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Долгожданное 
открытие 3 августа откры-

лось движение по 
мосту Дружбы.

Первыми по нему проехали ра-
бочие, которые трудились на 
ремонте объекта. Движение 

автомобильного транспорта уже идет, 
а общественный начнет курсировать 
по мосту с 8 августа. Там будут хо-
дить автобусы №3 и 25.

Мост ремонтировали почти два 
года. Предыдущий подрядчик не спра-
вился, с ним пришлось расторгнуть 
контракт. Второй подрядчик сделал 
основную работу за 10 месяцев.

Финансирование осуществлялось 

за счет федерального, областного и 
городского бюджетов и превысило 273 
млн рублей.

В ходе капитального ремонта моста 
были заменены все балки пролетных 
строений с  гидроизоляцией пролетов 
и укладкой нового асфальтобетонно-
го покрытия, выполнено устройство 
новых монолитных тротуарных плит 
с пешеходным и барьерным огражде-
ниями, укреплен конус насыпи моста, 
установлены новое освещение и лест-
ничные сходы. Выполнено множество 
сопутствующих работ, в том числе по 

переносу и устройству инженерных 
коммуникаций.

Мост Дружбы был введен в экс-
плуатацию в 1965 году. Свое название 
он получил в честь дружеских отно-
шений, установившихся тогда между 
СССР и Болгарией. Мост является 
главной транспортной артерией, 
связывающей Заводской и Железнодо-
рожный районы.  

Скоро Орлу предстоит капитальный 
ремонт еще одного жизненно важного 
городского объекта — Красного моста.

Елена МАСЛОВА
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Руководитель фракции 
КПРФ в Госдуме РФ Ген-

надий Зюганов посетил Орлов-
скую область. 

4 августа он вместе с губернато-
ром Андреем Клычковым побывал 
в музее-заповеднике И.С. Тургенева 
«Спасское-Лутовиново», принял 
участие в открытии памятника 
танкистам-гвардейцам у деревни 
Первый воин Мценского района по-
сле реновации. 5 августа Геннадий 
Зюганов принял участие в празднич-
ных мероприятиях, посвященных 
Дню освобождения Орла от немецко-
фашистских захватчиков, сообщает 
портал Орловской области.

В Мценске открыли памят-
ник воинам-интернациона-

листам.

4 августа в Мценске торжественно 
открыли памятника воинам-интер-
националистам в сквере Калиннико-
ва рядом с церковью Покрова Пре-
святой Богородицы.

По итогам первого полугодия 
2020 года доходы областно-

го бюджета выросли на 2,4 млрд 
рублей по сравнению с анало-

гичным периодом прошлого года.

Об этом сообщил замруководителя 
Департамента финансов Орловской 
области Дмитрий Шахов. Доходы об-
ластного бюджета по итогам первого 
полугодия текущего года поступили 
в объеме 17,4 млрд рублей с приро-
стом к аналогичному периоду 2019 
года на 2,4 млрд рублей, или 16,3 про-
цента. При этом налоговые и нена-
логовые доходы областного бюджета 
исполнены в сумме 8,8 млрд рублей. 
Целевые средства поступили в объ-
еме 8,6 млрд рублей.  

В Орловской области расхо-
ды на реализацию нацпро-

ектов увеличились более чем 
в два раза по сравнению с первым 
полугодием прошлого года. 

По информации замруководителя 
Департамента финансов  Дмитрия 
Шахова, в рамках реализации наци-
ональных проектов в первом полу-
годии 2020 года в  регионе освоено 
почти 1,7 млрд рублей с приростом 
к аналогичному периоду 2019 года 
на 908,2 млн рублей или более чем 
в 2 раза. В частности, расходы на 
нацпроект «Демография» составили 
574,8 млн рублей с приростом к ана-
логичному периоду 2019 года на 165 
млн рублей или почти в 1,5 раза.

В регионе снизился показа-
тель заболеваемости вне-

больничными пневмониями. 

По инфорации руководителя реги-
онального Роспотребнадзора Алексан-
дра Румянцева, с 27 июля по 2 авгу-
ста в регионе зарегистрировано 145 
случаев внебольничной пневмонии, 
что на 13,7% ниже показателя заболе-
ваемости предыдущей недели.

Аукцион не состоялся
Единственный подрядчик, который подал заявку на право ремонтировать Красный 
мост, предоставил документы с недостоверной информацией.

Претендентом было москов-
ское предприятие «Строй-

капитал». 

Как сообщает пресс-служба 
администрации Орла, соис-
катель должен был подтвердить 
опыт выполнения работ по 
сохранению культурного на-
следия. 

В представленной копии 
контракта на выполнение работ 
по обслуживанию и сохране-
нию исторического природного 
ландшафта  особо охраняемой 
природной территории Москвы 
«ГМЗ Царицыно» указана сумма 
контракта – 306 053 235 рублей. 
Это противоречит сведениям, 
размещенным в реестре кон-

трактов, заключенных заказчи-
ком, где числится сумма 246 339 
673 рубля. 

Комиссия посчитала такое 
несоответствие существенным 
нарушением условий. В итоге 
аукцион признан несостояв-
шимся. 

Вероника ИКОННИКОВА

Главу орловского СК отправили в Дагестан

По плану
Горячую воду в Орле отключат до 24 августа. 

С 10 августа начинается вто-
рой этап гидравлических 

испытаний тепловых сетей в 
Орле, который проводит Ор-
ловский филиал «Квадры».

Это означает, что у потреби-
телей, получающих горячую 
воду от Орловской ТЭЦ, две не-
дели (с 10 по 24 августа) не будет 
горячей воды.

За это время теплоэнергетики 
проверят качество выполнен-
ных летом ремонтов и рекон-
струкций трубопроводов, про-
тестируют теплоэнергетический 
комплекс Орла на готовность к 
зиме.

Энергетики просят орловцев 
соблюдать меры осторожно-
сти: не подходить к траншеям, 
открытым тепловым камерам, 
местам проведения земляных 

работ. При обнаружении утечек 
горожан просят сообщать об 
этом оперативному диспетчеру 
Орловского филиала «Квадры» 
(телефон 55-29-74).

Список адресов, попадаю-
щих в зону отключения горячей 
воды, размещен на сайте фили-
ала в разделе Клиентам/Плано-
вые отключения ГВС и на карте 
ремонтов.

Галина ЗАХАРОВА

3 августа Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении руководи-
телем Управления Следственного комитета РФ по республике Дагестан главу орлов-
ского СК Анатолия Щурова.

Анатолий Щуров возглавил Управление Следственного комитета по Орловской области весной 2017 
года. До этого он занимал аналогичную должность в Липецкой области.

В Липецке он отработал на посту главы регионального СК два срока и в рамках ротации был пере-
веден в Орел. 

Пока исполнять обязанности руководителя орловского управления СК будет Виталий Чванов.
Галина ЗАХАРОВА
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Поздравления 
ветеранам 4 августа мэр Орла 

Василий Федоров и 
глава администрации 
областного центра 
Александр Муром-
ский поздравили 
ветеранов с наступа-
ющим Днем города. 

Мэр приехал поздравить 
ветерана Великой Отече-

ственной войны Константина 
Ионовича Широпятова.

Он родился 15 августа 1925 
года в поселке Красном Дросков-
ского (ныне Покровского) райо-
на Орловской области в много-

детной крестьянской семье. 
23 февраля 1943 был при-

зван в Красную Армию. На-
чинал воевать рядовым пу-
леметчиком. В составе 38-го 
зенитного артиллерийского 
дивизиона прошел боевой 
путь до конца Великой Отече-
ственной войны. Участвовал 
во взятии Берлина.

Награжден орденом От-
ечественной войны II степе-
ни, медалями «За отвагу», «За 
взятие Берлина», «За победу 
в Великой Отечественной во-
йне».

Глава администрации 
Орла поздравил Викто-

ра Андреевича Шигина.

Он родился 7 сентября 
1924 года. В годы войны 
служил ефрейтором в 98-м 
гвардейском батальоне 68-й 
гвардейской стрелковой ди-
визии. Ветеран освобождал 
деревню Ахтырку Колпнян-
ского района, участвовал в 
битве на Орловско-Курской 
дуге.

Награжден орденами 
Красной Звезды и Отече-
ственной войны II степени, 
медалями «За отвагу», «За 
взятие Будапешта», «За взя-
тие Вены», «За победу над 
Германией».

Демобилизован из Советской 
Армии в 1948 году. В 1950-м при-

ехал в Орел и с этого времени по 
1997 год работал главным бух-
галтером в управлении хлебо-
продуктов.

Александр Муромский поже-
лал ветерану здоровья, семейно-
го благополучия и поблагодарил 
за мирное небо над головой.

Вероника ИКОННИКОВА

Второй этап

Объявлен электронный аукцион 
на ремонт и благоустройство 

сквера Комсомольцев в Орле (вто-
рой этап). Торги пройдут 13 августа.

Начальная (максимальная) сто-
имость контракта определена в без 
малого 40 млн рублей (39 965 664,28 
рубля).

Заявки на участие в торгах при-
нимаются с 31 июля до 11 августа. 
Заказчиком работ выступает муни-
ципальное «УКХ». 

Сквер Комсомольцев включили в 
план благоустройства в 2020 году по-
сле рейтингового голосования горо-
жан с 25 июня по 1 июля этого года.

На выбор орловцам было предло-
жено 52 территории. В итоге побе-
ду одержали парк Победы и сквер 
Комсомольцев, сообщили по итогам 
голосования городские власти. Их 
включили в программу благоустрой-
ства-2020. Работы должны быть за-
вершены до конца года.

Сейчас в Орле уже завершена 
реконструкция сквера им. Героя Ер-
молаева и продолжаются работы на 
ул. Рощинской (между автодорогой 
и Медведевским лесом). Этот объект 
также будут сдан в текущем году.

Галина ЗАХАРОВА

Новый 
подрядчик

Ремонтировать дороги в Завод-
ском районе будет воронежский 

подрядчик.

4 августа подведены итоги элек-
тронного аукциона на выполнение 
работ по ремонту дорог в переулке 
Южном (от ул. Паровозной до ул. 
Тульской); улиц Авиационной и 
Спивака (от ул. Комсомольской до 
Карачевского шоссе) и переулка Ип-
подромного.

Стоимость контракта была заявле-
на в 86,5 млн рублей. На торги было 
подано три заявки – от воронеж-
ского «Дорстроя», орловского «Дор-
строя-57» и орловского «Дорожного 
предприятия-1».

Победителем признан воронеж-
ский подрядчик, предложивший за 
контракт сумму в 81,7 млн рублей.

Работы должны быть завершены 
до конца года.

Галина ЗАХАРОВА

За полгода в Орловской области 
возбуждено 44 дела о коррупции.

За тот же период судами вынесено 
10 обвинительных приговоров 
в отношении 16 лиц, которые 
обвинялись в совершении коррупцион�
ных преступлений.
Об этом сообщает прокуратура 
Орловской области со ссылкой на кол�
легию ведомства по итогам первого 
полугодия этого года.

Скалодром и балансир
В Детском парке появится современное игровое оборудование. 

Администрация города Орла выступила организатором очередной закупки для Детского парка. На-
чальная максимальная цена контракта установлена в размере 59,4 миллиона рублей, сообщает из-

дание «Орелград» со ссылкой на конкурсную документацию.

В частности, планируется закупить туалетный модуль круглогодичного использования, а также ряд  
спортивных и игровых конструкций. Например, в список включены спорткомплекс «Скалодром», зим-
няя заливная горка,  грунтовой батут, балансир «Волна». Всего в перечень оборудования для закупки 
входит 21 объект.

Людмила ВЛАДИМИРОВА
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В Орле очищают 
русла рек 30 июля и 4 августа в черте города 

водолазы почистили Оку и Орлик.

Две акции прошли в рамках 
подготовки ко Дню города. 

Во время инспекции набереж-
ных Оки и Орлика 4 августа 
глава администрации Алек-
сандр Муромский встретился с 
водолазами подводного клуба 
«Орел». Они на добровольных 
началах чистили от мусора 
Орлик в районе Ленинского 
моста.

Александр Муромский по-

благодарил водолазов за труд 
и неравнодушное отношение к 
чистоте водоемов.

Эта экологическая акция — 
не первая на счету подводного 
клуба «Орел». Так, в минувшие 
выходные водолазы и пригла-
шенные ими активные жители 
очищали от завалов Цон, а до 
этого – Оку в районе деревни 
Гать.

30 июля водолазы клуба 
подводного плавания «ДивО» 

освобождали прибрежную зону 
и русло Оки в районе моста 
«Дружба» от строительного 
мусора, сообщает пресс-служба 
администрации города.

К процессу привлекли не 
только людей, но и технику 
подрядчика, который ремонти-
ровал мост. В течение двух часов 
из-под воды достали 5-метровые 
чугунные трубы, металлические 
рамы и пожарный гидрант.

Светлана ЗОЛОТАРЕВА
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Первый «Кванториум»
Завод «Орелтекмаш» завершил работу над созданием первого передвижного 
мобильного комплекса «Кванториум».

Его презентация состоялась 
1 августа.

Мобильный «Кванториум» 
представляет собой передвиж-
ной комплекс, снабженный 
высокотехнологичным обору-
дованием для обучения детей. 
Его задача – повышение техни-
ческой грамотности  и развитие 
детей в малых городах и насе-
ленных пунктах региона, куда 
он будет приезжать. Комплекс 
сформирован на базе автомоби-
ля КамАЗ. Автомобиль оснащен 
трансформирующимся кузовом-
контейнером.

«Прорывом в образовании» 
назвал новый комплекс спикер 
областного Совета Леонид Муза-
левский, который присутствовал 

на презентации мобильного 
«Кванториума».

– Это уникальная возмож-
ность для детей из сельской 
местности познакомиться с 
современными технологиями, 
получить новые знания, воз-
можно, и определиться с буду-
щей профессией, – сказал он.

Мобильный «Кванториум» 
начнет действовать с начала 
учебного года, то есть с сен-
тября. В его графике – работа 
в шести районах Орловской 
области. В 2021 году «Орелтек-
маш» должен изготовить еще 
два таких комплекса.

Галина ЗАХАРОВА

Въездные в Орел 
знаки обновят

Пять въездных в Орел знаков 
будут приведены в порядок. Об 

этом сообщает сайт администрации 
Орловской области со ссылкой на 
главу Департамента строительства, 
ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного 
хозяйства Дениса Блохина.

Ранее на сайте госзакупок была 
размещена информация об электрон-
ном аукционе на выполнение работ 
по восстановлению двух въездных 
знаков на ул. Поселковой и Наугор-
ском шоссе.

Контракт предусматривал разбор 
старых конструкций и монтаж на их 
месте новых – со святящимися объ-
емными буквами «ОРЕЛ» и такой же 
надписью «Город первого салюта». 
Также на новых знаках будет объем-
ный световой российский триколор. 

Площадки вокруг будут уложены 
тротуарной плиткой и оборудованы 
бордюрами.

Как следует из аукционной до-
кументации, работы должны быть 
выполнены до 30 октября 2020 года. 
Начальная (максимальная) стоимость 
контракта на торгах – 1 899 172,78 
рубля, из которых 99% – субсидия 
областного бюджета.

Галина ЗАХАРОВА

ТТП приглашает 
на работу

Трамвайно-троллейбусному пред-
приятию требуются водители 

трамваев, троллейбусов и автобусов. 
Работникам гарантируются офици-
альное трудоустройство, достойная 
заработная плата, полный соцпакет, 
а также дополнительные льготы, 
связанные со спецификой труда.

 МУП «ТТП» также  требуется эко-
номист, который будет осуществлять 
руководство работой по экономиче-
скому планированию на предпри-
ятии, направленному на организа-
цию рациональной, хозяйственной 
деятельности, выявление и использо-
вание резервов производства с целью 
достижения наибольшей эффектив-
ности работы предприятия. Кроме 
того, сотрудник обязан возглавлять 
подготовку проектов текущих планов 
подразделениями предприятия по 
всем видам деятельности, осущест-
влять административное руководство 
планово-экономическим отделом, 
координировать и контролировать 
работу сотрудников отдела. Прием на 
работу осуществляется по результа-
там собеседования.  

Подробная информация по телефо-
нам: 8 (4862) 20-13-80, 8 (4862) 20-13-84.
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ВТБ в Орловской области выдал ипотеку 
по ставке 6,5% более чем на 135 млн рублей
С момента начала работы в рамках программы «Ипотека с господдержкой 2020» ВТБ помог более 20 тыс. клиентам при-
обрести квартиру в новостройке под 6,5%. Общий объем совершенных сделок превышает 58,5 млрд рублей. В том числе 
жителям Орловской области предоставил 58 кредитов на 136,4 млн рублей.

Наибольшее число креди-
тов по ипотеке под 6,5% 

было выдано в Московском 
регионе (5,2 тыс. сделок 
на 24,8 млрд руб.), Санкт-
Петербурге и Ленобласти (1,9 
тыс. сделок на 6 млрд руб.), 
Республике Татарстан (887 
сделок на 2 млрд руб.), Ново-
сибирской области (816 сделок 
на 1,8 млрд) и Краснодарском 
крае (902 сделки на 1,7 млрд 
руб.). Средняя сумма кредита 
достигла 2,8 млн рублей. Доля 
программы от общего объема 
всех выдач ипотеки ВТБ за-
нимает порядка 30%.

«Расширение условий 
госпрограммы в части 
максимально возможной 
суммы кредита позволило 
заемщикам рассматривать 
для покупки практиче-
ски все объекты в ново-
стройках – сейчас в ВТБ 
большинство сделок с 
квартирами в новых домах 
проходится именно на 
ипотеку с госсубсидирова-
нием. Программа решает 
стратегическую задачу по 
обеспечению россиян до-
ступным и современным 
жильем, а также серьезно 
помогает развитию стро-

ительной отрасли. Во 
многом именно кредиты 
под 6,5% стали драйвером 
роста всего ипотечного 
рынка в этом году после 
пандемии», – отметил Ев-
гений Дячкин, заместитель 
руководителя департамента 
розничного бизнеса – вице-
президент ВТБ. 

В настоящее время в 
ВТБ действует сниженный 
размер первого взноса в 
рамках ипотеки под 6,5% – 
15% от стоимости приобре-
таемого объекта. В рамках 
совместных программ с от-
дельными застройщиками 

можно получить ипотеку 
со ставкой от 0,5% на пер-
вые несколько лет, осталь-
ные расходы застройщик 
возьмет на себя. Оформить 
кредит по льготной ставке 
могут клиенты, покупа-
ющие квартиры в ново-
стройках. Максимальная 
сумма кредита, определен-
ная в рамках программы, 
составляет 12 млн рублей 
для Москвы и области, 
Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области и 6 
млн рублей – для осталь-
ных регионов страны. 
Максимально возможный 

срок оформления кредита 
– до 30 лет.

ВТБ – один из лидеров 
рынка ипотечного креди-
тования России. По итогам 
первого полугодия 2020 г. 
объем выданных жилищ-
ных кредитов банка вырос 
на 28% и достиг 387,5 млрд 
рублей. В мае доля ВТБ в 
новых выдачах на рынке 
жилищных кредитов в 
России выросла на 2,6 п.п. 
в сравнении с апрелем 
текущего года и достигла 
рекордного за всю историю 
банка показателя – 31,3%*.

*По данным ЦБ РФ за май 2020 г.

Незаконные 
гаражи
В Орле продолжают сносить само-

вольно установленные конструк-
ции.

Территориальное управление по 
Железнодорожному району предла-
гает собственникам гаражей, само-
вольно размещенных на ул. Степана 
Разина в районе дома №2, доброволь-
но демонтировать их до 10 августа.

В противном случае демонтаж про-
ведет подрядчик, которого наймет 
муниципалитет. Гараж при этом 
вскроют в присутствии полиции. 
Имущество будет описано и передано 
на хранение на МУП «Спецавтобаза 
по санитарной очистке г. Орла». Оно 
будет храниться до востребования в 
течение 30 дней.

Помочь может 
каждый В Орле стартовала 

благотворительная 
акция «Дорога в школу».

Она проходит уже много лет 
в канун нового учебного 

года по инициативе управления 
социальной поддержки насе-
ления, физической культуры и 
спорта администрации города 
Орла.

Цель акции — помочь мало-
обеспеченным семьям собрать 
детей в школу. Администрация 
города Орла приглашает нерав-

нодушных горожан принять уча-
стие в акции «Дорога в школу» и 
совместными усилиями сделать 
школьные будни мальчишек и 
девчонок, попавших в сложную 
жизненную ситуацию, яркими и 
радостными.

Больше всего детям к учебно-
му году необходимы портфели, 
пеналы, тетради, альбомы для 
рисования, цветная бумага, 
картон, фломастеры, карандаши, 

ручки, краски, кисти, пласти-
лин, клей, ножницы и другие 
письменные принадлежности.

Новые канцелярские принад-
лежности можно приносить по 
адресу: ул. Ленина, д. 23, каб. 
№2. Телефон для справок – 
76-17-41.

Акция «Дорога в школу» 
продлится до 31 августа.

Светлана ЗОЛОТАРЕВА

Фотохроника 
военных лет

На улице Ленина открылась вы-
ставка с фотохроникой военных 

событий в Орле.

Как сообщили в городской адми-
нистрации, на фотовыставке пред-
ставлены работы орловцев-фрон-
товиков Анатолия Морозова (1911 
– 2005) и Георгия Дышленко (1915 
– 1994).

Они оба принимали участие в Ор-
ловской стратегической наступатель-
ной операции. Самоотверженность 
фронтовых репортеров позволила 
создать бесценное творческое насле-
дие военных лет.

Ольга БАБЕНКОВА
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ВТБ: объем сделок с загородными домами 
в этом году вырос в 1,5 раза 
По итогам семи месяцев года ВТБ зафиксировал рост спроса на объекты загородной недвижимости. По сравнению с прошлым 
годом объем ипотечных сделок на приобретение частных домов вырос на 62%, а их количество – на 46%. Всего с января по 
июль клиенты приобрели более 2,5 тысячи объектов в ипотеку на сумму 8,1 млрд рублей.

Основной рост спроса 
на загородные дома 

ВТБ отмечает с апреля 
– первого месяца само-
изоляции. Только за этот 
период количество сделок 
по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого 
года выросло на 20%, а в 
мае и июне – на 66% и 67% 
соответственно.

Регионами-лидерами 
по приросту числа сделок 
в этом году стали Москов-
ский регион (232 кредита на 
2,1 млрд руб.), Республика 
Башкортостан (181 кредит 
на 419 млн руб.), Ростовская 
область (141 кредит на 387 
млн руб.), Оренбургская об-
ласть (127 сделок на 283 млн 
руб.) и Краснодарский край 

(114 кредитов на 286 млн 
руб.). В Орловской области 
заключено 5 таких сделок на 
15,8 млн рублей.

Размер среднего кредита 
на покупку такого объекта 
вырос по сравнению с про-
шлым годом с 2,9 млн до 
3,3 млн рублей. При этом в 
Московском регионе сред-
няя сумма кредита выше 
– в настоящее время 7,9 
млн рублей против 4,5 млн 
в прошлом году, в Санкт-
Петербурге и области – 4,9 
млн в сравнении с 3,4 млн 
рублей в 2019 году.

В основном дома приоб-
ретают клиенты с семьями 
(78%) в возрасте 35-45 лет 
(45%) или 25-35 лет (36%). 
Средний срок такого ипо-
течного кредита – 19 лет.

«Многие компании в этом 
году перевели своих сотруд-
ников на удаленный режим 
работы, эта тенденция со-
храняется и после снятия 
основных ограничений. С 
учетом того, что длительное 
проживание в доме с расши-
ренной площадью, удобной 
планировкой, развитой 
инфраструктурой и близо-
стью к природе значительно 
более комфортно, чем в 
стандартной квартире, мы 
видим резкий рост интереса 
заемщиков к оформлению 
ипотеки именно на загород-
ные дома. В общем объеме 
сделок они пока занимают 
незначительную долю, т.к. 
большинство городского 
населения, конечно, про-
живает в многоквартирных 

домах. Однако клиенты, ко-
торые планируют остаться 
на удаленной работе и после 
окончания пандемии, опре-
деленно задали тренд, кото-
рый может продолжиться и в 
следующем году», – отметил 
Евгений Дячкин, заместитель 
руководителя Департамента 
розничного бизнеса – вице-
президент ВТБ. 

В ВТБ одобрение или 
оформление ипотеки для 
покупки своего дома про-
ходит в рамках стандартных 
процедур, объекты можно 
приобрести практически по 
всей стране. Расстояние их 
расположения – до 30 км от 
ближайшего города при-
сутствия территориального 
подразделения банка. При-
обрести свой дом с помощью 

ипотеки можно по ставке от 
8,5%.

