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В Советском районе появится современное футбольное поле 
с искусственным покрытием. Новый спортивный объект 
откроют рядом с лицеем № 21.

Отметим, что в этом микрорайоне нет 
ни одного современного открытого 

сооружения для занятий спортом.

По информации пресс-службы горсовета, стро-
ители уже приступили к работам. Планируется, 
что завершат объект к 1 сентября – до наступле-
ния учебного года.

Посмотреть, как ведутся работы, приехал заме-
ститель председателя горсовета Владимир Негин.

— Строительство стадиона в этом микрорай-
оне — долгожданное событие, — говорит он. — 
Очень важно, чтобы у орловской молодежи во всех 
микрорайонах были возможности для здорового, 
активного образа жизни.

Светлана ЗОЛОТАРЕВА

Доступный спорт
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КОРОТКО   |   РЕГИОН

12 августа губернатор 
Андрей Клычков про-

вел рабочую встречу с членом 
коллегии Военно-промышленной 
комиссии Вячеславом Шпортом.  

Речь шла об изготовлении мо-
бильных технопарков «Кванториум». 
Детский образовательный технопарк 
создан на заводе «Орелтекмаш» на 
базе автомобиля «КамАЗ» в рамках 
национального проекта «Образова-
ние». Около тысячи детей из районов 
в этом году получат возможность 
освоить дополнительные программы 
технического образования. В следу-
ющем появится еще два технопарка, 
которые охватят все муниципальные 
образования региона. Стоимость 
каждого передвижного комплекса 
составляет почти 17 млн рублей.

Мобильный технопарк будет пред-
ставлен на Международном военно-
техническом форуме «Армия-2020», 
сообщает портал Орловской области.

Сельскохозяйственные 
потребительские коопе-

ративы могут претендовать на 
областной грант.

Конкурс объявил Департамент 
сельского хозяйства Орловской об-
ласти в рамках госпрограммы «Раз-
витие сельского хозяйства». Грант 
будет предоставлен победившим в 
конкурсе кооперативам на развитие 
материально-технической базы.

Максимальный размер гранта на 
один сельскохозяйственный потре-
бительский кооператив – не более 70 
млн рублей и не более 60% затрат.

Заявки и документы принимаются 
с 24 августа по 11 сентября.

В Орловской области намо-
лочено больше 2,5 млн тонн 

зерна.

Такой статистикой поделились в 
областном правительстве 10 августа.  
По состоянию на эту дату было об-
работано 50,5% посевных площадей 
злаков.  Урожайность — 47,45 ц /га. В 
целом темп уборочной кампании на 
сегодня выше, чем в прошлом году.

Техники и ГСМ для своевремен-
ной уборки сельскохозяйственных 
культур в хозяйствах области хватает. 
177 комбайнов было дополнительно 
привлечено из других регионов.

В Орловской области закупи-
ли четыре квадрокоптера 

для поиска очагов возгорания 
в лесах.

Это было сделано в рамках реги-
онального проекта «Сохранение ле-
сов». Возможность построить марш-
рут по заранее загруженным GPS 
точкам, быстрая транспортировка 
беспилотного летательного аппарата, 
точность получаемой информации за 
счет датчика приближения позволят 
быстро обнаружить очаг возгорания 
и определить его площадь в реальном 
времени. Если эффективность дро-
нов подтвердится, в следующем году 
их арсенал пополнится.

Дорожный ремонт: 
промежуточные итоги
В Орле на четырех улицах отремонтированы участки по нацпроекту «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги».

Речь идет о Московском 
шоссе (от ул. Рощинской до 

границы города), пер. Южном, 
ул. Розы Люксембург (от ул. 
Комсомольской до ул. Черкас-
ской) и ул. 5 Августа.

Как сообщает пресс-служба 
администрации Орла, по со-
стоянию на 12 августа подряд-

чики завершают ремонт на ул. 
Старо-Московской, ул. 60-летия 
Октября (от ул. Октябрьской 
до ул. Максима Горького) и на 
Новосильском шоссе. 

Активно ведут работы на ул. 
Васильевской (от пер. Запад-
ного до Карачевского шоссе), 
Автовокзальной и Ливенской. 
Немного отстает от сроков бри-

гада на ул. Тульской. Но за под-
рядчиком усилен контроль, ему 
рекомендовано набрать нужный 
темп. 

Согласно муниципальным 
контрактам, ремонт всех участ-
ков улиц, вошедших в програм-
му  2020 года, должен завер-
шиться до 31 августа.

Александра КУЗНЕЦОВА 

Еще один аукцион
Городские власти объявили еще один аукцион на реконструкцию 
Красного моста в Орле.

Торги состоятся 17 августа 
по начальной (максималь-

ной) цене контракта 
1 496 865 134,68 рубля.

Предыдущие торги были при-
знаны несостоявшимися. Для 
участия в них была допущена 
одна заявка – от московской 
компании «Стройкапитал». 
Однако она была признана не 
соответствующей требованиям 

аукционной документации и 
действующего российского за-
конодательства.

Запланированный на 17 
августа аукцион по поиску 
подрядчика на реконструкцию 
Красного моста будет четвертым 
по счету. Процесс осложняется 
тем, что мост является объ-
ектом культурного наследия и 
у компании, которая будет его 
капитально ремонтировать, 

должна  быть лицензия на рабо-
ту с такими объектами.

Как следует из аукционной 
документации, финансирова-
ние работ по Красному мосту 
разбито на три года. В 2020 году 
предусмотрено выделение 283 
млн рублей, в 2021  году – 795, 2 
млн рублей, на 2022 год – 418,4 
млн рублей.

Галина ЗАХАРОВА
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Готово 36 дворов
В Орле после ремонта сдано в эксплуатацию 36 дворовых территорий.

Как сообщает пресс-служба администрации областного центра, за прошедшие две недели были при-
няты дворы на Московском шоссе, 139, ул. Комсомольской, 286, ул. Тургенева, 39 и 43. В комиссию 

вошли представители заказчика (УКХ Орла) и жители. Заключение о качестве асфальта дали сотрудни-
ки лаборатории «Орелгосзаказчика». 

Всего принято 36 дворов из 67, вошедших в программу благоустройства в этом году. К сдаче готово 
еще пять территорий: ул. Дмитрия Блынского, 2, ул. Металлургов, 2, ул. Старо-Московская, 20 и 24, ул. 
Планерная, 75.

Работы продолжаются в 19 дворах. 
Вероника ИКОННИКОВА

Школы 
проверят

В Орле проверят готовность школ 
к новому учебному году.

Как сообщили в пресс-службе 
администрации областного центра, 
проверки начнутся 14 августа и прод-
лятся неделю. Пока точно неизвест-
но, будут ли ученики ходить в школы 
или заниматься дистанционно. Но 
учебные заведения готовятся к 1 сен-
тября в обычном режиме. 

С 17 по 30 августа школы будут 
проверять сотрудники Росгвардии 
Орловской области. Как сообщает 
пресс-служба ведомства, силовики 
обратят внимание на исправность 
кнопок тревожной сигнализации и 
паспорта безопасности зданий. 

Вероника 
ИКОННИКОВА

Примут всех 
В Орле детские сады начнут работать в штатном режиме с 17 августа. 

До этого времени дошколь-
ные учреждения принима-

ли ограниченное количество 
детей, работали дежурные 
группы. 

С 17 августа все воспитан-
ники смогут посещать детские 
сады.

Как сообщает пресс-служба 

администрации Орла, соблюде-
нию санитарно-эпидемиологи-
ческих требований продолжат 
уделять пристальное внимание.

В детских садах используются 
бесконтактные градусники для 
измерения температуры, уста-
новлены дозаторы для дезин-
фекции рук, имеется необходи-
мый запас дезсредств.

В помещениях во время пре-
бывания детей работают без-
опасные для здоровья рецирку-
ляторы воздуха.

Все поверхности внутри кор-
пусов, а также посуда обрабаты-
ваются 3-4 раза в день. Игрушки 
проходят дезинфекцию еже-
дневно.

Александра КУЗНЕЦОВА
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Регистрация 
кандидатов 
завершена

В Орле завершен процесс реги-
страции кандидатов на выборы 

депутатов горсовета.

В выборах, которые состоятся в 
сентябре 2020 года, примут участие 
девять политических партий:  КПРФ, 
«Справедливая Россия», ЛДПР, 
«Единая Россия», «Зеленые», «Ябло-
ко», Партия пенсионеров, «Патриоты 
России», «Демократическая партия 
России».

Двум спискам кандидатов — от 
общественного движения «Граждане 
Орла» и регионального отделения 
«Родная партия» – было отказано в 
заверении списков в связи с наруше-
нием порядка выдвижения, сообщи-
ли в избирательной комиссии Орлов-
ской области.

В начале избирательного пути на 
выборы по одномандатным изби-
рательным округам заявились 205 
кандидатов (151 кандидат от 8 из-
бирательных объединений, 54 – в 
порядке самовыдвижения).

В итоге зарегистрированы 147 
кандидатов, отказано в регистрации 
53 кандидатам, девять человек сами 
отказались от участия в выборах по 
личному заявлению.

На данный момент в выборах в 
горсовет Орла готовы участвовать 146 
кандидатов-одномандатников.  

Среди кандидатов в депутаты 
стало меньше людей с одинаковыми 
фамилиями. Однако на ряде округов 
«двойники» остались.

Напомним: выборы в горсовет 
Орла состоятся 13 сентября этого 
года.

Юлия ЛОКТИОНОВА

Орловский гонщик Леонид Панфилов вновь 
стал призером крупных соревнований.

Орловец успешно выступил на третьем этапе Россий-
ской серии кольцевых гонок. Заезды проходили в 

Казани. Леонид Панфилов пришел к финишу шестым в 
первой гонке, а по итогам второй завоевал бронзовую на-
граду.

В общем зачете класса «туринг-лайт» он сейчас занима-
ет вторую строчку. Еще один орловец – Владимир Чере-
вань — на шестой строчке.

Следующий этап пройдет в столице на трассе Moscow 
Raceway 22 и 23 августа.

Светлана ЗОЛОТАРЕВА

Орел на пьедесталеОрел на пьедестале
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Планеристы 
вернулись

На аэродроме «Пугачевка» в Ор-
ловском районе пройдет чемпи-

онат России по планерному спорту.

Торжественное открытие сорев-
нований состоится 15 августа в 10.00. 
После открытия пройдет официаль-
ный брифинг и жеребьевка участни-
ков. 

Соревнования планеристов прод-
лятся до 27 августа. В них примут 
участие команды планеристов из не-
скольких регионов России.

Последний раз соревнования тако-
го масштаба в регионе проводились 
пять лет назад.

Ольга БАБЕНКОВА

На Посту №1

Ученики орловской школы №11 
победили в ежегодном городском 

конкурсе военно-патриотической 
работы.

Жюри оценивало строевую подго-
товку, знание истории Орла, несение 
караульной службы на посту №1.

Школе №11 передадут переходящее 
знамя администрации города Орла 
«Победителю городского смотра во-
енно-патриотической работы». 

Пока знамя находится в лицее №4, 
ученики которого стали победите-
лями по итогам прошлого учебного 
года.

Лауреатами конкурса 2020 года 
также стали ученики школ №45 и 
№34. Они получат почетные грамо-
ты. 

Вероника ИКОННИКОВА

Актуальные вопросы
С 17 августа после традиционных июльских каникул возобновятся 
заседания комитетов горсовета.

Об этом шла речь 13 августа на утренней планерке, которую ежедневно проводит мэр Орла Василий 
Новиков. Как сообщает пресс-служба горсовета, в совещаниях принимают участие глава админи-

страции Александр Муромский, заместитель председателя горсовета Владимир Негин и заместитель 
председателя горсовета Сергей Себякин.

Кроме того, был рассмотрен ряд актуальных вопросов по благоустройству города: ремонт дорог, дво-
ровых территорий и других объектов. Василий Новиков поручил держать на постоянном контроле ка-
чество выполнения работ.

Светлана ЗОЛОТАРЕВА
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Арестовали 
счета за долги 

Орловец заплатил 24 штрафа за 
нарушение ПДД только после 

применения мер принудительного 
взыскания.

По информации регионального 
управления ФССП, мужчина 24 раза 
нарушил правила дорожного дви-
жения, но ни один из полученных 
штрафов не оплатил.

Судебный пристав-исполнитель 
обратил взыскание на денежные 
средства на банковских счетах долж-
ника. Кроме того, в отношении ма-
шины должника был вынесен запрет 
на совершение регистрационных 
действий.

После этого орловец оплатил все 
штрафы и за несвоевременное испол-
нение требований исполнительных 
документов с должника был взыскан 
исполнительский сбор.

Ольга БАБЕНКОВА

Разработка проекта

Разработка ПСД выставле-
на на торги по начальной 

(максимальной) цене в четыре 
миллиона рублей. Аукцион со-
стоится 14 августа.

Разработать проектно-смет-
ную документацию нужно будет 
на основе концепции ООО 
«ХЭДС ГРУПП». Проект этой 
компании по развитию лите-
ратурно-рекреационной зоны 
Орла «Парк Победы и Дворян-
ское гнездо» стал победителем 
Всероссийского архитектурно-
градостроительного конкурса. 
Итоги конкурса были подведе-
ны в июне.

Цель разработки проектно-
сметной документации 

согласно документам закупки 
– максимальное сохранение 
уникального ландшафта тер-
ритории парковой зоны, воз-
можность использовать парк 
в любое время года, создание 
безбарьерной среды и создание 
зон и комплексов для различных 
возрастов.

Разработчику документации 
на территории парка площадью 
27,3 га нужно будет определить 
количество зеленых насажде-
ний, попадающих в зону раз-
мещения пешеходных дорожек 
и площадок. Все площадки 
должны быть взаимосвязаны и 
иметь свободный доступ. До-
рожки в центральных местах 
должны быть выполнены из 

плитки или асфальтобетона, 
второстепенные дорожки – из 
гравийного отсева. Покрытие 
детских игровых и спортивных 
площадок – из резины. Беговые 
дорожки – из асфальтобетона. 
В парковой зоне нужно предус-
мотреть дополнительное деко-
ративное освещение, систему 
видеонаблюдения. 

Также необходимо будет 
предложить и проект озелене-
ния. Помимо этого проектиров-
щик должен будет предложить 
не менее двух вариантов эскиз-
ного проекта мемориала и вход-
ной группы. Решение останется 
за Градостроительным советом 
Орла.

Юлия ЛОКТИОНОВА

Городские власти объявили электронный аукцион на разработку проектной 
документации благоустройства парка Победы и прилегающей к нему террито-
рии (второй этап).

ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

11 августа 2020 года в большом зале администрации города Орла (ул. Пролетарская Гора, д. 1) состоя-
лись публичные слушания по проекту решения Орловского городского Совета народных депутатов 

от 16.07.2020 № 69/1137-ГС «О внесении изменений и дополнений в Устав города Орла (первое чтение)».

По результатам публичных слушаний Орловскому городскому Совету народных депутатов рекомен-
довано принять проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав города Орла» в оконча-
тельной редакции с учетом поступивших от Управления Министерства юстиции Российской Федера-
ции по Орловской области предложений.
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Масочный режим 
обязателен
В последнее время многие орловцы не надевают защитные маски в об-
щественных местах. Роспотребнадзор по Орловской области дал разъяс-
нения по данному вопросу.

Как сообщает ведомство, 
граждане, которые на-

ходятся в магазинах и в 
общественном транспорте без 
масок, могут быть оштрафова-
ны в соответствии со статьей 
20.6.1. Административного 
кодекса. 

– Когда введен так называе-
мый «масочный режим», любое 
появление физического лица в 
общественном месте без маски 
будет иметь признаки противо-
правного действия, направ-
ленного на создание угрозы не 
только собственной безопас-
ности, жизни и здоровью, но и 
безопасности, жизни, здоровью, 
санитарно-эпидемиологиче-
скому благополучию иных лиц, 
– поясняют в Роспотребнадзоре 
по Орловской области.

Штрафы для физических 
лиц предусмотрены в размере 
от 1 до 30 тысяч рублей, для 

должностных лиц — от 10 до 50 
тысяч рублей, для ИП — от 30 до 
50 тысяч рублей, для юридиче-

ских лиц — от 100 до 300 тысяч 
рублей. 

Вероника ИКОННИКОВА  

Заболеваемость растет

Два отделения на карантине

Новые 
аппараты ИВЛ

28 новых аппаратов искусствен-
ной вентиляции легких (ИВЛ) 

поступили в Орловскую область.

