова-
ние. Многим ребятам из 
моей школы этот опыт 
был в новинку. Дистан-
ционное обучение было 
интересным, поскольку 
мы посещали уроки из 
дома, самостоятельно 
планировали подготов-
ку к ЕГЭ, выполняли 
только необходимую к 
экзамену домашнюю 
работу, а также нахо-
дили время для хобби и 
увлечений. 

– Благодаря дистан-
ционному обучению я 
смогла выделить больше 
времени на профиль-
ные предметы, которые 
необходимы мне при по-
ступлении в универси-
тет, – говорит  ученица 
11 «Б» класса  Елизавета 
Козырь.

Действительно, с  
одной стороны, времени 
стало больше, ведь не 
нужно тратить лишний 
час на дорогу до школы 
и обратно, но, с другой, 
– избыток времени уг-
нетал. Проводить время 
исключительно дома 
порой тяжело.

Своим мнением по-
делилась и классный 
руководитель 11 «А» 
класса Ольга Игоревна 
Кузнецова:

– Конечно, поначалу 
и учителя, и ученики 
были встревожены 

бонусы. Школьникам 
сейчас очень трудно, 
потому что на их плечи 
свалилось много забот 
помимо экзаменов. Не 
стоит детям лишний раз 
переживать, у них сей-
час самый ответствен-
ный этап в жизни. Мы, 
родители, поддержива-
ем их во всем, – говорит 
Ирина Сергеевна, мама 
одной из выпускниц. 

Еще один важный 
нюанс – это отмена сда-
чи базовой математики. 
Она не нужна при по-
ступлении в универси-
тет. Для 11-классников 
отмена базовой матема-
тики – огромный плюс. 
Например, мне, как 
поступающей на журна-
листику, математика не 
нужна. Ее отмена была 
очень кстати. Теперь 
не надо тратить время 
на подготовку к этому 
предмету. 

В вуз – онлайн
Самое интересное 

у выпускников  – это 
поступление в вузы в 
режиме онлайн. Это са-
мый долгожданный мо-
мент в нашей школьной 
жизни. И пока трудно 
точно сказать, как все 
будет происходить.

Поступление онлайн, 
конечно, удобнее, по-
скольку нам не придется 
ехать в другие города 
и подавать заявление 
очно. Однако в таком 
виде поступление будет 
впервые. Неизвест-
ность пугает, но изме-
нить ситуацию мы не 
в силах. Подача заяв-
лений в университеты 
уже началась, но еди-
ный государственный 
экзамен еще впереди. 
Терпения и удачи всем 
выпускникам-2020. Мы 
справимся!

Полина ЧИЧЕРИНА

неизвестностью того, 
как будет проходить 
обучение, завершение 
учебного года и сдача 
экзаменов, но потом все 
приспособились к этой 
ситуации. Несмотря на 
все преимущества дис-
танционного обучения, 
очное образование всег-
да удобнее и комфортнее 
для учеников, поскольку 
важен личный контакт 
учителя с учеником.

Перенос ЕГЭ 
В мае мы узнали о 

переносе основной вол-
ны сдачи ЕГЭ. 

Рисковать здоровьем 
школьников никто не 
будет, именно поэтому 
ЕГЭ-2020 переноси-
ли целых три раза. К 
счастью, сейчас уже есть 
официальная дата на-
чала экзаменов: 3 июля 
2020 года.

В сложившейся 
ситуации тоже есть как 
плюсы, так и минусы. 
О плюсах: появилось 
больше времени на 
подготовку. Это дает 
возможность начать 
интенсивно готовиться 
тем, кто ленился весь 
год и не прикладывал 
должных усилий, а 
также и тем, кто хотел 
набрать 90 + баллов на 
экзаменах. 

– Дополнительный 
месяц подготовки пре-
доставил возможность 
обобщить  пройденный 
за год материал, систе-
матизировать получен-
ные знания и умения, 
– считает ученица 11 
класса Злата Бородкина.

Однако есть и минусы 
в продлении подготов-
ки: некоторые 11-класс-
ники уже начали 
перегорать, все-таки 
длительная подготовка 

утомляет. Многие пси-
хологически настрои-
лись на сдачу экзаменов 
в конце мая – начале 
июня и не обрадовались 
переносу сроков. Но все 
же большинство учени-
ков смирились с этим 
фактом. Выпускники 
стараются активно за-
ниматься подготовкой и 
идти к своей цели, ведь 
до исполнения их мечты 
осталось совсем немно-
го потерпеть.

Аттестат без ЕГЭ
В этом выпуске по-

явилось нововведение, 
которое дает право 
школьникам полу-
чить аттестат о среднем 
общем образовании 
без учета результатов 
ЕГЭ. Ученики не под-
тверждали свой аттестат 
баллами за экзамены. 
Сдавать единый госу-

дарственный экзамен в 
2020 году нужно только 
тем, кто планирует по-
ступать в вузы, осталь-
ные могут отказаться 
от ЕГЭ. В моей школе 
не оказалось тех, кто 
не собирается идти в 
вузы, поэтому все вы-
пускники школы № 50 
будут сдавать экзамены 
в июле.

Выпускники-отлич-
ники получили крас-
ный аттестат и золотую 
медаль без сдачи основ-
ных ЕГЭ на 70 + баллов. 
Лично для меня это 
было огромным плю-
сом. Меньше стресса и 
переживаний будет на 
сдаче профильных пред-
метов. 

– Очень хорошо, что 
в условиях пандемии 
государство сделало 
выпускникам 2020 
года такие приятные 
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ВТБ выдал свыше 34 млрд рублей 
в рамках ипотеки под 6,5%
ВТБ за два месяца работы по программе «Ипотека с господдержкой 2020» помог заключить клиен-
там 12 тыс. сделок по приобретению недвижимости более чем на 34,1 млрд рублей. 

В первой половине 
июня ВТБ оформил 
3,6 тыс. кредитов на 9,8 
млрд рублей. Всего с на-
чала действия програм-
мы в банк подано 30,4 
тыс. заявок на 88 млрд 
рублей.

По итогам двух меся-
цев действия програм-
мы наибольшее число 
кредитов было выдано 
в Московском регионе, 
Санкт-Петербурге и об-
ласти, Краснодарском 
крае, Новосибирской 
области, Республике 

Татарстан и Тюменской 
области. Средняя сумма 
кредита составляет око-
ло 2,7 млн рублей.

«ВТБ моментально 
реагирует на предло-
жения правительства и 
президента, реализуя 
для клиентов все меры 
поддержки. За два меся-
ца работы по програм-
ме уже десятки тысяч 
российских граждан 
приобрели собственную 
недвижимость по одной 
из самых низких ставок. 
Госсубсидирование 

позволило поддержать 
не только клиентов, но 
и строительную от-
расль, и это особенно 
важно в изменившихся 
экономических услови-
ях. Считаем, что число 
потенциальных клиен-
тов программы долж-
но быть расширено, 
поэтому ранее приняли 
решение снизить размер 
первого взноса по про-
грамме до 15%, сделав ее 
доступнее для широко-
го круга заемщиков», – 
заявил Евгений Дячкин, 

заместитель руководите-
ля департамента рознич-
ного бизнеса ВТБ.

ВТБ начал прини-
мать заявки по про-
грамме господдержки 
со ставкой 6,5% годовых 
первым из игроков 
рынка – 17 апреля. 20 
апреля клиенты уже 
заключили сделки на 
приобретение квар-
тир в новостройках по 
льготным условиям. С 
10 июня банк в рамках 
программы снизил 
размер первого взноса с 

20 до 15%. По новым ус-
ловиям ВТБ принимает 
заявки, заключает дого-
воры и выдает кредиты 
под 6,5%.

«Ипотека с господ-
держкой 2020» позво-
ляет до 1 ноября 2020 
г. оформить кредит по 
льготной ставке 6,5% 
клиентам, приобре-
тающим квартиры в 
новостройках. Макси-
мальная сумма кредита, 
определенная в рамках 
программы, составляет 
8 млн рублей для Мо-

сквы, Московской обла-
сти, Санкт-Петербурга 
и Ленинградской 
области и 3 млн рублей 
– для остальных реги-
онов страны. Первона-
чальный взнос в ВТБ 
установлен на уровне от 
15%, срок ипотеки – до 
30 лет.

ВТБ – один из лиде-
ров рынка ипотечного 
кредитования России. 
По итогам первых пяти 
месяцев года объем 
выданных жилищных 
кредитов банка вырос 
на 23% и достиг 311,4 
млрд рублей. За апрель 
доля ВТБ в новых вы-
дачах на рынке жилищ-
ных кредитов в России 
достигла рекордных для 
банка 28,7%.

Где ждут таланты
В этом году в связи с риском распространения коронавируса музыкальные, художественные, хоровая и хореографиче-
ская школы Орла перенесли прием детей на конец августа. Куда еще можно успеть поступить юным талантам?

Музыкальная школа 
им. В.С. Калинникова 
готова принять 60 детей 
на следующий учебный 
год.

– Достаточно ва-
кантных мест по клас-
сам баян, аккордеон, 
домбра, балалайка. Все 
подробности о посту-
плении можно узнать 
на сайте учреждения. 
Школа придерживается 
классической програм-
мы обучения, через два 
года учреждение отме-
тит 145-летний юбилей. 
Если по какой-то при-
чине ребенок не по-
ступил, у нас действуют 
платные программы для 
детей и взрослых без 
ограничений, – говорит 
директор школы Алек-
сандр Козлов.

Заявление на прием 
и все документы можно 
подавать в электронном 
виде.

Детская школа ис-
кусств им. М.И. Глинки 
помимо музыкального 
направления развивает 
еще и художественное, 
хореографическое, 
театральное. Отделе-
ние хореографического 
творчества было откры-
то сравнительно недав-
но: в 2015 году. Педагог 
отделения Светлана 
Чеботарева руководит 
детским ансамблем 

танца «Созвездие».
В этом же году было 

открыто отделение 
искусство театра, 
режиссер Александр 
Галуцких руководит 
театральной студией 
«Радуга». 

Также в школе 
действуют отделения 
струнных и народных  
инструментов, духовых 
и ударных, хорового 
пения. Отделение плат-
ных услуг принимает 
детей и подростков. 

В школу искусств им. 
Глинки смогут посту-
пить 62 человека. Боль-
ше всего вакантных 
мест на отделениях на-
родных инструментов, 
хорового пения, живо-

писи, хореографии. 
Широкий спектр 

отделений и программ 
предлагает Орловская 
детская школа искусств 
им. Д.Б. Кабалевского. 
Здесь, помимо класси-
ческого набора музы-
кальных инструментов, 
живописи и хореогра-
фии, можно постичь 
основы фото- и видео-
творчества. Кроме того, 
школа проводит подго-
товку детей к школе.

В Орловской детской 
хоровой школе есть от-
деления: хоровое пение,  
искусство театра, музы-
кальный фольклор, хо-
реография, фортепиано, 
народные инструменты, 
духовые и ударные. Для 

Сроки вступительных испытаний и зачислений
Орловская детская музыкальная школа им. В.С. 
Калинникова. Прием заявлений – до 25 августа. Отбор детей 
– 25-27 августа с 10.00 до 14.00. Зачисление – 28 августа.
Детская школа искусств им. М.И. Глинки.  Прием заявлений 
– до 26 августа. Проведение отбора детей – 26-27 августа с 10.00 
до 17.00. Зачисление – 31 августа.
Детская музыкальная школа № 3 им. С.С. Прокофьева. 
Прием заявлений – 24 июля - 24 августа. Проведение отбора 
детей – 27-28 августа с 16.00 до 19.00. Зачисление – 31 августа.
Орловская детская школа искусств им. Д.Б. 
Кабалевского. Прием заявлений – до 20 августа. Проведение 
отбора детей – 20-29 августа с 10.00 до 13.00, с 17.00 до 19.00. 
Зачисление детей – 31 августа.

Орловская детская школа изобразительных искусств и 
ремесел. Прием заявлений – 4-18 августа
Проведение отбора детей – 19-20 августа с 9.00 до 13.00. 
Зачисление детей – 22-24 августа.
Орловская детская хоровая школа. Прием заявлений – 1-17 
августа. Проведение отбора детей – 17-18 августа с 10.00 до 13.00, 
с 17.00 19.00. Зачисление детей – 24 августа
Детская художественная школа города Орла. Прием 
заявлений – 1-26 августа.  Проведение отбора детей – 26-28 
августа с 9.00 до 13.00. Зачисление детей – 31 августа
Орловская детская хореографическая школа. Прием 
заявлений – 1-18 августа. Проведение отбора детей - 18 августа с 
14.00 до 18.00. Зачисление детей – 20 августа.

дошкольников работает 
подготовительное от-
деление по программе 
«Раннее эстетическое 
развитие».    

В Детскую музыкаль-
ную школу им. С.С. Про-
кофьева дистанционно 

прошел набор в июне. 
Приемная комиссия 
оценивала таланты по 
видеозаписям, при-
сланным родителями. 
Зачислено 32 ребенка на 
отделения фортепиано, 
струнные инструменты, 
народные инструменты, 
музыкальный фоль-
клор, духовые и ударные 
инструменты. Однако в 
августе будет осущест-
влен дополнительный 
набор учеников на 
оставшиеся восемь 
вакантных мест.         

Орловская детская 
школа искусств и реме-
сел приглашает об-
учающихся на курсы: 
живопись, декоративно-
прикладное творчество, 
дизайн, юный худож-
ник. Также действуют 
общеразвивающие про-
граммы: основы рисун-
ка, книжная графика, 

фантазия и творчество в 
графике. 

Детская художествен-
ная школа Орла в этом 
году примет 80 учени-
ков по дисциплинам 
живопись и декоратив-
но-прикладное твор-
чество. Поступающим 
нужно будет сдать экза-
мен по рисунку, живо-
писи и композиции.

Орловская детская 
хореографическая школа 
также проведет индиви-
дуальные отборы в кон-
це августа. Просмотр 
отменен только для 
детей трех лет. Они при-
нимаются по заявлению 
родителей п обучаются 
по программе раннего 
эстетического развития 
«Первые шаги». 

Подготовила 
Вероника 

ИКОННИКОВА
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Отчет главы 
администрации Орла 
о результатах деятельности администрации Орла в 2019 году

Основные 
экономические 
итоги

Итоги 2019 года характеризу-
ются укреплением и развитием 
положительной динамики 
экономического роста. Оборот 
крупных и средних предпри-
ятий и организаций составил 
176,2 млрд рублей, в действую-
щих ценах вырос по сравнению 
с 2018 годом на 11,1%. Объем от-
груженных товаров собственно-
го производства, выполненных 
работ и услуг собственными 
силами предприятий и органи-
заций всех видов деятельности, 
– 82,6 млрд рублей, вырос на 
9,8%

Ведущую роль в экономике 
города Орла имеет промышлен-
ное производство. Объем отгру-
женных товаров собственного 
производства в промышленном 
комплексе города составил 
56,3 млрд рублей (68% общего 
объема), вырос в действующих 
ценах на 14,5%. В прошлом 
году начали работу два новых 
крупных предприятия: завод 
по производству напольных по-
крытий, завод по производству 
молочной продукции.

Крупными и средними 
предприятиями и организаци-
ями получено 10,7 млрд рублей 
прибыли, на 10,5% больше, чем 
в 2018 году. Среднемесячная 
заработная плата в крупных и 
средних организациях города 
выросла на 8,3% и составила 35 
тыс. рублей. Реальная заработ-
ная плата (с учетом инфляции) 
выросла на 3,4%.

Улучшилось состояние рын-
ка труда. Число официально за-
регистрированных безработных 
за 2019 год снизилось на 7,4% 
и составило на конец года 1056 
человек. При этом на начало 
2020 года на предприятиях и в 
организациях города было 2300 
вакантных постоянных рабочих 

мест. 
В 2019 году в городе Орле 

создано более двух тысяч новых 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства. На-
логовые поступления от этого 
сектора экономики увеличи-
лись по сравнению с 2018 годом 
на 14%. 

Распределение субъектов 
малого предпринимательства 
по видам деятельности в 2019 
году по сравнению с 2018 годом 
существенно не изменилось. 
Наиболее привлекательной для 
малого бизнеса по-прежнему 
является сфера торговли, обще-
ственного питания и гостинич-
ного бизнеса – этими видами 
деятельности занимаются 42%. 
В промышленности и строи-
тельстве занято 18% от общего 
числа субъектов малого пред-
принимательства, в транспорте, 
информационной деятельности 
и связи – 13%, в операциях с 
недвижимым имуществом, 
профессиональной, научной, 
технической деятельности – 
16%.

В соответствии с направ-
лениями реализации наци-
онального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной 
предпринимательской иници-
ативы» разработана программа 
«Развитие и поддержка малого 
и среднего предприниматель-
ства в городе Орле на 2019-2021 
годы». Мероприятия програм-
мы охватывают все аспекты 
развития малого и среднего 
предпринимательства: оказы-
вается финансовая, имуще-
ственная, консультационная и 
информационная поддержка, 
проводятся мероприятия по 
пропаганде и популяризации 
предпринимательства среди 
молодежи, осуществляется под-
держка ремесленной деятель-
ности и социального предпри-
нимательства. Работа в этой 
сфере администрацией города 

проводится в сотрудничестве с 
Фондом поддержки предприни-
мательства, Союзом «Орлов-
ская торгово-промышленная 
палата», уполномоченным по 
защите прав предпринимателей 
в Орловской области, регио-
нальным Центром поддержки 
экспорта и Орловским государ-
ственным университетом им. 
И.С. Тургенева.

В 2019 году администрация 
города Орла принимала участие 
в реализации регионального 
проекта поддержки бизнес-
стартов в муниципальных об-
разованиях Орловской области 
«Про100бизнес». 

Активно работает Коорди-
национный совет по развитию 
малого и среднего предприни-
мательства в городе Орле. Рабо-
та Совета в 2019 году строилась 
по отраслевому принципу, 
созданы две рабочие группы – 
по развитию туризма и по при-
боростроению и электронике.

Исполнение 
бюджета

Несмотря на наблюдаемую 
положительную динамику в 
экономике города его экономи-
ческий потенциал при действу-
ющих нормативах отчислений 
налогов в городской бюджет 
не обеспечивает налоговых 
доходов в объеме, необходимом 
для полного финансирования 
расходов на исполнение полно-
мочий по решению вопросов 
местного значения. В 2019 году 
налоговые доходы бюджета 
города Орла составили 1,8 млрд 
рублей — это только 12% от 
общей суммы налогов, упла-
ченных налогоплательщиками 
города Орла. 

Бюджет города Орла за 2019 
год по доходам исполнен в 
сумме 6 717,1 млн рублей (82,7% 
от утвержденного бюджета), 
в том числе: по налоговым и 

неналоговым – 2 243,0 млн 
рублей (85,5%), безвозмездным 
поступлениям – 4 474,1 млн 
рублей (81,4%).

Бюджет города по расходам 
исполнен в сумме 6 803,8 млн 
рублей или 79,9% от плана, 
в том числе по собственным 
полномочиям – 2 827,2 млн 
рублей (82,6%), межбюджетным 
трансфертам – 3 976,6 млн 
рублей (78,1%).

Конкурентные способы 
определения поставщиков 
и подрядчиков обеспечили 
экономию бюджетных средств 
в сумме 235,2 млн рублей, на 
47,2% (75,4 млн рублей больше, 
чем в 2018 году).

Несмотря на то, что испол-
нение бюджета осуществлялось 
в условиях жесточайшего де-
фицита финансовых ресурсов, 
городу удалось обеспечить 
выполнение социальных обяза-
тельств перед населением и бес-
перебойное функционирование 
городского хозяйства. 

Наибольший объем расходов 
бюджета – 66,5% или 4 524,7 
млн рублей– приходится на 
социальную сферу, в том числе: 
на образование – 3 902,5 млн 
рублей, культуру – 190,6 млн 
рублей, социальную политику 
– 429 млн рублей, физическую 
культуру и спорт – 2,7 млн 
рублей.

На финансирование до-
рожного хозяйства, транспорта, 
других вопросов в области 
национальной экономики на-
правлено 932 млн рублей (13,7% 
расходов бюджета), жилищ-
но-коммунальное хозяйство 
– 656,8 млн рублей (9,7%) 
общегосударственные вопро-
сы – 486,4 млн рублей (7,1%), 
обслуживание муниципального 
долга – 185,3 млн рублей (2,7%).

Бюджетные инвестиции в 
2019 году составили 129,5 млн 
рублей. Средства направлены 
на строительство водовода по 
ул. Высоковольтной от Луж-

ковского водовода до Кром-
ского шоссе – 16 млн рублей, 
строительство детского сада 
на 230 мест на ул. Полковника 
Старинова – 88,7 млн рублей, 
строительство детского сада 
на ул. Планерной – 24,4 млн 
рублей, строительство сетей 
наружного освещения – 0,4 млн 
рублей.

Бюджет города Орла в 2019 
году исполнен с дефицитом в 
размере 86,7 млн рублей. Источ-
ники финансирования дефици-
та бюджета: изменение остатков 
средств бюджетов – 85,3 млн 
рублей и средства от продажи 
акций – 1,4 млн рублей.

Объем муниципального дол-
га по состоянию на 01.01.2020 
года составил 2 312 млн рублей.

В 2019 год бюджет города 
Орла вступил с кредиторской 
задолженностью в размере 651 
млн рублей. В течение 2019 года 
осуществлялось финансирова-
ние долгов предыдущего пери-
ода, что сказалось на испол-
нении обязательств 2019 года:  
кредиторская задолженность 
органов власти и муниципаль-
ных учреждений за приобре-
тенные товары, выполненные 
работы, оказанные услуги по 
итогам исполнения бюджета 
города Орла за 2019 год возросла 
до 961,4 млн рублей. 

В бюджете города Орла на 
2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов ассигнования 
на погашение кредиторской 
задолженности прошлых лет 
учтены в полном объеме. 

Работа по повышению до-
ходов бюджета администрацией 
города Орла велась по несколь-
ким направлениям.

Подготовлен проект реше-
ния Орловского городского 
Совета народных депутатов 
«О законодательной инициа-
тиве в Орловский областной 
Совет народных депутатов по 
внесению изменений в статью 
8.1 Закона Орловской области 

Глава 
администрации 
города Орла 
Александр 
Муромский

«О межбюджетных отноше-
ниях в Орловской области» в 
части установления единого 
норматива отчислений от на-
лога на доходы физических лиц 
в бюджеты городских округов 
Орловской области в размере 
15%. По действующему закону 
этот норматив составляет 5%. 
В прошлом году инициатива 
одобрения не получила. Вопрос 
может быть рассмотрен в теку-
щем году.

Проведено 18 заседаний 
городской межведомственной 
комиссии по рассмотрению во-
просов легализации заработной 
платы, обеспечения полноты 
поступлений страховых взносов 
в государственные внебюд-
жетные фонды и снижения 
недоимки по платежам и сборам 
в бюджет города Орла, на 
которых были заслушаны 211 
руководителей организаций 
и индивидуальных предпри-
нимателей, допустивших 
возникновение задолженности 
по платежам и сборам, а также 
выплачивающих сотрудникам 
заработную плату ниже мини-
мального размера оплаты труда. 
В результате работы комиссии в 
2019 году в бюджетную систему 
перечислена задолженность в 
общей сумме 95,1 млн рублей (в 
2018 году — 23,2 млн рублей), в 
208 организациях заработная 
плата работников была поднята 
до установленного законо-
дательством минимального 
размера (в 2018 году — в 131 
организации). 

Продолжено взаимодействие 
с налоговыми органами в части 
легализации теневого бизнеса 
и неформальной занятости. По 
состоянию на 30.12.2019 года по 
результатам проведенных меро-
приятий налогового контроля 
с начала года у индивидуаль-
ных предпринимателей были 
легализованы 32 работника, у 
организаций – 3.

Рабочей группой по вопросу 
увеличения доходов бюджета 
города Орла и осуществлению 
мониторинга хозяйствующих 
субъектов, расположенных на 
территории города Орла, в те-
чение года проведено 48 рейдов, 
в ходе которых обследовано 
758 хозяйствующих субъектов 
на 20 улицах города Орла. По 
итогам проверок было выдано 
692 предписания на устранение 
нарушений по размещению 
информационных конструк-
ций, правил благоустройства 
и санитарного содержания, 
осуществлялся контроль за их 
исполнением. Заключено 76 
соглашений об установлении 
сервитутов для размещения 
входных групп объектов на 
сумму 117,8 тыс.рублей в год. 

Администрация города 
участвовала в реализации плана 
мероприятий по повышению 
роли имущественных налогов 
в формировании региональ-
ного и местных бюджетов 
Орловской области на 2019 год. 
Выполнялись мероприятия по 
увеличению налоговых баз по 
земельному налогу и налогу 
на имущество физических 
лиц. В том числе: выполнены 
работы по подтверждению 
фактов расположения объектов 
капитального строительства на 
земельных участках (9531 объ-
ект), в инициативном порядке 
присвоены адреса 1185 земель-
ным участкам, 434 зданиям, 570 
жилым и нежилым помещени-
ям в многоквартирных домах и 
другие мероприятия. Информа-
ция о результатах выполненных 
работ была направлена в фили-
ал ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Орловской области.

В рамках инвентаризации 
земель проведено обследова-
ние 3323 земельных участков 
в 43 кадастровых кварталах 
города и 31 гаражном коопера-
тиве. Выявлено 23 нарушения 
земельного законодательства. 
Акты обследований направле-
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ны в Управление Росреестра по 
Орловской области для при-
влечения правонарушителей к 
административной ответствен-
ности. 

Выполнение этих мероприя-
тий повлияет на увеличение по-
ступления налога на имущество 
физических лиц и земельного 
налога в городской бюджет 
в 2020 году. В текущем году 
работа по всем обозначенным 
направлениям продолжается.

В целях привлечения средств 
вышестоящих бюджетов на раз-
витие города администрация 
города Орла участвует в реа-
лизации шести национальных 
проектов: «Жилье и городская 
среда», «Безопасные и каче-
ственные автомобильные до-
роги», «Экология», «Культура», 
«Образование», «Демография». 

В 2019 году в рамках наци-
ональных проектов админи-
страцией города выполнялись 
мероприятия по 12 региональ-
ным проектам: 

•  «Формирование совре-
менной городской среды на 
территории Орловской области» 
национального проекта «Жилье 
и городская среда». 

• «Дорожная сеть» нацио-
нального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги».

• «Содействие занятости 
женщин — создание условий 
дошкольного образования для 
детей в возрасте трех лет» на-
ционального проекта «Демо-
графия». 

• «Обеспечение устойчиво-
го сокращения непригодного 
для проживания жилищного 
фонда» национального проекта 
«Жилье и городская среда».

• «Чистая вода» националь-
ного проекта «Экология».

• «Культурная среда», наци-
онального проекта «Культура».

• «Современная школа», 
«Цифровая образователь-
ная среда», «Успех каждого 
ребенка», «Учитель будущего», 
«Современные родители», «Со-
циальная активность» в рамках 
национального проекта «Об-
разование». 

На реализацию националь-
ных проектов направлено 630,1 
млн рублей, в том числе на на-
циональный проект «Безопас-
ные и качественные автомо-
бильные дороги» – 339,5 млн 
рублей, национальный проект 
«Жилье и городская среда» – 
182,5 млн рублей, националь-
ный проект «Демография» – 78 
млн рублей, национальный 
проект «Культура» – 14,1 млн 
рублей, национальный проект 
«Экология» – 16 млн рублей. 
Для выполнения мероприятий 
по проекту «Образование» в 
2019 году проведения финан-
сирования через городской 
бюджет не требовалось.

Подробная информация о 
реализации мероприятий этих 
проектов в 2019 году и планах 
на 2020 год приведена ниже в 
отраслевых разделах отчета.

Для повышения эффектив-
ности расходов бюджета город 
Орел в числе первых присоеди-
нился к проекту «Эффективный 
регион», реализация которого 
в Орловской области начата 
в 2019 году по инициативе 
губернатора Андрея Клычкова. 
Проект разработан госкорпо-
рацией «Росатом» и правитель-
ством Нижегородской области. 
Он направлен на увеличение 
производительности труда с 
помощью введения бережли-
вых технологий, повышение 
качества рабочих процессов за 
счет экономии времени и фи-
нансовых ресурсов, повышение 
эффективности управленче-
ских процессов в самых разных 
сферах. 

В рамках реализации про-

екта «Эффективный регион» 
администрацией города Орла 
в 2019 году подготовлено шесть 
пилотных проектов: оптимиза-
ция системы бухгалтерского и 
управленческого учета на МПП 
ВКХ «Орелводоканал»; вне-
дрение системы электронного 
документооборота в админи-
страции города Орла; оптими-
зация процесса ликвидации 
аварий на объектах жилищ-
но-коммунального хозяйства; 
оптимизация порядка учета 
аренды муниципального иму-
щества; повышение эффектив-
ности предъявления и оплаты 
актов выполненных работ по 
содержанию улично-дорожной 
сети; внедрение бережливого 
производства в МУП «Спец-
автобаза по санитарной очистке 
города Орла».

В ноябре 2019 года утверж-
дены наименования проектов 
и их команды. Определены 
целевые показатели исполнения 
проектов, разработаны дорож-
ные карты по их реализации. 
Проводилось анкетирование, 
запускались опытные про-
цессы. Проекты должны быть 
реализованы в текущем году. В 
здании администрации города 
Орла (3 этаж) размещены стен-
ды с актуальной информацией о 
ходе реализации проектов. 

Управление и 
распоряжение 
муниципальным 
имуществом и 
землепользование

Полная балансовая стои-
мость муниципального имуще-
ства города Орла по состоянию 
на 01.01.2020 года составляла 
43650,7 млн рублей (на 01.01.2019 
года — 43296,3 млн рублей). 

В 2019 зарегистрировано 
право муниципальной соб-
ственности на 150 объектов. 
В муниципальную собствен-
ность безвозмездно передано 
имущества разных форм соб-
ственности на сумму 119,5 млн 

рублей, в том числе 22 единицы 
специализированной техники 
из Департамента городского 
хозяйства города Москвы на 
66,4 млн рублей, арт-объекты 
и гирлянды от автономной 
некоммерческой организации 
«Конгресс-бюро г. Москвы» 
для праздничного оформления 
городских улиц на сумму 36,1 
млн рублей. 

За счет средств областного 
Дорожного фонда приобретено 
23 единицы специализирован-
ной техники. Вся специализи-
рованная техника передана в 
хозведение МУП «Спецавтобаза 
по санитарной очистке города 
Орла». 

Поставлены на учет в Управ-
лении Росреестра по Орловской 
области 17 бесхозяйных не-
движимых объектов, располо-
женных на территории города 
Орла. На основании решения 
суда зарегистрировано право 
собственности на 23 бесхозяй-
ных объекта. 

По программе приватизации 
в 2019 году по итогам состояв-
шихся торгов проданы 11 объек-
тов недвижимого имущества и 
1 пакет акций из запланирован-
ных 54 объектов. 

С субъектами малого и 
среднего предпринимательства 
по Федеральному закону от 
22.07.2008 года N159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, на-
ходящегося в государственной 
собственности субъектов Рос-
сийской Федерации или в му-
ниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого 
и среднего предприниматель-
ства...», заключено 10 договоров 
купли-продажи муниципаль-
ных помещений. 

В бюджет города от реали-
зации имущества поступило 52 
млн рублей (в 2018 году — 142 
млн рублей, в 2017 году — 163,4 
млн рублей). 

Площадь сдаваемых в аренду 
нежилых помещений и объем 
доходов по договорам аренды 
практически сохранились на 
уровне 2018 года — соответ-
ственно, 18 тысяч кв.м и 71,2 
млн рублей. Постоянно ведется 
работа по взысканию задолжен-
ности по арендной плате: в тече-
ние 2019 года в адрес арендато-
ров-должников направлено 434 
претензии, задолженность по 
арендной плате за год уменьши-
лась почти на 3 млн рублей. 

По состоянию на 31.12.2019 
года экономическую дея-
тельность осуществляли 14 
муниципальных предприятий 
и 5 акционерных обществ со 
100% муниципальной долей 
собственности. Три муници-
пальных предприятия и одно 
акционерное общество нахо-

дятся в процедуре банкротства. 
В 2019 году продано 100% акций 
АО «Магазин оптики № 5».

В целях контроля за финан-
сово-хозяйственной деятельно-
стью муниципальных унитар-
ных предприятий в 2019 году 
ежеквартально на балансовых 
комиссиях заслушивались 
отчеты руководителей пред-
приятий об итогах работы, 
исполнении утвержденных 
планов финансово-хозяйствен-
ной деятельности и ключевых 
показателей эффективности, 
утверждены аудиторы на 
проведение обязательных еже-
годных проверок бухгалтерской 
отчетности муниципальных 

предприятий и акционерных 
обществ, проведена инвентари-
зация основных средств на пяти 
муниципальных предприятиях, 
проводились выездные провер-
ки по контролю за использова-
нием имущества, предлагаемо-
го предприятиями к списанию. 
Осуществлялся контроль за 
совокупным доходом руково-
дителей муниципальных пред-
приятий (в 2019 году нарушений 
не установлено). 

Отчисления в бюджет города 
части чистой прибыли муници-
пальных унитарных предпри-
ятий Орла в 2019 году составили 
8,17 млн рублей, дивиденды от 
акционерных обществ с муни-
ципальной долей собственно-
сти – 1,8 млн рублей, темп роста 
к уровню 2018 года – соответ-
ственно, 164% и 120%.

По итогам торгов, проводи-
мых Департаментом госимуще-
ства и земельных отношений 
Орловской области, в 2019 году 
было заключено 83 договора 
на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций (в 
2018 году – 55). В целях пре-
сечения незаконной установки 
демонтировано 276 рекламных 
конструкций (в 2018 году - 65). 
Кроме этого, по инициативе 
рекламораспространителей в 
течение года расторгнут 31 до-
говор на установку и эксплуа-
тацию 96 рекламных конструк-
ций. 

Поступление в бюджет го-
рода Орла от использования ре-
кламного пространства за 2019 
год составило около 25,4 млн 
рублей, что на 5,5 млн рублей 
меньше, чем в 2018 году. Сни-
жение во многом обусловлено 
расторжением большого коли-
чества договоров и демонтажом 
незаконных конструкций, за 
которые рекламораспространи-
телями производилась оплата 
по фактическому пользованию. 

Внесены изменения в схему 
размещения рекламных кон-
струкций на территории города 
Орла: дополнительно включено 
51 место, схема по состоянию 

на 31.12.2019 года содержит 421 
рекламное место.

Продолжалась работа по 
разграничению собственно-
сти на землю. В течение 2019 
года зарегистрировано право 
муниципальной собственности 
на 64 земельных участка общей 
площадью 45,2 га (2018 год — 45 
участков площадью 24,1 га). 
В результате по состоянию на 
01.01.2020 года в муниципаль-
ной собственности находилось 
1186 земельных участков общей 
площадью 2080,4 га (17% от об-
щей площади земли в границах 
города). 

В 2019 году сформировано и 
продано 305 земельных участ-

ков, находящихся под объекта-
ми недвижимости. Проведено 
35 аукционов по предоставле-
нию земельных участков, по 
результатам которых продано 
право аренды 16 земельных 
участков, в собственность про-
дано 3 участка. 

По заявлениям граждан о 
предоставлении земельных 
участков путем перераспре-
деления, позволяющего им 
докупить к своему земельному 
участку часть прилегающей 
к нему государственной или 
муниципальной земли, за 2019 
год заключено 44 соглашения, 
в бюджет города поступило 
по ним 9,9 млн рублей (в 2018 
году — 15 соглашений и 2,6 
млн рублей). Помимо полу-
чения доходов бюджета в виде 
единовременной платы за при-
обретаемые гражданами в соб-
ственность земельные участки, 
эта процедура обеспечивает 
увеличение налогооблагаемой 
базы по земельному налогу. 

В целом доходы бюджета от 
продажи земельных участков 
составили 31,5 млн рублей, в 1,4 
раза больше, чем в 2018 году. 

За истекший год подготов-
лено около 300 постановлений 
администрации города о предо-
ставлении земельных участков, 
об утверждении схем располо-
жения земельных участков на 
кадастровом плане территории, 
об изменении вида разрешен-
ного использования земельных 
участков, об установлении пуб-
личных сервитутов в полосе 
отвода автомобильных дорог, 
об образовании земельных 
участков, о предоставлении 
земельных участков в садовых 
товариществах, о постановке 
льготных категорий граждан 
на учет в целях предоставления 
им земельных участков. Подано 
в Управление Росреестра по 
Орловской области около 360 
заявлений и документов на 
регистрацию прав на землю 
физических и юридических 
лиц, возникших на основании 
договоров купли-продажи и 

постановлений администра-
ции города о предоставлении 
земельных участков.

 В 2019 году поставлено 
на учет 76 граждан (семей), 
имеющих право на предостав-
ление земельных участков в 
собственность бесплатно (в 2018 
году – 116), в том числе: 26 – для 
индивидуального жилищ-
ного строительства, 50 – для 
садоводства и огородничества. 
По результатам жеребьевок 
предоставлено в установленном 
порядке 15 участков ( в 2018 
году – 7).

По состоянию на 01.01.2020 
года действовало 1628 договоров 
аренды земельных участков (в 

2018 году было 1595 договоров). 
Проводится работа по во-

влечению в оборот гостевых 
стоянок. Всего по состоянию на 
конец 2019 году оформлено 97 
соглашений об установке серви-
тутов для организации стоянок 
на сумму 3,7 млн рублей в год. 
В целом в 2019 году действовало 
310 соглашений об установле-
нии сервитутов на земельные 
участки, 205 договоров на право 
размещения непередвижных 
нестационарных торговых 
объектов (или объектов по 
оказанию услуг). 

В результате проводимой 
претензионной работы задол-
женность по арендной плате за 
землю уменьшилась за 2019 год 
на 5,1 млн рублей.

В целом доходы бюджета от 
использования земли соста-
вили 128,8 млн рублей, на 11% 
(12,9 млн рублей) больше, чем в 
2018 году. 

В рамках осуществления 
муниципального земельного 
контроля за год проведено 94 
проверки соблюдения земель-
ного законодательства, в ходе 
которых выявлено 18 наруше-
ний. Проведена инвентариза-
ция 3323 земельных участков, 
на 23 из них выявлены на-
рушения законодательства. По 
материалам проверок Управле-
нием Росреестра по Орловской 
области 13 правонарушителей 
привлечены к административ-
ной ответственности. Осталь-
ные материалы рассматривают-
ся в текущем году.

В 2019 году в результате 
судебной защиты интересов 
муниципального образования 
«Город Орел» по вопросам 
муниципального имущества, 
землепользования и рекламы 
правовым управлением адми-
нистрации города Орла в судеб-
ных органах выиграны споры на 
сумму 32,7 млн рублей. 

Градо-
строительство

В 2019 году в городе Орле 
введено в эксплуатацию 18 
зданий нежилого назначе-
ния, 5 многоквартирных и 50 
индивидуальных жилых домов. 
Общая площадь введенного 
жилья составила 92,4 тыс. кв. 
м, увеличилась по сравнению 
с 2018 годом на 6%, в том числе 
многоквартирных жилых домов 
введено 81,7 тыс. кв. м, индиви-
дуальных — 10,7 тыс.кв. м, рост 
по сравнению с 2018 годом – на 
4,1% и 22,1% соответственно. 

Продолжается работа по 
реализации договоров о раз-
витии застроенных территорий, 
заключенных администрацией 
города Орла с ЗАО «Зенит», 
ООО «433 ВСУ «Инвест» и АО 
«Корпорация «ГРИНН». 

На основании внесенного 
администрацией города Орла 
предложения и проведенного 
управлением архитектуры, гра-
достроительства и землеполь-
зования Орловской области в 
2019 году аукциона заключен 
договор о развитии застроен-
ной территории в границах 
улиц Полесской, Лескова и 
переулка Лескова с обществом 
с ограниченной ответствен-
ностью «Спецстройогнеупор» 
(г. Электросталь, Московская 
область). 

Перспективными для за-
ключения договоров о развитии 
застроенных территорий в 
городе Орле являются площад-
ки в границах: – ул. Плещеев-
ская – ул. Грановского – ул. 
Куйбышева; ул. Холодная – ул. 
Песковская – ул. Широко-Хо-
лодная — ул. МОПРа.

В 2019 году наблюдалась 
значительная активизация 
деятельности юридических 
и физических лиц в градо-



12 ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |   № 24  (510)  26 июня 2020 г. ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ОТЧЕТ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ОРЛА О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ОРЛА В 2019 ГОДУ

строительной сфере. Общий 
документооборот управления 
градостроительства админи-
страции города Орла в 2019 году 
увеличился по сравнению с 2018 
годом в 1,8 раза, составил почти 
40 тысяч единиц.

В 2019 году муниципальные 
услуги в сфере градострои-
тельства по всем обращениям 
заявителей выполнены в пол-
ном объеме и в установленные 
сроки. В том числе: утверждено 
500 градостроительных планов 
(в 2018 году – 315), выдано 185 
разрешений на условно разре-
шенный вид использования зе-
мельных участков и на отклоне-
ние от предельных параметров 
разрешенного строительства (в 
2018 году - 94), сформировано 
более 320 земельных участков 
различных категорий (в 2018 
году — 330), выдано 70 разреше-
ний на использование земель-
ных участков под нестационар-
ные, линейные и др. объекты, 
не требующие разрешения на 
строительство, разработано 33 
схемы земельных участков для 
предоставления путем проце-
дуры перераспределения (в 2018 
году – 28), выдано 1552 единицы 
картографических материалов 
(в 2018 году — 1958), из них 168 
единиц в электронном виде, 
3372 планшета для производ-
ства топографо-геодезических 
работ (в 2018 году — 723); по 
обращениям правообладате-
лей объектов недвижимости 
присвоены или изменены 
адреса 4200 объектам (в 2018 
году - 2960), все они внесены в 
Федеральную информацион-
ную адресную систему, а также 
выполнен ряд других работ. 

Рассмотрено 404 уведомле-
ния о планируемом и завершен-
ном строительстве объектов 
индивидуального жилищного 
строительства и садовых домов. 
Выдано 395 уведомлений о 
соответствии и 9 уведомлений 
о несоответствии параметров 
объектов индивидуального 
жилищного строительства или 
садовых домов установленным 
параметрам и допустимости 
размещения их на земельных 
участках.

С целью обеспечения пу-
бличного права при принятии 
решений в сфере градострои-
тельства в 2019 году организова-
но и проведено 237 публичных 
слушаний (в 2018 году – 169).

Для актуализации кар-
тографических материалов 
Генерального плана городского 
округа «Город Орел» и правил 
землепользования и застройки 
городского округа «Город Орел» 
- внесено 59 изменений в карты. 
Отображена графическая 
информация в отношении ох-
ранных зон объектов культур-
ного наследия регионального 
значения и зон регулирования 
застройки и хозяйственной 
деятельности объектов куль-
турного наследия на основании 
распоряжений правительства 
Орловской области по 54 объ-
ектам. 

С целью осуществления 
контроля за соблюдением хо-
зяйствующими субъектами тре-
бований правил благоустрой-
ства и санитарного содержания 
территории муниципального 
образования «Город Орел» 
проведена работа по выявле-
нию незаконного изменения 
фасадов зданий, в том числе по 
определению незаконно раз-
мещенных информационных 
конструкций и вывесок на зда-
ниях. Выявлено 1193 (в 2018 году 
– 398) незаконно размещенных 
информационных конструк-
ций. Информация о допустив-
ших нарушения хозяйствующих 
субъектах направлялась в 
административные комиссии 
для принятия мер администра-

тивного воздействия.
Рассмотрено 625 проектов в 

рамках муниципальной услуги 
«Предоставление решения о 
согласовании архитектурно-
градостроительного облика 
объекта», почти в три раза 
больше, чем в 2018 году. 

Разработано 546 различных 
проектных предложений (в 
2018 году — 420), связанных с 
благоустройством, размеще-
нием парковок, арт-объектов, 
топиарных фигур, световым и 
праздничным оформлением 
города и другими вопросами. В 
том числе разработано 173 ди-
зайн-проекта благоустройства 
дворовых и общественных тер-
риторий в рамках выполнения 
муниципальной программы 
«Формирование современной 
городской среды» (в 2018 году — 
148 проектов).

Благоустройство 
города, охрана 
окружающей 
среды

В 2019 году по регионально-
му проекту «Формирование со-
временной городской среды на 
территории Орловской области» 
реализуется муниципальная 
программа «Формирование 
современной городской среды 
на территории города Орла. 
2018-2024 годы», включающая 
мероприятия по ремонту и 
благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных 
жилых домов и благоустройству 
общественных территорий.

Финансирование программ-
ных мероприятий осуществля-
лось из федерального, област-
ного, городского бюджетов и за 
счет средств межбюджетного 

трансферта, предоставленного 
в целях развития культурной 
сферы города Орла.

В 2019 году было запланиро-
вано благоустроить 63 дворовые 
территории. Однако по много-
численным просьбам жителей и 
решению губернатора Орлов-
ской области за счет высвобож-
дения части бюджетных средств 
в виде экономии по результатам 
проведенных конкурентных 
процедур и дополнительно 
выделенных средств из бюджета 
города Орла стало возмож-
ным включение в программу 
6 дополнительных дворовых 
территорий. Таким образом, в 
2019 году было благоустроено 69 
дворовых территорий.

Контроль за ходом выполне-
ния работ по благоустройству 
дворовых территорий осущест-
вляли рабочие группы, в состав 
которых входили представи-
тели подрядных организа-
ций, собственников жилых 
помещений многоквартирных 
жилых домов, управления 
по государственному строи-
тельному надзору, депутаты 
Орловского городского Совета 
народных депутатов, другие 
заинтересованные лица. Было 
обеспечено проведение сплош-
ного лабораторного контроля 
качества выполненных работ и 
применяемых материалов неза-
висимой экспертизой. 

 В 2020 году планируется 
благоустроить 65 дворовых 
территорий. Отбор дворовых 
территорий был осуществлен 
уполномоченной общественной 
комиссией на основании таких 
критериев, как состояние про-
ездов, время поступления про-
токолов с решением собраний 
собственников помещений. 

В 2019 году было выполнено 

благоустройство 9 обществен-
ных территорий: бульвар Побе-
ды (3 очередь); парк «Ботаника» 
(2 очередь); сквер 5-й Орлов-
ской стрелковой дивизии; сквер 
им. Гуртьева; ландшафтный 
сквер «Дворянское гнездо» (2 
очередь); площадь Содруже-
ства; Городской парк культуры 
и отдыха; Детский парк; сквер 
Комсомольцев (1 очередь). 
Благоустройство Городского и 
Детского парков продолжается 
в 2020 году. 

По итогам проведенного в 
декабре прошлого года рейтин-
гового голосования определены 
две общественные территории, 
подлежащие благоустройству в 
2020 году, – сквер напротив за-
вода «Стекломаш» и территория 
по ул. Рощинской, располо-
женная между автомобильной 
дорогой и урочищем «Медведев-
ский лес». 

Федеральным законодатель-
ством к полномочиям админи-
страции города Орла отнесена 
организация мероприятий по 
охране окружающей среды в 
границах городского округа. В 
целях обеспечения системной 
работы в данном направлении 
реализуется ведомственная 
целевая программа «Экология 
города Орла на 2019-2021 годы». 
В 2019 году собрано и вывезено 
82,5 куб. м отходов с берегов 
водных объектов и прибрежных 
акваторий, в городских лесах 
обновлено 22,5 км и создано 0,5 
км новых противопожарных 
минерализованных полос, 
собрано 35 куб. м мусора с 23 
га, проведена расчистка от мел-
колесья на площади 0,8 га для 
посадки новых деревьев. В ходе 
проведенных в 2019 году эколо-
гических акций с привлечением 
общественности с территории 

города было собрано и вывезено 
11,4 тысячи куб. м отходов, лик-
видировано 137 несанкциони-
рованных свалок, обработано от 
клещей 16 рекреационных зон. 

Проводились работы по со-
держанию зеленых насаждений: 
снесено 900 сухих и аварийных 
деревьев, проведена обрезка 3,4 
тысячи деревьев и 52,5 тысячи 
кустарников, посажено более 
350 деревьев и кустарников, на 
клумбах города высажено более 
137 тысяч штук цветочной рас-
сады, установлено 23 топиар-
ные фигуры, производились 
работы по покосу травы, уходу 
за газонами и цветниками. 
Проведено лечение каштанов от 
минирующей моли: обработано 
инсектицидом свыше тысячи 
деревьев, развешено более 
полутора тысяч феромонных 
ловушек.

В рамках полномочий в 
сфере обращения с твердыми 
коммунальными отходами про-
водилась работа по комиссион-
ному определению мест (пло-
щадок) накопления ТКО. При 
выявлении возможности соз-
дания контейнерных площадок 
данная территория включалась 
в перечень мероприятий ведом-
ственной целевой программы 
«Создание и ремонт контейнер-
ных площадок на территории 
города Орла в 2019-2021 годах». 
В 2019 году было создано и отре-
монтировано 23 контейнерных 
площадки. При невозможности 
создания контейнерной пло-
щадки определялось место бес-
контейнерного сбора отходов. 
Информация о новых местах 
(площадках) накопления ТКО 
направлялась региональному 
оператору для включения их 
обслуживания в график работ. 
В 2020 году планируется создать 
и отремонтировать 25 контей-
нерных площадок.

Утвержден и актуализиру-
ется реестр мест (площадок) 
накопления ТКО на территории 
города Орла, схема их разме-
щения ведется в электронном 
виде.

На регулярной основе 
ведется разъяснительная 
работа с населением в части 
информирования о правовых, 
нормативных, организацион-
ных, тарифных аспектах новой 
системы обращения с твердыми 
коммунальными отходами. 

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство

В соответствии с региональ-
ным проектом «Обеспечение 
устойчивого сокращения 
непригодного для проживания 
жилищного фонда» нацио-
нального проекта «Жилье и 
городская среда» админи-
страция города Орла прово-
дит расселение граждан из 
аварийного жилищного фонда 
в рамках областной адресной 
программы «Переселение 
граждан, проживающих на тер-
ритории Орловской области, из 
аварийного жилищного фонда 
на 2019-2025 годы» и муници-
пальной адресной программы 
«Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда 
на территории муниципального 
образования «Город Орел» на 
2019 - 2025 годы». В 2019 году 
администрацией города Орла 
было заключено 25 соглашений 
об изъятии жилых помещений 
общей площадью 782,8 кв. м 
с собственниками жилья, за 
которые им выплачено 26,4 млн 
рублей; гражданам, прожи-
вавшим по найму в 16 жилых 
помещениях общей площадью 
512,3 кв. м, предоставлены 
новые помещения по договорам 
социального найма. Таким 

образом в 2019 году расселено 
1295,1 кв. м аварийного жилья. 
В 2020 году работы по програм-
ме продолжаются.

В рамках полномочий в жи-
лищной сфере администрацией 
города Орла принимались меры 
по организации управления 
многоквартирными жилыми 
домами. В 2019 году было прове-
дено 36 открытых конкурсов по 
отбору управляющих организа-
ций, по итогам которых выбра-
ны управляющие организации 
для 70 многоквартирных домов. 
На конец 2019 года не имели 
договоров управления только 
16 многоквартирных домов (на 
01.01.2019 года было 18 домов). 
Работа в данном направлении 
продолжается в текущем году. 

Действенным инструментом 
в вопросе обеспечения без-
опасных и комфортных условий 
проживания является муници-
пальный жилищный контроль. 
В течение 2019 года специали-
стами администрации города 
Орла проведено 794 внепла-
новые проверки, в том числе: 
629 – на основании обращений 
собственников и нанимателей 
жилых помещений, 165 – по 
контролю за исполнением ранее 
выданных предписаний. По 
итогам 607 проверок, проведен-
ных по обращениям граждан, 
были выявлены нарушения 
жилищного законодательства 
и выданы предписания об их 
устранении. Инспекторами 
муниципального жилищного 
контроля составлено 38 про-
токолов об административных 
правонарушениях. К админи-
стративной ответственности 
за несоблюдение требований 
жилищного законодательства 
привлечены 27 юридических и 
11 должностных лиц.

Важнейшей задачей в 
коммунальной сфере является 
обеспечение качественного 
теплоснабжения города в 
отопительный период. Для 
успешного прохождения ото-
пительного периода 2019-2020 
годов администрацией города 
Орла был разработан ком-
плексный план подготовки 
объектов жилищно-комму-
нального хозяйства и топлив-
но-энергетического комплекса 
муниципального образования 
«Город Орел» к отопительному 
периоду, предусматривающий 
организационно-технические 
мероприятия по подготовке к 
работе в осенне-зимнем пери-
оде тепловых магистральных и 
внутриквартальных тепловых 
сетей, квартальных и инди-
видуальных котельных, сетей 
электро- и газоснабжения, 
водоснабжения и канализа-
ции, жилищного фонда. На 
подготовку к отопительному 
периоду израсходовано около 
450 млн рублей бюджетных 
и внебюджетных средств. К 
получению теплоносителя было 
подготовлено 1906 многоквар-
тирных жилых домов, более 150 
учреждений социальной сферы.

В целях повышения надеж-
ности теплоснабжения в летний 
период 2019 года выполнена 
замена 12,5 километра ветхих 
тепловых сетей, восстановле-
ны циркуляционные линии 
горячего водоснабжения к 
многоквартирным домам №12 
и 22 по ул. Металлургов. Ото-
пительный период в городе 
Орле начался в соответствии с 
фактическим температурным 
режимом. Все потребители те-
пловой энергии в сжатые сроки 
получили теплоноситель. Ото-
пительный период 2019-2020 
годов проходит в управляемом 
штатном режиме. Возникающие 
аварийные ситуации оператив-
но устраняются аварийными 
бригадами. 

Гарантирующим постав-
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щиком услуг водоснабжения и 
водоотведения в городе – МПП 
ВКХ «Орелводоканал» – в 2019 
году выполнены все намечен-
ные работы в рамках планово-
предупредительных ремонтов 
объектов водоснабжения и во-
доотведения, построено новых 
и заменено изношенных водо-
проводных и канализационных 
сетей общей протяженностью 
9,5 км (2018 год — 6,5 км). 

Для приведения очистных 
сооружений в соответствие с 
новыми экологическими стан-
дартами в 2019 году выполнены 
предпроектные работы по 
реконструкции и модернизации 
станции аэрации. В текущем 
году планируется завершение 
разработки проектно-сметной 
документации и прохождение 
соответствующих государ-
ственных экспертиз.