Банк кредитует приобре-
тение объектов загородной 
недвижимости только на 
вторичном рынке. С дачами, 
СНТ и земельными участка-
ми ВТБ не работает. Сумма 
кредита – до 8 млн руб. 
для Московского региона, 
Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области, Влади-
востока, Екатеринбурга, 
Калининграда, Ростова-
на-Дону, Самары, Сочи, 
Тюмени, Краснодара; до 5 
млн — для других регионов. 
Первоначальный взнос – 
от 30% с использованием 
средств материнского капи-
тала, в рамках программы 
«Победа над формальностя-
ми» – от 60%.

Площадку обновили
В Орле состоялись первые выступления на фестивальной площадке Детского парка.

Она расположена на берегу 
Орлика, напротив Богояв-

ленского собора.

5 августа здесь выступили 
Орловский губернаторский сим-
фонический оркестр и Орлов-
ский губернаторский камерный 
хор «Лик». Они исполнили для 
горожан и гостей песни о войне. 
Пробирающая до мурашек «Свя-
щенная война», «Темная ночь», 
знакомая каждому «Катюша» — 
эти и многие другие композиции 
в течение полутора часов звучали 

над гладью Орлика. 
Вечером артистов филармонии 

сменили блюз-трио Bluesin’ Jacks 
и кавер-группа «Памела, ах!».

Зрители смогли оценить вы-
ступления артистов с противо-
положного берега — из парка 
400-летия Орла и с подвесного 
моста. В городской администра-
ции напомнили, что Детский 
парк по-прежнему остается не-
доступным для посещения из-за 
продолжающегося ремонта.

Ольга БАБЕНКОВА

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
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По максимуму
В этом году 95 выпускников Орловской области написали ЕГЭ на 100 баллов. 

15 ребят получили 
на экзаменах 

по два результата в 
100 баллов. Итого в 
2020 году в регионе 
110 работ оценены так 
высоко.  

Больше всего работ с 
максимальным ре-
зультатом по русскому 
языку – 56.  

Как стать стобалль-
ником, и почему рус-
ский язык выпускники 
сдали лучше остальных 
предметов? Об этом и 
многом другом «Орлов-
ской городской» расска-
зали в школе №5. 

Учат в школе
– У нас замечатель-

ные учителя и учени-
ки, – делится директор 
школы Валентина Сте-
пановна Кошелева. – В 
этом году выпускалось 
два 11 класса. Среди 46 
выпускников – девять 
медалистов. В прошлом 
году мы также горди-
лись успехами своих вы-
пускников. У нас было 
пять стобалльников: по 
физике, литературе и 
русскому языку. 

В этом году вы-
пускницы Анастасия  

Бобылева и Екатерина 
Горохова получили 100 
баллов по русскому язы-
ку. С 5 класса девочек 
обучала учитель рус-
ского языка и литера-
туры высшей категории 
Галина Владимировна 
Нехаева. 

– У многих вы-
пускников достойные 
результаты по русскому 
языку, – рассказывает 
Галина Нехаева. – Один 
выпускник получил 96 
баллов, несколько работ 
– на 90 баллов, самый 
маленький результат – 
56 баллов.

Из-за дистанцион-
ного обучения и смены 
сроков экзаменов дети 
успели «перегореть». Но 
пришлось справляться 
и с этими трудностями.

– Ребята были уже 
хорошо подготовлены. 
Присылали сочинения, 
которые мы потом ана-
лизировали и разбирали 
ошибки в индивиду-
альном порядке, свя-
зывались по телефону 
или видеосвязи. Дети 
подошли ко всему очень 
ответственно, но не хва-
тало личного включе-
ния: я привыкла видеть 
их глаза, чтобы был жи-

вой диалог, – поясняет 
Галина Владимировна.

Результаты по рус-
скому языку не только 
в Орловской области, 
но и в целом по Рос-
сии с каждым годом 
улучшаются. Этому 
действительно стоит 
порадоваться, но в 
чем же причина такой 
успешной сдачи этого 
предмета?

– Однозначно то, 
что в старших классах 
идет повторение прежде 
изученного материала. 
Русский язык достаточ-
но сложный предмет, 
но экспериментов с 
изменениями тестовых 
заданий не так много, 
сложилась определен-
ная система подготовки, 
– рассуждает Галина 
Нехаева. – Сейчас цита-
ты из литературы в со-
чинениях приводить не 
нужно, и я считаю, что 
это правильно. Здесь 
важно показать умение 
рассуждать и дать свою 
оценку. 

Выпускницы
– Катя блестяще 

окончила школу, – 
рассказывает Галина 
Владимировна. – 

Скромная, трудолю-
бивая и ответственная, 
очень серьезно ко всему 
относилась. Настя – 
творческая личность, ее 
сочинения абсолютно 
самостоятельные, она 
излагает свое видение 
произведения. 

Выпускницы ут-
верждают, что хорошую 
базу для подготовки к 
экзаменам получили в 
школе. Но также они 
занимались с репетито-
рами и сами стремились 
к высоким результатам. 

Настя
– Я была уверена, 

что напишу экзамен на 
95+, но, что получу 100 
баллов – не ожидала, 
– делится Анастасия 
Бобылева. 

У Насти высокие бал-
лы и по другим предме-
там. По литературе - 90, 
по английскому языку 
– 83. 

Настя признается, 
что в ее аттестате есть 
и тройки, но это не 
является проблемой. За 
годы учебы она поняла, 
что именно интересно, 
и сосредоточилась на 
выбранных для по-
ступления предметах. 

Дальнейшее обучение 
связывает с журнали-
стикой. 

Настя много читает, 
но перед подготовкой к 
экзамену по литерату-
ре нужно было читать 
только программные 
произведения. Проду-
мала план действий и 
прочла более 20 про-
изведений, читая по 
нескольку часов в день, 
начиная с февраля. Те 
произведения, к ко-
торым душа не лежит, 
но знать необходимо (а 
таких было всего два 
–  «Тихий Дон» и «Пре-
ступление и наказа-
ние»), читала в кратком 
изложении, изучала 
критику.  Трудней было 
учить стихотворения. 
Чтобы усвоить нужный 
материал, за неделю 
до экзамена выписала 
тексты и повторяла в 
течение дня. 

Для души и самораз-
вития Настя выбирает 
научно-популярную 
литературу и книги по 
психологии. 

– Десятиклассникам 
я очень советую при-
смотреться к олимпи-
адам, – говорит Настя. 
– Это дает хорошие 

шансы для поступле-
ния в выбранный вуз 
на бюджет. Одиннадца-
тиклассникам – опре-
делиться с экзаменами 
и не распыляться на 
большое количество 
предметов. Важно 
сконцентрироваться на 
желаемом.

Катя
– Мой результат  по 

русскому языку был 
неожиданностью, даже 
пересматривала не-
сколько раз на сайте, – 
рассказывает Екатерина 
Горохова. – Рассчиты-
вала написать на 90+. 

Свой успех девушка 
связывает с тем, что 
много времени уделяла 
подготовке.  Катя окон-
чила школу с медалью 
«За успехи в обучении». 

– По математике – 88 
баллов, по химии – 97. 
По биологии получила 
68, но я уделяла мало 
времени этому предме-
ту, – признается Катя.

Родители хотели ви-
деть свою дочь врачом. 
Но в процессе обучения 
Катя биологией не за-
интересовалась, поня-
ла, что больше любит 
химию и математику. В 
10 классе определилась 
с выбором экзаменов, 
поняв, что для дальней-
шего обучения в вузе ей 
нужен химико-техно-
логический профиль, 
фармакология. 

– Испытала не-
большой стресс, пока 
переносились даты экза-
менов, ведь  с наступле-
нием лета хотелось уже 
расслабиться, – вспо-
минает Екатерина. – 
Нужно поставить перед 
собой цель, запастись 
терпением и усердием, 
и тогда все твои усилия 
принесут желаемый 
результат, – говорит 
Екатерина Горохова. 

Обе стобалльницы 
планируют продолжить 
обучение в столичных 
вузах. Остается поже-
лать удачи всем вы-
пускникам 2020 года в 
достижении намечен-
ных целей.

Юлия 
ЛОКТИОНОВА

АНАСТАСИЯ БОБЫЛЕВАЕКАТЕРИНА ГОРОХОВА
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Официально это место называется 
сквером имени Героя Ермолаева. 

Сквер напротив завода «Стекло-
маш» включен в программу благо-
устройства этого года как победитель 
рейтингового голосования горожан 
по выбору общественных территорий 

для реконструкции и ремонта. 
Прежний фонтан в сквере вос-

станавливать не стали – это очень 
дорого. В итоге сквер поменялся 
кардинально. Обновлен газон, смон-
тирована система полива, высажены 
деревья, которые будут с подсветкой, 
установлены детская площадка и 

качели. Кроме того, появились новые 
лавочки, урны и фонари. 

Работы тут начаты этой весной. 
Контракт на проведение благо-
устройства получило ООО «Триумф». 
Стоимость контракта – почти 30 млн 
рублей.

Галина ЗАХАРОВА

Сквер открыт5 августа в 
Орле открыли 
сквер около 
завода 
«Стекломаш».

ФОТО СО СТРАНИЦЫ В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ АНДРЕЯ КЛЫЧКОВА
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Столь ожида-
емый зрите-

лями и артистами 
показ был при-
урочен к 77-й 
годовщине осво-
бождения Орла от 
немецко-фашист-
ских захватчи-
ков, разумеется, 
не случайно. И 
дело тут даже не 
в сюжете, хотя 
спектакль дей-
ствительно о том, 
как весть о Побе-
де пришла в обыч-
ный орловский 
двор.

Ни об одной теа-
тральной постановке, 
пожалуй, невозможно 
рассказать абсолютно 
беспристрастно. Однако 
если просто принять за 
истину утверждение о 
том, что искусство – это 
то, что трогает челове-
ческую душу, можно с 
полной уверенностью 

сказать, что «День 
1418-й» – искусство в 
чистом виде.

Камерная, забавная 
местами, очень трога-
тельная и удивительно 
уютная история, ко-
торую увидели в день 
города приглашенные в 
«Свободное простран-
ство» зрители, не толь-
ко, и даже не столько о 
судьбах, искалеченных 
и перевернутых Ве-
ликой Отечественной 
войной. История эта 
в первую очередь о 
человеческих чувствах. 
О чувствах, страстях, 
метаниях и чаяниях лю-
дей, живущих в одном 
доме. Таких разных, 
казалось бы, и в то же 
время, таких похожих, 
объединенных одним 
простым человеческим 
желанием: возвращаясь 
домой, знать, что там 
ждут и любят, и предан-
но ждать того, кто еще 
не вернулся.

Да, в спектакле нет 
лихо закрученного 
сюжета и неожиданных 
поворотов событий, но 
они там были бы и ни к 
чему. И без них полу-

торачасовая постановка 
смотрится на одном 
дыхании, с ощущением, 
что вот он, твой двор, в 
котором есть и сварли-
вая соседка, и пьющий 
мужичок, с которым 
жене жизнь не сахар, и 
скромная учительница, 
не воспринимающая 
всерьез пылкие взгляды 
влюбленного красавца. 
Обыденность, казалось 
бы? Однако за каждой 
такой простой, такой 
знакомой историей 
стоит трагедия. Быть 
может, маленькая, не-
значительная в масшта-
бах мировой войны, но 
очень глубокая, личная, 
до конца не пережитая, 
но закалившая, сделав-
шая сильнее, смелее. В 
конечном итоге – луч-
ше.

По сути, «День 
1418-й» – история в 
первую очередь о победе 
лучших человеческих 
чувств и качеств над 
тяготами, разногласи-
ями и даже смертью, до 
слез трогающее зрителя 
напоминание о том, 
что надежда и вера, 
не убитые ни бедами, 

ни «похоронками», ни 
людской молвой, обяза-
тельно в конечном итоге 
сотворят чудо.

Своего рода чудом в 
разгар пандемии стала и 
сама премьера, послу-
жившая официальным 
открытием новой лет-
ней площадки театра, 
разместившейся во 
внутреннем дворе под 
открытым небом.

Презентовать ее 
зрителю планировали 
еще в апреле в рамках 
фестиваля «Крылья 
Победы». По понятным 
причинам открытие 
тогда было отложено, да 
и сейчас театральные 
кассы по-прежнему за-
крыты, однако теперь, 
когда эпидемиологиче-
ская ситуация в городе 
постепенно налажива-
ется, в «Свободном про-
странстве» с соблюде-
нием всех необходимых 
мер предосторожности 
решились дать старт 
новому проекту, полу-
чившему название «И 
опять во дворе…». 

В то время как худо-
жественный руково-

дитель театра Сергей 
Пузырев считает новую 
сезонную площадку 
прекрасным простран-
ством и поводом для са-
мых интересных экспе-
риментов, сами артисты 
просто бесконечно рады 
возможности выйти на 
сцену.

– Мы очень соску-
чились по зрителям. 
Думаю, вы, сидя в зале, 
это почувствовали, – 
поделилась впечатлени-
ями от новой площадки 
актриса «Свободного 
пространства» Олеся 
Балабанова, воплотив-
шая в спектакле «День 
1418-й» образ почтальо-
на Танечки. – Да, такой 
формат для нас непри-
вычен, но ведь театр 
прекрасен тем, что то, 
что видит зритель, про-
исходит здесь и сейчас. 
Под открытым небом 
всегда остаются вещи, 
которые невозможно 
предсказать, и на мой 
взгляд, это делает спек-
такли, наши встречи со 
зрителем еще живее и 
интереснее.

Радость встречи, о 

которой с таким вос-
торгом рассказывает 
Олеся, зрители действи-
тельно почувствовали, 
и выражалась она не 
только в бурных апло-
дисментах и криках 
«Браво!», раздававших-
ся из зала. С премьерой 
друг друга после спекта-
кля поздравляли мно-
гие, даже не знакомые 
между собой, просто 
сидевшие рядом люди, 
кто-то прятал слезы, 
говорили «Спасибо». 
И благодарность эта не 
только за великолепное 
воплощение превос-
ходной идеи, за новые 
яркие впечатления и 
прекрасно проведен-
ный праздничный ве-
чер. Кажется, в первую 
очередь гости, пригла-
шенные в «Свободное 
пространство», благо-
дарили театр за саму 
возможность прийти и 
увидеть, за неописуемое 
и такое нужное всем 
сейчас чувство, что 
жизнь наконец начина-
ет налаживаться.

Анастасия 
ИЗВЕКОВА

ОО главном
5 августа в театре «Свободное пространство» состоялась пре-
мьера спектакля по пьесе С.А. Коноваловой «День 1418-й» (12+).
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ПРОКУРАТУРА СЕВЕРНОГО РАЙОНА ОРЛА ИНФОРМИРУЕТ

Федеральным законом от 08.06.2020 № 164-ФЗ «О внесении изменений в статьи 71.1 и 108 Фе-
дерального закона «Об образовании в Российской Федерации» с 19 июня принимать на работу 

можно будет без бумажного диплома при повышенной готовности и ЧС.

Копии документов об образовании, выданные в электронном виде, разрешили использовать нарав-
не с бумажными оригиналами. Работодатели смогут принимать их при следующих обстоятельствах:

– возникновение отдельных ЧС или их угроза;
– введение режима повышенной готовности или ЧС на территории всей страны либо ее части.
Достаточно будет фото либо скана документа, на котором можно распознать реквизиты.

Оплата за «дистанционку»
Как оплачивается дистанционная работа в период коронавирусной инфекции?

– В силу прямых указаний 
Трудового кодекса РФ (ст. 15, 
ч. 1 ст. 56 ТК РФ) трудовые 
отношения носят возмездный 
характер.

В соответствии с п.5 ч. 1 ст. 
21, п. 7 ч. 2 ст. 22 ТК РФ полу-
чение своевременной и в пол-
ном объеме заработной платы 
является одним из ключевых 
прав работника, а своевремен-
ная и в полном размере ее вы-
плата – главной обязанностью 
работодателя.

При этом, в случае выпол-
нения работником работы 
никакие внешние факторы – 
чрезвычайные обстоятельства, 
бедствия или угрозы бедствия 
и иные случаи, ставящие под 
угрозу жизнь или нормаль-
ные жизненные условия всего 
населения или его части, не 
должны препятствовать реа-
лизации этого права и обязан-
ности. Если работодатель при-

нял решение перевести всех 
своих работников или часть из 
них на дистанционную работу, 
то он должен учитывать, что 
на дистанционных работников 
распространяется действие 
трудового законодательства 
и иных актов, содержащих 
нормы трудового права.

Поскольку перевод на дис-
танционный режим носит 
вынужденный и временный 
характер, а специфика оплаты 
труда в такой ситуации ТК РФ 
прямо не определена, то при 
сохранении объема трудо-
вых обязанностей не должен 
измениться и размер оплаты 
труда. То есть, если факти-
чески корректируется только 
место работы, а все остальные 
условия трудового договора 
продолжают действовать в 
прежнем виде, зарплата долж-
на выплачиваться в размере, 
установленном ранее – в пе-

риод работы в офисе (с учетом 
всех ее составляющих – окла-
да, доплат, надбавок, премий, 
иных компенсационных и 
стимулирующих выплат).

Кроме того, по договорен-
ности работника с работода-
телем условия оплаты труда 
могут быть скорректированы в 
дополнительном соглашении к 
трудовому договору, которым 
урегулированы условия дис-
танционной работы.

Заработная плата работни-
ка, который отработал полный 
месяц дистанционно, не может 
быть ниже минимального раз-
мера оплаты труда (ч. 3 ст. 133 
ТК РФ).

С заявлением о нарушени-
ях трудовых прав работник 
вправе обратиться в органы 
прокуратуры, государствен-
ную инспекцию труда области 
или в установленном порядке 
в суд.

Замена сертификата

Какие документы необходимо предоставить 
для замены сертификата на участок земли,  

выделенный региональными властями много-
детной семье,  на денежную выплату? На что 
можно потратить данные денежные средства?

     
– Денежную компенсацию взамен земли 

может получить семья с тремя и более детьми, 
которая стоит в очереди на предоставление зе-
мельного участка для ИЖС.

Информацию о наличии права на компенса-
цию вместо земельного участка нужно узнавать 
в органах местного самоуправления по месту 
жительства, а также в МФЦ.

Компенсация выдается в виде сертификата, 
который может быть использован для покупки 
жилого помещения или перечисления денежных 
средств в качестве платежа по ипотеке. Чтобы в 
госучреждении понимали, что семья хочет полу-
чить сертификат, родители должны написать 
заявление и заручиться согласием всех членов, 
достигших совершеннолетнего возраста. 

При отсутствии такого заявления госорганы 
будут считать, что многодетная семья претенду-
ет на получение участка земли. 

Родители должны подготовить определенный 
пакет документов, куда входят: копии паспор-
тов родителей (основной страницы и страницы 
с указанием прописки); копии свидетельств о 
появлении всех малышей на свет, их усыновле-
нии (при необходимости); справка, выданная 
ООП, в которой представитель госучреждения 
подтверждает, что в отношении родителей не 
было случаев лишения их родительских прав; 
справка о составе семейства (можно получить в 
паспортном столе); выписка из домовой книги, 
свидетельствующая о том, что семья действи-
тельно зарегистрирована и проживает в регионе, 
в госорган которого обратилась за получением 
денежной выплаты; документ, подтверждающий 
регистрацию брака. 

Размер выплаты при отказе родителей от по-
лучения земли зависит от нескольких факторов:

• количество квадратов, которые требуются 
на каждого члена семьи, по нормам российского 
законодательства,

• состав многодетной семьи,
• средняя стоимость каждого квадратного 

метра в регионе. 
Цели использования средств, выплаченных 

вместо участка.
 Если региональные власти приняли реше-

ние о возможности замены меры господдержки 
в виде предоставления земли компенсацией, 
граждане должны подтвердить, что полученные 
средства будут использованы по их прямому 
назначению. При отсутствии подтверждения 
родители могут лишиться своего права на возме-
щение. По нормам действующего законодатель-
ства деньги могут быть использованы только для 
улучшения жилищных условий семьи. Следова-
тельно, целевое направление в использовании 
денежных средств подразумевается в выполне-
нии одного из нижеперечисленных действий: 

• приобретение новой квартиры или загород-
ного дома; 

• проведение ремонтных работ в уже имею-
щемся жилье; 

• строительство пристройки к готовому жи-
лому дому; 

• погашение ипотеки, оформленной для при-
обретения жилого помещения; 

• оплата первоначального взноса по ипотеч-
ному кредиту, который был оформлен, чтобы 
приобрести квартиру или жилой дом. 

Чужой кошелек
Что делать, если нашел в торговом центре чужой кошелек?

– В соответствии со ст.227 ГК РФ, нашедший потерянную вещь обязан немедленно уведомить об 
этом лицо, потерявшее ее.

Если вещь найдена в торговом центре, то она подлежит сдаче представителю торгового центра, 
который будет нести ответственность за ее сохранность. 

Если же нашедший не сдал найденную вещь, а оставил ее у себя, то это может быть расценено как 
кража, ответственность за которую предусмотрена статьей 158 УК РФ, максимальное наказание по 
которой до 10 лет лишения свободы.
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СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ (СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ) НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ 
Выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва

13.09.2020
Орловское региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 
кандидата

Наименование организации 
- источника выплаты дохода, 
общая сумма дохода (руб.)

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государство) Транспортные средства Денежные средства, находящиеся на счетах в банках

Иное имущество
Ценные бумаги Иное участие в 

коммерческих 
организацияхАкции Иные ценные бумаги

Земельные участки (кв. м) Жилые дома (кв. м) Квартиры (кв. м) Дачи 
(кв. м)

Гаражи 
(кв. м)

Иное недвижимое имущество 
(кв. м) Вид, марка, модель, год выпуска Наименование банка, остаток на счете (руб.)

Наименование 
организации, адрес, 
количество акций, но-
минальная стоимость 
одной акции (руб.)

Вид ценной бумаги, 
лицо, выпустившее 
ценную бумагу,  адрес,  
кол-во ценных бумаг, 
общая стоимость 
(руб.)

Наименование 
организации, адрес, 
доля участия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.
Рыбаков 
Игорь Анато-
льевич

1. ПАО «Сбербанк России», доп. 
офис № 8595/0102; 
2. Пенькова Л.П.; 
3. АО «Альфастрахование»; 
4. Рыбаков И.А.; 
Общая сумма доходов: 139 883 
823.21 руб.

кол-во объектов: 24; 
1. Орловская область,  1 
475.00 кв.м., 1/4; 
2.  2 633.00 кв.м., 1/3; 
3.  5 737.19 кв.м., 1/2; 
4.  742.33 кв.м., 1/2; 
5.  803.00 кв.м., 1/2; 
6.  996.00 кв.м.; 
7.  407.00 кв.м., 1/2; 
8.  828.96 кв.м., 1/2; 
9.  705.20 кв.м., 1/2; 
10.  909.90 кв.м.; 
11.  435.00 кв.м., 1/2; 
12.  1 176.70 кв.м., 1/2; 
13.  1 098.00 кв.м.; 
14.  7 819.00 кв.м., 1/2; 
15.  849.00 кв.м., 74/148; 
16.  3 438.90 кв.м., 1/2; 
17.  520.00 кв.м., 1/2; 
18.  1 298.00 кв.м., 1/2; 
19.  1 000.40 кв.м., 1/2; 
20.  826.00 кв.м., 1/2; 
21.  1 080.70 кв.м., 1/2; 
22.  162.78 кв.м., 1/2; 
23.  684.80 кв.м., 1/2; 
24.  355.00 кв.м., 1/2

кол-во объектов: 20; 
1. Орловская область,  94.70 
кв.м., 1/2; 
2.  146.10 кв.м., 1/2; 
3.  100.80 кв.м., 1/4; 
4.  58.70 кв.м., 1/2; 
5.  22.30 кв.м.; 
6.  82.90 кв.м., 1/4; 
7.  72.40 кв.м., 1/2; 
8.  46.60 кв.м., 1/2; 
9.  441.10 кв.м.; 
10.  54.20 кв.м., 1/2; 
11.  65.40 кв.м., 1/2; 
12.  258.70 кв.м.; 
13.  44.00 кв.м., 1/2; 
14.  82.90 кв.м., 1/4; 
15.  52.10 кв.м., 1/2; 
16.  36.40 кв.м., 1/2; 
17.  76.40 кв.м., 1/2; 
18.  147.70 кв.м., 74/148; 
19.  85.20 кв.м., 1/2; 
20.  66.00 кв.м., 1/2

кол-во объектов: 2; 
1. Орловская область,  
149.80 кв.м., 1/2; 
2. город Москва,  99.40 
кв.м., 1/2

0 0

кол-во объектов: 20; 
1. Орловская область, нежилое 
здание,  288.00 кв.м., 1/2; 
2.  741.30 кв.м., 1/2; 
3.  603.80 кв.м., 1/2; 
4.  21.40 кв.м., 1/2; 
5.  137.80 кв.м., 1/2; 
6.  46.50 кв.м., 1/2; 
7.  143.60 кв.м., 1/2; 
8.  112.20 кв.м., 1/2; 
9.  472.50 кв.м., 1/2; 
10.  166.10 кв.м., 1/2; 
11.  725.60 кв.м., 1/2; 
12.  886.50 кв.м., 1/2; 
13.  12.00 кв.м., 1/2; 
14.  463.90 кв.м., 1/2; 
15. нежилое помещение,  58.70 
кв.м., 1/2; 
16.  154.50 кв.м., 1/2; 
17. нежилое помещение (склад),  
484.90 кв.м., 1/2; 
18. Сооружение (железнодорож-
ное полотно),  57.00 кв.м., 1/2; 
19. Сооружение (подъездная 
железная дорога),  82.60 
кв.м., 1/2; 
20. город Москва, нежилое 
помещение (машинное место),  
13.10 кв.м.

