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Новые детсады
В Орле планируется построить четыре детских сада 
по нацпроекту «Демография».

Как сообщает пресс-служба администрации Орла, детский сад №93 в шестом микрорайоне с прошлого 
года строит подрядная организация ООО «Авилон». Срок сдачи объекта – 10 декабря 2020 года.
26 июня этого года заключен муниципальный контракт на строительство дошкольного учреждения на 
ул. Планерной с подрядчиком «АгроСтройМонтаж».  Ввод объекта в эксплуатацию — 25 июля 2021 года.
Также в ближайшие годы в Орле появятся детские сады на ул. Ливенской и в 795-м квартале.
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Горячая пора

Андрей Клычков поручил 
ужесточить контроль за 

выполнением противоэпидеми-
ологических требований.

Вопрос рассматривался 15 июля на 
заседании регионального оператив-
ного штаба по недопущению завоза 
и распространения новой коронави-
русной инфекции.

– Санитарно-эпидемиологическая 
ситуация в регионе стабилизируется. 
Растет число выздоровевших: поряд-
ка 70% пациентов от общего числа 
заболевших выздоровели, – отметил 
Андрей Клычков. – И сейчас необ-
ходимо строжайшее исполнение всех 
предписаний – контроль за соблю-
дением санитарно-эпидемиологиче-
ских норм и правил.

По информации федерального 
оперативного штаба на 16 июля, в 
регионе зарегистрировано 45 новых 
случаев заражения. Общее количе-
ство заболевших – 5198, выздоровели 
3759 человек. 75 пациентов с корона-
вирусной инфекцией скончались.

Орловские аграрии готовят-
ся к уборочной кампании.

В этом году предстоит 
убрать более 940 тыс. гектаров зер-
новых, зернобобовых и крупяных 
культур. Это почти на 44 тыс. гекта-
ров больше, чем в прошлом году. В 
уборочной кампании будет задей-
ствовано более 2 тысяч комбайнов 
и 2,5 тысячи грузовиков. Мощность 
единовременного хранения элева-
торов в регионе составляет 2,8 млн 
тонн. 

В этом году объем господдерж-
ки аграриев – 1,4 млрд рублей, это 
средства федерального и областного 
бюджетов. 

15 июля в Знаменском рай-
оне Орловской области  

открыли мемориал, посвящен-
ный памяти советских воинов. 

В селе Знаменском на прилегаю-
щей к братской могиле территории 
оборудована Аллея Славы – уве-
ковечены имена Героев Советского 
Союза, уроженцев района. По про-
екту «Народный бюджет» в райцен-
тре продолжается  благоустройство 
общественной территории «Сквер 
памяти». Завершить работы планиру-
ется в августе. 

Дома жителей деревни 
Зыбино Залегощенского 

района подключили к газу.   

В деревне газифицировано 25 
домовладений. Был построен га-
зопровод протяженностью 4,2 км, 
стоимость объекта — 3,2 млн рублей. 
В ближайшее время газ проведут в 
еще две отдаленные деревни района 
– Становое и Казинка.

Ограничения 
продлены Запрет массовых меропри-

ятий в Орловской области 
продлили.

В Орловской области прод-
лен режим ограничений до 

31 июля, сохраняется масоч-
ный режим, запрет на проведе-
ние массовых мероприятий.

Об этом в прямом эфире в 
соцсетях 13 июля сообщил глава 
региона Андрей Клычков.  

Также сообщено, что ше-
ствия «Бессмертного полка» 26 
июля в Орловской области не 
будет. Провести мероприятие 
не позволяет санитарно-эпи-
демиологическая обстановка. 
Ежедневно прирост заболевших 
колеблется на отметке 40+.

Торжественные мероприятия 
к важной для орловцев дате — 

Дню освобождения города от 
немецко-фашистских захватчи-
ков 5 августа готовятся, но все 
будет зависеть от санитарно- 
эпидемиологической обстанов-
ки, сообщил Андрей Клычков. 

Масочный режим будет прод-
лен и на август, предупредил 
губернатор.

Галина ЗАХАРОВА

В Орле 16 дворов отремонтированы и приняты комиссиями, 10 – полностью 
заасфальтированы и готовятся к приемке.

Напомним, в этом году в программу 
«Формирование комфортной го-

родской среды» включено 67 дворов. 

Как сообщает пресс-служба админи-
страции Орла по состоянию на 15 июля, 
16 объектов приняты комиссией и жиль-
цами. Это дворы на 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. Салтыкова-Щедрина, 
37а; пер. Ягодный, 13; ул. Спивака, 16а и 
18а; ул. Игнатова, 35 и ул. Матвеева, 33.

Работы ведутся в 33 дворах, из них 10 
полностью заасфальтированы и гото-
вятся к сдаче. 

Качество асфальта проверяют сотруд-
ники лаборатории «Орелгосзаказчик». 

Вероника ИКОННИКОВА
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Наружная 
реклама

В Орле торги на право размещать 
наружную рекламу переведут на 

электронную торговую площадку. 

Как сообщила 13 июля на рабочем 
совещании в администрации об-
ласти руководитель регионального 
Департамента госимущества  Ольга 
Платонова, на сегодня из 359 муни-
ципальных рекламных мест догово-
ры заключены только по 283 кон-
струкциям. Процедура проведения 
торгов с использованием электрон-
ной торговой площадки позволит 
снизить затраты и исключить влия-
ние человеческого фактора.

В прошлом году были разработа-
ны изменения в схему размещения 
рекламных конструкций. Дополни-
тельно определены 100 мест разме-
щения, прописан план действий по 
демонтажу незаконных конструк-
ций.

Вероника ИКОННИКОВА

Поправки 
в бюджет
16 июля на внеочередной сессии Орловского горсове-

та депутаты пересмотрели распределение средств 
на погашение задолженности прошлых лет.

Так, по предложению администрации Орла ассиг-
нования направляются на погашение кредиторской 
задолженности казенных учреждений по страховым 
взносам в сумме 15, 864,6 тысячи рублей и погашение 
кредиторской задолженности по наказам избирателей 
управлению образования в сумме 658 тысяч рублей.

Как пояснила заместитель начальника финансово-
экономического управления Наталья Целовальникова, 
задолженность казенных учреждений города доста-
точно большая, перераспределение средств поможет не 
допустить блокировки счетов учреждений.

По предложению комитета по бюджету и налоговой 
политике на приведение в порядок и подготовку област-
ного центра ко Дню города  5 августа перераспределены 
средства в размере 500 тыс. рублей. Общий объем дохо-
дов бюджета города утвержден в сумме 7, 5 млрд рублей, 
общий объем расходов – 8,9 млрд рублей.

Юлия ЛОКТИОНОВА

Сквер 
Аграновича

Небольшому скверу в Железно-
дорожном районе Орла при-

своят имя поэта-орловца, кино-
драматурга, сценариста, участника 
Великой Отечественной войны 
Евгения Даниловича Аграновича.

Сквер расположен напротив дома 
№ 2 по ул. 4-й Курской, вдоль дома 
№ 20 по ул. Пушкина и дома № 9 по 
ул. Новосильской, рядом с домом, на 
котором установлена мемориальная 
доска поэту-фронтовику.

Предложение общественников 
поддержали депутаты горсовета на 
сессии 16 июля.

Юлия ЛОКТИОНОВА

Изменения в Устав 
одобрены 

16 июля на внеочередной 
сессии горсовета Орла 

депутаты в первом чтении 
одобрили изменения в Устав 
города, которые позволяют 
объединить должности мэра 
города и главы администрации 
областного центра.

Предложил изменить систему 
власти в городе губернатор об-
ласти Андрей Клычков. Он внес 
в областной Совет соответству-
ющий законопроект. На июнь-

ской сессии областные депутаты 
проголосовали за него сразу в 
двух чтениях.

Суть изменений в том, что 
глава муниципального образо-
вания будет избираться из числа 
кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией по ре-
зультатам конкурса.

Глава муниципального обра-
зования одновременно возглав-
ляет местную администрацию. 
В свою очередь, председатель 
Орловского городского Совета 
народных депутатов избирается 

горсоветом из своего состава 
тайным голосованием.

На сессии депутаты горсовета 
приняли решение о назначении 
публичных слушаний.

Публичные слушания по 
проекту решения «О внесении 
изменений и дополнений в 
Устав г. Орла (первое чтение)» 
состоятся 11 августа 2020 года в 
16.00 в малом зале администра-
ции города (Пролетарская гора, 
д. 1), сообщили в пресс-службе 
горсовета.

Галина ЗАХАРОВА

Горсовет Орла одо-
брил объединение 
постов мэра и главы 
администрации.

В обычном 
режиме

С 20 июля поликлиника №3 Орла 
начнет работать в обычном 

режиме, сообщил в социальных 
сетях главврач этого медучреждения 
Валерий Омелюсик.

Поликлиника возобновит прием 
пациентов в полном объеме. Начнут 
работать все отделения, написал 
главный врач.

Ранее глава Департамента здраво-
охранения Орловской области Иван 
Залогин в ходе онлайн-брифинга 
рассказал, что поликлиники региона 
возобновят прием орловцев с конца 
июля. Плановые приемы не прово-
дились с апреля, с момента введения 
ограничений по коронавирусу.

Галина ЗАХАРОВАВ полном 
объеме
С 10 августа в Орловской обла-

сти планируется возобновле-
ние оказания медицинской помощи 
населению в полном объеме.

Об этом сообщил губернатор об-
ласти Андрей Клычков на заседа-
нии регионального оперативного 
штаба.

С этого момента власти плани-
руют начать поэтапно возвращать 
в привычное использование боль-
ничные койко-места. Однако сде-
лать это быстро можно будет только 
при положительной ситуации с 
коронавирусной инфекцией.

Всего с начала эпидемии в 
Орловской области для больных с 
ковидом было создано и перепро-
филировано 967 больничных коек.

Галина ЗАХАРОВА
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Опасные 
животные 

Из-за нападения бродячих собак 
на людей в Северном районе 

Орла возбуждено уголовное дело. 
Расследование начато по статье 293 
УК РФ (халатность), сообщили в 
региональном Следственном коми-
тете РФ.

По данным следствия, с апреля 
по июнь текущего года в Северном 
районе города стая бродячих собак 
систематически нападала на местных 
жителей.

Бесхозяйными собаками были 
покусаны шестеро орловцев. Все они 
получили телесные повреждения раз-
личной степени тяжести. 

Следствие оценит действия или 
бездействие должностных лиц 
управления ветеринарии Орловской 
области и БУОО «Орловская город-
ская станция по борьбе с болезнями 
животных», к чьей компетенции 
отнесены вопросы по обращению с 
бродячими животными.

В настоящее время проводятся 
необходимые следственные действия, 
направленные на установление всех 
обстоятельств произошедшего, со-
общили в орловском СК.

Ольга БАБЕНКОВА

Цирк уедет...

Выделенная полоса
На Кромском шоссе в Орле выделена специальная полоса 
для общественного транспорта.

Это сделано в целях преду-
преждения ДТП и обеспе-

чения безопасности дорожного 
движения на данном участке.

Об изменениях в организа-
ции дорожного движения рас-
сказали в отделе ГИБДД УМВД 
России по Орлу. Попутная 
выделенная полоса обозначена 
соответствующими дорожными 
знаками. Также нанесены гори-
зонтальные разметки.

Название полосы для обще-
ственного транспорта говорит 
само за себя, поэтому двигаться 
по «выделенке» должен именно 
общественный транспорт.

Все остальные участники 
дорожного движения могут вы-
езжать на выделенные полосы 
только для осуществления по-
ворота и высадки пассажиров 
и то только там, где рядом с 
выделенной линией присутству-
ет прерывистая (пунктирная) 

разметка.
В 2020 году выезд на полосу, 

предназначенную для движения 
общественного транспорта, че-
рез сплошную линию разметки 
предусматривает штраф в 500 
рублей (ч. 1 ст. 12.16 КоАП РФ).

Штраф за движение или оста-
новку на выделенной полосе 
составляет 1500 рублей (ч. 1.1 ст. 
12.17 КоАП РФ).

Ольга БАБЕНКОВА

Суд вынес решение о сносе цирка на площади Жукова в Орле.

14 июля Арбитражный суд 
Орловской области вынес 

решение по спору между ООО 
«Цирк «Триумф» и городскими 
властями по поводу земельного 
участка на площади Жукова в 
Орле, на котором расположен 
цирк.

Суд признал незаключенным 
договор №27 на размещение не-
стационарного развлекательного 
объекта от 30 апреля 2019 года 
между муниципальным авто-
номным учреждением культуры 
«Городской парк культуры и от-
дыха» и ООО «Цирк «Триумф». 

Суд обязал  ООО «Цирк 
«Триумф» освободить земельный 

участок с кадастровым номе-
ром 57:25:0010215:496 площадью 
около 2500 тысяч квадратных 
метров на площади Жукова. 
Владельцы цирка должны само-
стоятельно в течение 20 дней 
демонтировать «все основные и 
вспомогательные сооружения 
и ограждения нестационарного 
развлекательного объекта (цир-
ка)», говорится в решении суда.

Если цирк не исполнит ре-
шение суда, то муниципалитет 
имеет право снести цирк своими  
силами, но затем расходы по де-
монтажу отнести на ООО «Цирк 
«Триумф». Кроме того, с цирка 
в пользу города взыскано 168 471 
рубль неосновательного обо-
гащения за пользование земель-

ным участком.
У цирка есть возможность 

обжаловать решение суда первой 
инстанции. 

Напомним, судебные тяжбы 
по поводу земельного участка, 
занимаемого цирком, начались 
в сентябре прошлого года. Тогда 
ООО «Цирк «Триумф»  подал иск 
в суд с требованием признать до-
говор аренды земельного участка 
действующим. Городские власти 
утверждали обратное и подали 
встречный иск. УМИЗ Орла 
утверждало, что договор аренды 
земли является незаключенным 
в силу ст. 432 Гражданского Ко-
декса РФ.

Галина ЗАХАРОВА

Орловцев 
приглашают на 
оплачиваемые 
общественные 
работы

С начала года участие в оплачи-
ваемых общественных работах 

приняли 182 человека. С начала 
марта, в период распространения 
коронавируса, такой вид занятости 
поддержал почти 160 безработных 
орловцев.

Центры занятости Орла и Ор-
ловской области могут предложить 
оплачиваемые общественные работы 
в колл-центре «Комфортел», по-
чтовых отделениях Почты России, 
муниципальной спецавтобазе по 
санитарной очистке г. Орла, город-
ской централизованной хозяйствен-
ной службе учреждений культуры, 
компании«Рубин», на заводе «Про-
тон-импульс», в производственной 
компании ООО «Орел».

Открыты вакансии интервьюеров, 
операторов связи, почтальонов, со-
ртировщиков, уборщиков производ-
ственных и служебных помещений, 
сообщили в управлении труда и за-
нятости регионального Департамента 
соцзащиты населения. 

Юлия ЛОКТИОНОВА
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«Орлан» 
проследит 
за парковками

С 10 июля на улице Ленина в Орле 
заработал аппаратно-программ-

ный комплекс «Орлан-2.0», который 
будет фиксировать нарушения при 
парковке автомобилей.

Он будет следить за территорией 
в районе дома №43, где установле-
ны дорожные знаки, запрещающие 
остановку и стоянку транспортных 
средств.

«Орлан» будет в автоматическом 
режиме фиксировать нарушения пра-
вил остановки и стоянки и передавать 
данные о нарушивших автомобилях 
в ГИБДД для административного на-
казания (штрафов) водителей.

Об этом сообщает сайт админи-
страции Орловской области.

Галина ЗАХАРОВА

Прямой рейс

С 18 июля можно доехать на авто-
бусе из Орла до зоовольерного 

комплекса Орловского полесья.

Автобус будет отправляться по суб-
ботам и воскресеньям  с автовокзала 
Орел в 10.00, из Национального парка 
«Орловское Полесье» (Хотынецкий 
район, п. Жудерский) – в 14.00.  В 
стоимость билета входит проезд до 
национального парка и обратное воз-
вращение. Билеты можно приобрести 
на официальном сайте «Орелавто-
транс» и в кассах автовокзала. 

4 июля начал курсировать автобус 
по прямому маршруту Орел – Спас-
ское-Лутовиново. Каждую субботу и 
воскресенье транспорт отправляется 
с автовокзала Орел в 10.15, выезд из 
усадьбы — 17.30. 

Вероника ИКОННИКОВА

Купаться 
запрещено

Вода в озере Светлая Жизнь не со-
ответствует санитарным требо-

ваниям.

Сотрудники Роспотребнадзора 
Орловской области провели ряд ана-
лизов и пришли к выводу, что озеро 
Светлая Жизнь не пригодно для 
купания. Заходить в воду запрещено 
с 13 июля. 

16 июля будет проведено обследо-
вание прилегающей к зоне отдыха 
территории на наличие несанкцио-
нированных сбросов сточных вод.

Сейчас в Орле купаться можно 
только в реке Оке в районе Городско-
го парка культуры и отдыха. 

Вероника ИКОННИКОВА

Будущее медцентра
14 июля губернатор Орловской области Андрей Клычков в соцсети «ВКонтакте» 
рассказал о планах по реанимации (достройке) незавершенного здания много-
функционального медцентра, называемого в Орле «Титаником».

– Мною было направлено 
письмо в адрес зампредседателя 
Правительства РФ Т.А. Голи-
ковой о поддержке выделения 
финансирования и строитель-
ных ресурсов для завершения 
строительства и ввода в эксплуа-
тацию ММЦ. Далее к проработ-
ке вопроса были подключены 
Министерства здравоохранения 
и финансов, – написал орлов-
ский губернатор.

Регион предложил федераль-
ному центру сделать на базе 
«Титаника» большой инфекци-
онный центр, который позволит 
разместить и лечить более 500 
пациентов с коронавирусной 

инфекцией. А в дальнейшее, бо-
лее «мирное» время, этот объект 
будет использовать областная 
клиническая больница.

«Титаник» сейчас находится в 
высокой степени готовности (бо-
лее 80 процентов), что позволит 
при наличии прямого федераль-
ного финансирования достроить 
его достаточно оперативно.

– В настоящее время исполь-
зование объекта в заявленных 
целях признано возможным. 
Однако требуется доработка 
ПСД для перепрофилирования 
под инфекционную больницу 
для ковид-пациентов. Работа в 
этом направлении уже ведется, – 

написал Андрей Клычков.
Он сообщил, что идея сде-

лать инфекционный корпус для 
лечения ковидных больных в  
Орле нашла поддержку у спике-
ра Совета Федерации Валентины 
Матвиенко. Также Орловская 
область обратилась в Миноборо-
ны, и военное ведомство под-
твердило  готовность приступить 
к работам при наличии реше-
ния главы государства. Судя по 
всему, надо ждать решения по 
нашему «Титанику», которое 
должно быть принято на самом 
верху федеральной власти.

Галина ЗАХАРОВА
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Разбогатеть 
или разориться 

Опасные звонки
Как рассказали в 

пресс-службе регио-
нального УМВД Рос-
сии, оба раза мошен-
ники действовали по 
одной схеме: предста-
вившись сотрудниками 
службы безопасности 
банка, они сообщили о 
якобы имеющейся у них 
информации о при-
частности к противо-
правной деятельности 
работников банка и 
предложили помочь их 
разоблачить. Следуя 
указаниям звонивших, 
женщины установили 
на телефон мобиль-
ное приложение, через 
личный кабинет от-
крыли кредиты и затем 
перевели деньги на 
якобы «безопасный» 
счет. Выполнив все эти 
действия, орловчанки 
лишились более 300 
тыс. рублей. 

В полиции еще раз 
напоминают правила 
безопасности: 

- если вам звонят с 
неизвестного номера 
или даже с номера ва-
шего банка (мошенники 
могут подменять номе-
ра) – насторожитесь. 

Рискует каждый четвертый
Четверть россиян-владельцев банковских карт могут легко стать жертвами телефонных мошенников 

— показал опрос, проведенный в июне этого года.

Сайты-ловушки 
По статистике МВД, в первой половине 2020 года 
общее число преступлений осталось стабильным 
(-0,1%), зато количество противоправных действий 
в сфере IT выросло почти вдвое. 

Около половины IT-преступлений составляют мошен-
ничества, в том числе с банковскими картами.

С началом эпидемии коронавируса мошенники стали 
активно использовать эту тему в своих целях: созда-
вать сайты-ловушки (например, с продажей дешевых 
масок), через которые похищали данные карт, пред-
лагать через фейковые сайты оформить «пособие от 
Путина» или пройти тесты на COVID-19 и т.д. Банки 
также отмечают рост числа телефонных мошенни-
честв, связанных с темой коронавируса.

 Подготовила 
Людмила ФЕДОСОВА

О его результатах рассказал РБК. 
С карточными мошенниками 
сталкивалась уже треть россиян, 
а 27% респондентов легко рас�
крывают данные о сроке дей�
ствия своих карт и CVV�коде. 
По�прежнему самые популярные 
способы хищений у мошенни�
ков – это методы социальной 
инженерии или, проще говоря, 
манипуляция людьми (с этим 
столкнулись 14% опрошенных), 
просьбы перевести деньги якобы 

для помощи знакомым или 
оформления выигрыша (13%), 
электронные письма с вирусами 
(8%), сообщения о подтверж�
дении или отмене операций по 
карте, которые люди на самом 
деле не совершали (6%). Только 
2% респондентов заявили, что 
мошенники узнали данные их 
карт непонятным им путем.
Чаще других атакам подверга�
лись жители Москвы и Санкт�
Петербурга (37% против 31% в 

среднем по стране), люди в возрас�
те от 25 до 34 лет (35%), занимаю�
щие руководящие посты (41%).
Оказалось, что только каждый 
десятый опрошенный знает, 
какие данные можно сообщить 
сотруднику банка: номер карты, 
имя и фамилию держателя. 
Большинство (63%) считают, что 
никакие данные нельзя раскры�
вать при звонке банковского 
сотрудника. Но 27% — готовы, 
наоборот, раскрыть все.

Под любым предлогом 
прекратите разговор и 
перезвоните в свой банк 
по номеру телефона, 
указанному на вашей 
карте. И обязательно 
вводите этот номер 
вручную;

• ни при каких 
обстоятельствах не со-
общайте незнакомым 
людям свои персональ-
ные данные и сведе-
ния своих банковских 
счетов и карт. Если вам 
предлагают перевести 
куда-либо ваши деньги 
или назвать номер кар-

ты и код с ее обратной 
стороны, а также на-
звать пароль, который 
получите через смс – 
будьте осторожны, это 
мошенники;

• никогда не уста-
навливайте на свои 
устройства приложе-
ния удаленного до-
ступа (QuickSupport, 
TeamViewer и др.). В 
этом случае мошенники 
могут дистанционно 
подключиться к вашему 
телефону или компью-
теру, завладеть вашими 
персональными дан-

ными и перевести ваши 
сбережения на чужой 
счет.

«Хочешь 
разбогатеть? 
Жми сюда!»

В ЦБ рассказали о 
новой схеме, с помощью 
которой мошенники 
заманивают людей в 
сети. Они активно раз-
мещают в интернете 
агрессивную рекламу с 
броскими призывами 
типа «Зарабатывай с 
нами!», «Хочешь быстро 

который на самом деле 
будет очередной финан-
совой пирамидой. При 
этом, как и во многих 
мошеннических схемах, 
платежи делаются на 
карточку или личный 
счет аферистов. То есть 
никаких бумажных 
следов мошенники не 
оставляют. Получа-
ется, что человек сам, 
добровольно перево-
дит деньги. И доказать 
обман даже в суде очень 
сложно. 

Про одну из жертв 
такой мошеннической 
схемы недавно рас-
сказали СМИ. Житель 
Челябинской области 
«по рекомендации» 
мошенников, купил 
и установил предло-
женную программу 
для дистанционной 
торговли на бирже. По-
сле каждой сделки она 
показывала, что при-
были инвестора растут. 
Мужчина брал кредиты 
и продолжал играть на 
бирже. Но когда решил 
забрать прибыль, вы-
яснилось, что на счету у 
него ничего нет. Торго-
вая программа принад-
лежала псевдоброкеру, 
а инвестор видел лишь 
имитацию сделок. В 
итоге обмана челябинец 
потерял 2 млн рублей. 

На минувшей неделе сразу две молодые жительницы Орла — 25 лет и 31 года попались на 
удочку телефонных мошенников и лишились своих денег на банковских картах.

разбогатеть? Приходи 
к нам!», «Оставь коор-
динаты, получи бес-
платно консультацию» 
и т.п. Человек кликает 
на такую рекламу и по 
ссылке его приводят в 
некий аккаунт в соцсе-
ти или телеграм-канал, 
где начинают обрабаты-
вать дальше. Например, 
под разными предло-
гами убеждают купить 
торговое программное 
обеспечение, через ко-
торое можно совершать 
сделки на фондовом 
рынке. А потом ока-
жется, что эта про-
грамма принадлежит 
нелегальному брокеру, 
которому и уходят ваши 
деньги. Или предло-
жат вложиться в некий 
супервыгодный проект, 
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Куда поедем
Экстремальная Адыгея и Михайловский рудник. Какие варианты летнего 
отдыха предлагают орловцам после ослабления режима самоизоляции.

Приключения 
близко

Туроператоры сами 
шутят, что этим летом 
перед отдыхом придется 
испытать отрицание, 
гнев, депрессию, при-
нятие и все-таки купить 
тур в Анапу. 

Конечно, предложе-
ниями посетить Анапу 
и Крым дело не огра-
ничивается. Турфир-
мы, которые пережили 
режим самоизоляции 
и вернулись к рабо-
те после длительного 
перерыва, обратили 
пристальное внимание 
на сферу внутреннего 
туризма. «Орловская 
городская» выяснила, 
куда можно отправить-
ся, не пересекая границ. 

Орловские турфирмы 
предлагают туры в со-
седние регионы. На-
пример, в парк «Куды-
кина гора» в Липецкой 
области, в океанариум 
в Воронежской области 
и даже на Михайлов-
ский рудный карьер в 
Курской области. Это 
туры выходного дня со 
средней стоимостью 2-3 
тысячи рублей с чело-
века. 