В рамках национального 
проекта «Экология» админи-
страция города участвует в реа-
лизации регионального проекта 
«Чистая вода». По муниципаль-
ной адресной инвестиционной 
программе в рамках проекта 
в 2019-2020 годах должен быть 
построен водовод по ул. Вы-
соковольтной от Лужковского 
водовода до Кромского шоссе 
протяженностью более 2,3 км. 
В 2019 году построено около 1 
километра водовода, полностью 
строительство должно быть 
завершено в октябре текущего 
года. 

По проекту до конца 2024 
года в городе Орле планируется 
строительство еще 3 объектов: 
водовода от ул. Авиационной 
до ул. Генерала Родина и двух 
станций умягчения воды на 
Окском и Комсомольском ВЗУ. 
В текущем году МПП ВКХ 
«Орелводоканал» будет прове-
дена доработка проектно-смет-
ной документации и пройдены 
необходимые государственные 
экспертизы на строительство 
водовода от ул. Авиационной до 
ул. Генерала Родина, выполне-
ны предпроектные работы по 
станции умягчения на Окском 
ВЗУ. 

Кроме мероприятий по 
проекту, по программе в 
текущем году запланирована 
разработка проектно-сметной 
документации на строительство 
инженерно-технических сетей 
к земельным участкам, предо-
ставляемым семьям, имеющим 
трех и более детей, в районе 
Овсянниково и территории, 
ограниченной ул. Михалицына, 
пер. Керамическим, полосой 
отчуждения железной дороги 
и ул. Раздольной, а также кор-
ректировка проектно-сметной 
документации на строительство 
очистных сооружений с целью 
эксплуатации коллектора до-
ждевой канализации в микро-
районе «Веселая слобода».

Дорожное 
хозяйство, 
транспорт

В рамках национально-
го проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные 
дороги» администрация города 
Орла участвует в реализации 
регионального проекта «До-
рожная сеть». Мероприятия 
выполнялись по программе 
«Ремонт и содержание объектов 
улично-дорожной сети города 
Орла на 2017-2019 годы» за счет 
средств федерального бюджета, 
территориального Дорожного 
фонда и бюджета города Орла. 
Выполнены ремонтные работы 
на 8 объектах УДС общей про-
тяженностью 15,8 км, в том 
числе ремонт тротуаров общей 
протяженностью 5 км. Выпол-
нен ремонт дорог и тротуаров по 
ул. Московской, ул. Комсомоль-
ской от Карачевского шоссе до 

ул. Красина, по ул. Пушкина от 
ул. Ляшко до ул. 1-й Курской, по 
ул. 60-летия Октября от моста 
«Октябрьский» до ул. Макси-
ма Горького, по ул. Северной, 
Кромскому шоссе. Кроме 
того, за счет финансирования 
из средств территориального 
Дорожного фонда и бюджета 
города Орла выполнен ремонт 
дороги по ул. Русанова от ул. 3-й 
Курской до ул. 4-й Курской. 

По результатам работы при-
емочной комиссии и на осно-
вании протоколов отбора проб 
асфальтобетонного покрытия 
работы по всем объектам при-
няты. Срок гарантийных обяза-
тельств по каждому объекту – 4 
года с даты подписания актов 
приемки. 

В течение 2019 года в рамках 
работ по содержанию улично-
дорожной сети города Орла 
выполнялась механизирован-
ная уборка дорог, проведен 
ямочный ремонт 38 тыс. кв. м 
дорожного полотна, нанесено 
около 30 тыс. кв. м горизонталь-
ной дорожной разметки. Для 
повышения безопасности до-
рожного движения на централь-
ных улицах в весенний период 
нанесение дорожной разметки 
выполняется с использованием 
термопластика. В 2019 году тер-
мопластиком нанесено 3,2 тыс. 
кв. метров разметки. В 2020 году 
данный показатель планирует-
ся увеличить более чем в 2 раза.

Основные мероприятия 
программы «Формирование 
законопослушного поведе-
ния участников дорожного 
движения в городе Орле на 2019 
– 2021 годы» были направлены 
на оборудование дополнитель-
ными средствами дорожного 
регулирования десяти мест 
концентрации ДТП, которые 
были выявлены на территории 
города Орла за два предыдущих 
года. Работы выполнены в уста-
новленные муниципальным 
контрактом сроки. 

По результатам многочис-
ленных обращений граждан 
на городской комиссии по 
обеспечению безопасности 
дорожного движения было при-
нято решение о необходимости 
установки трех дополнительных 
светофорных объектов. Данные 
мероприятия выполнены в рам-
ках вышеупомянутой програм-
мы в 2019 году, объекты введены 
в эксплуатацию. 

Разработана и утверждена 
муниципальная програм-
ма «Комплексное развитие 
улично-дорожной сети города 
Орла на 2020-2022 годы». В 2020 
году планируется провести 
ремонтные работы на 11 объ-
ектах УДС города Орла общей 
протяженностью 17,5 км. Будет 
продолжена работа по уста-
новке светофорных объектов, 
дорожных знаков и пешеходных 
ограждений.

По муниципальной 
адресной инвестиционной 
программе в рамках проекта 
предусмотрено проектирование 
и реконструкция «Красного 
моста».

В августе 2019 года из-за 
срыва сроков выполнения 
работ администраций города 
Орла был расторгнут муни-
ципальный контракт с ООО 
«Региональные газораспреде-
лительные сети» на капиталь-
ный ремонт моста «Дружба». 
В октябре 2019 года заключен 
муниципальный контракт на 
завершение капремонта моста 
с белгородской фирмой ООО 
«Ремспецмост». Срок оконча-
ния работ по контракту — 1 
декабря 2020 года. 

В 2019 году транспортное 
обслуживание населения в 
городе Орле осуществлялось в 
пределах утвержденной марш-
рутной сети, состоящей из 35 

автобусных, 3 трамвайных и 4 
троллейбусных маршрутов.

Маршруты городского 
электротранспорта обслу-
живало МУП «Трамвайно-
троллейбусное предприятие». 
Автобусные маршруты – 24 ин-
дивидуальных предпринимате-
ля на основании заключенных 
муниципальных контрактов. 
Ежедневный выпуск на линию 
автобусов в среднем составлял 
343 единицы, трамваев – 22 
единицы, троллейбусов – 24 
единицы. 

На всех городских марш-
рутах предоставляется право 
льготного проезда, действуют 
различные виды проездных 
билетов, а также предостав-
ляется возможность оплаты 
проезда безналичным способом 
с использованием банковской 
карты.

 На автобусных маршру-
тах № 5, 9, 10, 16, 20, 26, 28, 
47 организовано движение 
автобусов, оборудованных для 
перевозки маломобильных 
групп населения. На маршрутах 
горэлектротранспорта работает 
три низкопольных троллейбу-
са, также адаптированных к 
потребностям маломобильных 
групп. 

Расписание и схемы марш-
рутов размещены на офици-
альном сайте администрации 
города Орла. Для удобства 
пассажиров на остановочных 
пунктах размещено 120 рас-
писаний, изготовленных на 
прочном материале типограф-
ским способом, с указанием ин-
тервалов движения, наимено-
вания маршрутов, контактных 
телефонов контролирующих 
органов. 

Весь подвижной состав обо-
рудован приборами спутнико-
вой навигационной системы 
ГЛОНАСС.

Для удобства жителей 
города действует интернет-
ресурс BUS-57, позволяющий 
в режиме реального времени 
видеть местоположение автобу-
сов на маршрутах. Также на 20 
остановочных пунктах города 
размещены электронные табло 
с указанием наименования 
маршрута и времени прибы-
тия автобуса к остановочному 
пункту.

По результатам постоянно 
проводимого мониторинга в 
2019 году перевозчикам за не-
соблюдение условий муни-
ципальных контрактов было 

направлено 43 претензии с 
требованием устранения вы-
явленных нарушений (неис-
полнение расписания движения 
в вечернее время, несоответ-
ствие фактического количества 
транспортных средств на линии 
количеству, предусмотренному 

реестром). Один муниципаль-
ный контракт расторгнут в 
одностороннем порядке по 
инициативе администрации 
города Орла.

В целях повышения качества 
оказания транспортных услуг 
с перевозчиками регулярно 
проводились совещания, на 
которых рассматривались 
вопросы, касающиеся орга-
низации работы городского 
пассажирского транспорта 
и качества предоставляемых 
услуг населению.

Осуществлялось активное 
участие в обсуждении раз-
рабатываемой Департаментом 
строительства, топливно-
энергетического комплекса, 
жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и до-
рожного хозяйства Орловской 
области единой схемы органи-
зации транспортного обслу-
живания населения города 
Орла и Орловского района. В 
адрес департамента направле-
ны обоснованные замечания и 
предложения.

В соответствии с Федераль-
ным законом «О контракт-
ной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» прове-
дены открытые конкурсы среди 
перевозчиков на выполнение 
работ по осуществлению регу-
лярных перевозок по регули-
руемому тарифу по маршрутам 
регулярных перевозок города 
Орла в соответствии с действу-
ющим реестром муниципаль-
ных маршрутов.

На конкурсы было выстав-
лено 28 регулярных маршрутов, 
из которых сформировано 22 
закупки. На основании ре-
зультатов открытых конкурсов 
управлением городского хо-
зяйства и транспорта админи-
страции города Орла заключено 
22 муниципальных контракта 
на осуществление регулярных 
перевозок в текущем году. 

Содействие 
развитию 
потребительского 
рынка 

Основная цель потребитель-
ского рынка – это удовлетво-
рение потребностей и обслу-
живание населения. В 2019 
году потребительский спрос 
жителей города на услуги тор-

говли, общественного питания 
и бытового обслуживания был 
обеспечен в полном объеме. 

Потребительский рынок 
города Орла включал на начало 
текущего года 4684 объекта (на 
11 объектов больше 2018 года), 
в том числе 2386 стационарных 

объектов розничной и оптовой 
торговли, 495 киосков и пави-
льонов, 12 постоянно действую-
щих ярмарочных площадок, 585 
предприятий общественного 
питания, 1206 предприятий по 
оказанию услуг. 

Оборот розничной торговли 
крупных и средних предпри-
ятий за 2019 год составил 41,1 
млрд рублей, увеличился по 
сравнению с 2018 годом в дей-
ствующих ценах на 6,6%; оборот 
общественного питания — 0,8 
млрд рублей, снизился на 5,8%. 
В сфере потребительского рын-
ка занято более шести тысяч 
субъектов малого предприни-
мательства.

В рамках полномочий 
администрация города Орла 
осуществляет работу по 
организации и упорядочению 
нестационарной торговой сети. 
Места для размещения киосков, 
павильонов, передвижных 
нестационарных объектов, объ-
ектов праздничной торговли 
включены в схему размещения 
нестационарных объектов, 
утвержденную постановлением 
администрации города Орла от 
24.10.2016 №4798. Договоры на 
право размещения нестацио-
нарных объектов заключаются 
на аукционах. За прошлый год 
по результатам 13 аукционов 
заключено 183 договора на раз-
мещение киосков и павильонов, 
84 договора – по размещению 
передвижных нестационарных 
объектов, 6 договоров – на 
размещение объектов празд-
ничной торговли. В целом 
доходы бюджета от размещения 
нестационарных объектов по-
требительского рынка в 2019 
году составили 17,4 млн рублей, 
на 4,8% больше, чем в 2018 году. 

 Осуществлялся постоянный 
контроль за выполнением ус-
ловий заключенных договоров: 
соответствие внешнего вида 
объектов утвержденным про-
ектам, соблюдение санитарных 
требований к содержанию 
прилегающей территории. Вы-
явленные нарушения предпри-
нимателями устранялись. 

Совместно с сотрудниками 
РОВД работники админи-
страции города Орла система-
тически проводили рейды по 
пресечению фактов несанк-
ционированной торговли. В 
установленном порядке прово-
дилась работа по выявлению и 
демонтажу заброшенных объек-
тов мелкорозничной торговли: 

за отчетный год демонтировано 
собственниками 10 таких кио-
сков (в 2018 году — 2). 

Продолжалось проведение 
еженедельного мониторин-
га цен на 40 наименований 
продовольственных товаров 
повседневного спроса, резуль-

таты которого передавались 
в правительство Орловской 
области и прокуратуру Со-
вет-ского района города Орла. 
В связи с поэтапным отклю-
чением аналогового вещания 
обязательных общедоступных 
телеканалов проводился ежене-
дельный мониторинг наличия в 
специализированных объектах 
торговли пользовательского 
оборудования для приема циф-
рового телевидения.

По просьбам горожан 
каждые субботу и воскресенье 
на 4 ярмарочных площадках в 
разных районах города прово-
дятся ярмарки «Хлебосольный 
выходной», где горожанам 
предлагаются товары непо-
средственно от производителя. 
Большую часть общего объема 
представленного ассортимента 
занимает продукция орловских 
производителей. Всего в 2019 
году проведено 312 ярмарок 
выходного дня и тематическая 
ярмарка «День меда».

Полномочия администра-
ции города по созданию усло-
вий для обеспечения жителей 
города услугами торговли, 
общественного питания и быто-
вого обслуживания выполнены 
в 2019 году в полном объеме.

Социальная 
сфера

Образование 
В 2019 году в составе муни-

ципальных учреждений обра-
зования произошли изменения. 
Начал работу новый детский 
сад на 230 мест в микрорайоне 
«Зареченский», построенный 
в рамках национального про-
екта «Демография». В целях 
оптимизации управленческих 
расходов реорганизованы путем 
присоединения 5 дошкольных 
образовательных учреждений, 
при этом количество воспи-
танников в них не изменилось. 
В настоящее время в городе 
работает 134 муниципальных 
образовательных учреждения: 
43 общеобразовательных, 77 
дошкольных, 14 учреждений до-
полнительного образования. 

Количество учащихся и вос-
питанников муниципальных 
образовательных учреждений 
увеличилось по сравнению с 
2018 годом на 0,5 тысячи и до-
стигло 70,5 тысячи человек.

В 2019 году все выпускники 

9-х и 11-х классов получили ат-
тестаты об основном и среднем 
общем образовании. По итогам 
основного государственного 
экзамена 99 % выпускников 9-х 
классов справились с экзаме-
нами по русскому языку и мате-
матике. ЕГЭ по русскому языку 
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успешно сдали все выпускники 
11-х классов; значительно 
улучшились показатели по про-
фильному и базовому уровням 
экзамена по математике. 28 вы-
пускников получили 100 баллов 
(в 2018 году – 25). Медалями «За 
особые успехи в учении» на-
гражден 191 выпускник. 

Более 4 тысяч школьников 
охвачены программами есте-
ственно-научного и гумани-
тарного профилей: открыты 60 
профильных классов, 177 клас-
сов – с углубленным изучением 
предметов. 

Продолжается взаимодей-
ствие школ города с Орловским 
государственным универси-
тетом имени И.С. Тургенева 
в рамках проекта «Профиль-
ная школа» по привлечению 
ресурсов университета для 
организации образовательной 
деятельности по профильному 
обучению.

В интенсивных образова-
тельных сменах «Созвездие 
Орла» приняли участие около 
200 учащихся города Орла. В 
детском технопарке «Квантори-
ум» на базе областного Дворца 
пионеров и школьников имени 
Ю.А. Гагарина занимаются 
более 300 учеников.

В 2019 году в городе Орле 
продолжалась работа с одарен-
ными и талантливыми детьми. 
В школьном этапе Всероссий-
ской олимпиады школьников 
приняли участие более 11 тысяч 
учеников школ города, в муни-
ципальный этап вышли около 
полутора тысяч учеников. 

Талантливые и одаренные 
школьники получают финан-
совую поддержку. Ежегодно по 
итогам конкурсного отбора сре-
ди учащихся общеобразователь-
ных учреждений и вос-
питанников учреждений 
дополнительного образования, 
проявивших выдающиеся спо-
собности в учебной деятельно-
сти, художественном творче-
стве и любительском спорте, 
выплачивается муниципальная 
стипендия в размере двух тысяч 
рублей. В 2019-2020 учебном 
году стипендию получают 61 
человек. Стипендий губерна-
тора Орловской области были 
удостоены 14 школьников.

Ежегодно проводится муни-
ципальный конкурс «Ученик 
года», победителем которого в 
2019 году стал ученик гимназии 
№ 16.

Для детей, нуждающихся 
в психолого-педагогической, 
медицинской и социальной 
помощи, создан и успешно 
функционирует Городской об-
разовательный центр, который 
в 2019 году стал обладателем 
федерального гранта в размере 
7,7 миллиона рублей и полу-
чил новые дополнительные 
площади. С июля 2019 года 
организована служба оказания 
психолого-педагогической, ме-
тодической и консультативной 
помощи родителям, проведено 
более 12 тысяч консультаций. 
Успешно работает школа при-
емных родителей, где прошли 
обучение более 50 человек.

На организацию различных 
форм отдыха и оздоровления 
детей города Орла в 2019 году 
было израсходовано 36,2 млн 
рублей. В загородных оздоро-
вительных лагерях, санато-
риях отдохнул 1831 ребенок, в 
пришкольных лагерях – 6125 
школьников.

В муниципальных детских 
садах успешно реализуется 
федеральный государственный 
образовательный стандарт 
дошкольного образования. 
На 1 января 2020 года все дети 
от 3 до 7 лет, нуждающиеся в 
устройстве в дошкольное уч-
реждение, обеспечены местами 
в муниципальных дошкольных 

учреждениях.
Для поддержки детей с про-

блемами в развитии функцио-
нируют детские сады и группы 
компенсирующего и комби-
нированного вида. Квалифи-
цированную коррекционную 
помощь получают 133 ребенка-
инвалида и около 4 тысяч детей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья.

Педагоги города Орла в 2019 
году одержали новые профес-
сиональные победы. Учитель 
астрономии и информатики 
гимназии № 34 стал победите-
лем регионального и участни-
ком Всероссийского конкурса 
«Учитель года – 2019». Два 
педагога получили в 2019 году 
грант Президента РФ по итогам 
всероссийского конкурсного 
отбора лучших педагогических 
работников. Победителем 
городского конкурса «Воспи-
татель года» стала воспитатель 
детского сада № 90, конкурса 
«Сердце отдаю детям» – педа-
гоги Центра детского творче-
ства № 1 и детско-юношеской 
спортивной школы № 3.

Среднемесячная заработная 
плата в муниципальных учреж-
дениях образования увеличи-
лась по сравнению с 2018 годом 
и составила: у учителей обще-
образовательных учреждений 
— 26 680 рублей (рост на 10,3%), 
у педагогических работников 
детских садов — 24 483 рубля 
(рост на 9,6%), у педагогических 
работников учреждений допол-
нительного образования — 28 
472 рубля (рост на 13,9%). 

В рамках национального 
проекта «Демография» в 2019 
году велось строительство дет-
ского сада (ясель) в микрорай-
оне № 6, ввод в эксплуатацию 
планируется в текущем году. 
Кроме того, в текущем году 
запланирована разработка про-
ектно-сметной документации 
на строительство детских садов 
(яслей) на ул. Ливенской и в 
795-м квартале. 

В рамках регионального 
проекта «Цифровая образо-
вательная среда» националь-
ного проекта «Образование» 9 
муниципальных общеобразова-
тельных учреждений получили 
ноутбуки, интерактивные 
комплексы и многофункцио-
нальные устройства на общую 

сумму более 13 млн рублей.
На подготовку муниципаль-

ных образовательных органи-
заций к началу нового учебного 
года направлено 55,3 млн руб. 

В связи с внедрением новых 
стандартов обучения необхо-
димо обновление материально-
технической базы учреждений 
образования, материальной 
базы кружков и секций техни-
ческой направленности. Требу-
ется благоустройство террито-
рий учреждений, оснащение 
современным спортивным и 
игровым оборудованием.

Имеющегося количества 
образовательных учреждений, 
оборудованных по государ-
ственной программе «Доступ-
ная среда» (10 школ и 10 детских 
садов), недостаточно для 
обучения и воспитания детей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья и имеющих особые 
образовательные потребности.

Остается проблема не-
хватки мест в образовательных 
учреждениях, что вынуждает 
учреждения образования 
работать в две смены, не по-
зволяет более эффективно 
организовать образовательный 
процесс. В перспективе ожи-
дается улучшение ситуации: в 
рамках национального проекта 
«Образование» в текущем году 
запланирована разработка про-
ектно-сметной документации 
на строительство новых школ 
в микрорайоне «Зареченский» 
и 795-м квартале, а также на 
реконструкцию зданий школы 
№ 50 и лицея № 40.

Молодежная 
политика

В 2019 году завершена 
реализация ведомственной 
целевой программы «Молодежь 
города Орла на 2017-2019 годы». 
Основной целью программы 
является создание условий для 
социализации и эффектив-
ной самореализации молодых 
граждан, развитие потенциала 
молодежи. 

С целью вовлечения молоде-
жи в трудовую, экономическую 
и общественно-политическую 
жизнь города, укрепления и 
развития института молодой 
семьи, интеграции молодых 
людей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, в обще-
ственную, социально-эконо-
мическую и культурную жизнь 
города были проведены патри-
отические акции: «Доблесть. 
Отвага. Честь», «Линия памя-
ти», «Стань первым!», «Пусть 
поколения знают», «Вам дарим 
доброту и радость», молодежная 
акция «Поздравь студента!». 

В городе Орле сложился 
системный подход к патриоти-
ческому воспитанию детей и 
молодежи. В течение 2019 года 
были реализованы 16 меро-
приятий, направленных на 
повышение престижа военной 
службы, воспитание у моло-
дых граждан чувства гордо-
сти и уважения к Отечеству, 
формирование правосознания 
и нравственных ценностей, 
толерантности и уважения к 
представителям других наро-
дов, культур, религий. 

Совместно с ветеранскими 
организациями проводились 
торжественные митинги, 
посвященные Дню памяти 
воинов-интернационалистов, 
Дню пограничника, Дню Во-
енно-морского флота, Дню 
воздушно-десантных войск, 
Дню Неизвестного солдата и 
другие; с военными комиссари-
атами ведется активная работа 
по допризывной подготовке 
молодежи. В День Героев Отече-
ства проведена патриотическая 
акция «Гордость Отчизны». 
Проведена эколого-патрио-
тическая акция «Обелиск» по 
местам воинских захоронений, 
мероприятия «Свеча памяти», 
«Георгиевская ленточка». В 
День солидарности в борь-
бе с терроризмом проведена 
молодежная акция «Мир во 
всем мире», в которой приняли 
участие более тысячи человек. 

Большое количество моло-
дых людей приняли участие в 
городском молодежном форуме 
«Развитие медиаграмотности в 
молодежной среде», направлен-
ном на развитие способностей 
молодежи по работе с медиа-
текстами, к пониманию социо-
культурного и политического 
контекста функционирования 
медиа в современном мире.

Для пропаганды здорового 
образа жизни и профилактики 
употребления психоактивных 
веществ проведены молодеж-

ная акция «Спаси человека», 
фестиваль социальной рекламы 
«Молодое поколение выбира-
ет», акция профилактической 
направленности «Наш выбор – 
здоровье!».

Мероприятия по профилак-
тике асоциального поведения 
проводились совместно с 
Центром по противодействию 
экстремизму УМВД России по 
Орловской области, Управле-
нием по контролю за оборотом 
наркотиков УМВД России по 
Орловской области, Орловским 
наркологическим диспансером, 
Орловским областным центром 
по профилактике и борьбе 
со СПИД и инфекционными 
заболеваниями, в которых при-
няли участие более двух тысяч 
студентов города Орла.

Проводились мероприятия, 
направленные на профилак-
тику преступлений и правона-
рушений среди молодежи: от-
крытый молодежный фестиваль 
«Мы крылья России», акция 
«Познавая культуру – познаем 
мир» – общее количество участ-
ников – более шести тысяч 
человек. 

С целью обеспечения вре-
менной занятости несовершен-
нолетних граждан в возрасте 
14-18 лет в свободное от учебы 
время была организована рабо-
та молодежных экологических 
отрядов. В период с июня по 
сентябрь более шестисот под-
ростков были заняты работами 
по уборке улиц, скверов, парков 
города. При трудоустройстве 
в экологические отряды при-
оритетным правом пользова-
лись подростки из числа сирот, 
из неполных, многодетных, 
малообеспеченных семей, а 
также подростки, состоящие на 
различных видах профилакти-
ческого учета. 

Культура
Структура муниципальных 

учреждений культуры города 
в 2019 году не изменилась: в 
городе осуществляют свою де-
ятельность 15 муниципальных 
учреждений культуры и школ 
искусств. В школах искусств 
города обучается более пяти ты-
сяч детей, услугами библиотек 
пользуется каждый четвертый 
житель города, в кружках и 

студиях занимается 3,8 тысячи 
человек, в течение года учреж-
дениями культуры проведено 
более трех тысяч мероприятий.

2019 год Указом Президента 
Российской Федерации был 
объявлен годом Театра в Рос-
сии. В течение года реализовы-
вались театральные проекты 
«Диалоги в «Русском стиле», где 
показывались лучшие работы 
театральных, вокальных, тан-
цевальных коллективов города 
и «Театр у камина», представ-
ляющий яркие работы артистов 
орловских театров; осуществля-
лись благотворительные показы 
для детей, попавших в сложную 
жизненную ситуацию, и по-
сетителей центров социального 
обслуживания населения, ин-
валидов. Проведен 6-й ежегод-
ный городской фестиваль для 
детей и молодежи «Волшебный 
фонарик» под девизом «Театр – 
путь к сердцу ребенка». 

Школы искусств вели 
большую творческую и про-
светительскую деятельность. 
Творческие коллективы и со-
листы школ активно участво-
вали в социально значимых 
мероприятиях. Это концерты 
и выставки, мероприятия по 
патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения, 
творческие программы, посвя-
щенные знаменательным датам, 
государственным и христиан-
ским праздникам.

На сегодняшний день в 
школах созданы и плодотвор-
но работают 23 творческих 
коллектива преподавателей, 80 
творческих коллективов уча-
щихся. Звание «Образцовый» 
имеют 18 коллективов. Хорошо 
известны в городе эстрадно-ду-
ховой оркестр «Прометей», хор 
мальчиков «Орлята», вокаль-
ные ансамбли «Семицветик» и 
«Новый день», вокальные ан-
самбли «Юность» и «Орленок», 
инструментальный ансамбль 
«Теремок», хореографический 
ансамбль «Цветы планеты» и 
многие другие.

Исполнительский и про-
фессиональный уровень 
подготовки учащихся школ 
искусств подтверждает большое 
количество наград разного до-
стоинства, полученных учащи-
мися на престижных городских, 
областных, региональных, все-
российских, международных 
конкурсах и фестивалях.

Ежегодно выпускники 
муниципальных школ искусств 
становятся студентами высших 
и средних учреждений культу-
ры и искусства города Орла и 
других городов России. Многие 
из них успешно учатся в пре-
стижных вузах России, таких 
как: Академия танца Бориса 
Эйфмана, Академия Русского 
балета им. А.Я. Вагановой, 
Российская академия им. Гне-
синых и других.

В рамках регионального 
проекта «Культурная среда» на-
ционального проекта «Культу-
ра» в 2019 году были закуплены 
музыкальные инструменты для 
пяти школ искусств. 

В 2019 году население города 
Орла обслуживали 18 муни-
ципальных библиотек. На по-
полнение библиотечного фонда 
ЦБС г. Орла было направлено 
270,4 тыс. рублей. Во всех би-
блиотеках ЦБС были организо-
ваны автоматизированные ра-
бочие места для пользователей с 
выходом в интернет. Заключены 
договоры на предоставление 
доступа в диссертационный зал 
Российской государственной 
библиотеки и к базе электрон-
ных книг. 

Проведены различные 
литературные мероприятия, 
в том числе: неделя детской и 
юношеской книги, конкурс вы-
разительного чтения, литера-
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турный видеопроект к юбилею 
И.А. Крылова и другие.

В рамках реализации на-
ционального проекта «Куль-
тура» Центральная городская 
библиотека им. А.С. Пушкина 
стала победителем Всероссий-
ского конкурса по созданию 
модельных муниципальных 
библиотек и получила грант в 
объеме 10 млн руб. Открытие 
библиотеки в новом формате 
планируется не позднее ноября 
текущего года.

В 2019 году в рамках реали-
зации ведомственной целевой 
программы «Развитие отрасли 
культуры в городе Орле на 2017-
2019 годы» завершены меропри-
ятия по обеспечению объектов 
культурного наследия муни-
ципальной категории охраны 
учетной документацией. Все 44 
объекта культурного наследия 
муниципальной категории 
охраны обеспечены документа-
цией в полном объеме. На офи-
циальном сайте администрации 
города Орла размещен список 
объектов культурного наследия, 
расположенных на территории 
города Орла и исторические 
сведения по объектам муници-
пальной категории охраны. 

Традиционно большая рабо-
та проводилась по организации 
массового отдыха жителей 
города: массовые народные 
гулянья, посвященные госу-
дарственным и христианским 
праздникам, праздничные кон-
церты, фестивали, конкурсы, 
выставки.

В течение года в муници-
пальных учреждениях успешно 
реализовывались творческие 
проекты, доступные раз-
личным категориям гостей 
и жителей города. Среди них 
социально-культурные акции 
«Свет Рождественской звезды», 
«Орел – территория культуры и 
здоровья», циклы тематических 
вечеров, митингов, акций и 
концертов «Сделаем наш город 
красивее». «Играй, гармонь». 
«Женщина - сама любовь! 
Сама любовь — Женщина!», 
«Крымская весна» и множество 
других. Учреждения культуры 
приняли участие в проведении 
общероссийской акции «Ночь 
искусств».

В течение года при прове-
дении массовых мероприятий 
управлением культуры админи-
страции города Орла разраба-
тывались и применялись новые 
формы работы по вовлечению 
жителей и гостей города в ак-
тивный процесс празднования 
путем создания интерактивных 
площадок.

Для жителей и гостей города 
был организован новогодний 
проект «Сказки на девяти ду-
бах-2020», в рамках которого на 
основных площадках прошло 75 
праздничных акций, их участ-
никами стали более пятидесяти 
тысяч человек. В течение ново-
годних каникул работали доми-
ки ремесленников, на площади 
Ленина проводились мастер-
классы по приготовлению блюд 
русской и европейской кухни. 
Особой популярностью среди 
горожан пользовались ледовый 
каток, который посетили более 
семи тысяч человек, и новогод-
няя карусель, которую посетило 
более двадцати тысяч человек.

В муниципальных учреж-
дениях культуры работают 42 
человека, имеющие почетные 
звания «Народный мастер 
России», «Заслуженный артист 
Российской Федерации», «За-
служенный работник культуры 
Российской Федерации», «За-
служенный деятель искусств», 
«Заслуженный учитель Россий-
ской Федерации». 35 человек на-
граждены нагрудными знаками 
«Почетный работник общего 
образования», «За достиже-

ния в культуре». 124 человека 
имеют ведомственные награды 
Министерства культуры РФ. В 
2019 году 2 человека получили 
звание «Почетный работник об-
разования Орловской области».

Среднемесячная заработная 
плата работников учреждений 
культуры в 2019 году увеличи-
лась по сравнению с 2018 годом 
на 9% и составила 26 789 рублей. 

Дальнейшее развитие 
культурной среды города будет 
осуществляться в соответствии 
с муниципальной программой 
«Развитие отрасли культуры 
в городе Орле на 2020 – 2022 
годы». 

Физкультура и 
спорт

В рамках ведомственной 
целевой программы «Разви-
тие физической культуры и 
массового спорта в городе Орле 
на 2017-2019 годы» в 2019 году 
организовано проведение 143 
физкультурных и спортивных 
мероприятий среди жителей 
города Орла. В том числе:

• чемпионаты, первенства 
и Кубки города по различным 
видам спорта;

•  соревнования в зачет Уни-
версиады учреждений высшего 
образования, Спартакиады 
среди учреждений среднего 
профессионального образова-
ния, Спартакиады общеобразо-
вательных учреждений;

•  фестиваль «Дошкольники 
сдают ГТО» среди воспитанни-
ков подготовительных групп 
дошкольных учреждений;

•  комплексные физкуль-
турно-спортивные и оздо-
ровительные мероприятия и 
соревнования по различным 
видам спорта среди работни-
ков трудовых коллективов – 
Спартакиада среди работников 
трудовых коллективов, включая 
соревнования по мини-фут-
болу, пляжному волейболу, 
настольному теннису, пулевой 
стрельбе, баскетболу 3 х 3;

•  массовые физкультурно-
спортивные мероприятия, физ-
культурно-оздоровительные 
мероприятия по месту житель-
ства и другие мероприятия. 

Всего в физкультурных и 
спортивных мероприятиях 
в 2019 году приняли участие 
около 23,9 тыс. жителей города 
Орла. 

Управлением социальной 
поддержки населения, физиче-
ской культуры и спорта адми-
нистрации города Орла в уста-
новленном порядке присвоен 
второй спортивный разряд 297 
спортсменам и третий спортив-
ный разряд – 371 спортсмену; 
квалификационная категория 
спортивного судьи второй кате-
гории присвоена 11 спортивным 
судьям, третьей категории – 95 
спортивным судьям.

В июне 2019 года в му-
ниципальном учреждении 
«Городской спортивно-оздоро-
вительный центр» создан Центр 
тестирования по выполнению 
нормативов испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО).

В отчетном году проведены 
различные виды ремонта на 
20 спортивных площадках, 10 
хоккейных кортах, в спортком-
плексах «Южный» и «Марин-
ченко».

Социальная 
политика, 
адресная 
социальная 
помощь

Важным направлением де-
ятельности администрация го-
рода Орла является предостав-

ление гражданам города Орла 
дополнительных мер социаль-
ной поддержки, содействие 
активному участию ветеранов, 
инвалидов, малообеспеченных 
граждан в жизни общества, 
осуществление переданных 
государственных полномочий в 
сфере опеки и попечительства.

В настоящее время состоят 
на учете более 16 тысяч полу-
чателей дополнительных мер 
социальной поддержки, из них 
тысяча человек – в отделе опеки 
и попечительства. 

Городским бюджетом на 
предоставление дополнитель-
ных мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан 
в 2019 году выделено 74,9 млн 
рублей, из них 3,4 млн – на ока-
зание различных видов соци-
альной помощи малоимущим 
гражданам: обеспечение горя-
чим питанием, приобретение 
продуктов питания, предметов 
первой необходимости, лечение 
и на прочие нужды. В предыду-
щем году комиссионно обсле-
довано около трех тысяч семей, 
в том числе семьи социального 
риска. По итогам обследования 
оказана материальная помощь 
190 семьям. Кроме этого, из 
резервного фонда админи-
страции города было выделено 
360 тысяч рублей для 18 семей, 
попавших в экстремальную 
ситуацию.

Ежемесячно получали 
компенсационные выплаты 
на оплату жилых помещений 
более 15 тысяч горожан. Вы-
плачивались пенсии и пособия 
участникам вооруженных 
конфликтов, получившим 
инвалидность вследствие 
военной травмы, почетным 
гражданам города Орла, лицам, 
занесенным в Книгу почета, и 
другим категориям в соответ-
ствии с решениями Орловского 
городского Совета народных 
депутатов.

В области основных задач в 
2019 году оставалось создание 
благоприятных условий для 
активного участия инвалидов, 
приемных родителей, опекунов 
в жизни общества. Продолжали 
свою работу общественный 
Совет по делам инвалидов и 
общественный Совет опекунов 
(попечителей), приемных роди-
телей, усыновителей, в ходе за-
седаний которых поднимались 
самые актуальные вопросы. 

Для содействия активно-
му участию пожилых людей, 
инвалидов, малообеспеченных 
граждан в жизни общества 
проводились мероприятия, на-
правленные на формирование 
чувства единства, ощущение 
ими своей востребованности и 
достойного отношения власти к 
их проблемам, нуждам.

Мероприятия 2019 года: 
День семьи, День защиты 
детей, праздник-чествование 
опекунов выпускников обще-
образовательных учреждений 
из чис-ла детей-сирот, День 
города, День пожилого чело-
века, акция «Дорога в школу», 
День матери, декада инвалидов, 
в рамках которой прошел спор-
тивный праздник «Победить 
в спорте – победить себя» и 
вокальный конкурс «Песни, 
опаленные войной». 

Традиционно реализуют-
ся проекты «Тебе, любимый 
город», «Хочу домой!», «По-
дари улыбку детям» и другие. В 
рамках проекта «Мамы разные 
нужны, мамы разные важны» 
на аллее Славы Орловского 
городского парка размещены 
баннеры с портретами много-
детных матерей и их детей. В 
2019 году город Орел впервые 
присоединился к Всероссий-
ской акции «Двойное счастье», 
где встретились около ста 
семей, воспитывающих близ-

нецов.
За счет финансирования из 

областного бюджета админи-
страция города Орла осущест-
вляет полномочия по обеспече-
нию дополнительных гарантий 
жилищных прав отдельных 
категорий граждан: детей-си-
рот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
инвалидов и ряда других. В 
рамках указанных полно-
мочий в 2019 году выполнено 
следующее:

• приобретено 89 жилых 
помещений для предоставле-
ния детям-сиротам и для детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, на сумму 139,6 млн 
рублей;

• приобретено 2 жилых 
помещения для граждан, 
страдающих заболеваниями, 
включенными в перечень за-
болеваний, при которых невоз-
можно совместное проживание;

• 10 инвалидам и семьям, 
имеющим детей-инвалидов, 
инвалидам и участникам 
боевых бедствий предоставле-
ны единовременные денежные 
выплаты на приобретение 
жилья на общую сумму 5,6 млн 
рублей;

• 3 ветеранам Великой От-
ечественной войны предостав-
лены социальные выплаты на 
приобретение жилых помеще-
ний на сумму 3,4 млн рублей; 

• выдано 5 государственных 
жилищных сертификатов на 
общую сумму 12,0 млн рублей, 
в том числе: гражданам, под-
вергшимся радиационному 
воздействию вследствие ката-
строфы на Чернобыльской АЭС 
– 4 сертификата и 1 сертификат 
вынужденному переселенцу.

Для оказания помощи в 
улучшении жилищных условий 
молодым семьям админи-
страцией города реализуется 
муниципальная программа 
«Обеспечение жильем молодых 
семей на 2017-2020 годы». В 2019 
году социальное выплаты по 
ней получили 26 молодых семей 
(в 2018 году — 13 семей).

Общественное 
самоуправление, 
работа с 
обращениями 
граждан, 
взаимодействие 
со средствами 
массовой 
информации

Администрация горо-
да Орла большое внимание 
уделяет активизации деятель-
ности территориального обще-
ственного самоуправления 
города Орла по привлечению 
населения к решению во-
просов местного значения и 
вовлечения жителей в процесс 
формирования комфортной 
среды проживания.

В настоящее время в городе 
зарегистрировано 375 органов 
ТОС (249 домовых комите-
тов, 125 уличных комитетов, 
1 комитет подъезда), в том 
числе по районам: Северный 
район – 58 домовых комитетов, 
15 уличных комитетов; Со-
ветский – 80 домовых коми-
тетов, 14 уличных комитетов; 
Железнодорожный район – 43 
домовых комитета, 46 уличных 
комитетов; Заводской район 
– 68 домовых комитетов, 50 
уличных комитетов, 1 комитет 
подъезда. Кроме того, активно 
работает территориальный 
комитет общественного само-
управления «Центральный», 
Общественный Совет председа-

телей уличных комитетов Же-
лезнодорожного района города 
Орла, Координационный Совет 
руководителей органов ТОС 
Советского района. В 2019 году 
прошло 2 заседания Совета по 
территориальному обществен-
ному самоуправлению при 
администрации города Орла, 
а также круглый стол на тему 
«Особенности работы предсе-
дателей уличных комитетов го-
рода Орла», в котором приняли 
участие более 50 руководителей 
уличных комитетов районов 
города Орла.

Традиционно в 2019 году 
конкурс прошел конкурс на 
звание «Лучший дом, (подъезд, 
дворовая территория, улица) 
среди органов территориально-
го общественного самоуправ-
ления города Орла», на конкурс 
было подано свыше 70 заявок, 
большинство из них в номина-
ции «Лучшая дворовая терри-
тория». Конкурсные комиссии 
определили 45 победителей по 
4 номинациям: «Лучший дом», 
«Лучшая дворовая территория», 
«Лучший подъезд», «Лучшая 
улица частного сектора». По 
итогам конкурса в каждом 
районе города Орла прошел 
праздник, приуроченный к 
Дню города. 

 Активно работающие руко-
водители органов ТОС получа-
ют премии в связи с юбилейны-
ми датами, компенсацию 50% 
оплаты коммунальных плате-
жей (водоснабжение, водоот-
ведение, электроснабжение, 
газоснабжение, обращение с 
ТКО) за счет средств городского 
бюджета. В течение всего года 
руководителям органов ТОС 
администрацией города Орла 
оказывается информационная 
поддержка, методическая и 
правовая помощь.

С целью оказания муници-
пальной поддержки социально 
ориентированным некоммерче-
ским организациям, реализу-
ющим социально ориентиро-
ванные проекты на территории 
города Орла, администрация 
города Орла ежегодно проводит 
конкурс на предоставление им 
субсидий из бюджета. В 2019 
году на эти цели из бюджета 
выделено 600 тыс.рублей. На 
конкурс было подано 19 за-
явок, победителями признаны 
проекты 10 некоммерческих 
организаций, среди которых 
детские, молодежные, во-
лонтерские организации, 
общественные организации 
инвалидов, а также органи-
зации, деятельность которых 
направлена на гармонизацию 
межнациональных и межкон-
фессиональных отношений на 
территории города Орла. 

В 2019 году в администра-
цию города Орла поступило 
78,5 тыс. обращений граждан, 
на 26% больше, чем в 2018 году, 
из них 66,5 тыс. – обращения 
на телефоны единой диспетчер-
ской службы (в 2018 году — 50,8 
тыс.), 11,7 тыс. – письменные 
обращения (в 2018 году — 11,2), 
0,3 тыс. – устные обращения 
граждан на личных приемах у 
руководителей администрации. 

Более 80% всех письменных 
обращений касались городско-
го хозяйства, ремонта улично-
дорожной сети, капитального 
ремонта многоквартирных до-
мов, содержания общедомового 
имущества, благоустройства 
придомовых территорий, рабо-
ты пассажирского транспорта, 
уличного освещения. 

Остальные обращения 
касались социальной сферы, 
безопасности (основная часть 
из них связана с оказанием ма-
териальной помощи и защитой 
имущественных прав несо-
вершеннолетних и недееспо-
собных граждан, жалобами на 

объекты торговли и пр.). 
За 2019 год в соответствии 

с утвержденным графиком 
главой администрации и его 
заместителями было принято 
более трехсот горожан. Кроме 
того, прием горожан прово-
дился ими и вне графика, если 
вопросы требовали оператив-
ного решения. 

В работе администрации 
города как органа местного са-
моуправления взаимодействие 
со СМИ и общение в социаль-
ных сетях являются одними из 
важнейших каналов обратной 
связи с жителями, что способ-
ствует оперативному решению 
и адресных, и масштабных 
городских проблем. 

В октябре прошлого года в 
администрации города Орла 
начала действовать система 
реагирования на публикации 
в социальных сетях в муни-
ципальных образованиях 
Орловской области «Инцидент-
Менеджмент». 

На аккаунты администра-
ции города Орла в социальных 
сетях поступило более 1200 
обращений граждан, которые 
рассматривались в течение мак-
симум трех дней ответственны-
ми структурами. 

Пресс-служба администра-
ции города Орла взаимодей-
ствует более чем с шестьюде-
сятью средствами массовой 
информации. СМИ оперативно 
получают ответы и коммента-
рии на свои запросы. 

Ежемесячно глава админи-
страции принимает участие 
в интерактивной программе 
«Контакт» на канале «Россия 
24», ежеквартально – в прямом 
эфире программы «Актуальное 
интервью» на Первом област-
ном телеканале. Все обозначен-
ные телезрителями во время 
эфиров проблемы берутся на 
контроль до получения резуль-
тата. Когда жители во время 
прямых эфиров оставляют свои 
контакты, с ними по телефону 
связываются руководители или 
специалисты администрации 
Орла, для решения адресных 
проблем выезжают на места.

Результатом взаимодействия 
пресс-службы администрации 
города Орла с представителями 
СМИ в минувшем году стали 
сотни телевизионных сюже-
тов и передач на телеканалах, 
несколько тысяч печатных и 
интернет-материалов о событи-
ях городской жизни и решении 
вопросов местного самоуправ-
ления.

Администрация города 
Орла и в работе со СМИ, и в 
общении через социальные 
сети соблюдает принципы 
открытости, равного доступа 
и оперативности. Эти осново-
полагающие принципы будут 
сохранены и впредь.

______________

Приоритетными задачами 
администрации города Орла в 
текущем году являются:

• обязательное исполнение 
входящих в муниципальные 
полномочия социальных 
обязательств перед населением 
города;

• обеспечение беспере-
бойного функционирования 
городского хозяйства;

• активная работа по реали-
зации мероприятий нацио-
нальных проектов;

• обеспечение участия жи-
телей города в формировании 
городских программ благо-
устройства и в общественном 
контроле за качеством работ;

• постоянная системная 
работа по увеличению соб-
ственных доходов бюджета и 
оптимизация расходов.

Спасибо за внимание. 

ОТЧЕТ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ОРЛА О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ОРЛА В 2019 ГОДУ
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Право на счастье
Елена Воробьева руководит творческой мастерской для людей с особенностями здоровья. В период 
изоляции проект перешел в режим онлайн и стал настоящим спасением для тех, чьи возможности 
передвижения оказались ограничены совершенно.

Преодолеть 
барьер

Наша газета уже 
публиковала интер-
вью Елены Воробьевой 
полтора года назад. Она 
рассказывала о своем 
театре, где на одной сце-
не играют особенные и 
здоровые дети.

С тех пор театраль-
ная студия развилась 
в целый центр социо-
культурной поддержки 
для людей с ограничен-
ными возможностями 
здоровья. Туда прини-
мают людей в возрасте 
от 6 до 30 лет.

Центр называется 
«Равные», он открылся 
в марте прошлого года. 
Девиз объединения – 
«Каждый имеет право 
быть счастливым». 
Специалисты центра 
и волонтеры-школь-
ники каждый день 
дарят инвалидам такую 
возможность. Внутри 
центра работают сразу 
несколько студий: кро-
ме инклюзивного театра 
еще студия танца, во-
кала, образовательный 
кружок и другие. Есть 
даже студия социально-
бытовой адаптации, где 
учат убирать со стола, 
мыть посуду, приши-
вать пуговицы и тому 
подобным нехитрым, 
но ежедневно необходи-
мым вещам.

 В этом году в центре 
открылась инклюзив-
ная творческая мастер-
ская «СоТворение». 
Ее главная идея – ре-
абилитация людей с 
особенностями через 
творчество. Прежде 
всего, здесь работают с 
людьми, у которых есть 
ментальные нарушения.

– К 18 годам люди 
с ментальными на-
рушениями зачастую 
сталкиваются с тем, что 
не имеют возможности 
самореализоваться, не 
имеют собственных 
достижений, не имеют 
просто друзей. К этому 

времени и у их родите-
лей опускаются руки, 
они не видят будущего 
для своих детей. Наш 
проект, мы надеемся, 
дает возможность и 
детям – тем, кто только 
начинает сталкиваться 
с социальной изоляци-
ей, – и тем, кто уже в 
свои 20-30 лет на себе 
почувствовал социаль-
ную пассивность, само-
определиться, раскрыть 
творческий потенциал, 
найти инструменты для 
развития и найти круг 
единомышленников. 
Мы хотим, что люди с 
инвалидностью и их се-
мьи преодолели психо-

логический барьер «я не 
смогу», – говорит Елена 
Воробьева, директор 
центра «Равные», созда-
тель новой творческой 
мастерской.

Офлайн 
и онлайн

Изначально был соз-
дан коворкинг – место, 
где вместе занимаются 
творчеством люди с 
ограниченными воз-
можностями здоровья и 
волонтеры.

Основной принцип 
мастерской – можно в 
любой день взять любое 
направление творче-

ства, любые материа-
лы, к чему лежит душа 
именно сегодня. Можно 
сосредоточиться на чем-
то одном, а можно пере-
пробовать все. Ограни-
чений нет. Волонтеры 
или специалисты-педа-
гоги всегда рядом.

В работе активно 
участвуют школьни-
ки из волонтерского 
объединения «Маяк», 
которым также руково-
дит Елена Воробьева. 
Пока работал ковор-
кинг, они приходили, 
чтобы порисовать или 
сделать поделку вместе 
с особенными ребята-
ми. Как только дадут 

разрешение на занятия, 
волонтеры снова будут 
пристутствовать на 
каждом уроке.

В период самоизоля-
ции творческая мастер-
ская работает онлайн. 
Кто из родителей может 
приехать в центр, тем 
даже выдают материа-
лы.

– Сейчас раздали 
глину, через программу 
онлайн-конференций 
лепим. Скоро будем об-
жигать, раскрашивать. 
В творческой студии 
дистанционно занима-
ется около 20 человек. 
Хотя в коворкинге за-
нятия посещали около 
полусотни. В основном 
это люди от 12 до 30 лет. 
Более младшим ребя-
там с особенностями 
общаться через ин-
тернет сложно. Те, кто 
постарше все же успели 
научиться. Ждем живо-
го общения, – говорит 
Елена.

Без помощи 
родителей

Еще в творческой 
мастерской проходят 
онлайн-занятия по ва-
лянию, лоскутным кар-
тинам на пенопласте, 
живописи, аппликации. 
Популярным не только 

у детей, но и родите-
лей стало направление 
живописи. Театральная 
студия также продолжа-
ет заниматься дистан-
ционно.

– Мы подготовили 
хороший спектакль о 
войне, но показать его 
вживую по понятным 
причинам не полу-
чилось. Тогда решили 
представить онлайн. 
Ребята, что смогли, 
записали, я смонтиро-
вала. Видео получилось 
минут на 40. Сейчас 
студия готовит новый 
спектакль. И упражне-
ния делаем, и тексты 
учим. Будем надеяться, 
что нам скоро разрешат 
собраться вместе. О чем 
спектакль, пока секрет. 
Могу сказать, что он 
по произведению всем 
известного писателя, – 
говорит Елена.

Со студийцами за-
нимается сама Елена, а 
еще Зоя Воропаева – из-
вестный в Орле мастер 
декоративно-при-
кладного творчества, 
педагог, который давно 
работает с особенными 
детьми. Она отсняла 
серию довольно про-
стых и всем доступных 
мастер-классов.  

– В конце года 
планируем провести 
конкурс творческих 
работ для людей с ОВЗ, 
фестиваль с мастер-
классами, ярмарку. 
Надеемся, что наши 
планы исполнятся. Я 
каждый раз удивляюсь, 
как творчество может 
настолько раскрывать и 
раскрепощать человека! 
Для многих из наших 
ребят главная пробле-
ма – это общение, им 
сложно коммунициро-
вать. Волонтеры учат их 
этому, создают про-
странство. Кроме того, 
людям с ограничен-
ными возможностями 
зачастую сложно делать 
то, что кажется элемен-
тарным для большин-
ства. Например, выре-
зать или отрезать что-то 
ножницами, убрать за 
собой. Ну и поддержи-
вать социальные связи 
сейчас – это просто 
жизненно-необходимо 
особенным ребятам, – 
рассказывает Елена.