кол-во объектов: 2; 
1. автомобиль легковой, PORSCHE 
(2019 г.); 
2. иной, РДК-25-1 (1978 г.)

кол-во объектов: 5; 
1. ПАО «Сбербанк Россия» орловское отделение 8595, 
дополнительный офис 8595/0102, 239.87 руб.; 
2. Банк ВТБ (ПАО), операционный офис «Орловский» 
Филиала Банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже, 1 038 
193.55 руб.; 
3. Банк ВТБ (ПАО), 260 847.52 руб.; 
4. Филиал ОРУ ПАО «МинБанк» дополнительный офис 
№ 40/2, 54 108.08 руб.; 
5. Филиал ОРУ ПАО «МинБанк» дополнительный офис 
№ 40/2, 0.00 руб.

0 0 0

2.
Перелыгин 
Руслан 
Викторович

1. Орловский областной Совет 
народных депутатов; 
2. -; 
3. -; 
Общая сумма доходов: 1 441 
193.54 руб.

0 0 0 0 0 0 1. автомобиль легковой, VOLKSWAGEN 
(2018 г.)

кол-во объектов: 3; 
1. ПАО Банк ВТБ, 128 825.09 руб.; 
2. ПАО Банк ВТБ, 21 100.00 руб.; 
3. ПАО Банк ВТБ, 13 948.48 руб.

0 0 0

3.
Воропаева 
Алина Влади-
мировна

1. Пенькова Л.П.; 
2. РАО Сберабнк России; 
Общая сумма доходов: 195 
147.81 руб.

0 0 0 0 0 0 1. автомобиль легковой, OPEL (2007 г.)

кол-во объектов: 11; 
1. ПАО «Сбербанк России», 7.40 руб.; 
2. ПАО «Сбербанк России», 0.00 руб.; 
3. ПАО «Сбербанк России», 561.07 руб.; 
4. ПАО «Сбербанк России», 76.02 руб.; 
5. ПАО «Сбербанк России», 0.00 руб.; 
6. ПАО «Сбербанк России», 10 051.57 руб.; 
7. ПАО «Сбербанк России», 2 507.75 руб.; 
8. ПАО «Сбербанк России», 203.22 руб.; 
9. ПАО «Сбербанк России», 54 000.00 руб.; 
10. ПАО «Сбербанк России», 0.00 руб.; 
11. ПАО «Сбербанк России», 0.00 руб.

0 0 0

4.
Бояринцев 
Андрей Алек-
сандрович

1. Бояринцев А.А.; 
2. ПАО «Сбербанк России»; 
Общая сумма доходов: 444 
661.15 руб.

0 0 1. Орловская область,  
95.70 кв.м. 0 0 0

кол-во объектов: 8; 
1. автомобиль легковой, SUZUKI 
(2011 г.); 
2. автомобиль легковой, PEUGEOT 
(2011 г.); 
3. автомобиль легковой, KIA (2012 г.); 
4. автомобиль грузовой, PEUGEOT 
(2011 г.); 
5. автомобиль грузовой, PEUGEOT 
(2008 г.); 
6. автомобиль грузовой, PEUGEOT 
(2011 г.); 
7. прицеп, 829450 (2019 г.); 
8. иной, снегоболотоход (2019 г.)

кол-во объектов: 8; 
1. ПАО «Сбербанк России», 0.00 руб.; 
2. ПАО «Сбербанк России», 2 538 978.55 руб.; 
3. ПАО «Сбербанк России», 0.00 руб.; 
4. ПАО «Сбербанк России», 3 000 000.00 руб.; 
5. ПАО «Сбербанк России», 0.00 руб.; 
6. ПАО «Сбербанк России», 400 000.00 руб.; 
7. ПАО «Сбербанк России», 0.00 руб.; 
8. ПАО «Сбербанк России», 999 987.50 руб.

0 0 0

5.
Радченко 
Иван Васи-
льевич

1. Радченко И.В.; 
Общая сумма доходов: 441 
378.00 руб.

0 0 0 0 0 0 0

кол-во объектов: 8; 
1. ПАО Банк «ФК Открытие», 0.00 руб.; 
2. ПАО «Совкомбанк», 7 875.71 руб.; 
3. ПАО «Совкомбанк», 0.00 руб.; 
4. ПАО «Совкомбанк», 13.89 руб.; 
5. ПАО «Сбербанк России», 8.42 руб.; 
6. ПАО «Сбербанк России», 0.00 руб.; 
7. ПАО «Сбербанк России», 0.00 руб.; 
8. ПАО «Сбербанк России», 0.00 руб.

0 0 0

6.
Колосов 
Павел Вячес-
лавович

1. Рыбаков А.В.; 
2. Герасимова Е.В.; 
3. Филина Л.Н.; 
4. ООО «Лесоторговая база»; 
5. Ветров А.С.; 
6. Ветров С.Н.; 
7. Гринева М.С.; 
8. Пенькова Л.П.; 
9. Панухник В.Н.; 
10. Гринева М.С.; 
11. ПАО «Сбербанк России»; 
12. Климушкина Т.В.; 
13. СПАО «Ингосстрах»; 
Общая сумма доходов: 1 922 
039.11 руб.

0 0 1. Орловская область,  
70.70 кв.м. 0 0 0 1. автомобиль легковой, HYUNDAI 

(2017 г.)

кол-во объектов: 10; 
1. ПАО «Сбербанк России», 0.59 руб.; 
2. ПАО «Сбербанк России», 10.00 руб.; 
3. ПАО «Сбербанк России», 20 618.05 руб.; 
4. ПАО «Сбербанк России», 0.00 руб.; 
5. ПАО «Сбербанк России», 424.21 руб.; 
6. ПАО «Сбербанк России», 4.41 руб.; 
7. ПАО «Сбербанк России», 10.00 руб.; 
8. ПАО «СОВКОМБАНК» филиал «Центральный», 7 
435.11 руб.; 
9. АО «ТИНЬКОФФ БАНК», 282 972.16 руб.; 
10. АО «Райффайзенбанк», 0.00 руб.

0 0 0

7.
Шатский 
Алексей 
Сергеевич

0 0 0

кол-во объектов: 2; 
1. Орловская область,  
103.50 кв.м., 26/208; 
2.  103.50 кв.м., 26/832

0 0 0 0 1. ПАО «Сбербанк», 22 540.53 руб. 0 0 0

8.
Колосов 
Вячеслав 
Михайлович

1. УПФР в г. Орле и Орловском 
районе Орловской области; 
2. Кириченко Н.А.; 
3. ПАО «Сбербанк»; 
Общая сумма доходов: 196 
798.31 руб.

1. Орловская область,  
649.00 кв.м., 1/2

1. Орловская область,  41.30 
кв.м., 1/3 0 0 0 0 1. автомобиль легковой, RENAULT 

(2010 г.)

кол-во объектов: 3; 
1. ПАО «Сбербанк», 4 054.73 руб.; 
2. ПАО «Сбербанк», 3 568.83 руб.; 
3. ПАО «Совкомбанк», 0.00 руб.

0 0 0

9.
Пунина 
Светлана 
Викторовна

1. Департамент социальной за-
щиты, опеки и попечительства, 
труда и занятости Орловской 
области, КУ Орловской области 
, областной центр социальной 
защиты населения филиал по 
Орловскому району; 
2. УПФР в г. Орле и Орловском 
районе Орловской области; 
3. ПАО «Сбербанк»; 
4. ГУ Орловское региональное 
отделение фонда социального 
страхования; 
Общая сумма доходов: 429 
523.77 руб.

1. Орловская область,  1 
500.00 кв.м. 0 1. Орловская область,  

75.30 кв.м., 1/5 0 0 0 1. автомобиль легковой, OPEL (2011 г.)

кол-во объектов: 10; 
1. ПАО «Сбербанк», 0.00 руб.; 
2. ПАО «Сбербанк», 1 892.09 руб.; 
3. ПАО «Сбербанк», 0.00 руб.; 
4. ПАО «Сбербанк», 8.82 руб.; 
5. ПАО «Сбербанк», 10 008.88 руб.; 
6. ПАО «Сбербанк», 0.00 руб.; 
7. ПАО «Сбербанк», 0.00 руб.; 
8. ПАО «Сбербанк», 0.00 руб.; 
9. ПАО «Сбербанк», 0.00 руб.; 
10. ПАО «Сбербанк», 50.59 руб.

0 0 0

10.
Кузнецов 
Максим 
Евгеньевич

1. Пенькова Л.П.; 
2. ПАО «Сбербанк»; 
Общая сумма доходов: 179 
115.41 руб.

кол-во объектов: 2; 
1. Орловская область,  1 
001.00 кв.м.; 
2.  817.00 кв.м.

0

кол-во объектов: 2; 
1. Орловская область,  
75.20 кв.м.; 
2.  72.10 кв.м., 1/3

0 0 0

кол-во объектов: 3; 
1. автомобиль легковой, MITSUBISHI 
(2008 г.); 
2. автомобиль легковой, HYUNDAI 
(2004 г.); 
3. автомобиль грузовой, ГАЗ 2705 
(2002 г.)

кол-во объектов: 7; 
1. ПАО «Сбербанк», 0.00 руб.; 
2. ПАО «Сбербанк», 30.50 руб.; 
3. ПАО «Сбербанк», 12 458.25 руб.; 
4. ПАО «Сбербанк», 1 334.87 руб.; 
5. ПАО Банк ВТБ, 381 333.47 руб.; 
6. ПАО Банк ВТБ, 22.91 руб.; 
7. ПАО Банк ВТБ, 174.29 руб.

0 0 0

11.
Затирская 
Наталья 
Ивановна

1. Тумановская Э.Э.; 
2. УПФР в г. Орле и Орловском 
районе Орловской области; 
3. УПФР в г. Орле и Орловском 
районе Орловской области; 
4. БУЗ Орловской области 
«Городская больница им. С.П. 
Боткина»; 
5. ПАО «Сбербанк»; 
Общая сумма доходов: 307 
238.16 руб.

0 0 1. Орловская область,  
49.30 кв.м. 0 0 0 0

кол-во объектов: 9; 
1. ПАО «Сбербанк», 171 442.65 руб.; 
2. ПАО «Сбербанк», 0.00 руб.; 
3. ПАО «Сбербанк», 0.00 руб.; 
4. ПАО «Сбербанк», 20.68 руб.; 
5. ПАО «Сбербанк», 0.00 руб.; 
6. ПАО «Сбербанк», 13.39 руб.; 
7. ПАО «Сбербанк», 40.59 руб.; 
8. ПАО «Сбербанк», 6 476.10 руб.; 
9. ПАО «Сбербанк», 0.00 руб.

0 0 0

12.
Ломакин 
Виктор 
Дмитриевич

1. УПФР в г. Орле и Орловском 
районе Орловской области; 
2. ПАО «Сбербанк»; 
Общая сумма доходов: 162 
297.60 руб.

0 0 0 0 0 0 1. автомобиль легковой, Лада 217030 
(2010 г.)

кол-во объектов: 2; 
1. ПАО «Сбербанк», 0.00 руб.; 
2. ПАО «Сбербанк», 29 992.73 руб.

0 0 0
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13.
Золкин 
Виталий 
Иванович

1. УПФР в г. Орле и Орловском 
районе Орловской области; 
2. УПФР в г. Орле и Орловском 
районе Орловской области; 
3. ПАО «Сбербанк»; 
Общая сумма доходов: 166 
673.91 руб.

0 0 0 0 0 0 0

кол-во объектов: 3; 
1. ПАО «Сбербанк», 18.06 руб.; 
2. ПАО «Сбербанк», 3 730.70 руб.; 
3. ПАО «Сбербанк», 0.00 руб.

0 0 0

14.
Новиков 
Сергей Вален-
тинович

1. Пенькова Л.П.; 
Общая сумма доходов: 142 
873.38 руб.

0 0 1. Орловская область,  
35.20 кв.м. 0 0 0 0

кол-во объектов: 3; 
1. ПАО «Сбербанк», 0.00 руб.; 
2. ПАО «Сбербанк», 53.00 руб.; 
3. ПАО «Сбербанк», 152.83 руб.

0 0 0

15.
Тетерина Вера 
Алексан-
дровна

1. БУЗ Орловской области «По-
ликлиника № 2»; 
2. ПАО «Сбербанк»; 
Общая сумма доходов: 269 
287.07 руб.

0 0 1. Орловская область,  
58.60 кв.м., 1/4 0 0 0 0

кол-во объектов: 4; 
1. ПАО «Сбербанк», 207 842.49 руб.; 
2. ПАО «Сбербанк», 0.00 руб.; 
3. ПАО Банк ВТБ, 2 602.92 руб.; 
4. ПАО «Сбербанк», 0.00 руб.

0 0 0

16.
Бояринцева 
Ольга Викто-
ровна

1. БУЗ ОО «Поликлиника № 1»; 
2. ГУ Орловское региональное 
отделение фонда социального 
страхования РФ по Орловской 
области; 
Общая сумма доходов: 457 
674.30 руб.

1. Орловская область,  1 
497.00 кв.м.

1. Орловская область,  
175.00 кв.м. 0 0 0 0 0

кол-во объектов: 4; 
1. ПАО «Сбербанк», 107 226.88 руб.; 
2. ПАО «Сбербанк», 0.52 руб.; 
3. ПАО «Сбербанк», 8.32 руб.; 
4. ПАО «Сбербанк», 10.00 руб.

0 0 0

17.
Карабанова 
Лариса 
Николаевна

1. УПФР в г. Орле и Орловском 
районе Орловской области; 
2. ПАО «Сбербанк»; 
Общая сумма доходов: 122 
290.24 руб.

кол-во объектов: 2; 
1. Орловская область,  4 
794.00 кв.м., 1/2; 
2.  4 194.00 кв.м.

1. Орловская область,  70.90 
кв.м., 1/2

1. Орловская область,  
61.10 кв.м., 1/4 0 0 0 0

кол-во объектов: 2; 
1. ПАО «Сбербанк», 0.00 руб.; 
2. ПАО «Сбербанк», 67.22 руб.

0 0 0

18.
Бурмистров 
Сергей 
Николаевич

1. Пенькова Л.П.; 
Общая сумма доходов: 143 
699.07 руб.

1. Орловская область,  
800.00 кв.м. 0

кол-во объектов: 2; 
1. Орловская область,  
71.20 кв.м.; 
2.  37.60 кв.м.

0 0 0

кол-во объектов: 2; 
1. автомобиль легковой, VOLKSWAGEN 
(2015 г.); 
2. автомобиль легковой, LADA 219220 
(2013 г.)

кол-во объектов: 4; 
1. ПАО «Сбербанк», 4 532.50 руб.; 
2. ПАО «Сбербанк», 24.51 руб.; 
3. ПАО Банк ВТБ, 17.30 руб.; 
4. ПАО Банк ВТБ, 11.91 руб.

0 0 0

19.
Кравченков 
Михаил 
Алексеевич

1. Управление пенсионно-
го фонда РФ в г. Орле и 
Орловском районе Орловской 
области; 
2. ПАО «Сбербанк»; 
Общая сумма доходов: 159 
395.48 руб.

1. Орловская область,  
19.00 кв.м. 0 0 0

1. Ор-
ловская 
область,  
17.30 
кв.м.

0 1. автомобиль легковой, LADA (2017 г.)

кол-во объектов: 4; 
1. ПАО «Сбербанк», 27 243.36 руб.; 
2. ПАО «Сбербанк», 1.40 руб.; 
3. ПАО «Сбербанк», 30.79 руб.; 
4. ПАО «Сбербанк», 14 973.35 руб.

0 0 0

20.
Полякова 
Наталия 
Владимировна

1. Хлебнов А.Н.; 
2. Департамент социальной за-
щиты, опеки и попечительства, 
труда и занятости в Орловской 
области; 
3. ПАО «Сбербанк»; 
Общая сумма доходов: 119 
603.65 руб.

0 0 1. Орловская область,  
48.20 кв.м., 1/4 0 0 0 1. автомобиль легковой, НИССАН 

(2006 г.)

кол-во объектов: 3; 
1. ПАО «Сбербанк», 289.83 руб.; 
2. ПАО «Сбербанк», 0.00 руб.; 
3. ПАО «Сбербанк», 0.00 руб.

0 0 0

21.
Гришин 
Владимир 
Алексеевич

1. Пенькова Л.П.; 
Общая сумма доходов: 136 
714.56 руб.

0 0 0 0 0 0 1. автомобиль легковой, Ford (2018 г.)

кол-во объектов: 4; 
1. ПАО «Сбербанк», 1 975.95 руб.; 
2. ПАО «Сбербанк», 17.21 руб.; 
3. ПАО «Сбербанк», 17.17 руб.; 
4. АО «Россельхозбанк» Орловский региональный 
филиал, 406 846.00 руб.

0 0 0

22.
Булашевич 
Владимир 
Анатольевич

1. Пенькова Л.П.; 
Общая сумма доходов: 187 
411.62 руб.

1. Орловская область,  
21.00 кв.м. 0 1. Орловская область,  

63.70 кв.м. 0

1. Ор-
ловская 
область,  
19.60 
кв.м.

0 1. автомобиль легковой, LADA RS0Y5L 
(2013 г.)

кол-во объектов: 2; 
1. ПАО «Сбербанк», 6 811.63 руб.; 
2. ПАО Банк ВТБ, 0.00 руб.

0 0 0

23.
Асякин 
Евгений 
Алексеевич

1. в/ч 14056; 
Общая сумма доходов: 28 
000.00 руб.

0 0 0 0 0 0 0 1. ПАО Банк ВТБ, 0.00 руб. 0 0 0

24.

Жуков 
Александр 
Алексан-
дрович

1. ООО «Антенна»; 
2. ООО «Санаторий-профилак-
торий «Лесной»; 
3. ООО «СК «Сталь»; 
4. МБУ ДО «ОДШИ им. Д.Б. 
Кабалевского»; 
Общая сумма доходов: 209 
008.09 руб.

0 0 0 0 0 0 0

кол-во объектов: 6; 
1. ПАО «Сбербанк», 0.00 руб.; 
2. ПАО «Сбербанк», 4.13 руб.; 
3. ПАО «Сбербанк», 0.00 руб.; 
4. ПАО «Сбербанк», 0.00 руб.; 
5. МТС Банк, 414.60 руб.; 
6. МТС Банк, 0.00 руб.

0 0 0

25.
Гарьковская 
Мария 
Борисовна

1. ООО ДСОК «Жемчужина»; 
2. МБУ ДО «Кромская ДШИ»; 
3. ГУ Орловское РО Фонда 
Социального Страхования 
Российской Федерации; 
Общая сумма доходов: 259 
859.64 руб.

0 0 0 0 0 0 0

кол-во объектов: 3; 
1. ПАО «Сбербанк», 0.00 руб.; 
2. ПАО «Сбербанк», 7 062.18 руб.; 
3. ПАО «Сбербанк», 0.00 руб.

0 0 0

26.
Ерёмина 
Марина Алек-
сандровна

1. -; 
2. -; 
Общая сумма доходов: 744 
440.26 руб.

кол-во объектов: 2; 
1. Орловская область,  1 
004.00 кв.м.; 
2.  993.00 кв.м.

0 0 0 0
1. Орловская область, объект 
незавершенного строительства,  
313.10 кв.м.

0

кол-во объектов: 19; 
1. ПАО «Сбербанк», 0.00 руб.; 
2. ПАО «Сбербанк», 0.00 руб.; 
3. ПАО «Сбербанк», 3 100.00 руб.; 
4. ПАО «Сбербанк», 7.87 руб.; 
5. ПАО «Сбербанк», 0.00 руб.; 
6. ПАО «Сбербанк», 21 225.60 руб.; 
7. ПАО «Сбербанк», 716 895.69 руб.; 
8. ПАО «Сбербанк», 0.00 руб.; 
9. ПАО «Сбербанк», 0.00 руб.; 
10. ПАО «Сбербанк», 0.00 руб.; 
11. ПАО «Сбербанк», 11 710.30 руб.; 
12. ПАО «Сбербанк», 0.00 руб.; 
13. АО «ТИНЬКОФФ БАНК», 0.00 руб.; 
14. АО «ТИНЬКОФФ БАНК», 115.65 руб.; 
15. АО «ТИНЬКОФФ БАНК», 0.00 руб.; 
16. АО «ТИНЬКОФФ БАНК», 56 500.00 руб.; 
17. АО «ТИНЬКОФФ БАНК», 142 383.00 руб.; 
18. АО «ТИНЬКОФФ БАНК», 150 307.38 руб.; 
19. АО «ТИНЬКОФФ БАНК», 0.00 руб.

0 0

1. «СЕРП-МОТОРС», 
Орловская область, 
город Орёл, ул. 
Красноармейская, 
д. 17, офис 422а, 
50.00%

27.

Заболотная 
Елизавета 
Алексан-
дровна

1. ПАО «Сбербанк»; 
Общая сумма доходов: 0.52 руб. 0 0

кол-во объектов: 2; 
1. Орловская область,  
52.80 кв.м., 1/2; 
2.  33.60 кв.м.

0 0 0 1. автомобиль легковой, CHEVROLET 
(2009 г.)

кол-во объектов: 5; 
1. ПАО «Сбербанк», 5.38 руб.; 
2. ПАО «Сбербанк», 10 750.05 руб.; 
3. ПАО «Сбербанк», 0.00 руб.; 
4. ПАО «Сбербанк», 988.00 руб.; 
5. ПАО «Сбербанк», 36.29 руб.

0 0 0

28.

Клепов 
Константин 
Владими-
рович

1. Пенькова Л.П.; 
2. ПАО «Сбербанк»; 
Общая сумма доходов: 205 
433.16 руб.

0 0 0 0 0 0 1. автомобиль легковой, KIA (2017 г.)

кол-во объектов: 14; 
1. ПАО «Сбербанк», 0.00 руб.; 
2. ПАО «Сбербанк», 0.97 руб.; 
3. ПАО «Сбербанк», 15.75 руб.; 
4. ПАО «Сбербанк», 0.00 руб.; 
5. ПАО «Сбербанк», 0.00 руб.; 
6. ПАО «Сбербанк», 0.00 руб.; 
7. АО «ТИНЬКОФФ БАНК», 0.00 руб.; 
8. ООО «Русфинанс Банк», 0.00 руб.; 
9. ООО «Русфинанс Банк», 0.00 руб.; 
10. ООО «Русфинанс Банк», 65.00 руб.; 
11. ПАО «РОСБАНК», 0.00 руб.; 
12. АО «ОТРБанк», 0.00 руб.; 
13. ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», 0.00 руб.; 
14. ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», 0.00 руб.

0 0 0

29.
Сухинина 
Ирина Алек-
сандровна

1. Управление пенсионно-
го фонда РФ в г. Орле и 
Орловском районе Орловской 
области; 
2. ПО «Сбербанк»; 
Общая сумма доходов: 245 
073.58 руб.

1. Орловская область,  
491.00 кв.м. 0 1. Орловская область,  

44.80 кв.м.

1. Ор-
ловская 
область,  
16.70 
кв.м.

0 0 0

кол-во объектов: 12; 
1. ПАО «Сбербанк», 110.05 руб.; 
2. ПАО «Сбербанк», 0.00 руб.; 
3. ПАО «Сбербанк», 0.00 руб.; 
4. ПАО «Сбербанк», 500 000.14 руб.; 
5. ПАО «Сбербанк», 471 654.73 руб.; 
6. ПАО «Сбербанк», 20.05 руб.; 
7. ПАО «Сбербанк», 1.59 руб.; 
8. ПАО «Сбербанк», 5.69 руб.; 
9. ПАО «Сбербанк», 0.00 руб.; 
10. ПАО «Сбербанк», 6.39 руб.; 
11. ПАО «Сбербанк», 0.00 руб.; 
12. ПАО «Сбербанк», 338.29 руб.

0 0 0

30.
Кульчицкий 
Алексей 
Борисович

1. -; 
2. ООО «Агроторг»; 
3. Департамент социальной за-
щиты, опеки и попечительства, 
труда и занятости Орловской 
области; 
Общая сумма доходов: 1 172 
942.71 руб.

0 0

кол-во объектов: 3; 
1. Орловская область,  
60.70 кв.м.; 
2.  81.30 кв.м., 1/6; 
3.  35.00 кв.м.