Тренд сезона
Пока заграничные 

поездки остаются недо-
ступными, турфирмы в 
один голос призывают 
изучить, наконец, свою 
страну. Широко пред-
ставлены туры на Алтай, 
озеро Байкал, Камчат-
ку, Сахалин. Новинкой 
сезона стала Хакасия 
— здесь развивается 
экотуризм. Однако цены 
на эти направления 
кусаются — стоимость 
таких туров достигает 
60-90 тысяч рублей на 
двоих (на 7-10 дней). 

Вспомнили туропера-
торы и про Балтийское 
море. Многие предлага-
ют путешествия в Кали-
нинград на Куршскую 
косу и в «танцующий» 
лес. 

Здесь стоимость уже 
не столь высокая — в 
среднем 30-40 тысяч 
рублей на двоих. 

Популярная 
Карелия

Также активно пред-
лагают путешествия в 
Санкт-Петербург и Ка-
релию. По данным Ас-
социации российских 
туроператоров, в этом 

году Карелия — лидер 
по запросам туристов, 
путешествующих по 
северо-западной части 
страны. Также Карелия 
вошла в пятерку самых 
популярных мест от-
дыха в 2020 году. 

Программы туров 
зачастую весьма насы-
щенные и включают не 
только посещения до-
стопримечательностей, 
но и активный отдых на 
любой вкус. Это конные 
туры, велотуры, спла-
вы по рекам и многое 
другое. Яркий пример 
— тур «Экстремальная 
Адыгея»: в программе, 
похоже, собраны все 
виды активного отдыха. 

Медицинский 
туризм 

Интересный способ 
привлечения туристов 
в регион придумали в 
Смоленской области. 
Местный Департамент 
инвестиционного раз-
вития создал единый 
портал медицинских и 
туристических услуг. 
Такое решение было 
принято, поскольку 
в регионе работает 
множество частных и 
государственных меди-

цинских центров, куда 
специально приезжают 
на лечение из соседних 
регионов и Москвы. 

Что в Орле
По словам руко-

водителя орловского 
туроператора активного 
отдыха «Сафари» Игоря 
Савушкина, в этом 
году большим плюсом 
стало открытие прямых 
автобусных рейсов до 
Спасского-Лутовино-
ва и до зоовольерного 
комплекса «Орловского 
Полесья» (первый рейс 
запланирован на 18 
июля). 

– О необходимости 
запустить прямые рей-
сы говорилось давно. И, 
наконец, вопрос решен. 
Минусом остается 
отсутствие железно-
дорожного транс-
порта, рассчитанного 
на туристический 
 поток выходного дня 
из Москвы в Орел. Да, 
люди приезжают к нам 
на машинах, но не так 
охотно. Туристы пред-
почитают железнодо-
рожный транспорт по 
одной простой причине 
— поездка за рулем тоже 
отнимает силы. В итоге 

основная масса москов-
ских туристов посещает 
города, до которых мож-
но добраться на элек-
тричках. Это примерно 
в радиусе 250 киломе-
тров от Москвы. Орел 
из этого списка выпада-
ет, – говорит Игорь.

Рука помощи
Савушкин считает, 

что турфирмам была 
оказана своевременная 
господдержка, в итоге 
многие сумели вернуть-
ся к работе.

– Крупные компа-
нии, старожилы рынка 
не закрылись. Конечно 
те, кто специализиро-
вался на зарубежных 
поездках, серьезно про-
сели.

Нам удалось со-
хранить коллектив, 
выплачивать зарплату 

во время режима само-
изоляции. Конечно, 
отсутствие продаж в мае 
и июне стало серьезным 
ударом. Обычно это 
самое активное время. 
Сейчас у нас почти 
полная загрузка, но до 
конца сезона остается 
не так много времени. 
Теперь главная задача — 
привлечь новых кли-
ентов и удержаться на 
рынке, – делится Игорь. 

Давняя 
проблема

Савушкин уверен, 
что в современных усло-
виях игроки российско-
го рынка туристических 
услуг смогут отыграть 
позиции у зарубежных 
коллег, если начнут 
повышать качество 
сервиса. 

– Сейчас отдыхаю-
щие в основном ожида-
ют, что гостеприимство 
будет хромать. И это 
давняя проблема. Но 
туры все равно активно 
покупают, поскольку 
границы закрыты. Если 
люди в плане сервиса 
получат гораздо больше, 
чем ожидали, это будет 
большой задел на буду-
щее. Повысить качество 
сервиса можно путем 
вложений в персонал: 
не только проводить об-
учение, но и увеличить 
зарплаты. Еще придется 
вложиться в кухню, 
улучшить питание 
гостей. И, конечно, не 
стоит поднимать цены, 
следует помнить, что 
сейчас платежеспо-
собность снизилась. 
Пусть все эти меры 
отрицательно скажутся 
на маржинальности, 
дивиденды будут потом, 
– заключает Игорь. 

Вероника 
ИКОННИКОВА

Директор Ассоциации российских туропе�
раторов Майя Ломидзе 14 июля сообщи�

ла федеральным СМИ, что на российских 
курортах из�за закрытия границ гостей в этом 
сезоне будет больше примерно на 15%. Она 
отметила, что цены на отдых в стране выросли 
незначительно. На южных курортах наблюда�
ется аншлаг, количество запросов значительно 
превышает прошлогодние показатели. И по�
степенное открытие границ не станет ударом 
для внутреннего туризма. В отелях высокого 
уровня номера раскуплены уже до сентября. 
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Клуб добрых дел
Благое дело может делаться только от души, по зову сердца, убежден орловец Алексей Абрамов. 
Он не считает себя настоящим христианином или человеком с особой миссией в жизни, а просто 
помогает нуждающимся.

В своем стремле-
нии сделать мир 

лучше, начав с самого 
себя, Алексей не оди-
нок. Порядка десяти 
лет назад он основал и 
возглавил Всероссий-
ский фонд предпри-
нимателей  «…Кому не 
все равно». Организа-
ция это не коммерче-
ская, и хотя ее чле-
нами являются более 
двух десятков человек 
из Орла, Белгорода и 
Курска, в городе она 
известна мало. 

– Мы не стремим-
ся кричать о себе и не 
хотим публичности, – 
поясняет сам Абрамов.

Большинство членов 
фонда, который так и 
хочется назвать «клубом 
добрых дел», – предпри-
ниматели, но Алексей, 
не называя конкретных 
имен, уточняет, что есть 
и несколько человек, 
к бизнесу не имеющих 
никакого отношения.

– Это просто люди, 
которые находят воз-
можность помогать 
другим, – говорит он.

Сообща делают 
действительно много: 
покупают спортивную 
форму и инвентарь для 
Знаменской средней 
школы, обеспечивают 
сладкими подарками в 
праздники детишек из 
многодетных, малоиму-
щих и неблагополучных 
семей. Одновременно 
содействуют в рестав-
рациии мемориалов, 
высаживают деревья 
в память о павших и 
замученных в Великую 
Отечественную вой-
ну. Но самое главное, 
оказывают адресную 
помощь людям.

– Именно такой вид 
помощи в последние 
пару лет кажется нам 
наиболее действенным 
и необходимым, – рас-
сказывает Алексей. – 
Конечно, мы стараемся 
помочь детям, особенно 
нуждающимся в меди-
каментах и особенном 
уходе, но не меньше, чем 
они, нуждаются люди, 

в силу состояния своего 
здоровья лишенные воз-
можности жить полно-
ценной жизнью.

Помогают не только 
нездоровым малышам и 
инвалидам, но и одино-
ким старикам.

На вопрос, специаль-
но ли вы разыскиваете 
всех этих нуждающихся 
в заботе и помощи лю-
дей, или они приходят к 
вам сами, Алексей толь-
ко пожимает плечами. 
Говорит, что работает 
так называемое «сара-
фанное радио».

– О том, что кому-
то нужна помощь, мы 
зачастую узнаем просто 

от знакомых, соседей, – 
продолжает он. – Со-
званиваемся, приезжа-
ем, привозим продукты, 
лекарства, вещи или 
просто деньги.

Спрашивать у Алек-
сея Абрамова: зачем, 
почему вы это делаете, 
кажется, почти кощун-
ственно, настолько 
искренне его удивляет 
этот вопрос.

– Потому что не-
которые вещи просто 
должны быть сдела-
ны, – говорит он. – В 
царской России прак-
тически не было детей-
сирот. Просто было 
нормой – забирать их в 

семьи. Многое строи-
лось и делалось на день-
ги купцов-меценатов. Я 
не считаю это какой-то 
особой социальной 
ответственностью. Это 
скорее, личная ответ-
ственность каждого. 
Можешь помочь – по-
моги.

У Алексея есть семья, 
жена и 7-летний сын. 
Супруга не только ра-
ботает вместе с ним, но 
и так же, как Алексей, 
помогает людям, – без-
возмездно, кому чем 
может. 

– Мы уже сейчас 
стараемся объяснять 
ребенку, что это норма 

жизни – сделать что-то 
для другого человека, 
– рассказывает Алек-
сей Абрамов. – Денег 
достаточно не бывает 
никогда, но они долж-
ны приносить добро. 
У нас есть друзья, 
которые, купив подар-
ки, поехали в детский 
дом и взяли с собой 
своих детей, чтобы те 
сами их вручили. Мне 
кажется, это правиль-
но. Я надеюсь, у нас 
будет возможность под 
Новый год заказать 
побольше сладких по-
дарков, чтобы каждый 
из нас мог их отвезти 
не просто тем, кому мы 
помогаем и о ком знаем, 
а тем, о ком мы слыша-
ли лишь вскользь. Ведь 
если оглядеться вокруг, 
у каждого без исключе-
ния найдется соседка 
с «особенным» ребен-
ком, малоимущие или 
одинокие знакомые. 
Все они нуждаются: кто 
в серьезной помощи, 
которую надо органи-
зовать, а кто-то просто 
в приятной мелочи.

При этом какой-то 
фиксированной суммы 
пожертвований или 
взносов для членов 
созданного им фонда не 
существует. 

– Сейчас не самые 
простые времена из-за 
кризиса. Я даже не могу 
с уверенностью сказать, 
что мы все его пере-
жили, но даже до этих 
трудностей никакого 
регламента не было. 
Сегодня человек может 
дать пятьсот рублей, 
а завтра – тридцать 
тысяч. Мы исходим из 
того, что есть и стараем-
ся изыскивать возмож-
ности, – объясняет он.

Вступить в фонд 
«…Кому не все равно» 
тоже может не каж-
дый. Средний возраст 
современных «купцов-
меценатов» 40 лет, все 
взрослые, состоявши-
еся и самодостаточные 
мужчины, понимаю-
щие, что и почему они 
хотят делать. Помимо 
фонда, почти у каждого 
есть что-то свое. Кто-

то, говоря официаль-
ным языком, «держит 
на балансе» нескольких 
детей-сирот, кто-то 
помогает храмам. Сам 
Алексей Абрамов входит 
в совет правления Ор-
ловского регионального 
отделения общероссий-
ского благотворитель-
ного фонда «Россий-
ский Детский Фонд».

– Председатель 
Детского фонда Ирина 
Пашкова делает очень 
много. У нас действи-
тельно много людей, 
готовых вкладывать в 
помощь другим вре-
мя, деньги и силы, но 
помочь всем, к сожале-
нию, невозможно, – го-
ворит Алексей. – Очень 
много семей оказались 
в сложной жизненной 
ситуации в связи с пан-
демией, более девяти 
тысяч человек лиши-
лись работы, а ведь у 
многих из них дети. 
Людям элементарно не 
хватает на еду. Мы от-
правили 18 пайков, по-
могли вещами, но всего 
этого катастрофически 
не хватает. Нам нужна 
любая помощь – будь 
то деньги, продукты, 
одежда или канцтовары.

Алексей не забыва-
ет и о тех, кому работа 
может быть необходима 
как воздух.

– Если я вижу, что 
человек нуждается в 
деньгах и при этом он 
трудоспособен, стара-
юсь не просто дать ему 
продукты или средства, 
но и найти для него ра-
бочее место, – поясняет 
он. – Кто-то радуется 
такой возможности, 
кому-то она оказыва-
ется неинтересна, но 
пытаться надо.

Алексей Абрамов 
говорит, что у него 
есть мечта: построить 
однажды дом престаре-
лых, для постояльцев 
которого будут обе-
спечены самые лучшие, 
достойные их условия.

– Я верю, что мечты 
должны сбываться, – 
улыбается он.

Анастасия 
ИЗВЕКОВА
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Новая профессия 
После вынужденного перерыва, вызванного пандемией коронавируса, в учебном центре 
региональной службы занятости населения в Заводском районе Орла вновь оживленно.

Всегда нужны
– У нас учат вос-

требованным профес-
сиям сферы услуг. Это 
портные, швеи, па-
рикмахеры, мастера по 
маникюру и педикюру, 
наращиванию ногтей, 
гель-лаку, – расска-
зывает администратор 
учебного центра Елена 
Парахина. 

Студентами от 
центров занятости 
населения становятся 
орловцы, оставшиеся 
без работы, предпенси-
онного возраста, мамы в 
декретном отпуске.

За время обучения 
(для каждой специаль-
ности это свой срок – от 
2 до 6 месяцев) нера-
ботающие получают 
стипендию. Ее размер 
равен размеру посо-
бия по безработице. На 
время коронавирусной 
угрозы пособие повы-
шено – минимальное 
равно 4,5 тыс. рублей, 
максимальное – 12 130 
рублей.

Занятия проходят 
ежедневно, с 9 до 17 
часов. В конце курса 
выпускники сдают 
экзамены и получают 

свидетельство об обу-
чении. 

Учебный центр на ор-
ловском рынке труда из-
вестен 27 лет, благодаря 
качественному обу-
чению его выпускники 
пользуются определен-
ным авторитетом — ими 
интересуются салоны 
красоты, парикмахер-
ские, ателье. 

Безработные и участ-
ники нацпроекта «Де-
мография», получившие 
направление от центров 
занятости, учатся здесь 
бесплатно. Однако как 
автономное учреждение 
дополнительного про-
фессионального об-
разования центр имеет 
право обучать всех 
желающих на платной 
основе. 

Мастера
Мастер-препода-

ватель по маникюру и 
педикюру Анастасия 
Шабурова работает в 
центре 13 лет. 

– Обучалась про-
фессии в своем учебном 
центре, потом работала 
в салоне, прошла курсы 
повышения квали-
фикации в Москве, и 

меня пригласили сюда 
работать, – рассказыва-
ет она.

Анастасия учит сту-
денток классическому и 
аппаратному маникюру 
и педикюру. 

– Если раньше масте-
ров было не так много, 
то сейчас чуть ли не 
каждый третий про-
бует свои силы в этом 
ремесле, – улыбается 
Анастасия. 

В прошлом году 
Анастасия Шабурова на 
международном кон-
курсе «Золотые ножни-
цы», который проходил 
в Брянске, вошла в 
тройку лидеров по Рос-
сии, заняв 3-е место. 

Ее ученицы прак-
тикуются в течение 
3,5 месяца. Среди них 
есть школьницы стар-
ше 16 лет и взрослые 
женщины до 55 лет. 
Они обучаются, делая 
маникюр друг другу, 
потом приводят своих 
моделей. Как отмечает 
мастер, клиенты центра 
остаются довольны.

В начале пути 
Евгения, Юлия и 

Ольга учатся всего 

месяц. Они находятся в 
декретном отпуске, их 
обучение стало возмож-
ным по национальному 
проекту «Демография». 

Интерес к профессии 
мастера по маникюру у 
Евгении был всегда, но 
не было времени учить-
ся. 

– Сейчас слишком 
рано говорить, насколь-
ко хорошо у меня будет 
получаться, а вот в кон-
це курса будет понят-
но, мастер ты или нет, 
– рассуждает молодая 
женщина. 

– Сперва было боязно 
осваивать все на прак-
тике, но свои страхи 
побороли, – присоеди-
няется Юлия. 

Кто-то из девушек 
рассматривает новые 
навыки как дальней-
шую подработку, а 
возможно, и смену про-
фессии. 

Ножницы 
и краски

Парикмахерскому 
искусству в центре 
учат три мастера. Ольга 
Степина – подменный 
мастер, работает три 
года.

Когда-то сменить де-
ятельность ей пришлось 
так же внезапно, как и 
многим из тех, кому она 
помогает приобрести 
новую профессию. Про-
ходила дополнительное 
обучение в Орле и в 
Москве, делится со сво-
ими ученицами новыми 
тенденциями с ма-
стер-классов, которые 
сама посещает. Всегда 
пробует что-то новое, 
что появляется в сфере 
красоты. Обучает своих 
курсисток азам парик-
махерского дела: стриж-
ке и окрашиванию, от 
простого к сложному. 

Индивидуаль-
ный пошив

Мастер по обучению 
портных и закройщиков 
Людмила Костюхина ра-
ботает в центре около 15 
лет. Когда-то работала в 
ателье, технологом, за-
кройщиком, мастером. 
Когда многие ателье 
закрылись, Людмила 
Ивановна перешла в 
учебный центр препо-
давателем.

Срок обучения 
портных сейчас сокра-
щенный – 5 месяцев, в 

группах – до 20 человек, 
но они делятся на под-
группы для удобства 
обучающихся. Средний 
возраст обучающихся – 
25-40 лет. Среди учени-
ков есть и мужчины. 

– Кто-то приходит 
учиться с определен-
ной целью, – поясняет 
Людмила Костюхина. 
– Например, одна из 
учениц выбрала для 
себя специализацию по 
пошиву гимнастиче-
ских купальников, так 
как ее дочь занималась 
гимнастикой. Ее ди-
пломной работой стал 
сценический костюм.

После окончания 
курсов кто-то уходит в 
массовое производство, 
частные предприятия, 
кто-то открывает свое 
ателье, многие в даль-
нейшем шьют дома по 
индивидуальным за-
казам. 

– Если раньше у сту-
дентов было стремление 
обучиться, чтобы пойти 
куда-то работать, то 
сейчас в основном осва-
ивают профессию для 
себя, время изменилось, 
– рассуждает Людмила 
Костюхина.

Юлия ЛОКТИОНОВА

С начала года 
на обучение в 

центры занятости 
населения Орлов-
ской области было 
направлено 650 
безработных, по 
нацпроекту «Демо-
графия» обучение 
прошли 230 граждан 
старшего возрас-
та и 105 женщин, 
воспитывающих 
детей дошкольного 
возраста.
В списке предложе-
ний – более 50 про-
фессий. Подробнее 
узнать об обучении 
можно в центре за-
нятости населения 
по месту житель-
ства или в регио-
нальном управлении 
труда и занятости 
по телефону горячей 
линии (486-2) 55-
24-84.
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Потребителей защитили
В Орле «Мебель Шара» уличили в ущемлении прав потребителя.

В частности, Рос-
потребнадзор отнес к 
пунктам, ущемляющим 
права потребителей, 
положение, что  «Цена 
на товар, указанная в 
спецификации, дей-
ствительна на день 
подписания договора. 
В случае оплаты товара 
частями и увеличения 
его стоимости в период 
до полной оплаты, цена 
на товар, поставляемый 
по настоящему догово-
ру, подлежит увеличе-
нию до уровня цены, 
действующей в мага-
зине на такой товар на 
момент фактического 
внесения покупателем», 
сообщается на сайте 
Советского райсу-
да. Также договором 
оговаривалось, что при 
покупке выставочного 
образца претензии по 
качеству от потребите-
лей не принимаются.

Роспотребнадзор 
привлек предпринима-
теля к административ-

ной ответственности и 
внес ему представление, 
которое, правда, ис-
полнено не было. Тогда 
ведомство подало иск 
в суд, а предпринима-
теля привлекли еще и 
к административной 
ответственности за «не-
выполнение в установ-
ленный срок законного 
предписания должност-
ного лица, осуществля-
ющего государственный 
контроль».

Рассмотрев дело, 
Советский райсуд 
удовлетворил иск Рос-
потребнадзора. Пред-
принимателя обязали 
исключить из договоров 
оспариваемые пункты, 
а также довести срок до 
сведения потребителей 
через СМИ или иным 
способом решение суда. 
Бизнесмен обжаловал 
решение суда, но апел-
ляционная инстанция 
оставила жалобу без 
удовлетворения, а реше-
ние райсуда – в силе.

В суд в интересах по-
требителей обратилось 
Управление Роспотреб-
надзора по Орловской 
области.

В ходе проверки 
ведомство обнаружило, 
что в договорах, заклю-

чаемых магазином «Ме-
бель Шара» на улице 
Лескова в Орле с поку-
пателями, есть пункты, 
которые противоречат 
российскому законода-
тельству о защите прав 
потребителей.

Советский райсуд Орла 
обязал местного пред-

принимателя исключить из 
договоров купли-продажи 
мебели пункты, ущемляю-
щие права потребителей.

«Черных 
риелторов» 
будут судить
Прокуратура Орловской области ут-

вердила обвинительное заключение 
по уголовному делу против четырех членов 
организованной преступной группы «черных 
риелторов». Материалы дела направлены в 
суд, сообщили в ведомстве.

Группа действовала с 2014-го по 2018 год. 
Через ООО «ДОН – Дом Орловской недви-
жимости» мошенники обманывали людей, 
обратившихся в агентство по вопросу при-
обретения жилья. «ДОН» заключал с клиен-
тами договоры на услуги по бронированию 
и приобретению квартир и домов в пользу 
клиентов.

Люди давали деньги на покупку, но в итоге 
оставались без денег и без жилья. Средства 
преступники присваивали себе. Несмотря на 
кажущуюся наглую простоту схемы, пре-
ступникам удалось обмануть 62 клиента на 
общую сумму в 93 млн рублей. 

Кроме обвинений в мошенничестве, од-
ному из членов группы предъявлено обви-
нение и по статье «незаконное образование 
юридического лица, совершенное группой 
лиц по предварительному сговору. Он через 
подставных лиц создал фиктивное юрлицо, 
используемое в преступных целях, рассказа-
ли в региональной прокуратуре.

Уголовное дело против «черных» риелто-
ров будет рассматривать Советский райсуд 
Орла.

Game over
Оперативники уголовного розыска раскрыли деятельность трех подпольных 
игорных клубов в Заводском и Северном районах Орла.

В рамках оперативных 
мероприятий полиция 

изъяла из подпольных за-
ведений 31 единицу игор-
ного оборудования, камеры 
видеонаблюдения, пере-
говорные рации и прочее 
оборудование.

Как сообщили в УМВД по 
Орловской области, по уго-
ловному делу об организации 
незаконных азартных игр 
проходят шесть фигурантов. 
Группа работала в областном 
центре с сентября прошлого 
года.

Подпольные салоны рабо-
тали в закрытом режиме, вход 
осуществлялся по предвари-
тельному звонку и только для 
постоянного круга клиентов.

Полиция продолжает 
оперативное сопровождение 
данного уголовного дела.

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ 

УМВД РОССИИ ПО 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Полосу подготовила Галина ЗАХАРОВА
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Тонечка
В журнале боевых потерь 4-й гвардейской истреби-
тельной авиадивизии за июль 1943 года есть запись: 
«Гвардии младший лейтенант Лебедева Антонина 
Васильевна 17 июля 1943 года не вернулась с бое-
вого задания. Место падения самолета неизвестно». 
Антонина погибла в небе над Орлом. 

Мечта о небе
Антонина Лебедева 

родилась в 1916 году в 
Тверской области. В 
начале 20-х годов Лебе-
девы перебрались в Мо-
скву, где к тому времени 
работал отец семейства. 
В столице прошли дет-
ство и юность Антони-
ны. Студенткой второго 
курса биофака МГУ 
девушка загорелась 
мечтой о небе, захотела 
стать летчиком. Свою 
мечту она осуществи-
ла, начав обучение в 
Дзержинском аэроклубе 
Москвы.

К началу Великой 
Отечественной войны 
25-летняя Антонина 
Лебедева считалась 
опытным пилотом, чис-
лилась инструктором 
Центрального аэроклу-
ба имени В.П. Чкалова. 
И когда 22 июня 1941 
года из черных ящиков 
репродукторов раз-
неслась весть о войне, 
Антонина сразу же 
начала обивать пороги 
военкомата с настойчи-
вой просьбой взять ее 
на фронт. 

Летчица
Одной из первых 

Лебедева была зачис-
лена в 586-й женский 
авиаполк, который 
формировала Марина 
Раскова. Антонина про-
ходит переподготовку, 
учится летать на новых 
истребителях Як-1, Як-
7Б. В боевых дежурствах 
в небе под Саратовом, 
где пилоты прикрыва-
ли действия советских 
наземных частей, Тоня 
накапливает опыт, а в 
середине сентября 1942 
года вместе с двумя 

боевыми подругами со-
ставила женское звено 
особого 434-го истреби-
тельного авиационного 
полка летчиков, кото-
рым командовал пол-
ковник В.И. Сталин.

В июле – сентябре 
1942 года Лебедева сра-
жается на подступах к 
Сталинграду, в ноябре 
участвует в Великолук-
ской наступательной 
операции. 

Девушку с ясными, 
лучистыми глазами и 
двумя аккуратными 
косичками очень люби-
ли в полку, ее ласково 
называли Тонечкой, 
к тому же в 1-м гвар-
дейском авиакорпусе 
служили только две 
девушки – Антонина 
Лебедева и Клавдия 
Блинова.

Один из боевых 
товарищей Антонины 
Герой Советского Со-
юза Андрей Баклан впо-
следствии вспоминал: 
«Иногда моей ведомой…
была Тоня Лебедева. На 
земле на нее посмотреть 
– маленькая, хрупкая 
девушка. А в воздухе… 
я попросту забывал об 
этом. Пилотировала 
Тоня уверенно, мои ука-
зания выполняла четко 
и своевременно. И лишь 
тогда вспоминалось, 
кто твой ведомый, когда 
услышишь, бывало, по 
радио тонкий взвол-
нованный голосок, 
предупреждающий 
об опасности. После 
выполнения боево-
го задания подойдет 
ко мне Тоня в летном 
комбинезоне и шле-
мофоне, что не мешает 
ей снова превратиться 
в девушку-подростка, 
козырнет миниатюрной 

своей ручкой и спросит 
с затаенной тревогой: 
«Разрешите получить 
замечания? А какие 
могут быть замечания? 
Отвечаю ей с полной ис-
кренностью, без всякой 
натяжки: «Отлично! Так 
держать!..».