Елена МАСЛОВА

ЕЛЕНА ВОРОБЬЕВА ЗОЯ ВОРОПАЕВА

Ф
О

ТО
 И

З 
А

Р
Х

И
В

А
 Г

Е
Р

О
И

Н
И

 П
У

Б
Л

И
К

А
Ц

И
И

  



17ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |   № 24 (510) 26 июня 2020 г. ОФИЦИАЛЬНОорловская городская газета
№ 24 (510)  |  26 июня 2020 г. ОФИЦИАЛЬНО

ПРИЛОЖЕНИЕ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 68/1118 - ГС                                                         от  23  июня  2020  года

                                                                                 (принято  на  шестьдесят  восьмом
                                                                                 заседании  городского  Совета)

О назначении выборов депутатов Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва 

В связи с истечением срока полномочий депутатов Орловского городского Совета народных депутатов пятого созыва, на основании статьи 10 
Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» и в соответствии  с Уставом города Орла,

ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва на 13 сентября 2020 года.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации в течение 5 дней со дня принятия.
Мэр города Орла      В. Ф. Новиков
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 68/1119 - ГС                                                         от  23  июня  2020  года

                                                                                 (принято  на  шестьдесят  восьмом
                                                                                 заседании  городского  Совета)

Об отчёте мэра города Орла о результатах деятельности в 2019 году
Рассмотрев отчёт мэра города Орла о результатах своей деятельности, деятельности Орловского городского Совета народных депутатов, в том 

числе  о решении вопросов, поставленных Орловским городским Советом народных депутатов в 2019 году, в соответствии с частью 11.1 статьи 
35, частью 5.1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», пунктом 27 части 1 статьи 14 Устава города Орла 

ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Отчёт мэра города Орла о результатах деятельности в 2019 году принять  к сведению (прилагается).
2. Отчёт мэра города Орла о результатах деятельности в 2019 году подлежит опубликованию в Орловской городской газете и размещению на 

официальном сайте Орловского городского Совета народных депутатов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Мэр города Орла   В. Ф. Новиков
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 68/11120 - ГС                                                       от  23  июня  2020  года

                                                                                 (принято  на  шестьдесят  восьмом
                                                                                 заседании  городского  Совета)

Об отчёте главы администрации города Орла о результатах  деятельности в 2019 году
Рассмотрев отчёт о результатах деятельности главы администрации города Орла, администрации города Орла в 2019 году, в том числе о ре-

шении вопросов, поставленных Орловским городским Советом народных депутатов, в соответствии              с частью 11.1 статьи 35 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 27 части 1 статьи 
14, частью 9 статьи 21 Устава города Орла,

ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Отчёт главы администрации города Орла о результатах деятельности в 2019 году принять к сведению (прилагается).
2. Отчёт главы администрации города Орла о результатах деятельности в 2019 году подлежит опубликованию в Орловской городской газете и 

размещению на официальном сайте администрации города Орла в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Мэр города Орла     В. Ф. Новиков

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»

ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

№ 68/1121 - ГС                                                         от  23  июня  2020  года
                                                                                 (принято  на  шестьдесят  восьмом

                                                                                 заседании  городского  Совета)
Об отчёте о деятельности Контрольно-счётной палаты города Орла за 2019 год

Рассмотрев отчёт о деятельности Контрольно-счётной палаты города Орла за 2019 год, в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований»,  пунктом 3 части 6 статьи 26 Устава города Орла,

ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Отчёт о деятельности Контрольно-счётной палаты города Орла за 2019 год принять к сведению (прилагается).
2. Отчёт о деятельности Контрольно-счётной палаты города Орла за 2019 год подлежит опубликованию в Орловской городской газете и раз-

мещению на официальном сайте Контрольно-счётной палаты города Орла в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Мэр города Орла       В. Ф. Новиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08 июня 2020         № 1956/1

Орёл 
О внесении изменений в постановление администрации города Орла

от 24.01.2019 № 188/1 «О порядке организации и проведения рейтингового голосования по выбору общественных территорий муниципаль-
ного образования «Город Орёл», подлежащих благоустройству 

в первоочередном порядке»
В соответствии с постановлением Правительства Орловской области от 31.08.2017 № 372 «Об утверждении государственной программы 

Орловской области «Формирование современной городской среды на территории Орловской области», постановлением Правительства Орловской 
области от 31.01.2019 № 46 «Об утверждении Порядка организации и проведения рейтингового голосования по выбору общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке», в целях участия населения муниципального образования «Город Орёл» в осуществле-
нии местного самоуправления, руководствуясь статьёй 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Орла от 24.01.2019 № 188/1 «О порядке организации и проведе-
ния рейтингового голосования по выбору общественных территорий муниципального образования «Город Орёл», подлежащих благоустройству 
в первоочередном порядке»:

1.1. дополнить постановление подпунктом 2.1. следующего содержания:
«2.1. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (И.Е. Башкатова) в период с 09.06.2020 

по 18.06.2020 года организовать на официальном сайте администрации города Орла в сети «Интернет» общественное обсуждение общественных 
территорий муниципального образования «Город Орёл», предлагаемых для благоустройства в первоочередном порядке в 2021 году в рамках реа-
лизации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018 - 2024 годы».»;

1.2. дополнить постановление Приложением № 5 (приложение к настоящему постановлению).
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 первого заместителя главы администрации города Орла О.В. Минкина.
Глава администрации города Орла     А.С. Муромский

Приложение                                                                                                     
к постановлению                                                                                            

администрации города Орла                                                                                                           
от  08 июня 2020 № 1956/1

Приложение № 5
к постановлению

администрации города Орла
от 24.01.2019 № 188/1

Форма
протокола территориальной счётной комиссии о результатах рейтингового голосования на счётном участке по выбору общественных терри-

торий муниципального образования «Город Орёл», подлежащих благоустройству в первоочередном порядке
Экземпляр № ______
Рейтинговое голосование по проектам благоустройства общественных территорий муниципального образования «Город Орёл», подлежащих 

благоустройству в первоочередном порядке в 20__ году
«____» _________ 20__ года
ПРОТОКОЛ
территориальной счётной комиссии
о результатах рейтингового голосования
Территориальная счётная комиссия № ____________
1. Число граждан, внесенных в список                               цифрами прописью
голосования на момент окончания
рейтингового голосования
2. Число бюллетеней,                                                            цифрами прописью
выданных территориальной счётной комиссией
гражданам в день рейтингового голосования
3. Число погашенных бюллетеней                                       цифрами прописью
4. Число заполненных бюллетеней,                                     цифрами прописью
полученных членами территориальной 
счётной комиссии
5. Число недействительных                                                  цифрами прописью  бюллетеней
6. Число действительных                                                      цифрами прописью бюллетеней
7. Наименование общественных территорий  
<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количество голосов> (цифрами/прописью)
<№ строки>  Наименование проекта благоустройства  <Количество голосов> (цифрами/прописью)
<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количество голосов> (цифрами/прописью)
<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количество голосов> (цифрами/прописью)
<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количество голосов> (цифрами/прописью)
<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количество голосов> (цифрами/прописью)
<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количество голосов> (цифрами/прописью)
<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количество голосов> (цифрами/прописью)
<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количество голосов> (цифрами/прописью)
Председатель территориальной
счётной комиссии                                        ____________  ____________________

                                                                                (ФИО)                 (подпись)
Секретарь территориальной 
счётной комиссии                                        ____________  ____________________
                                                                                (ФИО)                 (подпись)
Члены территориальной счётной комиссии:
                                                                       ____________  ____________________
                                                                       ____________  ____________________
                                                                       ____________  ____________________
                                                                       ____________  ____________________
                                                                       ____________  ____________________
                                                                       ____________  ____________________
                                                                       ____________  ____________________
                                                                         
Протокол подписан «____» ________ 20__ года в ____ часов ____ минут

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 июня 2020                           № 2083

Орёл
Об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков № 57:25:0000000:4831, № 57:25:0000000:3873, 57:25:0030522:14,

57:25:0040221:1176
Рассмотрев заявление Центрального банка Российской Федерации (Банк России), руководствуясь статьей 23 Земельного кодекса РФ, Фе-

деральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Приказом Минтранса России от 17.10.2012 № 373 «Об утверждении 
Порядка подачи и рассмотрения заявления об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков в границах полос отвода авто-
мобильных дорог (за исключением частных автомобильных дорог) в целях прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций и их 
эксплуатации, а также требований к составу документов, прилагаемых к заявлению об установлении такого публичного сервитута, и требований к 
содержанию решения об установлении такого публичного сервитута», на основании договора от 28,04.2020 № 39 на прокладку инженерных сетей 
(выполнение выборочного капитального ремонта) в границах полосы отвода автомобильных дорог по улице Московской и улице Михалицына в г. 
Орле, согласия на прокладку инженерных сетей (выполнение выборочного капитального ремонта) в границах полосы отвода автомобильных дорог 
по улице Московской и улице Михалицына в г. Орле от 21.04.2020, регистрационных записей от 04.08.2016 № 57-57/001-57/001/016/2016-9292/1, 
от № 57-57-01/071/2013-026, от 02.02.2007 №57-57-01/020/2007-136, от № 57-57-01/071/2013-474, отчётов от 08.06.2020 №623-20, от 08.06.2020 
№624-20, от 08.06.2020 №625-20, от 08.06.2020 №626-20 об определении рыночной стоимости размера платы за публичный сервитут, выполнен-
ных ИП Кондратовым С. В., администрация города Орла постановляет:

1. Установить право ограниченного пользования (публичный сервитут) в отношении:
- частей земельного участка общей площадью 1067 кв.м, входящих в состав земельного участка с кадастровым номером: 57:25:0000000:4831пло-

щадью 206056 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г Орёл, ш Московское, в целях проведения работ по 
выборочному капитальному ремонту электрических сетей в границах полосы отвода ш Московского (инв. № 001300);

- частей земельного участка общей площадью 130 кв.м, входящих в состав земельного участка с кадастровым номером: 57:25:0000000:3873, 
площадью 53810 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г Орёл, ул Московская, в целях проведения работ по 
по выборочному капитальному ремонту электрических сетей в границах полосы отвода по ул. Московской (инв. № 001297);

- частей земельного участка общей площадью 325 кв.м, входящих в состав земельного участка с кадастровым номером: 57:25:0030522:14, 
площадью 12214 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г. Орёл, ул. Московская, пер. Заводской, ул. Перво-
майская, в целях проведения работ по выборочному капитальному ремонту электрических сетей;

- части земельного участка площадью 1572 кв.м, входящей в состав земельного участка с кадастровым номером: 57:25:0040221:1176, площа-
дью 41 765 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г Орёл, ш Московское, ул Михалицына, пер Артельный, в 
целях проведения работ по выборочному капитальному ремонту электрических сетей;

сроком на 3 месяца согласно приложению.
2. Размер платы за публичный сервитут, устанавливаемый на:
- части земельного участка 57:25:0000000:4831 площадью 1067 кв.м составит 155 (сто пятьдесят пять) рублей 00 копеек за 1 кв.м, в год;
- части земельного участка 57:25:0000000:3873 площадью 130 кв.м составит 155 (сто пятьдесят пять) рублей 00 копеек за 1 кв.м, в год;
- части земельного участка 57:25:0030522:14 площадью 325 кв.м составит 155 (сто пятьдесят пять) рублей 00 копеек за 1 кв.м, в год;
- часть земельного участка 57:25:0040221:1176 площадью 1572 кв.м составит 143 (сто сорок три) рубля 00 копеек за 1 кв.м, в год.
3. Обязать Центральный банк Российской Федерации (Банк России) заключить с владельцем автомобильной дороги соглашение, предус-

матривающее размер платы за публичный сервитут в отношении частей земельного участка в границах полосы отвода автомобильных дорог в 
соответствии с пунктом 2 настоящего постановления.

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

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

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18  июня 2020   № 2086/1

Орёл 
О назначении сбора предложений граждан и институтов гражданского общества для определения перечня мероприятий (общественных 

территорий муниципального образования «Город Орёл», подлежащих благоустройству)  и участия муниципального образования «Город Орёл»
в проекте «Народный бюджет» в Орловской области

В соответствии с постановлением Правительства Орловской области от 2 октября 2017 №412 «Об утверждении Положения о проекте «На-
родный бюджет» в Орловской области», в целях сбора предложений граждан и институтов гражданского общества для определения Перечня 
мероприятий (общественных территорий муниципального образования «Город Орёл», подлежащих благоустройству) и участия муниципального 
образования «Город Орёл» в проекте «Народный бюджет» в Орловской области (далее - Проект), руководствуясь статьей 22 Устава города Орла, 
администрация города Орла постановляет:

1. Начать приём предложений граждан и институтов гражданского общества для определения Перечня мероприятий (общественных террито-
рий муниципального образования «Город Орёл», подлежащих благоустройству) и участия муниципального образования «Город Орёл» в проекте 
«Народный бюджет» в Орловской области на 2020 год (далее - предложения). 

2. Приём предложений осуществляется с 18 июня 2020 года до 1400 часов 23 июня 2020 года.
3. Предложения направляются в администрацию города Орла одним из следующих способов: 
- через Интернет-приёмную администрации города Орла;
- путём личного обращения в рабочие дни (понедельник - пятница) с 900 до 1300 часов и с 1400 до 1800 часов (перерыв с 1300 до 1400 часов, 

выходные дни (суббота, воскресенье)) по адресу: Пролетарская гора, 1 (ящик для приёма обращений граждан, установленный в фойе здания 
администрации города Орла);

- в комментариях под соответствующей записью на аккаунтах администрации города Орла в социальных сетях «Вконтакте», Facebook, 
Instagram;

- по телефонам администрации города Орла: (4862) 47-49-13; 47-53-79; 76-22-73;
- на электронную почту: derkach@orel-adm.ru.
4. Провести информационную кампанию по оповещению граждан, имеющих место жительства на территории муниципального образования 

«Город Орёл», а также институтов гражданского общества, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Город 
Орёл» о приёме предложений.
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5. Подведение итогов приёма предложений осуществляется общественной комиссией.
6. Результат заседания общественной комиссии оформляется протоколом, в который включаются мероприятия (общественные территории 

муниципального образования «Город Орёл», подлежащие благоустройству), получившие наиболее широкую поддержку со стороны граждан, име-
ющих место жительства на территории муниципального образования «Город Орёл», а также институтов гражданского общества, осуществляющих 
деятельность на территории муниципального образования «Город Орёл», в течение 2 рабочих дней с момента окончания приёма предложений в 
соответствии с пунктом 2 настоящего постановления.

7. Управлению городского хозяйства и транспорта администрации города Орла (Е.А. Гришин) в срок до 23 июня 2020 года (включительно) 
организовать заседание общественной комиссии по подведению итогов приёма предложений.

8. 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». 

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 июня 2020            № 2086

Орёл 
О назначении голосования по отбору мероприятий (выбору общественных территорий муниципального образования «Город Орёл», подлежа-

щих благоустройству) и включению в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории города Орла на 
2018-2024 годы»  в рамках проекта «Народный бюджет»

В соответствии с постановлением Правительства Орловской области от 2 октября 2017 №412 «Об утверждении Положения о проекте «Народ-
ный бюджет» в Орловской области», руководствуясь статьей 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:

1. Принять участие в проекте «Народный бюджет» в Орловской области.
2. Провести голосование по отбору мероприятий (выбору общественных территорий муниципального образования «Город Орёл», подлежащих 

благоустройству) и включению в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018-
2024 годы» в рамках проекта «Народный бюджет» (далее - Проект), с 25 июня 2020 года по 30 июня 2020 года включительно, в рабочие дни (по-
недельник - пятница) с 1600 до 2000 часов, в выходные дни (суббота, воскресенье) с 1000 до 1400 часов, за исключением УИК, которые находятся 
в зданиях, где запланировано проведение Единого государственного экзамена: 

№ п/п Район города Орла №
УИК Наименование учреждения, адрес Рабочие дни (понедельник 

- пятница)
Выходные дни (суббота, 
воскресенье)

1 Железнодорожный район 

 
3

МБОУ - лицей № 4 имени Героя Советского Союза 
Г.Б. Злотина г.Орла,
г. Орёл, ул. Революции, 4 с 1700 до 2000 часов с 1000 до 1400 часов

4

БПОУ ОО «Орловский техникум технологии и предприниматель-
ства имени В.А. Русанова»,
г. Орёл, ул. Покровская, 8

2 Северный район
38 МБОУ средняя общеобразовательная школа 

№ 13 имени Героя Советского Союза А.П. Маресьева г. Орла, г. 
Орёл, ул. Рощинская, 33 с 1700 до 2000 часов с 1700 до 2000 часов43

3 Заводской район

55 МБОУ средняя общеобразовательная школа 
№ 23 с углубленным изучением английского языка г. Орла,
г. Орёл, ул. Панчука, 4

с 1700 до 2000 часов с 1700 до 2000 часов

59
84

МБОУ лицей № 40 г. Орла, 
г. Орел,  ул. Планерная, 55

85
100

4 Советский район

104
МБОУ гимназия №19 имени Героя Советского Союза
В.И. Меркулова города Орла,
г. Орёл, ул. М. Горького, 93

с 1700 до 2100 часа с 1700 до 2100 часа
105

127

и 1 июля 2020 года с 800 до 2000 на счётных участках, указанных в приложении № 1 к настоящему постановлению.
3. Участники голосования имеют право выбрать в бюллетене не более двух общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках 

Проекта.
4. Утвердить следующий порядок определения победителей по итогам голосования по отбору мероприятий (выбору общественных территорий 

муниципального образования «Город Орёл», подлежащих благоустройству) для включения в муниципальную программу «Формирование совре-
менной городской среды на территории города Орла на 2018-2024 годы» в рамках Проекта:

4.1. Победителем признаётся проект благоустройства общественной территории муниципального образования «Город Орёл», набравший наи-
большее количество голосов участников голосования.

5. Утвердить места проведения голосования - адреса территориальных счётных участков (приложение № 1 к настоящему постановлению).
6. Утвердить форму бюллетеня для голосования в рамках Проекта (приложение № 2 к настоящему постановлению).
7. Утвердить форму итогового протокола и протокола счётной комиссии о результатах голосования в рамках Проекта (приложения № 3 и № 

4 к настоящему постановлению).
8. Управлению городского хозяйства и транспорта администрации города Орла (Е.А. Гришин) в срок до 6 июля 2020 года организовать заседа-

ние общественной комиссии по подведению итогов голосования в рамках Проекта.
9. 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». 

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

Приложение № 1 
к постановлению 

администрации города Орла 
от 18 июня 2020 № 2086

Адреса территориальных счётных участков для проведения голосования по отбору мероприятий (выбору общественных территорий муници-
пального образования «Город Орёл», подлежащих благоустройству) в рамках проекта «Народный бюджет»

1. Город Орёл, улица Советская, 29 (Бюджетное учреждение культуры Орловской области «Орловский театр кукол»).
2. Город Орёл, улица Герцена, 19 (Бюджетное учреждение Орловской области дополнительного профессионального образования «Институт 

развития образования»).
3. Город Орёл, улица Революции, 4 (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - лицей № 4 имени Героя Советского Союза 

Г.Б. Злотина г. Орла).
4. Город Орёл, улица Покровская, 8 (Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Орловской области «Орловский техникум 

технологии и предпринимательства имени В.А. Русанова»).
5. Город Орёл, улица Московская, 26 (Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Орловской области «Орловский техникум 

путей сообщения имени В.А. Лапочкина»).
6. Город Орёл, улица Пушкина, 80 (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - лицей № 32 имени И.М. Воробьева              г. 

Орла).
7. Город Орёл, набережная Дубровинского, 40 (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная 

школа № 27 имени Н.С. Лескова с углубленным изучением английского языка    г. Орла).
8. Город Орёл, улица 5 Августа, 25 (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа №11 

имени Г.М. Пясецкого г. Орла).
9. Город Орёл, улица Абрамова и Соколова, 76 (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная 

школа №35).
10. Город Орёл, улица Студенческая, 2 (Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Петер-

бургский государственный университет путей сообщения императора Александра I» Орловский филиал ПГУПС);
11. Город Орёл, улица Лесная, 9 (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа № 31 

г. Орла).
12. Город Орёл, улица Грузовая, 1Б (Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 

школа «Атлант» города Орла»).
13. Город Орёл, улица Орджоникидзе, 3 (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - школа № 7 имени Н.В. Сиротинина              

г. Орла).
14. Город Орёл, улица Привокзальная, 8 (Бюджетное учреждение культуры Орловской области «Орловская Государственная Филармония» 

Дворец культуры железнодорожников).
15. Город Орёл, улица Московская, 34 (Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Орлов-

ский государственный университет им. И.С. Тургенева Политехнический институт имени Н.Н. Поликарпова»).
16. Город Орёл, улица Емельяна Пугачева, 2а (Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского твор-

чества №2 города Орла»).
17. Город Орёл, переулок Южный, 26 (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа 

№ 33 г. Орла).
18. Город Орёл, улица Паровозная (Красный уголок эксплуатационного локомотивного депо Орел - Сортировочный).
19. Город Орёл, улица Тульская, 63 (Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества №5 

города Орла»).
20. Город Орёл, улица Деповская, 6 (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа 

№ 30 г. Орла).
21. Город Орёл, улица Льва Толстого, 6 (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа 

№ 3 имени А.С. Пушкина г. Орла).
22. Город Орёл, улица Ливенская, 18 (Бюджетное учреждение Орловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Железнодорожного района г. Орла» - отделение социально-досуговой  деятельности  для граждан пожилого возраста и инвалидов).
23. Город Орёл, переулок Керамический 5 (Общество с ограниченной ответственностью «Кондитерская фабрика»).
24. Город Орёл, улица Силикатная, 22 (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа 

№49 имени 5-ой Орловской ордена Ленина, Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова стрелковой дивизии г. Орла).
25. Город Орёл, улица Силикатная, 12 (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа 

№49 имени 5-ой Орловской ордена Ленина, Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова стрелковой дивизии г. Орла).
26. Город Орёл, улица Металлургов, 17 (Муниципальное автономное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр «Металлург» г. Орла).
27. Город Орёл, улица Маринченко, 10 (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа 

№20 имени Героя Советского Союза Л.Н. Гуртьева г. Орла).
28. Город Орёл, улица Рощинская, 3А (Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества 

№ 1 г. Орла»).
29. Город Орёл, улица Металлургов, 3А (Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа 

№3 имени С.С. Прокофьева»).
30. Город Орёл, улица Маринченко, 9 (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа 

№ 5   г. Орла);
31. Город Орёл, улица Рощинская, 33(Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа 

№13 имени Героя Советского Союза А.П. Маресьева г. Орла).
32. Город Орёл, улица Металлургов, 42 (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - лицей №18 г. Орла).
33. Город Орёл, улица Рощинская, 11Б (Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества 

№ 1     г. Орла»).
34. Город Орёл, улица Маринченко, 25 (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа 

№37 имени дважды Героя Советского Союза маршала М.Е. Катукова г. Орла).
35. Город Орёл, улица Дмитрия Блынского, 6 (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная 

школа № 45 имени Д.И. Блынского  г. Орла).
36. Город Орёл, Московское шоссе, 1А (Курская дистанция гражданских сооружений - структурное подразделение Московской дирекции по 

эксплуатации зданий и сооружений Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»).
 37. Город Орёл, Московское шоссе, 137, корп. 5 (Территориальное управление по Северному району администрации города Орла).
38. Город Орёл, улица Черкасская, 81 (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа 

№38).
39. Город Орёл, улица Панчука, 4 (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа № 23).
40. Город Орёл, улица  Комсомольская, 39 (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Дом детского творчества №3 го-

рода Орла»).
41. Город Орёл, улица Карачевская, 29 (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа 

№ 2).
42. Город Орёл, улица Панчука, 85 (ИП Кушнеров Евгений Игоревич).
43. Город Орёл, переулок Соляной, 2 (КОУ ОО «Орловская общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»).
44. Город Орёл, улица Комсомольская, 95 (ФГБОУ ВО «Орловский   Государственный университет имени И.С. Тургенева»).
45. Город Орёл, улица Мопра, 24 (Орловский ЦНТИ-филиал ФГУБУ «РЭА» Минэнерго России»).
46. Город Орёл, улица Комсомольская, 170 (Многопрофильный колледж ФГБОУ ВПО Орел, ГАУ).
47. Город Орёл, улица Комсомольская,182 (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная 

школа №12).
48. Город Орёл, улица Васильевская, 151(Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная шко-

ла №17).
49. Город Орёл, улица Энгельса, 90 (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа 

№ 25).
50. Город Орёл, улица Полковникова Старинова, 2 (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразова-

тельная школа № 51).
51. Город Орёл, улица Латышских стрелков, 98 (Бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Орловский реставрационно-

строительный техникум»).
52. Город Орёл, улица Латышских стрелков, 103 (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – гимназия № 34).
53. Город Орёл, переулок Карачевский, 6 (Бюджетное учреждение культуры Орловской области «Орловский областной центр народного твор-

чества»).
54. Город Орёл, переулок Маслозаводской, 2 (Общество с ограниченной ответственностью «Орелтеплогазсервис»).
55. Город Орёл, улица Автовокзальная, 34 (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - гимназия №16).
56. Город Орёл, улица Латышских стрелков, 105 (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - лицей № 28).
57. Город Орёл, улица Комсомольская, 261А (Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Орловский городской центр культуры»).
58. Город Орёл, улица Комсомольская, 374 (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная 

школа № 6).
59. Город Орёл, улица Машкарина,12 (Подростковый клуб «Ровесник»).
60. Город Орёл, улица Планерная, 35 (Бюджетное учреждение Орловской области «Кризисный центр помощи женщинам и детям «Орловский»).
61. Город Орёл, улица Планерная, 55 (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – лицей № 40).
62. Город Орёл, Кромское шоссе, 29 (Акционерное общество «Жилстрой»).
63. Город Орёл, переулок Бетонный, 5 (Общество с ограниченной ответственностью «Орловское предприятие промышленного железнодорож-

ного транспорта»).
64. Город Орёл, улица Узловая, 5 (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа №10).
65. Город Орёл, улица 6-ой Орловской дивизии, 25 (Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования ДЮСШ №9).
66. Город Орёл, переулок Воскресенский, 7 (Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Орловкой области «Орловский тех-

никум сферы услуг»).
67. Город Орёл, улица Гагарина, 35 (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа 

№26).
68. Город Орёл, улица Маяковского, 55 (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа 

№ 29).
69. Город Орёл, улица Черкасская, 74 (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Дом детского творчества №3 города 

Орла» «Ракурс»).
70. Город Орёл, улица 5-ой Орловской стрелковой дивизии, 1 (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя обще-

образовательная школа № 52).
71. Город Орёл, Карачевское шоссе, 86 (Орловский филиал Современной гуманитарной академии).
72. Город Орёл, улица Красноармейская, 17 (Факультет агробизнеса и экологии федерального государственного бюджетного образовательно-

го учреждения высшего образования «Орловский государственный аграрный  университет имени Н.В. Парахина»).
73. Город Орёл, улица Салтыкова-Щедрина, 41 (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - лицей № 1 имени                   М.В. 

Ломоносова  г. Орла).
74. Город Орёл, улица Максима Горького, 93 (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - гимназия № 19 г. Орла).
75. Город Орёл, улица Пожарная, 52 (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - гимназия № 39 им. Ф. Шиллера   г. Орла).
76. город Орёл, улица Полярная, 11 (Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования  «Орловская детская школа ис-

кусств им. Д.Б. Кабалевского»).
77. Город Орёл, улица Максима Горького, 115 (Общежитие  Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения выс-

шего образования «Орловский государственный университет имени       И.С. Тургенева».
78. Город Орёл, улица Максима Горького, 117 (Бюджетное учреждение Орловской области «Комплексный центр социального обслуживания  

населения Советского района г. Орла», отделение социально-досуговой  деятельности  для граждан пожилого возраста и инвалидов).
79. Город Орёл, улица Игнатова, 9 (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - лицей № 21 имени генерала А. П. Ермолова 

г. Орла).
80. Город Орёл, улица Октябрьская, 65 (Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Орловской области «Училище олимпий-

ского резерва»).
81. Город Орёл, улица Матвеева, 12 (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа 

№ 36  г. Орла).
82. Город Орёл, улица Цветаева, 42 (Детский подростковый клуб «Ровесник» Муниципального бюджетного учреждения дополнительного об-

разования «Дом детского творчества   № 4 г. Орла»).
83. Город Орёл, Наугорское шоссе, 17 (Филиал открытого акционерного общества «Газпром газораспределение Орел» в г. Орле).
84. Город Орёл, улица Матросова, 3 (Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Орловской области «Орловский областной 

колледж культуры и искусств»).
85. Город Орёл, улица Лескова, 15 (Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Орловский 

государственный институт культуры»).
86. Город Орёл, Наугорское шоссе, 29 (Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Орлов-

ский государственный университет имени И.С. Тургенева»).
87. Город Орёл, улица Трудовых резервов, 32 (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная 

школа № 15 имени М.В. Гордеева г. Орла).
88. Город Орёл, улица Веселая, 28 (Общежитие федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего  образо-

вания  «Орловский государственный аграрный  университет» имени   Н.В. Парахина).
89. Город Орёл, улица Приборостроительная, 35 (Дом офицеров Академии ФСО России).
90. Город Орёл, улица Пролетарская гора, 7 (Бюджетное образовательное учреждение Орловской области дополнительного образования «Спе-

циализированная детско-юношеская шахматно-шашечная спортивная школа»).

91. Город Орёл, улица Салтыкова-Щедрина, 31 (Бюджетное образовательное учреждение Орловской области дополнительного образования 
«Дворец пионеров и школьников имени Ю.А. Гагарина»).

92. Город Орёл, улица Октябрьская, 12 (Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Орлов-
ский государственный университет экономики и торговли»). 

93. Город Орёл, улица Тургенева, 44 А (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа 
№ 24  с углубленным изучением отдельных предметов гуманитарного профиля им. И.С. Тургенева).

94. Город Орёл, улица Полесская, 53 (Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества  № 4 
г. Орла»).

95. Город Орёл, улица Октябрьская, 35 (Федерация профсоюзов Орловской области).
96. Город Орёл, улица Октябрьская, 44 (Многопрофильный колледж федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Орловский государственный аграрный  университет» имени Н.В. Парахина).
97. Город Орёл, улица Пионерская, 8 (Муниципальное производственное предприятие водопроводно - канализационного хозяйства «Орелво-

доканал»).
98.  Город Орёл, улица Максима Горького, 25 (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - лицей № 22 г. Орла).
99. Город Орёл, улица Генерала Родина, 69 (Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Орловский государственный аграрный университет» имени Н.В. Парахина).
100. Город Орёл, улица Картукова, 8 (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа 

№ 50    г. Орла).
Заместитель начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла  А.Н. Филатов

Приложение № 2 
к постановлению

администрации города Орла 
от 18.06.2020 № 2086                                                  

Форма бюллетеня для голосования в рамках проекта «Народный бюджет»
БЮЛЛЕТЕНЬ

для голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации национального проекта “Жилье и 
городская среда” на 2018 - 2024 годы, и выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках проекта «Народный бюджет»  

РАЗЪЯСНЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ
Поставьте любые знаки в квадратах справа от наименования проекта благоустройства, но не более чем за два проекта благоустройства, в пользу которых сделан выбор.

№
Наименование проекта
благоустройства
общественной территории

За благоустройство в 2021 
году в рамках НП «Жильё и 
городская среда» 

За благоустройство в 2020 году в 
рамках проекта «Народный
бюджет»

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

Приложение № 3 
                                                                          к постановлению

                                                                             администрации города Орла 
                                                                              от 18.06.2020 № 2086                                                   

Форма итогового протокола счётной комиссии о результатах голосования
в рамках проекта «Народный бюджет»

Голосование по проектам благоустройства общественных
территорий муниципального образования «Город Орёл»,

подлежащих благоустройству в рамках проекта «Народный бюджет»
«____» _________ 2020 года

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
счётной комиссии

о результатах голосования
Счётная комиссия № ____________

1. Число граждан, внесенных в список                           цифрами / прописью
голосования на момент окончания
голосования
2. Число бюллетеней,                                                         цифрами / прописью
выданных счётной комиссией
3. Число погашенных бюллетеней                                    цифрами / прописью
4. Число заполненных бюллетеней,                                   цифрами / прописью
полученных членами 
счётной комиссии
5. Число недействительных                                                 цифрами / прописью
бюллетеней
6. Число действительных                                                     цифрами / прописью
бюллетеней
7. Наименование общественных территорий
<N строки>   Наименование  общественной  территории   <Количество  голосов>
(цифрами/прописью)
<N строки>   Наименование  проекта  благоустройства   <Количество  голосов>
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(цифрами/прописью)
<N строки>   Наименование  общественной  территории   <Количество  голосов>
(цифрами/прописью)
<N строки>   Наименование  общественной  территории   <Количество  голосов>
(цифрами/прописью)
<N строки>   Наименование  общественной  территории   <Количество  голосов>
(цифрами/прописью)
<N строки>   Наименование  общественной  территории   <Количество  голосов>
(цифрами/прописью)
<N строки>   Наименование  общественной  территории   <Количество  голосов>
(цифрами/прописью)
<N строки>   Наименование  общественной  территории   <Количество  голосов>
(цифрами/прописью)
<N строки>   Наименование  общественной  территории   <Количество  голосов>
(цифрами/прописью)

Председатель 
счётной комиссии                                    __________________           _____________________
      (Ф.И.О.)                                 (подпись)                                    
Секретарь 
счётной комиссии                                    __________________           _____________________
                                                                              (Ф.И.О.)                                 (подпись)
Члены                                                   
счётной комиссии:                                   __________________           _____________________      
                   __________________           _____________________
                   __________________           _____________________
                   __________________           _____________________
                                                                   __________________            _____________________      
                   __________________           _____________________
                   __________________           _____________________
Протокол подписан «____»  _________ 20____ года в ____ часов ____ минут

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

Приложение № 4 
                                                                          к постановлению

                                                                             администрации города Орла 
                                                                              от 18.06.2020 № 2086                                                 

                                                                         
Форма протокола счётной комиссии о результатах голосования

в рамках проекта «Народный бюджет»
Голосование по проектам благоустройства общественных
территорий муниципального образования «Город Орёл»,

подлежащих благоустройству в рамках проекта «Народный бюджет»
«____» _________ 2020 года

ПРОТОКОЛ
счётной комиссии

о результатах голосования
Счётная комиссия № ____________

1. Число граждан, внесенных в список                           цифрами / прописью
голосования на момент окончания
голосования
2. Число бюллетеней,                                                         цифрами / прописью
выданных счётной комиссией
3. Число погашенных бюллетеней                                    цифрами / прописью
4. Число заполненных бюллетеней,                                   цифрами / прописью
полученных членами 
счётной комиссии
5. Число недействительных                                                 цифрами / прописью
бюллетеней
6. Число действительных                                                     цифрами / прописью
бюллетеней
7. Наименование общественных территорий
<N строки>   Наименование  общественной  территории   <Количество  голосов>
(цифрами/прописью)
<N строки>   Наименование  проекта  благоустройства   <Количество  голосов>
(цифрами/прописью)
<N строки>   Наименование  общественной  территории   <Количество  голосов>
(цифрами/прописью)
<N строки>   Наименование  общественной  территории   <Количество  голосов>
(цифрами/прописью)
<N строки>   Наименование  общественной  территории   <Количество  голосов>
(цифрами/прописью)
<N строки>   Наименование  общественной  территории   <Количество  голосов>
(цифрами/прописью)
<N строки>   Наименование  общественной  территории   <Количество  голосов>
(цифрами/прописью)
<N строки>   Наименование  общественной  территории   <Количество  голосов>
(цифрами/прописью)
<N строки>   Наименование  общественной  территории   <Количество  голосов>
(цифрами/прописью)

Председатель 
счётной комиссии                                    __________________           _____________________
      (Ф.И.О.)                                 (подпись)                                    
Секретарь 
счётной комиссии                                    __________________           _____________________
                                                                              (Ф.И.О.)                                 (подпись)
Члены                                                   
счётной комиссии:                                   __________________           _____________________      
                   __________________           _____________________
                   __________________           _____________________
                   __________________           _____________________
                                                                   __________________            _____________________      
                   __________________           _____________________
                   __________________           _____________________
Протокол подписан «____»  _________ 20____ года в ____ часов ____ минут

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 июня 2020          № 2089         

Орёл
Об утверждении схемы организации дорожного движения в районе дома № 11 по ул. Раздольная

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в городе Орле, в соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ
«О безопасности дорожного движения», руководствуясь Уставом города Орла и протоколом заседания городской комиссии по обеспечению 

безопасности дорожного движения от 16.06.2020 № 2, администрация города Орла постановляет:
1. Утвердить схему организации дорожного движения в районе дома № 11 по ул. Раздольной (приложение).
2. Муниципальному казенному учреждению «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (Д. А. Фролов) совместно с управлением 

городского хозяйства и транспорта администрации города Орла (Е. А. Гришин) внести изменения в Проект организации дорожного движения по 
ул. Раздольная.

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 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
18 июня 2020          № 2095

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла

от 26.02.2007 № 430 «Об образовании Орловской городской комиссии по наименованию, переименованию улиц и установки объектов 
монументального искусства на территории города Орла»

Руководствуясь ст. 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Орла от 26.02.2007 № 430 «Об образовании Орловской городской комиссии по наименова-

нию, переименованию улиц и установке объектов монументального искусства на территории города Орла» следующие изменения:
1.1. Из пункта 1 постановления исключить слова «Кирилловская Н.М. - заслуженный работник культуры Российской Федерации, гражданин, 

имя которого занесено в Книгу почета Орла;».
2. 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.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - начальника управления 

социальной поддержки, населения, физической культуры и спорта администрации города Орла Е.В, Данилевскую.
Глава администрации города Орла  А.С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 июня 2020           № 2096

Об утверждении Порядка составления проекта бюджета города Орла на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
В соответствии со статьей 169 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением «О бюджетном процессе в городе Орле», утверж-

денным решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30.10.2014 № 56/1026-ГС, администрация города Орла постановляет:
1. Утвердить Порядок составления проекта бюджета города Орла на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (приложение).
2. Признать утратившим силу постановление администрации города Орла от 21 июня 2019 года №2678 «Об утверждении Порядка составления 

проекта бюджета города Орла на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».
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 финансо-

во- экономического управления администрации города Орла И.Н. Краличева.
Глава администрации города Орла   А.С.Муромский

Приложение 
к постановлению администрации города Орла

от 19 июня 2020 № 2096
Порядок

составления проекта бюджета города Орла на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
1. Составление проекта бюджета города Орла на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов осуществляет финансово-экономическое 

управление администрации города Орла (далее - Финансово-экономическое управление).
2. В срок до 22 июня 2020 года главные администраторы доходов бюджета города Орла - органы местного самоуправления города Орла, глав-

ные администраторы доходов бюджета города Орла - органы государственной власти Орловской области, органы государственной власти Россий-
ской Федерации, главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета города Орла направляют в Финансово-экономическое 
управление расчеты и прогноз поступлений в бюджет города Орла по соответствующим видам, подвидам классификации доходов бюджета города 
Орла и источников финансирования дефицита бюджета города Орла на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

3. В срок до 17 июля 2020 года Финансово-экономическое управление:
3.1. Утверждает и направляет главным распорядителям средств бюджета города Орла (далее - ГРБС) приказ Финансово-экономического 

управления «Об утверждении Порядка и методики планирования бюджетных ассигнований, Перечня кодов целевых статей бюджета города Орла и 
Перечня кодов дополнительной классификации расходов бюджета города Орла на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;

3.2. Подготавливает и направляет ГРБС:
1) предельные расчетные объемы бюджетных ассигнований бюджета города Орла на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

на реализацию муниципальных программ и непрограммных расходов (в предельных расчетных объемах бюджетных ассигнований учтены все 
необходимые средства на финансовое обеспечение социально защищенных и первоочередных расходов: оплату труда с начислениями, публично-
нормативные и иные социальные выплаты, оплату коммунальных расходов);

2) формы обоснования бюджетных ассигнований ГРБС (далее - ОБАС) на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденные 
приказом Финансово-экономического управления, указанным в пункте 3.1 настоящего Порядка;

3.3. Представляет в Департамент финансов Орловской области прогноз поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Орла. 
1. В срок до 17 августа 2020 года:
1.1. ГРБС представляют в Финансово-экономическое управление с пояснительной запиской:
1) ОБ АС по средствам бюджета города Орла и за счет целевых безвозмездных поступлений в разрезе кодов бюджетной классификации рас-

ходов, кодов классификации операций сектора государственного управления, кодов цели;
2) сведения о сводных показателях и финансовом обеспечении выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (вы-

полнение работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, подведомственными ГРБС, на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов;

3) информацию о планируемых объемах бюджетных ассигнований на исполнение публичных обязательств, полномочия по исполнению кото-
рых будут осуществляться муниципальными бюджетными учреждениями в соответствии с постановлением администрации города Орла от 8 июня 
2011г. № 1795 «О Порядке осуществления муниципальным бюджетным учреждением и автономным учреждением полномочий органа местного 
самоуправления муниципального образования «Город Орел» по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих ис-
полнению в денежной форме, и финансового обеспечения их осуществления»;

4) информацию о планируемых объемах бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств.
4.2. Формы представления и требования по составу вышеуказанной информации определяются приказом Финансово-экономического управ-

ления, указанным в пункте 3.1 настоящего Порядка.
2. В срок до 7 сентября 2020 года Финансово-экономическое управление представляет на рассмотрение главы администрации города Орла 

основные направления бюджетной и налоговой политики, характеризующие условия и задачи формирования бюджета города Орла на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов.

3. Финансово-экономическое управление не рассматривает предложения по включению в проект бюджета города на 2021 год отдельных 
видов расходов, поступившие от участников бюджетного процесса позднее 12 октября 2020 года.

4. Объем бюджетных ассигнований за счет межбюджетных трансфертов формируется на основании объемов, предусмотренных в опублико-
ванном проекте областного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

5. В срок до 19 октября 2020 года Финансово-экономическое управление представляет на рассмотрение главы администрации города Орла 
проект решения Орловского городского Совета народных депутатов «О бюджете города Орла на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

6. После рассмотрения проекта решения о бюджете города Орла на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов главой администрации 
города Орла Финансово-экономическое управление осуществляет доработку проекта решения с учетом высказанных замечаний и предложений. 
Уточненный проект решения о 

бюджете города Орла на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов одновременно с документами, указанными в статье 6 Положения 
о бюджетном процессе в городе Орле, утвержденного решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2014 г. № 
56/1026-ГС, вносится администрацией города Орла на рассмотрение в Орловский городской Совет народных депутатов в срок не позднее 10 
ноября 2020 года.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 июня 2020          № 2097

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 22.05.2020 № 1776 «Об утверждении Порядка работы комиссии 

по приемке законченных строительством домов, строительство которых осуществляется по программе переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда, либо домов, в которых приобретаются жилые помещения в рамках областной адресной программы «Переселение граждан, 

проживающих на территории Орловской области, из аварийного жилищного фонда» на 2019-2025 годы»»
Руководствуясь ст. 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению администрации города Орла от 22.05.2020 № 1776 «Об утверждении Порядка работы комис-

сии по приемке законченных строительством домов, строительство которых осуществляется по программе переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда, либо домов, в которых приобретаются жилые помещения в рамках областной адресной программы «Переселение граждан, 
проживающих на территории Орловской области, из аварийного жилищного фонда» на 2019- 2025 годы»» изменение, дополнив слова «Станчин 
В.Н. - заместитель начальника Управления государственной жилищной инспекции Орловской области - начальник отдела надзора за использова-
нием и сохранностью жилищного фонда» словами «управления государственной жилищной инспекции Департамента надзорной и контрольной 
деятельности Орловской области».

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 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
19 июня 2020          № 2108

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла

от 08.06.2020 № 1954 «О назначении рейтингового голосования по выбору общественных территорий муниципального образования «Город 
Орёл», подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2021 году»

В связи с проведением общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, в соот-
ветствии с постановлением Правительства Орловской области от 31.08.2017 № 372 «Об утверждении государственной программы Орловской 
области «Формирование современной городской среды на территории Орловской области», постановлением Правительства Орловской области 
от 31.01.2019 № 46 «Об утверждении Порядка организации и проведения рейтингового голосования по выбору общественных территорий, под-
лежащих благоустройству в первоочередном порядке», постановлением администрации города Орла от 24.01.2019 № 188/1 «О порядке органи-
зации и проведения рейтингового голосования по выбору общественных территорий муниципального образования «Город Орёл», подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке», на основании протокола от 19.06.2020 года об обсуждении общественной комиссией предложений, 
поступивших в ходе общественного обсуждения перечня общественных территорий муниципального образования «Город Орёл», подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке в 2021 году в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды на территории города Орла на 2018 - 2024 годы», руководствуясь статьей 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации города Орла от 08.06.2020 № 1954 «О назначении рейтингового голосования по выбору 
общественных территорий муниципального образования «Город Орёл», подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2021 году»:

1.1. изложить пункт 1 постановления в следующей редакции:
«1. Провести рейтинговое голосование по выбору общественных территорий муниципального образования «Город Орёл», подлежащих благо-

устройству в первоочередном порядке в 2021 году в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
на территории города Орла на 2018 - 2024 годы» (далее  - Программа), с 25 июня 2020 года по 30 июня 2020 года включительно, в рабочие дни (по-
недельник - пятница) с 1600 до 2000 часов, в выходные дни (суббота, воскресенье) с 1000 до 1400 часов, за исключением УИК, которые находятся 
в зданиях, где запланировано проведение Единого государственного экзамена: 

№ п/п Район города Орла №
УИК Наименование учреждения, адрес Рабочие дни (понедельник 

- пятница)
Выходные дни (суббота, 
воскресенье)
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1 Железнодо-рожный 
район 

 
3

МБОУ - лицей № 4 имени Героя Советского Союза 
Г.Б. Злотина г.Орла,
г. Орёл, ул. Революции, 4 с 1700 до 2000 часов с 1000 до 1400 часов

4

БПОУ ОО «Орловский техникум технологии и предприниматель-
ства имени В.А. Русанова»,
г. Орёл, ул. Покровская, 8

2 Северный район
38 МБОУ средняя общеобразовательная школа 

№ 13 имени Героя Советского Союза А.П. Маресьева г. Орла, г. 
Орёл, ул. Рощинская, 33 с 1700 до 2000 часов с 1700 до 2000 часов43

3 Заводской район

55 МБОУ средняя общеобразовательная школа 
№ 23 с углубленным изучением английского языка г. Орла,
г. Орёл, ул. Панчука, 4

с 1700 до 2000 часов с 1700 до 2000 часов

59

84
МБОУ лицей № 40 г. Орла, 
г. Орел,  ул. Планерная, 5585

100

4 Советский район

104 МБОУ гимназия №19 имени Героя Советского Союза
В.И. Меркулова города Орла,
г. Орёл, ул. М. Горького, 93 с 1700 до 2100 часа с 1700 до 2100 часа

105

127

и 1 июля 2020 года с 800 до 2000 на счётных участках, указанных в приложении № 1 к настоящему постановлению.».
1.2. дополнить постановление подпунктами 2.1., 2.2. следующего содержания:
«2.1. Утвердить перечень общественных территорий муниципального образования «Город Орёл», представляемый на рейтинговое голосова-

ние по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2021 году в рамках реализации муниципаль-
ной программы «Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018 - 2024 годы» (приложение № 3 к настоящему 
постановлению).

2.2. Победителями признаются общественные территории муниципального образования «Город Орёл», набравшие наибольшее количество 
голосов участников рейтингового голосования.».

1.3. дополнить постановление Приложением № 3 (приложение к настоящему постановлению).
4. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опубли-

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

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

                                                                                        Приложение
                                                                                        к постановлению

                                                                                        администрации города Орла 
                                                                                      от 19.06.2020 № 2108                                                    

                                                                                                              Приложение № 3 
                                                                                                 к постановлению

                                                                                                    администрации города Орла 
                                                                                                         от 08.06.2020 № 1954  

Перечень 
общественных территорий муниципального образования «Город Орёл», представляемый на рейтинговое голосование по выбору обществен-

ных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке
в 2021 году в рамках реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории города Орла
на 2018 - 2024 годы» 

1. Парк «Ботаника» (1, 2, 3, 4 очереди). 
2. Сквер у дома 66 по ул. набережная Дубровинского.
3. Городской парк культуры и отдыха.
4. Детский парк (1, 2 очереди).
5. Площадь Маршала Жукова.
6. В составе объекта «Приборостроительная улица (озеленение)».
7. Парк Победы.
8. Набережная реки Оки от городского пляжа до моста имени 60-летия Октября.
9. Набережная реки Орлик от Тургеневского моста до пляжа в районе Ландшафтного сквера «Дворянское гнездо».
10. Территория между Федеральным казначейством Орловской области и БУЗ ОО «Больница скорой медицинской помощи им. Семашко».
11. Территория за БУЗ «Орловский противотуберкулезный диспансер».
12. Территория в районе дома № 8 по ул. Новикова (напротив ТЦ «Тургеневский»).
13. Территория, примыкающая к дому № 4 по ул. Ленина.
14. Территория между ул. Красноармейская и ул. Ломоносова (напротив Детской инфекционной больницы).
15. Территория вдоль набережной Дубровинского от дома № 92 до моста имени 60-летия Октября.
16. Территория вдоль набережной Дубровинского от пер. Речного до ул. Новосильская.
17. Парк «Семинарский».
18. Сквер по ул. Ливенской.
19. Бульвар Трубникова (территория вдоль улицы Московская, от проходной завода имени Д.И. Медведева до завода «Текмаш»).
20. Площадь Содружества (1, 2 очереди).
21. Сквер «Орловских партизан».
22. Аллея вдоль Московского шоссе по нечетной стороне от ул. Бурова до ул. Металлургов.
23. Сквер у церкви Михаила Архангела.
24. Сквер Ветеранов по ул. Комсомольская.
25. Сквер Комсомольцев (место нахождения - ул. Комсомольская в районе площади Комсомольская) (1,2 очереди).
26. Площадь Автовокзальная.
27. Площадь перед кинотеатром «Современник».
28. Территория, примыкающая к дому № 62 по набережной Дубровинского.
29.  Земельные участки с кадастровыми номерами № 57:25:0040210:423, 57:25:0000000:128, расположенные в зеленом массиве между авто-

мобильной дорогой по ул. Раздольная и домом № 28 по ул. Раздольная.
30. Бульвар Космонавтов.
31. Аллея депутатов, расположенная в районе ул. Генерала Родина.
32. Сквер им. Гуртьева (1, 2 очереди).
33. Сквер у памятника Н.Н. Поликарпову.
34. Сквер Семьи.
35. Бывший детский парк - сквер «Мемориальный».
36. Сквер Коммунальник.
37. Сквер имени Лескова и сквер Воскресенский.
38. Сквер Генерала Ермолова.
39. Сквер у кинотеатра «Октябрь».
40. Сквер «Разградский» у моста «Дружба».
41. Сквер Маяковского.
42. Территория в районе ул. Льва Толстого.
43. Сквер у памятника Советским летчикам.
44. Сквер Промышленный.
45. Сквер Героев-Чернобыльцев.
46. Сквер Десантников.
47. Мемориальный комплекс захоронения жертв фашизма на ул. Красноармейская.
48. Территория, ограниченная Наугорским шоссе, ледовой ареной и домами №№ 7, 9 по ул. Картукова.
49. Сквер у библиотеки им. Бунина.
50. Сквер Артиллеристов.
51. Территория, прилегающая к МАУК «КДЦ «Металлург» города Орла.
52. Территория по нечётной стороне Московского шоссе от                      ул. Металлургов до ул. Рощинская.
Заместитель начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла    А.Н. Филатов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 июня  2020          № 2117

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 15.06.2020 № 2020 «О функционировании муниципальных дошколь-

ных образовательных учреждений города Орла в режиме дежурных групп для детей, родители (законные представители) которых работают»
Руководствуясь решением регионального оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) на территории Орловской области под председательством Губернатора и Председателя Правительства Орловской области, руководите-
ля регионального оперативного штаба Клычкова А.Е., от 17 июня 2020 года, администрация города Орла постановляет:

1. Внести в постановление администрации города Орла от 15.06.2020 № 2020 «О функционировании муниципальных дошкольных образо-
вательных учреждений города Орла в режиме дежурных групп для детей, родители (законные представители) которых работают» изменения, 
изложив пункт 1 в новой редакции:

«1. Управлению образования администрации города Орла (А.В. Шатохин) обеспечить с 15 июня 2020 года функционирование дежурных групп 
численностью не более 12 человек в одном помещении во всех муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Орла для детей, 
родители которых работают.

При организации работы дежурных групп обеспечить проведение ежедневного «утреннего фильтра» с обязательной термометрией среди 
детей и сотрудников с целью своевременного выявления и изоляции детей и взрослых с повышенной температурой и признаками респираторных 
заболеваний; незамедлительной изоляции детей с повышенной температурой и признаками респираторных заболеваний до приезда законных 
представителей (родителей, опекунов) или бригады скорой помощи; ежедневной уборки с применением дезинфицирующих средств, эффективных 
в отношении вирусов (текущая дезинфекция), силами технического персонала организации с использованием

специальной одежды и средств индивидуальной защиты (маски и перчатки); сквозного проветривания помещений при отсутствии детей».
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
22 июня 2020          № 2126

Орёл
О приватизации помещения по адресу: город Орел, пл. Мира, д. 3, пом. 64, 65д

В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося 
в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», решением Орловского городского Совета народных депутатов от 29 октября 2009 г. № 53/873-ГС 
«О Положении «Об отчуждении недвижимого имущества муниципального образования «Город Орёл», арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства», на основании отчета № 599-20 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества. Объект оценки: по-
мещение, назначение: нежилое, общая площадь 33,2 кв.м., этаж 3, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орел, пл. Мира, д. 3, 
пом. 64, 65д», по состоянию на 17 марта 2020 года, выполненного индивидуальным предпринимателем Кондратовым Сергеем Вячеславовичем, 
заявлением индивидуального предпринимателя Тарановой Натальи Александровны от 17 марта 2020 года вх. № 113-ф о рассрочке платежа на 5 
лет, администрация города Орла постановляет:

1. Заключить с субъектом малого предпринимательства индивидуальным предпринимателем Тарановой Натальей Александровной договор 

купли-продажи арендуемого муниципального имущества:
- помещение, назначение: нежилое, общая площадь 33,2 кв.м., этаж 3, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орел, пл. Мира, 

д. 3, пом. 64, 65д на следующих условиях: 
1.1. Цена объекта недвижимого имущества устанавливается в размере 550 833 (пятьсот пятьдесят тысяч восемьсот тридцать три) рубля 33 

копейки без учета НДС, в соответствии с рыночной стоимостью объекта оценки.
1.2. Оплата приобретаемого недвижимого имущества осуществляется в рассрочку на пять лет, ежемесячно равными долями.
2.  Управлению муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (Т.В. Решетова) направить индивидуальному 

предпринимателю Тарановой Наталье Александровне проект договора купли- продажи арендуемого имущества в течение десяти дней с даты при-
нятия настоящего постановления.

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 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
22 июня 2020      № 2127

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 14.02.2020 № 512 «Об утверждении муниципальной программы «Раз-

витие отрасли культуры в городе Орле на 2020 – 2022 годы»
 В целях эффективного развития отрасли культуры в городе Орле, руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года             

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация города Орла постановляет:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Орла    от 14.02.2020 № 512 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие отрасли культуры в городе Орле на 2020 – 2022 годы» следующие изменения:
1.1. В разделах «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы» Паспорта Программы, «III. Перечень и харак-

теристика мероприятий муниципальной программы, ресурсное обеспечение муниципальной программы» цифры «501 097,20» заменить цифрами 
«530 197,13636», цифры «173 128,8» заменить цифрами «202 228,73636».

1.2. Раздел «Соисполнители муниципальной программы» Паспорта Программы после слов «Муниципальные учреждения культуры (далее – 
МУК) дополнить словами «Муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования (далее – МБУДО)».

1.3. Приложение к Программе «Развитие отрасли культуры в городе Орле на 2020-2022 годы» изложить в новой редакции согласно приложе-
нию к данному постановлению.

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

3. 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
к постановлению

администрации города Орла
от 22 июня 2020 г. № 2127

Приложение
к Программе

«Развитие отрасли культуры 
в городе Орле на 2020-2022 годы»

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 
«Развитие отрасли культуры в городе Орле на 2020-2022 годы»

№ 
п/п

Номер и наименование основно-
го мероприятия муниципальной 
программы

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнитель

Срок (год) Ожидаемый 
непосредст-
венный резуль-
тат (краткое 
описание)

Объемы 
финанси-
рования всего, 
тыс. руб.

в том числе по годам реализации, 
тыс. руб.