0 0 0

кол-во объектов: 2; 
1. автомобиль легковой, VOLKSWAGEN 
(2014 г.); 
2. автомобиль легковой, SKODA (2016 г.)

кол-во объектов: 10; 
1. ПАО «Сбербанк», 0.15 руб.; 
2. ПАО «Сбербанк», 0.00 руб.; 
3. ПАО «Сбербанк», 0.00 руб.; 
4. ПАО «Сбербанк», 0.00 руб.; 
5. ПАО «Сбербанк», 0.00 руб.; 
6. ПАО «Сбербанк», 40 291.85 руб.; 
7. ПАО «Сбербанк», 0.91 руб.; 
8. ПАО «Сбербанк», 1 984.08 руб.; 
9. ПАО «Сбербанк», 0.00 руб.; 
10. ПАО «Сбербанк», 0.00 руб.

0 0 0

31.
Саломатин 
Александр 
Михайлович

1. Центр пенсионного обслу-
живания ГУ МВД России по 
г. Москве; 
2. УПФР по г. Москве и Москов-
ской области; 
3. ПАО «Сбербанк»; 
Общая сумма доходов: 303 
778.56 руб.

0 0 0 0 0 0 1. автомобиль грузовой, RENAULT 
(2010 г.)

кол-во объектов: 9; 
1. ПАО «Сбербанк», 0.00 руб.; 
2. ПАО «Сбербанк», 0.00 руб.; 
3. ПАО «Сбербанк», 0.00 руб.; 
4. ПАО «Сбербанк», 26.39 руб.; 
5. ПАО «Сбербанк», 0.00 руб.; 
6. ПАО «Сбербанк», 35 326.51 руб.; 
7. ПАО «Сбербанк», 0.00 руб.; 
8. ПАО «Сбербанк», 0.00 руб.; 
9. ПАО «Сбербанк», 0.00 руб.

0 0 0

32. Седин Тарас 
Юрьевич

1. Зайцев И.А.; 
2. ООО «БАЗА57»; 
3. ПАО «Сбербанк»; 
Общая сумма доходов: 322 
079.89 руб.

0 0 1. Орловская область,  
55.60 кв.м., 1/2 0 0 0

кол-во объектов: 2; 
1. автомобиль легковой, CHEVROLET 
KLIJ (2014 г.); 
2. автомобиль легковой, ШЕВРОЛЕ 
(2003 г.)

кол-во объектов: 6; 
1. ПАО «Сбербанк», 8 720.00 руб.; 
2. ПАО «Сбербанк», 0.00 руб.; 
3. ПАО «Сбербанк», 0.00 руб.; 
4. ПАО «Сбербанк», 0.00 руб.; 
5. ПАО «Сбербанк», 8 100.00 руб.; 
6. ПАО «Сбербанк», 0.00 руб.

0 0 0
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33.
Булгаков 
Денис 
Витальевич

1. УФПС Орловской области - 
филиал ФГУП «Почта России»; 
2. УФПС Орловской области; 
Общая сумма доходов: 455 
850.87 руб.

0 0 0 0 0 0 0

кол-во объектов: 10; 
1. ПАО «Сбербанк», 0.00 руб.; 
2. ПАО «Сбербанк», 0.01 руб.; 
3. ПАО «Сбербанк», 10.01 руб.; 
4. ПАО «Сбербанк», 0.00 руб.; 
5. ПАО «Сбербанк», 13.27 руб.; 
6. ПАО «Сбербанк», 29.09 руб.; 
7. ПАО «Сбербанк», 0.75 руб.; 
8. АО «Российский сельскохозяйственный банк Орлов-
ский региональный филиал дополнительный офис № 
3349/10/03, 104.32 руб.; 
9. АО «Почта Банк», 0.14 руб.; 
10. Филиал «Центральный» ПАО «Совкомбанк», 20 
205.41 руб.

0

1. обыкновенная имен-
ная акция, «ОРЕЛОБЛ-
ХЛЕБ», 5753011272, 
302040, Орловская 
область, город Орёл, 
75, 37.50 руб.; 
2. привилегированная 
именная акция, 
«ОРЕЛОБЛХЛЕБ», 
5753011272, 302040, 
Орловская область, 
город Орёл, 42, 
21.00 руб.

0

34. Волкова Ольга 
Андреевна

1. Моргунова З.А.; 
2. ПАО «Сбербанк»; 
Общая сумма доходов: 312 
184.76 руб.

0 0

кол-во объектов: 2; 
1. Орловская область,  
34.40 кв.м., 1/2; 
2.  27.10 кв.м.

0 0 0 0

кол-во объектов: 7; 
1. ПАО «Сбербанк», 3 468.47 руб.; 
2. ПАО «Сбербанк», 0.00 руб.; 
3. ПАО «Сбербанк», 0.00 руб.; 
4. ПАО «Сбербанк», 0.00 руб.; 
5. АО «Россельхозбанк» Орловский региональный 
филиал, 0.00 руб.; 
6. АО «Россельхозбанк» Орловский региональный 
филиал, 0.00 руб.; 
7. АО «Россельхозбанк» Орловский региональный 
филиал, 70 000.00 руб.

0 0 0

35.
Свиридчук 
Алексей Алек-
сандрович

1. Щуклин Ю.А.; 
2. ПАО «Сбербанк»; 
Общая сумма доходов: 138 
001.17 руб.

0 0 1. Орловская область,  
66.00 кв.м. 0 0 0 1. автомобиль легковой, MERSEDES 

(1986 г.)

кол-во объектов: 12; 
1. ПАО «Сбербанк», 0.68 руб.; 
2. ПАО «Сбербанк», 47 563.77 руб.; 
3. ПАО «Сбербанк», 0.00 руб.; 
4. ПАО «Сбербанк», 0.01 руб.; 
5. ПАО «Сбербанк», 7.02 руб.; 
6. ПАО «Сбербанк», 3.52 руб.; 
7. ПАО «Сбербанк», 25 004.19 руб.; 
8. ПАО «Сбербанк», 0.54 руб.; 
9. ПАО «Сбербанк», 4.05 руб.; 
10. ПАО «Сбербанк», 0.75 руб.; 
11. ПАО «Сбербанк», 0.30 руб.; 
12. ПАО «Сбербанк», 10.23 руб.

0 0 0

36.
Вылугин 
Александр 
Евгеньевич

1. УПФР в г. Орле и Орловском 
районе Орловской области; 
2. ОПО ЦФО УМВД по Орлов-
ской области; 
3. ПАО «Сбербанк»; 
4. Департамент социальной 
защиты населения, опеки и 
попечительства Орловской 
области; 
Общая сумма доходов: 369 
328.70 руб.

1. Орловская область,  
660.00 кв.м. 0 1. Орловская область,  

71.00 кв.м.

1. Ор-
ловская 
область,  
43.80 
кв.м.

0 0 1. автомобиль легковой, RENAULT 
(2013 г.)

кол-во объектов: 7; 
1. ПАО «Сбербанк», 0.97 руб.; 
2. ПАО «Сбербанк», 2.14 руб.; 
3. ПАО «Сбербанк», 5 032.69 руб.; 
4. ПАО «Сбербанк», 0.00 руб.; 
5. ПАО «Сбербанк», 61.15 руб.; 
6. ПАО «Сбербанк», 43 323.26 руб.; 
7. ПАО «Сбербанк», 16.76 руб.

0 0 0

37.
Филипченков 
Денис Михай-
лович

1. ООО «Комус»; 
2. АО ГСК «Югория»; 
Общая сумма доходов: 575 
541.75 руб.

0 0 1. Орловская область,  
37.50 кв.м. 0 0 0 1. автомобиль легковой, KIA SLS 

(2012 г.)

кол-во объектов: 5; 
1. ПАО «Сбербанк», 0.00 руб.; 
2. ПАО «Сбербанк», 16 186.28 руб.; 
3. ПАО «Сбербанк», 30.59 руб.; 
4. ПАО «Сбербанк», 55.57 руб.; 
5. ПАО «Сбербанк», 0.00 руб.

0 0 0

38.

Ставцев 
Константин 
Алексан-
дрович

1. Ветров С.Н.; 
2. ПАО «Сбербанк»; 
3. -; 
Общая сумма доходов: 644 
943.78 руб.

0 0 1. Орловская область,  
61.70 кв.м. 0 0 0 1. автомобиль легковой, MAZDA (2015 г.)

кол-во объектов: 6; 
1. ПАО «Сбербанк», 655.31 руб.; 
2. ПАО «Сбербанк», 0.19 руб.; 
3. ПАО «Сбербанк», 80.22 руб.; 
4. ПАО Банк ВТБ, 0.00 руб.; 
5. ПАО Банк ВТБ, 0.00 руб.; 
6. ПАО Банк ВТБ, 0.00 руб.

0 0 0

39.
Трубицына 
Светлана 
Владимировна

1. Трубицына С.В.; 
2. ПАО «Сбербанк»; 
Общая сумма доходов: 2 328 
509.39 руб.

0 0 1. Орловская область,  
56.90 кв.м., 1/3 0 0 0 0

кол-во объектов: 6; 
1. ПАО «Сбербанк», 0.00 руб.; 
2. ПАО «Сбербанк», 10 923.76 руб.; 
3. ПАО «Сбербанк», 100 093.85 руб.; 
4. ПАО «Сбербанк», 62.84 руб.; 
5. ПАО «Сбербанк», 14.47 руб.; 
6. АО «ТИНЬКОФФ БАНК», 300.35 руб.

0 0 0

40.
Шварев 
Алексей 
Вадимович

1. АО «База строительных 
товаров»; 
Общая сумма доходов: 440 
054.34 руб.

кол-во объектов: 3; 
1. Орловская область,  2 
315.00 кв.м.; 
2.  1 500.00 кв.м.; 
3.  1 500.00 кв.м.

кол-во объектов: 2; 
1. Орловская область,  
170.20 кв.м.; 
2.  164.40 кв.м.

0 0 0 0
кол-во объектов: 2; 
1. автомобиль легковой, Пежо (2013 г.); 
2. мотоцикл, КМЗ 8.155 (1989 г.)

кол-во объектов: 10; 
1. ПАО «Сбербанк», 0.00 руб.; 
2. ПАО «Сбербанк», 27.12 руб.; 
3. ПАО «Сбербанк», 224.71 руб.; 
4. АО «Райффайзенбанк», 0.00 руб.; 
5. АО «Райффайзенбанк», 1 084.05 руб.; 
6. АО «Райффайзенбанк», 0.00 руб.; 
7. ЗАО «Банк Русский Стандарт», 155.01 руб.; 
8. ЗАО «Банк Русский Стандарт», 0.00 руб.; 
9. ЗАО «Банк Русский Стандарт», 0.00 руб.; 
10. ЗАО «Банк Русский Стандарт», 0.00 руб.

0 0 0

41.
Стебаков 
Роман Михай-
лович

1. УПФР в г. Орле и Орловском 
районе Орловской области; 
2. УПФР в г. Орле и Орловском 
районе Орловской области; 
3. БУЗ ОО «ССМП»; 
4. ПАО «Сбербанк»; 
Общая сумма доходов: 426 
254.91 руб.

0 0 1. Орловская область,  
31.10 кв.м. 0 0 0 0

кол-во объектов: 2; 
1. ПАО «Сбербанк», 21 383.05 руб.; 
2. ПАО «Сбербанк», 33 583.23 руб.

0 0 0

42. Сёмин Евге-
ний Юрьевич

1. Пенькова Л.П.; 
2. ПАО «Сбербанк»; 
Общая сумма доходов: 136 
086.12 руб.

кол-во объектов: 2; 
1. Орловская область,  5 
000.00 кв.м.; 
2.  4 800.00 кв.м.

кол-во объектов: 2; 
1. Орловская область,  
86.60 кв.м.; 
2.  44.70 кв.м.

0 0 0 0 1. автомобиль легковой, ГАЗ-31029 
(1992 г.)

кол-во объектов: 6; 
1. ПАО «Сбербанк», 0.00 руб.; 
2. ПАО «Сбербанк», 750.00 руб.; 
3. ПАО «Сбербанк», 0.00 руб.; 
4. ПАО «Сбербанк», 0.00 руб.; 
5. ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», 
0.00 руб.; 
6. ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», 
0.00 руб.

0 0 0

43.
Паршин 
Николай 
Сергеевич

1. Позднякова Т.А.; 
2. ООО «ОКА»; 
3. ПАО «Сбербанк»; 
Общая сумма доходов: 197 
429.28 руб.

кол-во объектов: 4; 
1. Орловская область,  
701.10 кв.м.; 
2.  1 942.00 кв.м.; 
3.  1 808.00 кв.м.; 
4.  390.00 кв.м.

1. Орловская область,  
142.10 кв.м.

кол-во объектов: 2; 
1. Орловская область,  
34.40 кв.м., 1/4; 
2. город Москва,  37.10 
кв.м.

0 0 1. Орловская область, нежилое 
помещение,  45.50 кв.м.

кол-во объектов: 2; 
1. автомобиль легковой, ЛЕНДРОВЕР 
(2006 г.); 
2. автомобиль легковой, VOLKSWAGEN 
(2010 г.)

кол-во объектов: 8; 
1. ПАО «Сбербанк», 3 390.73 руб.; 
2. ПАО «Сбербанк», 5 964.88 руб.; 
3. ПАО «Сбербанк», 71.22 руб.; 
4. ПАО «Сбербанк», 0.00 руб.; 
5. ПАО «Сбербанк», 0.00 руб.; 
6. АО «Почта Банк», 9.37 руб.; 
7. АО «Почта Банк», 0.00 руб.; 
8. АО «Почта Банк», 0.00 руб.

0 0 0

44.
Мельник Анна 
Алексан-
дровна

1. Мельник А.А.; 
2. ПАО «Сбербанк»; 
Общая сумма доходов: 203 
308.95 руб.

0 0 0 0 0 0 1. автомобиль легковой, VOLKSWAGEN 
(2012 г.)

кол-во объектов: 5; 
1. ПАО «Сбербанк», 96.42 руб.; 
2. ПАО «Сбербанк», 10.59 руб.; 
3. ПАО «Сбербанк», 0.00 руб.; 
4. ПАО «Сбербанк», 39 426.32 руб.; 
5. ПАО «Сбербанк», 150 000.00 руб.

0 0 0

45.
Серегин 
Дмитрий Вла-
димирович

1. БУЗ Орловской области 
«ССМП»; 
2. ГУ Орловское региональное 
отделение фонда социального 
страхования РФ; 
Общая сумма доходов: 367 
295.93 руб.

0 0 0 0 0 0 0

кол-во объектов: 7; 
1. ПАО «Сбербанк», 2.31 руб.; 
2. ПАО «Сбербанк», 0.95 руб.; 
3. ПАО «Сбербанк», 28.89 руб.; 
4. ПАО «Сбербанк», 0.00 руб.; 
5. ПАО «Сбербанк», 5 541.57 руб.; 
6. ПАО «Сбербанк», 0.00 руб.; 
7. ПАО «Сбербанк», 44.67 руб.

0 0 0

46.
Волчков 
Сергей Анато-
льевич

1. ООО УК «Зеленая Роща»; 
2. ПАО «Сбербанк»; 
Общая сумма доходов: 596 
344.96 руб.

1. Орловская область,  
783.00 кв.м.

1. Орловская область,  
106.90 кв.м. 0 0 0 0 1. автомобиль легковой, GREAT (2012 г.)

кол-во объектов: 11; 
1. ПАО «Сбербанк», 3 823.43 руб.; 
2. ПАО «Сбербанк», 71 800.08 руб.; 
3. ПАО «Сбербанк», 0.00 руб.; 
4. ПАО «Сбербанк», 81.36 руб.; 
5. ПАО «Сбербанк», 15.91 руб.; 
6. ПАО «Сбербанк», 0.00 руб.; 
7. ПАО «Сбербанк», 10 000.00 руб.; 
8. ПАО «Сбербанк», 400.00 руб.; 
9. ПАО «Сбербанк», 10.00 руб.; 
10. ПАО «Сбербанк», 0.00 руб.; 
11. ПАО «Московский индустриальный банк», 0.00 руб.

0 0 0

47.
Савоськин 
Алексей Вла-
димирович

1. Потапов Д.Н.; 
Общая сумма доходов: 50 
760.00 руб.

0 0 1. Тульская область,  
67.00 кв.м., 1/2 0 0 0 0

кол-во объектов: 3; 
1. ПАО «Сбербанк», 0.03 руб.; 
2. ПАО «Сбербанк», 30.69 руб.; 
3. ПАО «Сбербанк», 10 009.44 руб.

0 0 0

48. Другов Федор 
Николаевич

1. Пенькова Л.П.; 
2. Эренс В.В.; 
3. ПАО «Сбербанк»; 
Общая сумма доходов: 207 
486.50 руб.

кол-во объектов: 2; 
1. Орловская область,  1 
230.00 кв.м.; 
2.  697.00 кв.м.

0 1. Орловская область,  
33.20 кв.м. 0

1. Ор-
ловская 
область,  
16.70 
кв.м.

0 1. автомобиль легковой, TOYOTA 
(2007 г.)

кол-во объектов: 9; 
1. ПАО «Сбербанк», 14.48 руб.; 
2. ПАО «Сбербанк», 6 747.11 руб.; 
3. ПАО «Сбербанк», 0.00 руб.; 
4. ПАО «Сбербанк», 0.00 руб.; 
5. ПАО Банк ВТБ, 33.00 руб.; 
6. ПАО Банк ВТБ, 0.00 руб.; 
7. ПАО Банк ВТБ, 0.00 руб.; 
8. ПАО Банк ВТБ, 0.00 руб.; 
9. ПАО Банк ВТБ, 0.00 руб.

0 0 0

49. Орлов Леонид 
Георгиевич

1. УПФР в г. Орле и Орловском 
районе Орловской области; 
2. ПАО «Сбербанк»; 
Общая сумма доходов: 170 
319.33 руб.

1. Орловская область,  
22.80 кв.м. 0 1. Орловская область,  

57.60 кв.м., 1/2 0

1. Ор-
ловская 
область,  
22.80 
кв.м.

0

кол-во объектов: 2; 
1. автомобиль легковой, ЛАДА 219060 
(2014 г.); 
2. прицеп, 8129 (1996 г.)

кол-во объектов: 4; 
1. ПАО «Сбербанк», 87.63 руб.; 
2. ПАО «Сбербанк», 0.00 руб.; 
3. ПАО «Сбербанк», 51.70 руб.; 
4. ПАО «Сбербанк», 0.00 руб.

0 0 0

50.
Зубаков 
Виктор 
Васильевич

1. УПФР в г. Орле и Орловском 
районе Орловской области; 
2. ПАО «Сбербанк»; 
Общая сумма доходов: 159 
645.39 руб.

кол-во объектов: 2; 
1. Орловская область,  
21.60 кв.м.; 
2.  848.00 кв.м., 1/2

1. Орловская область,  
137.30 кв.м., 1/2 0 0

1. Ор-
ловская 
область,  
21.60 
кв.м.

0 0

кол-во объектов: 4; 
1. ПАО «Сбербанк», 6.52 руб.; 
2. ПАО «Сбербанк», 0.00 руб.; 
3. ПАО «Сбербанк», 0.00 руб.; 
4. ПАО «Сбербанк», 1 192.66 руб.

0 0 0
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51.
Тарасов 
Евгений 
Михайлович

1. БУ ОО СШОР № 3; 
2. МБОУ Лицей № 4 г. Орла; 
Общая сумма доходов: 684 
064.24 руб.

0 0 1. Орловская область,  
60.90 кв.м. 0 0 0 0

кол-во объектов: 7; 
1. ПАО «Сбербанк», 0.00 руб.; 
2. ПАО «Сбербанк», 0.01 руб.; 
3. ПАО «Сбербанк», 95 166.09 руб.; 
4. ПАО «Сбербанк», 18 166.10 руб.; 
5. ПАО «Сбербанк», 23 125.00 руб.; 
6. ПАО «Сбербанк», 0.00 руб.; 
7. ПАО «Сбербанк», 0.73 руб.

0 0 0

52.
Прутцев 
Александр 
Сергеевич

1. ООО «Рова»; 
Общая сумма доходов: 26 
840.00 руб.

0 0 0 0 0 0 0

кол-во объектов: 4; 
1. ПАО «Сбербанк», 0.00 руб.; 
2. ПАО «Сбербанк», 0.00 руб.; 
3. ПАО «Сбербанк», 0.59 руб.; 
4. ПАО «Сбербанк», 0.00 руб.

0 0 0

53.
Панухник 
Виктор 
Николаевич

1. Панухник В.Н.; 
2. ООО «Астория»; 
3. ООО «Сити маркетинг»; 
4. Филина Л.Н.; 
5. УПФР в г. Орле и Орловском 
районе Орловской области; 
6. ПАО «Сбербанк»; 
Общая сумма доходов: 92 390 
893.18 руб.

кол-во объектов: 3; 
1. Орловская область,  13 
991.00 кв.м.; 
2.  1 500.00 кв.м.; 
3. Рязанская область,  2 
200.00 кв.м.

1. Орловская область,  
130.20 кв.м.

кол-во объектов: 2; 
1. Орловская область,  
83.20 кв.м.; 
2.  50.30 кв.м., 1/2

0 0

кол-во объектов: 5; 
1. Орловская область, здание,  
430.00 кв.м.; 
2.  55.60 кв.м.; 
3.  519.90 кв.м.; 
4.  349.70 кв.м.; 
5.  92.70 кв.м.

кол-во объектов: 3; 
1. автомобиль легковой, FORD (2008 г.); 
2. автомобиль легковой, HYUNDAI 
(2014 г.); 
3. иной, HYUNDAI (2012 г.)

кол-во объектов: 15; 
1. ПАО «Сбербанк», 9 210.76 руб.; 
2. ПАО «Сбербанк», 0.00 руб.; 
3. ПАО «Сбербанк», 0.00 руб.; 
4. ПАО «Сбербанк», 550.44 руб.; 
5. ПАО «Сбербанк», 8 884.40 руб.; 
6. ПАО «Сбербанк», 6 183.85 руб.; 
7. АО «Райффайзенбанк», 0.00 руб.; 
8. АО «Россельхозбанк» Орловский региональный 
филиал, 52 789.07 руб.; 
9. ПАО Банк ВТБ, 4 405.74 руб.; 
10. ПАО Банк ВТБ, 40 872.77 руб.; 
11. ПАО Банк ВТБ, 0.00 руб.; 
12. ПАО Банк ВТБ, 0.00 руб.; 
13. ПАО Банк ВТБ, 0.00 руб.; 
14. ПАО Банк ВТБ, 48 045.87 руб.; 
15. ПАО Банк ВТБ, 1 935 248.35 руб.

0 0

1. «Астория», 
302016, Орловская 
область, город 
Орёл, ул. Городская, 
д. 98Ж, 100.00%

54.
Димидов 
Анатолий 
Васильевич

1. Димидова Н.В.; 
Общая сумма доходов: 144 
000.00 руб.

0 0 0 0 0 0

кол-во объектов: 3; 
1. автомобиль легковой, ОПЕЛЬ (2010 г.); 
2. автомобиль легковой, АУДИ А6 
(2009 г.); 
3. автомобиль грузовой, Фольксваген 
(1994 г.)

кол-во объектов: 3; 
1. ПАО «Сбербанк», 0.00 руб.; 
2. ПАО «Сбербанк», 18 419.95 руб.; 
3. РНКБ Банк (ПАО), 60 490.00 руб.

1. «Орелстрой», 
Орловская область, 
город Орёл, площадь 
Мира, д. 7Г, обыкно-
венная, номинальная 
стоимость одной 
акции 1 795.00 руб., 
25 шт.

0 0

55.
Маленкова 
Ирина 
Сергеевна

1. УПФР в г. Орле и Орловском 
районе Орловской области; 
2. ПАО «Сбербанк»; 
3. ПАО «МинБанк»; 
4. Департамент социальной 
защиты населения, опеки и 
попечительства Орловской 
области; 
5. Департамент социальной 
защиты населения, опеки и 
попечительства Орловской 
области; 
6. Департамент социальной 
защиты населения, опеки и 
попечительства Орловской 
области; 
7. Депатртамент социальной 
защиты населения, опеки и 
попечительства Орловской 
области; 
Общая сумма доходов: 250 
449.27 руб.

0 0 1. Орловская область,  
30.60 кв.м. 0 0 0 1. автомобиль легковой, KIA SLS 

(2015 г.)

кол-во объектов: 10; 
1. ПАО «Минбанк» оперативный офис «Орловское 
региональное управление», 11.14 руб.; 
2. ПАО «Сбербанк», 0.92 руб.; 
3. ПАО «Сбербанк», 10.00 руб.; 
4. ПАО «Сбербанк», 39 936.85 руб.; 
5. ПАО «Сбербанк», 0.00 руб.; 
6. АО «Почта Банк», 51.15 руб.; 
7. ПАО Банк ВТБ, 0.00 руб.; 
8. ПАО Банк ВТБ, 0.00 руб.; 
9. ПАО Банк ВТБ, 2 271.03 руб.; 
10. ПАО Банк ВТБ, 5 000.00 руб.