В воздушных боях 
отважная девушка 
сбила лично и в группе 
с товарищами 3 вра-
жеских самолета. Так, 
в декабре 1942 года в 
районе Великих Лук в 
паре с майором Гаврии-
лом Прокофьевым Тоня 
Лебедева сбила «Мес-
сершмитт-109». 10 ян-
варя 1943 года девушка 
вступила в бой с двумя 
немецкими «мессер-
шмиттами», один под-
била, а второй атаковал 
ее, причинив серьезные 
повреждения машине. 
Но летчица смогли вы-
йти из боя, не дотянув 
до аэродрома, призем-
лилась на фюзеляж на 
своей территории. За 
мужество и героизм, 
проявленные в боях с 
немецко-фашистскими 
захватчиками, Анто-
нина Лебедева была на-
граждена медалью «За 
отвагу». 

Трассы 
мужества 

Боевая биография Ле-
бедевой продолжилась 
на Калининском фрон-
те. Вылеты «на свобод-
ную охоту», разведка, 
ежедневные схватки с 
врагом закаляли муже-
ство и волю, укрепляли 
характер. 

С лета 1943 года 
Антонина Лебедева 
воевала в составе 65-го 
гвардейского истреби-

тельного авиаполка.
17 июля 1943 года на-

земные войска осущест-
вляли переправу через 
Оку, прорвали мощную 
оборону немцев и за-
няли плацдарм. Теперь 
через переправу в бой 
шли танки, артиллерия 
и пехота. 

Во второй половине 
дня командир полка 
Михаил Зворыгин отдал 
приказ прикрыть на-
земные войска в районе 
Хотынец – Знаменское. 

Через много лет бое-
вая подруга Антонины 
Клавдия Блинова вспо-
минала: «Сигнал «На 
вылет!» застал Тонечку 
с ромашкой в руке. Так 
и забралась в кабину 
самолета, машинально 
покусывая стебель бело-
снежного цветка. При-
ветливо помахала рукой 
механику. Четверка 
«Яков» во главе с Героем 
Советского Союза Г.Г. 
Гуськовым взмыла 
в синеву июльского 
неба». Через считанные 
минуты лейтенанту 
Г.Г. Гуськову, младшим 
лейтенантам В.Г. По-
номареву, С.С. Альби-
новичу и А.В. Лебедевой 
пришлось ввязаться в 
бой сразу с 12 немец-
кими «фокерами». Еще 
через несколько минут 
к противнику подошло 
подкрепление в виде 
18 бомбардировщиков 
и сопровождающих их 
истребителей. Теперь 
горстке советских 
пилотов предстояло не 
допустить к переправам 
через Оку уже 30 враже-
ских машин. Ни один 
вражеский самолет не 
прорвался к переправе. 
Но и никто из муже-

ственной четверки не 
вернулся с боевого за-
дания, в неравном бою 
погибли все…

Шлемофон 
с косичками

Только спустя 39 лет 
имя Антонины Лебеде-
вой было возвращено из 
небытия.

А началось все с 
Галины Малюченко, 
основавшей в 1963 году 
на станции туризма 
и экскурсий музей 
эскадрильи «Норман-
дия-Неман». В 1982 году 
она узнала от жителей 
Болховского района, что 
неподалеку от деревни 
Бетово в июле 1943 года 
был сбит наш самолет. 
Низко промчавшись над 
землей, он упал в боло-
то за околицей. Поиско-
вики предполагали, что 
боевая машина могла 
принадлежать летчику 
авиаполка «Нормандия» 
Адриену Бернавону, 
тоже сражающемуся в 
этом районе. 

Когда извлекли 
обломки самолета 
и останки летчика, 
участники раскопок 
застыли в изумлении: 
самолет пилотировала 
женщина. По номерам 
на деталях, личному 
оружию, чудом сохра-
нившейся пилотной 
книжке установили, 
что ЯК-9 принадлежит 
Антонине Васильевне 
Лебедевой. Более того 
следопыты нашли шле-
мофон с двумя девичьи-
ми косичками.

39 лет спустя…
Мама Антонины 

Ксения Платоновна 39 

лет после войны жда-
ла дочь, все надеялась 
получить весточку от 
своей Тонечки. Остан-
ки Антонины Лебеде-
вой перезахоронили 
недалеко от братской 
могилы в совхозе «Вя-
зовский» Болховского 
района. 

На перезахоронении 
присутствовали сестра 
Антонины летчица 
Мария Жулева и быв-
ший командир 1-го 
гвардейского истреби-
тельного авиакорпуса 
генерал-лейтенант Е.М. 
Белецкий.

Память
Найденные при рас-

копках личные вещи 
и парашют летчицы 
– экспонаты музея 
воинской славы Орлов-
ского областного центра 
детского технического 
творчества, туризма и 
экскурсий. 

Вместе с этими об-
ветшавшими от време-
ни реликвиями здесь 
хранят историю гибели 
младшего лейтенанта 
65-го гвардейского ис-
требительного авиа-
полка 1-го гвардейского 
авиакорпуса Антонины 
Лебедевой. 

Память об Антонине 
Лебедевой увековечена 
и в названии улицы го-
рода Болхова. Мемори-
альная доска на одном 
из домов этой улицы 
гласит: «Улица названа 
в честь Лебедевой Ан-
тонины Васильевны…
Погибла 17 июля 1943 
года в бою у деревни 
Бетово».

 Марина 
САМАРИНА
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Притяжение храма

Окончание. 
Начало в № 26 
от 10 июля 2020 года.

С учетом 
санитарных 
требований 

В жизнь прихода 
пандемия коронави-
руса вторглась в конце 
мая, когда у отца Игоря 
подтвердился диагноз 
Covid-19 и собор был на 
две недели закрыт на 
карантин.

– Как только отец 
Игорь сообщил мне, что 
тест оказался положи-
тельным, мы тут же 
закрыли храм, и спустя 
всего несколько часов 
профессионалы обра-
ботали его дезинфици-
рующими средствами, 
– рассказывает отец 
Димитрий. – Опровер-
гая слухи, возникшие 

вокруг этой ситуации, 
скажу, что отец Игорь 
бы единственным 
заболевшим: это под-
тверждено результатами 
тестов, которые все мы 
незамедлительно сдали 
как только стало из-
вестно о его недуге. В 
настоящий момент он 
полностью здоров и в 
ближайшее время вер-
нется к служению.

Впрочем, даже когда 
храм открылся, ограни-
чения, продиктованные 
эпидемиологической 
ситуацией, остались 
такими же строгими. 
При входе в собор при-
хожанам предлагают 
маски, запас которых 
хранится в церковной 
лавке, на полу нанесена 
разметка, облегчающая 
соблюдение социаль-
ной дистанции, таин-
ства осуществляются 
с учетом всех требова-

ний эпидемиологов, а 
Евангельские беседы, 
традиционно прохо-
дившие по субботам, и 
занятия в воскресной 
школе отменены.

Воскресная 
школа

Именно воскресной 
школе отец Димитрий 
уделяет особое вни-
мание. Говорит, что 
не просто помнит, а 
принимает как руко-
водство к действию 
наставление одного из 
своих учителей: полно-
ценной жизнь прихода 
становится лишь с 
появлением настоящей 
воскресной школы.

– Мы стараемся 
сделать занятия инте-
ресными и полезными 
для детей, такими, на 
которые им хотелось 
бы приходить, – гово-
рит он. – Воскресная 

школа – это не про-
сто обучение детишек 
азам православия. Мы 
должны заложить в них 
духовный, нравствен-
ный стержень, с кото-
рым они смогут жить 
в современном мире 
жизнью яркой и полно-
ценной, соблюдая при 
этом заповеди Божьи.

Незадолго до начала 
пандемии настоятель 
Ахтырского собора 
договорился о курсах 
английского языка для 
учеников, но реализа-
ция этого плана по по-
нятным причинам тоже 
отложена на неопреде-
ленный срок.

Рады всем
Впрочем, невзирая на 

вынужденные ограни-
чения, приход продол-
жает жить своей особой, 
удивительной жизнью. 
Особо нуждающимся 

помогают одеждой, 
лекарствами и всем, что 
только в человеческих 
силах; продолжается 
ремонт крестильного 
храма, который плани-
руется расписать би-
блейскими сюжетами. 

– За последний год 
мы успели как следует 
вымыть храм и отре-
монтировать трапез-
ную. В первую очередь 
ее, потому что когда 
люди приходят и просят 
помощи, их для начала 
нужно накормить, уте-
шить и согреть, а потом 
уже говорить о возмож-
ной работе и обязан-
ностях, – говорит отец 
Димитрий.

Настоятель уверен, 
что помимо всего про-
чего, Ахтырский собор 
остается неизменно 
притягательным для 
верующих благодаря 
людям, которые работа-

Орел богат прекрасными храмами с 
неповторимой историей, но Ахтыр-
ский кафедральный собор является 
особенным не только для прихожан, 
но и для священнослужителей.

ют в нем.
– Не совсем справед-

ливо было бы говорить 
только о работающих 
здесь, – тут же ис-
правляется он. – У всех 
наших прихожан я вижу 
огонек в глазах. Все, 
что делается для храма, 
делается с любовью и 
почитанием. Именно 
так и должно быть.

В Ахтырском кафе-
дральном соборе, уве-
ряет настоятель, рады 
всем.

– Люди приходят в 
храм как в семью, как в 
место, где их поддержат, 
утешат и не осудят, – 
рассказывает отец Ди-
митрий. – Мы, конечно 
же, рады всем, вне 
зависимости от возрас-
та, жизненного опыта и 
формы одежды. В храме 
всегда есть священник, 
который встретит, при-
мет исповедь, ответит 
на вопросы. Церковная 
община – это семья, 
в которой всегда ждут 
и помогут каждому ее 
члену. Да, у нас много 
планов, о которых не 
хочется говорить за-
ранее, много чаяний, и 
если уж совсем откро-
венно – много нужд. 
Однако я убежден, что 
сообща мы с Божьей 
помощью справимся с 
любой, даже самой не-
ожиданной и непростой 
ситуацией.

Анастасия  ИЗВЕКОВА

ИНФОРМАЦИЯ
Орловского городского Совета народных депутатов
11 августа 2020 года 16.00 в малом зале администрации города 

Орла (ул. Пролетарская гора, д. 1) пройдут публичные слушания 
по проекту решения Орловского городского Совета народных де-
путатов о внесении изменений и дополнений в Устав города Орла. 

Предложения по вопросам, выносимым на обсуждение, прини-
маются Орловским городским Советом народных депутатов до 7 
августа 2020 года включительно по адресу: г. Орел, ул. Пролетар-
ская гора, д. 1, каб. 401 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00, 
а также по адресу электронной почты: gorsowet@orel.ru

Публичные слушания по вопросу про-
екта планировки и проекта межева-

ния территории для строительства авто-
мобильной дороги общего пользования 
регионального значения от Болховского 
шоссе до Наугорского шоссе (на участке от 
Болховского шоссе до ул. Приборострои-
тельной), назначенные на 17.00 21, 22 и 23 
июля, отменены.

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 и 57:25:0010201:4, 
назначенные на 16.00 28 и 29 июля 2020 года, пере-
носятся на 16.00 5 и 6 августа 2020 года. Публичные 
слушания состоятся в большом зале администра-
ции города Орла.

Пресс-служба администрации Орла
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Упрощенный порядок 

На один счет
Даже если счета открыты в разных бан-

ках, теперь перевести деньги на один 
счет можно быстро и без комиссии.

В Системе быстрых платежей появился сер-
вис pull-переводов между счетами клиента. Он 
позволяет, используя мобильное приложение 
одного банка, быстро и безопасно запросить 
переводы со своих счетов в других банках и 
собрать нужную сумму на одном счете. 

– Такой сервис может быть полезен, если, 
например, необходимо оплатить крупную 
покупку или положить средства на опреде-
ленный счет для оплаты кредита, – поясня-
ет заведующий сектором платежных систем 
Орловского отделения Банка России Михаил 
Казаков. – Теперь для этого достаточно от-
крыть вкладку Системы быстрых платежей 
(СБП) в приложении банка, на счет в котором 
нужно перевести деньги, и сделать внутри 
одного окна запросы на нужные суммы со 
своих счетов в других банках. Это займет 
всего несколько минут.

Новый сервис становится доступен клиен-
там по мере готовности к новшеству прило-
жений банков — участников Системы бы-
стрых платежей.

На данный момент участниками СБП 
являются 75 банков, актуальный список 
которых размещен на сайте СБП sbp.nspk.ru, 
сообщили в отделении Орел Банка России.

Деньги вернут
Денежные средства, излишне или оши-

бочно уплаченные за госпошлину, 
можно вернуть в течение 3-х лет с момента 
оплаты.

Об этом жителям региона напомнили в 
Росреестре по Орловской области.

По данным ведомства, за шесть месяцев 
текущего года орловцам вернули свыше 530 
тысяч  рублей излишне уплаченной госпош-
лины за госуслуги. В 2019 году эта сумма 
составила  более 1,6 млн рублей.

Чтобы вернуть средства, необходимо по-
дать заявление в МФЦ или территориальные 
отделы регионального Росреестра.

Деньги будут возвращены только безна-
личным путем в 30-дневный срок с момента 
подачи заявления. При себе необходимо 
иметь паспорт, СНИЛС, ИНН, подлинный 
документ об оплате.

Госпошлина считается излишне уплачен-
ной и подлежит возврату в полном объеме, 
если заявитель передумал совершать сделку 
с недвижимостью и не подавал заявление об 
учетно-регистрационных действиях. Также 
полностью возвращается платеж при возвра-
те документов без рассмотрения. В случае, 
когда вынесено решение об отказе, госпош-
лина не возвращается, сообщили в пресс-
службе Управления Росреестра по Орловской 
области.

продлен

ПФР продлил ряд 
временных мер, 

введенных с апреля по 
июнь текущего года 
из-за эпидемиологиче-
ской обстановки.  

Через личный 
кабинет

Большинство пенсий 
сегодня оформляется по 
электронным заявлени-
ям, которые подаются 
через личный кабинет 
на сайте Пенсионного 
фонда es.pfrf.ru и порта-
ле Госуслуг. Доля таких 
обращений на сегод-
няшний день превысила 
87%. По большинству из 
них пенсия с согласия 
человека назначается 
полностью дистанци-
онно на основе данных, 
которые переданы 
работодателями в ин-
формационную систему 
Пенсионного фонда.

По телефону
Если у человека нет 

возможности подать 
электронное заявление 

о назначении пенсии, 
при наличии кон-
тактной информации 
связываются с ним по 
телефону и получают 
согласие на оформление 
пенсии, что отражается 
в специальном акте. На 
основе этого документа 
формируется заявление 
о назначении пенсии 
и запускаются даль-
нейшие процессы по ее 
оформлению.

В ведомстве отмети-
ли, что специалисты 
Пенсионного фонда 
никогда не запраши-
вают персональные 
данные, СНИЛС, номер 
банковской карты или 
ее ПИН-код, а также па-
роль доступа к личному 
кабинету.  

Пенсии 
инвалидам

При обращении в 
ПФР инвалиду доста-
точно подать только 
заявление, остальные 
сведения об инвалид-
ности фонд получит из 
Федерального реестра 

инвалидов. При этом 
инвалид может на-
править электронное 
заявление. 

Пенсия по 
доверенности

По закону, пенсио-
нер, оформивший свою 
пенсию по доверенно-
сти на другого человека, 
должен раз в год лично 
прийти в клиентскую 
службу Пенсионного 
фонда или доставочную 
организацию, чтобы 
подтвердить получе-
ние пенсии. До июля 
данный порядок был 
приостановлен, и факт 
получения пенсии под-
разумевается по умол-
чанию. Благодаря этому 
выплата по доверенно-
сти продолжается даже 
по истечении годичного 
периода.

Без прописки
Социальная пенсия 

лицам, у которых нет 
постоянного места 
жительства в России, 
выплачивается при 

условии ежегодного 
подтверждения по-
стоянного проживания 
в РФ путем подачи 
соответствующего за-
явления в Пенсионный 
фонд. Однако до конца 
июля отделения ПФР 
продолжат выплачивать 
социальную пенсию. 
При этом ее получате-
лям не нужно будет под-
тверждать свое место 
жительства.  

Выплаты из 
маткапитала

Семьям, получаю-
щим ежемесячную вы-
плату из материнского 
(семейного) капитала, в 
ближайшие месяцы не 
надо обращаться в Пен-
сионный фонд, чтобы 
подтвердить доходы и, 
соответственно, право 
на эту меру поддержки. 
В случае, если период 
выплаты истекает до 1 
октября, предоставле-
ние средств продлится 
автоматически, со-
общили в орловском 
отделении ПФР. 

ПФР продлил до кон-
ца июля упрощенный 
порядок оформления 
пенсий и социальных 
выплат.

Подготовила Ольга БАБЕНКОВА

Сезон охоты Орловцы могут получить разрешение на любитель-
скую и спортивную охоту в 2020-2021 годах.

Прием заявлений на вы-
дачу разрешений на добы-
чу охотничьих ресурсов на 
территории региона начнется 
с 10 августа. Для получения 
разрешения необходимо на-
личие охотничьего билета и 
квитанции об оплате государ-

ственной пошлины в размере 
650 рублей. 

Заявления принимаются  
по адресу: г. Орел, ул. Сурена 
Шаумяна, дом 16, каб. 17, тел. 
458-957, с 10.00 до 17.00.

В областной администра-
ции напомнили, что охота на 

зайца-русака, лисицу, волка 
возможна с 15 сентября 2020 
года по 28 февраля 2021 года, 
охота на хоря лесного, куницу, 
енотовидную собаку, норку 
американскую, белку – с 15 
августа этого года по 28 фев-
раля 2021 года.
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Первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата
Антошкина Лариса Васильевна                    № 40810810047009000043

ВСП №8595/003 Орловское отделение № 8595 ПАО «Сбербанк России»  г. Орел, пл. Поликарпова, д. 10б
 

Выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва
Орловская область

Округ №7
По состоянию на 

14.07.2020
В руб.

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма Примечание
1 2 3 4

1.1 1 Поступило в избирательный фонд, всего 10 0,00

1.1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда 20 0,00

1.1.1.1 1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00

1.1.1.2 1.1.2 Денежные средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным 
объединением 40 0,00

1.1.1.3 1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.1.4 1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.1.2 1.2 Поступило средств с нарушением порядка, установленного действующим из-
бирательным законодательством 70 0,00

1.1.2.1 1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00

1.1.2.2 1.2.2 Денежные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 90 0,00

1.1.2.3 1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.1.2.4 1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00

1.2 2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
1.2.1 2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

1.2.2 2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 140 0,00

1.2.2.1 2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00

1.2.2.2 2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0,00

1.2.2.3 2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00

1.2.3 2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 
порядке 180 0,00

1.3 3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
1.3.1 3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

1.3.1.1 3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00
1.3.2 3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
1.3.3 3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00
1.3.4 3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00
1.3.5 3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
1.3.6 3.6 На оплату работ (услуг), информационного и консультационного характера 260 0,00

1.3.7 3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 
или гражданами РФ по договорам 270 0,00

1.3.8 3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании 280 0,00

1.4 4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290 0,00

1 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 
300=стр. 10 - стр.120 - стр. 190 - стр.290) 300 0,00

Председатель Территориальной избирательной комиссии Железнодорожного района г.Орла                                                       Е.В. Геращенко

Первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата
Бутусов Владимир Петрович                     № 40810810147009000040

Структурное подразделение №8595/020 ПАО Сбербанк г. Орел, ул. Металлургов, д.32
 

Выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва
Орловская область

Округ №5
По состоянию на 

15.07.2020
В руб.

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма Примечание
1 2 3 4

1.1 1 Поступило в избирательный фонд, всего 10 0,00

1.1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда 20 0,00

1.1.1.1 1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00

1.1.1.2 1.1.2 Денежные средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным 
объединением 40 0,00

1.1.1.3 1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.1.4 1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.1.2 1.2 Поступило средств с нарушением порядка, установленного действующим из-
бирательным законодательством 70 0,00

1.1.2.1 1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00

1.1.2.2 1.2.2 Денежные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 90 0,00

1.1.2.3 1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.1.2.4 1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00

1.2 2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
1.2.1 2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

1.2.2 2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 140 0,00

1.2.2.1 2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00

1.2.2.2 2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0,00

1.2.2.3 2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00

1.2.3 2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 
порядке 180 0,00

1.3 3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
1.3.1 3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

1.3.1.1 3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00
1.3.2 3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
1.3.3 3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00
1.3.4 3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00
1.3.5 3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
1.3.6 3.6 На оплату работ (услуг), информационного и консультационного характера 260 0,00

1.3.7 3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по договорам 270 0,00

1.3.8 3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании 280 0,00

1.4 4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290 0,00

1 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 
300=стр. 10 - стр.120 - стр. 190 - стр.290) 300 0,00

Председатель Территориальной избирательной комиссии Северного района г.Орла       В.А. Вовченко

Первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата
Игнатов Дмитрий Владимирович                     № 40810810747009000055

Структурное подразделение №8595/020 ПАО Сбербанк г. Орел, ул. Металлургов, д.32
 

Выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва
Орловская область

Округ №5
По состоянию на 

14.07.2020
В руб.

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма Примечание
1 2 3 4

1.1 1 Поступило в избирательный фонд, всего 10 0,00

1.1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда 20 0,00

1.1.1.1 1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00

1.1.1.2 1.1.2 Денежные средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным 
объединением 40 0,00

1.1.1.3 1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.1.4 1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.1.2 1.2 Поступило средств с нарушением порядка, установленного действующим из-
бирательным законодательством 70 0,00

1.1.2.1 1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00

1.1.2.2 1.2.2 Денежные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 90 0,00

1.1.2.3 1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.1.2.4 1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00

1.2 2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
1.2.1 2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

1.2.2 2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 140 0,00

1.2.2.1 2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00

1.2.2.2 2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0,00

1.2.2.3 2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00

1.2.3 2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 
порядке 180 0,00

1.3 3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
1.3.1 3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

1.3.1.1 3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00
1.3.2 3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
1.3.3 3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00
1.3.4 3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00
1.3.5 3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
1.3.6 3.6 На оплату работ (услуг), информационного и консультационного характера 260 0,00

1.3.7 3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по договорам 270 0,00

1.3.8 3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании 280 0,00

1.4 4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290 0,00

1 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 
300=стр. 10 - стр.120 - стр. 190 - стр.290) 300 0,00

Председатель Территориальной избирательной комиссии Северного района г.Орла       В.А. Вовченко

Первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата
Козлов Юрий Николаевич                     № 40810810447009000054

Структурное подразделение №8595/020 ПАО Сбербанк г. Орел, ул. Металлургов, д.32
 

Выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва
Орловская область

Округ №5
По состоянию на 

14.07.2020
В руб.

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма Примечание
1 2 3 4

1.1 1 Поступило в избирательный фонд, всего 10 0,00

1.1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избиратель-
ного фонда 20 0,00

1.1.1.1 1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00

1.1.1.2 1.1.2 Денежные средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным 
объединением 40 0,00

1.1.1.3 1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.1.4 1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.1.2 1.2 Поступило средств с нарушением порядка, установленного действующим из-
бирательным законодательством 70 0,00

1.1.2.1 1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00

1.1.2.2 1.2.2 Денежные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 90 0,00

1.1.2.3 1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.1.2.4 1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00

1.2 2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
1.2.1 2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

1.2.2 2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 140 0,00

1.2.2.1 2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00

1.2.2.2 2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0,00

1.2.2.3 2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00

1.2.3 2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 
порядке 180 0,00

1.3 3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
1.3.1 3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

1.3.1.1 3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00
1.3.2 3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
1.3.3 3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00
1.3.4 3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00
1.3.5 3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
1.3.6 3.6 На оплату работ (услуг), информационного и консультационного характера 260 0,00

1.3.7 3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по договорам 270 0,00

1.3.8 3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании 280 0,00

1.4 4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290 0,00

1 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 
300=стр. 10 - стр.120 - стр. 190 - стр.290) 300 0,00

Председатель Территориальной избирательной комиссии Северного района г.Орла       В.А. Вовченко

Первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата
Никитина Людмила Юрьевна                     № 40810810647009000061

Структурное подразделение №8595/020 ПАО Сбербанк г. Орел, ул. Металлургов, д.32
 

Выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва
Орловская область

Округ №5
По состоянию на 

15.07.2020
В руб.

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма Примечание
1 2 3 4

1.1 1 Поступило в избирательный фонд, всего 10 0,00

1.1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избиратель-
ного фонда 20 0,00

1.1.1.1 1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00

1.1.1.2 1.1.2 Денежные средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избиратель-
ным объединением 40 0,00

1.1.1.3 1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.1.4 1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.1.2 1.2 Поступило средств с нарушением порядка, установленного действующим из-
бирательным законодательством 70 0,00

1.1.2.1 1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00

1.1.2.2 1.2.2 Денежные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 90 0,00

1.1.2.3 1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.1.2.4 1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00

1.2 2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
1.2.1 2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

1.2.2 2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 140 0,00

1.2.2.1 2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00

1.2.2.2 2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0,00

1.2.2.3 2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00

1.2.3 2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 
порядке 180 0,00

1.3 3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
1.3.1 3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

1.3.1.1 3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00
1.3.2 3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
1.3.3 3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00
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1.3.4 3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00
1.3.5 3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
1.3.6 3.6 На оплату работ (услуг), информационного и консультационного характера 260 0,00

1.3.7 3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по договорам 270 0,00

1.3.8 3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании 280 0,00

1.4 4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290 0,00

1 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 
300=стр. 10 - стр.120 - стр. 190 - стр.290) 300 0,00

Председатель Территориальной избирательной комиссии Северного района г.Орла       В.А. Вовченко

Первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата
Себякин Сергей Николаевич                     № 40810810147009000053

Структурное подразделение №8595/020 ПАО Сбербанк г. Орел, ул. Металлургов, д.32
 

Выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва
Орловская область

Округ №5
По состоянию на 

14.07.2020
В руб.