Об этом сообщил глава Департа-
мента здравоохранения Орловской 
области Иван Залогин в ходе онлайн-
брифинга 11 августа.

По его словам, оборудование будет 
установлено в городской больнице 
скорой помощи имени Семашко в 
Орле. Оно пришло в регион «по ли-
нии Министерства промышленности 
и торговли».

Ранее Залогин сообщал, что до 
момента поставки новых ИВЛ в 
больнице насчитывается 38 рабочих 
аппаратов. Из них 11 установлены в 
«красной зоне», то есть в отделении 
для лечения ковидных больных.

Галина ЗАХАРОВА

9 августа был обнаружен очаг заболеваемости в 
Богдановском доме-интернате для престарелых 

и инвалидов. 

Как сообщает пресс-служба губернатора Орлов-
ской области, в интернате в результате тестиро-
вания было обнаружено 90 зараженных, из них 24 
— сотрудники учреждения. 

По информации руководителя Управления Рос-
потребнадзора по Орловской области Александра 

Румянцева, под наблюдением ведомства остаются 4 
очага с групповой заболеваемостью  коронавирус-
ной инфекцией с общим количеством пострадав-
ших 632 человека. 

Всего по состоянию на 13 августа в регионе за-
регистрировано 6250 случаев заражения. 

В Роспотребнадзоре по Орловской области ситу-
ацию с распространением коронавирусной инфек-
ции назвали неблагоприятной. 

Вероника ИКОННИКОВА

На карантин по коронавирусу в Орле закрыты два отделения областной детской 
больницы (НКМЦ имени Круглой).

Информацию об этом под-
твердил в ходе онлайн-

брифинга 11 августа глава 
Департамента здравоохранения 
Иван Залогин.  
– 24 июля был выявлен вирус 

у одного сотрудника. Плюс к 
этому еще четверо – два сотруд-

ника, два пациента. Больше за 
последние дни случаев не было, 
– сказал глава департамента.

Ранее сообщалось, что в ре-
гионе зарегистрировано четыре 
действующих массовых очага 
коронавирусной инфекции. Все 
они находятся в государствен-

ных учреждениях. Это больница 
скорой помощи имени Семашко 
в Орле, клиническая областная 
больница, Орловская областная 
психбольница и теперь к ним 
прибавился Богдановский дом-
интернат. 

Галина ЗАХАРОВА

В ПФР – 
по записи

Пенсионный фонд в Орле и 
Орловском районе принимает 

посетителей три дня в неделю по 
предварительной записи. 

Как сообщает пресс-служба 
администрации областного центра, 
Управление Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации в Орле и Орлов-
ском районе утвердило следующий 
график работы клиентской службы:

понедельник, вторник, четверг с 
8.00 до 20.00 без перерыва и строго по 
предварительной записи.

Запись на прием осуществляется 
с помощью электронного сервиса 
«Предварительная запись на при-
ем» на сайте ПФР или по телефонам: 
(4862) 63-37-41, 63-37-63, 63-37-67, 63-
37-45, 63-37-70, 63-37-39.

Александра КУЗНЕЦОВА

Полицейские 
будут служить 
на Кавказе

10 августа из Орла на Северный 
Кавказ в служебную команди-

ровку отправился очередной отряд 
орловской полиции.

Нести службу на Кавказе орлов-
ские полицейские будут в течение 
шести месяцев, сообщили в УМВД по 
Орловской области.

Сопровождает орловских стражей 
порядка в командировке  замначаль-
ника регионального УМВД Алек-
сандр Агапитов.

Галина ЗАХАРОВА

По данным оперативного штаба, 13 августа в Орловской области выявлено 80 новых 
случаев заражения коронавирусом, 12 августа — 102 новых случая.



6 ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |   № 31  (517)  14 августа 2020 г. НА ФОНЕ ГОРОДА

В защиту дольщиков
В Орловской области полиция возбудила уголовное дело против директора компании-застройщика, 
которого подозревают в хищении средств участников долевого строительства.

Как сообщили в УМВД по Орловской 
области, речь идет о сумме в 36,8 млн 

рублей. Дело возбуждено по статье УК «Мо-
шенничество, совершенное в особо крупном 
размере».

Следствие полагает, что 
имело место мошен-
ничество с деньгами 
дольщиков. Директор 
компании задержан. 
Следствие будет вы-
ходить в суд  с ходатай-
ством о заключении его 
под стражу.

Название компании, 
о которой идет речь, в 
сообщении УМВД не 
упоминается. В инфор-
мации прокуратуры 
Орловской области со-
общается, что речь идет 
о компании «Унистрой-
Орел». 

Ранее новый проку-
рор Орловской области 
Владислав Малкин 
заострил внимание 
правоохранителей и 
властей на проблеме 
обманутых дольщиков. 
Стало ясно, что на этом 
«фронте» последует 
какое-то оживление. 
Так оно и произошло. 

Сегодня в Орловской 
области насчитывается 
23 проблемных недо-

строенных жилых дома. 
В «зоне влияния» этих 
23 домов находятся в 
общей сложности 1232 
дольщика, права ко-
торых нарушены.  При 
этом в Единый реестр 
проблемных объектов 
в Орловской области 
включены 11 недостро-
ев.

Возбуждены и рас-
следуются 10 уголовных 
дел в отношении за-
стройщиков, допустив-
ших появление обману-
тых дольщиков на своих 
объектах.

Число проблемных 
недостроев в Орловской 
области растет. В начале 
этого года прокуратура 
сообщала о девяти про-
блемных многоэтажных 
домах. Тогда же сообща-
лось, что число постра-
давших дольщиков, чьи 
права был нарушены, 
составляет 1131 человек.

Галина 
ЗАХАРОВА

Как полагает след-
ствие, с 2018 года по ав-
густ 2020 года компания 
заключила 49 договоров 
долевого участия с 49 

дольщиками на участие 
в строительстве много-
квартирного дома в 
Орле.

Дом построен не был. 
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Орловская область стала третьей в Черноземье по числу договоров долевого участия
В первом полугодии 2020 года в Орловской области зарегистрировано 1360 договоров долевого участия (ДДУ).
Из них 654 – договоры, предусматривающие обязанность застройщика работать через эскроу-счета. Такие данные опубликовал Росреестр.  Среди реги-
онов Черноземья Орловская область стала третьей по числу зарегистрированных ДДУ.
На первом и втором местах – Воронежская область (5250 ДДУ и 1566 – со счетами эскроу) и Липецкая область (1044 ДДУ и 154 – со счетами эскроу).

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Новый порядок
Росгвардия вносит изменения в сроки оформления документа-
ции для работников ЧОП и владельцев гражданского оружия.

В Управлении Росгвардии по 
Орловской области до 1 декабря 
2020 года действует срок продления 
лицензий, удостоверений частного 
охранника и иных разрешитель-
ных документов для юридических и 
физических лиц, в том числе частных 
предпринимателей.

Исключение составляют лицен-
зии на право осуществления частной 
детективной и частной охранной 
деятельности – подтверждение соот-
ветствия документации данных лиц 
заканчивается 1 ноября 2020 года.

Также до 1 декабря работники 
юридических лиц с особыми устав-
ными задачами могут подтвердить 
профессиональную компетентность в 

сфере оборота оружия и использова-
ния специальных средств.

В правоохранительном ведом-
стве намечено проведение плановых 
проверок граждан на знание правил 
безопасного обращения с оружием 
на практике и в теории. В целях не-
допущения распространения коро-
навирусной инфекции сотрудники 
Центра лицензионно-разрешитель-
ной работы допускают к экзамена-
ционным мероприятиям не более 10 
человек в день с соблюдением необхо-
димых санитарно-эпидемиологиче-
ских требований.

За более подробной информацией 
граждане могут обратиться по теле-
фону +7 (4862) 59-85-64. 

Банковский 
проект 
До конца года в  Орле планируют внедрить «Карту 
жителя Орловской области».

Об этом, в частности, шла 
речь на встрече губернатора 
Андрея Клычкова с управляю-
щим Отделением Банка России 
по Орловской области  Романом 
Никольским, состоявшейся на 
минувшей неделе.

Еще год назад губернатор одо-
брил этот проект, инициатором 
которого выступило Отделение 
Орел. На встрече обсуждались 
практические вопросы внедре-
ния карты. 

Идея проекта в том, что 
банковская карта «Мир» будет 

дополнена нефинансовыми 
сервисами. На первых порах 
пользоваться ею смогут льготные 
категории граждан. На карту 
будут зачисляться социальные 
выплаты, и при этом у нее будут 
функции транспортной карты 
для пассажиров, имеющих право 
на льготный проезд в обществен-
ном транспорте. В дальнейшем 
карта жителя Орловской области 
станет удобным сервисом для 
всех жителей региона, сообщает-
ся на сайте Отделения Орел. 

Людмила ФЕДОСОВА
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для всех В этом году 
преподаватель 
фортепиано 
Орловской 
детской музы-
кальной школы 
№1 им. В.С. Ка-
линникова Нина 
Георгиевна 
Аванесова от-
мечает 30-лет-
нюю годовщину 
работы в этом 
учебном за-
ведении. На-
кануне наборов 
в учреждения 
дополнительно-
го образования 
корреспондент 
«Орловской 
городской» по-
говорила с пе-
дагогом о месте 
музыкального 
образования в 
современном 
мире. 

– Нина Георгиевна, 
сложно ли 30 лет тру-
диться в одном коллек-
тиве?  

– В таком замечатель-
ном – конечно же, нет. 
До 1990 года мы жили с 
семьей в Баку, там я уже 
успела получить опыт 
преподавания. В связи с 
известными событиями 
перебрались в Орел. В 
школу имени Калинни-
кова попала случайно. 
Шла мимо – зашла, 
рассказала о себе, меня 
взяли на испытатель-
ный срок. 

– А что изначально 
привело вас в музыку? 

– Мои родители не 
музыканты, но в те 
годы было какое-то 
благоговение перед 
занятиями музыкой. 
Каждый интеллигент-
ный, уважающий себя 
человек старался, если 

возможно, дать детям 
начальное музыкальное 
образование. Причем 
поступить  в те годы в 
музыкальную школу 
было довольно сложно 
– надо было выдержать 
непростой вступитель-
ный экзамен. Сейчас 
при приеме на бюджет-
ное место тоже есть эк-
замен, но мне кажется, 
поступить стало проще. 
Уже нет столько хорошо 
поющих детей. Музыка, 
с которой сталкивается 
ребенок в повседневной 
жизни, стала, мягко 
сказать, другой. Дети 
больше не слушают до 
прихода в школу ту му-
зыку, которую слушали 
мы, – мелодичные, 
красивые советские 
песни. И классической 
музыки раньше много 
передавали по радио и 
телевидению. 

– Все ли могут нау-
читься играть на музы-
кальных инструментах?

– Кому-то будет 
легче, кому-то сложнее. 
Лет 10-15 назад мы при-
нимали вообще всех, 
кто хотел заниматься. 
На фортепианное от-
деление принимали по 
50 человек, сейчас квота 
уменьшилась до 20 и 
приходится делать от-
бор. И мне лично жаль, 
что так произошло. Я 
считаю, всех детей надо 
обучать музыке. 

Вступительный 
экзамен не дает полную 
картину и может не 
показать, как дальше 
проявит себя ребенок. 
Большое значение 
имеют не только врож-
денные способности, но 
и усидчивость, интел-
лект. У нас были случаи, 
когда дети поступали 

с низкими баллами, 
а потом становились 
лучшими. 

С другой стороны, 
дети и родители доро-
жат тем, что поступили 
на бюджет. Дети почти 
не бросают занятия. 
Хотя у всех желающих 
есть возможность по-
ступить на платное 
отделение, но не все это 
могут себе позволить. 

– Зачем же, по вашему 
мнению, нужно учиться 
музыке всем людям? 

– В последние годы 
выходит много иссле-
довательских статей, 
показывающих, что за-
нятия музыкой (именно 
игра на инструменте, а 
не пассивное слушание) 
развивают те участки 
мозга, которые не про-
будились бы в другой 
ситуации. Сейчас музы-
ка активно применяется 

даже для реабилитации 
людей с ментальными 
нарушениями. 

Не будем забывать 
о главной функции 
музыкальной школы – 
культурно-эстетическое 
развитие человека. Дело 
не только во владении 
инструментом – чело-
век приобретает много 
знаний о мировой куль-
туре. Ребята проходят 
не только сольфеджио, 
но и историю музыки. 
Есть уроки хорового 
пения, ритмики, где 
дети развивают пла-
стику тела и двигаются 
под музыку. Это важно 
для музыканта, а сейчас 
стало много физически 
зажатых детей, у кото-
рых нет связи со своим 
телом.  Дети, знакомые 
с тем, что такое стили 
барокко, романтизм 
или импрессионизм, не 
только лучше понимают 
музыку, но и живопись, 
архитектуру, то есть 
учатся видеть прекрас-
ное. Это тоже навык. 

– Правда ли, что 
овладение инструмен-
том – это воспитание 
характера?

– Да, в музыкальной 
школе идет развитие 
личностных качеств. 
В музыкальной школе 
ребенок часто выступа-
ет на сцене. Развивается 
чувство ответственно-
сти перед родителями, 
педагогом, повышается 
самооценка. Ребенок 
чувствует, что может то, 
чего не могут многие. У 
меня был ученик, кото-
рый ездил по путевке в 
детский лагерь. Взрос-
лые мальчишки там 
никак не хотели хорошо 
к нему относиться, а по-
сле того как он показал 
им свою игру на пиа-
нино, сразу зауважали! 
Еще игра в ансамбле 
развивает чувство 
коллективизма, умение 
работать в команде. 

Не все избирают путь 
профессионального 
музыканта. Это труд-
ный путь, призвание. 
Но в жизни все, что дает 
музыка, пригодится. 

Еще заметила, что 
детям в последнее время 
не хватает общения. 
Родители, да и бабушки 

с дедушками много ра-
ботают, у них нет време-
ни, чтобы поговорить с 
ребенком.  Да и жизнь в 
целом сместилась в вир-
туальную реальность. 
Дети часто приходят к 
учителю, чтобы что-то 
рассказать, поделиться 
тем, что у них проис-
ходит. 

– У некоторых людей 
обучение музыке ассо-
циируется с пытками… 
Что делать, если ребенок 
не хочет учиться игре на 
инструменте?

– Была такая шут-
ка: «Если вас не учили 
музыке, то у вас было 
счастливое детство». Но 
это старые подходы к 
обучению. Музыка была 
уделом избранных, 
учителей все боялись. 
Сейчас произошла, 
конечно же, демокра-
тизация музыкальной 
школы, строгий и 
суровый стиль обуче-
ния ушел в прошлое. 
Педагог старается стать 
другом ребенку.  Хотя, 
кажется, Герцен сказал: 
«Демократизируясь, 
культура мельчает…» 
(смеется). Но мы не об 
этом. Обучение игре на 
инструменте проходит 
почти всегда индивиду-
ально. Учитель под-
бирает произведения, 
которые будут двигать 
вперед конкретного уче-
ника, но при этом будут 
ему по силам. 

Многое еще зависит 
от того, как родители 
относятся к занятиям 
ребенка музыкой. Если 
с живым интересом, 
гордятся им, то и ребе-
нок будет тянуться к му-
зыке. А если заставляют 
учиться агрессивно или 
вообще не поддержива-
ют, то и ребенок быстро 
охладеет. 

В любом случае, 
если сопротивление 
к обучению возникло 
внезапно, надо понять, 
что послужило поводом: 
кто-то из ровесников 
что-то плохое сказал, 
выросла нагрузка в 
основной школе или 
может быть возник-
ла сложная ситуация 
в семье. Не бывает 
немотивированного 
отторжения к обуче-
нию. Мы разговариваем 
с ребенком, убеждаем 
не останавливаться на 
полпути, но если уж он 
не хочет категорически, 
то оставляем решение 
за ним. 

Елена МАСЛОВА
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Простой Орловская художница 
Светлана Каськова за-
кончила работу над 
вторым набором откры-
ток с видами Орла. В ее 
коллекции уже 50 изо-
бражений. 

Уникальный 
стиль

– Идея рисовать от-
крытки не новая. Сна-
чала вышло два набора 
на основе работ моего 
отца — художника 
Александра Каськова. 
Потом решила разрабо-
тать свой собственный 
стиль, – говорит Свет-
лана.

Определиться с 
названием стиля для 
художницы сложно. Это 
смешение классики и 
народных мотивов. 

– Личный почерк 
формируется годами, 
сначала надо набить 
руку, затем пробовать 
создавать что-то свое, – 
продолжает Светлана.