0 0 0

56. Белова Эльви-
ра Юрьевна

1. УПФР в г. Орле и Орловском 
районе Орловской области; 
2. ПАО «Сбербанк»; 
Общая сумма доходов: 121 
985.45 руб.

1. Орловская область,  
799.50 кв.м.

1. Орловская область,  91.60 
кв.м., 1/2 0 0 0 0 1. автомобиль легковой, RENAULT 

(2011 г.)

кол-во объектов: 6; 
1. ПАО «Сбербанк», 365.00 руб.; 
2. ПАО «Сбербанк», 1 000.00 руб.; 
3. ПАО «Сбербанк», 0.00 руб.; 
4. ПАО «Сбербанк», 17.65 руб.; 
5. ПАО «Сбербанк», 1 136.80 руб.; 
6. ПАО «Сбербанк», 0.00 руб.

0 0 0

57.
Моно-
гаров Иван 
Иванович

1. ООО «ПРАЙС»; 
Общая сумма доходов: 40 
517.24 руб.

0 0 1. Орловская область,  
77.70 кв.м. 0 0 0

кол-во объектов: 2; 
1. автомобиль легковой, CITROEN 
(2012 г.); 
2. мотоцикл, Днепр (1985 г.)

кол-во объектов: 10; 
1. ПАО «Сбербанк», 0.00 руб.; 
2. ПАО «Сбербанк», 8.90 руб.; 
3. ПАО «Сбербанк», 42.70 руб.; 
4. ПАО «Сбербанк», 3.00 руб.; 
5. ПАО «Сбербанк», 4 027.89 руб.; 
6. ПАО Банк ВТБ, 0.00 руб.; 
7. ПАО Банк ВТБ, 0.00 руб.; 
8. ПАО Банк ВТБ, 0.00 руб.; 
9. АО «ТИНЬКОФФ БАНК», 2 060.97 руб.; 
10. ПАО «МТС-Банк», 1.47 руб.

0 0

1. «ЭЛИТ ГРУПП», 
302024, Орловская 
область, город 
Орёл, ул. Узловая, д. 
3, кв. 105, 100.00%

58.
Размысло-
вич Ольга 
Игоревна

1. Департамент социальной 
защиты населения, опеки и 
попечительства, труда и за-
нятости Орловской области, КУ 
Орловской области областной 
центр социальной защиты на-
селения по Железнодорожному 
району; 
2. Районное муниципальное 
учреждение Хотынецкий 
спортивно-оздоровительный 
центр «Перспектива»; 
3. ПАО «Сбербанк»; 
Общая сумма доходов: 337 
534.34 руб.

1. Орловская область,  4 
100.00 кв.м., 1/3

1. Орловская область,  58.40 
кв.м., 1/3

1. Орловская область,  
43.30 кв.м., 1/3 0 0 0 1. автомобиль грузовой, ЗИЛ 431810 

(1993 г.)

кол-во объектов: 5; 
1. ПАО «Сбербанк», 7.15 руб.; 
2. ПАО «Сбербанк», 30.39 руб.; 
3. ПАО «Сбербанк», 33 021.37 руб.; 
4. ПАО «Сбербанк», 0.00 руб.; 
5. ПАО «Сбербанк», 8.43 руб.

0 0 0

Председатель  Муниципальной избирательной комиссии города Орла    В.Н. Селивановский

СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды избирательных объединений и расходовании этих средств

(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)
Выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва

По состоянию на 04.08.2020

В руб.

№
п/п

Наименование избира-
тельного объединения

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расходованию 
средств на сумму, превышающую 50 тыс. рублей

сумма, 
руб.

основание 
возврата

пожертвования от 
юридических лиц на 

сумму, превышающую 
25 тыс. рублей

пожертвования 
от граждан на 

сумму, превышающую  
20 тыс. рублей

дата 
операции сумма, руб. назначение платежа

сумма, 
руб.

наиме-
нование 
юриди-
ческого 

лица

сумма, руб.
кол-во 
граж-
дан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.

Орловское городское 
местное отделение 
Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

20.07.2020 1 098 000,00
Изг. и распр. 
печатных и иных 
агит. материалов

21.07.2020 396 000,00
Изг. и распр. 
печатных и иных 
агит. материалов

22.07.2020 198 000,00
Изг. и распр. 
печатных и иных 
агит. материалов

03.08.2020 145 950,00
Изг. и распр. 
печатных и иных 
агит. материалов

27.07.2020 100 000,00
Изг. и распр. 
печатных и иных 
агит. материалов

20.07.2020 93 330,00
Изг. и распр. 
печатных и иных 
агит. материалов

Итого по политической 
партии (Орловское 
городское местное 
отделение Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»)

2 800 000,00 0,00 0,00 2 281 000,00 2 031 280,00 0,00

2. Орловское городское 
отделение КПРФ 13.07.2020 325 000,00

Изг. и распр. 
печатных и иных 
агит. материалов

27.07.2020 118 800,00
Изг. и распр. 
печатных и иных 
агит. материалов

23.07.2020 61 560,00
Изг. и распр. 
печатных и иных 
агит. материалов

13.07.2020 53 000,00
Изг. и распр. 
печатных и иных 
агит. материалов

Итого по политической 
партии (Орловское 
городское отделение 
КПРФ)

594 216,00 0,00 0,00 594 216,00 558 360,00 0,00

3.

Орловское регио-
нальное отделение 
«Демократическая 
партия России»

900,00 900,00

Итого по политической 
партии (Орловское 
региональное отделе-
ние «Демократическая 
партия России»)

900,00 0,00 0,00 900,00 0,00 0,00

4.
Орловское региональ-
ное отделение партии 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ»

900,00 900,00

Итого по политической 
партии (Орловское ре-
гиональное отделение 
партии «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ»)

900,00 0,00 0,00 900,00 0,00 0,00

5.

Орловское регио-
нальное отделение 
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ

300 000,00 2 04.08.2020 137 250,00
Изг. и распр. 
печатных и иных 
агит. материалов

03.08.2020 53 827,20
Изг. и распр. 
печатных и иных 
агит. материалов

Итого по политической 
партии (Орловское ре-
гиональное отделение 
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ )

300 000,00 0,00 300 000,00 204 317,20 191 077,20 0,00

6. Орловское РО РОДП 
«ЯБЛОКО» 176 600,00 174 609,74 27.07.2020 80 000,00 Другие расходы на 

сбор подписей
Итого по политической 
партии (Орловское РО 
РОДП «ЯБЛОКО»)

176 600,00 0,00 0,00 174 609,74 80 000,00 0,00

7. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ 
в Орловской области 10 000,00 9 444,00

Итого по политической 
партии (ПАРТИЯ ПЕНСИ-
ОНЕРОВ в Орловской 
области)

10 000,00 0,00 0,00 9 444,00 0,00 0,00

8.
«Российская экологиче-
ская партия «Зелёные» 
в Орловской области

1 000,00 1 800,00

Итого по политической 
партии («Российская 
экологическая партия 
«Зелёные» в Орловской 
области)

1 000,00 0,00 0,00 1 800,00 0,00 0,00

Итого 3 883 616,00 0,00 300 000,00 2 3 267 186,94 2 860 717,20 0,00
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16+

РЕКЛАМА

Военная история
У нашего народа славная военная история. На всех ее эта-

пах славилась наша земля своими воинами и изобретате-
лями.

На сайте Орловского краеведческого музея открывается но-
вая страница «Военачальники и ученые-оружейники России – 
юбиляры года» (6+), где будем рассказыватьcя о славных сынах 
нашего народа, снискавших ему лавры народа-победителя и 
народа-изобретателя, в любых условиях, даже в самых неверо-
ятно тяжелых, находившего в себе силы, физические и интел-
лектуальные, для преодоления всевозможных угроз и невзгод. 6+

Акустический

Рок-музыкант 
Артур Беркут 
выступит в музее-
заповеднике 
И.С. Тургенева 
в рамках 
«Спасского 
фестиваля» (6+).

Концерт экс-солиста 
групп «Ария» и «Ав-

тограф» Артура Беркута 
(6+) состоится в субботу, 8 
августа, на открытой сцене 
в усадебном парке. Начало в 
15.00.

Стоимость входных билетов 
в этот день с момента откры-

тия музея и до 17.00 составит 
200 рублей с человека (дети 
до 16 лет бесплатно). После 17 
часов пройти в парк можно 
будет по прежней цене – 120 
руб./чел.

Ранее в музее на открытой 
сцене в усадебном парке уже 
выступили орловский ком-
позитор Ирина Хрисаниди и 

вокалистка Елизавета Горен-
штейн, а также участники 
литературно-поэтического 
клуба «Шаг навстречу». 

Сотрудники музея-усадьбы 
напомнили о необходимо-
сти соблюдения социальной 
дистанции и использования 
медицинских масок на терри-
тории музея-заповедника. 

Цитируя 
классика…

– А ведь это нехорошо, 
братцы, что мы живем как 

бесчувственные! Что ни суди, 
а живем мы все при жесто-
кости: бедственным людям 
норовим корочку бросить, – 

нешто это добродетель 
есть? – а сами для себя все ведь с затеями: 
то лепешечек нам, то натирушков. Ах, не 
так-то совсем бы надо по-Божьи жить! Ах, 
по-Божьи-то надо бы нам жить теперь в 
строгости, чтобы себе как можно меньше 
известь, а больше дать бедственным. Тогда, 
может быть, легкость бы в душе осветила-
ся, а то прямо сказать – продыханья нет! В 
безрассудке-то омрачение, а чуть станешь 
думать и в свет себя приводить – такое 
предстанет терзательство, что не знаешь, 
где легче мучиться, и готов молить: убей 
меня, Господи, от разу!

<…>
– Вы, почтенные старички, и вы, молодой 

народ, на мои слова не сердитеся: мои слова 
– это не сам я выдумал, а от другого взял; 
сами думайте: эти люди, которые хотят 
веселиться, когда за порогом другие люди 
бедствуют, они напрасно так думают, будто 
помехи не делают, – они сеют зависть и тем 
суть Богу противники. Теперь, братцы, надо 
со страдающими пострадать, а не праздно-
вать – не вино пить да лепешкой закусывать.

«Пустоплясы». Н.С. Лесков

Подготовила Ольга БАБЕНКОВА
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация города Орла информирует о том, что собрание участников публичных слушаний по вопросу внесения изменений в корректи-

ровку № 2 проекта планировки территории микрорайона «Зареченский», утвержденного приказом Управления градостроительства, архитектуры 
и землеустройства Орловской области от 27.06.2016 № 01-21/122 и проект межевания территории, ограниченной Карачевским шоссе, ул. Емлю-
тина, ул. Зеленина и границами земельного участка с кадастровым номером 57:10:0030801:10252 в г. Орел Орловской области, назначенное на 
27.08.2020 г. в 16 час. 00 мин. в большом зале администрации города Орла (оповещение о начале публичных слушаний от 29.07.2020 г. № 86 
опубликовано в Орловской городской газете № 29 (515) 31.07.2020 г.), состоится 27.08.2020 г. в 16 час. 00 мин. в малом зале администрации 
города Орла.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «03» августа 2020 г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка – «Объекты с особым (вечерним, ночным и/или круглосуточным) режимом работы: ночные бары, рестораны, магазины «24 
часа» (код 4.300 согласно Правилам землепользования и застройки городского округа «Город Орел»), «Магазины» (код 4.4 согласно Классифи-
катору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540) с 
кадастровым номером 57:25:0010146:1233, площадью 3 481 кв. м, расположенного по адресу: г. Орел, ул. Веселая, 2а»

Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление мэра города Орла от 06.07.2020 г. № 76–П
Количество участников публичных слушаний: 4 человека
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «30» июля 2020 года № 79
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

Размещение объекта торговли потребует большего количества парковочных мест, обеспечить которые в границах 
отведенного участка нет возможности. В этой связи, предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка возможно только после заключения соглашения об установлении сервитута для 
размещения дополнительных гостевых стоянок.

Учесть высказанное замечание.

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

– «Объекты с особым (вечерним, ночным и/или круглосуточным) режимом работы: ночные бары, рестораны, магазины «24 часа» (код 4.300 со-
гласно Правилам землепользования и застройки городского округа «Город Орел»), «Магазины» (код 4.4 согласно Классификатору видов разре-
шенного использования земельных участков, утвержденному приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540) с кадастровым номером 
57:25:0010146:1233, площадью 3 481 кв. м, расположенного по адресу: г. Орел, ул. Веселая, 2а проведены в соответствии с действующим законода-
тельством, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле» и Правилами 
землепользования и застройки городского округа «Город Орёл».

2. В ходе публичных слушаний были заданы вопросы, высказаны замечания участников публичных слушаний.
3. Рекомендовать Управлению градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области решение о предоставлении разреше-

ния на условно разрешенный вид использования земельного участка – «Объекты с особым (вечерним, ночным и/или круглосуточным) режимом 
работы: ночные бары, рестораны, магазины «24 часа» (код 4.300 согласно Правилам землепользования и застройки городского округа «Город 
Орел»), «Магазины» (код 4.4 согласно Классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Ми-
нэкономразвития России от 01.09.2014 № 540) с кадастровым номером 57:25:0010146:1233, площадью 3 481 кв. м, расположенного по адресу: г. 
Орел, ул. Веселая, 2а, принять после заключения соглашения об установлении сервитута для размещения гостевых стоянок.

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
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 июля 2020г.        № 2674

Орёл
О комиссии по отбору организаций для осуществления отдельных полномочий органа опеки и попечительства 

по подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями совершеннолетних недееспособных или не 
полностью дееспособных граждан  

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17.11.2010  № 927 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства  
в отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан», Приказом Министерства труда и социальной за-
щиты Российской Федерации от 12.02.2020 № 58н «Об утверждении примерной программы подготовки граждан, выразивших желание стать 
опекунами или попечителями совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан», Приказом Департамента социальной 
защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области от 05.06.2020 № 307 «Об утверждении   программы подготовки граждан, 
выразивших желание стать опекунами или попечителями совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан», в целях 
повышения качества работы по устройству совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан,  администрация города 
Орла постановляет:

1. Утвердить состав комиссии по отбору организаций для осуществления отдельных полномочий органа опеки и попечительства по подбору                           
и подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами    и попечителями совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособ-
ных граждан, согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Положение о деятельности комиссии по отбору организаций для осуществления отдельных полномочий органа опеки и попечи-
тельства  по подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями совершеннолетних недееспособных или не 
полностью дееспособных граждан, согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла – начальника управления социаль-
ной 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 30 июля 2020  № 2674____

СОСТАВ
комиссии по отбору организаций для осуществления отдельных полномочий органа опеки и попечительства по подбору и подготовке граж-

дан, выразивших желание стать опекунами или попечителями 
совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан

1. Данилевская Е.В. - заместитель главы администрации города Орла, начальник управления социальной поддержки населения, физической 
культуры и спорта администрации города Орла, председатель комиссии;

2. Шайкина А.В. - заместитель начальника управления социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации горо-
да Орла, заместитель председателя комиссии;

3. Филина Е.А. - главный специалист отдела опеки и попечительства  управления социальной поддержки населения, физической культуры                        
и спорта администрации города Орла, секретарь комиссии;

Члены комиссии:
4. Рытова Н.А. - начальник отдела опеки и попечительства  управления социальной поддержки населения, физической культуры и спорта 

администрации города Орла;
5. Пугачев С.А. - начальник отдела воспитательной работы                              и дополнительного образования управления образования адми-

нистрации города Орла;
6. Лупина Е.А. – главный специалист отдела опеки и попечительства управления организации социального обслуживания, опеки и попечи-

тельства Департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда                               и занятости Орловской области (по согласованию);
7. Сафонова И.И. – председатель РОО «Союз женщин Орловской области» (по согласованию). 
Заместитель главы администрации города Орла – начальник управления
социальной поддержки населения,  физической культуры и спорта администрации города Орла   Е.В. Данилевская

Приложение №2 
к  постановлению

администрации города Орла
от 30 июля 2020 № 2674 _____

ПОЛОЖЕНИЕ 
о деятельности комиссии по отбору организаций для осуществления отдельных полномочий органа опеки и попечительства по подбору 

и подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами   или попечителями совершеннолетних недееспособных или не полностью 
дееспособных граждан 

1. Общие положения
1.1. Комиссия по отбору организаций для осуществления отдельных полномочий органа опеки и попечительства по подбору и подготовке 

граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан 
(далее - комиссия) создана в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17.11.2010 № 927 «Об отдельных вопросах осуществления 
опеки  и попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных или  не полностью дееспособных граждан».

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12.02.2020 № 58н «Об утверждении при-
мерной программы подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами                                  или попечителями совершеннолетних недееспособ-
ных или не полностью дееспособных граждан», Приказом Департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской 
области от 05.06.2020 № 307 «Об утверждении   программы подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями совер-
шеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан» и муниципальными правовыми актами, а также настоящим Положением.

1.3. Основной задачей комиссии является проведение процедуры отбора организаций для передачи им полномочий органа опеки                                 и 
попечительства по подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями совершеннолетних недееспособных               
или не полностью дееспособных граждан (далее – полномочия органа опеки и попечительства). Указанные полномочия органа опеки и попечитель-
ства осуществляются организацией на безвозмездной основе.

Извещение о проведении отбора организаций для осуществления полномочий органа опеки и попечительства размещает в средствах массовой 
информации и на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет управление социальной поддержки населения, физической 
культуры и спорта администрации города Орла.

В извещении указываются:
- наименование и адрес управления социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла;
- место подачи заявления на участие в отборе организаций;
- срок подачи заявления;
- срок рассмотрения заявления;
- срок подведения итогов отбора;
- перечень документов, представляемых для участия в отборе организаций;
- критерии отбора, указанные в п. 1.5 Положения;
- контактная информация управления социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла.
1.4. Принять участие в отборе вправе:
- образовательные организации; 
- медицинские организации; 
- организации, оказывающие социальные услуги.
1.5. При проведении отбора организаций комиссия учитывает следующие критерии:

- соответствие характера и основных направлений деятельности организации полномочиям органа опеки и попечительства;
- наличие у организации материально-технических возможностей (здания (строения, сооружения, помещения), оргтехники) для осуществле-

ния полномочий органа опеки и попечительства на территории города Орла. 
1.6. Комиссия проводит экспертизу следующих документов, подаваемых организациями в управление социальной поддержки населения, фи-

зической культуры и спорта администрации города Орла:
  - заявление о передаче полномочий органа опеки и попечительства   в произвольной форме с указанием сведений об учредителе (учредите-

лях) организации, полного наименования организации, ее юридического   и почтового адресов, адреса электронной почты, официального сайта в 
сети «Интернет» (при его наличии), основных направлений деятельности организации, даты и времени подачи (далее – заявление);

- копии учредительных документов организации, заверенные   в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
-   копия документа, подтверждающая внесение записи о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц, заверенная                      

в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
- копия штатного расписания организации и (или) копии договоров гражданско-правового характера, заверенные руководителем организации 

или уполномоченным им лицом;
- копия санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии здания (строения, сооружения, помещения), оборудования и иного иму-

щества, используемого для осуществления деятельности,  государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
1.7. Основания для отказа в приеме документов:
- отсутствие документов, указанных в п.1.6 Положения;
- наличие в документах неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание;
- истекший срок действия документов.
1.8. Основания для отказа в допуске к отбору организаций:
- несоответствие  характера и основных направлений деятельности организации полномочиям органа опеки и попечительства;
- отсутствие у организации материально-технических возможностей (помещения, оргтехники) для осуществления полномочий органа опеки  

и попечительства.
2. Состав, организационная структура и руководство комиссии
2.1. Состав комиссии утверждается постановлением администрации города Орла. Число членов комиссии должно быть нечетным и составлять 

не менее 5 человек. 
2.2.  Комиссию возглавляет председатель, который:
- осуществляет общее руководство деятельностью комиссии;
- созывает заседание комиссии;
- председательствует на заседаниях комиссии;
- утверждает повестку дня заседаний комиссии;
- ставит на обсуждение предложения членов комиссии;
- подводит итоги заседания комиссии;
- утверждает протокол с рекомендацией о передаче организации полномочий органа опеки и попечительства либо об отказе в передаче полно-

мочий с указанием причин отказа.
   2.3.  Секретарь комиссии:
- обеспечивает подготовку проектов повестки дня заседаний комиссии;
- не позднее, чем за 2 дня до заседания комиссии обеспечивает приглашение на заседание членов комиссии и направляет им повестку дня 

заседания;
- обеспечивает членов комиссии информационно-аналитическими документами по вопросам, рассматриваемым комиссией;
- ведет протокол заседания комиссии, в котором фиксирует дату проведения заседания, номер протокола, состав присутствующих                            

на заседании комиссии, вопросы, внесенные на повестку, выступления членов комиссии и других лиц, присутствующих на заседании, рекоменда-
ции по итогам заседания. 

3. Организация работы комиссии
3.1. Основной формой деятельности комиссии являются заседания. Комиссия обеспечивает проведение экспертизы поданных организацией 

документов на соответствие требованиям, указанным в пунктах 1.4 и 1.5 настоящего Положения, а также утверждает протокол с рекомендацией о 
передаче организации полномочий либо об отказе в передаче полномочий с указанием причин отказа. Срок рассмотрения заявок организаций на 
участие в отборе для осуществления полномочий органа опеки и попечительства не может превышать 15 рабочих дней со дня получения управ-
лением социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла заявления организации и прилагаемых к 
нему документов.

3.2. Комиссия вправе осуществлять свои полномочия, если на ее заседаниях присутствует не менее 2/3 от списочного состава.
3.3. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании. При равенстве голосов членов комиссии 

решающим является голос председателя комиссии, а при отсутствии председателя - его заместителя, председательствовавшего на заседании.
3.4. Протоколы комиссии составляются в одном экземпляре, подписываются всеми членами комиссии, принимавшими участие в заседании, 

и утверждаются председателем комиссии (в случае его отсутствия – заместителем председателя, председательствовавшего на заседании). В них 
указывается особое мнение членов комиссии (при его наличии). Подписанные и утвержденные протоколы хранятся в отделе опеки и попечитель-
ства управления социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла.

3.5. Основаниями для отказа в передаче организации полномочий органа опеки и попечительства являются:
3.5.1. непредоставление документов, указанных в п. 1.6. Положения;
3.5.2. наличие в представленных документах недостоверной информации;
3.5.3. несоответствие критериям, указанным в п. 1.5. Положения.
3.6. По результатам отбора выбирается только одна организация, которой передаются полномочия органа опеки и попечительства. В случае 

предоставления документов двумя и более организациями, соответствующими критериям, указанным в п.1.5. Положения об отборе организаций, 
преимущество отдается организации, предоставившей документы ранее других.

3.7. На основании протокола комиссии по отбору управление социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администра-
ции города Орла в течение 7 рабочих дней со дня его подписания готовит проект постановления администрации города Орла о передаче организа-
ции полномочий органа опеки и попечительства. 

В случае отказа в передаче полномочий организации направляется письмо за подписью заместителя главы администрации – начальника управ-
ления социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла, с указанием причин отказа. 

3.8. Копия постановления, заверенная в установленном порядке, в течение 7 рабочих дней со дня его подписания направляется организации, 
победившей в отборе. Письмо об отказе в передаче полномочий направляется организациям, принимавшим участие в отборе, в течение 7 рабочих 
дней со дня его подписания.

3.9. В течение 10 рабочих дней со дня подписания постановления администрация города Орла и победитель отбора заключают на безвозмезд-
ной основе договор о передаче полномочий органа опеки и попечительства сроком на 5 лет. 

3.10. В случае, если победитель отбора уклоняется от заключения договора, администрация города Орла принимает решение о заключении 
договора о передаче полномочий органа опеки и попечительства с участником отбора, заявке которого присвоен следующий порядковый номер, а 
в случае его отсутствия – принимает решение о повторном проведении отбора.

3.11. Информацию о результатах отбора организаций управление социальной поддержки населения, физической культуры и спорта админи-
страции города Орла размещает на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет и печатных средствах массовой информации 
в течение 10 рабочих дней с момента проведения заседания комиссии. 