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма Примечание
1 2 3 4

1.1 1 Поступило в избирательный фонд, всего 10 0,00

1.1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избиратель-
ного фонда 20 0,00

1.1.1.1 1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00

1.1.1.2 1.1.2 Денежные средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избиратель-
ным объединением 40 0,00

1.1.1.3 1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.1.4 1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.1.2 1.2 Поступило средств с нарушением порядка, установленного действующим из-
бирательным законодательством 70 0,00

1.1.2.1 1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00

1.1.2.2 1.2.2 Денежные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 90 0,00

1.1.2.3 1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.1.2.4 1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00

1.2 2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
1.2.1 2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

1.2.2 2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 140 0,00

1.2.2.1 2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00

1.2.2.2 2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0,00

1.2.2.3 2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00

1.2.3 2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 
порядке 180 0,00

1.3 3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
1.3.1 3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

1.3.1.1 3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00
1.3.2 3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
1.3.3 3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00
1.3.4 3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00
1.3.5 3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
1.3.6 3.6 На оплату работ (услуг), информационного и консультационного характера 260 0,00

1.3.7 3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по договорам 270 0,00

1.3.8 3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании 280 0,00

1.4 4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290 0,00

1 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 
300=стр. 10 - стр.120 - стр. 190 - стр.290) 300 0,00

Председатель Территориальной избирательной комиссии Северного района г.Орла       В.А. Вовченко

Первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата
Черкашин Олег Анатольевич                     № 40810810547009000035

Структурное подразделение №8595/020 ПАО Сбербанк г. Орел, ул. Металлургов, д.32
 

Выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва
Орловская область

Округ №5
По состоянию на 

10.07.2020
В руб.

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма Примечание
1 2 3 4

1.1 1 Поступило в избирательный фонд, всего 10 0,00

1.1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избиратель-
ного фонда 20 0,00

1.1.1.1 1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00

1.1.1.2 1.1.2 Денежные средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избиратель-
ным объединением 40 0,00

1.1.1.3 1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.1.4 1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.1.2 1.2 Поступило средств с нарушением порядка, установленного действующим из-
бирательным законодательством 70 0,00

1.1.2.1 1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00

1.1.2.2 1.2.2 Денежные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 90 0,00

1.1.2.3 1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.1.2.4 1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00

1.2 2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
1.2.1 2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

1.2.2 2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 140 0,00

1.2.2.1 2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00

1.2.2.2 2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0,00

1.2.2.3 2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00

1.2.3 2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 
порядке 180 0,00

1.3 3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
1.3.1 3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

1.3.1.1 3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00
1.3.2 3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
1.3.3 3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00
1.3.4 3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00
1.3.5 3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
1.3.6 3.6 На оплату работ (услуг), информационного и консультационного характера 260 0,00

1.3.7 3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по договорам 270 0,00

1.3.8 3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании 280 0,00

1.4 4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290 0,00

1 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 
300=стр. 10 - стр.120 - стр. 190 - стр.290) 300 0,00

Председатель Территориальной избирательной комиссии Северного района г.Орла       В.А. Вовченко

Первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата
Шешеня Дмитрий Владимирович                     № 40810810647009000032

Структурное подразделение №8595/020 ПАО Сбербанк г. Орел, ул. Металлургов, д.32
 

Выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва
Орловская область

Округ №5
По состоянию на 

10.07.2020
В руб.

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма Примечание

1 2 3 4
1.1 1 Поступило в избирательный фонд, всего 10 0,00

1.1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избиратель-
ного фонда 20 0,00

1.1.1.1 1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00

1.1.1.2 1.1.2 Денежные средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избиратель-
ным объединением 40 0,00

1.1.1.3 1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.1.4 1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.1.2 1.2 Поступило средств с нарушением порядка, установленного действующим из-
бирательным законодательством 70 0,00

1.1.2.1 1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00

1.1.2.2 1.2.2 Денежные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 90 0,00

1.1.2.3 1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.1.2.4 1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00

1.2 2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
1.2.1 2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

1.2.2 2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 140 0,00

1.2.2.1 2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00

1.2.2.2 2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0,00

1.2.2.3 2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00

1.2.3 2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 
порядке 180 0,00

1.3 3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
1.3.1 3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

1.3.1.1 3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00
1.3.2 3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
1.3.3 3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00
1.3.4 3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00
1.3.5 3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
1.3.6 3.6 На оплату работ (услуг), информационного и консультационного характера 260 0,00

1.3.7 3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по договорам 270 0,00

1.3.8 3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании 280 0,00

1.4 4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290 0,00

1 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(стр. 300=стр. 10 - стр.120 - стр. 190 - стр.290) 300 0,00

Председатель Территориальной избирательной комиссии Северного района г.Орла       В.А. Вовченко

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым Инженером Кирилловым Андреем Юрьевичем, г.Орёл, ул.Старо-Московская,6, alk571@yandex.ru, т.42-64-13,8-960-650-85-95, 

квалификационный аттестат № 57-10-10, номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
5858 от 02.02.2011 г ., в отношении земельного участка с кадастровым номером: 57:25:0021201:619 по адресу: Российская Федерация, Орловская 
область, г Орёл, Дормашевец,  выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.  Заказчиком када-
стровых работ является: Горшкова Нина Михайловна,  проживающая по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Костомаровская, д. 3, кв. 130,  тел. 
8-920-084-73-44.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: г. Орел, ул. Старо-
Московская, д.6  «17» августа 2020 г. в 10:30.

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

Смежные земельные участки, с правообладателями  которых требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: Ор-
ловская область, г Орёл, СНТ «Дормашевец» в кадастровом квартале 57:25:0021201, а также земли общего пользования СНТ «Дормашевец» в 
кадастровом квартале 57:25:0021201.

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

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  СОБРАНИЯ  О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым Инженером Кирилловым Андреем Юрьевичем, г.Орёл, ул.Старо-Московская,6, alk571@yandex.ru, т.42-64-13,8-960-650-85-95, 
квалификационный аттестат № 57-10-10, номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
5858 от 02.02.2011 г ., в отношении земельного участка с кадастровым номером: 57:25:0020904:146 по адресу: Орловская область, г. Орёл, ш 
Карачевское, 89, СНТ «Строитель-1», участок №266,  выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участ-
ка.                                                                                                                            Заказчиком кадастровых работ является: Козлова Елена Анатольевна,  
проживающая по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Матвеева, д. 15, кв. 44,  тел. 8-920-810-97-90.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: г. Орел, ул. Старо-
Московская, д.6  «18» августа 2020 г. в 10:30.

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

Смежные земельные участки, с правообладателями  которых требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: Ор-
ловская область, г. Орёл, ш. Карачевское, 89, СНТ «Строитель-1» в кадастровом квартале 57:25:0020904, а также земли общего пользования СНТ 
«Строитель-1» в кадастровом квартале 57:25:0020904.

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

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым Инженером Войтовичем Станиславом Валерьевичем, квалификационный аттестат  57-12-126,  номер и дата регистрации в 
ГРКИ – №23260  от 31.03.2016г. (г. Орёл, ул. Ленина, д.17, 2 этаж, офис 21, тел.: 8-953-620-66-99,  E-mail: vsv141282@yandex.ru) в отношении 
земельного участка с кадастровым номером    57:25:0030733:23, расположенного по адресу:  Российская Федерация, Орловская область, г Орёл, 
ул Новосильская, 119, выполняются кадастровые работы по исправлению ошибки в местоположении границ земельного участка.  Заказчиком 
кадастровых работ является:   Косачева А. А.,  проживающая по адресу  Российская Федерация,  Орловская область, г. Орел, ул. Пушкарная 1-я, 
д. 86, тел. 8-910-207-19-91;

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:  Российская Федерация, Орловская 
область, г Орёл, ул Новосильская, 119  «19» августа 2020 г. в  11:00. 

Ознакомиться с  проектом  межевого  плана земельного участка, представить обоснованные  возражения по проекту межевого плана и требо-
вания  о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности можно по адресу г. Орёл, ул. Ленина,  д.17, 2 этаж, 
офис 21,  в течение 30 дней со дня опубликования извещения.

Смежные  земельные участки  с правообладателями, которых требуется согласовать местоположение границы,  расположены в кадастровом 
квартале 57:25:0020219.

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

Наименование организации АО «Протон»
ИНН 5753018359
КПП 575301001

Местонахождение (адрес) 302040, г.Орел., ул. Лескова,  19
Адрес сайта в сети Интернет, на котором информация размещена в полном объеме http://www.proton-orel.ru/lk/

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации 
заявок на подключение к системе холодного водоснабжения, системе водоотведения и системе теплоснабжения за II-й квартал 2020 года

Наименование показателя Значение
Система водоснабжения

Количество поданных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения 0
Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения 0
Количество исполненных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения 0
Количество заявок на подключение к системе холодного водоснабжения,  по которым принято решение 
об отказе в подключении 0

Резерв мощности системы холодного водоснабжения (тыс.куб.м/сутки) 0,000
Город Орел 0,000
Справочно: количество выданных техусловий на подключение 0

Система водоотведения
Количество поданных заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистки сточных вод 0
Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистки 
сточных вод 0

Количество исполненных заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистки сточных 
вод 0

Количество заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистки сточных вод, в отноше-
нии которых принято решение об отказе в подключении 0

Резерв мощности системы водоотведения и (или) объекта очистки сточных вод (тыс.куб м/сутки) ** 0,000
Город Орел 0,000
Справочно: количество выданных техусловий на подключение 0

Система теплоснабжения
Количество поданных  на подключение к системе теплоснабжения 0
Количество зарегестрированных заявок  на подключение к системе теплоснабжения 0
Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения 0
Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе 
в подключении 0

Резерв мощности системы теплоснабжения,  всего (Гкал/час) 0,000
Город Орел 0,000
Справочно: количество выданных техусловий на подключение 0
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РЕКЛАМА

16 июля 1939 года была основана Орловская 
государственная филармония.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О РАЗМЕЩЕНИИ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ОТЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ ОБ ОПРЕДЕ-

ЛЕНИИ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ С КАТЕГОРИЯМИ 
ЗЕМЕЛЬ: ЗЕМЛИ ЛЕСНОГО ФОНДА И ЗЕМЛИ ВОДНОГО ФОНДА, РАСПОЛОЖЕННЫХ 

НА ТЕРРИТОРИИ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ.
В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 03.07.2016 №237-ФЗ «О 

государственной кадастровой оценке» Департамент государственного имущества 
и земельных отношений Орловской области информирует о размещении проме-
жуточных отчетных документов об определении кадастровой стоимости объектов 
недвижимости в рамках государственной кадастровой оценки для ознакомления, 
а также о порядке и сроках представления замечаний к промежуточным отчетным 
документам с 29.06.2020 по 27.08.2020:

1. в Фонде данных государственной кадастровой оценки Россреестра – 
rosreestr.ru на сайте Федеральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии Раздел «Деятельность» - «Кадастровая оценка» - «Как опре-
делена кадастровая стоимость» - «Проекты отчетов об определении кадастровой 
стоимости / проекты отчетов об итогах государственной кадастровой оценки» 
- фильтр – выбрать субъект Российской Федерации «Орловская область» - «При-
менить фильтр»;

2. Сайте бюджетного учреждения Орловской области «Межрегиональное бюро 
технической инвентаризации» - http://www.orelbti.ru. Раздел «Государственная 
кадастровая оценка» - пункт «Промежуточные отчетные документы ГКО земель 
лесного и водного фонда 2020 г.».

С 29.06.2020 г. по 27.08.2020 г. бюджетное учреждение Орловской области 
«Межрегиональное бюро технической инвентаризации» принимает замечания, 
связанные с определением кадастровой стоимости, информация о которой со-
держится в промежуточных отчетных документах.  

Замечание к промежуточным отчетным документам наряду с изложением его 
сути должно содержать:

1) фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии) физического лица, пол-
ное наименование юридического лица, номер контактного телефона, адрес элек-
тронной почты (при наличии) лица, представившего замечание к промежуточным 
отчетным документам;

2) кадастровый номер и (или) адрес объекта недвижимости, в отношении опре-
деления кадастровой стоимости которого представляется замечание к промежу-
точным отчетным документам;

3) указание на номера страниц промежуточных отчетных документов, 
к которым представляется замечание (по желанию).
Способы подачи замечаний:
Замечания к промежуточным отчетным документам можно подать следующи-

ми способами:
• почтовым отправлением в адрес бюджетного учреждения Орловской обла-

сти «Межрегиональное бюро технической инвентаризации»: 302028, г. Орел, ул. 
Ленина, д. 25;

• непосредственно при личном обращении в бюджетное учреждение Орлов-
ской области «Межрегиональное бюро технической инвентаризации» по адресу: г. 
Орел, ул. Ленина, д. 25, или по адресу территориального подразделения учрежде-
ния (пн.-чт. с 8:30 до 17:30, пт. с 8:30 до 16:15, перерыв на обед 13:00-13:45).

• в форме электронного документа на адрес электронной почты: nedvijimost@
orel.ru с подтверждением электронной подписи.

Телефоны бюджетного учреждения Орловской области «Межрегиональное 
бюро технической инвентаризации» для справок: 8 (4862) 40-99-81; 8(4862) 40-99-
75. К замечанию к промежуточным отчетным документам могут быть приложены 
документы, подтверждающие наличие ошибок, допущенных при определении 
кадастровой стоимости, а также декларация о характеристиках объекта недви-
жимости. 

Информация о результатах рассмотрения поступивших замечаний к промежу-
точным отчетным документам и обновленные промежуточные отчетные докумен-
ты будут размещены на сайте бюджетного учреждения Орловской области «Меж-
региональное бюро технической инвентаризации» в разделе «Государственная 
кадастровая оценка».

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ (В РУБЛЯХ  РФ) И ДРУГИХ УСЛОВИЯХ ОПЛАТЫ РАБОТ/ 
УСЛУГ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ПЕЧАТНЫХ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ВЫ-
БОРАХ ДЕПУТАТОВ ОРЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ШЕСТОГО СОЗЫВА 13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

В соответствии с пунктом 1.1. статьи 54 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» № 67-ФЗ,  Индивидуальный предприниматель Шафранов 
Евгений Владимирович, ИНН 321001725997, 302016, г. Орел, ул. Комсомоль-
ская, 140, офис 15, уведомляет о готовности выполнять работы / оказывать 
услуги по изготовлению печатных агитационных материалов на выборах депу-
татов Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва, на-
значенных на 13 сентября 2020 г. по следующим расценкам (в рублях РФ):
№ Вид продукции Бумага Цвет Тираж Стоимость
1 Плакат А4 Мелованная 115 4+0 3000 10100
2 Плакат А4 Офсетная 80 4+0 3000 7600
3 Евролистовка (100*210) Мелованная 115 4+4 10000 13200
4 Визитка (5х9 см.) Картон 300 гр. 4+4 5000 11200
5 Листовка А4 Мелованная 115 4+4 5000 16600
6 Евробуклет А4 Мелованная 115 4+4 10000 29500
7 Листовка А5 Мелованная 115 4+0 15000 18200
8 Листовка А5 Мелованная 115 4+4 15000 22500

Стоимость изготовления печатных агитационных материалов может изменяться 
в зависимости от тиража, а также с учетом формата, плотности бумаги, цвет-
ности, фальцовок и иных обстоятельств.
Предоставляются услуги квалифицированных дизайнеров.
Наш адрес: 302016, г. Орел, ул. Комсомольская, 140, 2 этаж, офис 15
e-mail: info-ura@ya.ru
Тел/факс: 8 (4862) 48-96-62, 8 920 287 1718

Музыкальное 
просвещение

Ее предшественника-
ми считают Орлов-

ское филармоническое 
общество, возникшее во 
второй половине  XIX 
века и Орловское отде-
ление Русского музы-
кального общества. 

Их деятельность была 
сосредоточена на пропа-
ганде русской и зарубеж-
ной музыки. С конца 70-х 
годов XIX века в Орле 
проходили концерты 
музыкантов-професси-
оналов. Неоднократно 
выступали пианисты 
Николай Рубинштейн 
и Сергей Рахманинов, 

певцы Федор Шаляпин и 
Леонид Собинов, много-
численные иностранные 
исполнители. 

Современная история 
филармонии подарила 
много счастливых ми-
нут своим слушателям 
благодаря выступлениям 
не только признанных 
мастеров музыки, но и 
плеяде молодых талан-
тов России, сообщили 
в областной библиотеке 
имени И.А. Бунина. 

С 2003 года филармо-
нией проводится ежегод-
ный фестиваль искусств 
«Орловская музыкальная 
осень». В составе Орлов-

ской филармонии более 
двухсот высокопрофес-
сиональных музыкантов, 
два ведущих коллекти-
ва – симфонический 
оркестр и камерный хор 
«ЛИК». Деятельность 
филармонии направлена 
на пропаганду лучших 
образцов классической и 
современной музыки, му-
зыкальное просвещение 
жителей Орла и Орлов-
ской области, работу по 
патриотическому и му-
зыкально-эстетическому 
воспитанию подрастаю-
щего поколения, попу-
ляризацию творчества 
композиторов-орловцев.

Летний театр
Театр «Свобоное пространство» 

приглашает орловцев в #теа-
тронлайн посмотреть легендарные 
спектакли, которые уже не покажут 
на сцене театра.

21 июля в 19.00. «Танго» (16+) – же-
стокая и смешная до боли семейная 
мелодрама.  Вариант абсурда нашей 
безумной жизни.

24 июля в 17.00. «С тобой все конче-
но навсегд-а-а-а!!!» (12+) – комедия, 
в которой молодые люди устраивают 
остроумный розыгрыш для своих под-
ружек, в одночасье пожелавших стать 
«звездами».

Ссылки на спектакль размещены в 
группе театра в соцсети «ВКонтакте» и 
будут работать пять дней от начала по-
каза спектакля.

Подготовила Ольга БАБЕНКОВА

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
В соответствии с постановлением администрации города Орла от  26.05.2020г. № 1811 Управлением муниципального имущества и земле-

пользования администрации города Орла 14.07.2020г. проведен аукцион на право заключения договора аренды земельного участка площадью 
1152 кв.м, расположенного по адресу: г. Орел, ул.Авиационная, участок 16а, кадастровый номер 57:25:0020802:293, разрешенное использование: 
склады и оптовые базы V класса опасности по классификации СанПин.

Согласно протоколу от 14.07.2020г. о результатах аукциона в связи с тем, что при проведении аукциона не присутствовал ни один из участни-
ков, аукцион признан несостоявшимся.

* * *
В соответствии с постановлением администрации города Орла от  19.05.2020г. № 1730 Управлением муниципального имущества и земле-

пользования администрации города Орла 14.07.2020г. проведен аукцион по продаже земельного участка площадью 555 кв.м, расположенного 
по адресу: г. Орел, ш.Московское, 144а, кадастровый номер 57:25:0040402:31, разрешенное использование: гостевая стоянка индивидуального 
легкового автотранспорта.

Согласно протоколу о результатах аукциона от 14.07.2020г. победителем аукциона признана Царева Г.Б.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 июня 2020г.   № 2212

Орёл
Об организации на территории города Орла фотовыставки «Молодежь города Орла», посвященной Дню молодежи

В целях реализации молодежной политики, популяризации современных форм молодежного досуга, отдыха и спорта администрация города 
Орла постановляет:

1. Управлению по организационной работе, молодежной политике и связям с общественными организациями аппарата администрации города 
Орла (Д. Л. Шабунина) организовать на ул. Ленина с 30 июня по 31 июля 2020 года фотовыставку «Молодежь города Орла», посвященную Дню 
молодежи.

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

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

Глава администрации города Орла  А. С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08 июля  2020г.       № 2352

Орёл
Об утверждении муниципальной программы «Поддержка хозяйствующих субъектов города Орла, в наибольшей степени пострадавших в 

условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»
В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом города Орла, решением регионального оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронави-
русной инфекции (COVID-2019) на территории Орловской области от 15 апреля 2020 года, в условиях ухудшения экономической ситуации в му-
ниципальном секторе экономики города Орла в результате распространения новой коронавирусной инфекции администрация города Орла по-
становляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Поддержка хозяйствующих субъектов города Орла, в наибольшей степени пострадавших в условиях 
ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» согласно приложению.

2. Финансово-экономическому управлению администрации города Орла (И.Н. Краличев) предусмотреть финансирование данной программы 
в бюджете города Орла на 2020 год.

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 08 июля 2020г. № 2352 
Муниципальная программа 

«Поддержка хозяйствующих субъектов города Орла, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате рас-
пространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

№ п/п Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственный ис-
полнитель

Заместитель главы 
администрации города 
Орла, осуществляющий 
контроль за исполнени-
ем мероприятия

Объем финанси-
вроания на 2020 год, 
тыс.рублей

Целевой показатель

1 2 3 4 5 6 7
Программная составляющая, всего 34000 
источники финансирования
иные межбюджетные трансферты 15000
бюджет города Орла 19000

1

Установление минимальной налоговой ставки в 
размере 7,5 процентов субъектам малого и среднего 
предпринимательства, являющимися налогоплатель-
щиками единого налога на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности, в наибольшей степени 
пострадавшим в условиях ухудшения ситуации в 
результате распространения новой коронавирусной 
инфекции, за 2 и 3 кварталы 2020 года 

Апрель 2020 года

Финансово-экономи-
ческое управление 
администрации города 
Орла

Краличев И.Н. В рамках текущей 
деятельности

Численность субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
на конец 2020 года 
не менее 440 единиц 
в расчете на 10 тыс.
человек населения

2

Освобождение за 2-й квартал 2020 года арендаторов 
недвижимого имущества — организаций и индиви-
дуальных предпринимателей, в наибольшей степени 
пострадавших в условиях ухудшения ситуации в 
результате распространения новой коронавирусной 
инфекции, от уплаты арендной платы по договорам 
аренды муниципального недвижимого имущества, 
в том числе земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности города, которые за-
ключены до принятия Постановления Правительства 
Орловской области от 19.03.2020 № 155 

Апрель 2020 года

Управление муници-
пального имущества 
и землепользования 
администрации города 
Орла

Краличев И.Н. В рамках текущей 
деятельности

Численность субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
на конец 2020 года 
не менее 440 единиц 
в расчете на 10 тыс.
человек населения

3

Предоставление отсрочки платежей за установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций на тер-
ритории Орла за 2 квартал 2020 года субъектам 
малого и среднего предпринимательства в сфере 
наружной рекламы в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 
Орловской области

Апрель 2020 года

Управление муници-
пального имущества 
и землепользования 
администрации города 
Орла

Краличев И.Н. В рамках текущей 
деятельности

Сохранение  к концу 
2020 года количества 
действующих дого-
воров на размещение 
рекламных конструк-
ций не менее 90% от 
количества договоров, 
действовавших по со-
стоянию  на 1 апреля 
2020 года

4

Мероприятия по поддержке муниципальных уни-
тарных предприятий, осуществляющих регулярные 
перевозки пассажиров и багажа по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок в условиях ухудше-
ния экономической ситуации, возникшей в связи с 
распространением новой короновирусной инфекции 
(COVID-19) на территории Орловской области

Июль-декабрь 
2020

Управление городского 
хозяйства и транс-
порта администрации 
города Орла,
Финансово-экономи-
ческое управление 
администрации города 
Орла

Гришин Е.А.,
Краличев И.Н. 34000 

Обеспечение бес-
перебойной работы 
муниципальных 
унитарных предпри-
ятий, осуществляющих 
регулярные перевозки 
пассажиров и багажаисточники финансирования

иные межбюджетные трансферты 15000
бюджет города Орла 19000

5

Предоставление информационной и консультаци-
онной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства в онлайн-формате в рамках 
реализации ведомственной целевой программы 
««Развитие и поддержка малого и среднего предпри-
нимательства в городе Орле на 2019-2021 годы»

Апрель-декабрь 
2020 года

Финансово-экономи-
ческое управление 
администрации города 
Орла

Краличев И.Н. В рамках текущей 
деятельности

Численность субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
на конец 2020 года 
не менее 440 единиц 
в расчете на 10 тыс.
человек населения

6

Оказание мер поддержки субъектам предприни-
мательской деятельности в сфере общественного 
питания, в наибольшей степени пострадавшим в 
условиях ухудшения ситуации в результате распро-
странения новой коронавирусной инфекции, включая 
предоставление права на увеличение площади 
эксплуатируемых нестационарных торговых объектов 
– сезонных (летних) кафе

До 15 октября 
2020 года

Финансово-экономи-
ческое управление 
администрации города 
Орла

Краличев И.Н. В рамках текущей 
деятельности

Сохранение  к концу 
2020 года количества 
действующих объектов 
общественного пита-
ния не менее 90% от 
количества объектов, 
действовавших по со-
стоянию  на 1 апреля 
2020 года

7

Осуществление мониторинга хозяйствующих субъек-
тов, в наибольшей степени пострадавших в условиях 
ухудшения ситуации в результате распространения 
новой коронавирусной инфекции на территории 
Орловской области

Апрель-декабрь 
2020 года

Финансово-экономи-
ческое управление 
администрации города 
Орла

Краличев И.Н. В рамках текущей 
деятельности

Подготовка еже-
месячных отчетов об 
изменении количества 
субъектов данной 
категории не позднее 
11 числа текущего 
месяца

8

Проведение устного консультирования по телефон-
ным обращениям  организаций и индивидуальных 
предпринимателей  по вопросам, связанным с 
организацией работы в условиях введенного режима 
повышенной готовности в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 
территории Орловской области

Апрель-декабрь 
2020 года

Финансово-экономи-
ческое управление 
администрации города 
Орла

Краличев И.Н. В рамках текущей 
деятельности

Время ожидания 
заинтересованным 
лицом полного  ответа 
на поставленные во-
просы, в том числе с 
привлечением других 
сотрудников, не более 
15 минут

9

Организация работы ярмарки выходного дня «Хлебо-
сольный выходной» в условиях введенного режима 
повышенной готовности в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 
территории Орловской области

май-декабрь 2020 
года

Финансово-экономи-
ческое управление 
администрации города 
Орла

Краличев И.Н. В рамках текущей 
деятельности

Проведение за уста-
новленный период не 
менее 30 ярмарок

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ. ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09 июля 2020г.          № 2354

Орёл
О внесении изменения в постановление администрации города Орла от 27.06.2013 № 2905 «Об утверждении составов административных 

комиссий при территориальных управлениях по районам администрации города Орла»
Руководствуясь статьей 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Внести изменения в приложение № 1 к постановлению
администрации города Орла от 27.06.2013 № 2905 «Об утверждении составов административных комиссий при территориальных управлениях 

по районам администрации города Орла» изложив абзац 6 в новой редакции;
« - Кондратова А.Д. - главный специалист отдела правотворчества правового управления аппарата администрации города Орла - член адми-