На мой взгляд, ее ра-
боты чем-то похожи на 
иллюстрации к сказкам. 
Внимание привлекают 
детали: реалистичная 
графика и узнаваемые 
виды Орла дополняются 
изображениями (в на-
родном стиле) цветов, 
птиц, солнца, луны, 
звезд и облаков.

Известные и 
неизвестные 

На открытках Свет-
ланы можно увидеть 
орловский вокзал, 
торговые ряды, лодоч-
ную станцию, сквер им. 
Ермолова, Дом книги и 

гостиницу Орел, сквер 
Танкистов, детскую би-
блиотеку им. Пришви-
на, орловские церкви и 
храмы и другие извест-
ные орловцам места.

В последнее время 
Светлана обратила 
внимание на так назы-
ваемые неформальные 
достопримечатель-
ности. Например, на 
одной из открыток она 
изобразила дом на ул. 
Пушкарной, который 
полюбился орловским 
художникам из-за коло-
ритности. 

– Люди, которые 
часто ходят по Пушкар-
ной, хорошо знают этот 
зеленый дом: на первом 
этаже живописная арка, 
на втором — кованый 
балкон. Я решила, что 
он стоит внимания, – 
говорит Светлана.

Еще один дом по-
стройки XIX века, ранее 
принадлежавший куп-
цам Мартыновым, тоже 
появился на открытке 
художницы. Историче-
скую постройку сложно 
заметить, поскольку ее 
закрывает здание, в ко-
тором сейчас распола-
гается ресторан. Адрес 

дома — ул. Салтыкова-
Щедрина, 23.

Простой 
сувенир  

На вопрос, почему 
был выбран именно 
формат открытки, 
Светлана отвечает, что 
это самый простой и 
доступный сувенир. Его 
можно послать близким 
или даже себе на память 
из понравившегося 
города. 

Сейчас набирает обо-
роты движение пост-
кроссинг. Незнакомые 
люди из разных городов 
и стран пересылают 
друг другу по почте от-
крытки и собирают кол-
лекции. Светлана тоже 
участник движения. 
Ее открытки с видами 
Орла уже отправились 
по разным адресам. 

В прошлом году 
художница участвовала 
во Всероссийском кон-
курсе «Туристический 
сувенир». 

– Впечатлило разно-
образие представленной 
сувенирной продукции. 
И, как правило, мастера 
всех городов-участни-

ков демонстрировали 
образцы открыток в 
большом количестве. 
Участие в конкурсе дало 
много впечатлений, 
свежих идей и вдохно-
вения. Всегда интересно 
посмотреть, что делают 
коллеги по цеху, как 
города продвигают свои 
бренды. Когда вложены 
деньги и время, когда 
творческих людей объ-
единяет общая идея 
— это всегда заметно, – 
говорит Светлана.

Непростая 
ситуация

В Орле дела обстоят 
несколько иначе. В про-
шлом году ремесленни-
ки обращались в адми-
нистрацию областного 
центра по поводу рейдов 
налоговой службы во 
время традиционной 
ярмарки. Об этом писа-
ли орловские СМИ. 

Вопрос рассматри-
вался на координацион-
ном совете по развитию 
предпринимательства. 
Ремесленников защи-
щал орловский омбуд-
смен Евгений Лыкин. 
По его мнению, ремес-
ленники не реализуют 

товар как ИП ради 
получения прибыли. И 
на ярмарки они при-
ходят раз или два в году. 
Мастерам в таких усло-
виях развивать идеи для 
орловских сувениров, 
конечно, непросто. 

А как у других
В других городах есть 

интересный опыт по 
реализации сувенирных 
открыток.

– Например, в кафе 
или в музее устанав-
ливают специальные 
ящики или полки с 
открытками. Их мож-
но купить и отправить 
самостоятельно либо на 
месте приобрести марку 
и опустить открытку 
в почтовый ящик. Это 
не обязательно ящик, 
принадлежащий по-
чтовой службе. Сотруд-
ники кафе или музея 
могут сами отправлять 
открытки позже. В Орле 
подобный опыт исполь-
зует кафе «Лунго», но 
пока без отправки по 
почте. А сервис очень 
интересный. Представь-
те: гость города зашел 
выпить кофе или по-
смотреть экспозицию, 

заодно полистал наборы 
открыток с видами, для 
себя отметил, какие 
места надо посетить, 
и приобрел сувенир 
на память, – говорит 
Светлана.

Новая идея  
Художница плани-

рует работу над новым 
проектом. Она хочет 
сделать в своем фирмен-
ном стиле карту Орла с 
квестом. 

– Хочется, чтобы это 
были не просто геогра-
фические обозначения 
достопримечательно-
стей, а что-то более жи-
вое и интересное. Квест 
еще предстоит раз-
работать и опробовать 
на друзьях и знакомых. 
Возможно, в его основу 
ляжет какая-то город-
ская легенда. С этой 
частью мне помогает 
орловский журналист 
Ирина Костина. Но о 
сроках говорить пока 
не могу. Трудиться над 
сувенирами приходится 
в свободное от основной 
работы время, – пояс-
няет Светлана.

Вероника 
ИКОННИКОВА

ФОТО ИЗ 
АРХИВА 

ГЕРОИНИ 
ПУБЛИКАЦИИ
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Лес на связи
Волонтеры отряда по поиску пропавших людей «Лиза Алерт» чуть ли не каждую неделю прочесывают 
орловские леса в поисках заблудившихся грибников. В разгар грибного сезона корреспондент «Орлов-
ской городской» поговорила со старшим поисковой группы отряда Марией Злобиной.

В знакомом 
лесу?

Мария в составе 
отряда уже более трех 
лет. Когда-то начинала 
обычным волонтером, 
теперь она главный 
человек, который за-
нимается организацией 
поиска в лесу, обучает 
новичков.  При необ-
ходимости она может 
сделать эффективной 
работу 100 человек, даже 
если большая часть не 
имеют никакого опыта 
в этом.

Только в июле участ-
ники отряда выезжали 
на поиски потерявших-
ся в лесу людей семь раз. 
Но, как говорят во-
лонтеры, в ближайшие 
месяцы стоит ждать 
увеличения количества 
таких случаев. Редко, но 
бывает, что заблудив-
шихся находят слишком 
поздно. Смерть в этом 
случае наступает от 
переохлаждения или 
травмы, полученной в 
состоянии алкогольно-
го опьянения.

Если родственники 
не заявляют в поли-
цию, активисты «Лизы 
Алерт» не выезжают по 
заявке, лишь за редким 
исключением, когда по-
иск нужен срочно. По-
лиция также регулярно 
обращается за помощью 
к волонтерам.

Волонтеры уточня-
ют у заявителей всю 

информацию о про-
павшем. Не только 
приметы, но и курил ли 
он, какие у него были 
привычки, как его чаще 
всего зовут.

– Бывает, человека 
зовут Николай Василье-
вич, но его уже много 
лет называют прозви-
щем Репа от фамилии 
Репин. Мы и кричим: 
«Репа!» – так человек 
скорее откликнется. 
Люди иногда вообще 
боятся отзываться на 
крики — в стрессе, 
когда человеку кажется, 
что никого рядом в лесу 
быть не может, бывает 
очень страшно, если 
вдруг слышишь челове-
ческий голос, – расска-
зывает Мария.

Часто к поиску при-
соединяются сотрудни-
ки МЧС, полицейские. 
Причем сотрудники ор-
ганов безопасности при 
работе в лесу спокойно 
слушаются лидеров от-
рядов «Лиза Алерт».

Основное оборудова-
ние — фонари. Но даже 
фонарем надо уметь 
правильно пользо-
ваться. Например, при 
сплошном прочесе леса 
нужно светить по земле 
так, чтобы были видны 
ноги человека, который 
идет рядом в цепочке. 
Иначе есть вероятность 
пропустить в траве 
окурок или потерянную 
панаму, перчатку. Также 
волонтеры активно 

пользуются компасом, 
рациями, навигатора-
ми.

В лесу чаще всего 
теряются люди среднего 
возраста и пожилые. 
Причем обычно такие, 
которые «в этом лесу 
знают в лицо каждую 
березу». Дело в том, что 
так человек очень уве-
рен в себе: отключается 
критическое мышление 
и внимание к тому, где 
ты проходил.

К счастью, сейчас 
у многих есть с собой 
мобильные телефоны. 
В «Лизе Алерт» есть 
направление «Лес на 
связи», когда оператор, 
держа человека на свя-
зи, зная карту как свои 
пять пальцев, выводит 
из леса. У каждого де-
рева, кустика, вырубки 
есть свое обозначение 
на спутниковой кар-
те; сильно помогают 
ориентироваться линии 
электропередач.

«Грибник-
рецидивист»

Если вы собрались 
в лес, обязательно 
оповестите близкого 
родственника о точ-
ке захода. Обозначьте 
реальное время, когда 
вы должны вернуться и 
после наступления ко-
торого близкие должны 
начать поиски. С собой 
возьмите воду, перекус, 
репеллент, средство 
связи, фонарь, спич-

ки. Даже если «только 
одним глазком посмо-
треть, есть ли в этом 
лесу грибы».

– Полезно научиться 
пользоваться компасом. 
Можно даже обратить-
ся к нам на горячую 
линию — мы научим 
бесплатно. Хочется еще 
обратиться к населе-
нию: люди, в чаще леса 
грибов нет! Не надо туда 
идти. Мы постоянно хо-
дим по лесам — я точно 
вам говорю, – с нажи-
мом говорит Мария.

Если вы уже по-
терялись, не уходите 
никуда, оставайтесь 
на месте. Ждите, пока 
вас найдут. Особенно, 
если удалось позвонить 
родственникам.

– Пару лет назад у 
нас был случай, когда 
потерявшийся слышал 
наши крики, сирену, 
шел, как ему казалось, 
по направлению к нам, 
а на самом деле удалял-
ся. Наутро он оказался 
в Калужской области. 
В этом году такой же 
грибник вышел на седь-
мой день в Брянской 
области. Причем это 
был наш старый знако-
мый. Мы его называем 
«грибник-рецидивист» 
– 81-летний дедушка, 
которого мы ищем 
каждый год, – разводит 
руками моя собеседни-
ца.

Если есть связь, то 
берегите заряд телефона 

и попросите родствен-
ников не звонить вам 
каждые пять минут. 
Истории о том, что 
можно отследить точное 
местоположение челове-
ка по его сотовому теле-
фону или звонку, — это 
сказки из телесериалов. 
Сотовые операторы мо-
гут сделать биллинг — 
определить вышку, воз-
ле которой в последний 
раз находился аппарат. 
Но и в этом случае ква-
драт для поисков может 
быть весьма и весьма 
широким.

Человеческая 
жизнь

В 2008 году у Маши 
пропадал дедушка. Ему 
было 76 лет, он был в 
глубокой деменции, 
перенес несколько ин-
сультов.

– Это было очень 
страшно. Я помню то 
жуткое ощущение: ты 
остался один на один 
со своей бедой. Тогда 
не было «Лизы Алерт». 
В итоге мы нашли его с 
мамой через трое суток. 
В отряд я вступила 
через девять лет после 
этого случая, но от-
голоски этой истории, 
я думаю, повлияли на 
мое решение. Многим 
кажется, что здесь пре-
краснодушные люди-
ангелы с нимбами, 
жалостливые и мило-
сердные. У нас есть 

задача: найти человека, 
а для этого требуются 
выучка, холодный рас-
чет и крепкие нервы. 
Иногда мы находим 
погибших. Нас спраши-
вают: что вы чувствуе-
те? Что мы чувствуем... 
Стоим, пьем чай, ждем 
«труповозку»... Мы его 
нашли, так или ина-
че выполнили задачу, 
сделали все, что могли. 
Каждый человек имеет 
право быть найденным. 
Мне знакомый говорит: 
«Зачем ты это делаешь? 
Вкладываешь столь-
ко сил, времени, не 
спишь ночами, ходишь 
по оврагам, в грязи, 
сбивая колени, тратишь 
столько своих денег на 
бензин. И за что? Ни 
за что!» Конечно, ни 
за что. Всего лишь за 
какую-то человеческую 
жизнь... Причем это мне 
говорит рыбак, кото-
рый тратит деньги на 
удочки, эхолот, лодку, 
поездки на северные 
озера, – говорит Мария.

Денежную помощь 
«Лиза Алерт» не при-
нимает: у организации 
нет расчетных счетов. 
Волонтеры принима-
ют батарейки, фонари, 
офисную бумагу, на-
вигаторы. Также можно 
стать волонтером и 
лично помогать в поис-
ке пропавших людей.

Елена 
МАСЛОВА
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Притяжение 
прекрасного

Осенью этого года 
Орловская областная 
детская библиотека имени 
М.М. Пришвина отмечает 
юбилей – 50 лет со дня 
основания. 

Праздновать его 
планировали 

масштабно, но планы 
спутала пандемия ко-
ронавируса. В  библи-
отеке надеются, что 
как только все огра-
ничения будут сняты, 
столь значимую дату 
отметят, как и соби-
рались, одной боль-
шой семьей, вместе с 
читателями. 

Три директора
Известная, пожалуй, 

каждому орловцу «При-
швинка» открылась 
29 октября 1970 года. 
Появление новой, рас-
полагающей обширным 
книжным фондом и 
просторным читаль-
ным залом библиотеки, 
стало подарком для 
орловской молодежи, 
приуроченным к 55-ле-
тию со дня рождения 
комсомола.

 Изначально библио-
тека  занимала всего два 
небольших кабинета в 
здании музыкального 
училища. Однако уже 
тогда главной ценно-
стью и безусловной гор-
достью «Пришвинки» 
были собранные в ней 
книги. Самая первая из 
них, сборник рассказов 
Ариадны Жуковой «Де-
душка», по сей день хра-
нится в библиотечном 
фонде под инвентарным 
номером 1 и доступна 
читателям. 

Первым директором  
библиотеки стал за-
служенный работник 
культуры участник 
Великой Отечествен-
ной войны Михаил 
Евсеев. За три года под 
его руководством был 
создан тот самый вос-
хищавший орловцев 
книжный фонд — 49 847 
печатных экземпляров, 
сформирован штат из 
компетентных, а глав-
ное, любящих свое дело 
и искренне увлеченных 
им сотрудников.

– Вклад Михаила Ва-
сильевича в библиотеч-
ное дело на Орловщине 
огромен. Помимо всего 
прочего, именно он за-
ложил для нас основу 

основ: здесь, в этой би-
блиотеке, невозможно 
просто работать, этим 
можно только жить, 
– говорит нынешний 
директор «Пришвинки» 
Ирина Никашкина.

В одно из красивей-
ших зданий Орла, в дом 
№28 на улице Мо-
сковской, библиотека 
переехала в 1973 году, 
заняв место картинной 
галереи, и постепенно 
расширялась за счет 
опустевших квартир и 
помещений, освобож-
денных другими орга-
низациями. Например, 
младший абонемент, 
вход в который с Ново-
сильского переулка, 
достался «Пришвинке» 
в середине 80-х годов от 
отделения милиции.

За свою полувековую 
историю детская библи-
отека знала всего трех 
руководителей. Ирине 
Никашкиной, сменив-
шей Евгению Шестопа-
лову на директорском 
посту в 2004 году, это 
кажется вполне логич-

ным.
– Едва ли найдется в 

Орле человек, не ходив-
ший в детстве в эту би-
блиотеку, и я не исклю-
чение, – рассказывает 
она. – Здесь всегда была 
какая-то особенная 
атмосфера, отсюда про-
сто не хотелось уходить. 
Вполне логично, что у 
меня всего одна запись 
в трудовой книжке, и 
среди наших сотрудни-
ков я такая не одна.

Живое общение 
– Наша библиотека, 

само это здание, обла-
дают каким-то неверо-
ятным магнетизмом, 
здесь очень приятно 
находиться, – говорит 
директор. – Конечно, 
можно было бы ска-
зать, что это только мое 
субъективное мнение, 
но мы судим в первую 
очередь по читателям. У 
нас есть клуб выходного 
дня. Сейчас, по понят-
ным причинам, он не 
работает, но сама идея 
заключается в том, что 

детки приходят к нам с 
родителями. Мы читаем 
книги, а потом, напри-
мер, рисуем то, о чем 
прочитали. Когда мы 
только начинали, нам 
хватало одного занятия 
раз в неделю, теперь по 
воскресеньям у нас есть 
вечерние и утренние 
часы, и людей всегда 
очень много.

Сотрудники би-
блиотеки работают с 
неблагополучными 
подростками, бывают в 
больницах, особое вни-
мание уделяют женским 
консультациям.