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
30 июля 2020г.        № 2695

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 

21 июля 2017 года №3274 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Отчуждение арендуе-
мого муниципального имущества субъектам малого и среднего предпринимательства»

На основании Федерального закона от 27 июля 2010 года  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», статьи 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет: 

 1. Внести следующие изменения в постановление главы администрации города Орла от 21 июля 2017 г. № 3274 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Отчуждение арендуемого муниципального имущества субъектам малого и среднего 
предпринимательства»:

1.1. абзац 4 пункта 3.3.2 приложения к постановлению «Административный регламент администрации города Орла по предоставлению муни-
ципальной услуги «Отчуждение арендуемого муниципального имущества субъектам малого и среднего предпринимательства» (далее по тексту- 
Регламент) изложить в следующей редакции:

- «Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги осуществляет отдел аренды недвижимости Управления (далее Отдел)»;
1.2. пункты 4.1.1., 4.2.1 Регламента дополнить предложением:
- «Срок проведения проверки составляет 10 дней с даты ее назначения.»;
1.3. пункт 5.3. Регламента дополнить подпунктами:
«з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи 
заявления о предоставлении муниципальной услуги;

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в 
представленный ранее комплект документов;

- истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руко-
водителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо руководителя организации, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;

1.4. пункт 5.4. Регламента дополнить следующими абзацами:
«Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, 

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

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

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или престу-
пления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы 
в органы прокуратуры.

1.5. исключить из Регламента п. 5.6. как необоснованно включенный.
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 - начальник 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
30 июля 2020г.         № 2696

Орёл
Об утверждении ведомственной целевой программы «Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов, расположенных на 
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территории города Орла, в 2021 году»
          В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 80-ФЗ «Об увековечении 
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», Законом Российской Федерации от 14 января 1993 г. № 4292-1 «Об 
увековечении памяти погибших при защите Отечества», в целях приведения в надлежащее состояние военно-мемориальных объектов, админи-
страция города Орла постановляет:

          1. Утвердить ведомственную целевую программу «Сохранение  и реконструкция военно-мемориальных объектов, расположенных на 
территории города Орла, в 2021 году» согласно приложению.

 2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Трифонова О.Н.) опублико-
вать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.orel-adm.ru).

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

Глава администрации города Орла      А. С. Муромский

Приложение
к постановлению

администрации города Орла
30 июля 2020г. № 2696 

Паспорт
ведомственной целевой программы

«Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов, 
расположенных на территории города Орла, в 2021 году»

Наименование программы Ведомственная  целевая программа «Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов, расположенных на террито-
рии города Орла, в 2021 году» (далее – Программа).

Главный распорядитель бюджетных средств Управление городского хозяйства и транспорта администрации города Орла.
Цели Программы Цель Программы – сохранение военно-мемориальных объектов, расположенных на территории города Орла. 
Сроки реализации Программы 2021 год.
Ответственный исполнитель Муниципальное казенное учреждение «Управление коммунальным хозяйством города Орла».
Ожидаемые результаты реализации Программы Обеспечение сохранности 28 военно-мемориальных объектов, расположенных на территории города Орла

Целевые индикаторы и показатели Обеспечение содержания в надлежащем состоянии 100% военно-мемориальных объектов, обязанность по сохранению которых 
возложена на администрацию города Орла

Объемы и источники финансирования 

Финансирование программных мероприятий осуществляется из бюджетных источников, включающих средства бюджета Орлов-
ской области и бюджета города Орла.
Общий объем финансирования Программы прогнозируется в сумме 780,0 тыс. руб., в том числе:
- за счет средств областного бюджета – 280,0 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета города Орла – 500,0 тыс. руб.

1. Характеристика проблем, на решение которых направлена Программа 
В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 января 1993 г.              № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите 

Отечества» органы местного самоуправления осуществляют мероприятия по содержанию в порядке и благоустройству воинских захоронений, 
мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества.  

Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 80-ФЗ «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 го-
дов» ответственность за сохранение памятников Великой Отечественной войны, расположенных вне мест воинских захоронений, возложена на фе-
деральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления.

Администрация города Орла несет ответственность за содержание в надлежащем состоянии 28 военно-мемориальных объектов, увековечи-
вающих память погибших при защите Отечества, из них 11 воинских захоронений, 16 памятников и памятных знаков, 1 мемориальный комплекс.  

Работы по ремонту и благоустройству военно-мемориальных объектов позволят обеспечить их сохранность. 
2. Описание целей, задачи Программы и  значения показателей результата, характеризующих их
Цель Программы – сохранение военно-мемориальных объектов, расположенных на территории города Орла.
Задача Программы: приведение в надлежащее состояние 28 военно-мемориальных объектов.
В результате выполнения Программы ожидается:
- обеспечение сохранности 28 военно-мемориальных объектов, расположенных на территории города Орла
- обеспечение содержания в надлежащем состоянии 100% военно-мемориальных объектов, обязанность по сохранению которых возложена 

на администрацию города Орла.
Плановые показатели реализации и объемы финансирования Программы приведены в приложении.
3. Описание общепрограммной деятельности
В рамках Программы реализуются мероприятия по сохранению военно-мемориальных объектов, которые включают в себя работы по ремонту 

и благоустройству 28 военно-мемориальных объектов.
4. Срок реализации программы
Программа разработана на 1 год. Срок ее реализации - 2021 год. Допускается корректировка мероприятий Программы по объемам финан-

сирования.
5. Общий объем ресурсов, необходимых для реализации Программы
Финансирование программных мероприятий осуществляется из бюджетных источников, включающих средства бюджета Орловской области 

и бюджета города Орла.
Общий объем финансирования Программы прогнозируется в сумме 780,0 тыс. руб., в том числе:
- за  счет  средств бюджета  Орловской  области  –  280,0 тыс. руб., 
- за  счет  средств  бюджета  города  Орла  – 500,0  тыс. руб. 
Средства областного бюджета и бюджета города Орла привлекаются в пределах ассигнований, утвержденных на финансовый год.
МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла» по мере необходимости готовит предложения по внесению корректировок в объ-

емы затрат на программные мероприятия с учетом выделенных на ее реализацию бюджетных средств.
При определении объема финансовых средств, необходимого для реализации программных мероприятий, использовался аналоговый метод 

(сравнение планируемого мероприятия с аналогичным по ряду признаков, затраты на реализацию которого известны).
За срок реализации Программы будут приведены в надлежащее состояние 28 военно-мемориальных объектов:
1. Могилы польских революционеров (Троицкое кладбище, воинский участок).
2. Воинское захоронение Троицкого кладбища.
3. Воинское захоронение Крестительского кладбища.
4. Поклонный крест - братская могила советских воинов (Наугорское кладбище).
5. Братская могила двух неизвестных солдат, погибших в боях с фашистскими захватчиками (Наугорское кладбище).
6. Братское кладбище жертв фашизма (ул. Красноармейская, 10).
7. Братская могила советских воинов (завод «Дормаш»).
8. Братское захоронение в сквере Танкистов (пл. Мира).
9. Братская могила расстрелянных фашистами военнопленных и мирных жителей (Медведевский лес).
10. Могила советского воина   М. Блохи (Бетонный пер., 2).
11. Захоронение генерала Л.Н. Гуртьева (Троицкое кладбище, воинский участок).
12. Памятник героям гражданской войны.       
13.  Медведева М.Г. «героя гражданской войны» скульптура.  
14. Мемориальный знак на братском гарнизонном кладбище (в сквере у завода «Научприбор»).      
15. Пушка ЗИС-2.
16. Бюст Скворцова А.В. 
17. Бюст Рязанцева А.Н.  
18. Обелиск «400 лет г. Орлу».
19. Героям-комсомольцам Орловщины - памятник.
20. Памятный знак в честь воинов-десантников.
21. Памятник летчикам.
22. Памятный знак в честь 5-й Орловской стрелковой дивизии.
23.Памятник жителям 91-го квартала г. Орла, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
24. Памятник воинам 380-й стрелковой дивизии, освобождавшим г. Орел.
25. Памятник воинам Красной Армии, уроженцам деревень Верхнее и Нижнее Щекотихино.
26. Мемориальная доска, ул. Ленина, 39 - «Исторический парад партизан».
27. Танкистам памятник.
28. Мемориальный комплекс по ул. Машиностроительной, район завода «Химмаш».
6. Описание механизмов реализации Программы
Получателем бюджетных средств, направляемых на реализацию Программы, и исполнителем Программы является муниципальное казенное 

учреждение «Управление коммунальным хозяйством города Орла». 
Соисполнители программы - хозяйствующие субъекты, определенные в соответствии с действующим законодательством.
Муниципальное казенное учреждение «Управление коммунальным хозяйством города Орла» является заказчиком производства работ.
На муниципальное казенное учреждение «Управление коммунальным хозяйством города Орла» возлагаются обязанности по:
- подготовке и утверждению документации, необходимой для отбора подрядных организаций для выполнения мероприятий Программы, в 

соответствии с действующим законодательством;
- заключению муниципальных контрактов на выполнение мероприятий Программы в соответствии с действующим законодательством;
-.формированию и организации работы комиссий по приемке выполненных работ;
- контролю исполнения условий муниципальных контрактов.
Муниципальное казенное учреждение «Управление коммунальным хозяйством города Орла» и подрядные организации несут ответственность 

за качественное и своевременное выполнение мероприятий Программы, целевое и рациональное использование финансовых средств.
Управление городского хозяйства и транспорта администрации города Орла осуществляет контроль реализации Программы и достижения 

конечных результатов, целевого использования средств, выделяемых на выполнение Программы. Контроль выполнения целевых индикаторов и 
показателей Программы осуществляется на основании актов выполненных работ.

В целях эффективного управления и пообъектного контроля реализации Программы управление городского хозяйства и транспорта адми-
нистрации города Орла ежеквартально осуществляет мониторинг показателей результативности реализации Программы в течение всего периода 
реализации Программы.

По результатам мониторинга управлением городского хозяйства и транспорта администрации города Орла проводится анализ эффективности 
выполнения мероприятий Программы и расходования финансовых средств.

Отчет о реализации Программы ежеквартально представляется в финансово-экономическое управление администрации города Орла. 
7. Описание рисков реализации Программы
Ограничение финансирования Программы приведет к недовыполнению запланированных мероприятий, что в свою очередь повлечет ухудше-

ние состояния воинских захоронений, расположенных на территории города Орла.
Заместитель главы администрации города Орла – начальник управления городского хозяйства 
и  транспорта администрации города Орла                                               Е.А. Гришин

 Приложение
к ведомственной целевой программе

«Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов,  расположенных на территории города Орла, 
в 2021 году»

                                                                                              
Плановые показатели реализации и объемы финансирования ведомственной целевой программы 

«Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов, расположенных на территории города Орла,   в 2021 году»
Главный распорядитель бюджетных средств  - управление городского хозяйства и транспорта администрации города Орла

Цели, задачи, мероприятия, показатели Ед. изм. Методика расчета Источник инфор-
мации

Коэффициент 
значимости цели/ 
задачи/ мероприя-
тия (0-1)

Объем финансовых 
средств по про-
грамме,
 тыс. руб.

Значение 
целевого 
индикатора

              Программная         составляющая, всего тыс. руб. Калькуляции по 
видам работ   х       х 780,0 х    

В том числе по источникам финансирования: тыс. руб. х х х х х
Средства  бюджета Орловской области тыс. руб. х х х 280,0 х
Средства бюджета города Орла тыс. руб. х х х 500,0 х
Цель Программы – сохранение военно-мемориальных 
объектов, расположенных на территории города Орла тыс. руб. х х 1 780,0 х

Название показателей  результата цели:
1. Количество приведенных в надлежащее состояние 
военно-мемориальных объектов шт. х Акты выполненных 

работ х х 28

2. Обеспечение содержания в ненадлежащем состоянии 
военно-мемориальных объектов % х х х х 100 %

Задача программы:
- приведение в надлежащее состояние военно-мемори-
альных объектов
Мероприятие 1 
Ремонт и благоустройство 28 военно-мемориальных 
объектов

тыс. руб. х Акты выполненных 
работ х 780,0 х

     
Заместитель главы администрации города Орла – начальник управления городского хозяйства 
и транспорта администрации города Орла  Е.А. Гришин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 июля 2020г.  № 2706

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 24.04.2019 № 1720 «Об организации, составе, порядке деятель-

ности сил и средств Орловского городского звена областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой госу-
дарственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Законом Орловской области от 10.11.2015 № 1866-ОЗ «О защите 
населения и территории Орловской области от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера», руководствуясь статьей 
22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:

1. Внести в постановление администрации города Орла от 24.04.2019 № 1720 «Об организации, составе, порядке деятельности сил и средств 
Орловского городского звена областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций» следующие изменения:

1.1. в пункте 3 приложения № 1 после слов: «подвижной пункт питания МУП «Муниципальная столовая № 30» дополнить словами: «- под-
вижной пункт питания ООО «На привале»; - МУП «Зеленстрой».»;

1.2. в приложении № 2 раздела «Силы и средства проведения аварийно-восстановительных работ» дополнить пунктами следующего со-
держания: 

« 

18. ООО «На привале» Подвижной пункт питания 10 1 2 часа

19. МУП «Зеленстрой» Команда по расчистке и уборке территорий 10 5 30 мин.

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

вать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Орла О.В. Минкина и 

начальника управления по безопасности администрации города Орла И.В. Тарасова. 
Глава администрации города Орла  А.С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 июля 2020г.         № 2708

Орёл
Об утверждении схемы установки дорожных знаков в районе дома № 17г по ул. Лескова

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

1. Утвердить схему установки дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» со знаками дополнительной информации 8.2.2 «Зона действия 30 
м», 8.23 «Фотовидеофиксация» и 6.4 «Парковка (парковочное место)» со знаками дополнительной информации 8.6.5, 8.17 и нанесением горизон-
тальной дорожной разметки 1.24.3 и 1.16.1 по адресу: г. Орёл, ул. Лескова, 17г согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

Глава администрации города Орла  А.С.Муромский 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 июля 2020г.          № 2709

Орел
Об установлении публичного сервитута в отношении земельного участка № 5725:0000000:5058

Рассмотрев заявление Акционерного общества «Орелоблэнерго», руководствуясь статьей 23 Земельного кодекса РФ, Федеральным законом 
от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Приказом Минтранса России от 17.10.2012 № 373 «Об утверждении Порядка подачи и рассмо-
трения заявления об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог (за 
исключением частных автомобильных дорог) в целях прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций и их эксплуатации, а также 
требований к составу документов, прилагаемых к заявлению об установлении такого публичного сервитута, и требований к содержанию решения 
об установлении такого публичного сервитута», на основании договора от 23.04.2020 №3 на прокладку, перенос или переустройство инженерных 
коммуникаций в границах полосы отвода и придорожной полосы автомобильной дороги общего пользования регионального, межмуниципального 
или местного значения Орловской области, согласия на планируемое размещение инженерных коммуникаций при проектировании прокладки, 
переносе или переустройстве инженерных коммуникаций от 23.04.2020, регистрационной записи от 18.08.2015 № 57- 57/001-57/001/057/2015-
568/1, отчёта от 22.07.2020 №755-20 об определении рыночной стоимости размера платы за публичный сервитут, выполненного ИП Кондратовым 
С.В., администрация города Орла постановляет:

1. Установить право ограниченного пользования (публичный сервитут) в отношении части земельного участка общей площадью 44 кв.м, 
входящей в состав земельного участка: с кадастровым номером 57:25:0000000:5058 площадью 20183 кв.м, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Орловская область, г Орёл, ул.Пархоменко, в целях электроснабжения автостанции в границах полосы отвода автомобильной дороги 
по ул. Пархоменко (инв. № 001267) сроком на 1 месяц согласно приложению.

2. Размер платы за публичный сервитут, устанавливаемый на часть земельного участка общей площадью 44 кв.м, указанную в п.1 настоящего 
постановления, в границах полосы отвода автомобильной дороги составит 117 (сто семнадцать) рублей 00 копеек за 1 кв.м, в год.

3. Обязать Акционерное общество «Орелоблэнерго» заключить с владельцем автомобильной дороги соглашение, предусматривающее размер 
платы за публичный сервитут в отношении части земельного участка в границах полосы отвода автомобильной дороги в соответствии с пунктом 
2 настоящего постановления.

4.  Управлению муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (Т.В. Решетова) в течении 5 рабочих дней со дня 
принятия настоящего постановления направить его копию в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Орловской области.

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

ции и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.
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 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03 августа 2020г.          № 2723

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 24 июля 2020 года № 2616 «О предоставлении разрешений на 

условно разрешенный вид использования земельного участка и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0031002:9 по пер. Харьковскому, 10 в 

городе Орле»
В связи с необходимостью приведения муниципального правового акта в соответствие с представленными документами, руководствуясь Фе-

деральным законом от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации города Орла от 24 июля 2020 года № 2616 «О предоставлении разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельного участка и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0031002:9 по пер. Харьковскому, 10 в городе Орле», заменив 
в тексте постановления слова «с кадастровым номером 57:25:001002:9» словами «с кадастровым номером 57:25:0031002:9».

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03 августа 2020г.        № 2727

Орёл
О внесении изменений в постановление  администрации города Орла от 21.01.2019 № 131 «Об утверждении ведомственной целевой про-

граммы  «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Орле на 2019-2021 годы»
В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», решения Орловского городского Совета народных депутатов от 
19.12.2019      № 62/1053-ГС «О бюджете города Орла на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»,  постановления администрации города 
Орла от 25.10.2010           № 3493 «О Порядке разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ 
города Орла», руководствуясь ст. 22 Устава города Орла,  администрация города Орла постановляет:

1. Внести в приложение к постановлению  администрации города Орла от 21.01.2019 № 131 «Об утверждении ведомственной целевой про-
граммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Орле на 2019-2021 годы» следующие изменения:

1.1. в строке 9 «Объемы и источники финансирования Программы» Паспорта ведомственной целевой программы «Развитие и поддержка 
малого и среднего предпринимательства в городе Орле на 2019-2021 годы» цифры «1368,736» заменить цифрами «1272,736», слова «2020 год – 
500 тыс. руб.» заменить словами «2020 год – 404 тыс. руб.»;

1.2. в первом абзаце раздела 5 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» цифры «1368,736» заменить цифрами «1272,736», слова 
«2020 год –  500 тыс. рублей;» заменить словами «2020 год – 404 тыс. рублей;»;

1.3. приложение №1 к ведомственной целевой программе «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Орле на 
2019-2021 годы» изложить в новой редакции (приложение).

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

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

Глава администрации города Орла     А.С. Муромский            
 

Приложение
к постановлению

администрации города Орла
от 03 августа 2020г. № 2727 

Приложение №1
к ведомственной целевой программе 

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Орле 
на 2019-2021 годы»

Плановые показатели реализации и объемы финансирования ВЦП «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе 
Орле на 2019-2021 годы» 

Цели, задачи, мероприятия, показатели Ед.
изм.

Методика 
расчета

Источник
информации

Перио-
дичность 
сбора

Очередной финансовый год Целевое значение

2019 год 2020 год 2021 год значе-
ние

год
дости-жения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Программная составляющая, всего тыс.
руб. х х х 368,736 404,0 500,0 х х

в том числе:
Цель - формирование благоприятных условий для устойчивого 
развития субъектов малого и среднего предпринимательства и 
осуществления их деятельности, способствующих созданию но-
вых рабочих мест, развитию экономики, пополнению бюджета 
муниципального образования «Город Орёл»

тыс.
руб. х х х 368,736 404,0 500,0 х декабрь

2021г.

Показатели результата:
количество субъектов  малого и среднего предприниматель-
ства, получающих финансовую и информационно-консульта-
ционную поддержку 

ед. расчетная

Финансово-
экономическое 
управление 
администрации
города Орла

по мере 
фактич.
провед.
меропр.

950 1050 1160 3160

декабрь
2021г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Задача 1.
Совершенствование правовых, экономических, организацион-
ных условий для устойчивого развития МСП в городе Орле. х х х х х х х х

весь период 
реализации 
программы

Создание условий для развития МСП, формирование благопри-
ятной деловой среды предпринимательской деятельности. х х х х х х х х

весь период 
реализации 
программы

Мероприятие 1.1
Предварительная экспертиза и оценка регулирующего воздей-
ствия проектов нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления в целях выявления и исключения условий, 
следствием которых является дискриминация, избыточные 
обязанности, запреты и ограничения для субъектов малого 
предпринимательства.

х х х х х х х х
весь период 
реализации 
программы

Практическое взаимодействие органов местного самоуправ-
ления  и привлеченных общественных объединений, граждан 
и представителей СМИ с целью недопущения дискриминации 
субъектов МСП.

х х х х х х х х
весь период 
реализации 
программы

Мероприятие 1.2
Разработка нормативных правовых актов, устанавливающих  
порядок предоставления предпринимателям финансовой 
поддержки для получения консультационных услуг,  по участию 
в выставках, ярмарках, деловых миссиях

х х х х х х х х
весь период 
реализации 
программы

Формирование благоприятной деловой среды и снижение 
административных барьеров. х х х х х х х х

весь период 
реализации 
программы

Мероприятие 1.3
Разработка нормативно-правовых актов о налогообложении 
предпринимательской деятельности (единый налог на вменен-
ный доход и иные налоги, полномочия по разработке которых 
относятся к компетенции органов местного самоуправления).

х х х х х х х х
весь период 
реализации 
программы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Формирование необходимого правового поля деятельности 
субъектов МСП г.Орла. х х х х х х х х

весь период 
реализации 
программы

Мероприятие 1.4
Организация и проведение заседаний Координационного 
совета по развитию малого и среднего  предпринимательства 
в городе Орле.

кол-во 
меро-
прия-
тий 

х х х 4 4 4 12

Ежеквар-
тально, 
весь период 
реализации 
программы

Рассмотрение актуальных вопросов по поддержке малого и 
среднего предпринимательства в городе Орле, осуществление 
общественной экспертизы и оценка регулирующего воздей-
ствия НПА регулирующих деятельность субъектов МСП.

х х х х х х х х
весь период 
реализации 
программы

Мероприятие 1.5
Анализ показателей развития МСП. х х х х х х х х

весь период 
реализации 
программы

Выявление существующих проблем развития субъектов МСП 
города Орла, определение путей их решения, совершенствова-
ние методов развития предпринимательства, применяемых на 
территории города Орла.

х х х х х х х х
весь период 
реализации 
программы

Мероприятие 1.6
Обеспечение участия субъектов МСП в муниципальных  
закупках в соответствии с  требованиями действующего за-
конодательства. Мониторинг задолженности перед субъектами 
малого предпринимательства по контрактам, заключенным в 
объеме не менее чем пятнадцать процентов совокупного го-
дового объема закупок, в соответствии со ст.30 Федерального 
закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд».

х

Управление 
муниципального 
заказа, 
финансово-эконо-
мическое управле-
ние администрации 
города Орла

х х х х х
весь период 
реализации 
программы

Расширение деловой активности субъектов МСП и усиление их 
рыночных позиций. х х х х х х х х

весь период 
реализации 
программы

Мероприятие 1.7
Разработка ведомственной целевой  программы развития мало-
го и среднего предпринимательства на 2022-2024 годы.

ед. х х х х х 1 х август
2021г.

Создание условий для развития субъектов МСП в городе Орле 
путем смягчения проблем  в формировании благоприятной 
среды для успешного развития предпринимательства

х х х х х х х х
весь период 
реализации 
программы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Задача 2.
Обеспечение финансовой и имущественной поддержки 
субъектов  МСП.

тыс.
руб. х х х 23,586 45,0 45,0 х

весь период 
реализации 
программы

Формирование эффективных механизмов финансовой под-
держки и создания благоприятных условий для устойчивого 
развития МСП. х х х х х х х х

весь период 
реализации 
программы

Мероприятие 2.1
Субсидирование части затрат субъектов МСП на получение кон-
сультационных (консалтинговых) услуг по развитию бизнеса.

тыс.
руб. х х х 23,586 45,0 45,0 х

весь период 
реализации 
программы

Предоставление субсидий субъектам МСП. Снижение затрат 
предпринимателей на обеспечение правовой грамотности. 

кол-во 
суб-
сидий

х х х 2 3 3 8
весь период 
реализации 
программы

Мероприятие 2.2
Предоставление в соответствии с действующим законода-
тельством на льготных условиях субъектам МСП  во владение 
и (или) в пользование согласно Перечню муниципального 
имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) 
в пользование субъектам МСП и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов МСП

х х

Управление 
муниципаль-
ного имущества и  
землепользова-
ния администрации 
города Орла

х х х х х
весь период 
реализации 
программы

Оказание имущественной поддержки для снижения затрат 
субъектов МСП по платежам за арендуемое недвижимое 
имущество.

х х х х х х х х
весь период 
реализации 
программы

Задача 3.
Содействие в продвижении продукции, производимой субъекта-
ми МСП, на региональный и межрегиональный рынки.

тыс.
руб. х х х 145,150 255,0 255,0 х

весь период 
реализации 
программы

Обеспечение выхода субъектов МСП на региональные рынки 
РФ  для обеспечения устойчивого и постоянно растущего 
спроса.

х х х х х х х х
весь период 
реализации 
программы

Мероприятие 3.1
Субсидирование части затрат субъектов МСП по участию в 
выставках, ярмарках, деловых миссиях.

тыс.
руб. х х х 145,150 255,0 255,0 х

весь период 
реализации 
программы

Усиление рыночных позиций субъектов МСП путем поддержки 
их выставочно-ярмарочной деятельности на региональных и 
межрегиональных рынках.