Начала 
реализации

Окончания 
реализации 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
Муниципальная программа «Раз-
витие отрасли культуры в городе 
Орле на 2020-2022 годы», всего:

УК, МУК, МБУДО 2020 2022 Х 530 197,13636 202228,73636 163 152,20 164 816,20

 2 в том числе, областной бюджет     14996,14290 14996,14290 0,00 0,00

 3 в том числе, бюджет города Орла     515 200,99346 187232,59346 163 152,20 164 816,20

 4
Основное мероприятие I - Разви-
тие муниципальных учреждений 
культуры города Орла, всего

УК, МУК, МБУДО 2020 2022 Х 513 340,79961 194421,19961 158 627,80 160 291,80

 5 в том числе, областной бюджет     14996,14290 14996,14290 0,00 0,00
 6 в том числе, бюджет города Орла     498 344,65671 179425,05671 158 627,80 160 291,80

 7

1.1 Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) МБУК «Орлов-
ский городской центр культуры», 
«Детский парк», «Ансамбль 
танца «Славица»

УК, МБУК «ОГЦК», 
«Детский парк», 
«Ансамбль танца 
«Славица»

2020 2022 Х 190 480,03122 67 108,63122 60 420,20 62 951,20

8 в том числе, областной бюджет     0,00 0,00 0,00 0,00
 9 в том числе, бюджет города Орла     190 480,03122 67 108,63122 60 420,20 62 951,20

 10

1.2 Установка автоматической 
системы пожаротушения в МБУК 
«Орловский городской центр 
культуры» 

УК, МБУК «ОГЦК» 2021 2022 Х 5 036,00 0,00 2 951,50 2084,50

 11 в том числе, областной бюджет     0,00 0,00 0,00 0,00
 12 в том числе, бюджет города Орла     5 036,00 0,00 2 951,50 2084,50

 13

1.3 Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) МАУК «Город-
ской парк культуры и отдыха», 
«Культурно – досуговый центр 
«Металлург» города Орла»

УК, МАУК 
«ГПКиО», «КДЦ 
«Металлург»

2020 2022 Х 99 365,62772 33 928,62772 32 718,50 32 718,50

 14 в том числе, областной бюджет     0,00 0,00 0,00 0,00
 15 в том числе, бюджет города Орла     99 365,62772 33 928,62772 32 718,50 32 718,50

 16

1.4 Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) МКУК «Цен-
трализованная библиотечная 
система города Орла»

УК, МКУК «ЦБС г. 
Орла» 2020 2022 Х 145 769,98126 56 666,78126 44 551,60 44 551,60

17 в том числе, областной бюджет     0,00 0,00 0,00 0,00
 18 в том числе, бюджет города Орла     145 769,98126 56 666,78126 44 551,60 44 551,60

19 

1.5 Создание модельной муници-
пальной библиотеки на базе Цен-
тральной городской библиотеки 
им. А.С. Пушкина города Орла в 
рамках федерального  проекта 
«Культурная среда»

УК, МКУК «ЦБС г. 
Орла»  2020 2020 Х 11 707,90 11 707,90 0,00 0,00

20 в том числе, областной бюджет     10 000,00 10 000,00 0,00 0,00
 21 в том числе, бюджет города Орла     1 707,90 1 707,90 0,00 0,00

 22

1.6 Обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) МБУК 
«Орловский муниципальный 
драматический театр «Русский 
стиль» им. М.М. Бахтина»

УК, МБУК «ОМДТ 
«Русский стиль» 
им. М.М. Бахтина»

2020 2022 Х 55 679,85335 19 707,85335 17 986,00 17 986,00

 23 в том числе, областной бюджет     0,00 0,00 0,00 0,00
 24 в том числе, бюджет города Орла     55 679,85335 19 707,85335 17 986,00 17 986,00

 25

1.7. Реализация мероприятий по 
модернизации муниципальных 
детских школ искусств по видам 
искусств в рамках межведом-
ственной инвестиционной про-
граммы «Развитие и укрепление 
социальной и инженерной 
инфраструктуры Орловской 
области», государственной 
программы Орловской области 
«Развитие культуры и искусства, 
туризма, архивного дела, со-
хранение и реконструкция военно 
– мемориальных объектов в 
Орловской области»

УК, МБУДО 
«Орловская 
детская школа 
изобразитель-
ных искусств и 
ремесел»

2020 2020 Х 5 301,40606 5301,40606 0,00 0,00

 26 в том числе, областной бюджет 4996,14290 4996,14290 0,00 0,00

 27 в том числе, бюджет города Орла 305,26316 305,26316 0,00 0,00

 28

Основное мероприятие 2 - 
Обеспечение досуга граждан 
путем организации и проведения 
общегородских праздничных 
мероприятий

УК 2020 2022 Х 15 254,43675 7 254,43675 4 000,00 4 000,00

29 в том числе, областной бюджет     0,00 0,00 0,00 0,00
 30 в том числе, бюджет города Орла     15 254,43675 7 254,43675 4 000,00 4 000,00

 31

Основное мероприятие 3 – Меры 
социальной поддержки работни-
ков муниципальных учреждений 
культуры

УК, МУК 2020 2022 Х 1 601,90 553,10 524,40 524,40

 32 в том числе, областной бюджет     0,00 0,00 0,00 0,00
 33 в том числе, бюджет города Орла     1 601,90 553,10 524,40 524,40

 34

3.1 Мера социальной под-
держки работникам учреждений 
культуры, имеющим право на 
санаторно – курортное лечение

УК, МУК 2020 2020 Х 13,00 13,00 0,00 0,00

35 в том числе, областной бюджет     0,00 0,00 0,00 0,00
 36 в том числе, бюджет города Орла     13,00 13,00 0,00 0,00
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37

3.2 Проведение конкурсов 
«Лучший работник» по направ-
лениям: культурно – досуговое 
учреждение, библиотека, театр, 
школа искусств

УК, МУК, МБУДО 2020 2022 Х 1 588,90 540,10 524,40 524,40

38 в том числе, областной бюджет     0,00 0,00 0,00 0,00
39 в том числе, бюджет города Орла     1 588,90 540,10 524,40 524,40

Начальник управления культуры     Н.Ю. Крючкова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 июня 2020           № 2135

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

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

города Орла»:
1.1. дополнить пункт 2.2.4 приложения №1 словами «, начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной суммы цен единиц товара, 

работы, услуги.»;
1.2. изложить пункт 2.3.2 приложения №1 в следующей редакции:
«2.3.2. уточняет в рамках обоснования закупки начальную (максимальную) цену контракта, начальную цену единицы товара, работы, услуги, 

начальную сумму цен единиц товара, работы, услуги (далее - начальная (максимальная) цена контракта) и ее обоснование в извещении об осущест-
влении закупки, документации о закупке;»;

1.3. изложить пункт 2.3.13 приложения №1 в следующей редакции: «2.3.13. в случаях, установленных Федеральным законом, обеспечивает
осуществление аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками на участие в закупках;»;
1.4. заменить в пункте 2.2.3 приложения №2 слова «Федеральному
закону от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон)» словами
«Федеральному закону»;
1.5. изложить пункт 4.6 приложения №2 в следующей редакции:
«4.6. Отдел не позднее рабочего дня, следующего за днем размещения сведений о таком контракте в реестре контрактов ЕИС, направляет такой 
муниципальный контракт (обеспечение исполнения обязательств по такому контракту, представленных в форме банковской гарантии) в отдел 

бухгалтерского учета и отчетности администрации города Орла, за исключением муниципальных контрактов, информация о которых не включается 
в реестр контрактов БИС, а так же при осуществлении закупок без заключения муниципальных контрактов. В указанных исключительных случаях 
Отдел направляет муниципальный контракт в отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации города Орла не позднее рабочего дня, сле-
дующего за днем подписания такого контракта.

Одновременно Отдел направляет копию муниципального контракта инициатору закупки, а также в случае заключения муниципального кон-
тракта по результатам проведения запроса котировок, конкурса, запроса предложений или закупки у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) Отдел направляет второй экземпляр муниципального контракта инициатору закупки для его передачи поставщику (подрядчику, ис-
полнителю).

Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации города Орла осуществляет хранение заключенного муниципального контракта, до-
кументов, являющихся основанием для проведения закупки без заключения муниципального контракта, обеспечения исполнения

обязательств (гарантийных обязательств) по муниципальному контракту, предоставленных в форме банковской гарантии.»;
1.6. исключить по тексту постановления слова «закрытого аукциона».
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 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
23 июня 2020                          № 2143

Орёл
 О создании Комиссии по проверке готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии 

к отопительному периоду 2020-2021 годов
 В   соответствии  с   федеральными  законами  от  06.10.2003  №   131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,  Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными 
Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103, а также с целью обеспечения надежного теплоснабжения по-
требителей тепловой энергией в отопительный период 2020 - 2021 годов, администрация города Орла  постановляет:

1. Утвердить состав Комиссии по проверке готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой 
энергии к отопительному периоду 2020-2021 годов (далее - Комиссия) (приложение № 1).

2. Утвердить Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов теплоснабжающих и теплосетевых ор-
ганизаций (приложение  №2).

3. Утвердить Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов объектов жилищного фонда и организа-
ций города Орла (приложение №3).

4. Утвердить Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов учреждений социальной сферы города 
Орла (приложение №4).

5. Утвердить Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов учреждений здравоохранения города 
Орла (приложение №5).

6. Комиссии  провести проверку готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к 
отопительному периоду 2020-2021 годов.

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

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

Глава администрации города Орла     А.С. Муромский 

      Приложение №1
                                                                                    к постановлению

                                                                                      администрации города Орла
                                                                                       23 июня 2020 № 2143

Состав
Комиссии по проверке готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии 

к отопительному  периоду 2020-2021 годов 

Председатель комиссии:
- Гришин Евгений Александрович - заместитель главы администрации города Орла – начальник управления городского хозяйства и транспорта 

администрации города Орла.
   Заместитель председателя комиссии:
- Захарченко Леонид Геннадьевич -  заместитель начальника  управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла.
  Члены комиссии:
- Алешин Владимир Дмитриевич – начальник района квартальных тепловых сетей ПП «Тепловые сети» филиала ПАО «Квадра» - «Орловская 

генерация» (по согласованию),
- Антонова Галина Степановна - начальник отдела коммунальной инфраструктуры управления городского хозяйства и транспорта админи-

страции города Орла,
- Бобылев Сергей Александрович – заместитель начальника территориального управления по Советскому району администрации города Орла, 
- Букалов Владимир Владимирович - депутат Орловского городского Совета народных депутатов (по согласованию),
- Гришин Сергей Юрьевич – главный специалист отдела по благоустройству и коммунальным вопросам территориального управления по 

Железнодорожному району администрации города Орла,
- Замуруев Александр Николаевич – заместитель главного инженера ООО «Газпром теплоэнерго Орел» (по согласованию),
- Каширская Ирина Михайловна – начальник отдела капитального ремонта и расселения МКД управления городского хозяйства и транспорта 

администрации города Орла,
- Лепилина Татьяна Николаевна – государственный инспектор отдела общепромышленного надзора по Брянской и Орловской областям Приок-

ского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию - проверка теплоснабжающих 
и теплосетевых организаций),

- Лупин Александр Иванович –  начальник отдела по благоустройству и коммунальным вопросам территориального управления по Заводскому 
району администрации города Орла,

- Панюшкин Михаил Федорович – менеджер отдела по благоустройству и коммунальным вопросам территориального управления по Север-
ному району администрации города Орла,

- Скобарова Светлана Ивановна – инженер отдела обеспечения  функционирования образовательных учреждений управления образования 
администрации города Орла,

- Шарапов Владимир Васильевич – директор ООО «ТСК Орел» (по согласованию).
Заместитель  главы администрации города Орла - 
начальник управления  городского хозяйства и транспорта администрации города Орла    Е.А. Гришин

Приложение № 2
                                                                                       к постановлению

                                                                                          администрации города Орла
                                                                                        23 июня 2020 № 2143

Программа
проведения проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций

№ п\п Наименование теплосетевой и (или) теплоснабжающей 
организации Дата проведения проверки Документы,  проверяемые в ходе проверки

1

 Брянский территориальный участок Московской дирекции 
по тепловодоснабжению -  структурного подразделения 
Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала 
ОАО «Российские железные дороги»

с 21.09.2020  по 01.10.2020 
 

Документы, подтверждающие и указывающие на:
1. Наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключен-
ного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении; 
2. Готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию 
температурного графика;
3.Соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных 
техническими регламентами;
4.Наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии
5. Функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, 
а именно:
- укомплектованность указанных служб персоналом;
- обеспеченность персонала средствами индивидуальной защиты, 
спецодеждой, инструментами, нормативно-технической документацией, 
инструкциями, первичными средствами пожаротушения 
6. Проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;
7. Организация контроля режимов потребления тепловой энергии;
8. Обеспечение качества теплоносителей;
9. Организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепло-
вой энергии;
10. Обеспечение проверки качества строительства, принадлежащих 
им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и 
материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом о 
теплоснабжении;
11. Обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения  и надеж-
ного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:
- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при 
дефиците тепловой мощности тепловых источников  и пропускной способ-
ности тепловых сетей;
-наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений 
в теплоснабжении жилых домов;
- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснаб-
жения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжаю-
щих организаций, а также органов местного самоуправления;
-проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;
-выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный 
период, в котором включено проведение необходимого технического осви-
детельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении 
теплоснабжения
-выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников 
тепловой энергии;
- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки  
и снижения, установленных нормативов запаса топлива;
12. Наличие документов, определяющих разграничение эксплуатаци-
онной ответственности между теплоснабжающими и теплосетевыми 
организациями;
13. Отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, 
влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных 
уполномоченным органами государственной власти и уполномоченными 
на осуществление муниципального контроля органами местного само-
управления;
14. Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

2 ООО «Газпром теплоэнерго Орел»
3 ООО «ТСК-Орел»

4  ПУ 9/3 (г. Орел) ЖКС №9                     (г. Курск) филиал ФГБУ 
«ЦЖКУ» Минобороны России (по ЗВО)

5 Филиал ПАО «Квадра» - «Орловская генерация»
до 01.11.2020

 Наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в 
соответствии с законодательством об электроэнергетике (согласно п. 14  
Приказа Минэнерго РФ от 12.03.2013 №103)6 АО «ГТ Энерго» (Орел)

Заместитель  главы администрации города Орла - 
начальник управления  городского хозяйства и транспорта администрации города Орла  Е.А. Гришин

                 Приложение № 3 
                                                                                        к постановлению  

                                                                               администрации города Орла 
23 июня 2020 № 2143

Программа
проведения проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов             

                       объектов жилищного фонда и организаций города Орла

№ п/п Управляющие организации, ТСЖ, организации Сроки проведения проверки Документы, проверяемые в ходе проверки
1 ООО «ГОРЦЕНТРЖИЛТЕХ»

с 24.08.2020 по 11.09.2020

с 24.08.2020 по 11.09.2020

Документы, подтверждающие и указывающие на: 
1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством 
РФ, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых 
энергоустановок;
2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих 
установок;
3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их 
внедрению;
4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;
5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю;
6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и 
центральных тепловых пунктов;
7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепло-
вых пунктов;
8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автомати-
ческих регуляторов (при их наличии);
9) работоспособность защиты w теплоснабжения;
10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и 
инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действитель-
ности;
11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопро-
водом и канализацией;
12) плотность оборудования тепловых пунктов;
13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;
14) отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), 
теплоноситель;
15) наличие собственных или привлеченных ремонтных бригад и обеспечен-
ность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей 
эксплуатации теплопотребляющих установок;
16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на 
плотность и прочность;
17) обследование дымоходов и  вентканалов;
18) обследование газопровода, газового оборудования относящегося к общему 
имуществу;
19) исправность электропроводки (акт замеров сопротивления изоляции и 
контура)

2 ООО «ЖЭУ №10»
3 ООО «ЖЭУ №2»
4 ООО «ЖЭУ №21»
5 ООО «ЖЭУ №7»
6 ООО «Новые коммунальные технологии»
7 ООО «УК ЖЭУ №1»
8 ООО «УК ЖЭУ №14»
9 ООО «УК ЖЭУ №23»
10 ООО «УК ЖЭУ №8»
11 ООО « УК Советского района»
12 ООО «УК Спутник»
13 ООО «ЖЭУ - №17»
14 ООО «УК ЖЭУ №24»
15 ООО «УК Маяк»
16  ООО «ЖЭУ №11»
17 ООО «ЖЭУ №28»
18 ООО «УК ЖРЭУ №4»
19 ООО «УК ЖЭУ №12»
20 ООО «УК ЖЭУ №16»
21 ООО «УК ЖЭУ №22»
22 ООО «УК ЖЭУ №26»
23 МУП «ЖРЭП»(Заказчик)
24 ОАО «Орелжилэксплуатация»
25 ООО «Альтернатива»
26 ООО «Вион-комплект»
27 ООО «ВКХ «Орловское»
28 ООО «ДОМКОМ»
29 ООО «Домовый Комитет»
30 ООО «Домоуправление №11»
31 ООО «Домсервис»

32 ООО «ДЭЗ №5 г. Орла»

33 ООО «Единая городская служба Эксплуатации 
жилья»

34 ООО “Жилкомсервис”
35 ООО “Жилкооперация”
36 ООО “Жилсервис Орловского района»
37 ООО “ЖИЛ - Управление”
38 ООО «ЖИЛ-центр»
39 ООО «ЖКХ-2005»
40 ООО «ЖЭУ №27»
41 ООО «ЖЭУ №29»
42 ООО «Коликом»
43 ООО «Комфорт-М»
44 ООО «Лига-профи»
45 ООО «Новый уровень»
46 ООО «ОЖКУК «Вавилон»
47 ООО «Орелжилцентр»
48 ООО «Орловская жилищная компания»
49 ООО «РЕМОНТ, МОНТАЖ СЕРВИС»
50 ООО «Перспектива»
51 ООО «Теплотехсервис»
52 ООО «ТСЖ-Карат»
53 ООО «УК Для вас»»
54 ООО «УК Жилкомплекс»»
55 ООО «УК ЖЭУ №6»
56 ООО «УК Наш дом»
57 ООО «УК Орбита» 
58  ООО «УК Орелжилкомплекс»
59  ООО «УК РСУ №1»
60 ООО «Уютный дом»
61  ООО «Эксалуатация жилья»
62 ООО «УК Алеся»
63 ООО УК «Альтаир»
64 ООО УК «Экодом»
65 ООО «Управление МКД»
66 ООО «Эталон»
67 ТСЖ На Набережной
68 ТСЖ  Орловских партизан 7
69 ТСЖ Советская,15
70 ТСЖ Раздольная - союз
71 ТСН Родина
72 ТСЖ Ботаника
73 ТСЖ Жилье-2000
74 ТСЖ Зарница
75 ТСЖ Дубровинского 62
76 ТСЖ Орел Московское шоссе 171



23ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |   № 24 (510) 26 июня 2020 г. ОФИЦИАЛЬНО

77 ТСЖ 1 Советский
78 ТСЖ Октябрьский
79 ТСЖ Развитие
80 ТСЖ Зеленый берег

Организации

1 МПП ВКХ «Орелводоканал»

с 24.08.2020 по 11.09.2020

Документы, подтверждающие и указывающие на: 
1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством 
РФ, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых 
энергоустановок;
2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих 
установок;
3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их 
внедрению;
4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;
5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю;
6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и 
центральных тепловых пунктов;
7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепло-
вых пунктов;
8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автомати-
ческих регуляторов (при их наличии);
9) работоспособность защиты системы теплоснабжения;
10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и 
инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действитель-
ности;
11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопро-
водом и канализацией;
12) плотность оборудования тепловых пунктов;
13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;
14) отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), 
теплоноситель;
15) наличие собственных или привлеченных ремонтных бригад и обеспечен-
ность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей 
эксплуатации теплопотребляющих установок;
16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на 
плотность и прочность;

2 МКУ «Служба технического обеспечения админи-
страции города Орла»

3 Управление по организационному обеспечению 
деятельности мировых судей Орловской области

4 Бюджетное учреждение Орловской области «Регио-
нальный центр оценки качества образования»

Заместитель  главы администрации города Орла - 
начальник управления  городского хозяйства и транспорта администрации города Орла      Е.А. Гришин

                                                                                           Приложение № 4 
                                                                                          к постановлению  

                                                                                 администрации города Орла 
   23 июня 2020 № 2143

Программа
проведения проверки готовности к отопительному

       периоду 2020-2021 годов учреждений социальной сферы  города Орла.

№№
пп

Учреждение 
социальной сферы Сроки проведения проверки Документы, проверяемые в ходе проверки

1 2 3 4
Общеобразовательные учреждения

с 24.08.2020 по 11.09.2020

Документы, подтверждающие и указывающие на: 
1) устранение выявленных в порядке, установленном 
законодательством РФ, нарушений в тепловых и гидрав-
лических режимах работы тепловых энергоустановок;
2) проведение промывки оборудования и коммуникаций 
теплопотребляющих установок;
3) разработка эксплуатационных режимов, а также 
мероприятий по их внедрению;
4) выполнение плана ремонтных работ и качество их 
выполнения;
5) состояние тепловых сетей, принадлежащих по-
требителю;
6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные 
клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов;
7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изо-
ляции в пределах тепловых пунктов;
8) наличие и работоспособность приборов учета, 
работоспособность автоматических регуляторов (при 
их наличии);
9) работоспособность защиты системы теплоснабжения;
10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, 
принципиальных схем и инструкций для обслуживающего 
персонала и соответствие их действительности;
11) отсутствие прямых соединений оборудования тепло-
вых пунктов с водопроводом и канализацией;
12) плотность оборудования тепловых пунктов;
13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах 
элеваторов;
14) отсутствие задолженности за поставленную тепловую 
энергию (мощность), теплоноситель;
15) наличие собственных или привлеченных ремонтных 
бригад и обеспеченность их материально-техническими 
ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации 
теплопотребляющих установок;
16) проведение испытания оборудования теплопотребля-
ющих установок на плотность и прочность;
17) обследование дымоходов и  вентканалов;
18) исправность электропроводки (акт замеров сопро-
тивления изоляции и контура)
19) обследование газопровода, газового оборудования  
(при их наличии)

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - лицей №1 
имени М.В. Ломоносова города Орла

2 муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя 
общеобразовательная школа №2            г. Орла

3 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение -  средняя 
общеобразовательная школа №3 им. А.С. Пушкина г. Орла

4 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - лицей № 4 
имени Героя Советского Союза             Г.Б. Злотина г. Орла

5 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя 
общеобразовательная школа №5           г. Орла

6 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение -  средняя 
общеобразовательная школа №6          г .Орла

7 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  - школа № 7 
имени Н.В. Сиротина города Орла

8 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение -  средняя 
общеобразовательная школа №10  г. Орла

9 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя 
общеобразовательная школа № 11 имени Г.М. Пясецкого г. Орла

10 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя 
школа №12 имени Героя Советского Союза И.Н. Машкарина г. Орла

11
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение -  средняя 
общеобразовательная школа №13 имени Героя Советского Союза                     
А.П. Маресьева  г. Орла

12 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение -  средняя 
общеобразовательная школа №15  имени М.В. Гордеева г.Орла

13 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение -  гимназия 
№ 16 г.Орла

14
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя 
общеобразовательная школа №17  с углубленным изучением французского 
языка имени 6-ой Орловско-Хинганской стрелковой дивизии г.Орла

15 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - лицей №18 
г. Орла

16 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - гимназия №19 
имени Героя Советского Союза В.И. Меркулов города Орла

17
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение -  средняя 
общеобразовательная  школа №20 имени Героя Советского Союза                   
Л.Н. Гуртьева г. Орла

18 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - лицей № 21 
имени генерала А.П. Ермолова                г. Орла

19 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение -  лицей №22 
имени А.П. Иванова города Орла

20
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя 
общеобразовательная школа №23 с углубленным изучением английского 
языка г. Орла

21
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя 
общеобразовательная школа №24 с углубленным изучением отдельных пред-
метов гуманитарного профиля                им. И.С.Тургенева  г. Орла

22 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя 
общеобразовательная школа №25  г. Орла

23 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя 
общеобразовательная школа №26 г. Орла

24
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение -  средняя 
общеобразовательная школа № 27 им. Н.С. Лескова с углубленным изучением 
английского языка г. Орла

25 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – лицей №28 
города Орла имени Дважды Героя Советского Союза Г.М. Паршина

26 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя 
общеобразовательная школа №29 имени Д.Н. Мельникова г.Орла

27 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение -  средняя 
общеобразовательная школа № 30 г. Орла

28 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя 
общеобразовательная школа № 31 г. Орла

29 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - лицей № 32  
имени И.М. Воробьева г. Орла

30 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя 
общеобразовательная школа № 33 г. Орла

31 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - гимназия 
№34 г. Орла

32 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - школа № 35 
имени А.Г Перелыгина  города Орла

33 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - школа №36 
имени А.С. Бакина города Орла

34
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя 
общеобразовательная школа №37имени дважды Героя Советского Союза 
маршала М.Е. Катукова г. Орла

35
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение -  средняя 
общеобразовательная школа №38 с углубленным изучением предметов 
эстетического профиля г. Орла

36 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - гимназия 
№39 имени Фридриха Шиллера г. Орла

37 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  лицей № 40 
г. Орла

38 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя 
общеобразовательная школа  №45  имени  Д.И. Блынского г. Орла

39 муниципальное бюджетное  вечернее (сменное) общеобразовательное учреж-
дение «Открытая (сменная) общеобразовательная  школа № 48»   г. Орла

40
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя 
общеобразовательная школа №49 имени 5-ой Орловской ордена Ленина 
Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова стрелковой дивизии г. Орла 

41 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя 
общеобразовательная школа №50 г. Орла 

42 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   – школа №51 
города  Орла

43 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – школа №52 
города  Орла

44 Казенное общеобразовательное учреждение Орловской области  «Орловский 
лицей – интернат»

45
Казенное общеобразовательное учреждение Орловской области «Орловская 
общеобразовательная школа-интернат для глухих, слабослышащих и поздноо-
глохших обучающихся»

46
Казенное общеобразовательное учреждение  Орловской области«Орловская 
общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с тяжелыми на-
рушениями речи»

47
Казенное общеобразовательное учреждение Орловской области «Орловская 
общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья»
Дошкольные учреждения

1 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад №1 комбинированного вида 

2

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение « 
Детский сад  № 2 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по социально-личностному направлению развития детей» г. 
Орла                                           

3 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад  №3 комбинированного вида»                            

4 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  «Дет-
ский сад №5 комбинированного вида» г. Орла

5 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад  №6» компенсирующего вида 

6 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - 
детский сад №7 комбинированного вида города Орла

7 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад комбинированного вида  № 8

8 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - 
детский сад №9 комбинированного вида г. Орла 

9  муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное  учреждение 
«Детский сад №10 комбинированного вида» г. Орла 

10 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад компенсирующего вида №11 г. Орла»

11 муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад №13 компенсирующего вида» города Орла

12

 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад № 15  общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей» 
г. Орла

13 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад присмотра и оздоровления  №16» города Орла

14 муниципальное бюджетное образовательное учреждение детский сад №17 
комбинированного вида 

15 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад  №18» 

16 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад №20» 

17 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - 
детский сад №22 комбинированного вида г. Орла

18 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр 
развития ребенка – детский сад №23                  г. Орла

19 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр 
развития ребёнка - детский сад №24»  города Орла

20 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад комбинированного вида №25 г. Орла»

21 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 26 компенсирующего вида» города Орла

22 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад комбинированного вида №27»  г. Орла

23 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  «Центр 
развития ребенка - детский сад №29»                   г. Орла

24 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - центр 
развития ребенка - детский сад №31 города Орла

25 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №33» г.Орла

26 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад компенсирующего вида №34» г. Орла

27 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - 
детский сад №35 г. Орла

28  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад  №36»  комбинированного вида

29 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад  №37» 

30 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр 
развития ребенка - детский сад №39»

31 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад №40» комбинированного вида

32 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад №41комбинированного вида»

33 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - 
детский сад №42 комбинированного вида города Орла

34 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – 
детский сад №45 г. Орла

35 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад №47» комбинированного вида

36 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад №48 комбинированного вида» города Орла

37

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад № 49 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей» 
г. Орла 

38 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – центр 
развития ребенка - детский сад №50                    г. Орла

39 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
детский сад №51 города Орла

40 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский 
сад №52 комбинированного вида г. Орла

41

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 54 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей» 
г. Орла

42 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад №55 комбинированного вида»

43 муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное учреждение -  центр 
развития ребенка - детский сад №56                    г. Орла

44 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад №57

45 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №58 компенсирующего вида»

46 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр 
развития ребенка - детский сад №60 «Берёзка» г. Орла

47 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
Детский сад  №61 комбинированного вида

48 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
детский сад №62 комбинированного вида

49 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - 
детский сад комбинированного вида  №63 г. Орла

50
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - 
детский сад №65  общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по социально-личностному направлению развития детей г. Орла

51 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад №66 комбинированного вида»

52 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр 
развития ребенка  -  детский сад №68 «Айболит» г. Орла 

53 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение -  
детский  сад  №71 комбинированного вида г. Орла

54 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №72 комбинированного вида» города Орла

55 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №73 компенсирующего вида» города Орла

56

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - 
детский сад №74  общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по социально-личностному направлению развития детей города 
Орла

57

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение -  
детский сад №75   общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по социально-личностному направлению развития детей города 
Орла

58 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад №76 г. Орла

59 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад №77 комбинированного вида

60 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский 
сад комбинированного вида №79 «Сказка»

61 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад комбинированного вида №80» г. Орла

62 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад № 81 комбинированного вида» города Орла 

63 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - 
детский сад  №82 комбинированного вида г. Орла
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64 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад  №83  комбинированного вида»

65 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – центр 
развития ребенка - детский сад №84 города Орла

66 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 85 комбинированного вида» города Орла

67 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр 
развития ребенка - детский сад №86 города Орла»

68 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский  сад  №87 комбинированного вида»

69 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский  сад  №88 комбинированного вида»

70 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад №89 комбинированного вида города Орла» 

71 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад №90 комбинированного вида города Орла»

72  муниципальная бюджетная дошкольная  общеобразовательная организация - 
детский сад №91 города Орла

73 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - 
детский сад №92 города Орла

74 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение -  
детский сад №93 города Орла

75 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - 
детский сад №94 города Орла

76 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение -  
детский сад №95 города Орла

77 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение -  
детский сад №96 города Орла

Учреждения дополнительного  образования

1 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа № 1 города Орла»

2 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа № 3 города Орла»

3 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа №4 города Орла»

4 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования « 
Детско-юношеская спортивная школа №6 города Орла

5 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  
«Детско-юношеская спортивная школа №7  города Орла»

6 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа №9 города Орла»

7  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа «Атлант» города Орла»

8 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дет-
ско-юношеская спортивная школа «Орел-Карат»  города Орла

9  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр 
детского творчества №5 города Орла»

10 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования « Дом  
детского творчества №4 города Орла»

11 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 
детского творчества №1 города Орла»

12   муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Центр детского творчества №2 города Орла»

13 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом 
детского творчества №3 города Орла»

14 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 
«Десантник» города Орла 

15

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования для 
детей, нуждающихся в психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи  «Городской образовательный центр психологической, медицинской и 
социальной помощи города Орла»

16 муниципальное бюджетное учреждение «Информационно-методический 
центр»          г. Орла

17

Бюджетное учреждение Орловской области  для детей, нуждающихся в 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Орловский 
региональный центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи»

18 Бюджетное учреждение Орловской области дополнительного профессиональ-
ного образования «Институт развития образования»

19 Бюджетное учреждение Орловской области дополнительного образования 
«Дворец пионеров и школьников имени Ю.А. Гагарина»

20 Бюджетное учреждение Орловской области дополнительного образования 
«Центр детского (юношеского) технического творчества, туризма и экскурсий»

21 Бюджетное учреждение  «Орловской области дополнительного образования 
станция юных натуралистов»

Учреждения  культуры

1 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  «Ор-
ловская детская музыкальная школа № 1                   им.   В.С. Калинникова»

с 24.08.2020
по 11.09.2020

2 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  
«Детская школа искусств №2 им. М.И. Глинки»

3 Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного   образования               
«Детская музыкальная школа №3                    им. С.С. Прокофьева»

4 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  «Ор-
ловская детская хореографическая школа                        им. Э.М. Панковой»

5 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  
«Орловская детская школа изобразительных искусств и  ремесел»

6 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  
«Детская художественная школа г. Орла»

7 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  
«Орловская детская хоровая школа»

8 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  «Ор-
ловская детская школа искусств имени                        Д.Б. Кабалевского»

9 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Орловский городской 
центр культуры»

10 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Детский парк»
11 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ансамбль танца «Славица»

12 Муниципальное бюджетное учреждение культуры « Орловский муниципаль-
ный драматический театр «Русский стиль» имени М.М. Бахтина»

13 Муниципальное автономное учреждение культуры «Городской парк культуры 
и отдыха»

14 Муниципальное автономное учреждение культуры «Культурно - досуговый 
центр «Металлург» города Орла»

15 Муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная библио-
течная система города Орла»

16 Муниципальное казенное учреждение «Централизованная хозяйственная 
служба учреждений культуры города Орла»

17 Бюджетное учреждение культуры Орловской области «Орловская областная 
научная универсальная публичная библиотека им. И.А. Бунина»

18 Бюджетное учреждение культуры Орловской области «Орловская детская 
библиотека им. М.М. Пришвина»

19 Казенное учреждение культуры Орловской области «Орловская областная 
специализированная библиотека для слепых им. А.Г. Абашкина».

20 Бюджетное учреждение культуры Орловской области «Областной выставоч-
ный центр»

21 Бюджетное учреждение культуры Орловской области «Орловский областной 
центр народного творчества»

22 Бюджетное профессиональное образовательное  учреждение Орловской 
области «Орловский областной колледж культуры и искусств»

23 Бюджетное  профессиональное образовательное учреждение Орловской 
области «Орловский музыкальный колледж»

24 Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Орловской об-
ласти «Орловское художественное училище имени  Г.Г. Мясоедова»

25 Бюджетное учреждение культуры Орловской области «Орловский краевед-
ческий музей»

26 Бюджетное учреждение культуры Орловской области «Орловский музей 
изобразительных искусств»

27 Бюджетное учреждение культуры Орловской области «Орловский объединен-
ный государственный литературный музей  И.С. Тургенева»

28 Бюджетное учреждение культуры Орловской области «Орловский государ-
ственный академический театр         им. И.С. Тургенева» 

29 Бюджетное учреждение культуры Орловской области «Орловский государ-
ственный театр для детей и молодежи «Свободное пространство» 

30 Бюджетное учреждение культуры Орловской области «Орловский театр кукол»

31 Бюджетное учреждение культуры Орловской области «Орловский дом 
литераторов»

32 Бюджетное учреждение культуры Орловской области «Орловская государ-
ственная филармония»

33 Бюджетное учреждение культуры Орловской области «Государственный архив 
Орловской области»

1 Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования 
«Городской спортивно-оздоровительный центр»

2 Бюджетное образовательное учреждение Орловской области «Училище 
олимпийского резерва»

3 Бюджетное учреждение Орловской области «Центр спортивной подготовки» 

4 Областное автономное учреждение Орловской области «Центральный стадион 
им. В.И. Ленина»

5 Бюджетное  учреждение Орловской области «Спортивная школа олимпий-
ского резерва №3»

 с 24.08.2020 по 11.09.2020

Учреждения высшего и профессионального образования

1
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего  образования «Орловский государственный университет имени И.С. 
Тургенева»

2
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего  образования «Орловский государственный аграрный университет 
имени                         Н.В. Парахина»

3
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего  образования «Орловский государственный университет  экономики 
и торговли»

4 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего  образования «Орловский государственный институт  культуры»

5

Среднерусский институт управления -  филиал федерального государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы  при 
Президенте Российской Федерации»

6
 Орловский филиал федерального государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего  образования «Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации»

7
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего  образования «Петербургский  государственный универ-
ситет путей сообщения Императора Александра I» в             г. Орле

8
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Орловской 
области «Орловский техникум технологии и предпринимательства   имени                 
В. А. Русанова»

9 Бюджетное  профессиональное образовательное учреждение Орловской 
области «Орловский техникум сферы услуг»

10 Бюджетное  профессиональное образовательное учреждение Орловской 
области «Орловский технологический техникум»

11 Бюджетное  профессиональное образовательное учреждение Орловской 
области «Орловский автодорожный техникум»

12 Бюджетное  профессиональное образовательное учреждение Орловской 
области «Орловский реставрационно-строительный техникум»

13 Бюджетное  профессиональное образовательное учреждение Орловской обла-
сти «Орловский техникум путей сообщения имени В. А. Лапочкина»

14 Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Орловской 
области «Орловский базовый медицинский колледж»
Учреждения социального обслуживания и социальной защиты населения

1 Бюджетное учреждение Орловской области «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних г. Орла»

2 Бюджетное учреждение Орловской области «Реабилитационно-спортивный 
центр инвалидов им. Б.М. Павленко»

3 Бюджетное учреждение Орловской области «Центр социальной адаптации для 
лиц без определенного места жительства и занятий»

4 Бюджетное учреждение Орловской области «Кризисный центр помощи 
женщинам и детям «Орловский»

5 Бюджетное учреждение Орловской области  «Областной реабилитационный 
центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»

Заместитель  главы администрации города Орла - 
начальник управления  городского хозяйства и транспорта администрации города Орла Е.А. Гришин

                                                                                          Приложение № 5 
                                                                                          к постановлению  

                                                                                 администрации города Орла 
                                                                                       23 июня 2020 № 2143

Программа
 проведения проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов 

    учреждений здравоохранения  города Орла.

№№
пп

Учреждения
здравоохранения Сроки проведения проверки Документы, проверяемые в ходе проверки

1 2 3 4

1. Бюджетное учреждение здравоохранения  Орловской области 
«Орловская областная клиническая больница»

   

с 24.08.2020
по 11.09.2020

Документы, подтверждающие и указывающие на: 
1) устранение выявленных в порядке, установленном законода-
тельством РФ, нарушений в тепловых и гидравлических режимах 
работы тепловых энергоустановок;
2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопо-
требляющих установок;
3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий 
по их внедрению;
4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;
5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю;
6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, 
подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов;
7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в 
пределах тепловых пунктов;
8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособ-
ность автоматических регуляторов (при их наличии);
9) работоспособность защиты системы теплоснабжения;
10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципи-
альных схем и инструкций для обслуживающего персонала и 
соответствие их действительности;
11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых 
пунктов с водопроводом и канализацией;
12) плотность оборудования тепловых пунктов;
13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;
14) отсутствие задолженности за поставленную тепловую 
энергию (мощность), теплоноситель;
15) наличие собственных или привлеченных ремонтных бригад 
и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для 
осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих 
установок;
16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих 
установок на плотность и прочность;
17) обследование дымоходов и  вентканалов;
18) исправность электропроводки (акт замеров сопротивления 
изоляции и контура)

2.
Бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области 
«Научно-клинический многопрофильный центр медицинской 
помощи  матерям и детям им. З.И. Круглой»

3. Бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области 
«Орловский онкологический диспансер»

4. Бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области 
«Орловский областной кожно-венерологический диспансер»

5. Бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области 
«Орловский противотуберкулезный диспансер»

6. Бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области 
«Орловский психоневрологический диспансер»

7. Бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области 
«Орловский наркологический диспансер»

8. Бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области 
«Орловский областной врачебно-физкультурный диспансер»

9. Бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области 
«Орловская областная стоматологическая поликлиника»

10. Бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области 
«Поликлиника №5»

11. Бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области 
«Орловская станция переливания крови»

12.
Бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области 
«Орловский областной центр по профилактике и борьбе со 
СПИД и инфекционными заболеваниями»

13. Бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области 
«Орловское бюро судебно-медицинской экспертизы»

14. Бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области 
«Медицинский информационно-аналитический центр»

15
Казенное учреждение здравоохранения особого типа 
«Орловский областной медицинский центр мобилизационных 
резервов Резерв»

16 Бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области 
«Орловская научная медицинская  библиотека»

17 Бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области 
«Городская больница им. С.П. Боткина»

18 Бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области 
«Больница скорой медицинской помощи им. Н.А. Семашко»

19 Бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области 
«Родильный дом»

20 Бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области 
«Станция скорой медицинской помощи»

21 Бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области 
«Поликлиника №1»

22 Бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области 
«Поликлиника №2»

23 Бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области 
«Поликлиника №3»

24 Бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области 
«Детская поликлиника №1»

25 Бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области 
«Детская поликлиника №2»

26 Бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области 
«Детская поликлиника №3»

27 Казенное учреждение здравоохранения Орловской области 
«Специализированный дом ребенка»

28 Бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области 
«Детская стоматологическая поликлиника»

29 Бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области 
«Орловская дезинфекционная станция»

30 Государственное унитарное учреждение Орловской области 
«Орелфармация»

31 Государственное унитарное учреждение Орловской области 
«Медтехника»

Заместитель  главы администрации города Орла - 
начальник управления  городского хозяйства и транспорта администрации города Орла Е.А. Гришин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 июня 2020            № 2145

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 10.12.2019 № 5303 «Об утверждении Порядка предоставления 
компенсации руководителям органов территориального общественного самоуправления города Орла в размере 50 процентов оплаты 

коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, обращение с твердыми коммунальными отходами – в 
пределах установленных нормативов потребления указанных услуг)»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании решения Орловского городского Совета народных депутатов от 30.04.2020 № 66/1100-ГС «О внесении изменений в 
Положение «О территориальном общественном самоуправлении в городе Орле», руководствуясь статьей 22 Устава города Орла, администрация 
города Орла постановляет:



25ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |   № 24 (510) 26 июня 2020 г. ОФИЦИАЛЬНО

1. Внести в постановление администрации города Орла от 10.12.2019     № 5303 «Об утверждении Порядка предоставления компенсации 
руководителям органов территориального общественного самоуправления города Орла в размере 50 процентов оплаты коммунальных услуг (во-
доснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, обращение с твердыми коммунальными отходами – в пределах установленных 
нормативов потребления указанных услуг)» следующие изменения:

1.1. В названии, тексте постановления, приложениях к постановлению слова «компенсации руководителям органов территориального обще-
ственного самоуправления города Орла в размере 50 процентов оплаты коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, 
газоснабжение, обращение с твердыми коммунальными отходами – в пределах установленных нормативов потребления указанных услуг)» в со-
ответствующем падеже  заменить словами «компенсационные выплаты руководителям органов территориального общественного самоуправле-
ния города Орла, связанные с возмещением 50 % расходов на оплату коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, 
газоснабжение, обращение с твердыми коммунальными отходами) в пределах установленных нормативов потребления указанных услуг» в соот-
ветствующем падеже. 

2. Внести в приложения к постановлению следующие изменения:
2.1. Слова «ежеквартальная денежная компенсация», «компенсация», «выплаты ежеквартальной денежной компенсации» в соответствующем 

падеже заменить словами «ежеквартальные компенсационные выплаты» в соответствующем падеже;
2.2. В пункте 3.2. слово «документа» заменить на слово «документов»;
2.3. В пункте 3.3. слова «назначается ему со следующего за текущим месяца» заменить словами «назначается ему с месяца, следующего за 

текущим»;
2.4. Пункт 4.2. изложить в новой редакции: 
«4.2. Компенсационные выплаты руководителям органов территориального общественного самоуправления города Орла осуществляются 

ежеквартально.
Ресурсоснабжающие организации ежеквартально в срок до 15 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом, передают в терри-

ториальное управление по району расчеты сумм компенсационных выплат и иную информацию, необходимую для формирования единого реестра 
руководителей органов территориального общественного самоуправления на территории района города Орла, имеющих право на получение еже-
квартальных компенсационных выплат.

Если соглашением о сотрудничестве по обмену информацией не предусмотрено осуществление расчетов ресурсоснабжающей организаци-
ей, расчеты на основании предоставленных ресурсоснабжающими организациями сведений осуществляет финансово-экономическое управление 
администрации города Орла.»;

2.5. В пунктах 4.4., 4.5., 4.6., 4.7., слова «числа месяца» заменить на слова «числа второго месяца»;
2.6. В пункте 4.5. слова «о выплате, приостановлении и прекращении» заменить словами «о выплате и прекращении»;
2.7. Пункт 4.8. изложить в новой редакции: 
«4.8. В случае утраты руководителем органа территориального общественного самоуправления права на получение компенсационных выплат 

по основаниям, предусмотренным пунктом 5.5. Порядка, компенсационные выплаты производятся за полный месяц в случае, если факт утраты 
оснований наступил позднее 15 числа текущего месяца, и компенсационные выплаты не производятся за текущий месяц в случае, если факт утраты 
оснований наступил ранее 15 числа текущего месяца.»;

2.8. Пункт 5.3. изложить в новой редакции:
 «5.3. По основанию, предусмотренному в подпункте «б» пункта 5.1. настоящего Порядка, ежеквартальные компенсационные выплаты руково-

дителю органа территориального общественного самоуправления города Орла могут быть пролонгированы в случае переизбрания руководителя 
органа территориального общественного самоуправления.

Для пролонгации компенсационных выплат руководителю органа территориального общественного самоуправления необходимо в срок не 
более 5 рабочих дней после собрания или конференции жителей, проживающих на территории органа ТОС, представить в территориальное управ-
ление по району администрации города Орла соответствующий протокол, подтверждающий продление его полномочий на новый срок.

Компенсационные выплаты пролонгируются постановлением администрации города Орла на срок полномочий руководителя органа террито-
риального общественного самоуправления, указанный в протоколе.»;

2.9. Пункт 5.4. изложить в новой редакции:
«5.4. По основанию, предусмотренному в подпункте «в» пункта 5.1. настоящего Порядка, компенсационные выплаты возобновляются при 

погашении соответствующей задолженности.»;
2.10. Пункт 5.6. изложить в новой редакции:
 «5.6. Предоставление ежеквартальных компенсационных выплат прекращается с даты наступления обстоятельств, перечисленных в п. 5.5. 

настоящего Порядка.»;
2.11. Пункт 6.1. изложить в новой редакции:
«6.1. Сумма компенсации, недополученная вследствие технической ошибки, допущенной при расчете или перерасчете компенсации, выплачи-

вается гражданину в выплатном периоде следующего квартала.»;
2.12. Пункт 6.2. после слов «технической ошибки» дополнить словами                   «, допущенной».    
3. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опубли-

ковать настоящее постановление в газете «Орловская городская газета» и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети 
Интернет.

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

Глава администрации  города Орла    А.С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 июня 2020  № 2146 

О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 11.12.2019 № 5320 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Компенсация руководителям органов территориального общественного самоуправления города Орла в 
размере 50 процентов оплаты коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, обращение с твердыми 

коммунальными отходами) в пределах установленных нормативов потребления указанных услуг» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании решения Орловского городского Совета народных депутатов от 30.04.2020 № 66/1100-ГС «О внесении изменений в 
Положение «О территориальном общественном самоуправлении в городе Орле», руководствуясь статьей 22 Устава города Орла, администрация 
города Орла постановляет:

1. Внести в постановление администрации города Орла от 11.12.2019                 № 5320 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Компенсация руководителям органов территориального общественного самоуправления города Орла в 
размере 50 процентов оплаты коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, обращение с твердыми 
коммунальными отходами) в пределах установленных нормативов потребления указанных услуг» следующие изменения:

1.1. В названии, тексте постановления, приложении к постановлению слова «Компенсация руководителям органов территориального обще-
ственного самоуправления города Орла в размере 50 процентов оплаты коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, 
газоснабжение, обращение с твердыми коммунальными отходами) в пределах установленных нормативов потребления указанных услуг» в соот-
ветствующем падеже  заменить словами «Компенсационные выплаты руководителям органов территориального общественного самоуправления 
города Орла, связанные с возмещением 50 % расходов на оплату коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, га-
зоснабжение, обращение с твердыми коммунальными отходами) в пределах установленных нормативов потребления указанных услуг» в соот-
ветствующем падеже. 

1.2. Отменить пункт 2 постановления.
1.3. Внести в приложение к постановлению следующие изменения:
1.3.1. Слова «компенсация», «ежеквартальная денежная компенсация», «ежеквартальная денежная компенсация в размере 50 процентов 

оплаты коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, обращение с твердыми коммунальными отхода-
ми) – в пределах установленных нормативов потребления услуг)», «ежеквартальная компенсация», в соответствующем падеже заменить словами 
«компенсационные выплаты» в соответствующем падеже;

1.3.2. в подпункте 1.3.7. пункта 1.3. слова «специалисты Структурных подразделений» заменить на слова «муниципальные служащие, лица, ис-
полняющие обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления (далее также – специалисты, специалисты 
Структурных подразделений, должностные лица)»;

1.3.3. в пункте 1.5. слово «консультаций» заменить на слово «информации»;
1.3.4. в пункте 1.5.1. слова «Консультации (справки)» заменить на слово «Информирование»; слово «осуществляются» заменить на слово 

«осуществляется»;
1.3.5. в пунктах 1.5.2., 1.5.4 слова «Консультации предоставляются» заменить на слова «Информация предоставляется»;
1.3.6. в абзаце 1 подпункта 1.5.2. исключить слово «информация»;
1.3.7. в пунктах 1.5.3., 1.5.6., 1.5.8. слово «консультировании» заменить на слово «информировании»;
1.3.8. в пункте 1.5.3. слова «полнота консультирования» заменить на слова «полнота предоставления информации»;
1.3.9. в пункте 1.5.5. слова «Консультации (справки)» заменить на слово «Информация»; 1.5.5. слово «предоставляются» заменить на слово 

«предоставляется»;
1.3.10. в пункте 1.5.7. слова «При консультировании по письменным обращениям» заменить на слова «При ответе на письменное обращение»;
1.3.11. пункт 2.1. после слов «в пределах установленных нормативов потребления указанных услуг» дополнить словами «(далее – компенса-

ционные выплаты руководителям органов территориального общественного самоуправления города Орла)»;
1.3.12. пункт 2.5.4. изложить в новой редакции:
«2.5.4. Порядок предоставления компенсационных выплат руководителям органов руководителям органов территориального общественного 

самоуправления города Орла, связанных с возмещением 50 % расходов на оплату коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение, электро-
снабжение, газоснабжение, обращение с твердыми коммунальными отходами) в пределах установленных нормативов потребления указанных 
услуг, утвержденный постановлением администрации города Орла от 10.12.2019                 № 5303».

1.3.13. подпункт 3 пункта 3.2. после слов «обращение с твердыми коммунальными отходами)» дополнить словами «должностное лицо при-
нимает решение о назначении или отказе в назначении ежеквартальных компенсационных выплат заявителю,»;

1.3.14. пункт 4.3. изложить в новой редакции:
«4.3. Ответственность специалистов, должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предо-

ставления муниципальной услуги
Специалисты, должностные лица несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации, за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей, за действия или бездействие, ведущие к нарушению прав и законных интересов 
граждан при предоставлении муниципальной услуги.».

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

 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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 июня  2020    № 2172

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла

от 18.06.2020 № 2086 «О назначении голосования по отбору мероприятий (выбору общественных территорий муниципального образования 
«Город Орёл», подлежащих благоустройству) и включению в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 

территории города Орла на 2018-2024 годы» в рамках проекта «Народный бюджет»»
В связи с завершением 23 июня 2020 года сбора предложений граждан и институтов гражданского общества для определения перечня ме-

роприятий (общественных территорий муниципального образования «Город Орёл», подлежащих благоустройству) и участия муниципального об-
разования «Город Орёл» в проекте «Народный бюджет» в Орловской области (далее - Проект), в соответствии с постановлением Правительства 
Орловской области от 2 октября 2017 № 412 «Об утверждении Положения о проекте «Народный бюджет» в Орловской области», руководствуясь 
статьей 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Орла от 18.06.2020 № 2086 «О назначении голосования по отбору 
мероприятий (выбору общественных территорий муниципального образования «Город Орёл», подлежащих благоустройству) и включению в муни-
ципальную программу «Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018-2024 годы» в рамках проекта «Народный 
бюджет»»: 

1.1. приложение № 2 изложить в новой редакции (приложение № 1 к настоящему постановлению);
1.2. дополнить постановление подпунктом 7.1. следующего содержания:
«7.1. Утвердить Перечень мероприятий (общественных территорий муниципального образования «Город Орёл», подлежащих благоустрой-

ству), предлагаемых для голосования в рамках Проекта (приложение № 4 к настоящему постановлению).»;
1.3. дополнить постановление приложением № 4 (приложение № 2 к настоящему постановлению).

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 первого заместителя главы администрации города Орла О.В. Минкина.
Глава администрации города Орла  А.С. Муромский

Приложение № 1
к постановлению

администрации города Орла
от 23.06.2020 № 2172

Приложение № 2
к постановлению

администрации города Орла
от 18.06.2020 № 2086

Форма бюллетеня для голосования в рамках проекта «Народный бюджет»
БЮЛЛЕТЕНЬ

для голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации национального проекта «Жилье и 
городская среда» на 2018 - 2024 годы, и выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках проекта «Народный бюджет»  

РАЗЪЯСНЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ
Поставьте любые знаки в квадратах справа от наименования проекта благоустройства, но не более чем за два проекта благоустройства, в пользу которых сделан выбор.

№
Наименование проекта
благоустройства
общественной территории

За благоустройство в 
2021 году в рамках НП 
«Жильё и городская 
среда» 

За благоустройство в 2020 году 
в рамках проекта «Народный 
бюджет»

1. Парк «Ботаника» (1, 2, 3, 4 очереди). 
2. Сквер у дома 66 по ул. Набережная Дубровинского.
3. Городской парк культуры и отдыха.
4. Детский парк (1, 2 очереди).
5. Площадь Маршала Жукова.
6. В составе объекта «Приборостроительная улица (озеленение)».
7. Парк Победы.
8. Набережная реки Оки от городского пляжа до моста имени 60-летия Октября.

9. Набережная реки Орлик от Тургеневского моста до пляжа в районе Ландшафтного сквера «Дворянское 
гнездо».

10. Территория между Федеральным казначейством Орловской области и БУЗ ОО «Больница скорой медицин-
ской помощи им. Семашко».

11. Территория за БУЗ «Орловский противотуберкулезный диспансер».
12. Территория в районе дома № 8 по ул. Новикова (напротив ТЦ «Тургеневский»).
13. Территория, примыкающая к дому № 4 по ул. Ленина.
14. Территория между ул. Красноармейская и ул. Ломоносова (напротив Детской инфекционной больницы).
15. Территория вдоль набережной Дубровинского от дома N 92 до моста имени 60-летия Октября.
16. Территория вдоль набережной Дубровинского от пер. Речного до ул. Новосильская.
17. Парк «Семинарский».
18. Сквер по ул. Ливенская.

19. Бульвар Трубникова (территория вдоль улицы Московская, от проходной завода имени Д.И. Медведева до 
завода «Текмаш»).