 – Мы рассказываем 
будущим мамам, как 
важно для малыша, 
чтобы ему читали. И 
знаете, это неопису-
емое чувство: когда 
женщины приходят и 
записываются к нам, 
будучи беременными, 
потом, с младенцами, а 
потом, совсем незамет-
но, эти детки уже ходят 
в старший абонемент. 
Они растут на наших 
глазах, – делится Ирина 

Никашкина.
И растут дети дей-

ствительно в окружении 
прекрасного. В библи-
отеке юные читатели 
могут почерпнуть 
новые знания не только 
из книг, но и на регу-
лярных тематических 
выставках и мастер-
классах, творческих 
конкурсах,на встречах с 
талантливыми и име-
нитыми авторами и 
краеведами. Так, в про-
шлом году в библионочь 
в «Пришвинке» было 
более трехсот гостей, 
и все они остались до-
вольны.

В пандемию, ког-
да библиотека, как и 
прочие культурные 
учреждения, оказа-
лась закрыта, разлука с 
читателями, признается 
директор, стала очень 
тяжелой для всех.

– Конечно, мы при-
способились к работе в 
виртуальном простран-
стве, – говорит она. 
– Библиотекари  во-
обще очень творческие 

люди. У нас есть те, кто 
специально научился 
пользоваться смарт-
фоном, чтобы снимать 
видеоролики из дома, 
многие подключали к 
этому процессу своих 
домочадцев. Дети и ро-
дители написали нам в 
соцсетях много теплых 
слов, с нетерпением 
ждали открытия. Нам 
очень не хватает того 
живого полного обще-
ния, которое было до 
пандемии, но мы верим, 
что все эти ограничения 
ненадолго.

Сейчас «Пришвинка» 
возобновила работу, 
конечно, с соблюдением 
всех необходимых норм 
предосторожности. 
Здесь проводят санитар-
ную обработку, возвра-
щенные книги отправ-
ляют на пятидневный 
«карантин», да и чтобы 
взять книги, нужно за-
казать их заранее, чтобы 
к приходу читателей 
заказ был уже готов.

Анастасия 
ИЗВЕКОВА
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Точные границы
Орловцев призывают проверить точное описание земельных участков.

Региональное управление Росреестра 
призывает орловцев, чьи земельные 

участки не имеют точных сведений о ме-
стоположении границ в ЕГРН и права на 
которые не зарегистрированы, проверить 
описание границ земельных участков.

РФ». Закон предусма-
тривает возможность 
выдачи разрешения на 
строительство объектов 
федерального, регио-
нального или местного 
значения, относящих-
ся к инженерной или 
транспортной инфра-
структуре, без оформле-
ния прав на земельные 
участки. Правда, при 
условии, что такие 
участки находятся в 
государственной или 
муниципальной соб-
ственности и не обреме-
нены правами третьих 
лиц. 

Если ваш участок не 
зарегистрирован и не 
имеет точных сведений 
о местоположении гра-
ниц в ЕГРН, то может 
быть ошибочно воспри-
нят как незанятый.

Чтобы избежать воз-
можных сложностей, 
правообладателям 
необходимо узнать о 
наличии границ на 
местности по кадастро-
вому номеру участка на 
публичной кадастровой 
карте и при необхо-
димости обеспечить 
уточнение границы 
земельных участков с 
привлечением када-
стровых инженеров.

В настоящее время в 
ЕГРН содержатся сведе-
ния более чем о 459 ты-
сячах земельных участ-
ков, расположенных на 
территории Орловской 
области. Из них более 
200 земельных участков 
не имеют точного опи-
сания границ. Их общая 
площадь составляет 
свыше 721 184 гектаров.

Дело в том, что в кон-
це июля вступил в силу 
федеральный закон 
№ 254-ФЗ «Об особен-
ностях регулирования 
отдельных отношений 

в целях модернизации 
и расширения маги-
стральной инфраструк-
туры и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 

Подозрительные 
деликатесы 
В Орле инспекторы Россельхознадзора изъяли и утилизирова-
ли около 65 кг недоброкачественных рыбных деликатесов. 

Рыба и рыбная продукция без 
маркировок и документов продава-
лась около Дома быта в центре Орла.

С помощью системы «Меркурий» 
инспекторы установили, что рыбная 
продукция поступала по указанному 
адресу на площадку индивидуаль-
ного предпринимателя, занимающе-
гося производством и реализацией 
молочной продукции.

6 августа сотрудники второго 
отдела регионального УЭБ и ПК 
УМВД России и инспекторы Рос-
сельхознадзора выехали на место 
торговли. Факты реализации рыб-
ной продукции неизвестного проис-
хождения подтвердились. На пере-
движной ярмарке предпринимателя 

Носира Мансурова отсутствовали 
документы и маркировка на девять 
наименований продукции из 18, со-
общили в пресс-службе региональ-
ного Россельхознадзора.

Кроме того, рыба хранилась с 
нарушениями, температура в холо-
дильнике была выше установленных 
норм, часть товара вообще находи-
лась на открытом прилавке на жаре.

С реализации было снято более 
65 килограммов копченых омуля, 
нерки, чавычи, белуги, икры чавы-
чи и другой рыбной продукции. 10 
августа ее утилизировали на ветсан-
утильзаводе «Орловский».

В отношении предпринимателя 
возбуждено административное дело.

Определиться 
до 1 октября
Федеральные льготники могут выбрать между по-
лучением набора социальных услуг и денежной 
компенсацией. Успеть определиться с получением 
набора социальных услуг нужно до 1 октября.

С 1 февраля 2020 года стои-
мость набора социальных услуг 
составляет 1155 рублей 06 копеек 
в месяц.

Из них  889 руб. 66 коп. – на 
обеспечение необходимыми ле-
карственными препаратами; 137 
руб. 63 коп. – на предоставление 
путевки на санаторно-курорт-
ное лечение для профилактики 
основных заболеваний; 127 руб. 
77 коп. – на бесплатный проезд 
на пригородном ж/д транспор-
те, а также на междугородном 
транспорте к месту лечения и 
обратно.

Законодательство предусма-
тривает замену НСУ деньгами 
как полностью, так и частично, 

сообщает отделение ПФР по 
Орловской области.

В ведомстве напомнили, что 
заявление о форме получения 
НСУ достаточно подать один 
раз до 1 октября текущего года. 
После чего нет необходимости 
ежегодно подтверждать свое 
решение. Поданное заявление 
будет действовать, пока гражда-
нин не изменит свой выбор.

Поменять порядок получения 
набора социальных услуг можно 
через сервис Личный кабинет 
гражданина на сайте Пенсион-
ного фонда.  Если такой возмож-
ности нет, то можно обратиться 
в территориальное отделение 
ПФР или МФЦ.

Подготовила Ольга БАБЕНКОВА
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Запрещенная 
информация
Прокуратура Железнодорожного 

района г. Орла в ходе монито-
ринга сети Интернет выявила 
сайт, содержащий информацию о 
способах изготовления взрывного 
устройства.

Федеральным законом «Об инфор-
мации, информационных техноло-
гиях и о защите информации» запре-
щается распространение сведений, 
за которые предусмотрена уголовная 
или административная ответствен-
ность.

За незаконное изготовление взрыв-
чатых веществ предусмотрена уголов-
ная ответственность по ст. 223.1 УК 
РФ.

Прокуратура направила в суд адми-
нистративные исковые заявления о 
признании указанной информации 
запрещенной к распространению на 
территории Российской Федерации.

Суд полностью удовлетворил тре-
бования прокуратуры.

В настоящее время доступ к ин-
тернет-ресурсу, содержавшему за-
прещенную законом информацию, 
заблокирован.

Трудовые 
права 
граждан
Прокуратурой Железнодорож-

ного района г. Орла проведена 
проверка соблюдения трудовых 
прав граждан в деятельности 
работодателей, расположенных 
на территории Железнодорожного 
района г. Орла.

В ходе проведенной проверки 
установлены факты издания руково-
дителями управляющих компаний, 
расположенных на поднадзорной 
территории, локальных правовых 
актов, регулирующих оплату труда 
работников, противоречащих нор-
мам Трудового кодекса Российской 
Федерации.

На противоречащие закону ло-
кальные правовые акты принесены 3 
протеста, по результатам рассмотре-
ния которых выявленные нарушения 
устранены, локальные правовые акты 
приведены в соответствие с нормами 
Трудового кодекса Российской Фе-
дерации, трудовые права работников 
восстановлены.

Кроме того, должностные лица, 
допустившие нарушения трудового 
законодательства, по постановлению 
прокурора привлечены к админи-
стративной ответственности по ч. 1 
ст. 5.27 КоАП РФ.

Прокуратурой района продолжена 
работа в сфере надзора за соблюдени-
ем права работников на своевремен-
ную и в полном объеме оплату труда.

В прокуратуре Северного района Орла рассказали о вариантах выселения из жилья, переданного по договору най-
ма помещений (ст. 84 Жилищного кодекса РФ). В зависимости от основания выселения, согласно решению суда 

пользователи жилья освобождают помещение:

Выселение из жилья 
по договору соцнайма

а) с предоставлением 
других благоустроенных 
жилых помещений по 
договорам социального 
найма; 

б) с предоставлением 
других жилых помещений 
по договорам социального 
найма; 

в) без предоставления 
других жилых помещений. 

Граждане выселяются 
из жилых помещений с 
предоставлением других 
благоустроенных жилых 
помещений по договорам 
социального найма в слу-
чае, если: 

• дом, в котором нахо-
дится жилое помещение, 
подлежит сносу; 

• жилое помещение 
подлежит изъятию в связи 
с изъятием земельного 
участка, на котором рас-
положено такое жилое 
помещение или расположен 
многоквартирный дом, 
для государственных или 
муниципальных нужд; 

• жилое помещение под-
лежит переводу в нежилое 
помещение; 

• жилое помещение 
признано непригодным для 
проживания; 

• в результате проведе-
ния капитального ремонта 
или реконструкции дома 
жилое помещение не может 
быть сохранено или его об-
щая площадь уменьшится, 
в результате чего прожива-
ющие в нем наниматель и 
члены его семьи могут быть 
признаны нуждающимися 
в жилых помещениях, либо 
увеличится, в результате 
чего общая площадь за-
нимаемого жилого помеще-
ния на одного члена семьи 
существенно превысит 
норму предоставления. 

Если дом, в котором на-
ходится жилое помещение, 
занимаемое по договору 
соцнайма, подлежит сносу, 
выселяемым из него граж-
данам органом госвласти 
или органом местного са-
моуправления, принявшим 
решение о сносе такого 

дома, предоставляются 
другие благоустроенные 
помещения по договорам 
соцнайма (ст. 86 ЖК).

Если жилое помещение, 
занимаемое по договору 
соцнайма, подлежит пере-
воду в нежилое помещение 
или признано непригод-
ным для проживания, вы-
селяемым из такого жилого 
помещения гражданам 
наймодателем предостав-
ляется другое благоустро-
енное жилое помещение 
по договору социального 
найма (ст. 87 ЖК РФ). 

Согласно ст. 88 ЖК РФ 
при проведении капре-
монта или реконструкции 
дома, если такой ремонт 
или реконструкция не 
могут быть проведены без 
выселения нанимателя, 
наймодатель обязан предо-
ставить нанимателю и 
членам его семьи на время 
проведения ремонта другое 
жилое помещение без рас-
торжения договора соц-
найма жилого помещения, 
находящегося в указанном 
доме. По договору найма 
предоставляется жилое 
помещение маневренного 
фонда. 

В случае отказа нанима-
теля и членов его семьи от 
переселения в это жилое 
помещение наймодатель 
может потребовать пересе-
ления в судебном порядке. 
Взамен предоставления 
жилого помещения манев-
ренного фонда наймода-
тель с согласия нанимателя 
и членов его семьи может 
предоставить им в пользо-
вание другое благоустро-
енное жилое помещение 
с заключением договора 
социального найма. 

Если в результате про-
ведения капитального ре-
монта или реконструкции 
дома жилое помещение, 
занимаемое нанимателем 
и членами его семьи по до-
говору соцнайма, не может 
быть сохранено или его об-
щая площадь уменьшится, 

в результате чего прожива-
ющие в нем наниматель и 
члены его семьи могут быть 
признаны нуждающимися 
в жилых помещениях, либо 
увеличится, в результате 
чего общая площадь за-
нимаемого жилого помеще-
ния на одного члена семьи 
существенно превысит нор-
му предоставления, другое 
жилое помещение должно 
быть предоставлено по до-
говору соцнайма наймода-
телем до начала капремонта 
или реконструкции. 

Права граждан при вы-
селении из ветхого и аварий-
ного жилья.

Согласно жилищному 
законодательству порядок 
предоставления жилья 
переселяемым гражданам, 
являющимся собственни-
ками ветхих аварийных 
жилых помещений и зани-
мающим жилье на усло-
виях социального найма 
(наниматели), различен. 
Оценка соответствия по-
мещения установленным 
требованиям и признание 
жилого помещения при-
годным (непригодным) 
для проживания, а также 
многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции 
производится соответству-
ющей межведомственной 
комиссией на основании 
заявления собственника 
помещения, федерального 
органа исполнительной 
власти, осуществляющего 
полномочия собственника 
в отношении оцениваемого 
имущества, правообладате-
ля или гражданина (на-
нимателя) либо на основа-
нии заключения органов 
государственного надзора 
по вопросам, отнесенным 
к их компетенции. Только 
в случае признания меж-
ведомственной комиссией 
жилого дома непригодным 
для проживания и подле-
жащим сносу у собственни-
ков (нанимателей) возни-
кает право требовать иное 

жилое помещение (или 
возмещение стоимости). 
Собственники жилых по-
мещений, расположенных 
в ветхоаварийном доме, вы-
селяются из ветхоаварий-
ного дома в соответствии с 
нормами статьи 32 Жилищ-
ного кодекса РФ. 

При выселении соб-
ственников жилых поме-
щений жилое помещение 
подлежит изъятию путем 
его выкупа. Также по со-
глашению с собственником 
ему может быть предостав-
лено взамен изымаемого 
другое жилое помещение 
с зачетом его стоимости в 
выкупную цену. Но в слу-
чае, если собственник не 
согласен с предложенным 
вариантом, жилое помеще-
ние изымается путем вы-
купа по выкупной цене. 

Суд не вправе обязать 
органы госвласти или орга-
ны местного самоуправле-
ния обеспечить собствен-
ника изымаемого жилого 
помещения другим жилым 
помещением, поскольку из 
содержания статьи 32 Жи-
лищного кодекса РФ следу-
ет, что на орган госвласти 
или местного самоуправле-
ния, принявшие решение 
об изъятии жилого поме-
щения, возлагается обя-
занность лишь по выплате 
выкупной цены изымаемо-
го жилого помещения. 

По-другому урегулиро-
ваны права нанимателей 
жилых помещений. 

В соответствии со 
статьями 85, 86,89 Жилищ-
ного кодекса РФ граждане 
выселяются из жилых 
помещений с предоставле-
нием других равнозначных 
благоустроенных жилых 
помещений по договорам 
соцнайма в случае, если 
дом, в котором находится 
жилое помещение, под-
лежит сносу, помещение 
признано непригодным 
для проживания. Обязан-
ность по предоставлению 
жилого помещения взамен 
непригодного возложена на 
органы госвласти или орга-
ны местного самоуправле-
ния, принявшие решение о 
сносе такого дома. 