кол-во 
субс. х х х 4 4 4 12

весь период 
реализации 
программы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Задача 4.
Содействие в области инноваций и промышленного произ-
водства.

тыс.
руб. х х х 11,0 0,0 11,0 х

весь период 
реализации 
программы

Усиление рыночных позиций субъектов МСП, производящих 
или реализующих товары (работы, услуги) на межрегиональных 
и международных рынках.

х х х х х х х х
весь период 
реализации 
программы

Мероприятие 4.1
Проведение для субъектов МСП информационно-разъ-
яснительной работы по повышению энергоэффективности 
производства.

х х х х х х х х
весь период 
реализации 
программы

Усиление рыночных позиций субъектов МСП при производстве 
(реализации) товаров посредством стимулирования проведения 
энергетических обследований и применения объектов и техно-
логий, имеющих высокую энергоэффективность.

х х х х х х х х
весь период 
реализации 
программы

Мероприятие 4.2
Проведение ежегодного Форума предприятий приборостроения 
и электроники.

тыс.
руб. х х х 11,0 0,0 11,0 х

весь период 
реализации 
программы

Оказание поддержки субъектам МСП, осуществляющим 
деятельность в сфере приборостроения и электроники, в целях 
развития и популяризации данных направлений предпринима-
тельской деятельности в городе Орле.

кол-во 
меро-
прия-
тий

х х х 1 х 1 2

ноябрь
2019г.
ноябрь 
2021г.

Задача 5.
Содействие развитию социального предпринимательства и 
ремесленной деятельности.

тыс.
руб. х х х 20,0 0,0 20,0 х

весь период 
реализации 
программы

Оказание поддержки субъектам МСП, осуществляющим дея-
тельность в сфере социального предпринимательства, ремес-
ленничества и народных художественных промыслов, в целях 
возрождения, развития и популяризации данных направлений 
предпринимательской деятельности в городе Орле.

х х х х х х х х
весь период 
реализации 
программы

Мероприятие 5.1
Организация выставки-ярмарки ремесел в рамках проведения 
Дня города.

тыс.
руб. х х х 10,0 0,0 10,0 х х

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Популяризация и увеличение количества участников выставки-
ярмарки ремесел в рамках проведения Дня города

Кол-во 
участ-
ников

х х х 100 х 120 220 х

Поддержка и популяризация традиционных видов деятель-
ности.

кол-во 
меро-
прия-
тий

х х х 1 х 1 2
август
2019г.
август 2021г.

Мероприятие 5.2
Организация участия мастеров современных и традиционных 
народных промыслов  в рамках проведения праздничных 
мероприятий.

х х х х х х х х х

Поддержка и популяризация традиционных видов деятель-
ности.

кол-во 
меро-
прия-
тий

х х х 3 1 3 7
весь период 
реализации 
программы

Мероприятие 5.3
Организация и проведение совместно с Союзом «Орловская 
торгово-промышленная палата» конкурса «Социальный 
проект года».

тыс.
руб. х х х 10,0 0,0 10,0 х х

Популяризация и увеличение количества участников выставки-
ярмарки ремесел в рамках проведения Дня города

кол-во 
меро-
прия-
тий

х х х 1 х 1 2 май 2019г.
май  2021г.

Задача 6.
Предоставление консультационных, информационных и иных 
услуг, создание условий и оказание поддержки субъектов МСП 
в сфере образования.

тыс.
руб. х х х 99,0 99,0 99,0 х х

Совершенствование инфраструктуры поддержки субъектов 
МСП. Обеспечение свободного доступа к сведениям по 
вопросам предпринимательской деятельности. Повышение 
квалификации граждан в сфере предпринимательства. 

х х х х х х х х
весь период 
реализации 
программы
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Мероприятие 6.1
Информирование субъектов МСП города Орла о мерах муници-
пальной и государственной поддержки. х х х х х х х х х

Увеличение количества  субъектов МСП города Орла,  полу-
чающих поддержку в соответствии  мероприятиями городской 
и региональной  программ развития предпринимательства. х х х х х х х х

весь период 
реализации 
программы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Мероприятие 6.2
Организация выставок-ярмарок, обучающих курсов, семинаров, 
проведение форумов, круглых столов, конференций по 
актуальным вопросам развития МСП.

тыс.
руб. х х х 99,0 99,0 99,0 х х

Проведение мероприятий, в которых примут участие субъекты 
МСП.

меро-
прият./
кол-во 
участн.

х х х 13/
950

14/
1050

15/
1160

42/
3160

весь период 
реализации 
программы

Мероприятие 6.3
Обеспечение функционирования на официальном сайте  
администрации в сети «Интернет» раздела, ориентированного 
на субъекты малого и среднего предпринимательства.

х х х х х х х х х

Формирование, размещение, систематизация, а также рас-
пространение правовой, экономической, маркетинговой и иной 
деловой информации для субъектов МСП в городе Орле.

х х х х х х х х
весь период 
реализации 
программы

Мероприятие 6.4
Размещение информации о мерах поддержки субъектов МСП 
на областном портале развития малого и среднего предпри-
нимательства, в разделе «Меры поддержки МСП» системы 
«ТАСС-бизнес» Портала Бизнес-навигатор МСП.

х х х х х х х х х

Более широкий охват субъектов МСП города Орла по информа-
ционно – разъяснительной работе. х х х х х х х х

весь период 
реализации 
программы

Мероприятие 6.5
Обеспечение работы «горячей линии» по вопросам предприни-
мательской деятельности  (по телефону и через официальный 
сайт администрации города Орла www.orel-adm.ru), сбор и 
анализ актуальной информации о проблемах развития МСП

х х х х х х х х х

Оперативное информирование субъектов МСП по актуальным 
вопросам предпринимательской деятельности. х х х х х х х х

весь период 
реализации 
программы

Актуальные публикации о деятельности субъектов малого и 
среднего предпринимательства муниципального образования 
«Город Орёл» на сайте администрации города Орла.

ед. х х х 12 12 12 36
весь период 
реализации 
программы

Мероприятие 6.6
Консультирование субъектов малого и среднего предпри-
нимательства.

х х х х х х х х х

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Расширение деловых возможностей субъектов МСП, форми-
рование благоприятной деловой среды предпринимательской 
деятельности. х х х х х х х х

весь период 
реализации 
программы

Задача 7.
Популяризация и пропаганда предпринимательской деятель-
ности. Вовлечение в сферу МСП молодежи. 

тыс.
руб. х х х 70,0 5,0 70,0 х

весь период 
реализации 
программы

Популяризация предпринимательской деятельности. Рас-
пространение положительного опыта ведения предпринима-
тельской деятельности, привлечение молодежи к занятию 
предпринимательской деятельностью.

х х х х х х х х
весь период 
реализации 
программы

Мероприятие 7.1
Проведение ежегодной городской олимпиады по предпри-
нимательству среди учащихся города Орла.

тыс.
руб. х

Управление 
образования 
администрации 
города Орла

х 50,0 0,0 50,0 х

Октябрь
2019г.
Октябрь 
2021г 

Вовлечение в сферу МСП молодежи путем пропаганды пред-
принимательской деятельности.
Повышение правовой и финансовой грамотности среди 
учащихся школ города Орла

меро-
прият. х х х 1 х 1 2

весь период 
реализации 
программы

Мероприятие 7.2
Организация и проведение открытых уроков  по предприни-
мательству и экскурсий на предприятия города для  учащихся 
школ города Орла.

х х

Управление 
образования 
администрации 
города Орла

х х х х х

Апрель 
2019г.
Апрель 
2021г.

Популяризация предпринимательской деятельности, вовлече-
ние в сферу МСП молодежи. меро-

прият. х х х 5 х 5 10
весь период 
реализации 
программы

Мероприятие 7.3
Организация и проведение конкурса среди средств массовой 
информации города Орла на лучший материал о предпри-
нимательстве.

тыс.
руб. х х х 15,0 0,0 15,0 х Май 2019г.

Май 2021г.

Популяризация предпринимательской деятельности, при-
влечение СМИ с целью активного освещения мероприятий 
Программы и формирование положительного имиджа предпри-
нимательской деятельности.

меро-
прият. х х х 1 х 1 2

весь период 
реализации 
программы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Мероприятие 7.4
Организация и проведение мероприятий, посвященных празд-
нованию Дня российского предпринимательства.

тыс.
руб. х х х 5,0 5,0 5,0 х

Май 2019г.
Май 2020г.
Май 2021г.

Пропаганда предпринимательской деятельности. Распростра-
нение положительного опыта ведения предпринимательской 
деятельности.

меро-
прият. х х х 1 1 1 3

весь период 
реализации 
программы

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05 августа 2020г.          № 2754

Орёл
О приватизации помещения, по адресу: город Орёл, ул. Комсомольская, д. 53, пом. 215

В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося 
в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», решением Орловского городского Совета народных депутатов от 29 октября 2009 г. № 53/873-ГС 
«О Положении «Об отчуждении недвижимого имущества муниципального образования «Город Орёл», арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства», на основании отчета № 776-20 от 28 июля 2020 года «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества. 
Объект оценки: Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 1258,9 кв.м, Этаж № 01, Этаж № Подвал, адрес (местонахождение) 
объекта: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 53, пом. 215», по состоянию на 14 июля 2020 года, выполненного Индивидуальным 
предпринимателем Кондратовым Сергеем Вячеславовичем, заявления Общества с ограниченной ответственностью «Белый ветер» от 14 июля 2020 
года № 2622 о рассрочке платежа на 5 лет, администрация города Орла постановляет:

1. Заключить с субъектом малого предпринимательства Обществом с ограниченной ответственностью «Белый ветер» договор купли- продажи 
арендуемого муниципального имущества: нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 1258,9 кв.м, Этаж № 01, Этаж № Подвал, 
адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 53, пом. 215, на следующих условиях:

1.1. Цена объекта недвижимого имущества устанавливается в размере 29 516 666 (двадцать девять миллионов пятьсот шестнадцать тысяч 
шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек без учета НДС, в соответствии с рыночной стоимостью объекта.

1.2. Оплата приобретаемого недвижимого имущества осуществляется в рассрочку на пять лет, ежемесячно равными долями.
2.  Управлению муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (Т.В. Решетова) направить Обществу с огра-

ниченной ответственностью «Белый ветер» проект договора купли- продажи арендуемого имущества в течение десяти дней с даты принятия 
настоящего постановления.

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

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

Глава администрации города Орла  А.С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05 августа 2020г.         № 2755

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от  20.02.2014 № 576 «О порядке своевременного оповещения и инфор-

мирования населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций»
Руководствуясь статьей 22 Устава города Орла и письмом Главного управления МЧС России по Орловской области от 25.07.2020 № 4660-2-1-2, 

администрация города Орла постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации города Орла от  20.02.2014 № 576 «О порядке своевременного оповещения и информи-

рования населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций»:
1.1. Пункт 3  постановления изложить в новой редакции:
 «3. МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба города Орла (Ю.А. Студенников): 
- ежеквартально проводить проверку утвержденных списков телефонов руководящего состава и диспетчерских служб, состава комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации города Орла, включенных в авто-
матизированную систему оповещения «Спрут-Информ», при необходимости вносить в них соответствующие изменения;

- при проведении комплексных тренировок организовать взаимодействие с  ЦУКС МЧС России по Орловской области по вопросам передачи 
текстов с информацией о порядке действий населения в чрезвычайных ситуациях».

1.2. В приложении №3 к постановлению  слова  «ФКУ ЦУКС Главного управления МЧС России по Орловской области», заменить словами: 
«ЦУКС Главного управления МЧС России по Орловской области».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Орла О.В. Минкина и 
начальника управления по безопасности администрации города Орла И.В. Тарасова.

Глава администрации города Орла    А.С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05 августа 2020г.          № 2757

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

го строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0040408:968 по ул. Германо, 10 в городе Орле
Рассмотрев обращение Никандрова А.В., Никандровой Н.А., заключение о результатах публичных слушаний от 27 июля 2020 года, рекомен-

дации комиссии по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных ха-
рактеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 26 июня 2020 года № 99/2020/335188702, 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 городского округа «Город 
Орел», утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года № 38/616-ГС, администрация города 
Орла постановляет:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства - индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0040408:968, площадью 1 335 кв. м, распо-
ложенном по адресу: город Орел, ул. Германо, 10, принадлежащем Никандрову Алексею Валерьевичу, Никандровой Нине Александровне на праве 
общей совместной собственности, в части минимальных отступов от границ земельного участка с северо-западной 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
05 августа 2020г.          № 2758

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

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0010725:2 по пер. Карьерному, 11 в городе Орле

Рассмотрев обращения Чеботарева А.Т., действующего по доверенности в интересах Лаврухиной Л.П., заключение о результатах публичных 
слушаний от 27 июля 2020 года, рекомендации комиссии по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного ре-
естра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 29 июня 2020 года № КУВИ-002/2020-
5053428, 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 муници-
пальных образований Орловской области и органами государственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования 
и застройки городского округа «Город Орел», утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 
года № 38/616-ГС, администрация города Орла постановляет:

1. Предоставить разрешения на земельный участок с кадастровым номером 57:25:0010725:2, площадью 810 кв. м, расположенный по адресу: 
город Орел, пер. Карьерный, 11, принадлежащий Лаврухиной Лидии Петровне на праве собственности:

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

ального жилого дома, в части:
- минимальных отступов от границ земельного участка с северной стороны на расстоянии 1 м, с западной стороны на расстоянии 1 м;
- ширины участка по уличному фронту менее 25 м (19,6 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

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «03» августа 2020 г.                                                          № 89
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публичных слушаний по 

проекту:
«Проект межевания территории для изменения красных линий  ул. Орловских Партизан на интервале от ее пересечения с Московским шоссе 

и ул. Космонавтов в городе Орле Орловской области»
Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление мэра города Орла от 31.07.2020 г. № 91 – П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Проект межевания территории для изменения красных линий  ул. Орловских Партизан на интервале от ее пересечения с Московским шоссе 

и ул. Космонавтов в городе Орле Орловской области
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «07» августа 2020 г. по «23» сентября 2020 г.
Порядок проведения ПС включает:
Экспозиция (экспозиции) проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, проводится по адресу:
Пролетарская гора, д. 7; Управление градостроительства администрации города Орла.
Дата открытия экспозиции (экспозиций) «07» августа 2020 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «07» августа 2020 г. по «23» сентября 2020 г.
Дни и часы, в которые возможно посещение указанной экспозиции (экспозиций):
Вторник, среда, четверг с 9.00 час. до 13.00 час. с 14.00 час. до 18.00 час.
Участники публичных слушаний вносят предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушани-

ях, в срок: с «07» августа 2020 г. по «23» сентября 2020 г. в форме:
1) письменной или устной форме в ходе проведения непосредственного обсуждения на публичных слушаниях;
2) письменной форме в адрес Комиссии;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Наименование официального сайта, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информа-

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

циальном сайте: «07» августа 2020 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 23.09.2020 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
Главный специалист сектора  градостроительных планов, отклонений и организации публичных процедур  Ю.В. Галкина
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ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «03» августа 2020 г.                                                   № 88
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 – индивидуальный жилой дом (код 1.110) и на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 57:25:0020154:6, площадью  800 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. Корчагина, 3, в части:

- минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 0,2 м, с северо-западной стороны на рас-
стоянии 0,1 м;

- ширины участка по уличному фронту менее 20 м (20 м)»
Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление мэра города Орла от 31.07.2020 г. № 92-П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Схема планировочной организации земельного участка;
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «07» августа 2020 г. по «20» 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) «07» августа 2020 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «07» августа 2020 г. по «20» 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 «07» августа 2020 г. по «20» 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 «Городская деятельность», раздел «Градостроительство и землепользование» - «Публичные слушания».
Дата размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на указанном офи-

циальном сайте: «07» августа 2020 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 20.08.2020 г., 16 час. 45 мин., в градостроительном зале управле-

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

Проект решения о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка и на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства

О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка и на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального
строительства на земельном участке с кадастровым номером
57:25:0020154:6 по ул. Корчагина, 3 в городе Орле
 Рассмотрев обращения Андреева А.В., заключение о результатах публичных слушаний от _________ 2020 года, рекомендации комиссии по 

землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и заре-
гистрированных правах на объект недвижимости от 24 июля года № КУВИ-001/2020-9100140, 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-ОЗ «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 разрешения на земельный участок с кадастровым номером 57:25:0020154:6, площадью 800 кв. м, расположенный по адресу: 
город Орел, улица Корчагина, 3, принадлежащий Андрееву Андрею Владимировичу на праве собственности: 

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

ального жилого дома, в части:
- минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 0,2 м, с северо-западной стороны на рас-

стоянии 0,1 м;
- ширины участка по уличному фронту менее 20 м (20 м).
 2. Управлению градостроительства администрации города Орла  (В.В. Плотников) направить настоящее постановление для размещения  в 

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

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

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 

01.08.2020г.

№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 01.08.2020г.

№п/п
Наимено-
вание
объекта

Наличие пользователя Адрес объекта недвижимости Площадь 
(кв.м)

Фактическое  и/или предполагаемое
использование объекта

1 Нежилое 
помещение

свободно от прав 
третьих лиц

Орловская область, г. Орёл,                     
ул. Московская, д.98, лит.А, пом.64 15,3 Для видов деятельности, предусмотренных частью 1 статьи 31.1. Федераль-

ного закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»

2 Нежилое 
помещение

свободно от прав 
третьих лиц

Орловская область,  г. Орёл, 
 ш. Московское, д.151, пом.618 12,5 Для видов деятельности, предусмотренных частью 1 статьи 31.1. Федераль-

ного закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»

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 01.08.2020г.

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 01.08.2020г.
Советский район

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

1 Наугорское шоссе 27  269,0    пом.4, 2 этаж ( в залоге до 14.05.2021г.)
2 Наугорское шоссе 25  194,9   пом.122, подвал
3 Наугорское шоссе 42  71,0   пом.97, этаж 1
4 Наугорское шоссе 42  139,0   пом.97б, этаж подвал
5 Почтовый пер. 8  394,0   пом.85, этаж подвал
6 Ленина 15  28,7   пом.22, этаж 3
7 Ленина 15  23,6   пом.27, этаж 3
8 Ленина 15  28,4   пом.19, этаж 3
9 Ленина 15  14,3   пом.39, этаж 3
10 Ленина 15  30,6   пом.36, этаж 3
11 Ленина 15  31,1   пом.34, этаж 3
12 Октябрьская 1  386,8    объект культурного наследия, находящийся в неудовлетвортельном состоянии 
13 Салтыкова-Щедрина 5  190,5    объект культурного наследия, находящийся в неудовлетвортельном состоянии 
14 Салтыкова-Щедрина 7  152,5    объект культурного наследия, находящийся в неудовлетвортельном состоянии 
15 Салтыкова-Щедрина 37а  61,6   пом.48, этаж подвал
16 Приборостроительная 18  33,0   пом.145, 9 этаж
17 7 Ноября 3  24,2   часть пом.7, этаж 1
18 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 44 290 2-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 Московская 78 249,9 пом.91, этаж 1
9 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 01.08.2020г.

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
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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 Кромская 5 432,5 пом.149, подвал
9 Рыночный пер. 5 36,6 пом. 87, 3 этаж
10 Рыночный пер. 5 99,8 пом. 88, 3 этаж
11 Рыночный пер. 5 15,3 пом. 90, 3 этаж

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

Объявлен конкурс по формированию кадрового резерва администрации города Орла по должности муниципальной службы:
- начальник отдела геоинформационного обеспечения и адресного учёта и управления градостроительства администрации города Орла.
Требования к кандидатам:  
- для замещения должности муниципальной службы начальника отдела геоинформационного обеспечения и адресного учёта управления 

градостроительства администрации города Орла:
- высшее образование(по профилю);
- не менее двух лет стажа муниципальной службы или не менее четырех лет стажа работы по специальности, направлению подготовки, а также 

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

- знание законодательства Российской Федерации, в том числе: Конституции Российской Федерации, Закон Российской Федерации от 
21.07.1993 года № 5485-1 «О государственной тайне», Градостроительного кодекса РФ, Земельного кодекса РФ, Жилищного кодекса РФ, законо-
дательство в сфере геодезии и картографии, законодательство в сфере адресации и кадастрового учёта объектов недвижимости, Устава Орловской 
области, законодательных и нормативных правовых актов Орловской области в сфере осуществляемых отделом полномочий, Устава города Орла, 
нормативных правовых актов органов местного самоуправления города Орла в сфере осуществляемых отделом полномочий, делопроизводства, 
норм охраны труда, техники безопасности, противопожарной защиты, правил делового этикета;

- должен обладать навыками работы с правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс», навыками подготовки делового письма, владеть 
прогрессивными методами работы, повышающими оперативность и качество выполнения должностных обязанностей, навыками ведения деловых 
переговоров, аналитической работы и контроля, публичных выступлений, разрешения конфликтов;

- должен обладать знаниями аппаратного и программного обеспечения, применения современных информационно-коммуникационных тех-
нологий в муниципальных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота, общих вопросов в области 
обеспечения информационной безопасности;

- должен обладать навыками работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, с информационно-телекоммуникацион-
ными сетями, в том числе сетью Интернет, в операционной системе, управления электронной почтой, в текстовом редакторе, с электронными 
таблицами, с базами данных, с системами управления проектами, подготовки презентаций.