20. Площадь Содружества (1,2 очереди).
21. Сквер «Орловских партизан».
22. Аллея вдоль Московского шоссе по нечетной стороне от ул. Бурова до ул. Металлургов.
23. Сквер у церкви Михаила Архангела.
24. Сквер Ветеранов по ул. Комсомольская.

25. Сквер Комсомольцев (место нахождения - ул. Комсомольская в районе площади Комсомольская)(1,2 
очереди).

26. Площадь Автовокзальная.
27. Площадь перед кинотеатром «Современник».
28 Территория, примыкающая к дому № 62 по набережной Дубровинского.

29.

Земельные участки с кадастровыми номерами 
№ 57:25:0040210:423, 57:25:0000000:128, расположенные в зеленом массиве между автомобильной 
дорогой по 
ул. Раздольная и домом № 28 по ул. Раздольная.

30. Бульвар Космонавтов.
31. Аллея депутатов, расположенная в районе ул. Генерала Родина.
32. Сквер им. Гуртьева (1, 2 очереди).
33. Сквер у памятника Н.Н. Поликарпову.
34. Сквер Семьи.
35. Бывший детский парк - сквер «Мемориальный».
36. Сквер Коммунальник.
37. Сквер имени Лескова и сквер Воскресенский.
38. Сквер Генерала Ермолова.
39. Сквер у кинотеатра «Октябрь».
40. Сквер «Разградский» у моста «Дружба».
41. Сквер Маяковского.
42. Территория в районе ул. Льва Толстого.
43. Сквер у памятника Советским летчикам.
44. Сквер Промышленный.
45. Сквер Героев-Чернобыльцев.
46. Сквер Десантников.
47. Мемориальный комплекс захоронения жертв фашизма на ул. Красноармейская.
48. Территория, ограниченная Наугорским шоссе, ледовой ареной и домами №№ 7, 9 по ул. Картукова.
49. Сквер у библиотеки им. Бунина.
50. Сквер Артиллеристов.

51. Территория, прилегающая к МАУК «КДЦ «Металлург» города
 Орла.

52. Территория по нечетной стороне Московского шоссе от ул. Металлургов до ул. Рощинская.

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

Приложение № 2
к постановлению

администрации города Орла
от 23.06.2020 № 2172

Приложение № 4
к постановлению

администрации города Орла
от 18.06.2020 № 2086

Перечень мероприятий (общественных территорий муниципального образования «Город Орёл», подлежащих благоустройству), предлагае-
мых для голосования в рамках проекта «Народный бюджет» 

1. Парк «Ботаника» (1, 2, 3, 4 очереди). 
2. Сквер у дома 66 по ул. набережная Дубровинского.
3. Городской парк культуры и отдыха.
4. Детский парк (1, 2 очереди).
5. Площадь Маршала Жукова.
6. В составе объекта «Приборостроительная улица (озеленение)».
7. Парк Победы.
8. Набережная реки Оки от городского пляжа до моста имени 60-летия Октября.
9. Набережная реки Орлик от Тургеневского моста до пляжа в районе Ландшафтного сквера «Дворянское гнездо».
10. Территория между Федеральным казначейством Орловской области и БУЗ ОО «Больница скорой медицинской помощи им. Семашко».
11. Территория за БУЗ «Орловский противотуберкулезный диспансер».
12. Территория в районе дома № 8 по ул. Новикова (напротив ТЦ «Тургеневский»).
13. Территория, примыкающая к дому № 4 по ул. Ленина.
14. Территория между ул. Красноармейская и ул. Ломоносова (напротив Детской инфекционной больницы).
15. Территория вдоль набережной Дубровинского от дома № 92 до моста имени 60-летия Октября.
16. Территория вдоль набережной Дубровинского от пер. Речного до ул. Новосильская.
17. Парк «Семинарский».
18. Сквер по ул. Ливенской.
19. Бульвар Трубникова (территория вдоль улицы Московская, от проходной завода имени Д.И. Медведева до завода «Текмаш»).
20. Площадь Содружества (1, 2 очереди).
21. Сквер «Орловских партизан».
22. Аллея вдоль Московского шоссе по нечетной стороне от ул. Бурова до ул. Металлургов.
23. Сквер у церкви Михаила Архангела.
24. Сквер Ветеранов по ул. Комсомольская.
25. Сквер Комсомольцев (место нахождения - ул. Комсомольская в районе площади Комсомольская) (1,2 очереди).
26. Площадь Автовокзальная.
27. Площадь перед кинотеатром «Современник».
28. Территория, примыкающая к дому № 62 по набережной Дубровинского.
29.  Земельные участки с кадастровыми номерами № 57:25:0040210:423, 57:25:0000000:128, расположенные в зеленом массиве между авто-

мобильной дорогой по ул. Раздольная и домом № 28 по ул. Раздольная.
30. Бульвар Космонавтов.
31. Аллея депутатов, расположенная в районе ул. Генерала Родина.
32. Сквер им. Гуртьева (1, 2 очереди).
33. Сквер у памятника Н.Н. Поликарпову.
34. Сквер Семьи.
35. Бывший детский парк - сквер «Мемориальный».
36. Сквер Коммунальник.
37. Сквер имени Лескова и сквер Воскресенский.
38. Сквер Генерала Ермолова.
39. Сквер у кинотеатра «Октябрь».
40. Сквер «Разградский» у моста «Дружба».
41. Сквер Маяковского.
42. Территория в районе ул. Льва Толстого.
43. Сквер у памятника Советским летчикам.
44. Сквер Промышленный.
45. Сквер Героев-Чернобыльцев.
46. Сквер Десантников.
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47. Мемориальный комплекс захоронения жертв фашизма на ул. Красноармейская.
48. Территория, ограниченная Наугорским шоссе, ледовой ареной и домами №№ 7, 9 по ул. Картукова.
49. Сквер у библиотеки им. Бунина.
50. Сквер Артиллеристов.
51. Территория, прилегающая к МАУК «КДЦ «Металлург» города Орла.
52. Территория по нечётной стороне Московского шоссе от                      ул. Металлургов до ул. Рощинская.
Заместитель начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла   А.Н. Филатов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 июня 2020         № 2175

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 12.07.2013 № 3189 «О наделении правом по составлению протоколов 

об административных правонарушениях должностных лиц администрации города Орла»
В связи со вступлением в силу Закона Орловской области от 30.04.2020 № 2486-03 «О внесении изменений в Закон Орловской области «Об от-

ветственности за административные правонарушения», руководствуясь Законом Орловской области от 13.07.2007 № 691-03 «О наделении органов 
местного самоуправления Орловской области государственными полномочиями Орловской области по созданию административных комиссий и 
определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных право-
нарушениях», статьёй 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:

1. Внести в постановление администрации города Орла от 12.07.2013            № 3189 «О наделении правом по составлению протоколов об ад-
министративных правонарушениях должностных лиц администрации города Орла» изменения, исключив из подпунктов 1.10., 1.12. постановления 
цифры «5.2».

2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Трифонова О.Н.) опублико-
вать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.orel-adrn.ru).

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 июня 2020          № 2176

Орёл

О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 27 июня 2019г. №2753 
«О создании муниципального проектного офиса» 

В соответствии с постановлением Правительства Орловской области от 19.06.2017 № 246 «О проектной деятельности в органах исполнитель-
ной государственной власти специальной компетенции Орловской области», постановлением администрации города Орла от 03.08.2018 №3511 
«Об утверждении Положения о порядке работы муниципального проектного комитета и муниципального проектного офиса в администрации горо-
да Орла»,Уставом города Орла администрация города Орла постановляет:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Орла от 27 июня 2019 г. № 2753 «О создании муниципального проектного 
офиса» следующие изменения:

1.1. строки  4,5 изложить в новой редакции:
«

4 Топчевская 
И. Г.

- начальник отдела экономики и муниципальной поддержки малого 
и среднего бизнеса финансово-экономического управления адми-
нистрации города Орла, ответственный секретарь муниципального 
проектного комитета

Участник проектного офиса, отвечающий за участие в работе по внедрению про-
ектной деятельности, поддержке и развитию проектно-ориентированной системы 
проектного управления в финансово-экономическом управлении администрации 
города Орла, обучение и развитие методологии методов проектного управления 
в администрации города Орла; за проверку предложений по инициированию 
проектов и основных форм проектов на правильность их заполнения на предмет 
соответствия содержания и перечня мероприятий заявленным целям и по-
казателям проекта, а также достаточность и компетентность состава участников 
проекта для его успешной реализации, подготовку отсутствия замечаний или на-
правление предложений для рассмотрения муниципальным проектным комитетом; 
предоставление информации для ведения на официальном сайте администрации 
города Орла блока «Проектная деятельность», за подготовку протоколов заседания 
проектного комитета; за направление протоколов заинтересованным лицам.

5 Митин С. В.
- главный специалист отдела по обеспечению переданных государ-
ственных полномочий в сфере трудовых отношений финансово-
экономического управления администрации города Орла

Участник проектного офиса, отвечающий за  участие в работе по внедрению про-
ектной деятельности, поддержке и развитию проектно-ориентированной системы 
проектного управления в финансово-экономическом управлении администрации 
города Орла, обучение и развитие  методологии методов проектного управления 
в администрации города Орла; за проверку предложений по инициированию 
проектов и основных форм проектов на правильность их заполнения на предмет 
соответствия содержания и перечня мероприятий заявленным целям и показате-
лям проекта, а также достаточность и компетентность состава участников проекта 
для его успешной реализации, подготовку отсутствия замечаний или направление 
предложений для рассмотрения муниципальным проектным комитетом; за под-
готовку протоколов заседания проектного комитета; за направление протоколов 
заинтересованным лицам.

                                                                                                                              »;
1.2. в строке 7 исключить слова «за подготовку протоколов заседания проектного комитета, за направление протоколов, заинтересованным 

лицам».
1.3. в строке 8  слова «Коренева М.А.» заменить словами «Супонев А.А.»;
1.4. в строке 15 слова «Георгинова М.А.» заменить словами «Ерзина Н.В»;
1.5. в строке 17 слова «Степанов А.В.» заменить словами «Дудина Л.Ю.»;
1.6. в строке 19 слова «Кислов С.Ю.» заменить словами «Коробецкая Н.Н.»; 
2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте администрации города Орла. 
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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «22» июня 2020 г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «Проект межевания территории для изменения красных линий Кромского 
шоссе на интервале от ул. Автогрейдерная, ул. Комсомольская, ул. Кромская, ул. Саханская, ул. Машкарина до ул. Машиностроительная в городе 
Орле»

Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление мэра города Орла от 15.05.2020 г. № 50–П
Количество участников публичных слушаний: 12 человек
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «18» июня 2020 года № 54
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах 

которой проводятся публичные слушания

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

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний

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

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания в городе Орле по проекту межевания территории для изменения красных линий Кромского шоссе на интервале от ул. 

Автогрейдерная, ул. Комсомольская, ул. Кромская, ул. Саханская, ул. Машкарина до ул. Машиностроительная в городе Орле проведены в соот-
ветствии с действующим законодательством, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятель-
ности в городе Орле» и Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орёл».

2. Участники публичных слушаний не возражали против проекта межевания территории для изменения красных линий Кромского шоссе на 
интервале от ул. Автогрейдерная, ул. Комсомольская, ул. Кромская, ул. Саханская, ул. Машкарина до ул. Машиностроительная в городе Орле.

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

 ОПОВЕЩЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «22 июня» 2020 г.                                                          № 61
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о том, что в соответствии с поста-

новлением Правительства Орловской области от 19 марта 2020 года № 155 «О мерах по предупреждению завоза и распространения новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19) на территории Орловской области», постановлением мэра города Орла от 22 июня 2020 года № 65-П «Об отмене 
постановления мэра города Орла от 03.06.2020 № 57-П», в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) 
в городе Орле, отменены публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка – «Многоквартирные жилые дома 5-8 этажей (за исключением технического этажа)» (код 1.124 согласно Правилам землепользования и 
застройки городского округа «Город Орел»), «Среднеэтажная жилая застройка» (код 2.5 согласно Классификатору видов разрешенного использо-
вания земельных участков, утвержденному приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540) с кадастровым номером 57:25:0030405:7, 
площадью 2 698,7 кв. м, расположенного по адресу: г. Орел, наб. Дубровинского, 68, назначенные на 25 июня 2020 года в 17 час. 00 мин. в большом 
зале администрации города Орла (оповещение о начале публичных слушаний от 03 июня 2020 года № 55 опубликовано в Орловской городской 
газете № 21 (507) от 05 июня 2020 года).

Председатель комиссии                         О.В. Минкин
Член Комиссии, ответственный за организацию проведения публичных слушаний    Л.А. Шлыкова

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «22 июня» 2020 г.                                                          № 60
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о том, что в соответствии с указом 

Губернатора Орловской области от 10 июня 2020 года № 258 «О внесении изменений в указ Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 
года № 156 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с рас-
пространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», в связи с планируемым большим количеством участников публичных слушаний, в 
целях предупреждения распространения новой короновирусной инфекции (COVID-2019) в городе Орле, публичные слушания по вопросу проекта 
планировки и проекта межевания территории, ограниченной ул. Полесской, ул. Генерала Родина, земельными участками с кадастровыми номерами 
57:25:0010147:953, 57:25:0010147:30, 57:25:0010201:4 в г. Орле Орловской области, назначенные на 25 июня 2020 года в 16 час. 00 мин. в большом 
зале администрации города Орла, перенесены на 13, 14 июля 2020 года в 16 час. 00 мин. в большом зале администрации города Орла.

Публичные слушания по проекту:
«Проект планировки и проект межевания территории, ограниченной ул. Полесской, ул. Генерала Родина, земельными участками с кадастровы-

ми номерами 57:25:0010147:953, 57:25:0010147:30, 57:25:0010201:4 в г. Орле Орловской области»
Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление мэра города Орла от 27.05.2020 г. № 52 – П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Проект планировки и проект межевания территории, ограниченной ул. Полесской, ул. Генерала Родина, земельными участками с кадастро-

выми номерами 57:25:0010147:953, 57:25:0010147:30, 57:25:0010201:4 в г. Орле Орловской области
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «29» мая 2020 г. по «14» июля 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) «29» мая 2020 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «29» мая 2020 г. по «14» июля 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 «29» мая 2020 г. по «14» июля 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: «29» мая 2020 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 13, 14 июля 2020 г., 16 час. 00 мин., в большом зале администра-

ции 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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «22» июня 2020 г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельного участка – индивидуальный жилой дом (код 1.110) и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0030722:8, площадью 733 кв. м, местоположе-
нием: г. Орел, пер. Медведевский, 26а, в части: 

- минимальной площади земельного участка менее 800 кв. м  (733 кв. м);
- минимальных отступов от границ земельного участка с юго-западной стороны на расстоянии 2,4 м, с северо-западной стороны на расстоянии 

4,5 м;
-  ширины участка по уличному фронту менее 25 м (21,9 м)»
Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление мэра г. Орла от 20.03.2020 г. № 34-П
Количество участников публичных слушаний: 1 человек
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «16» июня 2020 года № 49
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах 

которой проводятся публичные слушания

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

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний

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

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

участка – индивидуальный жилой дом (код 1.110) и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0030722:8, площадью 733 кв. м, местоположением: г. Орел, пер. 
Медведевский, 26а, в части: 

- минимальной площади земельного участка менее 800 кв. м  (733 кв. м);
- минимальных отступов от границ земельного участка с юго-западной стороны на расстоянии 2,4 м, с северо-западной стороны на расстоянии 

4,5 м;
-  ширины участка по уличному фронту менее 25 м (21,9 м) проведены в соответствии с действующим законодательством, Положением «О по-

рядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле» и Правилами землепользования и застройки 
городского округа «Город Орёл».

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

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «22» июня 2020 г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельного участка – индивидуальный жилой дом (код 1.110) и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0030729:2, площадью 608,52 кв. м, местополо-
жением: г. Орел, проезд Парковый, 6, в части:

- минимальных отступов от границ земельного участка с восточной стороны на расстоянии 3,9 м, с западной стороны на расстоянии 0,6 м;
- ширины участка по уличному фронту менее 25 м (14,5 м)»
Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление мэра г. Орла от 23.03.2020 г. № 36-П
Количество участников публичных слушаний: 5 человек
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «17» июня 2020 года № 50
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах 

которой проводятся публичные слушания

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

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний

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

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

участка – индивидуальный жилой дом (код 1.110) и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0030729:2, площадью 608,52 кв. м, местоположением: г. Орел, 
проезд Парковый, 6, в части:

- минимальных отступов от границ земельного участка с восточной стороны на расстоянии 3,9 м, с западной стороны на расстоянии 0,6 м;
- ширины участка по уличному фронту менее 25 м (14,5 м) проведены в соответствии с действующим законодательством, Положением «О по-

рядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле» и Правилами землепользования и застройки 
городского округа «Город Орёл».

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

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «22» июня 2020 г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «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
Количество участников публичных слушаний: 3 человека
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «18» июня 2020 года № 55
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах 

которой проводятся публичные слушания

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

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний

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

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания в городе Орле по проекту межевания территории для изменения красных линий ул. 6-й Орловской Дивизии в г. Орле 

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

2. Участники публичных слушаний не возражали против проекта межевания территории для изменения красных линий ул. 6-й Орловской 
Дивизии в г. Орле Орловской области.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «22» июня 2020 г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства – размещение здания со встроенными офисными помещениями 
на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0021001:45, площадью 1 624 кв. м, расположенного по адресу: г. Орел, ул. Авиационная, 7А, 
в части:

- минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 0 м, с северо-западной стороны на рас-
стоянии 0 м;

- минимального отступа от красной линии менее 3 м (0 м)»
Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление мэра города Орла от 03.04.2020 г. № 46–П
Количество участников публичных слушаний: 5 человек
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «19» июня 2020 года № 58
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах 

которой проводятся публичные слушания

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

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний

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

Выводы по результатам публичных слушаний:
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1. Публичные слушания в городе по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства – размещение здания со встроенными офисными помещениями на земельном участке с 
кадастровым номером 57:25:0021001:45, площадью 1 624 кв. м, расположенного по адресу: г. Орел, ул. Авиационная, 7А, в части:

- минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 0 м, с северо-западной стороны на рас-
стоянии 0 м;

- минимального отступа от красной линии менее 3 м (0 м) проведены в соответствии с действующим законодательством, Положением «О по-
рядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле» и Правилами землепользования и застройки 
городского округа «Город Орёл».

2. Участники публичных слушаний не возражали против предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства – размещение здания со встроенными офисными помещениями на земельном 
участке с кадастровым номером 57:25:0021001:45, площадью 1 624 кв. м, расположенного по адресу: г. Орел, ул. Авиационная, 7А, в части:

- минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 0 м, с северо-западной стороны на рас-
стоянии 0 м;

- минимального отступа от красной линии менее 3 м (0 м).
Председатель комиссии по землепользованию  и застройке города Орла, 
первый заместитель главы администрации города Орла   О.В. Минкин
Член Комиссии, ответственный за организацию проведения публичных слушаний  Л.А. Шлыкова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «22» июня 2020 г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка – индивидуальный жилой дом (код 1.110) и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства в части минимальной площади земельного участка менее 600 кв. м (524 кв. м), в отношении земель-
ного участка, площадью 524 кв. м, образуемого в результате перераспределения земельного участка с кадастровым номером 57:25:0010514:25, 
площадью 405 кв. м, расположенного по адресу: г. Орел, ул. Ермолова, 30, принадлежащего на праве собственности Мельникову Игорю Анатолье-
вичу, и земель, находящихся в государственной собственности, площадью 118,94 кв. м в кадастровом квартале  № 57:25:0010514 города Орла»

Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление мэра г. Орла от 23.03.2020 г. № 40-П
Количество участников публичных слушаний:  3 человека
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «19» июня 2020 года № 57
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах 

которой проводятся публичные слушания

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

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний

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

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

участка – индивидуальный жилой дом (код 1.110) и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства в части минимальной площади земельного участка менее 600 кв. м (524 кв. м), в отношении земельного участка, 
площадью 524 кв. м, образуемого в результате перераспределения земельного участка с кадастровым номером 57:25:0010514:25, площадью 405 
кв. м, расположенного по адресу: г. Орел, ул. Ермолова, 30, принадлежащего на праве собственности Мельникову Игорю Анатольевичу, и земель, 
находящихся в государственной собственности, площадью 118,94 кв. м в кадастровом квартале № 57:25:0010514 города Орла проведены в соот-
ветствии с действующим законодательством, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятель-
ности в городе Орле» и Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орёл».

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

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «22» июня 2020 г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома на земельном участке с када-
стровым номером 57:25:0021537:3, площадью 591,7 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. Заречная, д. 25, в части минимальных отступов от границ 
земельного участка с юго-восточной стороны на расстоянии 0 м»

Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление мэра г. Орла от 20.03.2020 г. № 33-П
Количество участников публичных слушаний: 2 человека
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «16» июня 2020 года № 47
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах 

которой проводятся публичные слушания

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

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний

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

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

ительства, реконструкции объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0021537:3, площадью 591,7 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. Заречная, д. 25, в части минимальных отступов от границ земельного участ-
ка с юго-восточной стороны на расстоянии 0 м проведены в соответствии с действующим законодательством, Положением «О порядке проведения 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле» и Правилами землепользования и застройки городского округа 
«Город Орёл».

2. Подготовить рекомендации главе администрации города Орла в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации для принятия решения по рассматриваемому вопросу.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «22» июня 2020 г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «Проект планировки и проект межевания территории линейного объекта 
«Строительство ПС-220 кВ Керама Марацци 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
Количество участников публичных слушаний: 3 человека
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «18» июня 2020 года № 53
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах 

которой проводятся публичные слушания

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

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний

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

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания в городе Орле по проекту планировки и проекту межевания территории линейного объекта «Строительство ПС-220 

кВ Керама Марацци и отпайки от ВЛ 220 кВ Орловская районная – Узловая», расположенного в районе ул. Итальянская, д. 5, г. Орла проведены 
в соответствии с действующим законодательством, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности в городе Орле» и Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орёл».

2. Участники публичных слушаний не возражали против проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта «Строитель-
ство ПС-220 кВ Керама Марацци и отпайки от ВЛ 220 кВ Орловская районная – Узловая», расположенного в районе ул. Итальянская, д. 5, г. Орла.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «22» июня 2020 г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома на земельном участке с када-
стровым номером 57:25:0020203:16, площадью 462 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. Кошевого, 10, в части минимальных отступов от границ 
земельного участка с юго-восточной стороны на расстоянии 0 м, с юго-западной стороны на расстоянии 1,5 м»

Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление мэра г. Орла от 23.03.2020 г. № 39-П
Количество участников публичных слушаний: 4 человека
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «19» июня 2020 года № 56
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах 

которой проводятся публичные слушания

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

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний

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

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

ительства, реконструкции объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0020203:16, площадью 462 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. Кошевого, 10, в части минимальных отступов от границ земельного участка 
с юго-восточной стороны на расстоянии 0 м, с юго-западной стороны на расстоянии 1,5 м проведены в соответствии с действующим законода-
тельством, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле» и Правилами 
землепользования и застройки городского округа «Город Орёл».

2. Подготовить рекомендации главе администрации города Орла в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации для принятия решения по рассматриваемому вопросу.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «22» июня 2020 г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома на земельном участке с када-
стровым номером 57:25:0020204:10, площадью 415 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. Кошевого, 19, в части минимальных отступов от границ 

земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 1 м, с северо-западной стороны на расстоянии 0 м»
Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление мэра г. Орла от 20.03.2020 г. № 35-П
Количество участников публичных слушаний: 5 человек
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «16» июня 2020 года № 48
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах 

которой проводятся публичные слушания

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

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний

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

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

ительства, реконструкции объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0020204:10, площадью 415 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. Кошевого, 19, в части минимальных отступов от границ земельного участка 
с северо-восточной стороны на расстоянии 1 м, с северо-западной стороны на расстоянии 0 м проведены в соответствии с действующим законода-
тельством, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле» и Правилами 
землепользования и застройки городского округа «Город Орёл».

2. Подготовить рекомендации главе администрации города Орла в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации для принятия решения по рассматриваемому вопросу.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «22» июня 2020 г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома на земельном участке с када-
стровым номером 57:25:0020627:170, площадью 1 119,5 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. Скульптурная, 16, в части:

- минимальных отступов от границ земельного участка с северо-западной стороны на расстоянии 1,3 м, с юго-восточной стороны на рас-
стоянии 0 м;

- ширины участка по уличному фронту менее 12 м (9,3 м)»
Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление мэра г. Орла от 23.03.2020 г. № 37-П
Количество участников публичных слушаний: 3 человека
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «17» июня 2020 года № 52
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах 

которой проводятся публичные слушания

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

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний

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

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

ительства, реконструкции объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0020627:170, площадью 1 119,5 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. Скульптурная, 16, в части:

- минимальных отступов от границ земельного участка с северо-западной стороны на расстоянии 1,3 м, с юго-восточной стороны на рас-
стоянии 0 м;

- ширины участка по уличному фронту менее 12 м (9,3 м) проведены в соответствии с действующим законодательством, Положением «О по-
рядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле» и Правилами землепользования и застройки 
городского округа «Город Орёл».

2. Подготовить рекомендации главе администрации города Орла в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации для принятия решения по рассматриваемому вопросу.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «22» июня 2020 г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома на земельном участке с када-
стровым номером 57:25:0031408:29, площадью 600 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. Тульская, 20а, в части:

- минимальных отступов от границ земельного участка с северо-западной стороны на расстоянии 1,5 м, с юго-восточной стороны на рас-
стоянии 0 м;

- ширины участка по уличному фронту менее 12 м (11,3 м)»
Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление мэра г. Орла от 23.03.2020 г. № 38-П
Количество участников публичных слушаний: 3 человека
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «17» июня 2020 года № 51
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах 

которой проводятся публичные слушания

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

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний

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

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

ительства, реконструкции объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0031408:29, площадью 600 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. Тульская, 20а, в части:

- минимальных отступов от границ земельного участка с северо-западной стороны на расстоянии 1,5 м, с юго-восточной стороны на рас-
стоянии 0 м;

- ширины участка по уличному фронту менее 12 м (11,3 м) проведены в соответствии с действующим законодательством, Положением «О по-
рядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле» и Правилами землепользования и застройки 
городского округа «Город Орёл».

2. Подготовить рекомендации главе администрации города Орла в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации для принятия решения по рассматриваемому вопросу.

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

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «23 июня» 2020 г.                                                               № 64
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публичных слушаний по 

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

строительства – индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0030723:20, площадью 540 кв. м, местопо-
ложением: г. Орел, пер. Медведевский, 23, в части минимальных отступов от границ земельного участка с западной стороны на расстоянии 0 м»

Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление мэра города Орла от 22.06.2020 г. № 66 - П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Схема планировочной организации земельного участка;
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «26» июня 2020 г. по «09» июля 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) «26» июня 2020 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «26» июня 2020 г. по «09» июля 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 «26» июня 2020 г. по «09» июля 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: «26» июня 2020 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 09.07.2020 г., 16 час. 30 мин., в градостроительном зале управле-

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

Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0030723:20 по пер. Медведевскому, 23 в городе Орле
Рассмотрев обращение Когай М.Д., Когай Д.В., Когай И.Б., Когай И.Д., Павлова А.И., заключение о результатах публичных слушаний от  

_______________ 2020 года, рекомендации комиссии по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного рее-
стра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 10 июня 2020 года № КУВИ-002/2020-
3084509, руководствуясь статьями 40, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 09 июня 2006 года № 363 «Об информационной системе обеспечения градостроительной деятельности», на основании Закона 
Орловской области от 20 декабря 2019 года № 2441-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муници-
пальных образований Орловской области и органами государственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования 
и застройки городского округа «Город Орел», утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 
года № 38/616-ГС, администрация города Орла постановляет:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
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строительства – индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0030723:20, площадью 540 кв. м, располо-
женном по адресу: г. Орел, пер. Медведевский, 23, принадлежащем Когай Мирону Дмитриевичу, Когай Дмитрию Владимировичу, Когай Ирине 
Бахтижановне, Когай Иммануилу Дмитриевичу, Павлову Александру Ивановичу на праве общей долевой собственности, в части минимальных 
отступов от границ земельного участка с западной стороны на расстоянии 0 м.

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

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

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

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «23 июня» 2020 г.                                                               № 62
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публичных слушаний по 

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

строительства – индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0021549:1, площадью 683 кв. м, местополо-
жением: г. Орел, ул. Менделеева, 11, в части минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 2,5 
м, с юго-восточной стороны на расстоянии 0 м, с юго-западной стороны на расстоянии 2,3 м»

Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление мэра города Орла от 22.06.2020 г. № 68 - П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Схема планировочной организации земельного участка;
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «26» июня 2020 г. по «09» июля 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) «26» июня 2020 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «26» июня 2020 г. по «09» июля 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 «26» июня 2020 г. по «09» июля 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: «26» июня 2020 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 09.07.2020 г., 16 час. 00 мин., в градостроительном зале управле-

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

Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0021549:1 по ул. Менделеева, 11 в городе Орле
 Рассмотрев обращение Астахова Д.А., заключение о результатах публичных слушаний от  _______________ 2020 года, рекомендации комис-

сии по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках 
и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 10 июня 2020 года № КУВИ-002/2020-3085953, руководствуясь статьями 40, 56, 57 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 года № 363 «Об 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности», на основании Закона Орловской области от 20 декабря 2019 года № 
2441-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области и орга-
нами государственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орел», 
утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года № 38/616-ГС, администрация города Орла 
постановляет:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства – индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0021549:1, площадью 683 кв. м, расположен-
ном по адресу: г. Орел, ул. Менделеева, 11, принадлежащем Астахову Дмитрию Александровичу, Трубиной Зое Ивановне на праве общей долевой 
собственности, в части минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 2,5 м, с юго-восточной 
стороны на расстоянии 0 м, с юго-западной стороны на расстоянии 2,3 м.

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

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

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

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «23 июня» 2020 г.                                                               № 63
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публичных слушаний по 

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

строительства – индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0021547:12, площадью 580 кв. м, местополо-
жением: г. Орел, ул. Тимирязева, 61, в части минимальных отступов от границ земельного участка с юго-восточной стороны на расстоянии 0 м, с 
юго-западной стороны на расстоянии 0 м»

Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление мэра города Орла от 22.06.2020 г. № 67 - П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Схема планировочной организации земельного участка;
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «26» июня 2020 г. по «09» июля 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) «26» июня 2020 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «26» июня 2020 г. по «09» июля 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 «26» июня 2020 г. по «09» июля 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: «26» июня 2020 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 09.07.2020 г., 16 час. 15 мин., в градостроительном зале управле-

ния градостроительства администрации г. Орла (г. Орел, ул. Пролетарская гора, 7)
Контактный номер телефона для получения справки по вопросам, связанным с проведением процедуры публичных слушаний: 76 43 52.
Председатель комиссии                         О.В. Минкин
Член Комиссии, ответственный  за организацию проведения публичных слушаний    Л.А. Шлыкова
Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0021547:12 по ул. Тимирязева, 61 в городе Орле
 Рассмотрев обращение Карташевой И.Ю., действующей по доверенности в интересах Саньковой А.Ф., заключение о результатах публичных 

слушаний от  _______________ 2020 года, рекомендации комиссии по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государ-
ственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 10 июня 2020 года № 
КУВИ-002/2020-3111577, руководствуясь статьями 40, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 09 июня 2006 года № 363 «Об информационной системе обеспечения градостроительной деятельности», на основании 
Закона Орловской области от 20 декабря 2019 года № 2441-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Орловской области и органами государственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землеполь-
зования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 
2008 года № 38/616-ГС, администрация города Орла постановляет:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства – индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0021547:12, площадью 580 кв. м, расположен-
ном по адресу: г. Орел, ул. Тимирязева, 61, принадлежащем Саньковой Анне Федоровне на праве собственности, в части минимальных отступов от 
границ земельного участка с юго-восточной стороны на расстоянии 0 м, с юго-западной стороны на расстоянии 0 м.

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

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

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

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ОРЛА

РЕШЕНИЕ
от  19  июня 2020 года  № 2/12

О Плане мероприятий Муниципальной избирательной комиссии города Орла по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, 
являющихся инвалидами, при подготовке и проведении выборов депутатов Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва

В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» в целях обеспечения реализа-

ции избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при подготовке и проведении выборов депутатов Орловского городского 
Совета народных депутатов шестого созыва Муниципальная избирательная комиссия города Орла РЕШИЛА:

1. Утвердить План мероприятий Муниципальной избирательной комиссии города Орла по обеспечению избирательных прав граждан Российской Феде-
рации, являющихся инвалидами, при подготовке и проведении выборов депутатов Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва (далее 
– План мероприятий) согласно Приложению к настоящему решению.

2. Окружным избирательным комиссиям одномандатных избирательных округов по подготовке и проведению выборов депутатов Орловского городского 
Совета народных депутатов шестого созыва:

 в срок не позднее 17 июля 2020 года направить в Муниципальную избирательную комиссию города Орла информацию о членах избирательных комиссий 
с правом решающего голоса, ответственных за обеспечение избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении 
выборов депутатов Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва.

обеспечить проведение мероприятий и соблюдение сроков, указанных в Плане мероприятий.
3. Направить настоящее решение в окружные избирательные комиссии одномандатных избирательных округов по подготовке и проведению выборов 

депутатов Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва, региональные отделения общественных организаций инвалидов.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Орловская городская газета» и разместить на официальном сайте Муниципальной избирательной комиссии 

города Орла в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего решения и Плана мероприятий возложить на заместителя председателя Муниципальной избирательной комиссии 

города Орла И. Г. Паршутину.
Председатель Муниципальной избирательной комиссии города Орла   В. Н. Селивановский
Секретарь Муниципальной избирательной комиссии города Орла   С. Н. Лоцманова

 Приложение к решению
Муниципальной избирательной

комиссии города Орла
от 19 июня 2020 года № 2/12

План мероприятий
Муниципальной избирательной комиссии города Орла по обеспечению избирательных прав 

граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при подготовке и проведении 
выборов депутатов Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва

№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения Ответственные исполнители

1 2 3 4
I. Организационная работа избирательных комиссий по обеспечению избирательных прав 
граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами

1. 

Определение членов территориальных избирательных комиссий, на которые возложены полномочия окруж-
ных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов по подготовке и проведению выборов 
депутатов Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва (далее – ТИК), ответственных за 
обеспечение избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении 
выборов депутатов Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва 

до 1 июля 2020 года ТИК

2. Направление в Избирательную комиссию Орловской области запроса о предоставлении сведений о гражданах, 
проживающих на территории города Орла, являющихся инвалидами до 1 июля 2020 года

Муниципальная избирательная 
комиссия города Орла (далее 
- МИК)

3. 

Направление в региональные отделения общественных организаций инвалидов, ТИК запроса о предоставле-
нии перечня избирательных участков на территории города Орла, на которых должны размещаться инфор-
мационные материалы для слепых, слабовидящих избирателей, использоваться специальные трафареты для 
избирательных бюллетеней или бюллетени, выполненные с использованием рельефно-точечного шрифта 
Брайля, и о необходимом количестве указанных печатных материалов

до 1 июля 2020 года МИК

4. 
Направление в региональные отделения общественных организаций инвалидов запроса о перечне избиратель-
ных участков на территории города Орла, на которых должны оказываться услуги специалиста сурдоперевода 
для глухих и глухонемых избирателей и о необходимом количестве привлекаемых специалистов (при наличии 
бюджетного финансирования)

до 1 июля 2020 года МИК

5. 
Определение перечня избирательных участков, на информационных стендах которых будут размещены 
материалы, выполненные крупным шрифтом и (или) с применением рельефно-точечного шрифта Брайля, 
для информирования избирателей, являющихся инвалидами по зрению, и на которых будут использоваться 
специальные трафареты для самостоятельного заполнения ими бюллетеня на выборах

до 15 августа 2020 года МИК 

6. 
Организация на каждом избирательном участке работы по уточнению количества лиц, являющихся инва-
лидами, включенных в списки избирателей, выявлению желающих избирателей-инвалидов прибыть в день 
голосования в помещение для голосования избирательного участка либо проголосовать вне помещения для 
голосования

до 1 сентября 2020 года ТИК, участковые избиратель-
ные комиссии (далее – УИК)

7. Изготовление специальных трафаретов для самостоятельного заполнения избирательных бюллетеней избира-
телями, являющимися инвалидами по зрению, с прорезями на месте квадратов в избирательных бюллетенях 
для проставления знака по строкам размещения зарегистрированных кандидатов

до 1 сентября  2020 года МИК

8. Подготовка и представление в Муниципальную избирательную комиссию города Орла информации по 
вопросам, связанным с повышением эффективности работы избирательных комиссий по обеспечению из-
бирательных прав граждан с инвалидностью

1 октября 2020 года

ТИК, УИК, региональные 
отделения общественных 
организаций инвалидов
(по согласованию)

II. Организация работы по информированию избирателей, являющихся инвалидами

9. Организация взаимодействия избирательных комиссий, действующих на территории города Орла с регио-
нальными и местными отделениями общественных организаций инвалидов, интернатами для престарелых по 
информированию избирателей, являющихся инвалидами, о подготовке и проведении предстоящих выборов

в ходе избирательной 
кампании МИК, ТИК

10. Тиражирование информационных материалов, их передача региональным отделениям общественных органи-
заций инвалидов для информирования избирателей, являющихся инвалидами

в ходе избирательной 
кампании МИК

11. Размещение информации о выборах в публичных местах, в том числе в региональных отделениях обще-
ственных организаций инвалидов

в ходе избирательной 
кампании МИК, ТИК, УИК

12. Оказания консультативной, юридической помощи избирателям, являющимся инвалидами в ходе избирательной 
кампании МИК, ТИК, УИК

14.
Размещение на информационных стендах избирательных участков, определенных МИК, информационно-
разъяснительных материалов, изготовленных крупным шрифтом и (или) с применением азбуки Брайля 

не позднее 29 августа
 2020 года ТИК, УИК

III. Обеспечение процесса голосования избирателей, являющихся инвалидами

15. Составление совместно с региональными отделениями общественных организаций инвалидов «паспортов 
маршрутов избирателей, являющихся инвалидами, на избирательные участки» 

в процессе избиратель-
ной кампании

Региональные отделения 
общественных организаций 
инвалидов
(по согласованию), ТИК, УИК

16.
Уточнение сведений о месте голосования избирателей, являющихся инвалидами (в помещении для голосова-
ния избирательного участка или вне помещения для голосования), и о необходимости оказания им содействия 
при голосовании

с 1 сентября 2020 года 
(до дня голосования) ТИК, УИК

17. Оказание содействия избирателям, являющимся инвалидами, в ознакомлении с информацией о зарегистри-
рованных кандидатах

со 2 по 
13 сентября 2020 года

Члены ТИК, УИК 
с правом решающего голоса

18.

Оказание содействия инвалидам по зрению в ознакомлении с информацией, изготовленной специально для 
этой категории избирателей, сопровождение их до кабины для тайного голосования, стационарного ящика для 
голосования, а также оказание им помощи при входе и выходе из здания, в котором расположено помещение 
для голосования 

со 2 по 
13 сентября 2020 года

Члены ТИК, УИК 
с правом решающего голоса

 19. Оказание услуг специалистов сурдоперевода для глухих и глухонемых избирателей на избирательных участ-
ках, определенных МИК (в случае наличия бюджетного финансирования)

с 02 по 
13 сентября 2020 года

УИК, специалисты сурдо-
перевода
(по согласованию)

IV. Оборудование избирательных участков и помещений для голосования

20.

Обеспечение максимальной доступности избирательных участков, на которых предполагается голосование лиц 
с ограниченными физическими возможностями (размещение на первых этажах, удобный подход для граждан 
и подъезда транспорта, достаточное освещение, дополнительно установка временных приспособлений: перил, 
рельс, настилов, пандусов, указателей и др.)

в ходе избирательной 
кампании

ТИК совместно с администра-
цией города Орла, собствен-
никами помещений в которых 
расположены помещения для 
голосования

21.
Размещение оборудования в помещении для голосования (столов, кабин и ящиков для голосования) с учетом 
обеспечения их доступности для избирателей, которые пользуются креслами-колясками или имеют трудности 
при передвижении

не позднее 
12 сентября 2020 года УИК

22.

Использование специальных трафаретов с прорезями на месте квадратов в избирательных бюллетенях для 
проставления знака по строкам размещения зарегистрированных кандидатов, а также по отдельному решению 
избирательных бюллетеней, выполненных с использованием рельефно-точечного шрифта Брайля для само-
стоятельного заполнения избирателями являющимися инвалидами по зрению, избирательных бюллетеней на 
избирательных участках 

со 2 по 
13 сентября 2020 года ТИК, УИК

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ОРЛА

РЕШЕНИЕ
от  19 июня 2020 года  № 2/12

О Плане мероприятий Муниципальной избирательной комиссии города Орла по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, 
являющихся инвалидами, при подготовке и проведении выборов депутатов Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва

В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» в целях обеспечения реализа-

ции избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при подготовке и проведении выборов депутатов Орловского городского 
Совета народных депутатов шестого созыва Муниципальная избирательная комиссия города Орла РЕШИЛА:

1. Утвердить План мероприятий Муниципальной избирательной комиссии города Орла по обеспечению избирательных прав граждан Российской Феде-
рации, являющихся инвалидами, при подготовке и проведении выборов депутатов Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва (далее 
– План мероприятий) согласно Приложению к настоящему решению.

2. Окружным избирательным комиссиям одномандатных избирательных округов по подготовке и проведению выборов депутатов Орловского городского 
Совета народных депутатов шестого созыва:

 в срок не позднее 17 июля 2020 года направить в Муниципальную избирательную комиссию города Орла информацию о членах избирательных комиссий 
с правом решающего голоса, ответственных за обеспечение избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении 
выборов депутатов Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва.

обеспечить проведение мероприятий и соблюдение сроков, указанных в Плане мероприятий.
3. Направить настоящее решение в окружные избирательные комиссии одномандатных избирательных округов по подготовке и проведению выборов 

депутатов Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва, региональные отделения общественных организаций инвалидов.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Орловская городская газета» и разместить на официальном сайте Муниципальной избирательной комиссии 

города Орла в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего решения и Плана мероприятий возложить на заместителя председателя Муниципальной избирательной комиссии 

города Орла И. Г. Паршутину.
Председатель Муниципальной избирательной комиссии города Орла   В. Н. Селивановский
Секретарь  Муниципальной избирательной комиссии города Орла  С. Н. Лоцманова

Приложение к решению
Муниципальной избирательной

комиссии города Орла
от 19 июня 2020 года № 2/12

План мероприятий
Муниципальной избирательной комиссии города Орла по обеспечению избирательных прав 

граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при подготовке и проведении 
выборов депутатов Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва

№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения Ответственные исполнители

1 2 3 4
I. Организационная работа избирательных комиссий по обеспечению избирательных прав 
граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами

1. 

Определение членов территориальных избирательных комиссий, на которые возложены полномочия окруж-
ных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов по подготовке и проведению выборов 
депутатов Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва (далее – ТИК), ответственных за 
обеспечение избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении 
выборов депутатов Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва 

до 1 июля 2020 года ТИК

2. Направление в Избирательную комиссию Орловской области запроса о предоставлении сведений о гражданах, 
проживающих на территории города Орла, являющихся инвалидами до 1 июля 2020 года

Муниципальная избирательная 
комиссия города Орла (далее 
- МИК)

3. 

Направление в региональные отделения общественных организаций инвалидов, ТИК запроса о предоставлении 
перечня избирательных участков на территории города Орла, на которых должны размещаться информа-
ционные материалы для слепых, слабовидящих избирателей, использоваться специальные трафареты для 
избирательных бюллетеней или бюллетени, выполненные с использованием рельефно-точечного шрифта 
Брайля, и о необходимом количестве указанных печатных материалов

до 1 июля 2020 года МИК

4. 
Направление в региональные отделения общественных организаций инвалидов запроса о перечне избиратель-
ных участков на территории города Орла, на которых должны оказываться услуги специалиста сурдоперевода 
для глухих и глухонемых избирателей и о необходимом количестве привлекаемых специалистов (при наличии 
бюджетного финансирования)

до 1 июля 2020 года МИК

5. 
Определение перечня избирательных участков, на информационных стендах которых будут размещены 
материалы, выполненные крупным шрифтом и (или) с применением рельефно-точечного шрифта Брайля, 
для информирования избирателей, являющихся инвалидами по зрению, и на которых будут использоваться 
специальные трафареты для самостоятельного заполнения ими бюллетеня на выборах

до 15 августа 2020 года МИК 

6. 
Организация на каждом избирательном участке работы по уточнению количества лиц, являющихся инва-
лидами, включенных в списки избирателей, выявлению желающих избирателей-инвалидов прибыть в день 
голосования в помещение для голосования избирательного участка либо проголосовать вне помещения для 
голосования

до 1 сентября 2020 года ТИК, участковые избиратель-
ные комиссии (далее – УИК)

7. Изготовление специальных трафаретов для самостоятельного заполнения избирательных бюллетеней избира-
телями, являющимися инвалидами по зрению, с прорезями на месте квадратов в избирательных бюллетенях 
для проставления знака по строкам размещения зарегистрированных кандидатов

до 1 сентября  2020 года МИК

8.
Подготовка и представление в Муниципальную избирательную комиссию города Орла информации по 
вопросам, связанным с повышением эффективности работы избирательных комиссий по обеспечению из-
бирательных прав граждан с инвалидностью

1 октября 2020 года

ТИК, УИК, региональные 
отделения общественных 
организаций инвалидов
(по согласованию)

II. Организация работы по информированию избирателей, являющихся инвалидами

9.
Организация взаимодействия избирательных комиссий, действующих на территории города Орла с регио-
нальными и местными отделениями общественных организаций инвалидов, интернатами для престарелых по 
информированию избирателей, являющихся инвалидами, о подготовке и проведении предстоящих выборов

в ходе избирательной 
кампании МИК, ТИК

10. Тиражирование информационных материалов, их передача региональным отделениям общественных органи-
заций инвалидов для информирования избирателей, являющихся инвалидами

в ходе избирательной 
кампании МИК

11. Размещение информации о выборах в публичных местах, в том числе в региональных отделениях обще-
ственных организаций инвалидов

в ходе избирательной 
кампании МИК, ТИК, УИК

12. Оказания консультативной, юридической помощи избирателям, являющимся инвалидами в ходе избирательной 
кампании МИК, ТИК, УИК

14.

Размещение на информационных стендах избирательных участков, определенных МИК, информационно-разъ-
яснительных материалов, изготовленных крупным шрифтом и (или) с применением азбуки Брайля не позднее 29 августа

 2020 года ТИК, УИК

III. Обеспечение процесса голосования избирателей, являющихся инвалидами

15. Составление совместно с региональными отделениями общественных организаций инвалидов «паспортов 
маршрутов избирателей, являющихся инвалидами, на избирательные участки» 

в процессе избиратель-
ной кампании

Региональные отделения 
общественных организаций 
инвалидов
(по согласованию), ТИК, УИК

16.
Уточнение сведений о месте голосования избирателей, являющихся инвалидами (в помещении для голосова-
ния избирательного участка или вне помещения для голосования), и о необходимости оказания им содействия 
при голосовании

с 1 сентября 2020 года 
(до дня голосования) ТИК, УИК

17. Оказание содействия избирателям, являющимся инвалидами, в ознакомлении с информацией о зарегистри-
рованных кандидатах

со 2 по 
13 сентября 2020 года

Члены ТИК, УИК 
с правом решающего голоса

18.

Оказание содействия инвалидам по зрению в ознакомлении с информацией, изготовленной специально для 
этой категории избирателей, сопровождение их до кабины для тайного голосования, стационарного ящика для 
голосования, а также оказание им помощи при входе и выходе из здания, в котором расположено помещение 
для голосования 

со 2 по 
13 сентября 2020 года

Члены ТИК, УИК 
с правом решающего голоса

 19. Оказание услуг специалистов сурдоперевода для глухих и глухонемых избирателей на избирательных участках, 
определенных МИК (в случае наличия бюджетного финансирования)

с 02 по 
13 сентября 2020 года

УИК, специалисты сурдо-
перевода
(по согласованию)

IV. Оборудование избирательных участков и помещений для голосования

20.

Обеспечение максимальной доступности избирательных участков, на которых предполагается голосование лиц 
с ограниченными физическими возможностями (размещение на первых этажах, удобный подход для граждан 
и подъезда транспорта, достаточное освещение, дополнительно установка временных приспособлений: перил, 
рельс, настилов, пандусов, указателей и др.)

в ходе избирательной 
кампании

ТИК совместно с администра-
цией города Орла, собствен-
никами помещений в которых 
расположены помещения для 
голосования

21.
Размещение оборудования в помещении для голосования (столов, кабин и ящиков для голосования) с учетом 
обеспечения их доступности для избирателей, которые пользуются креслами-колясками или имеют трудности 
при передвижении

не позднее 
12 сентября 2020 года УИК

22.

Использование специальных трафаретов с прорезями на месте квадратов в избирательных бюллетенях для 
проставления знака по строкам размещения зарегистрированных кандидатов, а также по отдельному решению 
избирательных бюллетеней, выполненных с использованием рельефно-точечного шрифта Брайля для само-
стоятельного заполнения избирателями являющимися инвалидами по зрению, избирательных бюллетеней на 
избирательных участках 

со 2 по 
13 сентября 2020 года ТИК, УИК

 

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ОРЛА

РЕШЕНИЕ
от 19 июня 2020 года  № 10/12
О Перечне и формах документов, представляемых избирательными объединениями и кандидатами в избирательные комиссии при проведении выборов 

депутатов Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва
В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), статьями 11-112, 115-12, 122-151 Закона Орловской области от 30 июня 
2010 года № 1087-ОЗ «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с выборами в органы местного самоуправления Орловской области» 

(далее – Закон Орловской области), в целях обеспечения единообразного применения Закона Орловской области Муниципальная избирательная комиссия 
города Орла РЕШИЛА:

1. Одобрить Перечень документов, представляемых избирательными объединениями в Муниципальную избирательную комиссию города Орла при про-
ведении выборов депутатов Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва согласно приложению № 1 к настоящему решению.

2. Одобрить Перечень документов, представляемых в окружную избирательную комиссию при проведении выборов депутатов Орловского городского 
Совета народных депутатов шестого созыва согласно приложению № 2 к настоящему решению.

3. Утвердить Форму списка кандидатов в депутаты Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва по единому избирательному округу 
согласно приложению № 3 к настоящему решению.

4. Утвердить Форму списка кандидатов в депутаты Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва по одномандатным избирательным 
округам согласно приложению № 4 к настоящему решению.

5. Утвердить Форму протокола об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения списка кандидатов в депутаты Орловского городского 
Совета народных депутатов шестого созыва по единому избирательному округу согласно приложению № 11 к настоящему решению. 

6. Утвердить Форму протокола об итогах сбора подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата в депутаты Орловского городского 
Совета народных депутатов шестого созыва по одномандатному избирательному округу согласно приложению № 12 к настоящему решению.

7. Рекомендовать избирательным объединениям, кандидатам представлять в Муниципальную избирательную комиссию города Орла, окружные избира-
тельные комиссии соответствующие документы, предусмотренные Федеральным законом, Законом Орловской области, по формам согласно приложениям 
№ 5-10, 13-21 к настоящему решению.

8. Формы документов, приведенные в приложениях № 3, 4, 11, 12 к настоящему решению, являются обязательными для заполнения в соответствии с 
Федеральным законом, Законом Орловской области. 

9. Опубликовать настоящее решение в газете «Орловская городская газета».
10. Разместить настоящее решение на официальном сайте Муниципальной избирательной комиссии города Орла в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет».
11. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Муниципальной избирательной комиссии города Орла С. Н. Лоцманову.
Председатель Муниципальной избирательной комиссии города Орла  В. Н. Селивановский
Секретарь  Муниципальной избирательной комиссии города Орла  С. Н. Лоцманова

  Приложение № 1 
к решению Муниципальной избирательной комиссии 

города Орла  
от 19 июня 2020 года № 10/12

ПЕРЕЧЕНЬ документов, представляемых избирательными объединениями в Муниципальную избирательную комиссию города Орла при проведении вы-
боров депутатов Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва

1. Документы, представляемые уполномоченным представителем избирательного объединения для заверения списка кандидатов по единому избиратель-
ному округу, списка кандидатов по одномандатным избирательным округам

1.1. Список кандидатов в депутаты Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва на бумажном носителе по форме, утвержденной 
Муниципальной избирательной комиссией города Орла (приложение № 3).

1.2. Список кандидатов в депутаты Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва по одномандатным избирательным округам, на 
бумажном носителе по форме, утвержденной Муниципальной избирательной комиссией города Орла (приложение № 4).

1.3. Нотариально удостоверенная копия документа о государственной регистрации избирательного объединения, выданного федеральным органом ис-
полнительной власти, уполномоченным на осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений, а если избирательное объединение не 
является юридическим лицом, также решение о его создании. 

1.4. Решение съезда политической партии (конференции или общего собрания ее регионального отделения, общего собрания иного структурного под-
разделения политической партии, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О политических партиях», соответствующего органа политической 
партии, ее регионального отделения или иного структурного подразделения), съезда (конференции, собрания) иного общественного объединения, его регио-
нального или местного отделения о выдвижении списка кандидатов по единому избирательному округу и (или) о выдвижении кандидатов по одномандатным 
избирательным округам списком.

1.5. Нотариально удостоверенная копия соглашения, предусмотренного пунктом 1.1 статьи 26 Федерального закона «О политических партиях», и список 
граждан, включенных на основании этого соглашения в список кандидатов (если в соответствии с Федеральным законом «О политических партиях» в список 
кандидатов включены кандидатуры, предложенные общественным объединением, не являющимся политической партией, или его структурным подразделе-
нием). 

1.6. Решение о назначении уполномоченных представителей избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов по единому избирательному 
округу и (или) уполномоченного представителя избирательного объединения, выдвинувшего кандидатов по одномандатным избирательным округам списком.
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1.7. Копия устава общественного объединения, заверенная постоянно действующим руководящим органом общественного объединения для обществен-
ных объединений – за исключением политических партий, их региональных отделений и иных структурных подразделений. 