В соответствии со ст. 89 
ЖК РФ предоставляемое 
жилое помещение по до-
говору социального найма 
должно быть благоустроен-
ным применительно к ус-
ловиям соответствующего 
населенного пункта, равно-
значным по общей площа-
ди и количеству комнат, 
ранее занимаемому жилому 
помещению, отвечать уста-
новленным требованиям и 
находиться в черте данного 
населенного пункта.
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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 «Региональ-
ное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Орловской области»,  член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

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

ский строительный техникум, 1989 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Индивидуальный предпринима-
тель Пенькова Лолита Павловна, мастер, выдвинут избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Орловской области»

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 
Технологии», менеджер по персоналу, выдвинут избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Орловской области», 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 из-
бирательным объединением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Орловской области», 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, «Региональное отделение 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Орловской области», 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 объ-
единением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Орловской области»

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

Округ №8
Логвинов Александр Владимирович, 1986 г.р., адрес места жительства – Орловская область, город Орёл, профессиональное образование - 

ФГОУ профессиональное училище № 16 г. Орла, 2004 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ИП Збинякова 
А.Б., дежурный электромеханик, выдвинут избирательным объединением «Региональное отделение политической партии «Российская партия пен-
сионеров за социальную справедливость» в Орловской области»

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

Округ №7
Агаева Ольга Геннадьевна, 1974 г.р., адрес места жительства – Орловская область, город Орёл, профессиональное образование - Орловский 

государственный университет, 2000 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - МБОУ - средняя общеобразова-
тельная школа № 31 г. Орла, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, самовыдвижение

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

Округ №12
Ковалёв Виктор Павлович, 1969 г.р., адрес места жительства – Орловская область, город Орёл, профессиональное образование - Среднее 

профессионально-техническое училище №41 г. Ботайска, 1988 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ОАО 
«РЖД» МОСК ЖД административно-хозяйственный центр Орловско-Курского региона, слесарь-сантехник, самовыдвижение

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ОРЛА

РЕШЕНИЕ
от 08 августа 2020 года  № 1/28
О регистрации списка кандидатов в депутаты Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва по единому избиратель-

ному округу, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение в Орловской области Политической партии «Российская 
экологическая партия «Зелёные»

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Орловской области от 30 июня 2010 года № 1087-ОЗ «О регулировании от-
дельных правоотношений, связанных с выборами в органы местного самоуправления Орловской области» избирательным объединением «Регио-
нальное отделение в Орловской области Политической партии «Российская экологическая партия «Зелёные» при выдвижении списка кандидатов 
в депутаты Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва по единому избирательному округу, Муниципальная избирательная 
комиссия города Орла установила следующее.

Порядок выдвижения списка кандидатов в депутаты Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва по единому избира-
тельному округу, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение в Орловской области Политической партии «Российская 
экологическая партия «Зелёные» в количестве 31 человека, заверенного решением Муниципальной избирательной комиссии города Орла от 17 
июля 2020 года № 12/22 «О заверении списка кандидатов в депутаты Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва по еди-
ному избирательному округу, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение в Орловской области Политической партии 
«Российская экологическая партия «Зелёные», и представленные указанным избирательным объединением документы для регистрации списка 
кандидатов соответствуют требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Орловской области от 30 июня 2010 года № 1087-ОЗ «О регулировании от-
дельных правоотношений, связанных с выборами в органы местного самоуправления Орловской области».

В соответствии со статьей 13 Закона Орловской области от 30 июня 2010 года № 1087-ОЗ «О регулировании отдельных правоотношений, 
связанных с выборами в органы местного самоуправления Орловской области», на основании протокола заседания № 9 от 03 августа 2020 года 
Рабочей группы по приему и проверке документов, представляемых уполномоченными представителями избирательных объединений в Муници-
пальную избирательную комиссию города Орла при проведении выборов депутатов Орловского городского Совета народных депутатов шестого 
созыва, Итогового протокола проверки подписных листов с подписями избирателей, в поддержку выдвижения списка кандидатов в депутаты 
Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва по единому избирательному округу, выдвинутого избирательным объедине-
нием «Региональное отделение в Орловской области Политической партии «Российская экологическая партия «Зелёные» от 04 августа 2020 года, 
Муниципальная избирательная комиссия города Орла РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва по единому избира-
тельному округу, выдвинутый избирательным объединением «Региональное отделение в Орловской области Политической партии «Российская 
экологическая партия «Зелёные» в количестве 31 человека, 

08 августа 2020 года в 11 часов 07 минут (прилагается).
2. Выдать зарегистрированным кандидатам удостоверения установленного образца.
3. Направить копию настоящего решения и копию заверенного списка кандидатов в депутаты Орловского городского Совета народных депу-

татов шестого созыва по единому избирательному округу, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение в Орловской об-
ласти Политической партии «Российская экологическая партия «Зелёные», в окружные избирательные комиссии одномандатных избирательных 
округов при проведении выборов депутатов Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва.

4. Опубликовать настоящее решение и зарегистрированный список кандидатов в депутаты Орловского городского Совета народных депутатов 
шестого созыва по единому избирательному округу, выдвинутый избирательным объединением «Региональное отделение в Орловской области 
Политической партии «Российская экологическая партия «Зелёные», в газете «Орловская городская газета».

5. Разместить настоящее решение и зарегистрированный список кандидатов в депутаты Орловского городского Совета народных депутатов 
шестого созыва по единому избирательному округу, выдвинутый избирательным объединением «Региональное отделение в Орловской области 
Политической партии «Российская экологическая партия «Зелёные», на официальном сайте Муниципальной избирательной комиссии города Орла 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря Муниципальной избирательной комиссии города Орла С. Н. Лоц-
манову.

Председатель Муниципальной избирательной комиссии города Орла  В. Н. Селивановский
Секретарь  Муниципальной избирательной комиссии города Орла  С. Н. Лоцманова

Список по единому избирательному округу
зарегистрирован Муниципальной избирательной комиссией города Орла

«08» августа 2020 года 
(решение № 1/28)

Копия верна
СПИСОК КАНДИДАТОВ 

в депутаты Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва по единому избирательному округу, выдвинутый избиратель-
ным объединением «Региональное отделение в Орловской области Политической партии «Российская экологическая партия «Зелёные»
ОБЩАЯ ЧАСТЬ
1. Литвинова Анастасия Юрьевна, 1975 г.р., место жительства – Орловская область, Орловский район, деревня Некрасовка, профессиональное 

образование – Всероссийский заочный финансово–экономический институт, 1997 г., основное место работы или службы, занимаемая должность 
/ род занятий – ООО «Дизайн–бюро», директор, член Политической партии «Российская экологическая партия «Зелёные», выдвинут по одноман-
датному избирательному округу № 23.

2. Румянцева Виталия Владимировна, 1984 г.р., место жительства – Орловская область, город Орёл, профессиональное образование – ГОУ 
ВПО Орловский государственный институт экономики и торговли, 2006 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род за-
нятий – ООО «Газета «Орловский вестник», обозреватель, член Политической партии «Российская экологическая партия «Зелёные», выдвинут по 
одномандатному избирательному округу № 14.

3. Кононова Елена Евгеньевна, 1974 г.р., место жительства – Орловская область, город Орёл, профессиональное образование – Орловский 
государственный технический университет, 1996 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ФГБОУ ВО «Ор-
ловский государственный университет имени И.С. Тургенева», доцент кафедры менеджмента и государственного управления, член Политической 
партии «Российская экологическая партия «Зелёные», выдвинут по одномандатному избирательному округу № 20.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Территориальная группа № 1
1. Денисова Татьяна Геннадьевна, 1988 г.р., место жительства – Орловская область, город Орел, профессиональное образование – Федераль-

ное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Государственный университет – учебно–научно–
производственный комплекс», 2011 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ФГБОУ ВО «Орловский государ-
ственный университет имени И.С. Тургенева», начальник отдела организационно–правового сопровождения договоров правового управления, член 
Политической партии «Российская экологическая партия «Зелёные», выдвинут по одномандатному избирательному округу № 1.

Территориальная группа № 2
1. Щепочкина Тамара Сергеевна, 1982 г.р., место жительства – Московская область, город Красногорск, профессиональное образование – 

Аккредитованное негосударственное образовательное учреждение «Московская финансово–юридическая академия», 2008 г., основное место ра-
боты или службы, занимаемая должность / род занятий – Общероссийское общественное Конструктивно-экологическое движение России «Кедр», 
Руководитель Оргкомитета, член Политической партии «Российская экологическая партия «Зелёные».

Территориальная группа № 3
1. Серебровская Алина Андреевна, 1993 г.р., место жительства – Смоленская область, город Смоленск, профессиональное образование – 

Частное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики», 2019 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО «НПМ-принт», техник участка контроля уничтожения брака и п/
фабриката, член Политической партии «Российская экологическая партия «Зелёные».

Территориальная группа № 4
1. Семина Ирина Робертовна, 1974 г.р., место жительства – город Москва, профессиональное образование – Международный независимый 

эколого–политологический университет, 1997 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Общероссийское 
общественное Конструктивно-экологическое движение России «Кедр», Заместитель председателя, член Политической партии «Российская эколо-
гическая партия «Зелёные», член Центрального Совета Политической партии «Российская экологическая партия «Зелёные», Заместитель Пред-
седателя Политической партии «Российская экологическая партия «Зелёные».

Территориальная группа № 5
1. Ковалев Артем Алексеевич, 1987 г.р., место жительства – Московская область, город Электросталь, основное место работы или службы, 

занимаемая должность / род занятий – ООО «Коутс», региональный торговый представитель, депутат Совета депутатов городского округа Электро-
сталь Московской области на непостоянной основе, член Политической партии «Российская экологическая партия «Зелёные», председатель Со-
вета Электростальского местного отделения.

Территориальная группа № 6
1. Ахнина Лилия Викторовна, 1989 г.р., место жительства – Орловская область, город Орел, профессиональное образование – Федеральное 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Государственный университет – учебно–научно–произ-
водственный комплекс», 2011 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – БУЗ Орловской области «Городская 
больница им. С.П. Боткина», главный экономист экономической службы, член Политической партии «Российская экологическая партия «Зелёные», 
выдвинут по одномандатному избирательному округу № 6.

Территориальная группа № 7
1. Линьков Станислав Дмитриевич, 1997 г.р., место жительства – Орловская область, город Орёл, профессиональное образование – Феде-

ральное 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 факультета технологии, предпринимательства и сервиса очной формы обучения направления 43.04.02 Туризм, член Политической партии 
«Российская экологическая партия «Зелёные», выдвинут по одномандатному избирательному округу № 7.

Территориальная группа № 8
1. Глинская Ольга Игоревна, 1999 г.р., место жительства – Орловская область, Мценский район, село Отрадинское, основное место работы или 

службы, занимаемая должность / род занятий – ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева», студентка 3 курса философского факультета очной формы 
обучения направления 39.03.03 Организация работы с молодежью, член Политической партии «Российская экологическая партия «Зелёные», вы-
двинут по одномандатному избирательному округу № 8.

Территориальная группа № 9
1. Матвеева Анастасия Павловна, 1997 г.р., место жительства – Пермский край, город Пермь, профессиональное образование – Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Орловский государственный университет имени 
И.С. Тургенева», 2020 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева», 

студент института экономики и управления очной формы обучения направления 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, член По-
литической партии «Российская экологическая партия «Зелёные».

Выдвинут по одномандатному избирательному округу № 9.
Территориальная группа № 10
1. Шевякова Екатерина Александровна, 1996 г.р., место жительства – Орловская область, город Орёл, профессиональное образование – Феде-

ральное 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 института иностранных языков очной формы обучения направления 45.04.02 Лингвистика, член Политической партии «Российская 
экологическая партия «Зелёные», выдвинут по одномандатному избирательному 

округу № 10.
Территориальная группа № 11
1. Бородкин Иван Геннадьевич, 1997 г.р., место жительства – Орловская область, город Орёл, профессиональное образование – Федеральное 

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 философского факультета очной формы обучения направления 41.04.04 Политология, член Политической партии «Российская 
экологическая партия «Зелёные», выдвинут по одномандатному избирательному 

округу № 11.
Территориальная группа № 12
1. Тулин Сергей Николаевич, 1989 г.р., место жительства – Орловская область, Покровский район, деревня Шалимовка, профессиональное об-

разование – Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Орловский государственный технический 
университет», 2010 г., Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Госу-
дарственный университет – учебно–научно–производственный комплекс», 2012 г., Федеральное государственное бюджетное образовательное уч-
реждение высшего профессионального образования «Орловский государственный технический университет – учебно–научно–производственный 
комплекс», 2012 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева», ведущий 
инженер–программист службы коммуникационных технологий информационной безопасности, член Политической партии «Российская экологи-
ческая партия «Зелёные», выдвинут по одномандатному избирательному округу № 12.

Территориальная группа № 13
1. Митин Дмитрий Викторович, 1998 г.р., место жительства – Орловская область, город Орёл, основное место работы или службы, занимаемая 

должность / род занятий – ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева», студент 4 курса института естественных наук и биотехнологии очной формы обу-
чения направления 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), член Политической партии «Российская экологическая 
партия «Зелёные», выдвинут по одномандатному избирательному округу № 13.

Территориальная группа № 14
1. Дюбайло Вячеслав Леонидович, 1966 г.р., место жительства – Московская область, Раменский район, деревня Хрипань, профессиональ-

ное образование – Московский ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции энергетический институт, 1989 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – индивидуальный предприниматель, член Политической партии «Российская экологическая партия 
«Зелёные».

Территориальная группа № 15
1. Латынина Светлана Александровна, 1995 г.р., место жительства – Орловская область, Кромской район, деревня Большая Колчева, про-

фессиональное образование – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Орловский госу-
дарственный университет имени И.С. Тургенева», 2017 г., Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего об-
разования «Орловский государственный университет имени 

И.С. Тургенева», 2019 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ФГБОУ ВО «Орловский государственный 
университет имени И.С. Тургенева», специалист по учебно–методической работе Центра инноваций в социальной сфере проектного офиса, член 
Политической партии «Российская экологическая партия «Зелёные», выдвинут по одномандатному избирательному округу № 15.

Территориальная группа № 16
1. Артюшина Марина Юрьевна, 1996 г.р., место жительства – Орловская область, Болховский район, город Болхов, профессиональное образо-

вание – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Орловский государственный университет 
имени 

И. С. Тургенева», 2019 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение – Лицей № 28 г. Орла имени дважды Героя Советского Союза 

Г.Н. Паршина, учитель химии, член Политической партии «Российская экологическая партия «Зелёные», выдвинут по одномандатному из-
бирательному округу № 16.

Территориальная группа № 17
1. Каунова Карина Юрьевна, 1986 г.р., место жительства – Орловская область, город Орёл, профессиональное образование – Государствен-

ное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Орловский государственный университет», 2008 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Бюджетное учреждение Орловской области дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования», методист высшей квалификационной категории в центре работы с одаренными детьми, член По-
литической партии «Российская экологическая партия «Зелёные», выдвинут по одномандатному избирательному округу № 17.

Территориальная группа № 18
1. Кононов Вадим Евгеньевич, 1992 г.р., место жительства – Орловская область, город Орел, профессиональное образование – Федеральное 

государственное казенное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Орловский юридический институт Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации имени В.В. Лукьянова», 2014 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий – АО «ДПД Рус», Ведущий менеджер по продажам, член Политической партии «Российская экологическая партия «Зелёные», выдвинут по 
одномандатному избирательному округу № 18.

Территориальная группа № 19
1. Шарифов Наиль Кули оглы, 1991 г.р., место жительства – Орловская область, Болховский район, деревня Васькова, профессиональное 

образование – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Государствен-
ный университет – учебно–научно–производственный комплекс», 2015 г., Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Государственный университет – учебно–научно–производственный комплекс», 2015 г., Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева», 
2017 г.,  основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева», заведующий про-
изводственным сектором Центра междисциплинарного инжиниринга, член Политической партии «Российская экологическая партия «Зелёные», 
выдвинут по одномандатному избирательному округу № 19.

Территориальная группа № 20
1. Криштопа Марина Юрьевна, 1961 г.р., место жительства – город Москва, профессиональное образование – Челябинский Государственный 

педагогический институт, 1984 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – пенсионер, член Политической 
партии «Российская экологическая партия «Зелёные».

Территориальная группа № 21
1. Нетойлад Дарья Владимировна, 2001 г.р., место жительства – Республика Саха (Якутия), У. Мирнинский район, поселок Айхал, основное 

место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева», студент 1 курса института естественных 
наук и биотехнологии очной формы обучения направления 20.03.01 Техносферная безопасность, член Политической партии «Российская экологи-
ческая партия «Зелёные», выдвинут по одномандатному избирательному округу № 21.

Территориальная группа № 22
1. Чурилова Анастасия Георгиевна, 1989 г.р., место жительства – Орловская область, город Орел, профессиональное образование – Феде-

ральное государственное казенное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Орловский юридический институт 
Министерства внутренних дел Российской Федерации», 2012 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО 
«Центр оказания жилищно–коммунальных услуг», специалист, член Политической партии «Российская экологическая партия «Зелёные», выдви-
нут по одномандатному избирательному округу № 2.

Территориальная группа № 23
1. Крель Анна Анатольевна, 1985 г.р., место жительства – город Москва, профессиональное образование – Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Московский государственный горный университет», 2007 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – Общероссийское общественное детское экологическое движение «Зелёная планета», Председа-
тель Правления, член Политической партии «Российская экологическая партия «Зелёные».

Территориальная группа № 24
1. Захаренкова Наталья Геннадьевна, 1977 г.р., место жительства – город Москва, профессиональное образование – Частное образовательное 

учреждение высшего образования «Ростовский международный институт экономики и управления», 2016 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – домохозяйка, член Политической партии «Российская экологическая партия «Зелёные».