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

вать настоящее постановление в средствах массовой информации города Орла.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя. главы администрации города Орла - руководителя аппара-

та 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
09 июля 2020г.            № 2367

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла  от 27 декабря 2019 г. № 5693 «Об утверждении Программы «Профилак-

тика правонарушений в городе Орле на 2020-2021 годы»» 
В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонаруше-

ний в Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
на основании решения межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Орловской области от 19.02.2020, служебной записки 
МКУ «Управление коммунальным хозяйством» от 04.06.2020 №2922, администрация города Орла постановляет:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Орла  от 27 декабря 2019 г. № 5693 «Об утверждении Программы «Профи-
лактика правонарушений в городе Орле на 2020-2021 годы»» следующие изменения:

1.1. в столбце 5 подпункта 3.5 пункта 3 раздела III «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних» исключить слова «Бюджет 
города Орла на 2020 год — 2864,00 тыс. руб.»;

1.2. дополнить раздел III пунктом 8 «Мероприятия по профилактике алкоголизма» согласно приложению.
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 первого заместителя главы администрации города Орла О.В. Минкина.
Глава администрации города Орла        А.С. Муромский

Приложение 
к постановлению 

администрации города Орла
от 09 июля 2020г. № 2367  

№ Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнители Источник финанси-
рования

8. Мероприятия по профилактике алкоголизма

8.1 Проведение ежегодного мониторинга состояния профилактики алкоголиз-
ма и пьянства на территории города Орла  1 квартал Управление по безопасности администрации 

города Орла -

8.2 
Рассмотрение на комиссии по профилактике правонарушений города Орла 
вопроса о состоянии работы по профилактике пьянства и алкоголизма на 
территории города Орла 

2 квартал

Управление по безопасности администрации 
города Орла, управление образования 
администрации города Орла, управление 
культуры администрации города Орла, КДН 
и ЗП при территориальных управлениях 
администрации города Орла, УМВД России 
по городу Орлу (по согласованию), БУЗ 
Орловской области «Орловский наркологи-
ческий диспансер» (по согласованию)

-

8.3
Рассмотрение на заседаниях  КДН и ЗП при территориальных управлениях 
администрации города Орла вопросов профилактики алкоголизма среди 
несовершеннолетних 

1 квартал КДН и ЗП при территориальных управлениях 
администрации города Орла -

8.4 Проведение рейдов по объектам потребительского рынка по выявлению 
фактов незаконной продажи спиртных напитков несовершеннолетним постоянно

КДН и ЗП при территориальных управлениях 
администрации города Орла, УМВД России 
по городу Орлу (по согласованию)

-

8.5 Организация и проведение круглых столов, семинаров по проблемам про-
филактики пьянства и алкоголизма в течение года

Управление образования администрации 
города Орла, управление по организацион-
ной  работе, молодежной политике и связям 
с общественными организациями аппарата 
администрации города Орла, БУЗ Орловской 
области «Орловский наркологический дис-
пансер» (по согласованию)

-

8.6 Проведение в библиотеках города Орла мероприятий, направленных на 
предупреждение пьянства и алкоголизма

не реже 1 раза в 
квартал

Управление культуры администрации 
города Орла -

8.7 Проведение мероприятий по выявлению лиц, злоупотребляющих спиртны-
ми напитками, ставящих семьи в тяжелое материальное положение постоянно

Управление социальной поддержки на-
селения, физической культуры и спорта 
администрации города Орла 

-

8.8
Проведение семинаров для социальных педагогов, классных руково-
дителей муниципальных образовательных учреждений города Орла по 
вопросам ранней профилактики алкогольных напитков

в течение года

Управление образования администрации 
города Орла, БУЗ Орловской области 
«Орловский наркологический диспансер» 
(по согласованию)

-

Начальник управления по безопасности администрации города Орла    И.В. Тарасов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 июля 2020г.           № 2375

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 26.12.2019 № 5672 «Об определении на 2020 год рабочих 

мест для лиц, осужденных к исправительным работам»
На основании статьи 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, учитывая обращение ФКУ УИИ УФСИН России по Орловской области 

(отделение исполнения наказаний и применения иных мер уголовно-правового характера) от 23 июня 2020 г. № исх-58/ТО/31/4-2068, в целях 
увеличения количества рабочих мест для отбывания исправительных работ, назначенных осужденным, администрация города Орла постановляет:

1. Внести изменения в приложение «Перечень рабочих мест для лиц, осужденных к исправительным работам, на 2020 год» к постановлению 
администрации города Орла от 26.12.2019 № 5672 «Об определении на 2020 год рабочих мест для лиц, осужденных к исправительным работам», 
дополнив его пунктом следующего содержания:

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

54. ООО «ОКБ «Класс», 302043, г. Орел, ул. Комсомольская, 267 1

2. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 23.06.2020.
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 финансово 

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 июля 2020г.   № 2381

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 26.12.2019 № 5672 «Об определении на 2020 год рабочих мест для 

лиц, осужденных к исправительным работам»
На основании статьи 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, учитывая обращение ФКУ УИИ УФСИН России по Орловской области 

(отделение исполнения наказаний и применения иных мер уголовно-правового характера) от 26 июня 2020 г. № исх-58/ТО/31/4-2109, в целях 
увеличения количества рабочих мест для отбывания исправительных работ, назначенных осужденным, администрация города Орла постановляет;

1. Внести изменения в приложение «Перечень рабочих мест для лиц, осужденных к исправительным работам, на 2020 год» к постановлению 
администрации города Орла от 26.12.2019 № 5672 «Об определении на 2020 год рабочих мест для лиц, осужденных к исправительным работам», 
дополнив его пунктом следующего содержания:

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

56. ООО «Азимут», 302040, г. Орел, ул. 8 Марта, д. 8, пом. 239 1

2. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 26.06.2020.
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 финансово 

- экономического управления администрации  города 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
10 июля 2020г.  № 2383

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 26.12.2019 № 5672 «Об определении на 2020 год рабочих мест для 

лиц, осужденных к исправительным работам»
На основании статьи 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, учитывая обращение ФКУ УИИ УФСИН России по Орловской области 

(отделение исполнения наказаний и применения иных мер уголовно-правового характера) от 25 июня 2020 г. № исх-58/ТО/31/4-2106, в целях 
увеличения количества рабочих мест для отбывания исправительных работ, назначенных осужденным, администрация города Орла постановляет:

1. Внести изменения в приложение «Перечень рабочих мест для лиц, осужденных к исправительным работам, на 2020 год» к постановлению 
администрации города Орла от 26.12.2019 № 5672 «Об определении на 2020 год рабочих мест для лиц, осужденных к исправительным работам», 
дополнив его пунктом следующего содержания:

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

55. ООО «Реторг»,
302030, г. Орел, ул. Московская, д. 177, оф. 210 1

2. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 25.06.2020.
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 па заместителя главы администрации города Орла - начальника финансово 

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 июля 2020г.         № 2384

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 26.12.2019 № 5672 «Об определении на 2020 год рабочих мест для 

лиц, осужденных к исправительным работам»
На основании статьи 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, учитывая обращение ФКУ УИИ УФСИН России по Орловской области 

(филиал по Железнодорожному району) от 30 июня 2020 г. № 58/ТО/31/12-750, в целях увеличения количества рабочих мест для отбывания ис-
правительных работ, назначенных осужденным, администрация города Орла постановляет:

1. Внести изменения в приложение «Перечень рабочих мест для лиц. осужденных к исправительным работам, на 2020 год» к постановлению 
администрации города Орла от 26.12.2019 № 5672 «Об определении на 2020 год рабочих мест для лиц, осужденных к исправительным работам», 
дополнив его пунктом следующего содержания:

№
п/п Наименование и адрес организации Выделяемое количество рабочих мест
57. ООО «Торговый дом «Посольство вкусной еды», 302006, г. Орел, ул. Московская, д. 181 Б 1

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

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

Глава администрации города Орла  А.С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 июля 2020г.          № 2392

Орёл
О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым № 57:25:0040309:17, 

расположенного по ул. Рощинской, д.12
Руководствуясь Земельным кодексом РФ, Положением «О регулировании отдельных земельных отношений в городе Орле», принятым ре-

шением Орловского городского Совета народных депутатов от 29.05.2014 № 49/093 5-ГС, на основании отчета об оценке № 661-20 от 29.06.2020, 
выполненного ИП Кондратовым С.В., администрация города Орла постановляет:

1. Провести 17 августа 2020 года открытый по составу участников аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, государ-
ственная собственность на который не разграничена, площадью 4750 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Орловская область, 
г.Орёл, ул. Рощинская, д.12, кадастровый номер 57:25:0040309:17, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
эксплуатация и обслуживание автостоянки. Срок аренды: 7 лет.

2. Установить начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок в размере 171 100 (сто семьдесят одна тысяча сто) рублей 
00 копеек (НДС не облагается), шаг аукциона - в размере 5133 (пять тысяч сто тридцать три) рубля 00 копеек, задаток - в размере 34 220 (тридцать 
четыре тысячи двести двадцать) рублей 00 копеек.

3.  Управлению муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (Т.В. Решетова) организовать и провести аукцион 
в соответствии с настоящим постановлением.

4. Утвердить извещение о проведении аукциона согласно приложению.
5.  Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н.Трифонова) опубли-

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети 
Интернет в разделе «Аукционы и конкурсы» за исключением приложения.

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

Глава администрации города Орла  А.С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 июля 2020г.           № 2399

Орёл
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0021542:18 по ул. Степной, 53 в городе Орле
Рассмотрев обращение Ефимовой Г.И., заключение о результатах публичных слушаний от Об июля 2020 года, рекомендации комиссии по 

землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и заре-
гистрированных правах на объект недвижимости от 05 июня 2020 года № 99/2020/331926214, руководствуясь статьями 40, 56, 57 Градостроитель-
ного 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 № 2441-03 «О перерас-
пределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области и органами государствен-
ной 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 57:25:0021542:18, площадью 585 кв. м, расположен-
ном по адресу: г. Орел, ул. Степная, 53, принадлежащем Ефимовой Галине Ивановне на праве собственности, в части минимальных отступов от 
границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 1,6 м, с юго-восточной стороны на расстоянии 0 м.

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

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 июля 2020г.          № 2401

Орёл
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0031044:18 по ул. Минской, 32 в городе Орле
Рассмотрев обращение Соколовой В.Д., действующей по доверенности в интересах Соколова В.И., заключение о результатах публичных слуша-

ний от 06 июля 2020 года, рекомендации комиссии по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра 
недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 05 июня 2020 года № 99/2020/331926298, 
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 № 2441-03 «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований 
Орловской области и органами государственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования и застройки город-
ского округа «Город Орел», утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года № 38/616-ГС, 
администрация города Орла постановляет:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства - индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0031044:18, площадью 481 кв. м, расположен-
ном по адресу: г. Орел, ул. Минская, 32, принадлежащем Соколову Василию Ивановичу на праве собственности, в части минимальных отступов от 
границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 1,9 м.

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

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 июля 2020г.           № 2402

Орёл
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитально-

го строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0031038:7 по ул. Минской, 7 в городе Орле
Рассмотрев обращение Захаровой О.В., действующей по доверенности в интересах Максимова Г.В., Максимовой С.Н., Максимовой С.Г., Фи-

лина Д.Н., Филиной Е.А., заключение о результатах публичных слушаний от 06 июля 2020 года, рекомендации комиссии по землепользованию и 
застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах 
на объект недвижимости от 05 июня 2020 года № 99/2020/331927016, 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 № 2441-03 «О перераспределении полно-
мочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области и органами государственной власти Орловской 
области», в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденными решением Орловского 
городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года № 38/616-ГС, администрация города Орла постановляет:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства - индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0031038:7, площадью 590 кв. м, расположен-
ном по адресу: г. Орел, ул. Минская, 7, принадлежащем Филину Денису Николаевичу, Филиной Елене Андреевне, Максимовой Софии Геннадьевне, 
Максимову Геннадию Васильевичу на праве общей долевой собственности, в части:

- минимальных отступов от границ земельного участка с юго-восточной стороны на расстоянии 2,1 м;
- максимального процента застройки более 40 % (48,7%).
2. Управлению градостроительства администрации города Орла (В.В. Плотников) направить настоящее постановление для размещения в ин-

формационной 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 Opла  А.С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 июля 2020г.         № 2418

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

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

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

1. Провести капитальный ремонт лифтового оборудования в многоквартирных домах по адресам: г. Орел, ул. Приборостроительная д. 15; г. 
Орел, ул. Приборостроительная д. 21, собственники помещений которых формируют фонд капитального ремонта на счете регионального операто-
ра и не приняли решение о проведении капитального ремонта лифтового оборудования в многоквартирных домах.

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

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 ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 июля 2020г.          № 2420

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 08.07.2020 № 2352 «Об утверждении муниципальной программы 

«Поддержка хозяйствующих субъектов города Орла, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате рас-
пространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом города Орла, решением регионального оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-2019) на территории Орловской области от 15 апреля 2020 года администрация города Орла постановляет:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Орла от 08.07.2020 № 2352 «Об утверждении муниципальной программы 
«Поддержка хозяйствующих субъектов города Орла, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распро-
странения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» изменения, дополнив графу 4 строки 4 словами «Управление муниципального имущества 
и землепользования администрации города Орла».

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

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
15 июля 2020г.             № 2421

Орёл
Об утверждении ведомственной целевой программы «Муниципальная программа по укреплению общественного здоровья населения на 

территории города Орла на 2020 – 2022 годы»
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года», руководствуясь постановлением Администрации города Орла от 25 октября 2010 года №3493 «О 
Порядке разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ города Орла», администрация города 
Орла постановляет:

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Муниципальная программа по укреплению общественного здоровья населения на террито-
рии города Орла на 2020 – 2022 годы» (приложение 1).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 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

Приложение  1
к постановлению 

администрации города Орла
от 15 июля 2020 г. № 2421

Ведомственная целевая программа «Муниципальная программа по укреплению общественного здоровья населения на территории города 
Орла на 2020 – 2022 годы»

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование Программы Ведомственная целевая программа «Муниципальная программа по укреплению общественного здоровья населения на территории 
города Орла на 2020 – 2022 годы»

Главный распорядитель бюджетных 
средств Управление социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла 

Цель Программы

Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни (далее - ЗОЖ), включая здоровое питание и отказ от вредных 
привычек и увеличение к 2022 году доли граждан, ведущих ЗОЖ за счет формирования среды, способствующей ведению гражданами 
ЗОЖ, включая здоровое питание, защиту от табачного дыма, снижение уровня потребления алкоголя и табакокурения, мотивирование 
граждан к ведению ЗОЖ посредством внедрения программ общественного здоровья, информационно-коммуникационные кампании, 
вовлечение граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья.

Сроки реализации Программы 2020 - 2022 годы

Ответственный исполнитель
Соисполнители Программы

Управление социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла 
Управление образования администрации города Орла 
Управление культуры администрации города Орла
Отдел по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла, 
Управление по безопасности администрации города Орла
Управление по организационной работе, молодежной политике и связям с общественными организациями аппарата администрации 
города Орла
МБУ ДО «Городской спортивно – оздоровительный центр»

Ожидаемые результаты реализации 
Программы

Успешное выполнение мероприятий Программы с 2020 по 2022 годы  позволит:
увеличить количество публикаций в СМИ и в сети интернет, направленных на здоровый образ жизни;
увеличить количество проведенных городских мероприятий, мотивирующих граждан к здоровому образу жизни;
увеличить количество участников молодежных акций антиалкогольной, антинаркотической и антитабачной направленности.

Целевые индикаторы и показатели Целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации приведены 
в Таблице 2

Объемы и источники финансирования Мероприятия программы реализуются в рамках текущей деятельности исполнителя, соисполнителей и  дополнительного финансиро-
вания не требуется. 

Раздел I. Характеристика проблем, на решение которых направлена ведомственная целевая программа
Важнейшим компонентом качества жизни является физическое, психическое и социальное здоровье населения, выступающее как основа 

общественного благополучия нации, ее экономического и социального процветания.
Профилактика заболеваний и укрепление здоровья населения - одно из важнейших направлений государственной социальной политики.
Доказано влияние на здоровье целого ряда социально-экономических и культурных факторов (детерминант здоровья), к которым относятся 

образ жизни, уровень образования, физическая активность, качество питания, вредные привычки и зависимости, уровень дохода, благоустройство 
мест обитания, доступность медицинской помощи.

Город Орёл - административный центр Орловской области. Расположен в 368 км к юго - западу от Москвы, на Среднерусской возвышенности в 
европейской части России, по обоим берегам реки Оки и её притока Орлика. Орёл и Орловская область входят в состав Центрального федерального 
округа, а также Центрального экономического района. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%BF%D0%B5
%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0

Таблица 1 

2017 2018 2019

Численность постоянного населения на начало года, тыс. чел. 318,6 315,3 308,8

Число родившихся по данным Орелстата (статучет ведется по месту регистрации матери 
ребенка) 2797 2600 2351

Число умерших, чел. 4455 4439 4248

Естественный прирост (убыль) населения на начала года, чел. -1658 -1839 -1897

Естественный прирост в городе Орле за период с 2017 года по 2019 года является отрицательным, также наблюдается спад рождаемости. 
В городе Орле реализуется комплекс мероприятий, направленных на формирование ЗОЖ, борьбу с заболеваниями и факторами риска их 

развития.
Вопросы формирования ЗОЖ рассматриваются на заседаниях комиссий администрации города Орла: антинаркотической комиссии, админи-

стративной комиссии, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, комиссии по регулированию социально – трудовых отношений.
Ежегодно проводятся мероприятия (акции, «круглые столы», тематические дискотеки, открытые уроки и т.д.), направленные на формирование 

здорового образа жизни.
Важнейшим компонентом формирования ЗОЖ является физическая культура и спорт. С 2017 года в городе Орле активно внедряется Все-

российский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне»: проводятся фестивали, организовано ежемесячное тестирование на-
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селения, ведется пропагандистская работа.
В последние годы при проведении массовых мероприятий используются флэшмобы, тренинги, акций с участием волонтеров.
На территории города Орла проводятся мероприятия первичной профилактики алкоголизма, в том числе среди учащихся старших классов 

общеобразовательных учреждений.
Без преобразований в сфере культуры ЗОЖ не удастся добиться кардинального изменения существующих показателей смертности и за-

болеваемости населения.
Формирование ЗОЖ у граждан, в том числе у детей и подростков, существенным образом должно быть поддержано мероприятиями, направ-

ленными на повышение информированности граждан о факторах риска для их здоровья, формирование мотивации к ведению ЗОЖ.
ЗОЖ предполагает отказ от потребления табака и наркотиков, алкоголя, а также рациональное питание и наличие достаточного уровня физи-

ческой активности, предотвращающих развитие ожирения.
Активное информирование населения о факторах риска для здоровья и формирование мотивации к ведению ЗОЖ должны осуществляться 

через все средства массовой информации (информационно-телекоммуникационная сеть Интернет, печатные издания с учетом специфики групп 
населения, различающихся по возрасту, полу, образованию, социальному статусу).

Существует необходимость формирования системы непрерывного образования граждан по проблемам ЗОЖ, в том числе здорового питания.
Раздел II. Описание цели, задач и значений показателей результата исполнения ведомственной целевой программы
Целью данной Программы является формирование системы мотивации граждан к ведению ЗОЖ, включая здоровое питание и отказ от вред-

ных привычек и снижение смертности граждан ведущих ЗОЖ за счет формирования среды, способствующей ведению гражданами ЗОЖ, включая 
здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного 
дыма, снижение потребления алкоголя, мотивирования граждан к ведению ЗОЖ посредством внедрения программ общественного здоровья, ин-
формационно-коммуникационных кампаний, вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного 
здоровья. 

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:
- формирование приоритетов здорового образа жизни у населения города;
- пропаганда физической культуры и спорта в жизни человека;
- формирование мотивации к отказу от вредных привычек, сокращению уровня потребления алкоголя, наркотиков, табачной продукции;
- создание комфортных условий для активного отдыха и ведения здорового образа жизни;
- работа по развитию с раннего детства здоровых привычек и навыков, умения справляться с собственными эмоциями, стрессами, устойчиво-

сти организма к вредному воздействию окружающей среды;
- информационно-пропагандистская работа и организационно-методические мероприятия, направленные на формирование здорового образа 

жизни.

Таблица 2
Целевые индикаторы и показатели программы  с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

№ 
п/п

Наименование целевого индика-
тора (показателя)

Единица из-
мерения

Значение целевых индикаторов (показателей) в 
плановом периоде (прогноз)

Ответственный исполнитель
2019 
(базовый) 2020 2021 2022

Повышение информированности в вопросах здоровья и мотивации граждан к ведению здорового образа жизни

1.1.
Количество публикаций в СМИ и 
в сети интернет, направленных на 
здоровый образ жизни 

штук 30 30 70 80 Отдел по взаимодействию со средствами массовой информации 
администрации города Орла 

1.2.

Количество проведенных 
городских мероприятий, моти-
вирующих граждан к здоровому 
образу жизни 

штук 70 60 100 110 Управление социальной поддержки населения, физической культуры 
и спорта администрации города Орла 

1.3.

Количество участников моло-
дежных акций антиалкогольной, 
антинаркотической и антитабач-
ной направленности 

чел. 1600 1400 2300 2500

Управление по организационной работе, молодежной политике и 
связям с общественными организациями аппарата администрации 
города Орла

Раздел III. Описание общепрограммной деятельности
Мероприятия Программы направлены на решение поставленных задач. 
Раздел IV. Срок реализации ведомственной целевой программы
Ведомственная целевая программа реализуется в течение 2020 - 2022 годов.

Раздел V. Общий объем ресурсов, необходимый для реализации ведомственной целевой программы
Мероприятия программы реализуются в рамках текущей деятельности исполнителя, соисполнителей и  дополнительного финансирования 

не требуется. 

Раздел VI Мероприятия ведомственной целевой  программы  и показатели результата и эффективности, структурированные по целям и за-
дачам

Цели, задачи, мероприя-
тия, показатели Исполнитель Ед. изм. Методика 

расчета

Источник 
информа-
ции

Периодич-
ность 
сбора

Коэф-
фи-
циент 
значи-
мости 
цели/
задачи/
меро-
прия-
тия 

2020 2021 2022 Итого

Целевое значение

значение
год 
достиже-
ния

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Программная состав-
ляющая 0 0 0 0

в том числе:
бюджет города Орла

В рамках 
теку  
щей 
деятель-
ности

 В рамках 
теку щей 
деятель-
ности

В рамках 
теку щей 
деятель-
ности

0

Цель Программы - 
Формирование системы 
мотивации граждан к 
здоровому образу жизни 
(далее - ЗОЖ)
Задача -формирование 
приоритетов здорового 
образа жизни у населе-
ния города;
1. Мероприятия, направленные на регулярность профилактических мероприятий
1.1 Заседания комиссии 
по профилактике 
правонарушений в 
городе Орле 

Территориальные 
управления администрации 
города Орла

 

В рамках 
теку щей 
деятель-
ности

В рамках 
теку щей 
деятель-
ности

В рамках 
теку щей 
деятель-
ности

1.2 Деятельность анти-
наркотических комиссий  
при территориальных 
управлениях

Территориальные 
управления администрации 
города Орла

В рамках 
теку щей 
деятель-
ности

В рамках 
теку щей 
деятель-
ности

В рамках 
теку щей 
деятель-
ности

1.3 Деятельность 
комиссий по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав при 
территориальных 
управлениях

Территориальные 
управления администрации 
города Орла

В рамках 
теку щей 
деятель-
ности

В рамках 
теку щей 
деятель-
ности

В рамках 
теку щей 
деятель-
ности

всего 0 0 0 0
в том числе:
бюджет города Орла 0 0 0 0

2. Мероприятия, направленные на борьбу с вредными привычками

2.1 Участие в Общерос-
сийской антинаркотиче-
ской акции «Сообщи, где 
торгуют смертью»

Управление социальной 
поддержки населения, 
физической культуры и 
спорта администрации 
города Орла,
Управление образования 
администрации города 
Орла, 
Управление культуры адми-
нистрации города Орла,
Управление по без-
опасности администрации 
города Орла,
Управление по организаци-
онной работе, молодежной 
политике и связям с обще-
ственными организациями 
аппарата администрации 
города Орла,
УМВД по г. Орлу (по со-
гласованию)

В рамках 
теку щей 
деятель-
ности

В рамках 
теку щей 
деятель-
ности

В рамках 
теку щей 
деятель-
ности

2.2 Организация работы 
по пропаганде здорового 
образа жизни среди 
обучающихся (лекции, 
беседы, вечера)

Управление образования 
администрации города 
Орла

В рамках 
теку щей 
деятель-
ности

В рамках 
теку щей 
деятель-
ности

В рамках 
теку щей 
деятель-
ности

2.3 Включение в 
повестку родительских 
собраний выступлений 
по темам оздоровления 
учащихся с пригла-
шением медицинских 
работников 

Управление образования 
администрации города 
Орла
(образовательные 
учреждения)

В рамках 
теку щей 
деятель-
ности

В рамках 
теку щей 
деятель-
ности

В рамках 
теку щей 
деятель-
ности

2.4 Организация работы 
с обучающимися, моти-
вированными на успеш-
ное обучение путем 
участия в олимпиадах, 
предметных неделях, 
различных конкурсах

Управление образования 
администрации города 
Орла
(образовательные 
учреждения)

В рамках 
теку щей 
деятель-
ности

В рамках 
теку щей 
деятель-
ности

В рамках 
теку щей 
деятель-
ности

2.5 Проведение ин-
структажей по правилам 
техники безопасности и 
охраны труда, включа-
ющих инструктажи по 
правилам дорожного 
движения

Управление образования 
администрации города 
Орла (образовательные 
учреждения), Управление 
по безопасности админи-
страции города Орла,
УМВД по г. Орлу (по со-
гласованию)

В рамках 
теку щей 
деятель-
ности

В рамках 
теку щей 
деятель-
ности

В рамках 
теку щей 
деятель-
ности

2.6 Библиотечные 
уроки о здоровом образе 
жизни

Управление культуры ад-
министрации города Орла 
(библиотеки города)