1.8. Документ, подтверждающий согласование с соответствующим органом политической партии кандидатур, выдвигаемых в качестве кандидатов, если 
такое согласование предусмотрено уставом политической партии.

1.9. Заявление в письменной форме каждого кандидата, включенного в список кандидатов по единому избирательному округу, список кандидатов по 
одномандатным избирательным округам, о согласии баллотироваться в составе списка кандидатов по единому избирательному округу или по одномандатному 
избирательному округу с обязательством в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата Орловского городского Совета 
народных депутатов (приложения № 5, 6).

1.9.1. В случае указания кандидатом в заявлении о согласии баллотироваться своей принадлежности к политической партии либо не более чем к одному 
общественному объединению, зарегистрированному не позднее чем за один год до дня голосования в установленном законом порядке, статуса кандидата 
в указанной политической партии, указанном общественном объединении представляется документ, подтверждающий принадлежность кандидата к поли-
тической партии либо не более чем к одному общественному объединению, статус кандидата в этой политической партии, этом общественном объединении, 
подписанный уполномоченным лицом политической партии, иного общественного объединения либо уполномоченным лицом соответствующего структурного 
подразделения политической партии, иного общественного объединения.

1.10. Документы, представляемые в отношении каждого кандидата, включенного в список кандидатов по единому избирательному округу:
1.10.1. Копия паспорта кандидата (отдельных страниц, определяемых Центральной избирательной комиссией Российской Федерации ) или документа, 

заменяющего паспорт гражданина, заверенную уполномоченным представителем избирательного объединения.
1.10.2. Копии документов, подтверждающих указанные в заявлении о согласии баллотироваться сведения об образовании, заверенные уполномоченным 

представителем избирательного объединения.
1.10.3. Копия трудовой книжки, выписки из трудовой книжки, справки с основного места работы или иного документа, подтверждающего указанные в за-

явлении кандидата о согласии баллотироваться сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии основного места 
работы или службы – копии документов, подтверждающих сведения о роде занятий, то есть о деятельности кандидата, приносящей ему доход, или о статусе 
неработающего кандидата (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования организации, осуществляющей образовательную деятельность), 
заверенные уполномоченным представителем избирательного объединения.  

1.10.4. Копия документа об осуществлении кандидатом полномочий депутата на непостоянной основе, заверенная уполномоченным представителем из-
бирательного объединения1.

1.10.5. Если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество, – копии соответствующих документов.
1.10.6. Сведения о размере и об источниках доходов, а также об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в том числе совместной 

собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах, составленные по форме, согласно приложению 1 к Федеральному закону от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон).

1.11. Официально заверенный постоянно действующим руководящим органом политической партии, ее регионального отделения или иного структурного 
подразделения список граждан, включенных в соответствующий список кандидатов и являющихся членами данной политической партии (приложение № 8).

1.12. Эмблема избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов по единому избирательному округу, описание которой содержится в уставе 
политической партии.

Эмблема представляется в виде рисунков в одноцветном и цветном исполнении размером не менее 10 х 10 см и не более 20 х 20 см на бумажном носителе 
и в машиночитаемом виде в формате BMP. В машиночитаемом виде размер изображения составляет не менее 200 х 200 точек. Размер файла формата ВМР с 
эмблемой в одноцветном исполнении не должен превышать 300 Кб.

2. Документы, представляемые при назначении уполномоченных представителей избирательного объединения по финансовым вопросам 
2.1. Решение избирательного объединения о назначении уполномоченных представителей по финансовым вопросам.
2.2. Письменное согласие гражданина быть уполномоченным представителем избирательного объединения по финансовым вопросам (приложение № 9). 
2.3. Нотариально удостоверенные доверенности уполномоченных представителей избирательного объединения по финансовым вопросам.  
2.4. Паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации уполномоченного представителя избирательного объединения по 

финансовым вопросам.
3. Документы, представляемые уполномоченным представителем  избирательного объединения для регистрации списка кандидатов по единому избира-

тельному округу
3.1. Первый финансовый отчет избирательного объединения. 
3.2. Сведения об изменениях в списке кандидатов по единому избирательному округу, произошедших после его заверения, и об изменениях в сведениях 

о каждом кандидате из списка кандидатов по единому избирательному округу, ранее представленных в соответствии со статьей 11.2 Закона Орловской об-
ласти от 30 июня 2010 года № 1087-ОЗ  «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с выборами в органы местного самоуправления Орловской 
области» (далее – Закон Орловской области) .

3.4. Рекомендуется также представлять две фотографии каждого кандидата размером 3 х 4 см (  без уголка). На оборотной стороне каждой фотографии 
указываются фамилия, инициалы кандидата и указание на номер в общей части или номере территориальной группы территориальной части списка кандида-
тов по единому избирательному округу и номере внутри территориальной группы, в которую включен соответствующий кандидат. Фотографии представляются 
в конверте, на котором указывается наименование избирательного объединения.

3.5. Документы, представляемые в случае, если в поддержку выдвижения списка кандидатов по единому избирательному округу осуществлялся сбор 
подписей:

3.5.1. Подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения списка кандидатов по единому избирательному округу, по 
форме, установленной приложением 7.1 к Федеральному закону.

3.5.2. Протокол об итогах сбора подписей избирателей на бумажном носителе по форме, установленной Муниципальной избирательной комиссией города 
Орла (приложение № 11).

Примечание. В соответствии с пунктом 2 статьи 40 Федерального закона зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной   или муници-
пальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации, на время их участия в выборах освобождаются 
от выполнения должностных или служебных обязанностей. Заверенные копии соответствующих приказов (распоряжений) представляются в Муниципальную 
избирательную комиссию города Орла не позднее чем через пять дней со дня регистрации списка кандидатов по единому избирательному округу, в который 
включен такой кандидат.

4. Документы, представляемые уполномоченным представителем  избирательного объединения для регистрации доверенных лиц2 
4.1. Представление избирательного объединения о назначении доверенных лиц (приложение № 13).
4.2. Заявления граждан о согласии быть доверенными лицами (приложение № 15).
5. Документы, представляемые при выбытии кандидатов из списка кандидатов по единому избирательному округу, списка кандидатов по одномандатным 

избирательным округам, отзыве списка кандидатов по единому избирательному округу
5.1. Документы, представляемые при выбытии кандидатов из списка кандидатов по единому избирательному округу:
5.1.1. Письменное заявление кандидата, выдвинутого в составе списка кандидатов по единому избирательному округу, о снятии своей кандидатуры (при-

ложение № 17).
5.1.2. Решение уполномоченного органа избирательного объединения об исключении некоторых кандидатов из выдвинутого им списка кандидатов по 

единому избирательному округу, принятое в порядке и по основаниям, предусмотренным Федеральным законом и (или) уставом избирательного объединения.
5.2. Решение уполномоченного органа избирательного объединения об отзыве кандидата, выдвинутого им по одномандатному избирательному округу, 

принятое в порядке и по основаниям, предусмотренным Федеральным законом и (или) уст авом избирательного объединения.
5.3. Решение органа избирательного объединения, принявшего решение о выдвижении списка кандидатов по единому избирательному округу, об отзыве 

списка кандидатов по единому избирательному округу.
6. Документы, представляемые при назначении члена Муниципальной избирательной комиссии города Орла с правом совещательного голоса3
6.1. Решение уполномоченного органа избирательного объединения о назначении члена Муниципальной избирательной комиссии города Орла с правом 

совещательного голоса (приложение № 18).
6.2. Заявление гражданина о согласии на назначение членом Муниципальной избирательной комиссии города Орла с правом совещательного голоса 

(приложение № 20).
6.3. Копия паспорта члена Муниципальной избирательной комиссии города Орла с правом совещательного голоса или докуме    нта, заменяющего паспорт 

гражданина.
6.4. Две фотографии члена Муниципальной избирательной комиссии города Орла с правом совещательного голоса размером 3 х 4 см (без уголка). На обо-

ротной стороне фотографии указываются фамилия и инициалы гражданина. Фотографии представляются в конверте, на котором указывается наименование 
избирательного объединения.

7. Документ, представляемый при отказе от получения депутатского мандата по единому избирательному округу
7.1. Заявление зарегистрированного кандидата, избранного депутатом Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва по единому 

избирательному округу, об отказе от получения депутатского мандата.
8. Документы, представляемые при отзыве доверенных лиц избирательного объединения, прекращении полномочий уполномоченных представителей 

избирательного объединения
8.1. Решение уполномоченного органа избирательного объединения об отзыве доверенных лиц избирательного объединения  
8.2. Решение уполномоченного органа избирательного объединения о прекращении полномочий уполномоченных представителей избирательного объ-

единения. 
9. Иные документы, представляемые уполномоченным представителем избирательного объединения
 
9.1. В случае если как полное, так и сокращенное наименование политической партии состоит более чем из семи слов – предложение по краткому (со-

стоящему не более чем из семи слов) наименованию этой политической партии.4
9.2. Итоговый финансовый отчет избирательного объединения (представляется уполномоченным представителем политической партии по финансовым 

вопросам).
9.3. Письменное заявление уполномоченных органов, определенных в уставе политической партии или на съезде политической партии, об изменениях в 

списке кандидатов, выдвинутом по одномандатным избирательным округам5.
  Приложение № 1 

к решению Муниципальной избирательной комиссии города Орла  
от 19 июня 2020 года № 10/12

ПЕРЕЧЕНЬ 
документов, представляемых избирательными объединениями в Муниципальную избирательную комиссию города Орла при проведении выборов 

депутатов Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва
1. Документы, представляемые уполномоченным представителем избирательного объединения для заверения списка кандидатов по единому избиратель-

ному округу, списка кандидатов по одномандатным избирательным округам
1.1. Список кандидатов в депутаты Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва на бумажном носителе по форме, утвержденной 

Муниципальной избирательной комиссией города Орла (приложение № 3).
1.2. Список кандидатов в депутаты Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва по одномандатным избирательным округам, на 

бумажном носителе по форме, утвержденной Муниципальной избирательной комиссией города Орла (приложение № 4).
1.3. Нотариально удостоверенная копия документа о государственной регистрации избирательного объединения, выданного федеральным органом ис-

полнительной власти, уполномоченным на осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений, а если избирательное объединение не 
является юридическим лицом, также решение о его создании. 

1.4. Решение съезда политической партии (конференции или общего собрания ее регионального отделения, общего собрания иного структурного под-
разделения политической партии, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О политических партиях», соответствующего органа политической 
партии, ее регионального отделения или иного структурного подразделения), съезда (конференции, собрания) иного общественного объединения, его регио-
нального или местного отделения о выдвижении списка кандидатов по единому избирательному округу и (или) о выдвижении кандидатов по одномандатным 
избирательным округам списком.

1.5. Нотариально удостоверенная копия соглашения, предусмотренного пунктом 1.1 статьи 26 Федерального закона «О политических партиях», и список 
граждан, включенных на основании этого соглашения в список кандидатов (если в соответствии с Федеральным законом «О политических партиях» в список 
кандидатов включены кандидатуры, предложенные общественным объединением, не являющимся политической партией, или его структурным подразделе-
нием). 

1.6. Решение о назначении уполномоченных представителей избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов по единому избирательному 
округу и (или) уполномоченного представителя избирательного объединения, выдвинувшего кандидатов по одномандатным избирательным округам списком.

1.7. Копия устава общественного объединения, заверенная постоянно действующим руководящим органом общественного объединения для обществен-
ных объединений – за исключением политических партий, их региональных отделений и иных структурных подразделений. 

1.8. Документ, подтверждающий согласование с соответствующим органом политической партии кандидатур, выдвигаемых в качестве кандидатов, если 
такое согласование предусмотрено уставом политической партии.

1.9. Заявление в письменной форме каждого кандидата, включенного в список кандидатов по единому избирательному округу, список кандидатов по 
одномандатным избирательным округам, о согласии баллотироваться в составе списка кандидатов по единому избирательному округу или по одномандатному 
избирательному округу с обязательством в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата Орловского городского Совета 
народных депутатов (приложения № 5, 6).

1.9.1. В случае указания кандидатом в заявлении о согласии баллотироваться своей принадлежности к политической партии либо не более чем к одному 
общественному объединению, зарегистрированному не позднее чем за один год до дня голосования в установленном законом порядке, статуса кандидата 
в указанной политической партии, указанном общественном объединении представляется документ, подтверждающий принадлежность кандидата к поли-
тической партии либо не более чем к одному общественному объединению, статус кандидата в этой политической партии, этом общественном объединении, 
подписанный уполномоченным лицом политической партии, иного общественного объединения либо уполномоченным лицом соответствующего структурного 
подразделения политической партии, иного общественного объединения.

1.10. Документы, представляемые в отношении каждого кандидата, включенного в список кандидатов по единому избирательному округу:
1.10.1. Копия паспорта кандидата (отдельных страниц, определяемых Центральной избирательной комиссией Российской Федерации ) или документа, 

заменяющего паспорт гражданина, заверенную уполномоченным представителем избирательного объединения.
1.10.2. Копии документов, подтверждающих указанные в заявлении о согласии баллотироваться сведения об образовании, заверенные уполномоченным 

представителем избирательного объединения.
1.10.3. Копия трудовой книжки, выписки из трудовой книжки, справки с основного места работы или иного документа, подтверждающего указанные в за-

явлении кандидата о согласии баллотироваться сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии основного места 

1  В соответствии с постановлением ЦИК России от 4 июня 2014 года № 233/1478-6 «Об определении страниц паспорта гражданина Россий-
ской Федерации, копии которых представляются в избирательные комиссии при выдвижении (самовыдвижении) кандидатов, списка кандидатов».

2  В случае указания кандидатом в заявлении о согласии баллотироваться рода занятий «домохозяйка» («домохозяин»), «временно неработа-
ющий» представление документов, подтверждающих указанный статус, не требуется.

3  Представляется в случае, если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе.
4  Копии указанных доверенностей изготавливаются в Муниципальной избирательной комиссии города Орла.
5  Представляются при наличии таких изменений.

работы или службы – копии документов, подтверждающих сведения о роде занятий, то есть о деятельности кандидата, приносящей ему доход, или о статусе 
неработающего кандидата (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования организации, осуществляющей образовательную деятельность), 
заверенные уполномоченным представителем избирательного объединения.  

1.10.4. Копия документа об осуществлении кандидатом полномочий депутата на непостоянной основе, заверенная уполномоченным представителем из-
бирательного объединения6.

1.10.5. Если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество, – копии соответствующих документов.
1.10.6. Сведения о размере и об источниках доходов, а также об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в том числе совместной 

собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах, составленные по форме, согласно приложению 1 к Федеральному закону от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон).

1.11. Официально заверенный постоянно действующим руководящим органом политической партии, ее регионального отделения или иного структурного 
подразделения список граждан, включенных в соответствующий список кандидатов и являющихся членами данной политической партии (приложение № 8).

1.12. Эмблема избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов по единому избирательному округу, описание которой содержится в уставе 
политической партии.

Эмблема представляется в виде рисунков в одноцветном и цветном исполнении размером не менее 10 х 10 см и не более 20 х 20 см на бумажном носителе 
и в машиночитаемом виде в формате BMP. В машиночитаемом виде размер изображения составляет не менее 200 х 200 точек. Размер файла формата ВМР с 
эмблемой в одноцветном исполнении не должен превышать 300 Кб.

2. Документы, представляемые при назначении уполномоченных представителей избирательного объединения по финансовым вопросам 
2.1. Решение избирательного объединения о назначении уполномоченных представителей по финансовым вопросам.
2.2. Письменное согласие гражданина быть уполномоченным представителем избирательного объединения по финансовым вопросам (приложение № 9). 
2.3. Нотариально удостоверенные доверенности уполномоченных представителей избирательного объединения по финансовым вопросам.  
2.4. Паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации уполномоченного представителя избирательного объединения по 

финансовым вопросам.
3. Документы, представляемые уполномоченным представителем  избирательного объединения для регистрации списка кандидатов по единому избира-

тельному округу
3.1. Первый финансовый отчет избирательного объединения. 
3.2. Сведения об изменениях в списке кандидатов по единому избирательному округу, произошедших после его заверения, и об изменениях в сведениях 

о каждом кандидате из списка кандидатов по единому избирательному округу, ранее представленных в соответствии со статьей 11.2 Закона Орловской об-
ласти от 30 июня 2010 года № 1087-ОЗ  «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с выборами в органы местного самоуправления Орловской 
области» (далее – Закон Орловской области) .

3.4. Рекомендуется также представлять две фотографии каждого кандидата размером 3 х 4 см (  без уголка). На оборотной стороне каждой фотографии 
указываются фамилия, инициалы кандидата и указание на номер в общей части или номере территориальной группы территориальной части списка кандида-
тов по единому избирательному округу и номере внутри территориальной группы, в которую включен соответствующий кандидат. Фотографии представляются 
в конверте, на котором указывается наименование избирательного объединения.

3.5. Документы, представляемые в случае, если в поддержку выдвижения списка кандидатов по единому избирательному округу осуществлялся сбор 
подписей:

3.5.1. Подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения списка кандидатов по единому избирательному округу, по 
форме, установленной приложением 7.1 к Федеральному закону.

3.5.2. Протокол об итогах сбора подписей избирателей на бумажном носителе по форме, установленной Муниципальной избирательной комиссией города 
Орла (приложение № 11).

Примечание. В соответствии с пунктом 2 статьи 40 Федерального закона зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной   или муници-
пальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации, на время их участия в выборах освобождаются 
от выполнения должностных или служебных обязанностей. Заверенные копии соответствующих приказов (распоряжений) представляются в Муниципальную 
избирательную комиссию города Орла не позднее чем через пять дней со дня регистрации списка кандидатов по единому избирательному округу, в который 
включен такой кандидат.

4. Документы, представляемые уполномоченным представителем  избирательного объединения для регистрации доверенных лиц7 
4.1. Представление избирательного объединения о назначении доверенных лиц (приложение № 13).
4.2. Заявления граждан о согласии быть доверенными лицами (приложение № 15).
5. Документы, представляемые при выбытии кандидатов из списка кандидатов по единому избирательному округу, списка кандидатов по одномандатным 

избирательным округам, отзыве списка кандидатов по единому избирательному округу
5.1. Документы, представляемые при выбытии кандидатов из списка кандидатов по единому избирательному округу:
5.1.1. Письменное заявление кандидата, выдвинутого в составе списка кандидатов по единому избирательному округу, о снятии своей кандидатуры (при-

ложение № 17).
5.1.2. Решение уполномоченного органа избирательного объединения об исключении некоторых кандидатов из выдвинутого им списка кандидатов по 

единому избирательному округу, принятое в порядке и по основаниям, предусмотренным Федеральным законом и (или) уставом избирательного объединения.
5.2. Решение уполномоченного органа избирательного объединения об отзыве кандидата, выдвинутого им по одномандатному избирательному округу, 

принятое в порядке и по основаниям, предусмотренным Федеральным законом и (или) уст авом избирательного объединения.
5.3. Решение органа избирательного объединения, принявшего решение о выдвижении списка кандидатов по единому избирательному округу, об отзыве 

списка кандидатов по единому избирательному округу.
6. Документы, представляемые при назначении члена Муниципальной избирательной комиссии города Орла с правом совещательного голоса8
6.1. Решение уполномоченного органа избирательного объединения о назначении члена Муниципальной избирательной комиссии города Орла с правом 

совещательного голоса (приложение № 18).
6.2. Заявление гражданина о согласии на назначение членом Муниципальной избирательной комиссии города Орла с правом совещательного голоса 

(приложение № 20).
6.3. Копия паспорта члена Муниципальной избирательной комиссии города Орла с правом совещательного голоса или докуме    нта, заменяющего паспорт 

гражданина.
6.4. Две фотографии члена Муниципальной избирательной комиссии города Орла с правом совещательного голоса размером 3 х 4 см (без уголка). На обо-

ротной стороне фотографии указываются фамилия и инициалы гражданина. Фотографии представляются в конверте, на котором указывается наименование 
избирательного объединения.

7. Документ, представляемый при отказе от получения депутатского мандата по единому избирательному округу
7.1. Заявление зарегистрированного кандидата, избранного депутатом Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва по единому 

избирательному округу, об отказе от получения депутатского мандата.
8. Документы, представляемые при отзыве доверенных лиц избирательного объединения, прекращении полномочий уполномоченных представителей 

избирательного объединения
8.1. Решение уполномоченного органа избирательного объединения об отзыве доверенных лиц избирательного объединения  
8.2. Решение уполномоченного органа избирательного объединения о прекращении полномочий уполномоченных представителей избирательного объ-

единения. 
9. Иные документы, представляемые уполномоченным представителем избирательного объединения
 
9.1. В случае если как полное, так и сокращенное наименование политической партии состоит более чем из семи слов – предложение по краткому (со-

стоящему не более чем из семи слов) наименованию этой политической партии.9
9.2. Итоговый финансовый отчет избирательного объединения (представляется уполномоченным представителем политической партии по финансовым 

вопросам).
9.3. Письменное заявление уполномоченных органов, определенных в уставе политической партии или на съезде политической партии, об изменениях в 

списке кандидатов, выдвинутом по одномандатным избирательным округам10.

Приложение № 2 
к решению Муниципальной избирательной комиссии города Орла  

от 19 июня 2020 года № 10/12
ПЕРЕЧЕНЬ 

документов, представляемых в окружную избирательную комиссию при проведении выборов депутатов Орловского городского Совета народных 
депутатов шестого созыва

1. Документы, представляемые кандидатом (иным уполномоченным лицом11) для выдвижения кандидата, выдвинутого избирательным объединением по 
одномандатному избирательному округу, или кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения

1.1. Заявление кандидата в письменной форме о согласии баллотироваться по соответствующему одномандатному избирательному округу с обязатель-
ством в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата Орловского городского Совета народных депутатов12 (приложение 
№ 7).

1.2. Копия паспорта кандидата (отдельных страниц паспорта, определенных Центральной избирательной комиссией Российской Федерации ) или до-
кумента, заменяющего паспорт гражданина, заверенная кандидатом.

1.3. Если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество, – копии соответствующих документов.
1.4. Копии документов, подтверждающих указанные в заявлении о согласии баллотироваться кандидата сведения об образовании, заверенные кандида-

том.
1.5. Копия трудовой книжки, выписки из трудовой книжки, справки с основного места работы или иного документа, подтверждающего указанные в за-

явлении кандидата о согласии баллотироваться сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии основного места 
работы или службы – копии документов, подтверждающих сведения о роде занятий, то есть о деятельности кандидата, приносящей ему доход, или о статусе 
неработающего кандидата (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования организации, осуществляющей образовательную деятельность), 
заверенные кандидатом.13 

1.6. Копия документа об осуществлении полномочий депутата на непостоянной основе , заверенная кандидатом.
1.7. В случае указания кандидатом в заявлении о согласии баллотироваться по одномандатному избирательному округу своей принадлежности к полити-

ческой партии либо не более чем к одному общественному объединению, зарегистрированному не позднее чем за один год до дня голосования в установлен-
ном законом порядке, статуса кандидата в указанной политической партии, указанном общественном объединении представляется документ, подтверждающий 
принадлежность кандидата к политической партии либо не более чем к одному общественному объединению, статус кандидата в этой политической партии, 
этом общественном объединении, подписанный уполномоченным лицом политической партии, иного общественного объединения либо уполномоченным ли-
цом соответствующего структурного подразделения политической партии, иного общественного объединения.

1.8. Сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в том числе со-
вместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах, составленные по форме, согласно приложению 1 к Федеральному закону от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон).

2. Документы, представляемые для регистрации кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу
2.1. Первый финансовый отчет кандидата.
2.3. Сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных в соответствии с частями 5 - 7 статьи 11.1, частями 13 и 15.1 статьи 11.2 Закона 

Орловской области.
2.4. Если в поддержку выдвижения кандидата производился сбор подписей избирателей:
2.4.1. Подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидата по форме, установленной при-

ложением 8 к Федеральному закону.
2.4.2. Протокол об итогах сбора подписей избирателей на бумажном носителе по форме, установленной Муниципальной избирательной комиссией города 

Орла (приложение № 12).
2.5. Рекомендуется также представлять две фотографии кандидата размером 3 х 4 см (без уголка). На оборотной стороне каждой фотографии указыва-

ются фамилия и инициалы кандидата.
Примечание. В соответствии с пунктом 2 статьи 40 Федерального закона зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муници-

пальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации, на время их участия в выборах освобождаются 
от выполнения должностных или служебных обязанностей. Указанные кандидаты представляют в соответствующие окружные избирательные комиссии за-
веренные копии соответствующих приказов (распоряжений) не позднее чем через пять дней со дня регистрации.

3. Документы, представляемые кандидатом, выдвинутым по одномандатному избирательному округу, для регистрации уполномоченного представителя 
кандидата по финансовым вопросам

3.1. Заявление кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу, о назначении уполномоченного представителя по финансовым во-
просам (приложение № 21).

3.2. Письменное согласие гражданина быть уполномоченным представителем кандидата по финансовым вопросам (приложение № 10).
3.3. Нотариально удостоверенная доверенность уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам. Копия указанной доверенности 

изготавливается в окружной избирательной комиссии.
3.4. Паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации (предъявляется уполномоченным представителем кандидата по 

финансовым вопросам).

6  В соответствии с постановлением ЦИК России от 4 июня 2014 года № 233/1478-6 «Об определении страниц паспорта гражданина Россий-
ской Федерации, копии которых представляются в избирательные комиссии при выдвижении (самовыдвижении) кандидатов, списка кандидатов».

7  В случае указания кандидатом в заявлении о согласии баллотироваться рода занятий «домохозяйка» («домохозяин»), «временно неработа-
ющий» представление документов, подтверждающих указанный статус, не требуется.

8  Представляется в случае, если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе.
9  Копии указанных доверенностей изготавливаются в Муниципальной избирательной комиссии города Орла.
10  Представляются при наличии таких изменений.
11  Указанные в данном разделе документы представляются кандидатом лично. В соответствии с ч. 9 ст. 11.1 Закона Орловской области от 30 

июня 2010 года № 1087-ОЗ «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с выборами в органы местного самоуправления Орловской 
области» (далее – Закон Орловской области), указанные документы могут быть представлены по просьбе кандидата иными лицами в случаях, если 
кандидат болен, содержится в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых (при этом подлинность подписи кандидата на заяв-
лении должна быть удостоверена нотариально либо администрацией стационарного лечебно-профилактического учреждения, в котором кандидат 
находится на излечении, администрацией учреждения, в котором он содержится под стражей в качестве подозреваемого или обвиняемого), иных 
случаях, установленных федеральным законом.

12  Представляется только кандидатами, выдвинутыми в порядке самовыдвижения. 
13  В соответствии с постановлением ЦИК России от 4 июня 2014 года № 233/1478-6 «Об определении страниц паспорта гражданина Россий-

ской Федерации, копии которых представляются в избирательные комиссии при выдвижении (самовыдвижении) кандидатов, списка кандидатов».
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4. Документы, представляемые для регистрации доверенных лиц кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу14
4.1. Письменное заявление кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу, о назначении доверенных лиц (приложение № 14).
4.2. Заявления граждан о согласии быть доверенными лицами кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу (приложение № 16).
 Примечание. В соответствии с п. 2 ст. 43 Федерального закона регистрация доверенного лица, являющегося государственным или муниципальным 

служащим, осуществляется при условии представления приказа об освобождении его от исполнения служебных обязанностей (в том числе на период отпуска).
5. Документы, представляемые при отказе от участия  в выборах, при отзыве кандидата
5.1. Письменное заявление кандидата о снятии своей кандидатуры.
5.2. Решение уполномоченного органа избирательного объединения об отзыве кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу, при-

нятое в порядке и по основаниям, предусмотренным Федеральным законом и (или) уставом избирательного объединения. 
6. Документы, представляемые кандидатом, выдвинутым по одномандатному избирательному округу, при назначении члена избирательной комиссии с 

правом совещательного голоса
6.1. Письменное представление кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу, о назначении члена окружной избирательной комис-

сии с правом совещательного голоса (приложение № 19).
6.2. Письменное заявление гражданина о согласии на назначение членом окружной избирательной комиссии с правом совещательного голоса (при-

ложение № 20).
6.3.  Копия паспорта члена окружной избирательной комиссии с правом совещательного голоса или документа, заменяющего паспорт гражданина.
6.4. Две фотографии члена окружной избирательной комиссии с правом совещательного голоса размером 3 х 4 см (без уголка). На оборотной стороне 

фотографии указываются фамилия и инициалы члена окружной избирательной комиссии с правом совещательного голоса.
7. Документы, представляемые кандидатом при отзыве доверенных лиц,
прекращении полномочий уполномоченных представителей
кандидата по финансовым вопросам
7.1. Заявление кандидата об отзыве доверенных лиц кандидата15.
7.2. Заявление кандидата о прекращении полномочий уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам.
8. Иные документы, представляемые кандидатом или уполномоченным представителем кандидата по финансовым вопросам
8.1. В случае если кандидат в своем заявлении о согласии баллотироваться указал принадлежность к политической партии  (за исключением избира-

тельного объединения, выдвинувшего кандидатов по одномандатным избирательным округам, список кандидатов по единому избирательному округу) либо 
к иному общественному объединению, наименование которого (как полное, так и сокращенное) состоит более чем из семи слов – предложение по краткому 
(состоящему не более чем из семи слов)  наименованию политической партии, общественного объединения предварительно согласованное с уполномоченным 
органом соответствующей  политической партии, общественного объединения.16

8.2. Итоговый финансовый отчет кандидата.

   Приложение № 3 
к решению Муниципальной избирательной комиссии города Орла  

от 19 июня 2020 года № 10/12
 (обязательная форма)

В Муниципальную избирательную комиссию города Орла
СПИСОК КАНДИДАТОВ

 в депутаты Орловского городского Совета народных депутатов 
шестого созыва по единому избирательному округу, выдвинутый избирательным объединением 

_______________________________________________________________
(наименование избирательного объединения)
ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.
(фамилия, имя, отчество)

дата рождения – года, место рождения –
(число) (месяц)

адрес места жительства –  

(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома, корпуса,
 строения и т.п., квартиры)
вид документа –  
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации)
данные документа, удостоверяющего личность, –  
(серия, номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации)

выдан –
(дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации)

…
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Территориальная группа №___

1.
(фамилия, имя, отчество)

дата рождения – года, место рождения –
(число) (месяц)

адрес места жительства –  

(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома, корпуса,
 строения и т.п., квартиры)
вид документа –  
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации)
данные документа, удостоверяющего личность, –  
(серия, номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации)
выдан –

(дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации)
…

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)
М.П.
избирательного объединения

Примечания: 
1. Нумерация в общей части и в каждой из территориальных групп списка кандидатов должна быть сквозной.
2. Список кандидатов в депутаты Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва по единому избирательному округу, выдвинутый 

избирательным объединением должен быть прошит, пронумерован (за исключением списка кандидатов, составленного на одном листе), заверен подписью 
лица, уполномоченного на то уставом избирательного объединения или решением уполномоченного органа избирательного объединения, а также печатью из-
бирательного объединения (если избирательное объединение является юридическим лицом) (часть 11 статьи 11.2 Закона Орловской области от 30.06.2010 № 
1087-ОЗ «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с выборами в органы местного самоуправления Орловской области»).

  Приложение № 4 
к решению Муниципальной избирательной комиссии города Орла  

от 19 июня 2020 года № 10/12
 (обязательная форма)

В Муниципальную избирательную комиссию города Орла
СПИСОК КАНДИДАТОВ
 в депутаты Орловского городского Совета народных депутатов 
шестого созыва по одномандатным избирательным округам, выдвинутых избирательным объединением
_______________________________________________________________
(наименование избирательного объединения)
Одномандатный избирательный округ № ______

1.
(фамилия, имя, отчество)

дата рождения – года, место рождения –
(число) (месяц)

адрес места жительства –  

(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома, корпуса, строения и т.п., квартиры)
вид документа –  
                                      (паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации)
данные документа, удостоверяющего личность, –  

(серия, номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации)

выдан –
(дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации)…

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)
М.П.
избирательного объединения
Примечания: 
1. Нумерация в списке кандидатов в депутаты Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва по одномандатным избирательным 

округам, выдвинутых избирательным объединением должна быть сквозной.
2. Список кандидатов в депутаты Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва по одномандатным избирательным округам, вы-

двинутых избирательным объединением должен быть прошит, пронумерован (за исключением списка кандидатов, составленного на одном листе), заверен 
подписью лица, уполномоченного на то уставом избирательного объединения или решением уполномоченного органа избирательного объединения, а также 
печатью избирательного объединения (если избирательное объединение является юридическим лицом) (часть 11 статьи 11.2 Закона Орловской области от 
30.06.2010 № 1087-ОЗ «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с выборами в органы местного самоуправления Орловской области»).

   Приложение № 5 
к решению Муниципальной избирательной комиссии города Орла  

от 19 июня 2020 года № 10/12
(рекомендуемая форма)

 В Муниципальную избирательную комиссию города Орла
Заявление

Я, ,
(фамилия, имя, отчество кандидата)

даю согласие баллотироваться кандидатом в депутаты Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва в составе списка кандидатов в 
депутаты Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва по     единому      избирательному       округу     избирательному      объединению 

14  В случае указания кандидатом в заявлении о согласии баллотироваться рода занятий «домохозяйка» («домохозяин»), «временно нерабо-
тающий» представление документов, подтверждающих указанный статус, не требуется.

15  Представляется в случае, если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе.
16  Представляется только кандидатами, выдвинутыми в порядке самовыдвижения.

(наименование избирательного объединения)

.

Обязуюсь в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата Орловского городского Совета народных депутатов.
Подтверждаю, что я не давал(а) согласия другому избирательному объединению на включение меня в состав списка кандидатов в депутаты Орловского 

городского Совета народных депутатов шестого созыва по единому избирательному округу, на выдвижение меня кандидатом по одномандатному избира-
тельному округу и не выдвигал(а) свою кандидатуру в порядке самовыдвижения на выборах депутатов Орловского городского Совета народных депутатов 
шестого созыва.

О себе сообщаю следующие сведения:

дата рождения – года, 

(число) (месяц)

место рождения – ,

адрес места жительства –

(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного 

,

населенного пункта, улицы, номер дома, корпуса, строения и т.п., квартиры)

вид документа – ,

(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации)

данные документа, удостоверяющего личность, –

(серия, номер паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина 
Российской Федерации)

выдан –

(дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации)

ИНН – , гражданство – ,

(идентификационный номер налогоплательщика (при 
наличии)

профессиональное образование –
(сведения о профессиональном образовании (при наличии)

с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов

документа об образовании и о квалификации)
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –

(основное место работы или службы, занимаемая должность 

(в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий)

сведения об осуществлении полномочий депутата на непостоянной основе и наименование соответствующего представительного органа, депутатом которого является кандидат)

(сведения о судимости кандидата в случае, если у кандидата имелась или имеется судимость, а если судимость снята или погашена, - также сведения о дате снятия или погашения 
судимости)

(принадлежность к политической партии либо не более чем к одному общественному объединению, статус в данной политической партии, данном общественном объединении)

(подпись собственноручно) (фамилия, имя, отчество указываются кандидатом собственноручно)
(дата внесения подписи указывается кандидатом собственноручно) 

   Приложение № 5 
к решению Муниципальной избирательной комиссии города Орла  

от 19 июня 2020 года № 10/12
(рекомендуемая форма)

 В Муниципальную избирательную комиссию города Орла
Заявление

Я, ,
(фамилия, имя, отчество кандидата)

даю согласие баллотироваться кандидатом в депутаты Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва в составе списка кандидатов в 
депутаты Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва по     единому      избирательному       округу     избирательному      объединению 

(наименование избирательного объединения)

.

Обязуюсь в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата Орловского городского Совета народных депутатов.
Подтверждаю, что я не давал(а) согласия другому избирательному объединению на включение меня в состав списка кандидатов в депутаты Орловского 

городского Совета народных депутатов шестого созыва по единому избирательному округу, на выдвижение меня кандидатом по одномандатному избира-
тельному округу и не выдвигал(а) свою кандидатуру в порядке самовыдвижения на выборах депутатов Орловского городского Совета народных депутатов 
шестого созыва.

О себе сообщаю следующие сведения:

дата рождения – года, 
(число) (месяц)

место рождения – ,
адрес места жительства –

(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного 
,

населенного пункта, улицы, номер дома, корпуса, строения и т.п., квартиры)
вид документа – ,

(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации)
данные документа, удостоверяющего личность, –

(серия, номер паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина 
Российской Федерации)

выдан –
(дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации)

ИНН – , гражданство – ,
(идентификационный номер налогоплательщика (при 
наличии)

профессиональное образование –
(сведения о профессиональном образовании (при наличии)

с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов
документа об образовании и о квалификации)
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –
(основное место работы или службы, занимаемая должность 
(в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий)
сведения об осуществлении полномочий депутата на непостоянной основе и наименование соответствующего представительного органа, депутатом которого является кандидат)
(сведения о судимости кандидата в случае, если у кандидата имелась или имеется судимость, а если судимость снята или погашена, - также сведения о дате снятия или погашения 
судимости)
(принадлежность к политической партии либо не более чем к одному общественному объединению, статус в данной политической партии, данном общественном объединении)

(подпись собственноручно) (фамилия, имя, отчество указываются кандидатом собственноручно)

(дата внесения подписи указывается кандидатом собственноручно)

  Приложение № 6 
к решению Муниципальной избирательной комиссии города Орла  

от 19 июня 2020 года № 10/12
(рекомендуемая форма)

 В Муниципальную избирательную комиссию города Орла
Заявление

Я, ,
(фамилия, имя, отчество кандидата)

даю согласие баллотироваться кандидатом в депутаты Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № __________ избирательному объединению 

(наименование избирательного объединения)

Обязуюсь в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата Орловского городского Совета народных депутатов. 
Подтверждаю, что я не давал(а) согласия другому избирательному объединению на включение меня в состав списка кандидатов в депутаты Орловского 

городского Совета народных депутатов шестого созыва по единому избирательному округу, на выдвижение меня кандидатом по одномандатному избира-
тельному округу и не выдвигал(а) свою кандидатуру в порядке самовыдвижения на выборах депутатов Орловского городского Совета народных депутатов 
шестого созыва.

О себе сообщаю следующие сведения:

дата рождения – года, 
(число) (месяц)

место рождения – ,
адрес места жительства –

(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного 
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,
населенного пункта, улицы, номер дома, корпуса, строения и т.п., квартиры)
вид документа – ,

(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации)
данные документа, удостоверяющего личность, –

(серия, номер паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина 
Российской Федерации)

выдан –
(дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации)

ИНН – , гражданство – ,
(идентификационный номер налогоплательщика (при 
наличии)

профессиональное образование –
(сведения о профессиональном образовании (при наличии)

с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов

документа об образовании и о квалификации)
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –

(основное место работы или службы, занимаемая должность 

(в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий)

сведения об осуществлении полномочий депутата на непостоянной основе и наименование соответствующего представительного органа, депутатом которого является кандидат)

(сведения о судимости кандидата в случае, если у кандидата имелась или имеется судимость, а если судимость снята или погашена, - также сведения о дате снятия или погашения 
судимости)

(принадлежность к политической партии либо не более чем к одному общественному объединению, статус в данной политической партии, данном общественном объединении)

(подпись собственноручно) (фамилия, имя, отчество указываются кандидатом собственноручно)
(дата внесения подписи указывается кандидатом собственноручно)

    Приложение № 7 
к решению Муниципальной избирательной комиссии города Орла  

от 19 июня 2020 года № 10/12
(рекомендуемая форма)

В _________________________________
(наименование окружной избирательной комиссии)

Заявление

Я, ,

(фамилия, имя, отчество кандидата)

даю согласие баллотироваться кандидатом в депутаты Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № ___________ в порядке самовыдвижения.

Обязуюсь в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата Орловского городского Совета народных депутатов.
Подтверждаю, что я не давал(а) согласия какому-либо избирательному объединению на включение меня в состав списка кандидатов в депутаты Ор-

ловского городского Совета народных депутатов шестого созыва по единому избирательному округу, на выдвижение меня кандидатом по одномандатному 
избирательному округу и не выдвигал(а) свою кандидатуру по какому-либо иному одномандатному избирательному округу на выборах депутатов Орловского 
городского Совета народных депутатов шестого созыва.

О себе сообщаю следующие сведения:

дата рождения – года, место рождения –
(число) (месяц)

,
адрес места жительства –

(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного 
,

населенного пункта, улицы, номер дома, корпуса, строения и т.п., квартиры)
вид документа – ,

(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации)
данные документа, удостоверяющего личность, –

(серия, номер паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина Российской Федерации)

выдан –
(дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации)

ИНН – , гражданство – ,
(идентификационный номер налогоплательщика (при 
наличии)

профессиональное образование –
(сведения о профессиональном образовании (при наличии)

с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов

документа об образовании и о квалификации)
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –

(основное место работы или службы, занимаемая должность 

(в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий)

сведения об осуществлении полномочий депутата на непостоянной основе и наименование соответствующего представительного органа, депутатом которого является кандидат)

(сведения о судимости кандидата в случае, если у кандидата имелась или имеется судимость, а если судимость снята или погашена, - также сведения о дате снятия или погашения 
судимости)

(принадлежность к политической партии либо не более чем к одному общественному объединению, статус в данной политической партии, данном общественном объединении)

(подпись собственноручно) (фамилия, имя, отчество указываются кандидатом собственноручно)
(дата внесения подписи указывается кандидатом собственноручно)

  Приложение № 8 
к решению Муниципальной избирательной комиссии города Орла  

от 19 июня 2020 года № 10/12
(рекомендуемая форма)

 В Муниципальную избирательную комиссию города Орла

Список членов политической партии
____________________________________________________________________, 
(наименование политической партии)
включенных в список кандидатов в депутаты Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва по единому избирательному округу
1. _____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, наименование части (общая или территориальная), номер территориальной группы, порядковый номер в территориальной 

группе, порядковый номер в общей части)
2. _____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, наименование части (общая или территориальная), номер территориальной группы, порядковый номер в территориальной 

группе, порядковый номер в общей части)
…

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)_____________
(дата)

МП 
избирательного объединения  

Примечания: 
1. Нумерация кандидатов в списке должна быть сквозной.
2. Указанный список официально заверяется постоянно действующим руководящим органом политической партии, ее регионального отделения или иного 

структурного подразделения.

  Приложение № 9 
к решению Муниципальной избирательной комиссии города Орла  

от 19 июня 2020 года № 10/12
(рекомендуемая форма)

 В Муниципальную избирательную комиссию города Орла

Заявление
Я, __________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
даю согласие быть уполномоченным представителем по финансовым вопросам избирательного объединения __________________________________

_______
                            (указывается наименование избирательного объединения)
при проведении выборов депутатов Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва.
О себе сообщаю следующие сведения:

дата рождения – года,
   (число) (месяц)вид документа – ____________________________________________________________

  (паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации)
данные документа, удостоверяющего личность, – ________________________

(серия, номер паспорта или документа,  заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации)
выдан – __________________________________________________________
(дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации)

основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –
,

(наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии – род занятий)
адрес места жительства –

(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного 
,

пункта, улицы, номер дома, корпуса, строения и т.п., квартиры)
номер телефона – .

______________________________________________
(подпись)
_________________________________
(дата)

  Приложение № 10 
к решению Муниципальной избирательной комиссии города Орла  

от 19 июня 2020 года № 10/12
(рекомендуемая форма)

В ________________________________
(наименование окружной комиссии)

Заявление
Я, __________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
даю согласие быть уполномоченным представителем по финансовым вопросам кандидата, выдвинутого____________________________________,
(указывается наименование избирательного объединения, вдвинувшего кандидата или данные о выдвижении кандидата в порядке самовыдвижения )
по одномандатному избирательному округу № ____ при проведении выборов депутатов Орловского городского Совета народных депутатов шестого 

созыва.
Сведения о кандидате, чьим уполномоченным представителем по финансовым вопросам я даю согласие быть: 
__________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество кандидата, дата рождения)
Сведения о себе:

дата рождения – года,
   (число) (месяц)вид документа – __________________________________________________________________

  (паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации)
данные документа, удостоверяющего личность, – ________________________
(серия, номер паспорта или документа,  заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации)
выдан – ___________________________________________________________
(дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации)

основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –
,

(наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии – род занятий)
адрес места жительства –

(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного 
,

пункта, улицы, номер дома, корпуса, строения и т.п., квартиры)
номер телефона – .

______________________________________________
(подпись)
_________________________________
(дата)

   Приложение № 11 
к решению Муниципальной избирательной комиссии города Орла  

от 19 июня 2020 года № 10/12
 (обязательная форма)

ПРОТОКОЛ
об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения списка кандидатов в депутаты Орловского городского Совета народных депутатов 

шестого созыва по единому избирательному округу, выдвинутого избирательным объединением  
____________________________________________________________ 

наименование избирательного объединения

№ п/п Номер папки Количество листов Заявленное количество подписей избирателей
1 3 4 5

Итого

Уполномоченный представитель избирательного объединения
(подпись) (инициалы, фамилия)

Дата.
М.П.
избирательного объединения
Примечания: 
1. В итоговой строке таблицы указываются соответственно: общее количество папок, листов, подписей (кроме исключенных (вычеркнутых)).
2. В протоколе после таблицы могут быть указаны исключенные подписи, не подлежащие в соответствии с частью 4 статьи 12.4 Закона Орловской области 

учету и проверке. В этом случае в отношении каждой исключенной подписи указываются номер папки, номер листа и номер подписи на подписном листе.

  Приложение № 12 
к решению Муниципальной избирательной комиссии города Орла  

от 19 июня 2020 года № 10/12
 (обязательная форма)

ПРОТОКОЛ
об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения

_______________________________________________ /самовыдвижения
(наименование избирательного объединения)
кандидата в депутаты Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва 
(фамилия, имя, отчество кандидата)
по одномандатному избирательному округу №   _____

№ п/п Номер папки Количество листов Заявленное количество подписей избирателей
1 3 4 5

Итого

Кандидат
(подпись) (инициалы, фамилия)

Дата
Примечания: 
1. В итоговой строке таблицы указываются соответственно: общее количество папок, листов, подписей (кроме исключенных (вычеркнутых)).
2. В протоколе после таблицы могут быть указаны исключенные подписи, не подлежащие в соответствии с частью 4 статьи 12.4 Закона Орловской области 

учету и проверке. В этом случае в отношении каждой исключенной подписи указываются номер папки, номер листа и номер подписи на подписном листе.

  Приложение № 13 
к решению Муниципальной избирательной комиссии города Орла  

от 19 июня 2020 года № 10/12
(рекомендуемая форма)

Представление 
(наименование органа политической партии)

«____» ___________ 2020 года
О назначении доверенных лиц избирательного объединения

В соответствии с
(приводится ссылка на норму устава политической партии (если вопрос урегулирован в уставе) либо на решение уполномоченного 
органа политической партии о делегировании соответствующих полномочий с указанием даты его принятия)

решил:
(наименование органа политической партии)

назначить доверенных лиц избирательного объединения  __________________________________________________________________ 
(наименование избирательного объединения)
в количестве ____ человек в соответствии с прилагаемым списком. 
Приложения:
1. Список доверенных лиц избирательного объединения на ____ листах.
2. Заявления о согласии быть доверенными лицами на ____ листах ___ штук.
3. Копии приказов, предусмотренных п. 2 ст. 43 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (при наличии доверенных лиц, являющихся государственными или муниципальными служащими).

( ) ( ) ( , )МП избирательного объединения

Приложение к решению__________________________ 
(наименование органа политической партии)
от «_____» ______________ ________ года
(число) (месяц)

Список доверенных лиц
избирательного объединения _____________________________________
(наименование избирательного объединения)
на выборах депутатов Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва

1. , дата рождения – года,
(фамилия, имя, отчество) (число) (месяц)

вид документа – _____________________________________________________________
                                    (паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации)
данные документа, удостоверяющего личность, – ________________________
(серия, номер паспорта или документа,  заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации)
выдан – ___________________________________________________________
(дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации)
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основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –

(наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии – род занятий)
адрес места жительства – 

(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного 

населенного пункта, улицы, номер дома, корпуса, строения и т.п., квартиры)2. …
3. …

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)____________
(дата)
МП избирательного объединения

Приложение № 14 
к решению Муниципальной избирательной комиссии города Орла  

от 19 июня 2020 года № 10/12
(рекомендуемая форма)

В ________________________________________
(наименование окружной избирательной комиссии)
О назначении доверенных лиц кандидата
Я, __________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
кандидат в депутаты Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва по одномандатному избирательному округу № ______, назначаю 

доверенных лиц в количестве ____ человек в соответствии с прилагаемым списком. 
Приложения:
1. Список доверенных лиц кандидата на ____ листах.
2. Заявления о согласии быть доверенными лицами на ____ листах ___ штук.
3. Копии приказов, предусмотренных п. 2 ст. 43 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации»  (при наличии доверенных лиц, являющихся государственными или муниципальными служащими).

(фамилия, имя, отчество, подпись)
(дата)

Приложение 
Список доверенных лиц кандидата в депутаты Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва

1. , дата рождения – года,
(фамилия, имя, отчество) (число) (месяц)

вид документа – _____________________________________________________________
                               (паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации)
данные документа, удостоверяющего личность, – ________________________
                                                                                                                                        (серия, номер паспорта или документа,                                                                                                                                     

заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации)
выдан – ___________________________________________________________
(дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации)

основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –

(наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии – род занятий)
адрес места жительства – 

(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного 

населенного пункта, улицы, номер дома, корпуса, строения и т.п., квартиры)
2. …
3. …
Кандидат в депутаты ______________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество кандидата, дата рождения)
выдвинутый в порядке самовыдвижения по одномандатному избирательному округу № _______ на выборах депутатов Орловского городского Совета 

народных депутатов шестого созыва.

(подпись) (инициалы, фамилия)

 (дата)

  Приложение № 15 
к решению Муниципальной избирательной комиссии города Орла  

от 19 июня 2020 года № 10/12
(рекомендуемая форма)

 В Муниципальную избирательную комиссию города Орла
Заявление
Я, __________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
даю согласие быть доверенным лицом избирательного объединения ______________________________________________________________________

______________
(указывается наименование избирательного объединения)
при проведении выборов депутатов Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва.
О себе сообщаю следующие сведения:

дата рождения – года,
        (число) (месяц)

вид документа – ____________________________________________________________
  (паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации)
данные документа, удостоверяющего личность, – ________________________
(серия, номер паспорта или документа,  заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации)
выдан – __________________________________________________________
(дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации)

основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –

(наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии – род занятий)
адрес места жительства –

(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного 
,

пункта, улицы, номер дома, корпуса, строения и т.п., квартиры)
(подпись)
(дата)
Примечание. 
 Доверенными лицами не могут быть кандидаты, лица, замещающие государственные или выборные муниципальные должности, главы местных адми-

нистраций, работники аппаратов избирательных комиссий. Государственные и муниципальные служащие могут быть назначены доверенными лицами при 
условии их освобождения от исполнения служебных обязанностей на период исполнения полномочий доверенного лица. Регистрация доверенного лица, 
являющегося государственным или муниципальным служащим, осуществляется при условии представления в соответствующую избирательную комиссию 
приказа об освобождении его от исполнения служебных обязанностей (в том числе на период отпуска).

  Приложение № 16 к решению Муниципальной избирательной комиссии города Орла  
от 19 июня 2020 года № 10/12
(рекомендуемая форма)
В _____________________________________
(наименование окружной избирательной комиссии)
Заявление
Я, __________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
даю согласие быть доверенным лицом кандидата, выдвинутого __________________________________________________________________,
(указывается наименование избирательного объединения, вдвинувшего кандидата или данные о выдвижении кандидата  в порядке самовыдвижения )
 по одномандатному избирательному округу № ________ при проведении выборов депутатов Орловского городского Совета народных депутатов шестого 

созыва. 
 Сведения о кандидате, доверенным лицом которого я даю согласие быть: ____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата, дата рождения)
Сведения о себе:

дата рождения – года,
        (число) (месяц)

вид документа – ____________________________________________________________
  (паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации)
данные документа, удостоверяющего личность, – ________________________
(серия, номер паспорта или документа,  заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации)
выдан – __________________________________________________________
(дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации)

основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –

(наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии – род занятий)
адрес места жительства –

(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного 
,

пункта, улицы, номер дома, корпуса, строения и т.п., квартиры)
(подпись)
(дата)
Примечание. 
 Доверенными лицами не могут быть кандидаты, лица, замещающие государственные или выборные муниципальные должности, главы местных адми-

нистраций, работники аппаратов избирательных комиссий. Государственные и муниципальные служащие могут быть назначены доверенными лицами при 
условии их освобождения от исполнения служебных обязанностей на период исполнения полномочий доверенного лица. Регистрация доверенного лица, 
являющегося государственным или муниципальным служащим, осуществляется при условии представления в соответствующую избирательную комиссию 
приказа об освобождении его от исполнения служебных обязанностей (в том числе на период отпуска).

  Приложение № 17 
к решению Муниципальной избирательной комиссии города Орла  

от 19 июня 2020 года № 10/12
(рекомендуемая форма)

В Муниципальную избирательную комиссию города Орла 
от кандидата в депутаты Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва, выдвинутого в составе списка 
кандидатов по единому избирательному округу

,
(наименование избирательного объединения)

,
(фамилия, имя, отчество)
проживающего по адресу:

 (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улица, номер дома, корпуса, 
строения и т.п., квартиры)

 (указывается номер в общей части или номере территориальной группы территориальной части списка кандидатов по 
единому избирательному округу и номере внутри территориальной группы, в которую включен кандидат)

Заявление
В соответствии с частью 2 статьи 15.1 Закона Орловской области  от 30 июня 2010 года № 1087-ОЗ «О регулировании отдельных правоотношений, свя-

занных с выборами в органы местного самоуправления Орловской области» отказываюсь от дальнейшего участия в выборах депутатов Орловского городского 
Совета народных депутатов шестого созыва в составе списка кандидатов по единому избирательному округу, выдвинутого избирательным объединением 
____________________________. 

                                                                                                                                                (наименование избирательного объединения)
Причина отказа от дальнейшего участия в выборах _________________.