Территориальная группа № 25
1. Потапов Александр Александрович, 1971 г.р., место жительства – город Москва, профессиональное образование – Уральский государствен-

ный технический университет, 1994 г., основное место
 работы или службы, занимаемая должность / род занятий – общество с ограниченной ответственностью «МКС», заместитель генерального 

директора, член Политической партии «Российская экологическая партия «Зелёные», член Центрального Совета Политической партии «Россий-
ская экологическая партия «Зелёные».

Территориальная группа № 26
1. Морозов Роман Владимирович, 1973 г.р., место жительства – Калужская область, город Обнинск, профессиональное образование – Рязан-

ское ордена «Знак почета» ПТУ–1 им. Ленинского комсомола, 1991 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий 
– Общероссийское общественное Конструктивно–экологическое движение России «Кедр», системный администратор, член Политической партии 
«Российская экологическая партия «Зелёные».

Территориальная группа № 27
1. Сипович Любовь Андреевна, 1957 г.р., место жительства – Московская область, город Краснознаменск, профессиональное образование 

– Ленинградский технологический институт целлюлозно–бумажной промышленности, 1980 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – пенсионер, член Политической партии «Российская экологическая партия «Зелёные».

Территориальная группа № 28
1. Маркин Николай Иванович, 1978 г.р., место жительства – Орловская область, город Орел, профессиональное образование – Орловский 

государственный технический университет, 2001 г., Орловский государственный технический университет, 2003 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева», доцент кафедры 
автоматизированных систем управления и кибернетики, выдвинут по одномандатному избирательному округу № 28.
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РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ОРЛА

РЕШЕНИЕ
От 08 августа 2020 года  № 2/28
О регистрации списка кандидатов в депутаты Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва по единому избиратель-

ному округу, выдвинутого избирательным объединением «Орловское региональное отделение политической партии «Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО»

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Орловской области от 30 июня 2010 года № 1087-ОЗ «О регулировании отдель-
ных правоотношений, связанных с выборами в органы местного самоуправления Орловской области» избирательным объединением «Орловское 
региональное отделение политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» при выдвижении списка кандидатов 
в депутаты Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва по единому избирательному округу, Муниципальная избирательная 
комиссия города Орла установила следующее.

Порядок выдвижения списка кандидатов в депутаты Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва по единому избира-
тельному округу, выдвинутого избирательным объединением «Орловское региональное отделение политической партии «Российская объединен-
ная демократическая партия «ЯБЛОКО» в количестве 18 человек, заверенного решением Муниципальной избирательной комиссии города Орла 
от 13 июля 2020 года № 1/19 «О заверении списка кандидатов в депутаты Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва по 
единому избирательному округу, выдвинутого избирательным объединением «Орловское региональное отделение политической партии «Россий-
ская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», и представленные указанным избирательным объединением документы для регистрации 
списка кандидатов соответствуют требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Орловской области от 30 июня 2010 года № 1087-ОЗ «О регулировании 
отдельных правоотношений, связанных с выборами в органы местного самоуправления Орловской области».

В соответствии со статьей 13 Закона Орловской области от 30 июня 2010 года № 1087-ОЗ «О регулировании отдельных правоотношений, 
связанных с выборами в органы местного самоуправления Орловской области», на основании протокола заседания № 9 от 03 августа 2020 года 
Рабочей группы по приему и проверке документов, представляемых уполномоченными представителями избирательных объединений в Муници-
пальную избирательную комиссию города Орла при проведении выборов депутатов Орловского городского Совета народных депутатов шестого 
созыва, Итогового протокола проверки подписных листов с подписями избирателей, в поддержку выдвижения списка кандидатов в депутаты Ор-
ловского городского Совета народных депутатов шестого созыва по единому избирательному округу, выдвинутого избирательным объединением 
«Орловское региональное отделение политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» от 04 августа 2020 года, 
Муниципальная избирательная комиссия города Орла РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва по единому избира-
тельному округу, выдвинутый избирательным объединением «Орловское региональное отделение политической партии «Российская объединен-
ная демократическая партия «ЯБЛОКО» в количестве 18 человек, 08 августа 2020 года в 11 часов 09 минут (прилагается).

2. Выдать зарегистрированным кандидатам удостоверения установленного образца.
3. Направить копию настоящего решения и копию заверенного списка кандидатов в депутаты Орловского городского Совета народных де-

путатов шестого созыва по единому избирательному округу, выдвинутого избирательным объединением «Орловское региональное отделение 
политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», в окружные избирательные комиссии одномандатных из-
бирательных округов при проведении выборов депутатов Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва.

4. Опубликовать настоящее решение и зарегистрированный список кандидатов в депутаты Орловского городского Совета народных депутатов 
шестого созыва по единому избирательному округу, выдвинутый избирательным объединением «Орловское региональное отделение политиче-
ской партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», в газете «Орловская городская газета».

5. Разместить настоящее решение и зарегистрированный список кандидатов в депутаты Орловского городского Совета народных депутатов 
шестого созыва по единому избирательному округу, выдвинутый избирательным объединением «Орловское региональное отделение политиче-
ской партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», на официальном сайте Муниципальной избирательной комиссии 
города Орла в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря Муниципальной избирательной комиссии города Орла  С. Н. Лоц-
манову.

Председатель Муниципальной избирательной комиссии города Орла  В. Н. Селивановский
Секретарь Муниципальной избирательной комиссии города Орла  С. Н. Лоцманова

Список по единому избирательному округу
зарегистрирован Муниципальной избирательной комиссией города Орла

«08» августа 2020 года 
(решение № 2/28)

Копия верна
СПИСОК КАНДИДАТОВ 

в депутаты Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва по единому избирательному округу, выдвинутый избиратель-
ным объединением «Орловское региональное отделение политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»

ОБЩАЯ ЧАСТЬ
1. Зайцев Сергей Васильевич, 1967 г.р., место жительства – Орловская область, город Орел, профессиональное образование – Тульский орд. 

Труд. Кр. Знамени политехнический институт, 1992 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – домохозяин, 
Председатель Орловского регионального отделения политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».

2. Фёдоров Игорь Николаевич, 1965 г.р., место жительства – Орловская область, город Орел, профессиональное образование – Фрунзенский 
политехнический институт, 1988 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – домохозяин, выдвинут по одно-
мандатному избирательному округу № 19.

3. Панфилов Владимир Александрович, 1957 г.р., место жительства – Орловская область, город Орел, профессиональное образование – Харь-
ковская государственная консерватория имени М.И. Глинки, 1981 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий 
– пенсионер.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Территориальная группа № 1
1. Наголюк Александр Васильевич, 1968 г.р., место жительства – Орловская область, город Орёл, профессиональное образование – Орловский 

государственный университет, 1999 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – БПОУ ОО «Орловский рестав-
рационно–строительный техникум», преподаватель, член Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».

Территориальная группа № 4
1. Корнеев Александр Николаевич, 1991 г.р., место жительства – Орловская область, город Орел, профессиональное образование – Феде-

ральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Орловский государственный университет имени 
И.С.Тургенева», 2019 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ПАО «БАНК УРАЛСИБ», Руководитель группы 
– главный менеджер, член Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», выдвинут по одномандатному 
избирательному округу № 4.

Территориальная группа № 8
1. Филатов Дмитрий Владимирович, 1987 г.р., место жительства – Орловская область, Орловский район, деревня Жуковка, основное место 

работы или службы, занимаемая должность / род занятий –  ООО «АктивБизнесКонсалт», юрист отдела судебного взыскания.
Территориальная группа № 10
1. Кириллов Александр Петрович, 1954 г.р., место жительства – Орловская область, город Ливны, профессиональное образование – Тульский 

орд. Труд. Кр. Знамени политехнический институт, 1983 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Муници-
пальное бюджетное учреждение дополнительного образования г.Ливны «Центр творческого развития им. Н.Н. Поликарпова», педагог дополни-
тельного образования, член Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».

Территориальная группа № 11
1. Тарасова Жанна Владимировна, 1990 г.р., место жительства – Орловская область, Орловский район, деревня Жилина, профессиональ-

ное образование – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Орловский государственный 
университет имени И.С.Тургенева», 2018 г., Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального 
образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»,  2013 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – филиал ПАО «Квадра» – «Орловская генерация», Начальник смены, выдвинут по одномандатному избирательному 
округу № 11.

Территориальная группа № 12
Ильиных Артур Николаевич, 1961 г.р., место жительства – Орловская область, город Орёл, профессиональное образование – Всесоюзный за-

очный машиностроительный институт, 1985 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ТСЖ «Дубровинского, 
62», Председатель Правления, выдвинут по одномандатному избирательному округу № 12.

Территориальная группа № 13
1. Кушелев Илья Евгеньевич, 1978 г.р., место жительства – Орловская область, город Орел, профессиональное образование – Федеральное 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургская государственная консерватория 
(академия) имени Н.А. Римского–Корсакова», 2005 г., Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образо-
вания «Калужский государственный университет  им. К.Э. Циолковского», 2019 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / 
род занятий – домохозяин.

Территориальная группа № 15
1. Маркина Анастасия Николаевна, 1993 г.р., место жительства – Орловская область, город Орел, профессиональное образование – Федераль-

ное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Орловский государственный университет  имени И.С. Тур-
генева», 2017 г., Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Орловский 
государственный университет», 2015 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – АО «ПРОТОН–ЭЛЕКТРОТЕКС», 
экономист, член Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».

Территориальная группа № 17
1. Потапов Евгений Александрович, 1987 г.р., место жительства – Орловская область, город Орёл, профессиональное образование – Государ-

ственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Орловский государственный технический университет», 2010 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – домохозяин, член Политической партии «Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО».

Территориальная группа № 19
1. Кравцов Григорий Викторович, 1980 г.р., место жительства – Орловская область, город Орёл, профессиональное образование – Федераль-

ное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Орловский государственный аграрный универси-
тет», 2011 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО «Теплосервис Образцовский»,  Начальник ТТУ.

Территориальная группа № 20
1. Молчанов Роман Владимирович, 1978 г.р., место жительства – Орловская область, город Орел, профессиональное образование – Орловский 

государственный технический университет, 2000 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – домохозяин.
Территориальная группа № 22
1. Докукин Александр Георгиевич, 1957 г.р., место жительства – Орловская область, город Орел, профессиональное образование – Курский 

государственный медицинский институт, 1980 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – индивидуальный 
предприниматель.

Территориальная группа № 23
1. Столяров Максим Евгеньевич, 1993 г.р., место жительства – Орловская область, город Орел, профессиональное образование – Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Орловский государственный университет экономики и торгов-
ли», 2019 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ФГБНУ ВНИИСПК, Научный сотрудник лаборатории 
агрохимии.

Территориальная группа № 25
1. Свиридов Дмитрий Анатольевич, 1995 г.р., место жительства – Орловская область, город Орёл, профессиональное образование – Феде-

ральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Орловский государственный университет имени  И.С. 
Тургенева», 2018 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – домохозяин, член Политической партии «Россий-
ская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».

Территориальная группа № 26
1. Тарусова Александра Валерьевна, 1998 г.р., место жительства – Орловская область, город Орёл, основное место работы или службы, за-

нимаемая должность / род занятий – студент, член Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», выдвинут 
по одномандатному избирательному округу № 26.

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ОРЛА

РЕШЕНИЕ
от 08 августа 2020 года  № 3/28
О регистрации списка кандидатов в депутаты Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва по единому избиратель-

ному округу, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение политической партии «Российская партия пенсионеров за 

социальную справедливость» в Орловской области»
Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Орловской области от 30 июня 2010 года № 1087-ОЗ «О регулировании от-
дельных правоотношений, связанных с выборами в органы местного самоуправления Орловской области» избирательным объединением «Регио-
нальное отделение политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Орловской области» при выдвижении 
списка кандидатов в депутаты Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва по единому избирательному округу, Муници-
пальная избирательная комиссия города Орла установила следующее.

Порядок выдвижения списка кандидатов в депутаты Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва по единому избира-
тельному округу, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение политической партии «Российская партия пенсионеров 
за социальную справедливость» в Орловской области», заверенного решением Муниципальной избирательной комиссии города Орла от 15 июля 
2020 года № 1/20 «О заверении списка кандидатов в депутаты Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва по единому изби-
рательному округу, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение политической партии «Российская партия пенсионеров 
за социальную справедливость» в Орловской области», с учетом решения Муниципальной избирательной комиссии города Орла от 18 июля 2020 
года № 6/23 «Об исключении кандидата из списка кандидатов в депутаты Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва по 
единому избирательному округу, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение политической партии «Российская партия 
пенсионеров за социальную справедливость» в Орловской области» и представленные указанным избирательным объединением документы для 
регистрации списка кандидатов соответствуют требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Орловской области от 30 июня 2010 года № 1087-ОЗ  «О 
регулировании отдельных правоотношений, связанных с выборами в органы местного самоуправления Орловской области».

В соответствии со статьей 13 Закона Орловской области от 30 июня 2010 года № 1087-ОЗ «О регулировании отдельных правоотношений, 
связанных с выборами в органы местного самоуправления Орловской области», на основании протокола заседания № 9 от 03 августа 2020 года 
Рабочей группы по приему и проверке документов, представляемых уполномоченными представителями избирательных объединений в Муници-
пальную избирательную комиссию города Орла при проведении выборов депутатов Орловского городского Совета народных депутатов шестого 
созыва, Итогового протокола проверки подписных листов с подписями избирателей, в поддержку выдвижения списка кандидатов в депутаты Ор-
ловского городского Совета народных депутатов шестого созыва по единому избирательному округу, выдвинутого избирательным объединением 
«Региональное отделение политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Орловской области» от 04 
августа 2020 года, Муниципальная избирательная комиссия города Орла РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва по единому избира-
тельному округу, выдвинутый избирательным объединением «Региональное отделение политической партии «Российская партия пенсионеров за 
социальную справедливость» в Орловской области» в количестве 16 человек, 08 августа 2020 года в 11 часов 10 минут (прилагается).

2. Выдать зарегистрированным кандидатам удостоверения установленного образца.
3. Направить копию настоящего решения и копию заверенного списка кандидатов в депутаты Орловского городского Совета народных депу-

татов шестого созыва по единому избирательному округу, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение политической 
партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Орловской области», в окружные избирательные комиссии одноман-
датных избирательных округов при проведении выборов депутатов Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва.

4. Опубликовать настоящее решение и зарегистрированный список кандидатов в депутаты Орловского городского Совета народных депутатов 
шестого созыва по единому избирательному округу, выдвинутый избирательным объединением «Региональное отделение политической партии 
«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Орловской области», в газете «Орловская городская газета».

5. Разместить настоящее решение и зарегистрированный список кандидатов в депутаты Орловского городского Совета народных депутатов 
шестого созыва по единому избирательному округу, выдвинутый избирательным объединением «Региональное отделение политической партии 
«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Орловской области», на официальном сайте Муниципальной избирательной 
комиссии города Орла в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря Муниципальной избирательной комиссии города Орла  С. Н. Лоц-
манову.

Председатель Муниципальной избирательной комиссии города Орла   В. Н. Селивановский 
Секретарь  Муниципальной избирательной комиссии города Орла   С. Н. Лоцманова 

Список по единому избирательному округу
зарегистрирован Муниципальной избирательной комиссией города Орла

«08» августа 2020 года 
(решение № 3/28)

Копия верна
СПИСОК КАНДИДАТОВ 

в депутаты Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва по единому избирательному округу, выдвинутый избира-
тельным объединением «Региональное отделение политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в 

Орловской области»
ОБЩАЯ ЧАСТЬ
1. Цурков Андрей Александрович, 1984 г.р., место жительства – Орловская область, поселок городского типа Кромы, профессиональное 

образование – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», 2019 г., основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность / род занятий – Общество с ограниченностью ответственностью «АльфаСтрой», директор.

2. Титов Андрей Дмитриевич, 1960 г.р., место жительства – Орловская область, город Орел, профессиональное образование – Всесоюзный 
ордена «Знак Почета» заочный финансово–экономический институт, 1991 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий – домохозяин, выдвинут по одномандатному избирательному округу № 28.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Территориальная группа № 1
1. Авдеев Максим Юрьевич, 1985 г.р., место жительства – Орловская область, город Орёл, профессиональное образование – Федеральное 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Орловский государственный аграрный Университет», 
2010 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – МУП «БПХ» г. Орла, энергетик–теплотехник, выдвинут по 
одномандатному избирательному округу №1.