В рамках 
теку щей 
деятель-
ности

В рамках 
теку щей 
деятель-
ности

В рамках 
теку щей 
деятель-
ности

2.7 Обеспечение 
безопасности во время 
проведения праздничных 
мероприятий и на 
каникулах

Управление образования 
администрации города 
Орла (образовательные 
учреждения)

В рамках 
теку щей 
деятель-
ности

В рамках 
теку щей 
деятель-
ности

В рамках 
теку щей 
деятель-
ности

2.8 Организация отдыха 
и оздоровления учащих-
ся в летний период

Управление образования 
администрации города 
Орла, Управление социаль-
ной поддержки населения, 
физической культуры и 
спорта администрации 
города Орла, Управление 
культуры администрации 
города Орла

В рамках 
теку  
щей 
деятель-
ности

В рамках 
теку щей 
деятель-
ности

В рамках 
теку щей 
деятель-
ности

2.9 Всестороннее инфор-
мирование населения  
о факторах риска  и 
мотивирование к ЗОЖ

Отдел по взаимодействию 
со средствами массовой 
информации администра-
ции города Орла

В рамках 
теку щей 
деятель-
ности

В рамках 
теку щей 
деятель-
ности

В рамках 
теку щей 
деятель-
ности

всего 0 0 0 0
в том числе:
бюджет города Орла 0 0 0 0

3. Мероприятия, направленные на организацию здоровьесберегающего образовательного процесса
3.1 Поддержание  в 
образовательных учреж-
дениях надлежащих са-
нитарно – гигинических 
условий

Управление образования 
администрации города 
Орла (образовательные 
учреждения)

В рамках 
теку щей 
деятель-
ности

В рамках 
теку щей 
деятель-
ности

В рамках 
теку щей 
деятель-
ности

3.2 Обеспечение 
соблюдения правил 
техники безопасности 
в  образовательных 
учреждениях

Управление образования 
администрации города 
Орла (образовательные 
учреждения)

В рамках 
теку щей 
деятель-
ности

В рамках 
теку щей 
деятель-
ности

В рамках 
теку щей 
деятель-
ности

3.3 Издание приказов:
- об охране жизни и 
здоровья школьников;
- о назначении лиц, 
ответственных за 
соблюдение правил 
техники безопасности и 
охраны труда

Управление образования 
администрации города 
Орла (образовательные 
учреждения)

В рамках 
теку щей 
деятель-
ности

В рамках 
теку щей 
деятель-
ности

В рамках 
теку щей 
деятель-
ности

3.4 Организация горяче-
го питания обучающихся

Управление образования 
администрации города 
Орла (образовательные 
учреждения)

В рамках 
теку щей 
деятель-
ности

В рамках 
теку щей 
деятель-
ности

В рамках 
теку щей 
деятель-
ности

всего 0 0 0 0
в том числе:
бюджет города Орла 0 0 0 0

4. Мероприятия, направленные на преодоление зависимостей (вредных привычек) у обучающихся
4.1 Тематические 
классные часы о вреде 
алкоголя, курения и упо-
требления наркотиков, 
курительных смесей

Управление образования 
администрации города 
Орла (образовательные 
учреждения)

В рамках 
теку щей 
деятель-
ности

В рамках 
теку щей 
деятель-
ности

В рамках 
теку щей 
деятель-
ности

4.2 Проведение ано-
нимного обследования 
учащихся общеобразова-
тельных организаций на 
потребление наркотиче-
ских средств

Управление образования 
администрации города 
Орла (образовательные 
учреждения), БУЗ ОО «Ор-
ловский наркологический 
диспансер»
(по согласованию)
Департамент образования 
Орловской области (по 
согласованию)

В рамках 
теку щей 
деятель-
ности

В рамках 
теку щей 
деятель-
ности

В рамках 
теку щей 
деятель-
ности

4.3 Индивидуальные 
беседы с детьми группы 
риска

Управление образования 
администрации города 
Орла (образовательные 
учреждения)

В рамках 
теку щей 
деятель-
ности

В рамках 
теку щей 
деятель-
ности

В рамках 
теку щей 
деятель-
ности

всего 0 0 0 0
в том числе:
бюджет города Орла 0 0 0 0

5. Мероприятия, направленные на формирование регулярной двигательной активности и занятий физической культурой и спортом
5.1 Книжные выставки-
просмотры по пропаган-
де ЗОЖ и профилактике 
заболеваний:
- «Бегом от инфаркта»;
- «Скажи мне, что ты 
ешь»;
- «Без дыма сигарет»;
- «Три кита здоровья»

Управление культуры адми-
нистрации города Орла

В рамках 
теку щей 
деятель-
ности

В рамках 
теку щей 
деятель-
ности

В рамках 
теку щей 
деятель-
ности

5.2 Мероприятия по 
сдаче норм ГТО

Управление социальной 
поддержки населения, фи-
зической культуры и спорта 
администрации города 
Орла, МБУ ДО «Городской 
спортивно – оздоровитель-
ный центр»

В рамках 
теку щей 
деятель-
ности

В рамках 
теку щей 
деятель-
ности

В рамках 
теку щей 
деятель-
ности

5.3 Обеспечение соци-
ально-психологического 
сопровождения детей, 
нуждающихся в данном 
виде помощи

Управление образования 
администрации города 
Орла, МБУ «Городской 
образовательный центр 
психолого–педагогической, 
медицинской и социальной 
помощи г. Орла»

В рамках 
теку щей 
деятель-
ности

В рамках 
теку щей 
деятель-
ности

В рамках 
теку щей 
деятель-
ности

всего 0 0 0 0
в том числе:
бюджет города Орла 0 0 0 0

Раздел VII. Описание механизмов реализации Программы
Реализация Программы осуществляется управлением социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации го-

рода Орла. Соисполнителями Программы выступают:  Управление образования администрации города Орла, Управление культуры администрации 
города Орла, отдел по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла, управление по безопасности адми-
нистрации города Орла,  Управление по организационной работе, молодежной политике и связям с общественными организациями аппарата 
администрации города Орла, МБУ ДО «Городской спортивно – оздоровительный центр». 

Управление Программой включает в себя организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию, корректировку и кон-
троль исполнения предусмотренных Программой мероприятий.

Промежуточные итоги Программы и оценка ее эффективности подводятся ежеквартально и ежегодно в порядке и сроки, установленные 
постановлением Администрации города Орла от 25 октября 2010 года №3493 «О порядке разработки, утверждения, реализации ведомственных 
целевых программ города Орла».

Управление социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла ежегодно осуществляет корректи-
ровку Программы в случае необходимости. 

Раздел VIII. Описание рисков реализации Программы.
Реализация Программы сопряжена с рядом рисков, которые могут препятствовать своевременному достижению запланированных резуль-

татов:
- непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями, вызванными непреодолимой силой;
-  возникновение чрезвычайных ситуаций, обусловленных реализацией биологических угроз или угроз социального характера;
- социальные риски, в том числе связанные с низкой социальной активностью населения;
- правовые риски, которые  связаны с изменениями в нормативно-правовой базе, в рамках которой происходит реализация Программы, опера-

тивностью реагирования органов высшей исполнительной власти региона и органов местного самоуправления на изменившиеся нормы и правила.
Основными мерами управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение цели Программы являются:
- мониторинг выполнения мероприятий Программы;
- обеспечение открытости деятельности органов местного самоуправления в рамках реализации мероприятий Программы;
- информационное сопровождение реализации мероприятий Программы и исследование общественного мнения в целях повышения эффек-

тивности деятельности муниципальных органов власти.
Заместитель главы администрации города Орла – начальник управления  социальной поддержки населения,
физической культуры и спорта  администрации города Орла   Е.В. Данилевская

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 июля 2020г.          № 2422

Орёл
Схема установки сигнальных столбиков в районе дома № 78 по ул. Московская

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в городе Орле, руководствуясь федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности . в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом города Орла, учитывая требование о проведении мероприятий, предусмо-
тренных законодательством о безопасности дорожного движения ОГИБДЦ УМВД России по г. Орлу от 29.06.2020 № 10904, администрация города 
Орла постановляет:

1. Утвердить схему установки сигнальных столбиков в районе дома № 78 по ул. Московская (приложение).
2. МКУ «УКХ г. Орла» (Д. А. Фролов) совместно с управлением городского хозяйства и транспорта администрации города Орла (Е. А. Гришин) 

внести изменения в Проект организации дорожного движения по автомобильным дорогам города Орла, утвержденный постановлением админи-
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страции города Орла от 30.11.2011 № 4288, в соответствии с настоящим постановлением.
3. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О. Н. Трифонова) опублико-

вать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - начальника управления 

городского хозяйства и транспорта администрации города Орла Е. А. Гришина.
Глава администрации города Орла  А.С.Муромский 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 июля 2020г.        №  2423

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла 

от 09 июля 2020 г. №2353 «О проведении аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального образования «Город Орёл»

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 г. №381–ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности 
в Российской Федерации», во исполнение постановления администрации города Орла от 21 сентября 2015 г. № 4192 «О размещении нестационар-
ных объектов на территории муниципального образования «Город Орёл», постановления администрации города Орла от 24 октября 2016 г. № 4798 
«Об утверждении схем размещения нестационарных торговых объектов на территории города Орла» администрация города Орла постановляет:

1.  В приложении к постановлению администрации города Орла от                    09 июля 2020 г. №2353 «О проведении аукциона на право заклю-
чения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Город Орёл» исключить строки:

«

72 летнее кафе ул. Тургенева, 16 кулинарные, кондитерские изделия, 
мороженое, безалкогольные напитки 24,8 с 15.08.2020 по15.10.2020 9174,0 1000,0

73 летнее кафе ул. Тургенева, 16 кулинарные, кондитерские изделия, 
мороженое, безалкогольные напитки 23 с 15.08.2020 по 15.10.2020 8508,0 1000,0

74 летнее кафе ул. Комсомольская, д.50, пом.1 кулинарные, кондитерские изделия, 
мороженое, безалкогольные напитки 21,4 с 15.08.2020 по 15.10.2020 7917,0 1000,0

75 летнее кафе ул. Ленина, в районе дома  № 37 кулинарные, кондитерские изделия, 
мороженое, безалкогольные напитки 15 с 15.08.2020 по 15.10.2020 5549,0 600,0

76 летнее кафе ул. Орджоникидзе, в районе дома №2 кулинарные, кондитерские изделия, 
мороженое, безалкогольные напитки 60 с 15.08.2020 по 15.10.2020 22196,0 2000,0

77 летнее кафе ул. Автовокзальная, д.3 кулинарные, кондитерские изделия, 
мороженое, безалкогольные напитки 12,6 с 15.08.2020 по 15.10.2020 4661,0 500,0

78 летнее кафе ул. Ленина, д.29 (у кофейни “Amor Cafe”) кулинарные, кондитерские изделия, 
мороженое, безалкогольные напитки 22 с 15.08.2020 по 15.10.2020 8138,0 1000,0

79 летнее кафе ул. Московская, д.32а (остановка обществен-
ного транспорта “Кинотеатр “Родина”)

кулинарные, кондитерские изделия, 
мороженое, безалкогольные напитки 30 с 15.08.2020 по 15.10.2020 11098,0 1000,0

80 летнее кафе ул. Полесская, д.2 кулинарные, кондитерские изделия, 
мороженое, безалкогольные напитки 50 с 15.08.2020 по 15.10.2020 18497,0 2000,0

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

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

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

Глава администрации города Орла    А.С. Муромский     

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 
57:25:0040309:17, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО УЛ.РОЩИНСКОЙ, Д.12.

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

2. Форма проведения: аукцион, открытый по составу участников (далее – Аукцион).
3. Основание проведения: постановление администрации города Орла от 13.07.2020г.  № 2392 «О проведении аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка с кадастровым № 57:25:0040309:17, расположенного по ул.Рощинской, д.12». 
4. Аукцион состоится 17 августа 2020 г. в 14 час. 15 мин. по адресу: г.Орел, ул.Пролетарская гора, д. 1, 3-й этаж (малый зал).
Аукцион проводится в порядке, установленном Земельным кодексом РФ.
5. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 57:25:0040309:17.
Характеристики земельного участка:
- адрес (местоположение): Российская Федерация, Орловская область, г.Орёл, ул. Рощинская, д.12;
- кадастровый номер: 57:25:0040309:17;
- площадь: 4750,2 кв.м;
- разрешенное использование: эксплуатация и обслуживание автостоянки;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- сведения о правах: на земельный участок государственная собственность не разграничена;
- границы земельного участка: описаны в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижи-

мости - земельный участок; 
- обременения: отсутствуют;
- ограничения использования: участок предоставляется для целей не связанных со строительством.
Для  земельного участка кадастровый номер 57:25:0040309:17 доступ к землям общего пользования обеспечивается через земельный участок 

с кадастровым номером 57:25:0040309:1. 
Победителю аукциона необходимо заключить дополнительное соглашение к соглашению №234/с об установлении права ограниченного поль-

зования   (сервитут) частью земельного участка от 04.07.2018, заключенного между собственником земельного участка с кадастровым номером 
57:25:0040309:1 и Управлением муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (Пользователь), осуществляющим 
от имени администрации города Орла  предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, став 
стороной данного соглашения, взяв на себя права и обязанности  Пользователя. Сервитут в отношении земельного участка с кадастровым номером 
57:25:0040309:1 установлен на основании решения Арбитражного суда Орловской области от 13.06.2018 по делу № А48-3576/2017.

Пользователь за установленный сервитут части земельного участка уплачивает собственнику плату в размере 38700 (тридцать восемь тысяч 
семьсот) рублей 00 копеек в год. 

Согласно Правилам землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденным решением Орловского городского Со-
вета народных депутатов от 30.10.2008г. № 38/616-ГС (далее ПЗЗ), земельный участок размещается в территориальной зоне Т-3 – Зоне объектов 
транспортной инфраструктуры.

Земельный участок свободен от застройки. 
6. Срок аренды: 7 лет.
7. Начальная цена предмета аукциона: 171 100 (сто семьдесят одна тысяча сто) рублей 00 копеек  (НДС  не  облагается).  
8. Шаг аукциона: 5133 (пять тысяч сто тридцать три) рубля 00 копеек
9. Размер задатка: 34 220 (тридцать четыре тысячи двести двадцать) рублей 00 копеек.
Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: УФК по Орловской области (УМИЗ л/с 05543012010) 
ИНН 5701000921 КПП 575301001
Расчетный счет: № 40302810145253001935
В отделение Орел
БИК 045402001
ОКТМО 54701000
КБК 16311105012040000120
Внесенный задаток возвращается в соответствии с реквизитами, указанными в заявке: 
- заявителю, не допущенному к участию в аукционе - в течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок; 
- заявителю, отозвавшему заявку - в течение 3-х рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки (в случае отзыва заявки 

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

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

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

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

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

с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка на указанный в пункте 8 настоящего извещения счет.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе. При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, 

удостоверяющий личность. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 17 июля 2020г. в рабочие дни с 9 до 18 часов (перерыв с 13.00 до 14.00). Прием заявок осущест-

вляется по адресу: г. Орел,  Пролетарская гора, 1, каб. 209. 
Окончание приема заявок: 18 часов 00 минут 11 августа 2020 года.
11. Определение участников аукциона –  12 августа 2020 года в 16 часов 00 минут по адресу: г.Орел,  Пролетарская гора, 1, каб. 507. 
К участию в аукционе допускаются заявители, своевременно подавшие заявку, представившие надлежащим образом оформленные доку-

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

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

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором в любое время, но не позднее, чем за три дня до наступления 
даты его проведения.

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

Предложения о цене предмета торгов заявляются открыто в ходе проведения аукциона. Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. Итоги аукциона подводятся непосредственно по окончании 
торгов на месте проведения аукциона.

Договор аренды земельного участка подлежит заключению в срок не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».

Договор аренды земельного участка с победителем аукциона, договор аренды земельного участка с единственным принявшим участие в 
аукционе его участником, с единственным признанным участником аукциона, с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение 
о цене предмета аукциона подписывается в порядке и сроки, установленные статьей 39.12 Земельного кодекса РФ.

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

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

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

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

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

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

Управление муниципального имущества и землепользования 
Администрации города Орла 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды земельного участка, 

назначенного на _________ 2020г.
_________________________________________________________________________
(для юридического лица -полное наименование, ОГРН, ИНН, для физического лица - ФИО, паспортные данные, ИНН)
  ________________________________________________________(далее Претендент)
 в лице___________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании _______________________________________________,
ознакомившись с извещением  о проведении аукциона, опубликованным в газете «Орловская городская газета» и размещенным на сайте www.

torgi.gov.ru,  на официальном сайте администрации города Орла: www.orel-adm.ru., принимая решение об участии в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка с кадастровым номером 57:25:0040309:17, расположенного по адресу: Российская Федерация, Орловская 
область, г.Орёл, ул. Рощинская, д.12, площадью 4 750,2 кв.м с видом разрешенного использования: эксплуатация и обслуживание автостоянки, 
обязуюсь:

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

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

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

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

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

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

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

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

ДОГОВОР
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,

кадастровый номер №57:25:0040309:17
г. Орел                                                                                                  «_____»____________20___г.    

Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла, зарегистрировано Регистрационной палатой ад-
министрации города Орла 07.05.1997 N 690 серия С и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Инспекцией Министерства 
Российской Федерации по налогам и сборам по Советскому району г. Орла 11.10.2002 за основным государственным номером 1025700826502, 
ИНН 5701000921, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице начальника _______________________________________________________
________, действующего на основании Положения об Управлении муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла, 
утвержденного постановлением администрации города Орла от 27 июня 2006 года № 1156, зарегистрированного Межрайонной инспекцией Феде-
ральной налоговой службы №9 по Орловской области 17.01.2020г. за государственным регистрационным № 2205700004728, с одной стороны, и 

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

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

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

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

57:25:0040309:17, расположенный по адресу Российская Федерация, Орловская область, г.Орёл, ул. Рощинская, д.12 (далее - земельный участок), 
вид разрешенного использования: эксплуатация и обслуживание автостоянки, общей площадью 4750,2 кв.м.

1.2. Целевое назначение земельного участка: для целей, не связанных со строительством – для размещения автостоянки.
1.2. На земельном участке не имеется зданий, строений, сооружений.
1.3. На момент подписания договора земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена
2. ОБРЕМЕНЕНИЯ  И ОГРАНИЧЕНИЯ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
2.1. Обременения земельного участка: нет. 
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2.2. Ограничения использования земельного участка: участок предоставляется для целей не связанных со строительством.
2.3. Для  земельного участка кадастровый номер 57:25:0040309:17 доступ к землям общего пользования обеспечивается через земельный 

участок с кадастровым номером 57:25:0040309:1. Арендатору земельного участка с кадастровым номером 57:25:0040309:17 необходимо заклю-
чить дополнительное соглашение к соглашению №234/с об установлении права ограниченного пользования  (сервитут) частью земельного участка 
от 04.07.2018, заключенного между собственником земельного участка с кадастровым номером 57:25:0040309:1 и Управлением муниципального 
имущества и землепользования администрации города Орла (Пользователь), осуществляющим от имени администрации города Орла  предостав-
ление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, став стороной данного соглашения, взяв на себя права и 
обязанности  Пользователя. Сервитут в отношении земельного участка с кадастровым номером 57:25:0040309:1 установлен на основании решения 
Арбитражного суда Орловской области от 13.06.2018 по делу № А48-3576/2017.

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

(п. 7 статьи 448 ГК РФ), в том числе вносить арендные права в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества.
3.2. Сроки освоения земельного участка: 3 (три) месяца.
4. СРОК ДОГОВОРА
4.1. Срок действия Договора: с « ___ » ______ 20___ г. по « ___ » ______ 20___ г. (7 лет).
4.2. Договор аренды считается прекращенным по истечении срока, указанного в п. 4.1 настоящего договора, по взаимному соглашению сто-

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

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

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

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

ми и прописью) рублей в год, включая задаток в сумме 34 220 (тридцать четыре тысячи двести двадцать) рублей 00 копеек.
Расчет размера арендной платы определен в приложении к договору, являющемся его неотъемлемой частью.
5.2. Размер арендной платы, установленный в п. 5.1 договора, пересматривается Арендодателем в одностороннем порядке не чаще одного 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Федерации.
7. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. Изменения и (или) дополнения к договору оформляются сторонами в письменной форме.
7.2. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению сторон либо по требованию одной из сторон в порядке, предусмотренном 

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

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

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

ственному снижению плодородия земли;
- если Арендатор не внес арендной платы в течение двух месяцев подряд или внес ее не в полном объеме.
- в случае существенного изменения обстоятельств;
- в случае, если Арендатор сдал в субаренду или иным образом передал арендуемый земельный участок полностью или частично третьим 

лицам без письменного уведомления Арендодателя.
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий договора в соответствии с законодательством 

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

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

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

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один для Арендодателя, один - для Арендатора (каждого 

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

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

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

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

           (подпись)
М.П.
Получил ___________________________________________________________________
                                (должность)
«_________»_______________________20_г

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «15 июля» 2020 г.                                                   № 80
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публичных слушаний по 

проекту:
«Проект внесения изменений в проект планировки территории, ограниченной Новосильским шоссе, Залегощенским шоссе и полосой отвода 

железной дороги» 
Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление мэра города Орла от 14.07.2020 г. № 84-П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Проект внесения изменений в проект планировки территории, ограниченной Новосильским шоссе, Залегощенским шоссе и полосой отвода 

железной дороги
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «17» июля 2020 г. по «19» августа 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) «17» июля 2020 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «17» июля 2020 г. по «19» августа 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 «17» июля 2020 г. по «19» августа 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: «17» июля 2020 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 19.08.2020 г., 16 час. 00 мин., в большом зале администрации г. 

Орла (г. Орел, Пролетарская гора, 1)
Контактный номер телефона для получения справки по вопросам, связанным с проведением процедуры публичных слушаний: 76 43 52.
Председатель комиссии                                   О.В. Минкин
Член Комиссии, ответственный за организацию проведения публичных слушаний      Л.А. Шлыкова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА, В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 39.18 ЗЕМЕЛЬНОГО КОДЕКСА РФ, СООБЩАЕТ О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИИ В СОБСТВЕННОСТЬ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛОГО ДОМА. 

Кадастровый номер земельного участка – 57:25:0040408:2817.
Вид разрешенного использования земельного участка – индивидуальный жилой дом (код 1.110).
Местоположение – г. Орёл, ул. Ручейная.
Площадь земельного участка – 554 кв.м.
Прием граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка будет осуществляться с 9:00 до 18:00 по адресу: г. Орёл, ул. 

Пролетарская Гора, 7, каб. 23.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, в течение тридцати дней 

вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка.
Дата окончания приема заявлений: 17 часов 30 минут 17 августа 2020 г.
Адрес для подачи заявлений – г. Орёл, ул. Пролетарская Гора, 1, каб. 209.

ОПОВЕЩЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «10 июля» 2020 г.                                                          № 75
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 коро-
навирусной инфекции (COVID-19) на территории Орловской области», постановлением мэра города Орла от 09 июля 2020 года № 79-П «Об отмене 
постановления Мэра города Орла от 15.05.2020 № 48-П», в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) 
в городе Орле, учитывая социальную напряженность при обсуждении проекта планировки и проекта межевания территории для строительства 
линейного объекта: «Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения от Болховского шоссе до Наугорского 
шоссе г. Орла  (на участке от Болховского шоссе до ул. Приборостроительная), отменены публичные слушания по вопросу: Проект планировки и 
проект межевания территории для строительства линейного объекта: «Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального 
значения  от Болховского шоссе до Наугорского шоссе г. Орла (на участке от Болховского шоссе до ул. Приборостроительная)», назначенные на 21, 
22, 23 июля 2020 года в 17 час. 00 мин. в большом зале администрации города Орла (оповещения   о начале публичных слушаний от 18 мая 2020 
года № 45, от 15 июня 2020 года № 56 опубликованы в Орловской городской газете № 19 (505) 22 мая 2020 года, № 23 (509) от 19 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 «15 июля» 2020 г.                                                          № 81
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о том, что в соответствии с указом 

Губернатора Орловской области 03 апреля 2020 года № 156 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
на территории Орловской области в связи с распространением 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, назначен-
ные на 28, 29 июля 2020 года в 16 час. 00 мин. в большом зале администрации города Орла, перенесены на 05, 06 августа 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 «06» августа 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 «06» августа 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 «06» августа 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: 05, 06 августа 2020 г., 16 час. 00 мин., в большом зале админи-

страции 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 «13» июля 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 57:25:0030723:20, площадью 540 кв. м, местоположением: 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
Количество участников публичных слушаний: 3 человека
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «09» июля 2020 года № 71
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 
57:25:0030723:20, площадью 540 кв. м, местоположением: г. Орел, пер. Медведевский, 23, в части минимальных отступов от границ земельного 
участка с западной стороны на расстоянии 0 м проведены в соответствии с действующим законодательством, Положением «О порядке проведения 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле» и Правилами землепользования и застройки городского округа 
«Город Орёл».

2. Подготовить рекомендации главе администрации города Орла в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 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 «13»июля 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 57:25:0021549:1, площадью 683 кв. м, местоположением: 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
Количество участников публичных слушаний: 4 человека
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «09» июля 2020 года № 69
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 
57:25:0021549:1, площадью 683 кв. м, местоположением: 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 про-
ведены в соответствии с действующим законодательством, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градострои-
тельной 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 проведенияпубличных слушаний   Л.А. Шлыкова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «13» июля 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 57:25:0021547:12, площадью 580 кв. м, местоположением: 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
Количество участников публичных слушаний: 1 человек
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «09» июля 2020 года № 70
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 
57:25:0021547:12, площадью 580 кв. м, местоположением: 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 проведены в соответствии с действующим законодатель-
ством, 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

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «15 июля» 2020 г.                                                   №   79
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публичных слушаний по 

проекту:
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – «Объекты обслуживания автотранспорта 

(мастерские автосервиса, станции технического обслуживания, автозаправочные станции, автомобильные мойки)» (код 14.120 согласно Правилам 
землепользования и застройки городского округа «Город Орел»), «Автомобильные мойки» (код 4.9.1.3 согласно Классификатору видов разре-
шенного использования земельных участков, утвержденному приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540) с кадастровым номером 
57:25:0020901:185, площадью 1 319 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г. Орел, Карачевское шоссе, 
110б»

Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление мэра города Орла от 13.07.2020 г. № 80-П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Градостроительный план земельного участка;
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «17» июля 2020 г. по «04» августа 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) «17» июля 2020 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «17» июля 2020 г. по «04» августа 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 «17» июля 2020 г. по «04» августа 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: «17» июля 2020 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 04.08.2020 г., 16 час. 45 мин., в большом зале администрации 

города Орла (г. Орел, Пролетарская гора, 1)
Контактный номер телефона для получения справки по вопросам, связанным с проведением процедуры публичных слушаний: 76 43 52.
Председатель комиссии      О.В. Минкин
Член Комиссии, ответственный  за организацию проведения публичных слушаний     Л.А. Шлыкова

Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта  капитального 
строительства

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 57:25:0020901:185, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Орловская область,  г. Орел, Карачевское шоссе, 110б.