(подпись)

(дата)Примечания:
1. Причина отказа от дальнейшего участия в выборах может указываться в случае наличия вынуждающих обстоятельств.
2. Если заявление об отказе от дальнейшего участия в выборах представляется не лично кандидатом, а уполномоченным представителем избирательного 

объединения, указанное заявление заверяется подписью уполномоченного представителя избирательного объединения и печатью избирательного объедине-
ния.

Приложение № 18 
к решению Муниципальной избирательной комиссии города Орла  

от 19 июня 2020 года № 10/12
(рекомендуемая форма)

Решение 
(наименование органа политической партии)

«____» _______________ 20___ года
О назначении члена Муниципальной избирательной комиссии города Орла с правом совещательного голоса

В соответствии с пунктом 20 статьи 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» и ________________________________________________________________________
 (ссылка на норму устава или на решение о делегировании данного полномочия)

решил:
(наименование органа политической партии)
назначить членом Муниципальной избирательной комиссии города Орла с правом совещательного голоса

,
(фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство) вид документа – __________________________________________________________________

  (паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации)
данные документа, удостоверяющего личность, – ________________________
(серия, номер паспорта или документа, 

заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации)
выдан – ___________________________________________________________
(дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации)

основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –

адрес места жительства –

(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного

пункта, улицы, номер дома, корпуса, строения и т.п., квартиры)

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)
          МП
избирательного объединения

  Приложение № 19 
к решению Муниципальной избирательной комиссии города Орла  

от 19 июня 2020 года № 10/12
(рекомендуемая форма)

В _______________________________
(наименование окружной избирательной комиссии)
В соответствии с пунктом 20 статьи 29 Федерального закона  от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» я, кандидат в депутаты Орловского городского Совета народных депутатов 
шестого созыва по одномандатному избирательному округу № ______ ____________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество кандидата, дата рождения)
назначаю членом ___________________________________________________
(наименование окружной избирательной комиссии)
избирательной комиссии с правом совещательного голоса

,
(фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство) 

вид документа – _____________________________________________________________
  (паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации)
данные документа, удостоверяющего личность, – ________________________
(серия, номер паспорта или документа,  заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации)
выдан – ___________________________________________________________
(дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации)

основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –

адрес места жительства –

(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного

пункта, улицы, номер дома, корпуса, строения и т.п., квартиры)

__________________
(подпись)

____________________
(инициалы, фамилия)

 
         _________________________
       (дата)

  Приложение № 20 
к решению Муниципальной избирательной комиссии города Орла  

от 19 июня 2020 года № 10/12
(рекомендуемая форма)

В ________________________________
(наименование избирательной комиссии)

Заявление
Я, __________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
даю согласие на назначение меня членом _______________________________
                                                              (наименование избирательной комиссии)
с правом совещательного голоса избирательным объединением ___________
__________________________________________________________________/ (наименование избирательного объединения)  кандида-

том_______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)
Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные пунктом 211 статьи 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
О себе сообщаю следующие сведения:

дата рождения – года,
   (число) (месяц)вид документа – __________________________________________________________________

  (паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации)
данные документа, удостоверяющего личность, – ________________________
(серия, номер паспорта или документа,  заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации)
выдан – ___________________________________________________________
(дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации)

основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –
,

(наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии – род занятий)
адрес места жительства –

(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного 
,

пункта, улицы, номер дома, корпуса, строения и т.п., квартиры)
номер телефона – .

______________________________________________
(подпись)
_________________________________
(дата)
Примечание.
В соответствии с пунктом 211 статьи 29 Федерального закона членами комиссий с правом совещательного голоса не могут быть назначены лица, не имею-

щие гражданства Российской Федерации, а также граждане Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного государства либо вид на жительство 
или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, граждане 
Российской Федерации, признанные решением суда, вступившим в законную силу, недееспособными, ограниченно дееспособными; граждане Российской 
Федерации, не достигшие возраста 18 лет; депутаты законодательных (представительных) органов государственной власти, органов местного самоуправления; 
выборные должностные лица, а также главы местных администраций; судьи (за исключением судей, находящихся в отставке), прокуроры; лица, имеющие не-
снятую и непогашенную судимость, а также лица, подвергнутые в судебном порядке административному наказанию за нарушение законодательства о выборах 
и референдумах, - в течение одного года со дня вступления в законную силу решения (постановления) суда о назначении административного наказания; члены 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, работники аппаратов комиссий, доверенные лица кандидатов, избирательных объедине-
ний, а также лица, замещающие командные должности в воинских частях, военных организациях и учреждениях

  Приложение № 21 
к решению Муниципальной избирательной комиссии города Орла  

от 19 июня 2020 года № 10/12
(рекомендуемая форма)

В  
(наименование окружной избирательной комиссии)

Заявление 
Я, ___________________________________________________________________________,
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                                                                                (фамилия, имя, отчество кандидата)
___ ___________  ____       г. р.,    выдвинутый      
          (дата рождения)
__________________________________________________________________    (указывается наименование избирательного объединения выдвинувшего 

кандидата либо информация о выдвижении кандидата в порядке самовыдвижения)
по одномандатному избирательному округу № ____ на выборах в депутаты 
                                                                              (номер округа)
Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва, назначаю своим уполномоченным представителем по финансовым вопросам:

фамилия имя отчество
дата рождения – года,

        (число) (месяц)

объем полномочий –_____________________________________________
вид документа – ____________________________________________________________
  (паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации)
данные документа, удостоверяющего личность, – ________________________
(серия, номер паспорта или документа,  заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации)
выдан – __________________________________________________________
(дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации)

основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –

(наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии – род занятий)
адрес места жительства –

(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного 

,
пункта, улицы, номер дома, корпуса, строения и т.п., квартиры)

____________ _________________________
 (подпись) (инициалы, фамилия)

«____» _______ 20__ г.
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ОРЛА

РЕШЕНИЕ
от  19 июня 2020 года  №  11/12

Об утверждении образцов заполнения подписного листа при проведении выборов депутатов Орловского городского Совета народных депутатов 
шестого созыва

В соответствии с пунктом 8.1 статьи 37 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Муни-

ципальная избирательная комиссия города Орла РЕШИЛА:
1. Утвердить образец заполнения подписного листа в поддержку выдвижения списков кандидатов по единому избирательному округу при проведении 

выборов депутатов Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва согласно приложению 1 к настоящему решению.
2. Утвердить образцы заполнения подписных листов в поддержку выдвижения кандидатов по одномандатным избирательным округам 
№№ 1-28 при проведении выборов депутатов Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва согласно приложениям 2-29 к настоя-

щему решению.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Орловская городская газета».
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Муниципальной избирательной комиссии города Орла в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет».
5. Направить настоящее решение в окружные избирательные комиссии одномандатных избирательных округов по подготовке и проведению выборов 

депутатов Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Муниципальной избирательной комиссии города Орла С. Н. Лоцманову.
Председатель Муниципальной избирательнойкомиссии города Орла    В. Н. Селивановский
Секретарь Муниципальной избирательной комиссии города Орла    С. Н. Лоцманова

 
Приложение 1

к решению Муниципальной
избирательной комиссии города Орла

от 19 июня 2020 года № 11/12

Образец заполнения подписного листа в поддержку выдвижения списков кандидатов по единому избирательному округу при проведении выборов 
депутатов Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва

подписной лист
Выборы депутатов  Орловского городского Совета народных депутатов

(наименование представительного органQа муниципального образования в соответствии с уставом муниципального образования)

« » года
(дата голосования)

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем выдвижение списка кандидатов в депутаты  Орловского городского Совета народных депутатов
(наименование представительного органа муниципального образования в соответствии с уставом муниципального образования)
от избирательного объединения   ,
(наименование избирательного объединения)
во главе которого находятся:   .
(фамилии, имена и отчества, даты рождения, гражданство не менее чем первых трех кандидатов из списка кандидатов)17

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество

Год рождения
(в возрасте 18 лет – 
дополни тельно число 
и месяц рожде ния)

Адрес места жительства 1
Серия и номер паспорта или до-
кумента, заменяю щего паспорт 
гражда нина

Дата внесения 
подписи Подпись

1
2
3
4
5

Подписной лист удостоверяю:  
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства 3, серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, с указани-

ем даты его выдачи, наименования или кода выдавшего его органа, подпись лица, осуществлявшего сбор подписей, и дата ее внесения)
Уполномоченный представитель избирательного объединения  
(фамилия, имя, отчество, подпись и дата ее внесения)
Примечание. Если у кандидата, данные которого указываются в подписном листе, имелась или имеется судимость, в подписном листе после сведений 

о гражданстве кандидата указываются сведения о судимости кандидата. Если кандидат, сведения о котором содержатся в подписном листе, в заявлении 
о согласии баллотироваться в соответствии с пунктом 2 статьи 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» указал свою принадлежность к политической партии либо иному общественному объединению и свой статус 
в данной политической партии либо данном общественном объединении, сведения об этом указываются в подписном листе после сведений о гражданстве 
кандидата или после сведений о судимости кандидата. Подписной лист изготавливается для заполнения только с одной стороны и должен содержать пять 
строк для проставления подписей избирателей.

(Footnotes)
1  Адрес места жительства может не содержать каких-либо из указанных в подпункте 5 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях из-

бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» реквизитов (наименование субъекта Российской Федерации, района, 
города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры) в случае, если это не препятствует его однозначному восприятию с учетом фактических 
особенностей места жительства.

Приложение 2
к решению Муниципальной

избирательной комиссии города Орла
от 19 июня 2020 года № 11/12

Образец заполнения подписного листа в поддержку выдвижения кандидата по одномандатному избирательному округу № 1
при проведении выборов депутатов Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ
Выборы депутатов  Орловского городского Совета народных депутатов

(наименование представительного органа муниципального образования в соответствии с уставом муниципального образования)

« » года
(дата голосования)

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем  
(самовыдвижение или выдвижение от избирательного объединения с указанием наименования избирательного объединения)

кандидата в депутаты по одномандатному избирательному округу № 1 гражданина ,
(наименование или номер избирательного округа) (гражданство) (фамилия, имя, отчество)

родившегося , работающего ,

(дата рождения)

(место работы, занимаемая должность или род занятий; если кандидат является депутатом и 
осуществляет свои полномочия
на непостоянной основе, – сведения об этом с указанием наименования соответствующего пред-
ставительного органа)

проживающего   .
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства)

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество

Год рождения
(в возрасте 18 лет – 
дополни тельно число 
и месяц рожде ния)

Адрес места жительства 1
Серия и номер паспорта или до-
кумента, заменяю щего паспорт 
гражда нина

Дата внесения 
подписи Подпись

1
2
3
4
5

Подписной лист удостоверяю:  
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства 2, серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, с указани-

ем даты его выдачи, наименования или кода выдавшего его органа, подпись лица, осуществлявшего сбор подписей, и дата ее внесения)
Кандидат  
(фамилия, имя, отчество, подпись и дата ее внесения)
Примечание. Если у кандидата, данные которого указываются в подписном листе, имелась или имеется судимость, в подписном листе после отчества 

кандидата указываются сведения о судимости кандидата. Если кандидат, сведения о котором содержатся в подписном листе, в заявлении о согласии баллоти-
роваться в соответствии с пунктом 2 статьи 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» указал свою принадлежность к политической партии либо иному общественному объединению и свой статус в данной политической 
партии либо данном общественном объединении, сведения об этом указываются в подписном листе после сведений о месте жительства кандидата или после 
сведений о судимости кандидата. Подписной лист изготавливается для заполнения только с одной стороны и должен содержать пять строк для проставления 
подписей избирателей.

------------------------

17  В случае, если в общерегиональную часть списка включены один или два кандидата, указываются фамилии, имена, отчества этих кандидатов. В случае, если отсутствует 
общерегиональная часть списка кандидатов, в подписном листе слова “во главе которого находятся”, соответствующая строка и текст подстрочника к ней не воспроизводятся.

1  Адрес места жительства может не содержать каких-либо из указанных в подпункте 5 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» реквизитов (наименование субъекта Российской Федерации, района, 
города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры) в случае, если это не препятствует его однозначному восприятию с учетом фактических 
особенностей места жительства.

Приложение 3
к решению Муниципальной

избирательной комиссии города Орла
от 19 июня 2020 года № 11/12

Образец заполнения подписного листа в поддержку выдвижения кандидата по одномандатному избирательному округу № 2
при проведении выборов депутатов Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ
Выборы депутатов  Орловского городского Совета народных депутатов

(наименование представительного органа муниципального образования в соответствии с уставом муниципального образования)

« » года
(дата голосования)

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем  
(самовыдвижение или выдвижение от избирательного объединения с указанием наименования избирательного объединения)

кандидата в депутаты по одномандатному избирательному округу № 2 гражданина ,
(наименование или номер избирательного округа) (гражданство) (фамилия, имя, отчество)

родившегося , работающего ,

(дата рождения)

(место работы, занимаемая должность или род занятий; если кандидат является депутатом и 
осуществляет свои полномочия
на непостоянной основе, – сведения об этом с указанием наименования соответствующего пред-
ставительного органа)

проживающего   .
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства)

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество

Год рождения
(в возрасте 18 лет – 
дополни тельно число 
и месяц рожде ния)

Адрес места жительства 1
Серия и номер паспорта или до-
кумента, заменяю щего паспорт 
гражда нина

Дата внесения 
подписи Подпись

1
2
3
4
5

Подписной лист удостоверяю:  
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства 2, серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, с указани-

ем даты его выдачи, наименования или кода выдавшего его органа, подпись лица, осуществлявшего сбор подписей, и дата ее внесения)
Кандидат  
(фамилия, имя, отчество, подпись и дата ее внесения)
Примечание. Если у кандидата, данные которого указываются в подписном листе, имелась или имеется судимость, в подписном листе после отчества 

кандидата указываются сведения о судимости кандидата. Если кандидат, сведения о котором содержатся в подписном листе, в заявлении о согласии баллоти-
роваться в соответствии с пунктом 2 статьи 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» указал свою принадлежность к политической партии либо иному общественному объединению и свой статус в данной политической 
партии либо данном общественном объединении, сведения об этом указываются в подписном листе после сведений о месте жительства кандидата или после 
сведений о судимости кандидата. Подписной лист изготавливается для заполнения только с одной стороны и должен содержать пять строк для проставления 
подписей избирателей.

------------------------
1  Адрес места жительства может не содержать каких-либо из указанных в подпункте 5 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях из-

бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» реквизитов (наименование субъекта Российской Федерации, района, 
города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры) в случае, если это не препятствует его однозначному восприятию с учетом фактических 
особенностей места жительства.

Приложение 4
к решению Муниципальной

избирательной комиссии города Орла
от 19 июня 2020 года № 11/12

Образец заполнения подписного листа в поддержку выдвижения кандидата по одномандатному избирательному округу № 3
при проведении выборов депутатов Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ
Выборы депутатов  Орловского городского Совета народных депутатов

(наименование представительного органа муниципального образования в соответствии с уставом муниципального образования)

« » года
(дата голосования)

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем  
(самовыдвижение или выдвижение от избирательного объединения с указанием наименования избирательного объединения)

кандидата в депутаты по одномандатному избирательному округу № 3 гражданина ,
(наименование или номер избирательного округа) (гражданство) (фамилия, имя, отчество)

родившегося , работающего ,

(дата рождения)

(место работы, занимаемая должность или род занятий; если кандидат является депутатом и 
осуществляет свои полномочия
на непостоянной основе, – сведения об этом с указанием наименования соответствующего пред-
ставительного органа)

проживающего   .
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства)

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество

Год рождения
(в возрасте 18 лет – 
дополни тельно число 
и месяц рожде ния)

Адрес места жительства 1
Серия и номер паспорта или до-
кумента, заменяю щего паспорт 
гражда нина

Дата внесения 
подписи Подпись

1
2
3
4
5

Подписной лист удостоверяю:  
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства 2, серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, с указани-

ем даты его выдачи, наименования или кода выдавшего его органа, подпись лица, осуществлявшего сбор подписей, и дата ее внесения)
Кандидат  
(фамилия, имя, отчество, подпись и дата ее внесения)
Примечание. Если у кандидата, данные которого указываются в подписном листе, имелась или имеется судимость, в подписном листе после отчества 

кандидата указываются сведения о судимости кандидата. Если кандидат, сведения о котором содержатся в подписном листе, в заявлении о согласии баллоти-
роваться в соответствии с пунктом 2 статьи 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» указал свою принадлежность к политической партии либо иному общественному объединению и свой статус в данной политической 
партии либо данном общественном объединении, сведения об этом указываются в подписном листе после сведений о месте жительства кандидата или после 
сведений о судимости кандидата. Подписной лист изготавливается для заполнения только с одной стороны и должен содержать пять строк для проставления 
подписей избирателей.

------------------------
1  Адрес места жительства может не содержать каких-либо из указанных в подпункте 5 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях из-

бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» реквизитов (наименование субъекта Российской Федерации, района, 
города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры) в случае, если это не препятствует его однозначному восприятию с учетом фактических 
особенностей места жительства.

Приложение 5
к решению Муниципальной

избирательной комиссии города Орла
от 19 июня 2020 года № 11/12

Образец заполнения подписного листа в поддержку выдвижения кандидата по одномандатному избирательному округу № 4
при проведении выборов депутатов Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ
Выборы депутатов  Орловского городского Совета народных депутатов

(наименование представительного органа муниципального образования в соответствии с уставом муниципального образования)

« » года
(дата голосования)

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем  
(самовыдвижение или выдвижение от избирательного объединения с указанием наименования избирательного объединения)

кандидата в депутаты по одномандатному избирательному округу № 4 гражданина ,
(наименование или номер избирательного округа) (гражданство) (фамилия, имя, отчество)

родившегося , работающего ,

(дата рождения)

(место работы, занимаемая должность или род занятий; если кандидат является депутатом и 
осуществляет свои полномочия
на непостоянной основе, – сведения об этом с указанием наименования соответствующего пред-
ставительного органа)

проживающего   .
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства)

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество

Год рождения
(в возрасте 18 лет – 
дополни тельно число 
и месяц рожде ния)

Адрес места жительства 1
Серия и номер паспорта или до-
кумента, заменяю щего паспорт 
гражда нина

Дата внесения 
подписи Подпись

1
2
3
4
5

Подписной лист удостоверяю:  
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства 2, серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, с указани-

ем даты его выдачи, наименования или кода выдавшего его органа, подпись лица, осуществлявшего сбор подписей, и дата ее внесения)
Кандидат  
(фамилия, имя, отчество, подпись и дата ее внесения)
Примечание. Если у кандидата, данные которого указываются в подписном листе, имелась или имеется судимость, в подписном листе после отчества 
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кандидата указываются сведения о судимости кандидата. Если кандидат, сведения о котором содержатся в подписном листе, в заявлении о согласии баллоти-
роваться в соответствии с пунктом 2 статьи 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» указал свою принадлежность к политической партии либо иному общественному объединению и свой статус в данной политической 
партии либо данном общественном объединении, сведения об этом указываются в подписном листе после сведений о месте жительства кандидата или после 
сведений о судимости кандидата. Подписной лист изготавливается для заполнения только с одной стороны и должен содержать пять строк для проставления 
подписей избирателей.

------------------------
1  Адрес места жительства может не содержать каких-либо из указанных в подпункте 5 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях из-

бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» реквизитов (наименование субъекта Российской Федерации, района, 
города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры) в случае, если это не препятствует его однозначному восприятию с учетом фактических 
особенностей места жительства.

Приложение 6
к решению Муниципальной

избирательной комиссии города Орла
от 19 июня 2020 года № 11/12

Образец заполнения подписного листа в поддержку выдвижения кандидата по одномандатному избирательному округу № 5
при проведении выборов депутатов Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ
Выборы депутатов  Орловского городского Совета народных депутатов

(наименование представительного органа муниципального образования в соответствии с уставом муниципального образования)

« » года
(дата голосования)

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем  
(самовыдвижение или выдвижение от избирательного объединения с указанием наименования избирательного объединения)

кандидата в депутаты по одномандатному избирательному округу № 5 гражданина ,
(наименование или номер избирательного округа) (гражданство) (фамилия, имя, отчество)

родившегося , работающего ,

(дата рождения)

(место работы, занимаемая должность или род занятий; если кандидат является депутатом и 
осуществляет свои полномочия
на непостоянной основе, – сведения об этом с указанием наименования соответствующего пред-
ставительного органа)

проживающего   .
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства)

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество

Год рождения
(в возрасте 18 лет – 
дополни тельно число 
и месяц рожде ния)

Адрес места жительства 1
Серия и номер паспорта или до-
кумента, заменяю щего паспорт 
гражда нина

Дата внесения 
подписи Подпись

1
2
3
4
5

Подписной лист удостоверяю:  
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства 2, серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, с указани-

ем даты его выдачи, наименования или кода выдавшего его органа, подпись лица, осуществлявшего сбор подписей, и дата ее внесения)
Кандидат  
(фамилия, имя, отчество, подпись и дата ее внесения)
Примечание. Если у кандидата, данные которого указываются в подписном листе, имелась или имеется судимость, в подписном листе после отчества 

кандидата указываются сведения о судимости кандидата. Если кандидат, сведения о котором содержатся в подписном листе, в заявлении о согласии баллоти-
роваться в соответствии с пунктом 2 статьи 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» указал свою принадлежность к политической партии либо иному общественному объединению и свой статус в данной политической 
партии либо данном общественном объединении, сведения об этом указываются в подписном листе после сведений о месте жительства кандидата или после 
сведений о судимости кандидата. Подписной лист изготавливается для заполнения только с одной стороны и должен содержать пять строк для проставления 
подписей избирателей.

------------------------
1  Адрес места жительства может не содержать каких-либо из указанных в подпункте 5 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях из-

бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» реквизитов (наименование субъекта Российской Федерации, района, 
города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры) в случае, если это не препятствует его однозначному восприятию с учетом фактических 
особенностей места жительства.

Приложение 7
к решению Муниципальной

избирательной комиссии города Орла
от 19 июня 2020 года № 11/12

Образец заполнения подписного листа в поддержку выдвижения кандидата по одномандатному избирательному округу № 6
при проведении выборов депутатов Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ
Выборы депутатов  Орловского городского Совета народных депутатов

(наименование представительного органа муниципального образования в соответствии с уставом муниципального образования)

« » года
(дата голосования)

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем  
(самовыдвижение или выдвижение от избирательного объединения с указанием наименования избирательного объединения)

кандидата в депутаты по одномандатному избирательному округу № 6 гражданина ,
(наименование или номер избирательного округа) (гражданство) (фамилия, имя, отчество)

родившегося , работающего ,

(дата рождения)

(место работы, занимаемая должность или род занятий; если кандидат является депутатом и 
осуществляет свои полномочия
на непостоянной основе, – сведения об этом с указанием наименования соответствующего пред-
ставительного органа)

проживающего   .
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства)

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество

Год рождения
(в возрасте 18 лет – 
дополни тельно число 
и месяц рожде ния)

Адрес места жительства 1
Серия и номер паспорта или до-
кумента, заменяю щего паспорт 
гражда нина

Дата внесения 
подписи Подпись

1
2
3
4
5

Подписной лист удостоверяю:  
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства 2, серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, с указани-

ем даты его выдачи, наименования или кода выдавшего его органа, подпись лица, осуществлявшего сбор подписей, и дата ее внесения)
Кандидат  
(фамилия, имя, отчество, подпись и дата ее внесения)
Примечание. Если у кандидата, данные которого указываются в подписном листе, имелась или имеется судимость, в подписном листе после отчества 

кандидата указываются сведения о судимости кандидата. Если кандидат, сведения о котором содержатся в подписном листе, в заявлении о согласии баллоти-
роваться в соответствии с пунктом 2 статьи 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» указал свою принадлежность к политической партии либо иному общественному объединению и свой статус в данной политической 
партии либо данном общественном объединении, сведения об этом указываются в подписном листе после сведений о месте жительства кандидата или после 
сведений о судимости кандидата. Подписной лист изготавливается для заполнения только с одной стороны и должен содержать пять строк для проставления 
подписей избирателей.

------------------------
1  Адрес места жительства может не содержать каких-либо из указанных в подпункте 5 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях из-

бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» реквизитов (наименование субъекта Российской Федерации, района, 
города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры) в случае, если это не препятствует его однозначному восприятию с учетом фактических 
особенностей места жительства.

Приложение 8
к решению Муниципальной

избирательной комиссии города Орла
от 19 июня 2020 года № 11/12

Образец заполнения подписного листа в поддержку выдвижения кандидата по одномандатному избирательному округу № 7
при проведении выборов депутатов Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ
Выборы депутатов  Орловского городского Совета народных депутатов

(наименование представительного органа муниципального образования в соответствии с уставом муниципального образования)

« » года
(дата голосования)

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем  
(самовыдвижение или выдвижение от избирательного объединения с указанием наименования избирательного объединения)

кандидата в депутаты по одномандатному избирательному округу № 7 гражданина ,
(наименование или номер избирательного округа) (гражданство) (фамилия, имя, отчество)

родившегося , работающего ,

(дата рождения)

(место работы, занимаемая должность или род занятий; если кандидат является депутатом и 
осуществляет свои полномочия
на непостоянной основе, – сведения об этом с указанием наименования соответствующего пред-
ставительного органа)

проживающего   .
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства)

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество

Год рождения
(в возрасте 18 лет – 
дополни тельно число 
и месяц рожде ния)

Адрес места жительства 1
Серия и номер паспорта или до-
кумента, заменяю щего паспорт 
гражда нина

Дата внесения 
подписи Подпись

1
2
3
4
5

Подписной лист удостоверяю:  

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства 2, серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, с указани-
ем даты его выдачи, наименования или кода выдавшего его органа, подпись лица, осуществлявшего сбор подписей, и дата ее внесения)

Кандидат  
(фамилия, имя, отчество, подпись и дата ее внесения)
Примечание. Если у кандидата, данные которого указываются в подписном листе, имелась или имеется судимость, в подписном листе после отчества 

кандидата указываются сведения о судимости кандидата. Если кандидат, сведения о котором содержатся в подписном листе, в заявлении о согласии баллоти-
роваться в соответствии с пунктом 2 статьи 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» указал свою принадлежность к политической партии либо иному общественному объединению и свой статус в данной политической 
партии либо данном общественном объединении, сведения об этом указываются в подписном листе после сведений о месте жительства кандидата или после 
сведений о судимости кандидата. Подписной лист изготавливается для заполнения только с одной стороны и должен содержать пять строк для проставления 
подписей избирателей.

------------------------
1  Адрес места жительства может не содержать каких-либо из указанных в подпункте 5 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях из-

бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» реквизитов (наименование субъекта Российской Федерации, района, 
города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры) в случае, если это не препятствует его однозначному восприятию с учетом фактических 
особенностей места жительства.

Приложение 9
к решению Муниципальной

избирательной комиссии города Орла
от 19 июня 2020 года № 11/12

Образец заполнения подписного листа в поддержку выдвижения кандидата по одномандатному избирательному округу № 8
при проведении выборов депутатов Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ
Выборы депутатов  Орловского городского Совета народных депутатов

(наименование представительного органа муниципального образования в соответствии с уставом муниципального образования)

« » года
(дата голосования)

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем  
(самовыдвижение или выдвижение от избирательного объединения с указанием наименования избирательного объединения)

кандидата в депутаты по одномандатному избирательному округу № 8 гражданина ,
(наименование или номер избирательного округа) (гражданство) (фамилия, имя, отчество)

родившегося , работающего ,

(дата рождения)

(место работы, занимаемая должность или род занятий; если кандидат является депутатом и 
осуществляет свои полномочия
на непостоянной основе, – сведения об этом с указанием наименования соответствующего пред-
ставительного органа)

проживающего   .
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства)

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество

Год рождения
(в возрасте 18 лет – 
дополни тельно число 
и месяц рожде ния)

Адрес места жительства 1
Серия и номер паспорта или до-
кумента, заменяю щего паспорт 
гражда нина

Дата внесения 
подписи Подпись

1
2
3
4
5

Подписной лист удостоверяю:  
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства 2, серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, с указани-

ем даты его выдачи, наименования или кода выдавшего его органа, подпись лица, осуществлявшего сбор подписей, и дата ее внесения)
Кандидат  
(фамилия, имя, отчество, подпись и дата ее внесения)
Примечание. Если у кандидата, данные которого указываются в подписном листе, имелась или имеется судимость, в подписном листе после отчества 

кандидата указываются сведения о судимости кандидата. Если кандидат, сведения о котором содержатся в подписном листе, в заявлении о согласии баллоти-
роваться в соответствии с пунктом 2 статьи 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» указал свою принадлежность к политической партии либо иному общественному объединению и свой статус в данной политической 
партии либо данном общественном объединении, сведения об этом указываются в подписном листе после сведений о месте жительства кандидата или после 
сведений о судимости кандидата. Подписной лист изготавливается для заполнения только с одной стороны и должен содержать пять строк для проставления 
подписей избирателей.

------------------------
1  Адрес места жительства может не содержать каких-либо из указанных в подпункте 5 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях из-

бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» реквизитов (наименование субъекта Российской Федерации, района, 
города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры) в случае, если это не препятствует его однозначному восприятию с учетом фактических 
особенностей места жительства.

Приложение 10
к решению Муниципальной

избирательной комиссии города Орла
от 19 июня 2020 года № 11/12

Образец заполнения подписного листа в поддержку выдвижения кандидата по одномандатному избирательному округу № 9
при проведении выборов депутатов Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ
Выборы депутатов  Орловского городского Совета народных депутатов

(наименование представительного органа муниципального образования в соответствии с уставом муниципального образования)

« » года
(дата голосования)

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем  
(самовыдвижение или выдвижение от избирательного объединения с указанием наименования избирательного объединения)

кандидата в депутаты по одномандатному избирательному округу № 9 гражданина ,
(наименование или номер избирательного округа) (гражданство) (фамилия, имя, отчество)

родившегося , работающего ,

(дата рождения)

(место работы, занимаемая должность или род занятий; если кандидат является депутатом и 
осуществляет свои полномочия
на непостоянной основе, – сведения об этом с указанием наименования соответствующего пред-
ставительного органа)

проживающего   .
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства)

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество

Год рождения
(в возрасте 18 лет – 
дополни тельно число 
и месяц рожде ния)

Адрес места жительства 1
Серия и номер паспорта или до-
кумента, заменяю щего паспорт 
гражда нина

Дата внесения 
подписи Подпись

1
2
3
4
5

Подписной лист удостоверяю:  
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства 2, серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, с указани-

ем даты его выдачи, наименования или кода выдавшего его органа, подпись лица, осуществлявшего сбор подписей, и дата ее внесения)
Кандидат  
(фамилия, имя, отчество, подпись и дата ее внесения)
Примечание. Если у кандидата, данные которого указываются в подписном листе, имелась или имеется судимость, в подписном листе после отчества 

кандидата указываются сведения о судимости кандидата. Если кандидат, сведения о котором содержатся в подписном листе, в заявлении о согласии баллоти-
роваться в соответствии с пунктом 2 статьи 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» указал свою принадлежность к политической партии либо иному общественному объединению и свой статус в данной политической 
партии либо данном общественном объединении, сведения об этом указываются в подписном листе после сведений о месте жительства кандидата или после 
сведений о судимости кандидата. Подписной лист изготавливается для заполнения только с одной стороны и должен содержать пять строк для проставления 
подписей избирателей.

------------------------
1  Адрес места жительства может не содержать каких-либо из указанных в подпункте 5 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях из-

бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» реквизитов (наименование субъекта Российской Федерации, района, 
города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры) в случае, если это не препятствует его однозначному восприятию с учетом фактических 
особенностей места жительства.

Приложение 11
к решению Муниципальной

избирательной комиссии города Орла
от 19 июня 2020 года № 11/12

Образец заполнения подписного листа в поддержку выдвижения кандидата по одномандатному избирательному округу № 10
при проведении выборов депутатов Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ
Выборы депутатов  Орловского городского Совета народных депутатов

(наименование представительного органа муниципального образования в соответствии с уставом муниципального образования)

« » года
(дата голосования)

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем  
(самовыдвижение или выдвижение от избирательного объединения с указанием наименования избирательного объединения)

кандидата в депутаты по одномандатному избирательному округу № 10 гражданина ,
(наименование или номер избирательного округа) (гражданство) (фамилия, имя, отчество)

родившегося , работающего ,

(дата рождения)

(место работы, занимаемая должность или род занятий; если кандидат является депутатом и 
осуществляет свои полномочия
на непостоянной основе, – сведения об этом с указанием наименования соответствующего пред-
ставительного органа)

проживающего   .
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства)

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество

Год рождения
(в возрасте 18 лет – 
дополни тельно число 
и месяц рожде ния)

Адрес места жительства 1
Серия и номер паспорта или до-
кумента, заменяю щего паспорт 
гражда нина

Дата внесения 
подписи Подпись
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1
2
3
4
5

Подписной лист удостоверяю:  
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства 2, серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, с указани-

ем даты его выдачи, наименования или кода выдавшего его органа, подпись лица, осуществлявшего сбор подписей, и дата ее внесения)
Кандидат  
(фамилия, имя, отчество, подпись и дата ее внесения)
Примечание. Если у кандидата, данные которого указываются в подписном листе, имелась или имеется судимость, в подписном листе после отчества 

кандидата указываются сведения о судимости кандидата. Если кандидат, сведения о котором содержатся в подписном листе, в заявлении о согласии баллоти-
роваться в соответствии с пунктом 2 статьи 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» указал свою принадлежность к политической партии либо иному общественному объединению и свой статус в данной политической 
партии либо данном общественном объединении, сведения об этом указываются в подписном листе после сведений о месте жительства кандидата или после 
сведений о судимости кандидата. Подписной лист изготавливается для заполнения только с одной стороны и должен содержать пять строк для проставления 
подписей избирателей.

------------------------
1  Адрес места жительства может не содержать каких-либо из указанных в подпункте 5 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях из-

бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» реквизитов (наименование субъекта Российской Федерации, района, 
города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры) в случае, если это не препятствует его однозначному восприятию с учетом фактических 
особенностей места жительства.

Приложение 12
к решению Муниципальной

избирательной комиссии города Орла
от 19 июня 2020 года № 11/12

Образец заполнения подписного листа в поддержку выдвижения кандидата по одномандатному избирательному округу № 11
при проведении выборов депутатов Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ
Выборы депутатов  Орловского городского Совета народных депутатов

(наименование представительного органа муниципального образования в соответствии с уставом муниципального образования)

« » года
(дата голосования)

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем  
(самовыдвижение или выдвижение от избирательного объединения с указанием наименования избирательного объединения)

кандидата в депутаты по одномандатному избирательному округу № 11 гражданина ,
(наименование или номер избирательного округа) (гражданство) (фамилия, имя, отчество)

родившегося , работающего ,

(дата рождения)

(место работы, занимаемая должность или род занятий; если кандидат является депутатом и 
осуществляет свои полномочия
на непостоянной основе, – сведения об этом с указанием наименования соответствующего пред-
ставительного органа)

проживающего   .
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства)

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество

Год рождения
(в возрасте 18 лет – 
дополни тельно число 
и месяц рожде ния)

Адрес места жительства 1
Серия и номер паспорта или до-
кумента, заменяю щего паспорт 
гражда нина

Дата внесения 
подписи Подпись

1
2
3
4
5

Подписной лист удостоверяю:  
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства 2, серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, с указани-

ем даты его выдачи, наименования или кода выдавшего его органа, подпись лица, осуществлявшего сбор подписей, и дата ее внесения)
Кандидат  
(фамилия, имя, отчество, подпись и дата ее внесения)
Примечание. Если у кандидата, данные которого указываются в подписном листе, имелась или имеется судимость, в подписном листе после отчества 

кандидата указываются сведения о судимости кандидата. Если кандидат, сведения о котором содержатся в подписном листе, в заявлении о согласии баллоти-
роваться в соответствии с пунктом 2 статьи 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» указал свою принадлежность к политической партии либо иному общественному объединению и свой статус в данной политической 
партии либо данном общественном объединении, сведения об этом указываются в подписном листе после сведений о месте жительства кандидата или после 
сведений о судимости кандидата. Подписной лист изготавливается для заполнения только с одной стороны и должен содержать пять строк для проставления 
подписей избирателей.

------------------------
1  Адрес места жительства может не содержать каких-либо из указанных в подпункте 5 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях из-

бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» реквизитов (наименование субъекта Российской Федерации, района, 
города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры) в случае, если это не препятствует его однозначному восприятию с учетом фактических 
особенностей места жительства.

Приложение 13
к решению Муниципальной

избирательной комиссии города Орла
от 19 июня 2020 года № 11/12

Образец заполнения подписного листа в поддержку выдвижения кандидата по одномандатному избирательному округу № 12
при проведении выборов депутатов Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ
Выборы депутатов  Орловского городского Совета народных депутатов

(наименование представительного органа муниципального образования в соответствии с уставом муниципального образования)

« » года
(дата голосования)

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем  
(самовыдвижение или выдвижение от избирательного объединения с указанием наименования избирательного объединения)

кандидата в депутаты по одномандатному избирательному округу № 12 гражданина ,
(наименование или номер избирательного округа) (гражданство) (фамилия, имя, отчество)

родившегося , работающего ,

(дата рождения)

(место работы, занимаемая должность или род занятий; если кандидат является депутатом и 
осуществляет свои полномочия
на непостоянной основе, – сведения об этом с указанием наименования соответствующего пред-
ставительного органа)

проживающего   .
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства)

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество

Год рождения
(в возрасте 18 лет – 
дополни тельно число 
и месяц рожде ния)

Адрес места жительства 1
Серия и номер паспорта или до-
кумента, заменяю щего паспорт 
гражда нина

Дата внесения 
подписи Подпись

1
2
3
4
5

Подписной лист удостоверяю:  
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства 2, серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, с указани-

ем даты его выдачи, наименования или кода выдавшего его органа, подпись лица, осуществлявшего сбор подписей, и дата ее внесения)
Кандидат  
(фамилия, имя, отчество, подпись и дата ее внесения)
Примечание. Если у кандидата, данные которого указываются в подписном листе, имелась или имеется судимость, в подписном листе после отчества 

кандидата указываются сведения о судимости кандидата. Если кандидат, сведения о котором содержатся в подписном листе, в заявлении о согласии баллоти-
роваться в соответствии с пунктом 2 статьи 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» указал свою принадлежность к политической партии либо иному общественному объединению и свой статус в данной политической 
партии либо данном общественном объединении, сведения об этом указываются в подписном листе после сведений о месте жительства кандидата или после 
сведений о судимости кандидата. Подписной лист изготавливается для заполнения только с одной стороны и должен содержать пять строк для проставления 
подписей избирателей.

------------------------
1  Адрес места жительства может не содержать каких-либо из указанных в подпункте 5 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях из-

бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» реквизитов (наименование субъекта Российской Федерации, района, 
города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры) в случае, если это не препятствует его однозначному восприятию с учетом фактических 
особенностей места жительства. 

Приложение 14
к решению Муниципальной

избирательной комиссии города Орла
от 19 июня 2020 года № 11/12

Образец заполнения подписного листа в поддержку выдвижения кандидата по одномандатному избирательному округу № 13
при проведении выборов депутатов Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ
Выборы депутатов  Орловского городского Совета народных депутатов

(наименование представительного органа муниципального образования в соответствии с уставом муниципального образования)

« » года
(дата голосования)

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем  
(самовыдвижение или выдвижение от избирательного объединения с указанием наименования избирательного объединения)

кандидата в депутаты по одномандатному избирательному округу № 13 гражданина ,
(наименование или номер избирательного округа) (гражданство) (фамилия, имя, отчество)

родившегося , работающего ,

(дата рождения)

(место работы, занимаемая должность или род занятий; если кандидат является депутатом и 
осуществляет свои полномочия
на непостоянной основе, – сведения об этом с указанием наименования соответствующего пред-
ставительного органа)

проживающего   .
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства)

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество

Год рождения
(в возрасте 18 лет – 
дополни тельно число 
и месяц рожде ния)

Адрес места жительства 1
Серия и номер паспорта или до-
кумента, заменяю щего паспорт 
гражда нина

Дата внесения 
подписи Подпись

1
2
3
4
5

Подписной лист удостоверяю:  
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства 2, серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, с указани-

ем даты его выдачи, наименования или кода выдавшего его органа, подпись лица, осуществлявшего сбор подписей, и дата ее внесения)
Кандидат  
(фамилия, имя, отчество, подпись и дата ее внесения)
Примечание. Если у кандидата, данные которого указываются в подписном листе, имелась или имеется судимость, в подписном листе после отчества 

кандидата указываются сведения о судимости кандидата. Если кандидат, сведения о котором содержатся в подписном листе, в заявлении о согласии баллоти-
роваться в соответствии с пунктом 2 статьи 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» указал свою принадлежность к политической партии либо иному общественному объединению и свой статус в данной политической 
партии либо данном общественном объединении, сведения об этом указываются в подписном листе после сведений о месте жительства кандидата или после 
сведений о судимости кандидата. Подписной лист изготавливается для заполнения только с одной стороны и должен содержать пять строк для проставления 
подписей избирателей.

------------------------
1  Адрес места жительства может не содержать каких-либо из указанных в подпункте 5 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях из-

бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» реквизитов (наименование субъекта Российской Федерации, района, 
города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры) в случае, если это не препятствует его однозначному восприятию с учетом фактических 
особенностей места жительства.

Приложение 15
к решению Муниципальной

избирательной комиссии города Орла
от 19 июня 2020 года № 11/12

Образец заполнения подписного листа в поддержку выдвижения кандидата по одномандатному избирательному округу № 14
при проведении выборов депутатов Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ
Выборы депутатов  Орловского городского Совета народных депутатов

(наименование представительного органа муниципального образования в соответствии с уставом муниципального образования)

« » года
(дата голосования)

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем  
(самовыдвижение или выдвижение от избирательного объединения с указанием наименования избирательного объединения)

кандидата в депутаты по одномандатному избирательному округу № 14 гражданина ,
(наименование или номер избирательного округа) (гражданство) (фамилия, имя, отчество)

родившегося , работающего ,

(дата рождения)

(место работы, занимаемая должность или род занятий; если кандидат является депутатом и 
осуществляет свои полномочия
на непостоянной основе, – сведения об этом с указанием наименования соответствующего пред-
ставительного органа)

проживающего   .
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства)

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество

Год рождения
(в возрасте 18 лет – 
дополни тельно число 
и месяц рожде ния)

Адрес места жительства 1
Серия и номер паспорта или до-
кумента, заменяю щего паспорт 
гражда нина

Дата внесения 
подписи Подпись

1
2
3
4
5

Подписной лист удостоверяю:  
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства 2, серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, с указани-

ем даты его выдачи, наименования или кода выдавшего его органа, подпись лица, осуществлявшего сбор подписей, и дата ее внесения)
Кандидат  
(фамилия, имя, отчество, подпись и дата ее внесения)
Примечание. Если у кандидата, данные которого указываются в подписном листе, имелась или имеется судимость, в подписном листе после отчества 

кандидата указываются сведения о судимости кандидата. Если кандидат, сведения о котором содержатся в подписном листе, в заявлении о согласии баллоти-
роваться в соответствии с пунктом 2 статьи 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» указал свою принадлежность к политической партии либо иному общественному объединению и свой статус в данной политической 
партии либо данном общественном объединении, сведения об этом указываются в подписном листе после сведений о месте жительства кандидата или после 
сведений о судимости кандидата. Подписной лист изготавливается для заполнения только с одной стороны и должен содержать пять строк для проставления 
подписей избирателей.

------------------------
1  Адрес места жительства может не содержать каких-либо из указанных в подпункте 5 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях из-

бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» реквизитов (наименование субъекта Российской Федерации, района, 
города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры) в случае, если это не препятствует его однозначному восприятию с учетом фактических 
особенностей места жительства.

Приложение 16
к решению Муниципальной

избирательной комиссии города Орла
от 19 июня 2020 года № 11/12

Образец заполнения подписного листа в поддержку выдвижения кандидата по одномандатному избирательному округу № 15
при проведении выборов депутатов Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ
Выборы депутатов  Орловского городского Совета народных депутатов

(наименование представительного органа муниципального образования в соответствии с уставом муниципального образования)

« » года
(дата голосования)

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем  
(самовыдвижение или выдвижение от избирательного объединения с указанием наименования избирательного объединения)

кандидата в депутаты по одномандатному избирательному округу № 10 гражданина ,
(наименование или номер избирательного округа) (гражданство) (фамилия, имя, отчество)

родившегося , работающего ,

(дата рождения)

(место работы, занимаемая должность или род занятий; если кандидат является депутатом и 
осуществляет свои полномочия
на непостоянной основе, – сведения об этом с указанием наименования соответствующего пред-
ставительного органа)

проживающего   .
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства)

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество

Год рождения
(в возрасте 18 лет – 
дополни тельно число 
и месяц рожде ния)

Адрес места жительства 1
Серия и номер паспорта или до-
кумента, заменяю щего паспорт 
гражда нина

Дата внесения 
подписи Подпись

1
2
3
4
5

Подписной лист удостоверяю:  
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства 2, серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, с указани-

ем даты его выдачи, наименования или кода выдавшего его органа, подпись лица, осуществлявшего сбор подписей, и дата ее внесения)
Кандидат  
(фамилия, имя, отчество, подпись и дата ее внесения)
Примечание. Если у кандидата, данные которого указываются в подписном листе, имелась или имеется судимость, в подписном листе после отчества 

кандидата указываются сведения о судимости кандидата. Если кандидат, сведения о котором содержатся в подписном листе, в заявлении о согласии баллоти-
роваться в соответствии с пунктом 2 статьи 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» указал свою принадлежность к политической партии либо иному общественному объединению и свой статус в данной политической 
партии либо данном общественном объединении, сведения об этом указываются в подписном листе после сведений о месте жительства кандидата или после 
сведений о судимости кандидата. Подписной лист изготавливается для заполнения только с одной стороны и должен содержать пять строк для проставления 
подписей избирателей.

------------------------
1  Адрес места жительства может не содержать каких-либо из указанных в подпункте 5 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях из-

бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» реквизитов (наименование субъекта Российской Федерации, района, 
города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры) в случае, если это не препятствует его однозначному восприятию с учетом фактических 
особенностей места жительства.

Приложение 17
к решению Муниципальной

избирательной комиссии города Орла
от 19 июня 2020 года № 11/12

Образец заполнения подписного листа в поддержку выдвижения кандидата по одномандатному избирательному округу № 16
при проведении выборов депутатов Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ
Выборы депутатов  Орловского городского Совета народных депутатов

(наименование представительного органа муниципального образования в соответствии с уставом муниципального образования)

« » года
(дата голосования)
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Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем  
(самовыдвижение или выдвижение от избирательного объединения с указанием наименования избирательного объединения)

кандидата в депутаты по одномандатному избирательному округу № 16 гражданина ,
(наименование или номер избирательного округа) (гражданство) (фамилия, имя, отчество)

родившегося , работающего ,

(дата рождения)

(место работы, занимаемая должность или род занятий; если кандидат является депутатом и 
осуществляет свои полномочия
на непостоянной основе, – сведения об этом с указанием наименования соответствующего пред-
ставительного органа)

проживающего   .
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства)

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество

Год рождения
(в возрасте 18 лет – 
дополни тельно число 
и месяц рожде ния)

Адрес места жительства 1
Серия и номер паспорта или до-
кумента, заменяю щего паспорт 
гражда нина

Дата внесения 
подписи Подпись

1
2
3
4
5

Подписной лист удостоверяю:  
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства 2, серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, с указани-

ем даты его выдачи, наименования или кода выдавшего его органа, подпись лица, осуществлявшего сбор подписей, и дата ее внесения)
Кандидат  
(фамилия, имя, отчество, подпись и дата ее внесения)
Примечание. Если у кандидата, данные которого указываются в подписном листе, имелась или имеется судимость, в подписном листе после отчества 

кандидата указываются сведения о судимости кандидата. Если кандидат, сведения о котором содержатся в подписном листе, в заявлении о согласии баллоти-
роваться в соответствии с пунктом 2 статьи 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» указал свою принадлежность к политической партии либо иному общественному объединению и свой статус в данной политической 
партии либо данном общественном объединении, сведения об этом указываются в подписном листе после сведений о месте жительства кандидата или после 
сведений о судимости кандидата. Подписной лист изготавливается для заполнения только с одной стороны и должен содержать пять строк для проставления 
подписей избирателей.

------------------------
1  Адрес места жительства может не содержать каких-либо из указанных в подпункте 5 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях из-

бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» реквизитов (наименование субъекта Российской Федерации, района, 
города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры) в случае, если это не препятствует его однозначному восприятию с учетом фактических 
особенностей места жительства.

Приложение 18
к решению Муниципальной

избирательной комиссии города Орла
от 19 июня 2020 года № 11/12

Образец заполнения подписного листа в поддержку выдвижения кандидата по одномандатному избирательному округу № 17
при проведении выборов депутатов Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ
Выборы депутатов  Орловского городского Совета народных депутатов

(наименование представительного органа муниципального образования в соответствии с уставом муниципального образования)

« » года
(дата голосования)

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем  
(самовыдвижение или выдвижение от избирательного объединения с указанием наименования избирательного объединения)

кандидата в депутаты по одномандатному избирательному округу № 17 гражданина ,
(наименование или номер избирательного округа) (гражданство) (фамилия, имя, отчество)

родившегося , работающего ,

(дата рождения)

(место работы, занимаемая должность или род занятий; если кандидат является депутатом и 
осуществляет свои полномочия
на непостоянной основе, – сведения об этом с указанием наименования соответствующего пред-
ставительного органа)

проживающего   .
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства)

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество

Год рождения
(в возрасте 18 лет – 
дополни тельно число 
и месяц рожде ния)

Адрес места жительства 1
Серия и номер паспорта или до-
кумента, заменяю щего паспорт 
гражда нина

Дата внесения 
подписи Подпись

1
2
3
4
5

Подписной лист удостоверяю:  
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства 2, серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, с указани-

ем даты его выдачи, наименования или кода выдавшего его органа, подпись лица, осуществлявшего сбор подписей, и дата ее внесения)
Кандидат  
(фамилия, имя, отчество, подпись и дата ее внесения)
Примечание. Если у кандидата, данные которого указываются в подписном листе, имелась или имеется судимость, в подписном листе после отчества 

кандидата указываются сведения о судимости кандидата. Если кандидат, сведения о котором содержатся в подписном листе, в заявлении о согласии баллоти-
роваться в соответствии с пунктом 2 статьи 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» указал свою принадлежность к политической партии либо иному общественному объединению и свой статус в данной политической 
партии либо данном общественном объединении, сведения об этом указываются в подписном листе после сведений о месте жительства кандидата или после 
сведений о судимости кандидата. Подписной лист изготавливается для заполнения только с одной стороны и должен содержать пять строк для проставления 
подписей избирателей.

------------------------
1  Адрес места жительства может не содержать каких-либо из указанных в подпункте 5 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях из-

бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» реквизитов (наименование субъекта Российской Федерации, района, 
города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры) в случае, если это не препятствует его однозначному восприятию с учетом фактических 
особенностей места жительства.

Приложение 19
к решению Муниципальной

избирательной комиссии города Орла
от 19 июня 2020 года № 11/12

Образец заполнения подписного листа в поддержку выдвижения кандидата по одномандатному избирательному округу № 18
при проведении выборов депутатов Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ
Выборы депутатов  Орловского городского Совета народных депутатов

(наименование представительного органа муниципального образования в соответствии с уставом муниципального образования)

« » года
(дата голосования)

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем  
(самовыдвижение или выдвижение от избирательного объединения с указанием наименования избирательного объединения)

кандидата в депутаты по одномандатному избирательному округу № 18 гражданина ,
(наименование или номер избирательного округа) (гражданство) (фамилия, имя, отчество)

родившегося , работающего ,

(дата рождения)

(место работы, занимаемая должность или род занятий; если кандидат является депутатом и 
осуществляет свои полномочия
на непостоянной основе, – сведения об этом с указанием наименования соответствующего пред-
ставительного органа)

проживающего   .
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства)

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество

Год рождения
(в возрасте 18 лет – 
дополни тельно число 
и месяц рожде ния)

Адрес места жительства 1
Серия и номер паспорта или до-
кумента, заменяю щего паспорт 
гражда нина

Дата внесения 
подписи Подпись

1
2
3
4
5

Подписной лист удостоверяю:  
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства 2, серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, с указани-

ем даты его выдачи, наименования или кода выдавшего его органа, подпись лица, осуществлявшего сбор подписей, и дата ее внесения)
Кандидат  
(фамилия, имя, отчество, подпись и дата ее внесения)
Примечание. Если у кандидата, данные которого указываются в подписном листе, имелась или имеется судимость, в подписном листе после отчества 

кандидата указываются сведения о судимости кандидата. Если кандидат, сведения о котором содержатся в подписном листе, в заявлении о согласии баллоти-
роваться в соответствии с пунктом 2 статьи 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» указал свою принадлежность к политической партии либо иному общественному объединению и свой статус в данной политической 
партии либо данном общественном объединении, сведения об этом указываются в подписном листе после сведений о месте жительства кандидата или после 
сведений о судимости кандидата. Подписной лист изготавливается для заполнения только с одной стороны и должен содержать пять строк для проставления 
подписей избирателей.

------------------------
1  Адрес места жительства может не содержать каких-либо из указанных в подпункте 5 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях из-

бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» реквизитов (наименование субъекта Российской Федерации, района, 
города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры) в случае, если это не препятствует его однозначному восприятию с учетом фактических 
особенностей места жительства.