Территориальная группа № 3
1. Губарев Евгений Юрьевич, 1976 г.р., место жительства – Орловская область, Орловский район, деревня Жилина, профессиональное обра-

зование – Орловское высшее профессиональное училище № 7, 1994 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий 
– домохозяин, выдвинут по одномандатному избирательному округу №3.

Территориальная группа № 5
1. Кошелев Сергей Александрович, 1976 г.р., место жительства – Орловская область, город Орел, профессиональное образование – Орловский 

государственный университет, 2003 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа № 5 г. Орла, заместитель директора по воспитательной работе, выдви-
нут по одномандатному избирательному округу № 5.

Территориальная группа № 6
1. Сушков Сергей Валентинович, 1971 г.р., место жительства – Орловская область, город Орёл, профессиональное образование – Орловское 

высшее военное командное училище связи им. М.И. Калинина, 1992 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий 
– МУП г. Орла «Орелбыт», директор, выдвинут по одномандатному избирательному округу № 6.

Территориальная группа № 7
1. Устинова Марина Владимировна, 1961 г.р., место жительства – Орловская область, город Орел, профессиональное образование – Орлов-

ский ордена «Знак Почёта» госпединститут, 1987 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – пенсионер, член 
Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», выдвинут по одномандатному избирательному округу № 
7.

Территориальная группа № 8
1. Логвинов Александр Владимирович, 1986 г.р., место жительства – Орловская область, город Орёл, профессиональное образование – ФГОУ 

профессиональное училище № 16 г. Орла, 2004 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ИП Збинякова А.Б., 
дежурный электромеханик, выдвинут по одномандатному избирательному округу № 8.

Территориальная группа № 10
1. Яковлев Дмитрий Дмитриевич, 1994 г.р., место жительства – Орловская область, Дмитровский район, город Дмитровск, профессиональное 

образование – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», 2020 г., основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность / род занятий – домохозяин, выдвинут по одномандатному избирательному округу № 10.

Территориальная группа № 11
1. Мишечкин Сергей Александрович, 1995 г.р., место жительства – Орловская область, Орловский район, поселок городского типа Знаменка, 

профессиональное образование – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образо-
вания «Государственный университет – учебно–научно–производственный комплекс», 2015 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – Общество с ограниченной ответственностью «АйВиСи Рус», старший оператор по производству материалов на поливи-
нилхлоридной основе, выдвинут по одномандатному избирательному округу №11.

Территориальная группа № 15
1. Скузоватова Валентина Валентиновна, 1953 г.р., место жительства – Орловская область, город Орел, профессиональное образование – Са-

ратовский экономический институт, 1976 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – пенсионер, выдвинут по 
одномандатному избирательному округу №15.

Территориальная группа № 16
1. Крутых Надежда Владимировна, 1989 г.р., место места жительства – Орловская область, Орловский район, поселок городского типа Зна-

менка, профессиональное образование – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Государственный университет – учебно–научно–производственный комплекс», 2011 г., основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность / род занятий – Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «КарМани», старший менеджер Отдела дистанци-
онных продаж Управления телефонных продаж Департамента продаж Обособленного подразделения города Орел, выдвинут по одномандатному 
избирательному округу № 16.

Территориальная группа № 17
1. Борисов Денис Игоревич, 1991 г.р., место жительства – Орловская область, город Орёл, профессиональное образование – Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Орловский государственный институт эко-
номики и торговли», 2013 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Индивидуальный предприниматель 
Борисова Ирина Петровна, начальник отдела логистики, выдвинут по одномандатному избирательному округу № 17.

Территориальная группа № 19
1. Сканченко Михаил Васильевич, 1979 г.р., место жительства – Орловская область, город Орёл, профессиональное образование – Курский 

государственный медицинский университет, 2002 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – временно нерабо-
тающий, выдвинут по одномандатному избирательному округу № 19.

Территориальная группа № 22
1. Тарасов Сергей Александрович, 1960 г.р., место жительства – Орловская область, город Орел, профессиональное образование – Всесоюз-

ный ордена «Знак Почета» заочный финансово–экономический институт, 1990 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий – домохозяин, выдвинут по одномандатному избирательному округу № 22.

Территориальная группа № 24
1. Морозов Александр Иванович, 1978 г.р., место жительства – Орловская область, город Орел, профессиональное образование – Федераль-

ное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Орловский государственный институт 
экономики и торговли», 2015 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО «Теплосервис Пахомовский», 
мастер, выдвинут по одномандатному избирательному округу № 24.

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ОРЛА

РЕШЕНИЕ
от  08 августа 2020 года  № 4/28
О регистрации списка кандидатов в депутаты Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва по единому избиратель-

ному округу, выдвинутого избирательным объединением «Орловское региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»
Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Орловской области от 30 июня 2010 года № 1087-ОЗ «О регулировании от-
дельных правоотношений, связанных с выборами в органы местного самоуправления Орловской области» избирательным объединением «Орлов-
ское региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» при выдвижении списка кандидатов в депутаты Орловского городского 
Совета народных депутатов шестого созыва по единому избирательному округу, Муниципальная избирательная комиссия города Орла установила 
следующее.

Порядок выдвижения списка кандидатов в депутаты Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва по единому избира-
тельному округу, выдвинутого избирательным объединением «Орловское региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» в 
количестве 24 человек, заверенного решением Муниципальной избирательной комиссии города Орла от 17 июля 2020 года № 6/22  О заверении 
списка кандидатов в депутаты Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва по единому избирательному округу, выдвинуто-
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го избирательным объединением «Орловское региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ», и представленные указанным 
избирательным объединением документы для регистрации списка кандидатов соответствуют требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Орловской 
области от 30 июня 2010 года № 1087-ОЗ «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с выборами в органы местного самоуправле-
ния Орловской области».

В соответствии со статьей 13 Закона Орловской области от 30 июня 2010 года № 1087-ОЗ «О регулировании отдельных правоотношений, 
связанных с выборами в органы местного самоуправления Орловской области», на основании протокола заседания № 9 от 03 августа 2020 года 
Рабочей группы по приему и проверке документов, представляемых уполномоченными представителями избирательных объединений в Муници-
пальную избирательную комиссию города Орла при проведении выборов депутатов Орловского городского Совета народных депутатов шестого 
созыва, Итогового протокола проверки подписных листов с подписями избирателей, в поддержку выдвижения списка кандидатов в депутаты Ор-
ловского городского Совета народных депутатов шестого созыва по единому избирательному округу, выдвинутого избирательным объединением 
«Орловское региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» от 04 августа 2020 года, Муниципальная избирательная комиссия 
города Орла РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва по единому избира-
тельному округу, выдвинутый избирательным объединением «Орловское региональное отделение политической партии  «ПАТРИОТЫ РОССИИ» в 
количестве 24 человек, 08 августа 2020 года  в 11 часов 11 минут (прилагается).

2. Выдать зарегистрированным кандидатам удостоверения установленного образца.
3. Направить копию настоящего решения и копию заверенного списка кандидатов в депутаты Орловского городского Совета народных депу-

татов шестого созыва по единому избирательному округу, выдвинутого избирательным объединением «Орловское региональное отделение по-
литической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ», в окружные избирательные комиссии одномандатных избирательных округов при проведении выборов 
депутатов Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва.

4. Опубликовать настоящее решение и зарегистрированный список кандидатов в депутаты Орловского городского Совета народных депутатов 
шестого созыва по единому избирательному округу, выдвинутый избирательным объединением «Орловское региональное отделение политиче-
ской партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ», в газете «Орловская городская газета».

5. Разместить настоящее решение и зарегистрированный список кандидатов в депутаты Орловского городского Совета народных депутатов 
шестого созыва по единому избирательному округу, выдвинутый избирательным объединением «Орловское региональное отделение политиче-
ской партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ», на официальном сайте Муниципальной избирательной комиссии города Орла в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря Муниципальной избирательной комиссии города Орла  С. Н. Лоц-
манову.

Председатель Муниципальной избирательной комиссии города Орла   В. Н. Селивановский
Секретарь  Муниципальной избирательной комиссии города Орла   С. Н. Лоцманова

Список по единому избирательному округу
зарегистрирован Муниципальной избирательной комиссией города Орла

«08» августа 2020 года 
(решение № 4/28)

Копия верна
СПИСОК КАНДИДАТОВ 

в депутаты Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва по единому избирательному округу, выдвинутый избиратель-
ным объединением «Орловское региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»

ОБЩАЯ ЧАСТЬ
1. Крачнакова Елена Владимировна, 1975 г.р., место жительства – Орловская область, город Орел, профессиональное образование – Орлов-

ский государственный технический университет, 1997 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО «Элкон-
да», начальник отдела маркетинга, член Политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ».

2. Вольский Владимир Александрович, 1981 г.р., место жительства – Орловская область, город Орел, профессиональное образование – Го-
сударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Орловский государственный технический университет», 
2004 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО «Рубеж», коммерческий директор, член Политической 
партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ».

3. Агарков Юрий Петрович, 1967 г.р., место жительства – Орловская область, город Орел, профессиональное образование – Орловская ре-
гиональная академия государственной службы, 2001 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО ЧОО 
«Шторм», директор, член Политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ».

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Территориальная группа № 1
1. Крачнаков Владимир Алексеевич, 1995 г.р., место жительства – Орловская область, город Орел, профессиональное образование – Феде-

ральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте Российской Федерации», 2019 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий 
– ООО «БЕРКУТ», менеджер отдела продаж рекламы, член Политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ».

Территориальная группа № 2
1. Лоншаков Даниил Алексеевич, 2000 г.р., место жительства – Орловская область, город Орёл, основное место работы или службы, за-

нимаемая должность / род занятий – ФГБОУ ВО «ОГУ имени  И.С. Тургенева», студент 2 курса юридического института очной формы обучения 
направления 40.03.01 Юриспруденция, член Политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ».

Территориальная группа № 3
1. Фролов Павел Андреевич, 1999 г.р., место жительства – Орловская область, Троснянский район, деревня Чернодье, основное место работы 

или службы, занимаемая должность / род занятий – ФГБОУ ВО «ОГУ имени  И.С. Тургенева», студент 3 курса института естественных наук и био-
технологии очной формы обучения направления 04.03.01 Химия, член Политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ».

Территориальная группа № 4
1. Овчинникова Светлана Юрьевна, 1981 г.р., место жительства – Орловская область, город Орел, профессиональное образование – Ор-

ловский государственный университет, 2003 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – индивидуальный 
предприниматель,член Политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ».

Территориальная группа № 5
1. Сальков Алексей Вячеславович, 1977 г.р., место жительства – Орловская область, Мценский район, поселок Казанский, профессиональное 

образование – Военный институт правительственной связи, 1999 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – 
индивидуальный предприниматель, член Политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ».

Территориальная группа № 6
1. Жуликова Кристина Сергеевна, 1996 г.р., место жительства – Орловская область, Орловский район, деревня Жилина, профессиональное 

образование – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская академия народного хо-
зяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», 2019 г., основное место работы или службы, занимаемая должность 
/ род занятий – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» Среднерусский институт управления – филиал РАНХиГС, старший 
воспитатель центра «База отдыха «Лесная Поляна», член Политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ».

Территориальная группа № 7
1. Булавинцев Роман Алексеевич, 1978 г.р., место жительства – Орловская область, город Орёл, профессиональное образование – Орловский 

государственный аграрный университет, 2002 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ФГБОУ ВО Орловский 
ГАУ, заведующий кафедрой.

Территориальная группа № 8
1. Бухвостов Юрий Викторович, 1983 г.р., место жительства – Орловская область, город Орел, профессиональное образование –  ФГОУ ВПО 

«Орловский государственный аграрный университет», 2005 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ФГБОУ 
ВО Орловский ГАУ им. Н.В. Парахина, доцент кафедры экономики и менеджмента в АПК.

Территориальная группа № 9
1. Азарцева Юлия Александровна, 1990 г.р., место жительства – Орловская область, Дмитровский район, деревня Горбуновка, профессиональ-

ное образование – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Орловский 
государственный университет», 2012 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ФГБОУ ВО Орловский ГАУ, 
преподаватель.

Территориальная группа № 10
1. Дембовский Илья Андреевич, 1991 г.р., место жительства – Орловская область, город Орел, профессиональное образование – Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Орловский государственный университет», 
2013 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ФГБОУ ВО Орловский ГАУ Многопрофильный колледж, пре-
подаватель.

Территориальная группа № 11
1. Володин Сергей Сергеевич, 1987 г.р., место жительства – Орловская область, Новодеревеньковский район, поселок Шатилово, профессио-

нальное образование – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Орловский госу-
дарственный аграрный университет», 2010 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ФГБОУ ВО Орловский го-
сударственный аграрный университет имени Н.В. Парахина, кафедра Агропромышленного и гражданского строительства, старший преподаватель.

Территориальная группа № 12
1. Жосан Артур Александрович, 1969 г.р., место жительства – Орловская область, город Орел, профессиональное образование – Государствен-

ный аграрный университет Молдовы, 1992 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ФГБОУ ВО Орловский 
государственный аграрный Университет им. Н.В. Парахина, заведующий кафедрой Эксплуатация машинно–тракторного парка и тракторы.

Территориальная группа № 13
1. Воробьева Екатерина Александровна, 1998 г.р., место жительства – Орловская область, город Орел, основное место работы или службы, 

занимаемая должность / род занятий – ФГБОУВО Орловский ГАУ Инженерно–строительный институт, студент 4 курса очной формы обучения, член 
Политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ».

Территориальная группа № 14
1. Лосев Иван Владимирович, 1998 г.р., место жительства – Орловская область, Болховский район, город Болхов, основное место работы или 

службы, занимаемая должность / род занятий – ФГБОУ ВО Орловский ГАУ Инженерно–строительный институт, студент 4 курса очной формы об-
учения, член Политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ».

Территориальная группа № 15
1. Свирина Анастасия Игоревна, 1999 г.р., место жительства – Орловская область, Покровский район, поселок городского типа Покровское, 

основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –  ФГБОУ ВО Орловский ГАУ Инженерно–строительный институт,  студент 
3 курса очной формы обучения, член Политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ».

Территориальная группа № 16
1. Скребнева Клавдия Сергеевна, 1999 г.р., место жительства – Орловская область, город Орёл, основное место работы или службы, занима-

емая должность / род занятий – ФГБОУ Орловский ГАУ имени  Н.В. Парахина, студент 3 курса очной формы обучения факультета биотехнологии и 
ветеринарной медицины, специальности 36.05.01 Ветеринария, член Политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ».

Территориальная группа № 17
1. Зевакин Алексей Сергеевич, 1995 г.р., место жительства – Орловская область, Троснянский район, деревня Нижнее Муханово, профессио-

нальное образование – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Орловский государствен-
ный аграрный университет имени Н.В. Парахина», 2018 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ФГБОУ 
ВО «Орловский государственный аграрный Университет имени Н.В. Парахина», аспирант очной, бюджетной формы обучения кафедры защиты 
растений и экотоксикологии, член Политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ».

Территориальная группа № 18
1. Ковалева Ольга Владимировна, 1997 г.р., место жительства – Брянская область, город Клинцы, профессиональное образование – Федераль-

ное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Орловский государственный аграрный университет имени  
Н.В. Парахина», 2019 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ФГБОУ ВО «Орловский государственный 
аграрный университет имени Н.В. Парахина», студент 1 курса магистратуры очной формы обучения факультета биотехнологии и ветеринарной 
медицины направления подготовки 19.04.01 Биотехнология, член Политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ».

Территориальная группа № 19
1. Музалёв Евгений Игоревич, 1998 г.р., место жительства – Орловская область, Орловский район, поселок городского типа Знаменка, профес-

сиональное образование – Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Орловской области «Орловский техникум сферы услуг», 
2018 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ФГБОУ ВО «Орловский ГАУ», студент 1 курса очной формы 
обучения факультета агротехники и энергообеспечения, член Политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ».

Территориальная группа № 20
1. Сироткина Екатерина Николаевна, 1998 г.р., место жительства – Орловская область, город Орел, основное место работы или службы, за-

нимаемая должность / род занятий – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Орловский 
государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина», студент 4 курса факультета агробизнеса и экологии очной формы обучения, член 
Политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ».

Территориальная группа № 21
1. Гудков Александр Евгеньевич, 2001 г.р., место жительства – Орловская область, город Орел, основное место работы или службы, занима-

емая должность / род занятий – ФГБОУ ВО Орловский ГАУ, студент 1 курса очной формы обучения факультета агротехники и энергообеспечения, 
член Политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ».