Рассмотрев обращение администрации города Орла, руководствуясь статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Законом 
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», на основании протокола публичных слушаний 
от __, заключения о результатах публичных слушаний от __ , с учетом рекомендаций Комиссии по землепользованию и застройке Орловской 
области (протокол  № __от __), приказываю:

1. Предоставить администрации города Орла разрешение на условно разрешенный вид использования «Обслуживание автотранспорта (ма-
стерские автосервиса, станции технического обслуживания, автозаправочные станции, автомобильные мойки)» (код 14.120 согласно ПЗЗ), «Ав-
томобильные мойки» (код 4.9.1.3 согласно Классификатору) земельного участка с кадастровым номером 57:25:0020901:185, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Орловская область,  г. Орел, Карачевское шоссе, 110б.

2. Опубликовать настоящий приказ в средствах массовой информации и разместить в государственной специализированной информационной 
системе «Портал Орловской области - публичный информационный центр» в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Исполняющий обязанности начальника Управления – главного архитектора Орловской области  В. С. Миронов
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ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «15 июля» 2020 г.                                                   №   77
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публичных слушаний по 

проекту:
«Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 57:25:0010312:22, 

площадью 723 кв. м, и объекта капитального строительства с кадастровым номером 57:25:0020522:87, расположенных по адресу: Российская 
Федерация, Орловская область, г. Орел, ул. Лескова, 17Б – «Объекты обслуживания автотранспорта (мастерские автосервиса, станции техническо-
го обслуживания, автозаправочные станции, автомобильные мойки)» (код 14.120 согласно Правилам землепользования и застройки городского 
округа «Город Орел»), «Заправка транспортных средств» (код 4.9.1.1 согласно Классификатору видов разрешенного использования земельных 
участков, утвержденному приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540) и на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0010312:22, площадью 
723 кв. м, расположенном по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г. Орел, ул. Лескова, 17Б, в части минимальных отступов от 
границ земельного участка с северо-западной стороны на расстоянии 0 м, с северо-восточной стороны на расстоянии 0 м с целью реконструкции 
АЗС № 204»

Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление мэра города Орла от 13.07.2020 г. № 83-П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Схема планировочной организации земельного участка;
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «17» июля 2020 г. по «04» августа 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) «17» июля 2020 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «17» июля 2020 г. по «04» августа 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 «17» июля 2020 г. по «04» августа 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: «17» июля 2020 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 04.08.2020 г., 16 час. 15 мин., в большом зале администрации 

города Орла (г. Орел, Пролетарская гора, 1)
Контактный номер телефона для получения справки по вопросам, связанным с проведением процедуры публичных слушаний: 76 43 52.
Председатель комиссии                                                      О.В. Минкин
 Член Комиссии, ответственный за организацию проведения публичных слушаний    Л.А. Шлыкова
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ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «15 июля» 2020 г.                                                   №   76
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публичных слушаний по 

проекту:
«Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка – «Объекты обслуживания автотранспорта 

(мастерские автосервиса, станции технического обслуживания, автозаправочные станции, автомобильные мойки)» (код 14.120 согласно Правилам 
землепользования и застройки городского округа «Город Орел»), «Заправка транспортных средств» (код 4.9.1.1 согласно Классификатору видов 
разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540) и на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 57:25:0010312:20, площадью 331 кв. м, расположенном по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г. Орел, ул. Лескова, 17Б, 
в части минимальной площади земельного участка менее 600 кв. м (331 кв. м) с целью реконструкции АЗС № 204»

Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление мэра города Орла от 13.07.2020 г. № 82-П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Схема планировочной организации земельного участка;
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «17» июля 2020 г. по «04» августа 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) «17» июля 2020 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «17» июля 2020 г. по «04» августа 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 «17» июля 2020 г. по «04» августа 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: «17» июля 2020 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 04.08.2020 г., 16 час. 00 мин., в большом зале администрации 

города Орла (г. Орел, Пролетарская гора, 1)
Контактный номер телефона для получения справки по вопросам, связанным с проведением процедуры публичных слушаний: 76 43 52.
Председатель комиссии      О.В. Минкин
Член Комиссии, ответственный за организацию проведения публичных слушаний    Л.А. Шлыкова
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ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «15 июля» 2020 г.                                                   №   78
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публичных слушаний по 

проекту:
«Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка – «Объекты обслуживания автотранспорта 

(мастерские автосервиса, станции технического обслуживания, автозаправочные станции, автомобильные мойки)» (код 14.120 согласно Правилам 
землепользования и застройки городского округа «Город Орел»), «Заправка транспортных средств» (код 4.9.1.1 согласно Классификатору видов 
разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540) и на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 57:25:0010312:23, площадью 397 кв. м, расположенном по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г. Орел, ул. Лескова, 17Б, 
в части:

- минимальных отступов от границ земельного участка с юго-западной стороны на расстоянии 3 м, с юго-восточной стороны на расстоянии 0 м;
- минимальной площади земельного участка менее 600 кв. м (397 кв. м) с целью реконструкции АЗС № 204»
Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление мэра города Орла от 13.07.2020 г. № 81-П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Схема планировочной организации земельного участка;
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «17» июля 2020 г. по «04» августа 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) «17» июля 2020 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «17» июля 2020 г. по «04» августа 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 «17» июля 2020 г. по «04» августа 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: «17» июля 2020 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 04.08.2020 г., 16 час. 30 мин., в большом зале администрации 

города Орла (г. Орел, Пролетарская гора, 1)
Контактный номер телефона для получения справки по вопросам, связанным с проведением процедуры публичных слушаний: 76 43 52.
Председатель комиссии                                                      О.В. Минкин
Член Комиссии, ответственный за организацию проведения публичных слушаний      Л.А. Шлыкова
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Специальный реестр 
 свободных нежилых муниципальных помещений, 

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

города Орла, торги по продаже которых в течение последних двенадцати месяцев были признаны несостоявшимися по причине отсутствия 
заявок по состоянию на 01.07.2020г.

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

Перечень
свободного муниципального имущества города Орла,

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

организациям по состоянию на 01.07.2020г.

№п/п Наименование объекта Наличие пользователя Адрес объекта недвижимости Площадь (кв.м) Фактическое  и/или предполагаемое использо-
вание объекта

1 Нежилое помещение свободно от прав третьих лиц Орловская область, г. Орёл,  ул. Москов-
ская, д.98, лит.А, пом.64 15,3

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

2 Нежилое помещение свободно от прав третьих лиц Орловская область,  г. Орёл,  ш. Москов-
ское, д.151, пом.618 12,5

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

Перечень муниципального имущества и земельных участков, предназначенных для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Орле, свободного по состоянию на 01.07.2020г.

Советский район
№ п/п Улица Дом  Площадь ( кв.м.) Примечание
1 Наугорское шоссе 23  485,4   лит.А1, А2, пом.131, подвал

Заводской район
№ п/п Улица Дом  Площадь (кв.м.) Примечание
1 Бетонный пер. 18  327,0   пом.46,47 (в.т.ч. 150,8 -1 этаж, 176,2 - подвал) 

2 Васильевская 138б  1 120,0   земельный участок, кадастровый номер 57:25:0020153:89, вид 
разрешенного использования: парикмахерская, ателье

3 Лужковская участок 90а  287,0   
земельный участок, кадастровый номер 57:25:00201530:122, вид 
разрешенного использования: объект торговли, расчитанный на 
малый поток посетителей (менее 150 кв.м общей площади)

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

Реестр свободных помещений по состоянию на 01.07.2020г.
Советский район

№ 
п/п Улица Дом  Площадь

( кв.м.) Примечание

1 Наугорское шоссе 27  269,0    пом.4, 2 этаж ( в залоге до 14.05.2021г.)
2 Наугорское шоссе 25  194,9   пом.122, подвал
3 Почтовый пер. 8  394,0   пом.85, этаж подвал
4 Ленина 15  28,7   пом.22, этаж 3
5 Ленина 15  23,6   пом.27, этаж 3
6 Ленина 15  28,4   пом.19, этаж 3
7 Ленина 15  14,3   пом.39, этаж 3
8 Ленина 15  30,6   пом.36, этаж 3
9 Ленина 15  31,1   пом.34, этаж 3
10 Ленина 19/2  32,5   пом.50, этаж 1

11 Салтыкова-Щедрина 37а  61,6   пом.48, этаж подвал
12 Приборостроительная 18  33,0   пом.145, 9 этаж
13 7 Ноября 3  24,2   часть пом.7, этаж 1
14 Ломоносова 3а  50,3   пом.60, 1 этаж

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

1 1 Посадская 19  137,7   гаражи
2 Комсомольская 64/2  76,1   пом.53, этаж подвал
3 Комсомольская 127  30,7   часть пом.156,163, этаж 1
4 Комсомольская 127  55,6   часть пом.156,163, этаж 1
5 Комсомольская 320  197,8   пом.31, 4 этаж
6 Комсомольская 320  42,5   3 этаж

7 Карачевская 30 138,4 3-х этажный объект культурного наследия, находящийся в 
неудовлетвортельном состоянии 

8 Рыночный пер. 5  18,7   пом.89, 3 этаж ( в залоге до 14.05.2021г.)
9 Рыночный пер. 5  25,7   пом.86, 3 этаж 

10 Гагарина 28 268,7 3-х этажный объект культурного наследия, находящийся в 
неудовлетвортельном состоянии 

11 Рыночный пер. 5 14,2 пом.64, подвал ( в залоге до 14.05.2021г.)
12 Бетонный пер. 11 39,5 пом.100, 1 этаж
13 Машиностроительная 6 20,7 остановочный павильон
14 Нормандия-Неман 101 17,1 пом.398, этаж 1

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

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

2 Московское шоссе 160/2  11,8   пом.80, 1 этаж
3 Московское шоссе 170  175,4   пом.252, 1 этаж
4 Московское шоссе 170  28,5   пом.255, 1 этаж
5 Силикатная 2а  156,2   часть пом. 70,71, подвал
6 Силикатная 2а  215,3   пом.73, подвал
7 Силикатная 2а  453,4   пом.74, 1 этаж, подвал
8 Московское шоссе 171 126,4 пом.236, этаж цокольный ( в залоге до 14.05.2021г.)
9 Маринченко 9г 75,3 пом.2, этаж 1,2 ( в залоге до 14.05.2021г.)

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

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

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

4 Старо-Московское шоссе 2 40,8 часть пом.200, 1этаж
5 3  Курская 15 90,1 пом.15, 1 этаж гараж
6 3  Курская 15 276,7 пом.20, 2 этаж
7 наб.Дубровинского 88 328,3 пом.1, этаж 1 ( в залоге до 10.07.2020г.)
8 сквер Промышленный 45,0 общественный туалет пл. Поликарпова и                  ул. Московская

     Помещения, выделенные курсивом, являются объектами культурного наследия. В соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры).
     Более подробную информацию Вы можете получить в Управлении муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла (ул.Пролетарская гора, 
д.1):
 - по помещениям, расположенным в Заводском, Советском, Северном , Железнодорожном районах города Орла - каб.511, тел.:+7(4862)432354;
 - по помещениям, расположенным по пл. Мира, д.3 - каб. 510, тел.: +7(4862) 47 48 83. 

Перечень свободных нежилых помещений, включенных 
в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества города Орла на 2020 год по состоянию на 01.07.2020г.

Советский район

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

1 7 Ноября 28 86,1 пом. 28, подвал
2 Наугорское шоссе 23 338,7 пом. 132, 2 этаж, антресоль
3 Октябрьская 205 301,9 пом. 86, подвал
4 бульвар Победы 5 254,5 пом. 103, подвал
5 пер. Почтовый 6 522,6 пом. 81, подвал
6 Цветаева 42 214,5 пом. 65 1 этаж
7 Цветаева 42 42,8 пом. 66 подвал
8 Цветаева 42 347,1 пом. 71, подвал
9 Андрианова 8 68,5 пом.119, цоколь
10 Андрианова 8 90,6 пом.124, цоколь
11 Андрианова 8 50,4 пом.125, цоколь
12 Октябрьская 211 156 пом.129, цоколь
13 Сурена Шаумяна 4 22,7 пом.71, подвал
14 Наугорское шоссе 25 194,9 пом. 122

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

1 Васильевская 29 51,1 пом. 11, цоколь
2 Карачевское ш. 6 102,2 пом. 75, подвал
3 Комсомольская 196 24,4 пом. 70, подвал
4 Комсомольская 231 22,5 пом. 78б, этаж 3 
5 Комсомольская 231 38 пом. 95, этаж 3
6 Комсомольская 231 112,2 пом.94, этаж 3
7 Комсомольская 308 56,3 пом.10, этаж 2
8 Комсомольская 320 35,3 пом. 3, этаж 4
9 Кромская 5 432,5 пом.149, подвал
10 Рыночный пер. 5 36,6 пом. 87, 3 этаж
11 Рыночный пер. 5 99,8 пом. 88, 3 этаж
12 Рыночный пер. 5 15,3 пом. 90, 3 этаж
13 Карачевский пер. 23 287,2 подвал

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

1 Московская 112 116,5 пом. 62, 1 этаж
Северный район

№ п/п Улица Дом  Площадь (кв.м.) Примечание
1 Дмитрия Блынского 12 101,3 пом. 237, цоколь
2 Матроса Силякова пер. 8 82,6 пом.67г, цоколь
3 Космонавтов 3 36,1 пом. 31, 2 этаж
4 Маринченко 20 16,2 пом. 203 д, подвал
5 Металлургов 19а 72,6 пом. 1, 1 этаж
6 Московское шоссе 171 176,7 пом.228, цоколь
7 Московское шоссе 171 44,6 пом.232, цоколь
8 Московское шоссе 171 32,9 пом. 231д, цоколь

     Помещения, выделенные курсивом, являются объектами культурного наследия. В соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры).
     Более подробную информацию Вы можете получить в Управлении муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла (ул.Пролетарская гора, 
д.1):тел. 47 55 41
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Первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата

Борняков Виктор Евгеньевич                     № 40810810047009000030

Структурное подразделение №8595/020 ПАО Сбербанк г. Орел, ул. Металлургов, д.32
Выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва

Орловская область
Округ №4 

По состоянию на 08.07.2020
В руб.

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма Примечание
1 2 3 4
1.1 1 Поступило в избирательный фонд, всего 10 0,00
1.1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0,00
1.1.1.1 1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00

1.1.1.2 1.1.2 Денежные средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным 
объединением 40 0,00

1.1.1.3 1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.1.4 1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.1.2 1.2 Поступило средств с нарушением порядка, установленного действующим избиратель-
ным законодательством 70 0,00

1.1.2.1 1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00

1.1.2.2 1.2.2 Денежные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-
единением 90 0,00

1.1.2.3 1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.1.2.4 1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
1.2 2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
1.2.1 2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

1.2.2 2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-
ленного порядка 140 0,00

1.2.2.1 2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 150 0,00

1.2.2.2 2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0,00

1.2.2.3 2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00
1.2.3 2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00
1.3 3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
1.3.1 3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
1.3.1.1 3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00
1.3.2 3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
1.3.3 3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00
1.3.4 3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00
1.3.5 3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
1.3.6 3.6 На оплату работ (услуг), информационного и консультационного характера 260 0,00

1.3.7 3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам 270 0,00

1.3.8 3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании 280 0,00

1.4 4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290 0,00

1 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 
300=стр. 10 - стр.120 - стр. 190 - стр.290) 300 0,00

Председатель Территориальной избирательной комиссии Северного района г.Орла    В.А. Вовченко

Первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата

Косогов Евгений Владимирович                     № 40810810347009000002

Структурное подразделение №8595/020 ПАО Сбербанк г. Орел, ул. Металлургов, д.32
 

Выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва
Орловская область

Округ №4
По состоянию на 04.07.2020

В руб.
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма Примечание

1 2 3 4
1.1 1 Поступило в избирательный фонд, всего 10 21 000,00

1.1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 21 000,00

1.1.1.1 1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 21 000,00

1.1.1.2 1.1.2 Денежные средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 0,00

1.1.1.3 1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.1.4 1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.1.2 1.2 Поступило средств с нарушением порядка, установленного действу-
ющим избирательным законодательством 70 0,00

1.1.2.1 1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00

1.1.2.2 1.2.2 Денежные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90 0,00

1.1.2.3 1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.1.2.4 1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00

1.2 2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
1.2.1 2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

1.2.2 2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 
нарушением установленного порядка 140 0,00

1.2.2.1 2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00

1.2.2.2
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять по-
жертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

160 0,00

1.2.2.3 2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 170 0,00

1.2.3 2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 180 0,00

1.3 3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
1.3.1 3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 20 700,00

1.3.1.1 3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей 210 0,00

1.3.2 3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00

1.3.3 3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 230 0,00

1.3.4 3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 240 0,00

1.3.5 3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

1.3.6 3.6 На оплату работ (услуг), информационного и консультационного 
характера 260 0,00

1.3.7 3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридиче-
скими лицами или гражданами РФ по договорам 270 0,00

1.3.8 3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени-
ем избирательной кампании 280 0,00

1.4 4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290 -

1 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр. 300=стр. 10 - стр.120 - стр. 190 - стр.290) 300 300,00

Председатель Территориальной избирательной комиссии Северного района г.Орла    В.А. Вовченко

Первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата

Страшко Ольга Васильевна                     № 40810810347009000031

Структурное подразделение №8595/020 ПАО Сбербанк г. Орел, ул. Металлургов, д.32
 

Выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва
Орловская область

Округ №1 
По состоянию на 08.07.2020

В руб.
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма Примечание

1 2 3 4
1.1 1 Поступило в избирательный фонд, всего 10 0,00

1.1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 0,00

1.1.1.1 1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00

1.1.1.2 1.1.2 Денежные средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 0,00

1.1.1.3 1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.1.4 1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.1.2 1.2 Поступило средств с нарушением порядка, установленного действую-
щим избирательным законодательством 70 0,00

1.1.2.1 1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00

1.1.2.2 1.2.2 Денежные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90 0,00

1.1.2.3 1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.1.2.4 1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00

1.2 2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
1.2.1 2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

1.2.2 2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с на-
рушением установленного порядка 140 0,00

1.2.2.1 2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00

1.2.2.2 2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво-
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0,00

1.2.2.3 2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных по-
жертвований 170 0,00

1.2.3 2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 180 0,00

1.3 3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
1.3.1 3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

1.3.1.1 3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей 210 0,00

1.3.2 3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00

1.3.3 3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий 230 0,00

1.3.4 3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 240 0,00

1.3.5 3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

1.3.6 3.6 На оплату работ (услуг), информационного и консультационного 
характера 260 0,00

1.3.7 3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридиче-
скими лицами или гражданами РФ по договорам 270 0,00

1.3.8 3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 280 0,00

1.4 4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290 0,00

1 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр. 300=стр. 10 - стр.120 - стр. 190 - стр.290) 300 0,00

Председатель Территориальной избирательной комиссии Северного района г.Орла    В.А. Вовченко

Первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата
Щипицин Станислав Игоревич                     № 40810810047009000027

Структурное подразделение №8595/020 ПАО Сбербанк г. Орел, ул. Металлургов, д.32
 

Выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва
Орловская область

Округ №5
По состоянию на 08.07.2020

В руб.
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма Примечание

1 2 3 4
1.1 1 Поступило в избирательный фонд, всего 10 0,00

1.1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 0,00

1.1.1.1 1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00

1.1.1.2 1.1.2 Денежные средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 0,00

1.1.1.3 1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.1.4 1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.1.2 1.2 Поступило средств с нарушением порядка, установленного действую-
щим избирательным законодательством 70 0,00

1.1.2.1 1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00

1.1.2.2 1.2.2 Денежные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90 0,00

1.1.2.3 1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.1.2.4 1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00

1.2 2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
1.2.1 2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

1.2.2 2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с на-
рушением установленного порядка 140 0,00

1.2.2.1 2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00

1.2.2.2 2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво-
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0,00

1.2.2.3 2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных по-
жертвований 170 0,00

1.2.3 2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 180 0,00

1.3 3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
1.3.1 3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

1.3.1.1 3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей 210 0,00

1.3.2 3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00

1.3.3 3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий 230 0,00

1.3.4 3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 240 0,00

1.3.5 3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

1.3.6 3.6 На оплату работ (услуг), информационного и консультационного 
характера 260 0,00

1.3.7 3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридиче-
скими лицами или гражданами РФ по договорам 270 0,00

1.3.8 3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 280 0,00

1.4 4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290 0,00

1 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр. 300=стр. 10 - стр.120 - стр. 190 - стр.290) 300 0,00

Председатель Территориальной избирательной комиссии Северного района г.Орла    В.А. Вовченко
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Первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата
Капустин Артем Игоревич                     № 408108101147009000037

Структурное подразделение №8595/003 ПАО Сбербанк г. Орел, пл. Поликарпова, д. 10б

Выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва

Орловская область
Округ №10

По состоянию на 
10.07.2020

В руб.
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма Примечание

1 2 3 4
1.1 1 Поступило в избирательный фонд, всего 10 0,00

1.1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0,00
1.1.1.1 1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00

1.1.1.2 1.1.2 Денежные средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным объ-
единением 40 0,00

1.1.1.3 1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.1.4 1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.1.2 1.2 Поступило средств с нарушением порядка, установленного действующим избирательным 
законодательством 70 0,00

1.1.2.1 1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00

1.1.2.2 1.2.2 Денежные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-
единением 90 0,00

1.1.2.3 1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.1.2.4 1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00

1.2 2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
1.2.1 2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

1.2.2 2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установлен-
ного порядка 140 0,00

1.2.2.1 2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 150 0,00

1.2.2.2 2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платежном документе 160 0,00

1.2.2.3 2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00
1.2.3 2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00
1.3 3 Израсходовано средств, всего 190 0,00

1.3.1 3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
1.3.1.1 3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00
1.3.2 3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
1.3.3 3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00
1.3.4 3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00
1.3.5 3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
1.3.6 3.6 На оплату работ (услуг), информационного и консультационного характера 260 0,00

1.3.7 3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам 270 0,00

1.3.8 3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании 280 0,00

1.4 4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290 0,00

1 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 300=стр. 
10 - стр.120 - стр. 190 - стр.290) 300 0,00

Председатель Территориальной избирательной комиссии Железнодорожного района г.Орла                                                       Е.В. Геращенко

Первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата
Лавунова Татьяна Васильевна                     № 40810810447009000009

Структурное подразделение №8595/003 ПАО Сбербанк г. Орел, пл. Поликарпова, д. 10б
 

Выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва
Орловская область

Округ №12
По состоянию на 

07.07.2020
В руб.

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма Примечание
1 2 3 4

1.1 1 Поступило в избирательный фонд, всего 10 0,00
1.1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0,00

1.1.1.1 1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00

1.1.1.2 1.1.2 Денежные средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным объ-
единением 40 0,00

1.1.1.3 1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.1.4 1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.1.2 1.2 Поступило средств с нарушением порядка, установленного действующим избирательным 
законодательством 70 0,00

1.1.2.1 1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00

1.1.2.2 1.2.2 Денежные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-
единением 90 0,00

1.1.2.3 1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.1.2.4 1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00

1.2 2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
1.2.1 2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

1.2.2 2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установлен-
ного порядка 140 0,00

1.2.2.1 2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 150 0,00

1.2.2.2 2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платежном документе 160 0,00

1.2.2.3 2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00
1.2.3 2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00
1.3 3 Израсходовано средств, всего 190 0,00

1.3.1 3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
1.3.1.1 3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00
1.3.2 3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
1.3.3 3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00
1.3.4 3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00
1.3.5 3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
1.3.6 3.6 На оплату работ (услуг), информационного и консультационного характера 260 0,00

1.3.7 3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам 270 0,00

1.3.8 3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании 280 0,00

1.4 4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290 0,00

1 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 300=стр. 
10 - стр.120 - стр. 190 - стр.290) 300 0,00

Председатель Территориальной избирательной комиссии Железнодорожного района г.Орла                                                       Е.В. Геращенко

Первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата
Макаров Сергей Александрович                     № 40810810747009000013

Структурное подразделение №8595/003 ПАО Сбербанк г. Орел, пл. Поликарпова, д. 10б
 

Выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва

Орловская область

Округ №11
По состоянию на 

07.07.2020
В руб.

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма Примечание
1 2 3 4

1.1 1 Поступило в избирательный фонд, всего 10 0,00

1.1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда 20 0,00

1.1.1.1 1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00

1.1.1.2 1.1.2 Денежные средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным 
объединением 40 0,00

1.1.1.3 1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.1.4 1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.1.2 1.2 Поступило средств с нарушением порядка, установленного действующим избиратель-
ным законодательством 70 0,00

1.1.2.1 1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00
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1.1.2.2 1.2.2 Денежные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 90 0,00

1.1.2.3 1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.1.2.4 1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00

1.2 2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
1.2.1 2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

1.2.2 2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-
ленного порядка 140 0,00

1.2.2.1 2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 150 0,00

1.2.2.2 2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0,00

1.2.2.3 2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00
1.2.3 2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00
1.3 3 Израсходовано средств, всего 190 0,00

1.3.1 3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
1.3.1.1 3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00
1.3.2 3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
1.3.3 3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00
1.3.4 3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00
1.3.5 3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
1.3.6 3.6 На оплату работ (услуг), информационного и консультационного характера 260 0,00

1.3.7 3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам 270 0,00

1.3.8 3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании 280 0,00

1.4 4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290 0,00

1 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 
300=стр. 10 - стр.120 - стр. 190 - стр.290) 300 0,00

Председатель Территориальной избирательной комиссии Железнодорожного района г.Орла                                                       Е.В. Геращенко

Первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата
Прокопов Евгений Егорович                     № 40810810847009000007

Структурное подразделение №8595/003 ПАО Сбербанк г. Орел, пл. Поликарпова, д. 10б
 

Выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва
Орловская область

Округ №9
По состоянию на 

07.07.2020
В руб.