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

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

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

форме №001-ГС/у);
- резюме и характеристики (по желанию).
Дата и время проведения конкурсов (заседания комиссии по подведению итогов конкурсов)  10 сентября 2020 года в 15 час. 00 мин. 
Приём документов производится с 10 августа по 8 сентября 2020 года по адресу: г. Орел, Пролетарская гора, 1, каб. 327.
Телефон: 76-12-85. 
Адрес в Интернет: www.orel-adm.ru 
Режим работы с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

СВЕДЕНИЯ О ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТАХ В ДЕПУТАТЫ ОРЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ШЕСТОГО СОЗЫВА

Округ №7
Зубцова Наталья Ивановна, 1972 г.р., адрес места жительства - Орловская область, город Орёл, профессиональное образование - Орловский 

государственный педагогический институт, 1995 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа № 33 г. Орла, директор, депутат Орловского городского Со-
вета народных депутатов на непостоянной основе, выдвинут избирательным объединением «Орловское городское местное отделение Орловского 
регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Всероссийской Политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Округ №8
Букалов Владимир Владимирович, 1982 г.р., адрес места жительства – Орловская область, город Орёл, профессиональное образование - 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Орловский государственный университет», 2004 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО «Орловские тепловые магистрали», первый заместитель дирек-
тора, депутат Орловского городского Совета народных депутатов на непостоянной основе, выдвинут избирательным объединением «Орловское 
городское местное отделение Орловского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Всероссийской 
Политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Округ №9
Жуков Илья Дмитриевич, 1987 г.р., адрес места жительства – Нижегородская область, город Саров, профессиональное образование – Феде-

ральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный уни-
верситет», 2010 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Орелтеплоцентр», исполнительный директор, 
выдвинут избирательным объединением «Орловское городское местное отделение Орловского регионального отделения Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Округ №10
Котляр Юрий Алексеевич, 1962 г.р., адрес места жительства – Орловская область, город Орёл, профессиональное образование – Всесоюзный 

ордена Трудового Красного Знамени заочный политехнический институт, 1989 г.,, основное место работы или службы, занимаемая должность,  род 
занятий – Общество с ограниченной ответственностью «Эко-Транс», генеральный директор, выдвинут избирательным объединением «Орловское 
городское местное отделение Орловского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Всероссийской 
Политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Округ №11
Антошкина Лариса Васильевна, 1966 г.р., адрес места жительства – Орловская область, город Орёл, профессиональное образование – Орлов-

ский ордена «Знак Почета» государственный педагогический институт, 1990 г., основное место работы или службы, занимаемая должность,  род 
занятий – Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад № 35 города Орла, заведующая, депутат Орловского 
городского Совета народных депутатов на непостоянной основе, выдвинут избирательным объединением «Орловское городское местное отде-
ление Орловского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Всероссийской Политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Округ №12
Малыгина Татьяна Николаевна, 1972 г.р., адрес места жительства – Орловская область, город Орёл, профессиональное образование – Орлов-

ский государственный педагогический институт, 1994 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – - Муниципаль-
ное бюджетное общеобразовательное учреждение - лицей № 4 имени Героя Советского Союза Г.Б. Злотина г. Орла, Директор, депутат Орловского 
городского Совета народных депутатов на непостоянной основе выдвинут избирательным объединением «Орловское городское местное отделение 
Орловского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Всероссийской Политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

СВЕДЕНИЯ О ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТАХ В ДЕПУТАТЫ ОРЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ШЕСТОГО СОЗЫВА

Округ №7
Головлева Дарья Сергеевна, 1997 г.р., адрес места жительства – Орловская область, город Орёл, основное место работы или службы, занимае-

мая должность, род занятий – ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева», студент 5 курса лечебного факультета очной формы обучения специальности 
31.05.01 Лечебное дело, выдвинут избирательным объединением «Орловское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-
Демократической партии России», член Политической партии ЛДПР –Либерально-демократической партии России

Округ №8
Котов Вячеслав Николаевич, 1991 г.р., адрес места жительства – Орловская область, город Мценск, профессиональное образование  - ОГОУ 

СПО «Орловский техникум сферы услуг», 2010 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Путевая машинная 
станция № 104 - структурное подразделение Московской дирекции по ремонту пути - структурного подразделения Центральной дирекции по 
ремонту пути - филиал открытого акционерного общества «Российские железные дороги», бригадир (освобожденный) предприятий железно-
дорожного транспорта, выдвинут избирательным объединением «Орловское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-
Демократической партии России», член Политической партии ЛДПР –Либерально-демократической партии России

Округ №9
Журавлев Михаил Анатольевич, 1961 г.р., адрес места жительства – Орловская область, город Орёл, профессиональное образование –  Ор-

ловская региональная академия государственной службы, 2004 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - БУ 
ОО «Комплексный центр социального обслуживания населения Северного района г. Орла», специалист по охране труда, выдвинут избирательным 
объединением «Орловское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-Демократической партии России», член Политиче-
ской партии ЛДПР –Либерально-демократической партии России

Округ №10
Лазарев Константин Евгеньевич, 1995 г.р., адрес места жительства – Орловская область, город Орёл, профессиональное образование - Фе-

деральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Орловский государственный университет имени И.С. 
Тургенева», 2019 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева», студент 1 
курса политехнического института имени Н.Н. Поликарпова очной формы обучения направления 15.04.06 Мехатроника и робототехника, выдвинут 
избирательным объединением «Орловское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-Демократической партии России», 
член Политической партии ЛДПР –Либерально-демократической партии России

Округ №11
Журавлева Ангелина Сергеевна, 1996 г.р., адрес места жительства – Орловская область, город Орёл, профессиональное образование  - Бюд-

жетное профессиональное образовательное учреждение Орловской области «Орловский техникум технологии и предпринимательства имени В.А. 
Русанова», 2016 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - домохозяйка, выдвинут избирательным объедине-
нием «Орловское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-Демократической партии России», член Политической партии 
ЛДПР –Либерально-демократической партии России

Округ №12
Крещенок Анна Васильевна, 1995 г.р., адрес места жительства – Брянская область, Клинцовский район, деревня Веприн, профессиональное 

образование - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Орловский государственный уни-
верситет имени И.С. Тургенева», 2017 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - временно неработающий, 
выдвинут избирательным объединением «Орловское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-Демократической партии 
России», член Политической партии ЛДПР –Либерально-демократической партии России

СВЕДЕНИЯ О ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТАХ В ДЕПУТАТЫ ОРЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ШЕСТОГО СОЗЫВА

Округ №9
Чернов Алексей Леонидович, 1949 г.р., адрес места жительства – Орловская область, город Орёл, профессиональное образование - Орловский 

государственный педагогический институт, 1971 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - пенсионер, само-
выдвижение

СВЕДЕНИЯ О ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТАХ В ДЕПУТАТЫ ОРЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ШЕСТОГО СОЗЫВА

Округ №7
Бояринцева Ольга Викторовна, 1986 г.р., адрес места жительства – Орловская область, город Орёл, профессиональное образование - Государ-

ственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Орловский государственный университет», 2009 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - временно неработающий, выдвинут избирательным объединением Орловское 
региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Округ №8
Бурмистров Сергей Николаевич, 1970 г.р., адрес места жительства – Орловская область, город Орёл, профессиональное образование - Ор-

ловский строительный техникум, 1989 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Индивидуальный предпри-
ниматель Пенькова Лолита Павловна, мастер, выдвинут избирательным объединением Орловское региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ

Округ №9
Полякова Наталия Владимировна, 1984 г.р., адрес места жительства – Орловская область, город Орёл, профессиональное образование - Го-

сударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Орловский государственный технический университет», 
2007 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Общество с ограниченной ответственностью «Ресторанные Тех-
нологии», менеджер по персоналу, выдвинут избирательным объединением Орловское региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, 
член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

 
Округ №10
Волчков Сергей Анатольевич, 1974 г.р.,  адрес места жительства – Орловская область, Орловский район, деревня Никуличи, профессиональное 

образование - Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Орловский государствен-
ный аграрный университет», 2008 г., Орловский техникум железнодорожного транспорта, 1993 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Фонд «Центр защиты прав граждан», Руководитель центра защиты прав граждан в Орловской области, выдвинут избира-
тельным объединением Орловское региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Округ №11
Радченко Иван Васильевич, 1989 г.р., адрес места жительства – Орловская область, город Орёл, профессиональное образование -  Федераль-

ное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Орловский государственный институт 
искусств и культуры», 2014 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - индивидуальный предприниматель, 
депутат Спасского сельского Совета народных депутатов Орловского района Орловской области на непостоянной основе, выдвинут избирательным 
объединением Орловское региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Округ №12
Ерёмина Марина Александровна, 1984 г.р., адрес места жительства – Орловская область, город Орёл, профессиональное образование -   Бюд-

жетное профессиональное образовательное учреждение Орловской области «Орловский базовый медицинский колледж», 2020 г., Государствен-
ное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Орловский государственный технический университет», 2007 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - индивидуальный предприниматель, выдвинут избирательным объеди-
нением Орловское региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата
Пунина Светлана Викторовна                     № 40810810647009000171

Структурное подразделение №8595/020, ПАО Сбербанк г. Орел, ул. Металлургов, д. 32
Выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва

Орловская область
Округ №3 (№ 3)

По состоянию на 21.07.2020
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 избирательным законода-
тельством 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 обязатель-
ные 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
Темников Артем Андреевич                     № 40810810447009000070

 Структурное подразделение №8595/020, ПАО Сбербанк г. Орел, ул. Металлургов, д. 32
Выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва

Орловская область
Округ №3 (№ 3)

По состоянию на 
24.07.2020

В руб.
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма Примечание

1 2 3 4
1.1 1 Поступило в избирательный фонд, всего 10 3 000,00

1.1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 3 000,00
1.1.1.1 1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 3 000,00
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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 избирательным законода-
тельством 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 обяза-
тельные 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 190 700,00

1.3.1 3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 700,00
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) 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 2 300,00

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

Первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата
Терехов Роман Александрович                     № 40810810747009000097

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 (№ 4)

По состоянию на 
28.07.2020

В руб.
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма Примечание

1 2 3 4
1.1 1 Поступило в избирательный фонд, всего 10 200,00

1.1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 200,00
1.1.1.1 1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 200,00
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 избирательным законода-
тельством 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 обяза-
тельные 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 190 200,00

1.3.1 3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 200,00
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

СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств

(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)
Выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва

По состоянию на 
04.08.2020
В руб.

№
п/п

Фамилия, имя, от-
чество кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по 
расходованию средств на сумму, превы-
шающую 50 тыс. рублей

сумма, 
руб. основание возврата

пожертвования от 
юридических лиц на 
сумму, превышающую 
25 тыс. рублей

пожертвования 
от граждан 
на сумму, 
превышающую  
20 тыс. рублей

дата 
операции

сумма, 
руб.

назначение 
платежа

сумма, 
руб.

наименование 
юридического 
лица

сумма, 
руб.

кол-во 
граж-
дан

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Авдеев Максим 
Юрьевич 150,00 150,00

2. Жуков Александр 
Александрович 100 000,00 0,00

3. Жуков Родион 
Вячеславович 100,00 100,00

4. Козлов Юрий 
Николаевич 80 500,00 50 500,00 1 79 214,40

5. Мартынов Нико-
лай Николаевич 500,00 0,00

6. Страшко Ольга 
Васильевна 12 600,00 12 600,00

7. Бутусов Владимир 
Петрович 180 000,00 110 801,00

8. Черкашин Олег 
Анатольевич 12 600,00 12 600,00

9. Чернов Игорь 
Анатольевич 300,00 300,00

10. Губарев Евгений 
Юрьевич 150,00 0,00

11. Игнатов Дмитрий 
Владимирович 250 000,00 212 626,00

12. Рукосуев Влади-
мир Николаевич 937,00 937,00

13. Темников Артем 
Андреевич 3 000,00 700,00

14. Шешеня Дмитрий 
Владимирович 12 600,00 12 600,00

15. Борняков Виктор 
Евгеньевич 12 600,00 12 600,00

16. Корнеев Алек-
сандр Николаевич 3 408,71 500,00

17. Косогов Евгений 
Владимирович 153 000,00 106 861,00

18. Никитина Людми-
ла Юрьевна 200 000,00 177 264,25

19. Терехов Роман 
Александрович 200,00 200,00

20. Кошелев Сергей 
Александрович 150,00 150,00

21. Кузнецов Алек-
сандр Иванович 200,00 200,00

22. Новиков Василий 
Федорович 155 000,00 100 000,00

АО «ПЛЕМЕННОЙ 
ЗАВОД 
ИМЕНИ 
А.С.ГЕОРГИЕВСКОГО»

50 000,00 1 102 409,00 50 000,00

Возврат средств 
юридическому лицу, 
не указавшему 
в платежном 
поручении предус-
мотренные законом 
сведения

23. Щипицин Станис-
лав Игоревич 12 600,00 12 600,00

24. Ахнина Лилия 
Викторовна 200,00 200,00

25.
Макаров 
Александр 
Владимирович

12 600,00 12 600,00

26. Минаков Михаил 
Анатольевич 200,00 200,00

27. Себякин Сергей 
Николаевич 200 000,00 118 150,00

28. Сушков Сергей 
Валентинович 150,00 150,00

29. Агаева Ольга 
Геннадьевна 250,00 212,00

30. Зубцова Наталья 
Ивановна 10 000,00 9 345,00

31. Линьков Станис-
лав Дмитриевич 200,00 200,00

32. Франко Марина 
Федоровна 41 400,00 41 060,00

33. Алонкин Андрей 
Викторович 675,00 675,00

34. Букалов Владимир 
Владимирович 95 000,00 72 335,00

35. Гейнц Дмитрий 
Александрович 150,00 150,00

36.
Логвинов 
Александр 
Владимирович

150,00 150,00

37. Макаров Сергей 
Александрович 12 600,00 12 600,00

38. Волобуев Вадим 
Вячеславович 1 000,00 964,00

39. Жуков Илья 
Дмитриевич 250 000,00 158 248,00 27.07.2020 57 000,00

Израсходовано 
на предвыбор-
ную агитацию.
Выпуск и 
распростране-
ние печатных 
материалов (ли-
стовки, плакаты, 
рекламные 
щиты и т.п.), 
изготовление и 
распростра-
нение аудио-
визуальных и 
других информ. 
материалов

40. Прокопов Евгений 
Егорович 12 600,00 12 600,00

41. Чернов Алексей 
Леонидович 300,00 200,00

42. Капустин Артем 
Игоревич 12 600,00 12 600,00

43. Котляр Юрий 
Алексеевич 500 000,00 237 333,00 29.07.2020 66 000,00

Израсходовано 
на предвыбор-
ную агитацию.
Выпуск и 
распростране-
ние печатных 
материалов (ли-
стовки, плакаты, 
рекламные 
щиты и т.п.), 
изготовление и 
распростра-
нение аудио-
визуальных и 
других информ. 
материалов

44. Антошкина Лариса 
Васильевна 200 000,00 138 919,20

45. Охримец Максим 
Владимирович 10 000,00 117,00

46. Павлов Андрей 
Олегович 11 300,00 8 080,00

47. Слипенский Вя-
чеслав Сергеевич 12 600,00 12 600,00

48. Тарасова Жанна 
Владимировна 1 500,00 1 500,00

49. Чижов Андрей 
Витальевич 500,00 475,00

50. Ильиных Артур 
Николаевич 2 000,00 459,00

51. Ковалёв Виктор 
Павлович 190,80 190,80

52. Лавунова Татьяна 
Васильевна 12 600,00 12 600,00

53. Малыгина Татьяна 
Николаевна 200 000,00 106 927,20

54. Азаров Игорь 
Анатольевич 5 000,00 424,00

55. Клепов Констан-
тин Владимирович 109 900,00 71 475,00

56. Митин Дмитрий 
Викторович 200,00 0,00

57. Омелюсик Вале-
рий Васильевич 17 000,00 16 574,50

58. Подделков Нико-
лай Иванович 500,00 485,00

59.
Щербин 
Александр 
Александрович

71 987,00 52 987,00

60. Игнатов Констан-
тин Сергеевич 500,00 313,00

61. Потапов Алексей 
Васильевич 500,00 424,00

62.
Румянцева 
Виталия Влади-
мировна

200,00 200,00

63. Соломатин Влади-
мир Викторович 150,00 150,00

64. Сухоруков Алек-
сей Радьевич 11 000,00 0,00

65. Швалов Сергей 
Николаевич 71 987,00 52 987,00

66. Головин Алек-
сандр Алексеевич 23 000,00 22 951,00

67. Головин Роман 
Александрович 500,00 318,00

68. Давыденко Елена 
Геннадьевна 12 000,00 1 527,00

69. Зюзин Максим 
Владимирович 550,00 424,00

70. Капишников Вла-
димир Сергеевич 510,00 510,00

71. Сергачёв Алексей 
Александрович 61 845,00 45 445,00

72.
Скузоватова 
Валентина 
Валентиновна

150,00 150,00

73. Гомзиков Руслан 
Николаевич 200,00 200,00

74. Королев Павел 
Евгеньевич 500,00 500,00

75. Крутых Надежда 
Владимировна 150,00 150,00
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ИЗВЕЩЕНИЕ № О-368 О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сидоровой Ю.С. (г. Орел, ул. Ленина 1, пом. 12, тел. 484-284, e-mail: 
484284@mail.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 29441) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка:  

Адрес: Российская Федерация, Орловская область, г Орёл, СТ Непрец с кадастровым номе-
ром 57:25:0021603:386 в кадастровом квартале 57:25:0021603. Заказчиком кадастровых работ 
является Феоктистов Виктор Иванович, проживающий по адресу: Орловская обл., г. Орел, ул. 
М. Горького, д. 2, кв. 39, т. 89208246618. Смежные земельные участки, в отношении местополо-
жения границ которых проводится согласование, расположены: Орловская область, г Орёл, СНТ 
«Непрец», линия 6, участок №98 в кадастровом квартале 57:25:0021603;   Орловская область, г 
Орёл, СНТ «Непрец», линия 6, участок №102 в кадастровом квартале 57:25:0021603;   Орловская 
область, г Орёл, СНТ «Непрец», линия 5, участок №107 в кадастровом квартале 57:25:0021603;   
Орловская область, г Орёл, СНТ «Непрец» в кадастровом квартале 57:25:0021603; другие смеж-
ные земельные участки в кадастровом квартале 57:25:0021603. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Орел, ул Ленина, 1, ти-
пография «Труд», пом. 12 08 сентября 2020 г. в 13 часов 00 минут. Ознакомиться с проектами 
межевых планов земельных участков, а также передать свои возражения и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участка на местности можно в течении 
30 дней с момента опубликования данного извещения по адресу Орловская область, г Орёл, ул 
Ленина, 1, типография «Труд», пом.12. При себе необходимо иметь документ удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

* * *
Кадастровым Инженером Войтовичем Станиславом Валерьевичем, квалификационный ат-

тестат  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    57:25:0021534:163, расположенного по адресу:  
Российская Федерация, Орловская область, г Орёл, СТ Надежда, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.  Заказчиком кадастровых 
работ является:    Горячев Н. Д.,  проживающий по адресу  Российская Федерация,  Орловская 
область,  г. Орел, ул. 6-я Орловская Дивизия, д. 21, кв.24, тел. 8-919-209-18-39;

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу:  Российская Федерация, Орловская область, г. Орёл, ул. Ленина, д.17, 2 этаж, офис 
21  «09» сентября 2020 г. в  11:00. 

Ознакомиться с  проектом  межевого  плана земельного участка, представить обоснованные  
возражения по проекту межевого плана и требования  о проведении согласования местоположе-

ния 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 место-
положение границы,  расположены в кадастровом квартале  57:25:0021534.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

* * *
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: 
57:25:0021302:25 по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г. Орёл, Трамвайщик,  
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.                                                                                                                            

Заказчиком кадастровых работ является: Ревков Владимир Иванович,  проживающий по 
адресу: Орловская область, Троснянский р-н,  с. Муравль, д. 106, тел. 8-996-167-77-45.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельно-
го участка состоится по адресу: г. Орел, ул. Старо-Московская, д.6  «07» сентября 2020 г. в 10:30.

Ознакомиться с  проектом межевого плана земельного участка, представить обоснованные  
возражения по проекту межевого плана и требования  о проведении согласования местоположе-
ния 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 место-
положение границ, расположены по адресу: Орловская область, г. Орёл, земли общего пользо-
вания СТ «Трамвайщик»   в кадастровом квартале 57:25:0021302.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах  на земельный участок.

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Соловьевым Евгением Николаевичем, г. Орел, Пролетарская гора, 

д.7, пом.54, тел.43-27-26; E-mail: Himin_VV@mail.ru выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ в отношении земельного участка с кадастровым номером № 
57:25:0040317:32, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Орловская область, г Орёл, СО «Буревестник», участок №33. Заказ-
чиком кадастровых работ является Шепилов Евгений Вячеславович, проживающий по адресу: г. 

Орёл, ул.Рощинская, д.5, кв.54, тел. 8-953-612-6806.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состо-

ится по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г Орёл, СО «Буревестник», участок 
№33, 09 сентября 2020г., в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
 г. Орел, Пролетарская гора, д.7, пом. 54, ООО «БазисПроект», тел.43-27-26.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местопо-

ложения границ земельных участков на местности принимаются с 08 августа 2020г. по 09 сентя-
бря 2020г. по адресу: г. Орел, Пролетарская гора, д.7, пом. 54, тел.43-27-26.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы, расположены в кадастровом квартале 57:25:0040317, в СНТ «Буревестник», 
участок № 5 и участок № 32 (кад. № 57:25:0040317:31).  

* * *
Кадастровым инженером  Горностаевой Натальей Николаевной, адрес: 302028, Орловская 

область, г. Орел, ул. Октябрьская, д.27, пом.17, тел. 8(910) 267-82-23, квалификационный атте-
стат № 48-15-430 – в отношении земельного участка с кадастровым номером 57:25:0010819:243, 
расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ОС «Дружба», участок №234 – выполня-
ются кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых  работ является: Винник А.В., проживающий по адресу: Орловская 
область, г. Орёл, ул. Максима Горького, д. 50а, кв.16, тел. 8-996-349-95-93.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится  
10 сентября  2020 г. в 10-00 час. по адресу: Орловская область, г. Орёл, СНТ «Дружба», участок 
№234. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 302028, 
Орловская область, г. Орел, ул. Октябрьская, д.27, пом.17, ООО «Бюро Техников и Инженеров».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ на местности принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: 302028, Орловская область, г. Орел, ул. Октябрьская, д.27, пом.17, ООО 
«Бюро Техников и Инженеров».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: земельные участки в кадастровом квартале 57:25:0010819. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

76. Лелес Владимир 
Иванович 12 600,00 12 600,00

77. Перелыгин Руслан 
Викторович 100 000,00 75 540,00

78. Строев Владимир 
Владимирович 690 000,00 240 000,00 1 227 499,21 240 000,00 Возврат ошибочно за-

численных средств

79. Борисов Денис 
Игоревич 150,00 150,00

80. Нерушев Тимур 
Алексеевич 125 000,00 124 476,00

81. Симонов Алек-
сандр Сергеевич 300,00 208,00

82. Симонов Влади-
мир Сергеевич 12 600,00 12 600,00

83. Репкин Сергей 
Александрович 300,00 200,00

84. Сериков Олег 
Олегович 61 845,00 45 445,00

85. Толпекина Ната-
лья Викторовна 200,00 200,00

86. Чикин Алексей 
Николаевич 250 000,00 63 940,00

87. Ветров Александр 
Сергеевич 750,00 750,00

88. Ветров Владимир 
Иванович 400,00 360,00

89. Елесин Андрей 
Андреевич 300,00 300,00

90. Елесин Сергей 
Владимирович 83 000,00 65 350,00

91. Мосин Вадим 
Владимирович 12 600,00 12 600,00

92. Мосин Сергей 
Викторович 300,00 200,00

93. Сканченко Михаил 
Васильевич 150,00 150,00

94. Фёдоров Игорь 
Николаевич 500,00 97,50

95. Числов Владислав 
Александрович 250 000,00 274 886,00

96. Числов Геннадий 
Викторович 400,00 318,00

97. Кононова Елена 
Евгеньевна 200,00 200,00

98.
Макаров 
Александр 
Александрович

12 600,00 12 600,00

99. Шатохин Евгений 
Алексеевич 200 000,00 70 410,00 23.07.2020 52 650,00

Израсходовано 
на предвыбор-
ную агитацию.
Выпуск и 
распростране-
ние печатных 
материалов (ли-
стовки, плакаты, 
рекламные 
щиты и т.п.), 
изготовление и 
распростра-
нение аудио-
визуальных и 
других информ. 
материалов

100. Аксютина Наталья 
Владимировна 200,00 200,00

101. Макаров Констан-
тин Юрьевич 12 600,00 12 600,00

102. Нетойлад Дарья 
Владимировна 200,00 0,00

103. Рыбаков Валерий 
Анатольевич 200,00 200,00

104. Рыбаков Виталий 
Анатольевич 79 900,00 28 320,00

105. Ширяев Юрий 
Алексеевич 750,00 750,00

106. Шуруев Констан-
тин Владимирович 350,00 318,00

107. Шуруев Леонид 
Владимирович 132 000,00 173 598,00

108. Бобылев Валерий 
Александрович 500,00 500,00

109. Верижников Ан-
дрей Евгеньевич 750,00 750,00

110. Верижников Ан-
дрей Павлович 75 000,00 65 443,00

111. Новченкова Мари-
на Валерьевна 500,00 424,00

112. Рыбаков Алексей 
Геннадьевич 424,00 424,00

113. Рыбаков Игорь 
Анатольевич 109 800,00 49 800,00 1 97 871,80 30.07.2020 57 596,80

Израс-
ходовано на 
оплату других 
работ (услуг), 
выполненных 
юридическими 
лицами или 
гражданами 
РФ (работы 
и услуги, 
выполненные по 
договорам)

114. Тарасов Сергей 
Александрович 150,00 150,00

115. Успенский Сергей 
Николаевич 12 600,00 12 600,00

116. Гончаренко Дми-
трий Иванович 52 995,00 52 987,00

117. Коновалов Игорь 
Викторович 79 800,00 49 800,00 1 77 844,80

118.
Коновалов 
Константин 
Валерьевич

200,00 200,00

119. Королев Илья 
Николаевич 10 000,00 0,00

120. Литвинова Анаста-
сия Юрьевна 500,00 400,00

121. Евдаков Виталий 
Борисович 12 600,00 12 600,00

122. Крючков Вячеслав 
Кириллович 200,00 200,00

123. Морозов Алек-
сандр Иванович 150,00 150,00

124. Негин Владимир 
Владимирович 200 000,00 79 674,00

125. Моисеева Алена 
Викторовна 12 600,00 12 600,00

126. Носов Сергей 
Александрович 1 000,00 648,00

127.
Паршиков 
Николай Алексан-
дрович

203 000,00 114 764,40

128. Ермаков Илья 
Евгеньевич 600,00 424,00

129.
Мельников 
Владимир Влади-
мирович

5 000,00 0,00

130. Панухник Виктор 
Николаевич 60 000,00 56 310,00

131. Спиридонов Мак-
сим Викторович 124 137,00 124 137,00 23.07.2020 65 250,00

Израс-
ходовано на 
оплату других 
работ (услуг), 
выполненных 
юридическими 
лицами или 
гражданами 
РФ (работы 
и услуги, 
выполненные по 
договорам)

132. Тарусова Алексан-
дра Валерьевна 700,00 700,00

133.
Арнаутов 
Александр 
Александрович

300,00 200,00

134. Бурыкина Наталья 
Николаевна 12 600,00 12 600,00

135. Родин Александр 
Кузьмич 95 000,00 55 620,00

136. Астахов Владимир 
Юрьевич 200,00 200,00

137. Астахов Сергей 
Михайлович 12 600,00 12 600,00

138. Жуков Сергей 
Николаевич 500,00 500,00

139. Маркин Николай 
Иванович 200,00 400,00

140.
Савенков 
Александр 
Вячеславович

200,00 200,00

141. Титов Андрей 
Дмитриевич 150,00 150,00

142. Цуканов Игорь 
Михайлович 200 000,00 56 617,00

Итого 6 505 041,51 100 000,00 440 100,00 5 4 163 402,06 298 496,80 290 000,00