Приложение 20
к решению Муниципальной

избирательной комиссии города Орла
от 19 июня 2020 года № 11/12

Образец заполнения подписного листа в поддержку выдвижения кандидата по одномандатному избирательному округу № 19
при проведении выборов депутатов Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ
Выборы депутатов  Орловского городского Совета народных депутатов

(наименование представительного органа муниципального образования в соответствии с уставом муниципального образования)

« » года
(дата голосования)

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем  
(самовыдвижение или выдвижение от избирательного объединения с указанием наименования избирательного объединения)

кандидата в депутаты по одномандатному избирательному округу № 19 гражданина ,
(наименование или номер избирательного округа) (гражданство) (фамилия, имя, отчество)

родившегося , работающего ,

(дата рождения)

(место работы, занимаемая должность или род занятий; если кандидат является депутатом и 
осуществляет свои полномочия
на непостоянной основе, – сведения об этом с указанием наименования соответствующего пред-
ставительного органа)

проживающего   .
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства)

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество

Год рождения
(в возрасте 18 лет – 
дополни тельно число 
и месяц рожде ния)

Адрес места жительства 1
Серия и номер паспорта или до-
кумента, заменяю щего паспорт 
гражда нина

Дата внесения 
подписи Подпись

1
2
3
4
5

Подписной лист удостоверяю:  
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства 2, серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, с указани-

ем даты его выдачи, наименования или кода выдавшего его органа, подпись лица, осуществлявшего сбор подписей, и дата ее внесения)
Кандидат  
(фамилия, имя, отчество, подпись и дата ее внесения)
Примечание. Если у кандидата, данные которого указываются в подписном листе, имелась или имеется судимость, в подписном листе после отчества 

кандидата указываются сведения о судимости кандидата. Если кандидат, сведения о котором содержатся в подписном листе, в заявлении о согласии баллоти-
роваться в соответствии с пунктом 2 статьи 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» указал свою принадлежность к политической партии либо иному общественному объединению и свой статус в данной политической 
партии либо данном общественном объединении, сведения об этом указываются в подписном листе после сведений о месте жительства кандидата или после 
сведений о судимости кандидата. Подписной лист изготавливается для заполнения только с одной стороны и должен содержать пять строк для проставления 
подписей избирателей.

------------------------
1  Адрес места жительства может не содержать каких-либо из указанных в подпункте 5 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях из-

бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» реквизитов (наименование субъекта Российской Федерации, района, 
города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры) в случае, если это не препятствует его однозначному восприятию с учетом фактических 
особенностей места жительства.

Приложение 21
к решению Муниципальной

избирательной комиссии города Орла
от 19 июня 2020 года № 11/12

Образец заполнения подписного листа в поддержку выдвижения кандидата по одномандатному избирательному округу № 20
при проведении выборов депутатов Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ
Выборы депутатов  Орловского городского Совета народных депутатов

(наименование представительного органа муниципального образования в соответствии с уставом муниципального образования)

« » года
(дата голосования)

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем  
(самовыдвижение или выдвижение от избирательного объединения с указанием наименования избирательного объединения)

кандидата в депутаты по одномандатному избирательному округу № 20 гражданина ,
(наименование или номер избирательного округа) (гражданство) (фамилия, имя, отчество)

родившегося , работающего ,

(дата рождения)

(место работы, занимаемая должность или род занятий; если кандидат является депутатом и 
осуществляет свои полномочия
на непостоянной основе, – сведения об этом с указанием наименования соответствующего пред-
ставительного органа)

проживающего   .
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства)

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество

Год рождения
(в возрасте 18 лет – 
дополни тельно число 
и месяц рожде ния)

Адрес места жительства 1
Серия и номер паспорта или до-
кумента, заменяю щего паспорт 
гражда нина

Дата внесения 
подписи Подпись

1
2
3
4
5

Подписной лист удостоверяю:  
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства 2, серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, с указани-

ем даты его выдачи, наименования или кода выдавшего его органа, подпись лица, осуществлявшего сбор подписей, и дата ее внесения)
Кандидат  
(фамилия, имя, отчество, подпись и дата ее внесения)
Примечание. Если у кандидата, данные которого указываются в подписном листе, имелась или имеется судимость, в подписном листе после отчества 

кандидата указываются сведения о судимости кандидата. Если кандидат, сведения о котором содержатся в подписном листе, в заявлении о согласии баллоти-
роваться в соответствии с пунктом 2 статьи 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» указал свою принадлежность к политической партии либо иному общественному объединению и свой статус в данной политической 
партии либо данном общественном объединении, сведения об этом указываются в подписном листе после сведений о месте жительства кандидата или после 
сведений о судимости кандидата. Подписной лист изготавливается для заполнения только с одной стороны и должен содержать пять строк для проставления 
подписей избирателей.

------------------------
1  Адрес места жительства может не содержать каких-либо из указанных в подпункте 5 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях из-

бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» реквизитов (наименование субъекта Российской Федерации, района, 
города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры) в случае, если это не препятствует его однозначному восприятию с учетом фактических 
особенностей места жительства.

Приложение 22
к решению Муниципальной

избирательной комиссии города Орла
от 19 июня 2020 года № 11/12

Образец заполнения подписного листа в поддержку выдвижения кандидата по одномандатному избирательному округу № 21
при проведении выборов депутатов Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ
Выборы депутатов  Орловского городского Совета народных депутатов

(наименование представительного органа муниципального образования в соответствии с уставом муниципального образования)

« » года
(дата голосования)

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем  
(самовыдвижение или выдвижение от избирательного объединения с указанием наименования избирательного объединения)

кандидата в депутаты по одномандатному избирательному округу № 21 гражданина ,
(наименование или номер избирательного округа) (гражданство) (фамилия, имя, отчество)

родившегося , работающего ,

(дата рождения)

(место работы, занимаемая должность или род занятий; если кандидат является депутатом и 
осуществляет свои полномочия
на непостоянной основе, – сведения об этом с указанием наименования соответствующего пред-
ставительного органа)

проживающего   .
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства)

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество

Год рождения
(в возрасте 18 лет – 
дополни тельно число 
и месяц рожде ния)

Адрес места жительства 1
Серия и номер паспорта или до-
кумента, заменяю щего паспорт 
гражда нина

Дата внесения 
подписи Подпись

1
2
3
4
5

Подписной лист удостоверяю:  
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства 2, серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, с указани-

ем даты его выдачи, наименования или кода выдавшего его органа, подпись лица, осуществлявшего сбор подписей, и дата ее внесения)
Кандидат  
(фамилия, имя, отчество, подпись и дата ее внесения)
Примечание. Если у кандидата, данные которого указываются в подписном листе, имелась или имеется судимость, в подписном листе после отчества 

кандидата указываются сведения о судимости кандидата. Если кандидат, сведения о котором содержатся в подписном листе, в заявлении о согласии баллоти-
роваться в соответствии с пунктом 2 статьи 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» указал свою принадлежность к политической партии либо иному общественному объединению и свой статус в данной политической 
партии либо данном общественном объединении, сведения об этом указываются в подписном листе после сведений о месте жительства кандидата или после 
сведений о судимости кандидата. Подписной лист изготавливается для заполнения только с одной стороны и должен содержать пять строк для проставления 
подписей избирателей.

------------------------
1  Адрес места жительства может не содержать каких-либо из указанных в подпункте 5 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях из-

бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» реквизитов (наименование субъекта Российской Федерации, района, 
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города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры) в случае, если это не препятствует его однозначному восприятию с учетом фактических 
особенностей места жительства.

Приложение 23
к решению Муниципальной

избирательной комиссии города Орла
от 19 июня 2020 года № 11/12

Образец заполнения подписного листа в поддержку выдвижения кандидата по одномандатному избирательному округу № 22
при проведении выборов депутатов Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ
Выборы депутатов  Орловского городского Совета народных депутатов

(наименование представительного органа муниципального образования в соответствии с уставом муниципального образования)

« » года
(дата голосования)

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем  
(самовыдвижение или выдвижение от избирательного объединения с указанием наименования избирательного объединения)

кандидата в депутаты по одномандатному избирательному округу № 22 гражданина ,
(наименование или номер избирательного округа) (гражданство) (фамилия, имя, отчество)

родившегося , работающего ,

(дата рождения)

(место работы, занимаемая должность или род занятий; если кандидат является депутатом и 
осуществляет свои полномочия
на непостоянной основе, – сведения об этом с указанием наименования соответствующего пред-
ставительного органа)

проживающего   .
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства)

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество

Год рождения
(в возрасте 18 лет – 
дополни тельно число 
и месяц рожде ния)

Адрес места жительства 1
Серия и номер паспорта или до-
кумента, заменяю щего паспорт 
гражда нина

Дата внесения 
подписи Подпись

1
2
3
4
5

Подписной лист удостоверяю:  
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства 2, серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, с указани-

ем даты его выдачи, наименования или кода выдавшего его органа, подпись лица, осуществлявшего сбор подписей, и дата ее внесения)
Кандидат  
(фамилия, имя, отчество, подпись и дата ее внесения)
Примечание. Если у кандидата, данные которого указываются в подписном листе, имелась или имеется судимость, в подписном листе после отчества 

кандидата указываются сведения о судимости кандидата. Если кандидат, сведения о котором содержатся в подписном листе, в заявлении о согласии баллоти-
роваться в соответствии с пунктом 2 статьи 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» указал свою принадлежность к политической партии либо иному общественному объединению и свой статус в данной политической 
партии либо данном общественном объединении, сведения об этом указываются в подписном листе после сведений о месте жительства кандидата или после 
сведений о судимости кандидата. Подписной лист изготавливается для заполнения только с одной стороны и должен содержать пять строк для проставления 
подписей избирателей.

------------------------
1  Адрес места жительства может не содержать каких-либо из указанных в подпункте 5 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях из-

бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» реквизитов (наименование субъекта Российской Федерации, района, 
города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры) в случае, если это не препятствует его однозначному восприятию с учетом фактических 
особенностей места жительства.

Приложение 24
к решению Муниципальной

избирательной комиссии города Орла
от 19 июня 2020 года № 11/12

Образец заполнения подписного листа в поддержку выдвижения кандидата по одномандатному избирательному округу № 23
при проведении выборов депутатов Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ
Выборы депутатов  Орловского городского Совета народных депутатов

(наименование представительного органа муниципального образования в соответствии с уставом муниципального образования)

« » года
(дата голосования)

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем  
(самовыдвижение или выдвижение от избирательного объединения с указанием наименования избирательного объединения)

кандидата в депутаты по одномандатному избирательному округу № 23 гражданина ,
(наименование или номер избирательного округа) (гражданство) (фамилия, имя, отчество)

родившегося , работающего ,

(дата рождения)

(место работы, занимаемая должность или род занятий; если кандидат является депутатом и 
осуществляет свои полномочия
на непостоянной основе, – сведения об этом с указанием наименования соответствующего пред-
ставительного органа)

проживающего   .
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства)

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество

Год рождения
(в возрасте 18 лет – 
дополни тельно число 
и месяц рожде ния)

Адрес места жительства 1
Серия и номер паспорта или до-
кумента, заменяю щего паспорт 
гражда нина

Дата внесения 
подписи Подпись

1
2
3
4
5

Подписной лист удостоверяю:  
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства 2, серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, с указани-

ем даты его выдачи, наименования или кода выдавшего его органа, подпись лица, осуществлявшего сбор подписей, и дата ее внесения)
Кандидат  
(фамилия, имя, отчество, подпись и дата ее внесения)
Примечание. Если у кандидата, данные которого указываются в подписном листе, имелась или имеется судимость, в подписном листе после отчества 

кандидата указываются сведения о судимости кандидата. Если кандидат, сведения о котором содержатся в подписном листе, в заявлении о согласии баллоти-
роваться в соответствии с пунктом 2 статьи 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» указал свою принадлежность к политической партии либо иному общественному объединению и свой статус в данной политической 
партии либо данном общественном объединении, сведения об этом указываются в подписном листе после сведений о месте жительства кандидата или после 
сведений о судимости кандидата. Подписной лист изготавливается для заполнения только с одной стороны и должен содержать пять строк для проставления 
подписей избирателей.

------------------------
1  Адрес места жительства может не содержать каких-либо из указанных в подпункте 5 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях из-

бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» реквизитов (наименование субъекта Российской Федерации, района, 
города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры) в случае, если это не препятствует его однозначному восприятию с учетом фактических 
особенностей места жительства.

Приложение 25
к решению Муниципальной

избирательной комиссии города Орла
от 19 июня 2020 года № 11/12

Образец заполнения подписного листа в поддержку выдвижения кандидата по одномандатному избирательному округу № 24
при проведении выборов депутатов Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ
Выборы депутатов  Орловского городского Совета народных депутатов

(наименование представительного органа муниципального образования в соответствии с уставом муниципального образования)

« » года
(дата голосования)

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем  
(самовыдвижение или выдвижение от избирательного объединения с указанием наименования избирательного объединения)

кандидата в депутаты по одномандатному избирательному округу № 24 гражданина ,
(наименование или номер избирательного округа) (гражданство) (фамилия, имя, отчество)

родившегося , работающего ,

(дата рождения)

(место работы, занимаемая должность или род занятий; если кандидат является депутатом и 
осуществляет свои полномочия
на непостоянной основе, – сведения об этом с указанием наименования соответствующего пред-
ставительного органа)

проживающего   .
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства)

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество

Год рождения
(в возрасте 18 лет – 
дополни тельно число 
и месяц рожде ния)

Адрес места жительства 1
Серия и номер паспорта или до-
кумента, заменяю щего паспорт 
гражда нина

Дата внесения 
подписи Подпись

1
2
3
4
5

Подписной лист удостоверяю:  
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства 2, серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, с указани-

ем даты его выдачи, наименования или кода выдавшего его органа, подпись лица, осуществлявшего сбор подписей, и дата ее внесения)
Кандидат  
(фамилия, имя, отчество, подпись и дата ее внесения)
Примечание. Если у кандидата, данные которого указываются в подписном листе, имелась или имеется судимость, в подписном листе после отчества 

кандидата указываются сведения о судимости кандидата. Если кандидат, сведения о котором содержатся в подписном листе, в заявлении о согласии баллоти-
роваться в соответствии с пунктом 2 статьи 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» указал свою принадлежность к политической партии либо иному общественному объединению и свой статус в данной политической 

партии либо данном общественном объединении, сведения об этом указываются в подписном листе после сведений о месте жительства кандидата или после 
сведений о судимости кандидата. Подписной лист изготавливается для заполнения только с одной стороны и должен содержать пять строк для проставления 
подписей избирателей.

------------------------
1  Адрес места жительства может не содержать каких-либо из указанных в подпункте 5 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях из-

бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» реквизитов (наименование субъекта Российской Федерации, района, 
города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры) в случае, если это не препятствует его однозначному восприятию с учетом фактических 
особенностей места жительства.

Приложение 26
к решению Муниципальной

избирательной комиссии города Орла
от 19 июня 2020 года № 11/12

Образец заполнения подписного листа в поддержку выдвижения кандидата по одномандатному избирательному округу № 25
при проведении выборов депутатов Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ
Выборы депутатов  Орловского городского Совета народных депутатов

(наименование представительного органа муниципального образования в соответствии с уставом муниципального образования)

« » года
(дата голосования)

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем  
(самовыдвижение или выдвижение от избирательного объединения с указанием наименования избирательного объединения)

кандидата в депутаты по одномандатному избирательному округу № 25 гражданина ,
(наименование или номер избирательного округа) (гражданство) (фамилия, имя, отчество)

родившегося , работающего ,

(дата рождения)

(место работы, занимаемая должность или род занятий; если кандидат является депутатом и 
осуществляет свои полномочия
на непостоянной основе, – сведения об этом с указанием наименования соответствующего пред-
ставительного органа)

проживающего   .
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства)

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество

Год рождения
(в возрасте 18 лет – 
дополни тельно число 
и месяц рожде ния)

Адрес места жительства 1
Серия и номер паспорта или до-
кумента, заменяю щего паспорт 
гражда нина

Дата внесения 
подписи Подпись

1
2
3
4
5

Подписной лист удостоверяю:  
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства 2, серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, с указани-

ем даты его выдачи, наименования или кода выдавшего его органа, подпись лица, осуществлявшего сбор подписей, и дата ее внесения)
Кандидат  
(фамилия, имя, отчество, подпись и дата ее внесения)
Примечание. Если у кандидата, данные которого указываются в подписном листе, имелась или имеется судимость, в подписном листе после отчества 

кандидата указываются сведения о судимости кандидата. Если кандидат, сведения о котором содержатся в подписном листе, в заявлении о согласии баллоти-
роваться в соответствии с пунктом 2 статьи 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» указал свою принадлежность к политической партии либо иному общественному объединению и свой статус в данной политической 
партии либо данном общественном объединении, сведения об этом указываются в подписном листе после сведений о месте жительства кандидата или после 
сведений о судимости кандидата. Подписной лист изготавливается для заполнения только с одной стороны и должен содержать пять строк для проставления 
подписей избирателей.

------------------------
1  Адрес места жительства может не содержать каких-либо из указанных в подпункте 5 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях из-

бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» реквизитов (наименование субъекта Российской Федерации, района, 
города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры) в случае, если это не препятствует его однозначному восприятию с учетом фактических 
особенностей места жительства.

Приложение 27
к решению Муниципальной

избирательной комиссии города Орла
от 19 июня 2020 года № 11/12

Образец заполнения подписного листа в поддержку выдвижения кандидата по одномандатному избирательному округу № 26
при проведении выборов депутатов Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ
Выборы депутатов  Орловского городского Совета народных депутатов

(наименование представительного органа муниципального образования в соответствии с уставом муниципального образования)

« » года
(дата голосования)

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем  
(самовыдвижение или выдвижение от избирательного объединения с указанием наименования избирательного объединения)

кандидата в депутаты по одномандатному избирательному округу № 26 гражданина ,
(наименование или номер избирательного округа) (гражданство) (фамилия, имя, отчество)

родившегося , работающего ,

(дата рождения)

(место работы, занимаемая должность или род занятий; если кандидат является депутатом и 
осуществляет свои полномочия
на непостоянной основе, – сведения об этом с указанием наименования соответствующего пред-
ставительного органа)

проживающего   .
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства)

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество

Год рождения
(в возрасте 18 лет – 
дополни тельно число 
и месяц рожде ния)

Адрес места жительства 1
Серия и номер паспорта или до-
кумента, заменяю щего паспорт 
гражда нина

Дата внесения 
подписи Подпись

1
2
3
4
5

Подписной лист удостоверяю:  
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства 2, серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, с указани-

ем даты его выдачи, наименования или кода выдавшего его органа, подпись лица, осуществлявшего сбор подписей, и дата ее внесения)
Кандидат  
(фамилия, имя, отчество, подпись и дата ее внесения)
Примечание. Если у кандидата, данные которого указываются в подписном листе, имелась или имеется судимость, в подписном листе после отчества 

кандидата указываются сведения о судимости кандидата. Если кандидат, сведения о котором содержатся в подписном листе, в заявлении о согласии баллоти-
роваться в соответствии с пунктом 2 статьи 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» указал свою принадлежность к политической партии либо иному общественному объединению и свой статус в данной политической 
партии либо данном общественном объединении, сведения об этом указываются в подписном листе после сведений о месте жительства кандидата или после 
сведений о судимости кандидата. Подписной лист изготавливается для заполнения только с одной стороны и должен содержать пять строк для проставления 
подписей избирателей.

------------------------
1  Адрес места жительства может не содержать каких-либо из указанных в подпункте 5 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях из-

бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» реквизитов (наименование субъекта Российской Федерации, района, 
города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры) в случае, если это не препятствует его однозначному восприятию с учетом фактических 
особенностей места жительства.

Приложение 28
к решению Муниципальной

избирательной комиссии города Орла
от 19 июня 2020 года № 11/12

Образец заполнения подписного листа в поддержку выдвижения кандидата по одномандатному избирательному округу № 27
при проведении выборов депутатов Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ
Выборы депутатов  Орловского городского Совета народных депутатов

(наименование представительного органа муниципального образования в соответствии с уставом муниципального образования)

« » года
(дата голосования)

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем  
(самовыдвижение или выдвижение от избирательного объединения с указанием наименования избирательного объединения)

кандидата в депутаты по одномандатному избирательному округу № 27 гражданина ,
(наименование или номер избирательного округа) (гражданство) (фамилия, имя, отчество)

родившегося , работающего ,

(дата рождения)

(место работы, занимаемая должность или род занятий; если кандидат является депутатом и 
осуществляет свои полномочия
на непостоянной основе, – сведения об этом с указанием наименования соответствующего пред-
ставительного органа)

проживающего   .
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства)

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество

Год рождения
(в возрасте 18 лет – 
дополни тельно число 
и месяц рожде ния)

Адрес места жительства 1
Серия и номер паспорта или до-
кумента, заменяю щего паспорт 
гражда нина

Дата внесения 
подписи Подпись

1
2
3
4
5

Подписной лист удостоверяю:  
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства 2, серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, с указани-
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ем даты его выдачи, наименования или кода выдавшего его органа, подпись лица, осуществлявшего сбор подписей, и дата ее внесения)
Кандидат  
(фамилия, имя, отчество, подпись и дата ее внесения)
Примечание. Если у кандидата, данные которого указываются в подписном листе, имелась или имеется судимость, в подписном листе после отчества 

кандидата указываются сведения о судимости кандидата. Если кандидат, сведения о котором содержатся в подписном листе, в заявлении о согласии баллоти-
роваться в соответствии с пунктом 2 статьи 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» указал свою принадлежность к политической партии либо иному общественному объединению и свой статус в данной политической 
партии либо данном общественном объединении, сведения об этом указываются в подписном листе после сведений о месте жительства кандидата или после 
сведений о судимости кандидата. Подписной лист изготавливается для заполнения только с одной стороны и должен содержать пять строк для проставления 
подписей избирателей.

------------------------
1  Адрес места жительства может не содержать каких-либо из указанных в подпункте 5 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях из-

бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» реквизитов (наименование субъекта Российской Федерации, района, 
города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры) в случае, если это не препятствует его однозначному восприятию с учетом фактических 
особенностей места жительства.

Приложение 29
к решению Муниципальной

избирательной комиссии города Орла от 19 июня 2020 года № 11/12

Образец заполнения подписного листа в поддержку выдвижения кандидата по одномандатному избирательному округу № 28
при проведении выборов депутатов Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ
Выборы депутатов  Орловского городского Совета народных депутатов

(наименование представительного органа муниципального образования в соответствии с уставом муниципального образования)

« » года
(дата голосования)

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем  
(самовыдвижение или выдвижение от избирательного объединения с указанием наименования избирательного объединения)

кандидата в депутаты по одномандатному избирательному округу № 28 гражданина ,
(наименование или номер избирательного округа) (гражданство) (фамилия, имя, отчество)

родившегося , работающего ,

(дата рождения)

(место работы, занимаемая должность или род занятий; если кандидат является депутатом и 
осуществляет свои полномочия
на непостоянной основе, – сведения об этом с указанием наименования соответствующего пред-
ставительного органа)

проживающего   .
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства)

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество

Год рождения
(в возрасте 18 лет – 
дополни тельно число 
и месяц рожде ния)

Адрес места жительства 1
Серия и номер паспорта или до-
кумента, заменяю щего паспорт 
гражда нина

Дата внесения 
подписи Подпись

1
2
3
4
5

Подписной лист удостоверяю:  
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства 2, серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, с указани-

ем даты его выдачи, наименования или кода выдавшего его органа, подпись лица, осуществлявшего сбор подписей, и дата ее внесения)
Кандидат  
(фамилия, имя, отчество, подпись и дата ее внесения)
Примечание. Если у кандидата, данные которого указываются в подписном листе, имелась или имеется судимость, в подписном листе после отчества 

кандидата указываются сведения о судимости кандидата. Если кандидат, сведения о котором содержатся в подписном листе, в заявлении о согласии баллоти-
роваться в соответствии с пунктом 2 статьи 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» указал свою принадлежность к политической партии либо иному общественному объединению и свой статус в данной политической 
партии либо данном общественном объединении, сведения об этом указываются в подписном листе после сведений о месте жительства кандидата или после 
сведений о судимости кандидата. Подписной лист изготавливается для заполнения только с одной стороны и должен содержать пять строк для проставления 
подписей избирателей.

------------------------
1  Адрес места жительства может не содержать каких-либо из указанных в подпункте 5 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях из-

бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» реквизитов (наименование субъекта Российской Федерации, района, 
города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры) в случае, если это не препятствует его однозначному восприятию с учетом фактических 
особенностей места жительства.

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ОРЛА

РЕШЕНИЕ
от  19 июня 2020 года  № 13/12

О количестве подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов, списков кандидатов по единому избирательному округу в абсолютном 
выражении, представляемом для регистрации кандидатов, списков кандидатов по единому избирательному округу при проведении выборов депутатов 

Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва 
В соответствии с пунктом 1 статьи 37, пунктом 2 статьи 
38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-

сийской Федерации», частью 2 статьи 12, частью 9 статьи 12.2 Закона Орловской области от 30 июня 2010 года № 1087-ОЗ «О регулировании отдельных 
правоотношений, связанных с выборами в органы местного самоуправления Орловской области», Методическими рекомендациями о порядке сбора подписей 
избирателей в поддержку кандидатов (списков кандидатов) на выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Орловской области, 
утвержденными постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 2 июня 2016 года 

№ 142/1160-5, решением Муниципальной избирательной комиссии города Орла от 27 мая 2015 года № 2/13 «Об утверждении Схемы одномандатных 
избирательных округов муниципального образования «Город Орёл» для проведения выборов депутатов Орловского городского Совета народных депутатов» 
Муниципальная избирательная комиссия города Орла РЕШИЛА:

1. Определить количество подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов в абсолютном выражении, представляемое для регистрации канди-
датов при проведении выборов депутатов Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва, согласно Приложению 1 к настоящему решению.

2. Определить количество подписей избирателей в поддержку выдвижения списков кандидатов по единому избирательному округу в абсолютном выра-
жении, представляемое для регистрации списков кандидатов при проведении выборов депутатов Орловского городского Совета народных депутатов шестого 
созыва, согласно Приложению 2 к настоящему решению.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Орловская городская газета».
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Муниципальной избирательной комиссии города Орла в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Муниципальной избирательной комиссии города Орла 
С. Н. Лоцманову. 
Председатель Муниципальной избирательной комиссии города Орла   В. Н. Селивановский
Секретарь Муниципальной избирательной комиссии города Орла   С. Н. Лоцманова

Приложение № 1 к решению
Муниципальной избирательной
комиссии города Орла
от 19 июня 2020 года № 13/12

Количество подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов в абсолютном выражении, представляемое для регистрации кандидатов при 
проведении выборов депутатов Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва 

№
п/п Одномандатный избирательный округ Необходимое количество подписей 

для регистрации
Предельное количество подписей, 
представляемое для регистрации

1 Одномандатный избирательный округ № 1 47 51
2 Одномандатный избирательный округ № 2 48 52
3 Одномандатный избирательный округ № 3 46 50
4 Одномандатный избирательный округ № 4 47 51
5 Одномандатный избирательный округ № 5 47 51
6 Одномандатный избирательный округ № 6 48 52
7 Одномандатный избирательный округ № 7 43 47
8 Одномандатный избирательный округ № 8 43 47
9 Одномандатный избирательный округ № 9 47 51
10 Одномандатный избирательный округ № 10 46 50
11 Одномандатный избирательный округ № 11 46 50
12 Одномандатный избирательный округ № 12 43 47
13 Одномандатный избирательный округ № 13 51 56
14 Одномандатный избирательный округ № 14 49 53
15 Одномандатный избирательный округ № 15 47 51
16 Одномандатный избирательный округ № 16 51 56
17 Одномандатный избирательный округ № 17 52 57
18 Одномандатный избирательный округ № 18 49 53
19 Одномандатный избирательный округ № 19 52 57
20 Одномандатный избирательный округ № 20 48 52
21 Одномандатный избирательный округ № 21 46 50
22 Одномандатный избирательный округ № 22 50 55
23 Одномандатный избирательный округ № 23 45 49
24 Одномандатный избирательный округ № 24 52 57
25 Одномандатный избирательный округ № 25 48 52
26 Одномандатный избирательный округ № 26 43 47
27 Одномандатный избирательный округ № 27 43 47
28 Одномандатный избирательный округ № 28 43 47

Приложение № 2 к решению
Муниципальной избирательной

комиссии города Орлаот 19 июня 2020 года № 13/12
Количество подписей избирателей в поддержку выдвижения списков кандидатов по единому избирательному округу в абсолютном выражении, представ-

ляемое для регистрации списков кандидатов по единому избирательному округу при проведении выборов депутатов Орловского городского Совета народных 
депутатов шестого созыва 

№ п/п Наименование избирательного округа Необходимое количество подписей для 
регистрации

Предельное количество подписей, пред-
ставляемое для регистрации

1 Единый избирательный округ 1263 1389
 

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ОРЛА

РЕШЕНИЕ
от  19 июня 2020 года  № 14/12
О прилагаемых к первому и итоговому финансовым отчетам  кандидатов, избирательных объединений документах при проведении выборов депутатов 

Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва 
В соответствии с частью 2 статьи 18.4 Закона Орловской области 
от 30 июня 2010 года № 1087-ОЗ «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с выборами в органы местного самоуправления Орловской 

области», Инструкцией о порядке и формах учета и отчетности о поступлении средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений и 
расходовании этих средств при проведении выборов в органы местного самоуправления Орловской области, утвержденной постановлением Избирательной 
комиссии Орловской области от 28 мая 

2018 года № 32/261-5, Муниципальная избирательная комиссия города Орла РЕШИЛА:
1. Определить Перечень документов, прилагаемых к первому финансовому отчету кандидата, избирательного объединения при проведении выборов 

депутатов Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва согласно Приложению 1 к настоящему решению.
2. Определить Перечень документов, прилагаемых к итоговому финансовому отчету кандидата, избирательного объединения при проведении выборов 

депутатов Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва согласно Приложению 2 к настоящему решению.
3. Направить настоящее решение в окружные избирательные комиссии одномандатных избирательных округов по подготовке и проведению выборов 

депутатов Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва.
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Муниципальной избирательной комиссии города Орла в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет».
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Орловская городская газета».
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря муниципальной избирательной комиссии города Орла  С. Н. Лоцманову. 
 Председатель Муниципальной избирательной комиссии города Орла   В. Н. Селивановский
Секретарь Муниципальной избирательной  комиссии города Орла    С. Н. Лоцманова

 Приложение 1 к решению
Муниципальной избирательной

комиссии города Орла
от 19 июня 2020 года № 14/12

Перечень документов, 
прилагаемых к первому финансовому отчету кандидата, избирательного объединения при проведении выборов депутатов Орловского городского Совета 

народных депутатов шестого созыва
1. Банковская справка (иной банковский документ) об оставшихся на специальном избирательном счете средствах на дату составления первого финан-

сового отчета.
2. Учет поступления и расходования денежных средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения по форме, приведенной в при-

ложении № 2 к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности о поступлении средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений и 
расходовании этих средств при проведении выборов в органы местного самоуправления Орловской области, утвержденной постановлением Избирательной 
комиссии Орловской области от 28 мая 

2018 года № 32/261-5.

Приложение 2 к решению
Муниципальной избирательной

комиссии города Орла
от 19 июня 2020 года № 14/12

Перечень документов, 
прилагаемых к итоговому финансовому отчету кандидата, избирательного объединения при проведении выборов депутатов Орловского городского 

Совета народных депутатов шестого созыва
1. Банковская справка (иной банковский документ) о закрытии специального избирательного счета.
2. Учет поступления и расходования денежных средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения по форме, приведенной в При-

ложении № 2 к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности о поступлении средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений и 
расходовании этих средств при проведении выборов в органы местного самоуправления Орловской области, утвержденной постановлением Избирательной 
комиссии Орловской области от 28 мая 

2018 года № 32/261-5.
3. Пояснительная записка, а также экземпляры печатных предвыборных агитационных материалов или их копии, экземпляры аудиовизуальных предвы-

борных агитационных материалов.
4. Выписки филиала Сбербанка России со специального избирательного счета соответствующего избирательного фонда.
5. Платежные поручения о перечислении добровольных пожертвований граждан, юридических лиц.
6. Платежные документы на внесение собственных средств кандидата, избирательного объединения.
7. Платежные документы о возвратах неиспользованных средств соответствующего избирательного фонда.
8. Договоры на выполнение (оказание), работ (услуг).
9. Счета (счета-фактуры).
10. Накладные на получение товаров.
11. Акты о выполнении работ.
12. Расходные и приходные кассовые ордера.
13. Чеки контрольно-кассовых машин. 

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ОРЛА

РЕШЕНИЕ
от   23 июня 2020 года  № 1/13

О возложении полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 по подготовке 
и проведению выборов депутатов Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва на территориальную избирательную комиссию 

Северного района города Орла
В соответствии со статьей 24, пунктом 1 статьи 25 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Положением «О муниципальной избирательной комиссии города Орла», принятым Поста-
новлением Орловского городского Совета народных депутатов от 29 сентября 2005 года № 75/790-ГС «О проекте Положения «О муниципальной избирательной 
комиссии города Орла» Муниципальная избирательная комиссия города Орла РЕШИЛА:

1. Возложить полномочия окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 по подготовке и 
проведению выборов депутатов Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва на территориальную избирательную комиссию Северного 
района города Орла, сформированную постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 02 июня 2016 года

№ 142/1152-5, расположенную по адресу: ул. Московское шоссе, д. 137, корпус 5, г. Орел.
2. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию Северного района города Орла.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Орловская городская газета».
4. Разместить на официальном сайте Муниципальной избирательной комиссии города Орла в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Муниципальной избирательной комиссии города Орла С. Н. Лоцманову. 
Председатель Муниципальной избирательной комиссии города Орла  В. Н. Селивановский
Секретарь Муниципальной избирательной комиссии города Орла  С. Н. Лоцманова

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ОРЛА

РЕШЕНИЕ
от  23 июня 2020 года№  2/13
О возложении полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12 по подготовке 

и проведению выборов депутатов Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва на территориальную избирательную комиссию 
Железнодорожного района города Орла

В соответствии со статьей 24, пунктом 1 статьи 25 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Положением «О муниципальной избирательной комиссии города Орла», принятым Поста-
новлением Орловского городского Совета народных депутатов от 29 сентября 2005 года № 75/790-ГС «О проекте Положения «О муниципальной избирательной 
комиссии города Орла» Муниципальная избирательная комиссия города Орла РЕШИЛА:

1. Возложить полномочия окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12 по подготовке 
и проведению выборов депутатов Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва на территориальную избирательную комиссию Же-
лезнодорожного района города Орла, сформированную постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 02 июня 2016 года № 142/1151-5, 
расположенную по адресу: пер. Трамвайный, д. 1, 

г. Орёл.
2. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию Железнодорожного района города Орла.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Орловская городская газета».
4. Разместить на официальном сайте Муниципальной избирательной комиссии города Орла в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Муниципальной избирательной комиссии города Орла С. Н. Лоцманову. 
Председатель Муниципальной избирательнойкомиссии города Орла  В. Н. Селивановский
Секретарь Муниципальной избирательной комиссии города Орла  С. Н. Лоцманова

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ОРЛА

РЕШЕНИЕ
от 23 июня 2020 года  № 3/13

О возложении полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, 
№ 18, № 19, № 20, № 21 по подготовке и проведению выборов депутатов Орловского городского Совета народных депутатов созыва 

шестого созыва на территориальную избирательную комиссию Заводского района города Орла
В соответствии со статьей 24, пунктом 1 статьи 25 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Положением «О муниципальной избирательной комиссии города Орла», принятом Поста-
новлением Орловского городского Совета народных депутатов от 29 сентября 2005 года № 75/790-ГС «О проекте Положения «О муниципальной избирательной 
комиссии города Орла»,  Муниципальная избирательная комиссия города Орла РЕШИЛА:

1. Возложить полномочия окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, 
№ 18, № 19, № 20, № 21 по подготовке и проведению выборов депутатов Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва на терри-

ториальную избирательную комиссию Заводского района города Орла, сформированную постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 02 
июня 2016 года № 142/1152-5, расположенную по адресу: 

ул. 1-я Посадская, д. 14, г. Орел.
2. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию Заводского района города Орла.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Орловская городская газета».
4. Разместить на официальном сайте Муниципальной избирательной комиссии города Орла в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Муниципальной избирательной комиссии города Орла С. Н. Лоцманову. 
Председатель  Муниципальной избирательной комиссии города Орла  В. Н. Селивановский
Секретарь Муниципальной избирательной  комиссии города Орла  С. Н. Лоцманова

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ОРЛА

РЕШЕНИЕ
от  23 июня 2020 года  № 4/13

О возложении полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов № 22, № 23, № 24, 
№ 25, № 26, № 27, № 28 по подготовке и проведению выборов депутатов Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва на 

территориальную избирательную комиссию Советского района города Орла
В соответствии со статьей 24, пунктом 1 статьи 25 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Положением «О муниципальной избирательной комиссии города Орла», принятом Поста-
новлением Орловского городского Совета народных депутатов от 29 сентября 2005 года № 75/790-ГС «О проекте Положения «О муниципальной избирательной 



40 ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |   № 24 (510) 26 июня 2020 г. ОФИЦИАЛЬНО

комиссии города Орла»,  Муниципальная избирательная комиссия города Орла РЕШИЛА:
1. Возложить полномочия окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов № 22, № 23, № 24, № 25, № 26, № 27, № 28 по под-

готовке и проведению выборов депутатов Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва на территориальную избирательную комиссию 
Советского района города Орла, сформированную постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 02 июня 2016 года № 142/1154-5, рас-
положенную по адресу: ул. Октябрьская, д. 30, 

г. Орел.
2. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию Советского района города Орла.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Орловская городская газета».
4. Разместить на официальном сайте Муниципальной избирательной комиссии города Орла в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Муниципальной избирательной комиссии города Орла  С. Н. Лоцманову. 
Председатель  Муниципальной избирательной комиссии города Орла  В. Н. Селивановский
Секретарь  Муниципальной избирательной комиссии города Орла  С. Н. Лоцманова

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ОРЛА

РЕШЕНИЕ
от  23 июня 2020 года  № 6/13

Об установлении времени приема документов, представляемых кандидатами и избирательными объединениями в Муниципальную избирательную 
комиссию города Орла и окружные избирательные комиссии одномандатных избирательных округов при проведении выборов депутатов Орловского 

городского Совета народных депутатов шестого созыва
В целях обеспечения реализации прав кандидатов, избирательных объединений по предоставлению документов в Муниципальную избирательную комис-

сию города Орла и окружные избирательные комиссии одномандатных избирательных округов при проведении выборов депутатов Орловского городского 
Совета народных депутатов шестого созыва Муниципальная избирательная комиссия города Орла РЕШИЛА:

1. Установить, что прием документов от кандидатов и избирательных объединений в Муниципальной избирательной комиссии города Орла в период 
подготовки и проведения выборов депутатов Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва осуществляется: в рабочие дни с 09 часов 00 
минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, в выходные и праздничные дни с 9 часов 00 минут до 15 часов 00 минут. 

2. Установить, что прием документов от кандидатов и избирательных объединений в окружных избирательных комиссиях одномандатных избирательных 
округов в период подготовки и проведения выборов депутатов Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва осуществляется: в рабочие 
дни с 16 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, в выходные и праздничные дни с 9 часов 00 минут до 13 часов 00 минут. 20 июля 2020 года документы для 
выдвижения кандидатов принимаются с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут. 29 июля 2020 года документы для регистрации кандидатов принимаются с 
14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут.

3. Рекомендовать кандидатам, уполномоченным представителям избирательных объединений, накануне дня представления документов, информировать 
соответствующую избирательную комиссию о дате и времени представления документов.

4. Направить настоящее решение в территориальные избирательные комиссии, на которые возложены полномочия окружных избирательных комиссий 
одномандатных избирательных округов по подготовке и проведению выборов депутатов Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва.

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Орловская городская газета». 
6. Разместить настоящее решение на официальном сайте Муниципальной избирательной комиссии города Орла в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет».
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Муниципальной избирательной комиссии города Орла 
С. Н. Лоцманову. 
Председатель Муниципальной избирательной комиссии города Орла  В. Н. Селивановский
Секретарь  Муниципальной избирательной комиссии города Орла  С. Н. Лоцманова

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ОРЛА

РЕШЕНИЕ
от  23 июня 2020 года  № 7/13

Об установлении объема биографических данных  кандидатов, сведений о доходах и об имуществе кандидатов для размещения на информационных 
стендах в помещениях для голосования либо непосредственно перед этими помещениями

В соответствии с подпунктами «а», «д» пункта 3 статьи 61 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 1, 4 части 3 статьи 21 Закона Орловской области от 30 июня 2010 года 
№ 1087-ОЗ «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с выборами в органы местного самоуправления Орловской области» Муниципальная 
избирательная комиссия города Орла РЕШИЛА:

1. Установить объем биографических данных, подлежащих размещению на информационных стендах в помещениях для голосования либо непосред-
ственно перед этими помещениями, о кандидатах в депутаты Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва, выдвинутых в составе списка 
кандидатов по единому избирательному округу, согласно Приложению 1 к настоящему решению.

2. Установить объем биографических данных, подлежащих размещению на информационных стендах в помещениях для голосования либо непосред-
ственно перед этими помещениями, о кандидатах в депутаты Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва, выдвинутых по одномандатным 
избирательным округам, согласно Приложению 2 к настоящему решению.

3. Установить объем сведений о доходах и об имуществе кандидатов в депутаты Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва, выдвинутых 
по одномандатным избирательным округам, кандидатов, выдвинутых в составе списка кандидатов по единому избирательному округу, подлежащих размещению 
на информационных стендах в помещениях для голосования либо непосредственно перед этими помещениями, согласно Приложению 3 к настоящему решению.

4. Участковым избирательным комиссиям, при оборудовании информационных стендов руководствоваться положениями статьи 21 Закона Орловской области 
от 30 июня 2010 года № 1087-ОЗ «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с выборами в органы местного самоуправления Орловской области» и 
настоящего решения.

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Орловская городская газета» и разместить на официальном сайте Муниципальной избирательной комиссии 
города Орла в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря Муниципальной избирательной комиссии города Орла С. Н. Лоцманову. 
Председатель  Муниципальной избирательной комиссии города Орла   В. Н. Селивановский
Секретарь  Муниципальной избирательной комиссии города Орла   С. Н. Лоцманова

Приложение 1 к решению
Муниципальной избирательной

комиссии города Орла
от 23 июня 2020 года № 7/13

Объем биографических данных, подлежащих размещению 
на информационных стендах в помещениях для голосования либо непосредственно перед этими помещениями, о кандидатах в депутаты Орловского город-

ского Совета народных депутатов шестого созыва, выдвинутых в составе списка кандидатов по единому избирательному округу
На информационном стенде в помещении для голосования либо непосредственно перед указанным помещением при проведении выборов депутатов Орлов-

ского городского Совета народных депутатов шестого созыва, участковая избирательная комиссия размещает следующие биографические данные о кандидатах в 
депутаты Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва, выдвинутых в составе списка кандидатов:

1) фамилия, имя, отчество; 
2) год рождения;
3) наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата;
4) сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания;
5) основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий);
6) если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе - сведения об этом и наименование соответствующего пред-

ставительного органа;
7) если в заявлении о согласии баллотироваться кандидат указал свою принадлежность к политической партии, иному общественному объединению, указыва-

ются краткое наименование соответствующей политической партии, иного общественного объединения и статус зарегистрированного кандидата в этой политической 
партии, ином общественном объединении;

8) если у зарегистрированного кандидата, имелась или имеется судимость, указываются сведения о судимости кандидата, а если судимость снята или погашена, 
- также сведения о дате снятия или погашения судимости;

При размещении биографических данных о кандидатах в депутаты Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва, выдвинутых в составе 
списка кандидатов по единому избирательному округу, с начала указываются данные о кандидатах, внесенных в общую часть списка кандидатов, а затем данные о 
кандидатах, внесенных в соответствующую территориальную группу территориальной части списка кандидатов.

Приложение 2 к решению
Муниципальной избирательной

комиссии города Орла
от 23 июня 2020 года № 7/13

Объем биографических данных, подлежащих размещению на информационных стендах в помещениях для голосования либо непосредственно перед этими 
помещениями, о кандидатах в депутаты Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва, выдвинутых по одномандатным избирательным 

округам
На информационном стенде в помещении для голосования либо непосредственно перед указанным помещением при проведении выборов депутатов Орлов-

ского городского Совета народных депутатов пятого созыва, участковая избирательная комиссия размещает следующие биографические данные о кандидатах 
в депутаты Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва, выдвинутых по одномандатным избирательным округам в алфавитном порядке:

1) фамилия, имя, отчество; 
2) год рождения;
3) наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата;
4) сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания;
5) основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий);
6) если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе - сведения об этом и наименование соответствующего пред-

ставительного органа;
7) если в заявлении о согласии баллотироваться кандидат указал свою принадлежность к политической партии, иному общественному объединению, указыва-

ются краткое наименование соответствующей политической партии, иного общественного объединения и статус зарегистрированного кандидата в этой политической 
партии, ином общественном объединении;

8) если у зарегистрированного кандидата, имелась или имеется судимость, указываются сведения о судимости кандидата, а если судимость снята или погашена, 
- также сведения о дате снятия или погашения судимости;

9) если кандидат выдвинут избирательным объединением, указывается наименование соответствующей политической партии, иного общественного объедине-
ния в соответствии с пунктом 10 статьи 35 настоящего Федерального закона;

10) если кандидат сам выдвинул свою кандидатуру, - слово «самовыдвижение».

 Приложение 3 к решению
Муниципальной избирательной

комиссии города Орла
от 23 июня 2020 года № 7/13

Объем сведений  о доходах и об имуществе кандидатов в депутаты Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва, выдвинутых по 
одномандатным избирательным округам, кандидатов, выдвинутых в составе списка кандидатов по единому избирательному округу, подлежащих размещению на 

информационных стендах в помещениях для голосования либо непосредственно перед этими помещениями
1. Общая сумма доходов  с указанием источника выплаты дохода.
2. Сведения о недвижимом имуществе, в том числе, принадлежащем кандидату на праве общей (долевой) и (или) на праве общей (совместной) собственности.
3. Сведения о транспортных средствах в том числе, принадлежащей кандидату на праве общей (долевой) и (или) на праве общей (совместной) собственности.
4. Сведения о денежных средствах, находящиеся на счетах в банках.
5. Сведения об акциях и ином участии в коммерческих организациях.
6. Сведения об иных ценных бумагах. 

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ОРЛА

РЕШЕНИЕ
от 23 июня 2020 года  № 8/13 
Об объеме сведений, о кандидатах, зарегистрированных по одномандатным избирательным округам и кандидатах, включенных в зарегистрированные спи-

ски кандидатов по единому избирательному округу, перечне сведений о доходах и об имуществе кандидатов, подлежащих опубликованию в средствах массовой 
информации при проведении выборов депутатов Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва 

В соответствии с пунктами 7, 8 статьи 33 Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 
12 статьи 13 Закона Орловской области от 30 июня 2010 года № 1087-ОЗ 
«О регулировании отдельных правоотношений, связанных с выборами в органы местного самоуправления Орловской области» Муниципальная избирательная 

комиссия города Орла РЕШИЛА:
1. Установить Объем сведений, подлежащих передаче в средства массовой информации о зарегистрированных кандидатах, списках кандидатов по единому из-

бирательному округу со сведениями о включенных в них кандидатах при проведении выборов депутатов Орловского городского Совета народных депутатов шестого 
созыва, согласно Приложению 1 к настоящему решению.

2. Установить Перечень подлежащих опубликованию сведений о доходах и об имуществе кандидатов в депутаты Орловского городского Совета народных 
депутатов шестого созыва, согласно Приложению 2 к настоящему решению.

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Орловская городская газета» и разместить на официальном сайте Муниципальной избирательной комиссии 
города Орла в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря Муниципальной избирательной комиссии города Орла С. Н. Лоцманову. 
Председатель Муниципальной избирательной комиссии города Орла   В. Н. Селивановский
Секретарь  Муниципальной избирательной комиссии города Орла   С. Н. Лоцманова

Приложение 1 к решению
Муниципальной избирательной

комиссии города Орла
от 23 июня 2020 года № 8/13

Объем сведений, 
подлежащих передаче в средства массовой информации о зарегистрированных кандидатах, списках кандидатов по единому избирательному округу со сведе-

ниями о включенных в них кандидатах при проведении выборов депутатов Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва
1. Муниципальная избирательная комиссия города Орла, в течение 
5 дней после регистрации списка кандидатов направляет в средства массовой информации следующие сведения о зарегистрированных списках кандидатов со 

сведениями о включенных в них кандидатах:
1.1. Полное наименование избирательного объединения, выдвинувшего зарегистрированный список кандидатов;
1.2. Количество кандидатов в зарегистрированном списке кандидатов;
1.3. Сведения о каждом кандидате, включенном в зарегистрированный список кандидатов:
1) фамилия, имя, отчество; 
2) год рождения;
3) наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата;
4) сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания;
5) основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий);
6) если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе - сведения об этом и наименование соответствующего пред-

ставительного органа;
7) если в заявлении о согласии баллотироваться кандидат указал свою принадлежность к политической партии, иному общественному объединению, указыва-

ются краткое наименование соответствующей политической партии, иного общественного объединения и статус зарегистрированного кандидата в этой политической 
партии, ином общественном объединении;

8) если у зарегистрированного кандидата, имелась или имеется судимость, указываются сведения о судимости кандидата, а если судимость снята или погашена, 
- также сведения о дате снятия или погашения судимости;

9) сведения о доходах и об имуществе кандидатов, согласно перечню подлежащих опубликованию сведений о доходах и об имуществе кандидатов в депутаты 
Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва, установленному Муниципальной избирательной комиссией города Орла;

10) сведения о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами сведений, по форме, определенной Муниципальной избирательной комис-
сией города Орла.

2. Соответствующая окружная избирательная комиссия в течение 
24 часов, с момента регистрации кандидата по одномандатному избирательному округу, передает в Муниципальную избирательную комиссию города Орла, 

следующие сведения для направления в средства массовой информации о зарегистрированных кандидатах:
1) фамилия, имя, отчество; 
2) год рождения;
3) наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата;
4) сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания;
5) основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий);
6) если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе - сведения об этом и наименование соответствующего пред-

ставительного органа;
7) если в заявлении о согласии баллотироваться кандидат указал свою принадлежность к политической партии, иному общественному объединению, указыва-

ются краткое наименование соответствующей политической партии, иного общественного объединения и статус зарегистрированного кандидата в этой политической 
партии, ином общественном объединении;

8) если у зарегистрированного кандидата, имелась или имеется судимость, указываются сведения о судимости кандидата, а если судимость снята или погашена, 
- также сведения о дате снятия или погашения судимости;

9) если кандидат выдвинут избирательным объединением, указывается наименования соответствующей политической партии, иного общественного объедине-
ния в соответствии с пунктом 10 статьи 35 настоящего Федерального закона;

10) если кандидат сам выдвинул свою кандидатуру, - слово «самовыдвижение».
11) сведения о доходах и об имуществе кандидатов, согласно перечню подлежащих опубликованию сведений о доходах и об имуществе кандидатов в депутаты 

Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва, установленному Муниципальной избирательной комиссией города Орла;
12) сведения о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами сведений, по форме, определенной Муниципальной избирательной комис-

сией города Орла.

 Приложение 2 к решению
Муниципальной избирательной

комиссии города Орла
от 23 июня 2020 года № 8/13

Перечень подлежащих опубликованию сведений  
о доходах и об имуществе кандидатов в депутаты Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва 

Опубликованию подлежат следующие сведения о доходах и об имуществе кандидатов в депутаты Орловского городского Совета народных депутатов шестого 
созыва:

1) общая сумма доходов  с указанием источника выплаты дохода;
2) сведения о недвижимом имуществе, в том числе, принадлежащем кандидату на праве общей (долевой) и (или) на праве общей (совместной) собственности;
3) сведения о транспортных средствах в том числе, принадлежащем кандидату на праве общей (долевой) и (или) на праве общей (совместной) собственности;
4) сведения о денежных средствах, находящиеся на счетах в банках;
5) сведения об акциях и ином участие в коммерческих организациях;
6) сведения об иных ценных бумагах. 

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

Кадастровым инженером Терещуком Юрием Васильевичем (г.Орёл, ул.Ленина, д.1, тел.: 8-953-616-85-52, 8- (4862)-44-26-33, квалификационный 
аттестат 57-13-167, адрес электронной почты: leter74@mail.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность: 29443) выполняются работы в отношении земельного участка, с кадастровым номером 57:25:0031127:30, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Орловская область, г Орел, ш Новосильское, 18д.

Заказчиком кадастровых работ является Общество с ограниченной ответственностью «Комета Плюс», расположенное по адресу: Орловская область, 
г Орел, Наугорское шоссе, д. 19 Д, оф. 9 (ИНН: 5753070408; ОГРН: 1185749003428), телефон 8-905-168-58-49. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г 
Орел, ш Новосильское, 18д, 27.07.2020г. в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Орёл, ул.Ленина, д., ООО «Центр экспертизы и оценки», тел. 
8-(4862)-44-26-33. Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 26.06.2020г. по 
26.07.2020г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка, после ознакомления с проектом межевого плана, принимаются с 
26.06.2020г. по адресу: г.Орёл, ул.Ленина, д.1, ООО «Центр экспертизы и оценки», тел. 8-(4862)-42-26-33. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать местоположение границы земельного участка, расположены в 
кадастровом квартале 57:25:0031127, по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г Орел, ш Новосильское.

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

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

Кадастровым инженером Терещуком Юрием Васильевичем (г.Орёл, ул.Ленина, д.1, тел.: 8-953-616-85-52, 8- (4862)-44-26-33, квалификационный 
аттестат 57-13-167, адрес электронной почты: leter74@mail.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность: 29443) выполняются работы в отношении земельного участка, с кадастровым номером 57:25:0021411:468, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Орловская область, г Орёл, СТ ПО ЯНТАРЬ (Р-Н БОТАНИКИ).

Заказчиком кадастровых работ является Сырцева Елена Алексеевна, проживающий по адресу: Орловская область, г. Орёл, улица Сурена Шаумяна, 
д. 26, кв. 39, телефон 8-910-268-89-86. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г 
Орел, СНТ «Песчаный берег», участок № 20 (бывшее СТ ПО ЯНТАРЬ), 27.07.2020г. в 12 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Орёл, ул.Ленина, д., ООО «Центр экспертизы и оценки», тел. 
8-(4862)-44-26-33. Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 26.06.2020г. по 
26.07.2020г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка, после ознакомления с проектом межевого плана, принимаются с 
26.06.2020г. по адресу: г.Орёл, ул.Ленина, д.1, ООО «Центр экспертизы и оценки», тел. 8-(4862)-42-26-33. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать местоположение границы земельного участка, расположены 
в кадастровом квартале 57:25:0021411, по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г Орел, СНТ «Песчанный берег» (бывшее СТ ПО ЯНТАРЬ).

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