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма Примечание
1 2 3 4

1.1 1 Поступило в избирательный фонд, всего 10 0,00

1.1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда 20 0,00

1.1.1.1 1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00

1.1.1.2 1.1.2 Денежные средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным 
объединением 40 0,00

1.1.1.3 1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.1.4 1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.1.2 1.2 Поступило средств с нарушением порядка, установленного действующим избиратель-
ным законодательством 70 0,00

1.1.2.1 1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00

1.1.2.2 1.2.2 Денежные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 90 0,00

1.1.2.3 1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.1.2.4 1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00

1.2 2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
1.2.1 2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

1.2.2 2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-
ленного порядка 140 0,00

1.2.2.1 2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 150 0,00

1.2.2.2 2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0,00

1.2.2.3 2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00
1.2.3 2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00
1.3 3 Израсходовано средств, всего 190 0,00

1.3.1 3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
1.3.1.1 3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00
1.3.2 3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
1.3.3 3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00
1.3.4 3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00
1.3.5 3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
1.3.6 3.6 На оплату работ (услуг), информационного и консультационного характера 260 0,00

1.3.7 3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам 270 0,00

1.3.8 3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании 280 0,00

1.4 4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290 0,00

1 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 
300=стр. 10 - стр.120 - стр. 190 - стр.290) 300 0,00

Председатель Территориальной избирательной комиссии Железнодорожного района г.Орла                                                       Е.В. Геращенко

Первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата
Слипенский Вячеслав Сергеевич                     № 40810810147009000011

Структурное подразделение №8595/003 ПАО Сбербанк г. Орел, пл. Поликарпова, д. 10б
 

Выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва
Орловская область

Округ №11
По состоянию на 

07.07.2020
В руб.

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма Примечание
1 2 3 4

1.1 1 Поступило в избирательный фонд, всего 10 0,00

1.1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда 20 0,00

1.1.1.1 1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00

1.1.1.2 1.1.2 Денежные средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным 
объединением 40 0,00

1.1.1.3 1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.1.4 1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.1.2 1.2 Поступило средств с нарушением порядка, установленного действующим избиратель-
ным законодательством 70 0,00

1.1.2.1 1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00

1.1.2.2 1.2.2 Денежные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 90 0,00

1.1.2.3 1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.1.2.4 1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00

1.2 2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
1.2.1 2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

1.2.2 2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-
ленного порядка 140 0,00

1.2.2.1 2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 150 0,00

1.2.2.2 2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0,00

1.2.2.3 2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00
1.2.3 2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00
1.3 3 Израсходовано средств, всего 190 0,00

1.3.1 3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
1.3.1.1 3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00
1.3.2 3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
1.3.3 3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00
1.3.4 3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00
1.3.5 3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
1.3.6 3.6 На оплату работ (услуг), информационного и консультационного характера 260 0,00

1.3.7 3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам 270 0,00

1.3.8 3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании 280 0,00

1.4 4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290 0,00

1 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 
300=стр. 10 - стр.120 - стр. 190 - стр.290) 300 0,00

Председатель Территориальной избирательной комиссии Железнодорожного района г.Орла                                                       Е.В. Геращенко

Первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата
Франко Марина Федоровна                     № 40810810747009000013

Структурное подразделение №8595/003 ПАО Сбербанк г. Орел, пл. Поликарпова, д. 10б

Выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва
Орловская область

Округ №7
По состоянию на 

07.07.2020
В руб.

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма Примечание
1 2 3 4

1.1 1 Поступило в избирательный фонд, всего 10 0,00

1.1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда 20 0,00

1.1.1.1 1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00

1.1.1.2 1.1.2 Денежные средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным 
объединением 40 0,00

1.1.1.3 1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.1.4 1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.1.2 1.2 Поступило средств с нарушением порядка, установленного действующим избиратель-
ным законодательством 70 0,00

1.1.2.1 1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00

1.1.2.2 1.2.2 Денежные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 90 0,00

1.1.2.3 1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.1.2.4 1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00

1.2 2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
1.2.1 2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

1.2.2 2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-
ленного порядка 140 0,00

1.2.2.1 2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 150 0,00

1.2.2.2 2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0,00

1.2.2.3 2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00
1.2.3 2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00
1.3 3 Израсходовано средств, всего 190 0,00

1.3.1 3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
1.3.1.1 3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00
1.3.2 3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
1.3.3 3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00
1.3.4 3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00
1.3.5 3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
1.3.6 3.6 На оплату работ (услуг), информационного и консультационного характера 260 0,00

1.3.7 3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам 270 0,00

1.3.8 3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании 280 0,00

1.4 4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290 0,00

1 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 
300=стр. 10 - стр.120 - стр. 190 - стр.290) 300 0,00

Председатель Территориальной избирательной комиссии Железнодорожного района г.Орла                                                       Е.В. Геращенко

Первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата
Макаров Сергей Александрович                     № 40810810047009000014

Структурное подразделение №8595/003 ПАО Сбербанк г. Орел, пл. Поликарпова, д. 10б
 

Выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва
Орловская область

Округ №8
По состоянию на 

07.07.2020
В руб.

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма Примечание
1 2 3 4

1.1 1 Поступило в избирательный фонд, всего 10 0,00

1.1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда 20 0,00

1.1.1.1 1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00

1.1.1.2 1.1.2 Денежные средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным 
объединением 40 0,00

1.1.1.3 1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.1.4 1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.1.2 1.2 Поступило средств с нарушением порядка, установленного действующим избиратель-
ным законодательством 70 0,00

1.1.2.1 1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00

1.1.2.2 1.2.2 Денежные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 90 0,00

1.1.2.3 1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.1.2.4 1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00

1.2 2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
1.2.1 2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

1.2.2 2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-
ленного порядка 140 0,00

1.2.2.1 2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 150 0,00

1.2.2.2 2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0,00

1.2.2.3 2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00

1.2.3 2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 
порядке 180 0,00

1.3 3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
1.3.1 3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

1.3.1.1 3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00
1.3.2 3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
1.3.3 3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00
1.3.4 3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00
1.3.5 3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
1.3.6 3.6 На оплату работ (услуг), информационного и консультационного характера 260 0,00

1.3.7 3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам 270 0,00

1.3.8 3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании 280 0,00

1.4 4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290 0,00

1 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 
300=стр. 10 - стр.120 - стр. 190 - стр.290) 300 0,00

Председатель Территориальной избирательной комиссии Железнодорожного района г.Орла                                                       Е.В. Геращенко

Первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата
Малыгина Татьяна Николаевна                     № 40810810247009000047

ВСП №8595/003 Орловское отделение № 8595 ПАО «Сбербанк России» г. Орел, пл. Поликарпова, д. 10б
 

Выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва
Орловская область

Округ №12
По состоянию на 

14.07.2020
В руб.

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма Примечание
1 2 3 4

1.1 1 Поступило в избирательный фонд, всего 10 0,00
1.1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0,00

1.1.1.1 1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00

1.1.1.2 1.1.2 Денежные средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным 
объединением 40 0,00



34 ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |   № 27 (513) 17 июля 2020 г. ОФИЦИАЛЬНО

1.1.1.3 1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.1.4 1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.1.2 1.2 Поступило средств с нарушением порядка, установленного действующим избиратель-
ным законодательством 70 0,00

1.1.2.1 1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00

1.1.2.2 1.2.2 Денежные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-
единением 90 0,00

1.1.2.3 1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.1.2.4 1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00

1.2 2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
1.2.1 2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

1.2.2 2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-
ленного порядка 140 0,00

1.2.2.1 2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 150 0,00

1.2.2.2 2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0,00

1.2.2.3 2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00
1.2.3 2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00
1.3 3 Израсходовано средств, всего 190 0,00

1.3.1 3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
1.3.1.1 3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00
1.3.2 3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
1.3.3 3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00
1.3.4 3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00
1.3.5 3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
1.3.6 3.6 На оплату работ (услуг), информационного и консультационного характера 260 0,00

1.3.7 3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам 270 0,00

1.3.8 3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании 280 0,00

1.4 4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290 0,00

1 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 
300=стр. 10 - стр.120 - стр. 190 - стр.290) 300 0,00

Председатель Территориальной избирательной комиссии Железнодорожного района г.Орла                                                       Е.В. Геращенко

Первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата
Котляр Юрий Алексеевич                     № 40810810347009000044

ВСП №8595/003 Орловское отделение № 8595 ПАО «Сбербанк России» г. Орел, пл. Поликарпова, д. 10б
 

Выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва
Орловская область

Округ №12
По состоянию на 

14.07.2020
В руб.

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма Примечание
1 2 3 4

1.1 1 Поступило в избирательный фонд, всего 10 0,00

1.1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда 20 0,00

1.1.1.1 1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00

1.1.1.2 1.1.2 Денежные средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным 
объединением 40 0,00

1.1.1.3 1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.1.4 1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.1.2 1.2 Поступило средств с нарушением порядка, установленного действующим избиратель-
ным законодательством 70 0,00

1.1.2.1 1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00

1.1.2.2 1.2.2 Денежные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 90 0,00

1.1.2.3 1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.1.2.4 1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00

1.2 2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
1.2.1 2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

1.2.2 2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-
ленного порядка 140 0,00

1.2.2.1 2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 150 0,00

1.2.2.2 2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0,00

1.2.2.3 2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00
1.2.3 2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00
1.3 3 Израсходовано средств, всего 190 0,00

1.3.1 3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
1.3.1.1 3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00
1.3.2 3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
1.3.3 3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00
1.3.4 3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00
1.3.5 3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
1.3.6 3.6 На оплату работ (услуг), информационного и консультационного характера 260 0,00

1.3.7 3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам 270 0,00

1.3.8 3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании 280 0,00

1.4 4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290 0,00

1 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 
300=стр. 10 - стр.120 - стр. 190 - стр.290) 300 0,00

Председатель Территориальной избирательной комиссии Железнодорожного района г.Орла                                                       Е.В. Геращенко

Первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата
Зубцова Наталья Ивановна                     № 40810810947009000046

ВСП №8595/003 Орловское отделение № 8595 ПАО «Сбербанк России»  г. Орел, пл. Поликарпова, д. 10б
 

Выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва
Орловская область

Округ №7
По состоянию на 

14.07.2020
В руб.

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма Примечание
1 2 3 4

1.1 1 Поступило в избирательный фонд, всего 10 0,00

1.1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда 20 0,00

1.1.1.1 1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00

1.1.1.2 1.1.2 Денежные средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным 
объединением 40 0,00

1.1.1.3 1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.1.4 1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.1.2 1.2 Поступило средств с нарушением порядка, установленного действующим избиратель-
ным законодательством 70 0,00

1.1.2.1 1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00

1.1.2.2 1.2.2 Денежные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 90 0,00

1.1.2.3 1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.1.2.4 1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00

1.2 2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
1.2.1 2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

1.2.2 2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-
ленного порядка 140 0,00

1.2.2.1 2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 150 0,00

1.2.2.2 2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0,00

1.2.2.3 2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00

1.2.3 2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 
порядке 180 0,00

1.3 3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
1.3.1 3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

1.3.1.1 3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00
1.3.2 3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00

1.3.3 3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00
1.3.4 3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00
1.3.5 3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
1.3.6 3.6 На оплату работ (услуг), информационного и консультационного характера 260 0,00

1.3.7 3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам 270 0,00

1.3.8 3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании 280 0,00

1.4 4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290 0,00

1 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 
300=стр. 10 - стр.120 - стр. 190 - стр.290) 300 0,00

Председатель Территориальной избирательной комиссии Железнодорожного района г.Орла                                                       Е.В. Геращенко
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 69/1137-ГС     от 16 июля 2020 года

(принято на шестьдесят девятом
заседании городского Совета)

О внесении изменений и дополнений в Устав города Орла (первое чтение)
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в соответствие с законом Орловской области 

от 29.06.2020 № 2491-ОЗ «О внесении изменений в статью 3 Закона Орловской области «О порядке формирования ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований Орловской области», а также урегулирования отдельных 
правоотношений, на основании статьи 14 Устава города Орла, 

ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
I. Принять в первом чтении следующие изменения и дополнения в Устав города Орла, принятый постановлением 

Орловского городского Совета народных депутатов от 22.06.2005 № 72/753-ГС:
1. В статье 12:
1.1. В части 7 слова «Мэр города Орла, являющийся председателем Орловского городского совета народных 

депутатов» заменить словами «председатель Орловского городского Совета народных депутатов»;
1.2. В части 8 слова «Мэр города Орла» заменить словами «председатель Орловского городского Совета на-

родных депутатов»;
2. Дополнить Устав статьей 12.1 следующего содержания:
«Статья 12.1. Председатель и заместители председателя Орловского городского Совета народных депутатов
1. Орловский городской Совет народных депутатов возглавляется председателем, избираемым городским Со-

ветом из своего состава тайным голосованием на первом заседании. Председатель Орловского городского Совета 
народных депутатов считается избранным, если за него проголосовало более половины от числа избранных депутатов. 
Порядок избрания председателя определяется Уставом и Регламентом городского Совета.

2. Председатель Орловского городского Совета народных депутатов исполняет свои обязанности на постоянной 
основе.

3. Председатель Орловского городского Совета народных депутатов:
1) представляет Орловский городской Совет народных депутатов в отношениях с органами государственной 

власти и местного самоуправления, в судах, арбитражных судах, с населением, трудовыми коллективами, органами 
территориального общественного самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями, общественными 
объединениями;

2) организует деятельность Орловского городского Совета народных депутатов, созывает заседания Орловского 
городского Совета народных депутатов, организует их подготовку и проведение, председательствует на заседаниях, 
подписывает протокол заседаний;

3) организует процесс подготовки и принятия решений Орловским городским Советом народных депутатов;
4) подписывает решения Орловского городского Совета народных депутатов;
5) осуществляет организацию работы по контролю за выполнением решений Орловского городского Совета на-

родных депутатов;
6) оказывает содействие депутатам в осуществлении ими своих полномочий;
7) координирует деятельность комитетов, комиссий Орловского городского Совета народных депутатов;
8) издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности Орловского городского Совета 

народных депутатов;
9) утверждает штатное расписание городского Совета, пользуется правом приема и увольнения депутатов, рабо-

тающих на постоянной основе в соответствии с решениями городского Совета, назначает и освобождает от должности 
руководителей структурных подразделений и работников аппарата, руководит работой аппарата городского Совета, 
налагает в соответствии с законодательством о труде и муниципальной службе дисциплинарные взыскания на работ-
ников аппарата городского Совета;

10) является распорядителем средств, предусмотренных в бюджете на обеспечение деятельности Орловского го-
родского Совета народных депутатов, открывает и закрывает счета Орловского городского Совета народных депутатов;

11) организует прием граждан;
12) осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством.
4. Из числа депутатов Орловского городского Совета народных депутатов на срок полномочий Орловского го-

родского Совета народных депутатов избираются заместители председателя Орловского городского Совета народных 
депутатов. Порядок избрания заместителей председателя Орловского городского Совета народных депутатов опреде-
ляется Регламентом Орловского городского Совета народных депутатов.

5. Заместители председателя Орловского городского Совета народных депутатов выполняют полномочия в со-
ответствии с распределением обязанностей, установленных Орловским городским Советом и его председателем; по 
поручению Орловского городского Совета народных депутатов или председателя Орловского городского Совета на-
родных депутатов могут выполнять обязанности председателя Орловского городского Совета народных депутатов. 
В отсутствие председателя Орловского городского Совета народных депутатов его обязанности осуществляет заме-
ститель председателя Орловского городского Совета народных депутатов в соответствии с распоряжением председа-
теля Орловского городского Совета народных депутатов либо по решению Орловского городского Совета народных 
депутатов.

6. Председатель Орловского городского Совета народных депутатов представляет Орловскому городскому Со-
вету народных депутатов отчет о работе в порядке и сроки, установленные Регламентом Орловского городского Совета 
народных депутатов.»;

3. В статье 13:
3.1. Часть 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«Депутату Орловского городского Совета народных депутатов для осуществления своих полномочий на непосто-

янной основе гарантируется сохранение места работы (должности) на период, продолжительностью четыре рабочих 

дня в месяц.»;
3.2. В пункте 6 части 5.1. после слов «Депутату Орловского городского Совета народных депутатов» дополнить 

словами «, осуществляющему свои полномочия на непостоянной основе»;
4. В статье 14:
4.1. В пункте 10 части 1 слова «Мэра города Орла, являющегося председателем Орловского городского Совета 

народных депутатов» заменить словами «председателя Орловского городского Совета народных депутатов»;
4.2. В пункте 11 части 1 слова «Мэра города» заменить словом «председателя»;
4.3. В пункте 13.1. части 1 слова «Мэра города Орла,» исключить;
4.4. Пункт 27 изложить в следующей редакции: 
«27) заслушивает ежегодный отчёт Мэра города Орла о результатах его деятельности, деятельности админи-

страции города Орла, в том числе о решении вопросов, поставленных Орловским городским Советом народных де-
путатов;»;

4.5. В пункте 34 слова «Мэра города Орла,» исключить;
4.6. Пункт 38.1 изложить в следующей редакции:
«38.1) принимает решение о создании мест погребения, утверждает правила содержания мест погребения, тре-

бования к качеству предоставляемых услуг по погребению, устанавливает размер бесплатно предоставляемых участ-
ков земли для погребения умерших на кладбищах города Орла, устанавливает порядок деятельности общественных 
кладбищ и крематориев, определяет в пределах компетенции порядок деятельности вероисповедальных и воинских 
кладбищ, осуществляет полномочия в сфере создания семейных (родовых) захоронений в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и законодательством Орловской области, определяет стоимость услуг, предостав-
ляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению;»;

4.7. Пункт 39 изложить в следующей редакции:
«39) устанавливает порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Мэра города Орла, общее 

число членов конкурсной комиссии, назначает половину членов конкурсной комиссии;»;
4.8. В пункте 40 слова «Главу администрации» заменить словом «Мэра»;
4.9. Дополнить пунктом 40.1 следующего содержания:
«40.1) повторно рассматривает нормативные правовые акты, принятые Орловским городским Советом народных 

депутатов, и отклоненные Мэром города Орла, в порядке, установленном Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»  и Уставом города;»;

5. В статье 15:
5.1. В части 5 слова «Мэром города Орла» заменить словами «председателем Орловского городского Совета 

народных депутатов»;
5.2. В части 7 перед словами «должностные лица администрации города Орла» дополнить словами «Мэр города 

Орла и иные»;
5.3. В части 12 слова «Мэр города Орла» в соответствующем падеже заменить словами «председатель Орловско-

го городского Совета народных депутатов» в соответствующем падеже;
6. В статье 17:
6.1. В части 1 слова «-председатель Орловского городского Совета народных депутатов» исключить;
6.2. Часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Мэр города Орла избирается Орловским городским Советом народных депутатов из числа кандидатов, пред-

ставленных конкурсной комиссией, по результатам конкурса на срок полномочий Орловского городского Совета на-
родных депутатов.

Решение об избрании Мэра города Орла принимается на заседании Орловского городского Совета народных 
депутатов большинством голосов от установленной численности депутатов Орловского городского Совета народных 
депутатов тайным голосованием.

Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Мэра города Орла устанавливается Орловским 
городским Советом народных депутатов. Порядок проведения конкурса должен предусматривать опубликование усло-
вий конкурса, сведений о дате, времени и месте его проведения не позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса.

Кандидатом на должность Мэра города Орла может быть зарегистрирован гражданин, который на день проведе-
ния конкурса не имеет в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» ограничений пассивного 
избирательного права для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления.

Общее число членов конкурсной комиссии устанавливается Орловским городским Советом народных депутатов, 
половина из которых назначается Орловским городским Советом народных депутатов, а другая половина - Губерна-
тором Орловской области.

Мэр города Орла исполняет свои полномочия на постоянной основе.»;
6.3. Дополнить частью 2.1. следующего содержания:
«2.1. Мэр города Орла возглавляет администрацию города Орла.»;
6.4. Второй абзац части 4 изложить в следующей редакции:
«Мэр города Орла представляет Орловскому городскому Совета народных депутатов ежегодные отчёты о ре-

зультатах своей деятельности и результатах деятельности администрации города Орла, в том числе о решении вопро-
сов, поставленных представительным органом муниципального образования в срок до 30 апреля года, следующего 
за отчетным.»;

6.5. Третий абзац части 4 исключить;
6.6. Пункт 10 части 5 исключить;
6.7. Часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. В случае  досрочного прекращения полномочий Мэра города Орла либо применения к нему по решению 

суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности его 
полномочия временно исполняет первый заместитель главы администрации города Орла. В случае отсутствия первого 
заместителя главы администрации города Орла - должностное лицо местного самоуправление на основании решения 
Орловского городского Совета народных депутатов.»;

6.8. Во втором абзаце части 7 цифру «10» исключить;
6.9. Третий абзац части 7 исключить;

6.10. В части 7.1. слова «из своего состава»  заменить словами «из числа кандидатов, представленных конкурс-
ной комиссией по результатам конкурса»;

6.11. Во втором абзаце части 7.2. слова «на первом заседании вновь избранного Орловского городского  Совета 
народных депутатов» заменить словами «в течение трех месяцев со дня избрания Орловского городского Совета на-
родных депутатов в правомочном составе»;

7. В статье 18:
7.1. Часть 1 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) вправе отклонить нормативный правовой акт, принятый Орловским городским Советом народных депута-

тов, в порядке, установленном Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и Уставом города;»;

7.2. пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) исполняет полномочия Главы администрации города Орла;
7.3. пункты 7- 16  исключить;
7.4. в пункте 17 слова «Регламентом Орловского городского Совета народных депутатов,» исключить;
7.5. Часть 2 части 1 изложить следующей редакции:
«2. В период отсутствия Мэра города Орла (отпуск, болезнь, командировка) его полномочия исполняет  первый 

заместитель главы администрации города Орла.
В случае отсутствия первого заместителя главы администрации города Орла (отпуск, болезнь, командировка) 

полномочия Мэра города Орла исполняются заместителем главы администрации города Орла в соответствии с рас-
поряжением.»;

8.Статью 21 изложить в следующей редакции:
«Главой администрации города Орла является Мэр города Орла.»
9.В статье 22 пункт 17 исключить;
10. В статье 24:
10.1. Пункт 37 изложить в следующей редакции:
«37) осуществляет организацию ритуальных услуг, содержания мест погребения и похоронного дела на тер-

ритории города Орла, а также иные полномочия органов местного самоуправления, предусмотренные Федеральным 
законом «О погребении и похоронном деле» и принимаемыми в соответствии с ним другими федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также законами и иными нормативными право-
выми актами субъекта Российской Федерации Орловской области, за исключением полномочий, отнесенных Уставом 
города Орла к полномочиям Орловского городского Совета народных депутатов;»;

10.2. Пункт 54.7 исключить;
11. В статье 30:
11.1. Часть 1 дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1) постановления и распоряжения председателя Орловского городского Совета народных по вопросам орга-

низации деятельности Орловского городского Совета народных депутатов;»;
11.2. В пункте 5 части 1 слова «Орловского городского Совета народных депутатов» заменить словами «Адми-

нистрации города Орла»;
12. В статье 31:
12.1. В части 1 слова «Главой администрации города Орла,» исключить.
12.2. Часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Нормативные  правовые акты, принятые Орловским городским Советом народных депутатов, направляются 

Мэру города Орла для подписания и опубликования в течение 10 дней.
Мэр города Орла имеет право отклонить нормативный правовой акт, принятый Орловским городским Советом 

народных депутатов. В этом случае указанный нормативный правовой акт в течение 10 дней возвращается в Орловский 
городской Совет народных депутатов с мотивированным обоснованием его отклонения либо с предложениями о вне-
сении в него изменений и дополнений. Возвращенный нормативный правовой акт вновь рассматривается Орловским 
городским Советом народных депутатов. Если при повторном рассмотрении указанный нормативный правовой акт 
будет одобрен в ранее принятой редакции большинством не менее двух третей от установленной численности депута-
тов Орловского городского Совета народных депутатов, он подлежит подписанию Мэром города Орла в течение семи 
дней и обнародованию.

Нормативные правовые акты администрации города Орла подлежат официальному опубликованию Мэром горо-
да Орла в течение 15 дней после даты их принятия.»;

13. В статье 39:
13.1. В части 2 слова «или главы администрации города Орла» исключить.
II. По истечении срока полномочий Мэра города Орла, избранного до вступления в силу Закона Орловской об-

ласти от 29.06.2020 № 2491-ОЗ «О внесении изменений в статью 3 Закона Орловской области «О порядке формирова-
ния органов местного самоуправления муниципальных образований Орловской области», и до избрания Мэра города 
Орла в соответствии с порядком, установленным Законом Орловской области от 29.06.2020 № 2491-ОЗ «О внесении 
изменений в статью 3 Закона Орловской области «О порядке формирования органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Орловской области» временное исполнение полномочий Мэра города Орла (за исключением 
полномочий Главы администрации города Орла) возлагается на председателя Орловского городского Совета народных 
депутатов, временное исполнение полномочий Главы администрации города Орла возлагается на первого заместителя 
главы администрации города Орла.

III. Провести публичные слушания по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в Устав города 
Орла (первое чтение)» 11 августа 2020 года в 16-00 часов в малом зале администрации города Орла (Пролетарская 
гора, д. 1). 

Предложения по проекту принимаются Орловским городским Советом народных депутатов до 07 августа 2020 
года включительно по адресу: г. Орел, ул. Пролетарская гора, д. 1, каб. 401 в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 
до 18.00 часов.

IV. Ответственность за подготовку публичных слушаний возложить на комитет по правовому регулированию 
местного самоуправления (Прокопов Е.Е.).

Мэр города Орла    В.Ф. Новиков 
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