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ОРЛА

РЕШЕНИЕ
от 08 августа 2020 года  № 5/28

О регистрации списка кандидатов в депутаты Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва по единому избиратель-
ному округу, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение в Орловской области политической партии «Демократическая 

партия России»
Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Орловской области от 30 июня 2010 года № 1087-ОЗ «О регулировании отдельных 
правоотношений, связанных с выборами в органы местного самоуправления Орловской области» избирательным объединением «Региональное 
отделение в Орловской области политической партии «Демократическая партия России» при выдвижении списка кандидатов в депутаты Орловского 
городского Совета народных депутатов шестого созыва по единому избирательному округу, Муниципальная избирательная комиссия города Орла 
установила следующее.

Порядок выдвижения списка кандидатов в депутаты Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва по единому избира-
тельному округу, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение в Орловской области политической партии «Демократиче-
ская партия России» в количестве 22 человека, заверенного решением Муниципальной избирательной комиссии города Орла от 17 июля 2020 года 
№ 9/22 О заверении списка кандидатов в депутаты Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва по единому избирательному 
округу, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение в Орловской области политической партии «Демократическая партия 
России», и представленные указанным избирательным объединением документы для регистрации списка кандидатов соответствуют требованиям 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Закона Орловской области от 30 июня 2010 года № 1087-ОЗ «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с 
выборами в органы местного самоуправления Орловской области».

В соответствии со статьей 13 Закона Орловской области от 30 июня 2010 года № 1087-ОЗ «О регулировании отдельных правоотношений, 
связанных с выборами в органы местного самоуправления Орловской области», на основании протокола заседания № 9 от 03 августа 2020 года 
Рабочей группы по приему и проверке документов, представляемых уполномоченными представителями избирательных объединений в Муници-
пальную избирательную комиссию города Орла при проведении выборов депутатов Орловского городского Совета народных депутатов шестого 
созыва, Итогового протокола проверки подписных листов с подписями избирателей, в поддержку выдвижения списка кандидатов в депутаты Ор-
ловского городского Совета народных депутатов шестого созыва по единому избирательному округу, выдвинутого избирательным объединением 
«Региональное отделение в Орловской области политической партии «Демократическая партия России» от 04 августа 2020 года, Муниципальная 
избирательная комиссия города Орла РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва по единому избиратель-
ному округу, выдвинутый избирательным объединением «Региональное отделение в Орловской области политической  партии «Демократическая 
партия России» в количестве 22 человек,  08 августа 2020 года в 11 часов 12 минут (прилагается).

2. Выдать зарегистрированным кандидатам удостоверения установленного образца.
3. Направить копию настоящего решения и копию заверенного списка кандидатов в депутаты Орловского городского Совета народных депута-

тов шестого созыва по единому избирательному округу, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение в Орловской области 
политической партии «Демократическая партия России», в окружные избирательные комиссии одномандатных избирательных округов при про-
ведении выборов депутатов Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва.

4. Опубликовать настоящее решение и зарегистрированный список кандидатов в депутаты Орловского городского Совета народных депутатов 
шестого созыва по единому избирательному округу, выдвинутый избирательным объединением «Региональное отделение в Орловской области 
политической партии «Демократическая партия России», в газете «Орловская городская газета».

5. Разместить настоящее решение и зарегистрированный список кандидатов в депутаты Орловского городского Совета народных депутатов 
шестого созыва по единому избирательному округу, выдвинутый избирательным объединением «Региональное отделение в Орловской области 
политической партии «Демократическая партия России», на официальном сайте Муниципальной избирательной комиссии города Орла в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря Муниципальной избирательной комиссии города Орла  С. Н. Лоц-
манову.

Председатель Муниципальной избирательной комиссии города Орла   В. Н. Селивановский
Секретарь Муниципальной избирательной комиссии города Орла   С. Н. Лоцманова

Список по единому избирательному округу
зарегистрирован Муниципальной избирательной комиссией города Орла

«08» августа 2020 года 
(решение № 5/28)

Копия верна
СПИСОК КАНДИДАТОВ 

в депутаты Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва по единому избирательному округу, выдвинутый избиратель-
ным объединением «Региональное отделение в Орловской области политической партии «Демократическая партия России»

ОБЩАЯ ЧАСТЬ
1. Наумов Степан Николаевич, 1992 г.р., место жительства – Орловская область, Колпнянский район, деревня Д–Колодезь, 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 – ФГБОУ ВО «ОГУ имени  И.С. 
Тургенева», Центр инноваций в социальной сфере, специалист по работе с молодежью.

2. Иванова Анна Александровна, 1996 г.р., место жительства – Орловская область, город Орёл, профессиональное образование – Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Орловский государственный университет имени  И.С. Тургенева», 
2018 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева», специалист по связям с 
общественностью Ресурсного центра добровольчества проектного офиса.

3. Папсуева Алина Владимировна, 1997 г.р., место жительства – Брянская область, Климовский район, поселок городского типа Климово, про-
фессиональное образование – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», 2019 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – Администрация города Орла, инспектор сектора организации муниципальной службы управления муниципальной службы 
и кадров аппарата.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Территориальная группа № 1
1. Хохлова Анастасия Николаевна, 1996 г.р., место жительства – Орловская область, город Орёл, профессиональное образование – Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Орловский государственный университет имени  И.С. Тургенева», 
2018 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева», «Ресурсный координа-
ционный центр добровольческих инициатив», администратор.

Территориальная группа № 2
1. Блынская Екатерина Сергеевна, 1997 г.р., место жительства – Орловская область, Орловский район, поселок Стрелецкий, профессиональное 

образование – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Орловский государственный уни-
верситет имени И.С. Тургенева», 2018 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ФГБОУ ВО «ОГУ имени  И.С. 
Тургенева», менеджер по связям с общественностью ресурсного координационного центра добровольческих инициатив.

Территориальная группа № 3
1. Шутов Илья Александрович, 1999 г.р., место жительства – Орловская область, Глазуновский район, село Архангельское, основное место 

работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ФГБОУ ВО «ОГУ имени  И.С. Тургенева», студент 3 курса факультета технологии, пред-
принимательства и сервиса очной формы обучения направления  43.03.02 Туризм.

Территориальная группа № 4
1. Первых Денис Юрьевич, 1998 г.р., место жительства – Орловская область, город Орёл, основное место работы или службы, занимаемая долж-

ность / род занятий – ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева», студент 4 курса факультета технологии, предпринимательства и сервиса очной формы 
обучения направления 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки).

Территориальная группа № 5
1. Адьятулин Александр Салаватович, 1981 г.р., место жительства – Орловская область, город Орёл, профессиональное образование – Государ-

ственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Орловский государственный технический университет», 2004 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – временно неработающий.

Территориальная группа № 6
1. Падерин Даниил Романович, 2000 г.р., место жительства – Орловская область, Сосковский район, село Сосково, основное место работы или 

службы, занимаемая должность / род занятий – ФГБОУ ВО «ОГУ имени  И.С. Тургенева», студент 2 курса института приборостроения, автоматизации 
и информационных технологий очной формы обучения направления  15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств.

Территориальная группа № 7
1. Тучина Любовь Игоревна, 1996 г.р., место жительства – Орловская область, город Орёл, профессиональное образование – Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Орловский государственный университет имени  И.С. Тургенева», 
2018 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева», студент 2 курса института 
приборостроения, автоматизации и информационных технологий очной формы обучения направления 27.04.04. Управление в технических системах.

Территориальная группа № 8
1. Агарков Дмитрий Сергеевич, 1997 г.р., место жительства – Орловская область, Малоархангельский район, город Малоархангельск, профес-

сиональное образование – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», 2019 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» Среднерусский институт управления – филиал, студент 1 
курса Юридического факультета заочной формы обучения направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция (магистратура).

Территориальная группа № 9
1. Шустикова Марина Игоревна, 2001 г.р., место жительства – Орловская область, город Орёл, основное место работы или службы, занимаемая 

должность / род занятий – ФГБОУ ВО «ОГУ имени  И.С. Тургенева», студент 1 курса института естественных наук и биотехнологии очной формы 
обучения направления 06.03.01 Биология.

Территориальная группа № 10
1. Пертенава Александр Сергеевич, 1999 г.р., место жительства – Орловская область, Кромской район, деревня Большая Колчева, основное ме-

сто работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева», студент 3 курса института приборостроения, 
автоматизации и информационных технологий очной формы обучения направления 09.03.04 Программная инженерия.

Территориальная группа № 11
1. Терёхин Дмитрий Сергеевич, 2001 г.р., место жительства – Орловская область, Знаменский район, село Знаменское, основное место работы 

или службы, занимаемая должность / род занятий – ФГБОУ ВО «ОГУ имени  И.С. Тургенева», студент 1 курса факультета технологии, предпринима-
тельства и сервиса очной формы обучения направления 43.03.02 Туризм.

Территориальная группа № 12
1. Роговец Юлия Михайловна, 1999 г.р., место жительства – Орловская область, город Орёл, основное место работы или службы, занимаемая 

должность / род занятий – ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева», студент 3 курса института педагогики и психологии очной формы обучения на-
правления 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки).

Территориальная группа № 13
1. Корнеева Оксана Дмитриевна, 1999 г.р., место жительства – Орловская область, Орловский район, деревня Становое, основное место работы 

или службы, занимаемая должность / род занятий – ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева», студент 3 курса института филологии очной формы 
обучения направления 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки).

Территориальная группа № 14
1. Сороковых Иван Витальевич, 1999 г.р., место жительства – Липецкая область, Елецкий район, поселок Солидарность, основное место работы 

или службы, занимаемая должность / род занятий – ФГБОУ ВО Орловский ГАУ, студент 1 курса очной формы обучения факультета агротехники и 
энергообеспечения.

Территориальная группа № 15
1. Толстых Елизавета Евгеньевна, 1998 г.р., место жительства – Орловская область, Верховский район, деревня Большой Синковец, основное 

место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ФГБОУ ВО Орловский ГАУ, студент 4 курса факультета биотехнологии и ветеринар-
ной медицины, специальность 36.05.01 «ветеринария».

Территориальная группа № 16
1. Ветрова Татьяна Владимировна, 1998 г.р., место жительства – Орловская область, Орловский район, с. Калинино, основное место работы или 

службы, занимаемая должность / род занятий – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ор-
ловский государственный аграрный университет имени  Н.В. Парахина», студент 3 курса факультета агробизнеса и экологии очной формы обучения.

Территориальная группа № 17
1. Бацина Елена Анатольевна, 1961 г.р., место жительства – Орловская область, город Орёл, основное место работы или службы, занимаемая 

должность / род занятий – Автономное учреждение Орловской области «Центр патриотического воспитания «Патриот–57», уборщик служебных 
помещений.

Территориальная группа № 18
1. Шалыгин Олег Анатольевич, 1962 г.р., место жительства – Орловская область, город Орел, основное место работы или службы, занимаемая 

должность / род занятий – Автономное учреждение Орловской области «Центр патриотического воспитания «Патриот–57», слесарь–сантехник.
Территориальная группа № 19
1. Коцарев Леонид Леонидович, 1970 г.р., место жительства – Орловская область, город Орёл, основное место работы или службы, занимаемая 

должность / род занятий – Автономное учреждение Орловской области «Центр патриотического воспитания «Патриот–57», электромонтер.
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РЕКЛАМА

На маршах и в боях

Художники – о войне
В Орловском музее изобразительных искусств работает выставка «Память о войне», 
посвященная 75-летию Великой Победы. Экспозиция открыта до 13 сентября. (0+)

Музей собрал 
сто работ 59 

авторов. Некоторые 
художники сами уча-
ствовали в сражениях, 
другие во время войны 
были детьми. 

Например, Петр Кри-
воногов прошел фрон-
товой путь до Берлина. 
Был награжден орденом 
Красной Звезды. На 
выставке представлен 
его пейзаж «Развалины 
Брестской крепости» 

(1950) и «Портрет Героя 
Советского Союза П.М. 
Гаврилова». В экспо-
зиции также представ-
лены работы Федора 
Модорова, Бориса Фе-
дорова, Василия Медве-
дева и других, сообща-

ется на  сайте музея. 
Георгий Дышленко 

был участником боев 
под Смоленском и Мо-
сквой. Он освобождал 
Орел и Брянск, воевал 
в Венгрии, Австрии, 
Чехословакии. 

За проявленный 
героизм при освобож-
дении орловской земли 
старший сержант  Дыш-
ленко был удостоен 
ордена Красной Звезды. 

В 1945 году он демо-
билизовался, вернулся в 
Орел. Позже продолжил 
учебу в Харьковском 
художественном инсти-
туте.  

1960 году в соавтор-
стве с братьями Курна-
ковыми создал диораму 
«Прорыв немецкой 
обороны у деревни 
Вяжи Новосильского 
района 5 августа 1943 
года» для областного 
краеведческого музея. 
Диорама причислена к 
значительным произ-
ведениям панорамного 
искусства 1960-х годов.

Военная тема также 
отражена в его произве-
дениях: «На Орловско-
Курском направлении», 
«На ближних подступах 
к Орлу», «Орел в первые 
дни освобождения», 
«Лицо войны», триптих 
«Память». 

Орловец Валентин 
Дудченко получил 
тяжелое ранение в 
боях под Великими 
Луками, долго лежал в 

госпитале. Осенью 1943 
года  вернулся в родной 
город с папкой ри-
сунков, выполненных 
между боями и во время 
лечения.

Константин Андро-
сов и Николай Мо-
ревский в годы войны 
находились в прифрон-
товой полосе, работали 
в «Окнах ТАСС». В 
1943 году, вернувшись 
в разрушенный Орел, 
художники запечатле-
ли возрождение города 
из руин. На картине 
Андросова «Пленные 
восстанавливают Орел» 
изображено, как немец-
кие солдаты возле собо-
ра Михаила Архангела 
под конвоем разбирают 
завалы из кирпичей, 
оставшихся после бом-
бежки. На рисунке Мо-
ревского «Воскресник у 
драмтеатра»  изображе-
ны работающие женщи-
ны, на плечи которых 
легли тяготы по восста-
новлению города. После 
войны оба художника 
преподавали в Орлов-
ском художественном 
училище.

Вероника 
ИКОННИКОВА

К 75-летию Победы орловское издательство «Картуш» выпустило новую книгу 
Виктора и Сергея Рассохиных «Танки в крови» (12+).

Более полувека авторы со-
бирали и анализировали ма-
териалы о противостоянии 
конструкторов танков, про-
мышленности и бронетан-
ковых сил Германии и СССР 
в 30-40-х годах XX века. В 10 
главах книги  рассмотрены 
не только танковые битвы 
и сражения, но и политика, 

дипломатия, экономика, 
разведка ведущих стран-
участников Второй мировой 
войны.

600-страничный труд рас-
крывает свершения моторо-
строителей, оружейников, 
металлургов, танкозаводов и 
является летописью броне-
танковых формирований в 

фактах, лицах, мемуарах. 
Книга правдиво отображает 
подвиги соотечественников, 
победивших смерть ради 
уничтожения немецкого 
фашизма и самурайского 
милитаризма. В ней поимен-
но названы тысячи танковых 
экипажей — этим соавторы 
подчеркивают, что  священ-

ное наследие поколения 
победителей востребовано 
вечно. Новый документаль-
ный труд отца и сына создан 
в честь и в память народов 
и воинов СССР, как поклон 
родным за Победу 1945 года, 
напоминание о боевом со-
дружестве держав антигитле-
ровской коалиции. 

РАБОТА 
ГЕОРГИЯ 
ДЫШЛЕНКО.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06 августа 2020г.       № 2778

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 16.08.2017 № 3605 «Об общественном обсуждении проекта 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018-2024 годы» и участии граждан и 
организаций в формировании перечня мероприятий по благоустройству территорий города Орла на 2018-2024 годы»

Руководствуясь статьей 22 Устава города Орла, в целях актуализации методики отбора дворовых территорий многоквартирных жилых домов, 
подлежащих ремонту в течение очередного года реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на терри-
тории города Орла на 2018-2024 годы»,  администрация города Орла постановляет: 

1. Пункт 10 приложения 2 к постановлению администрации города Орла от 16.08.2017 № 3605 «Об общественном обсуждении проекта муни-
ципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018-2024 годы» и участии граждан и органи-
заций в формировании перечня мероприятий по благоустройству территорий города Орла на 2018-2024 годы»: изложить в следующей редакции:

 «10. В перечень дворовых территорий, подлежащих ремонту в течение очередного года реализации Программы, включаются дворовые тер-
ритории, набравшие большее количество баллов.

В целях соблюдения принципа комплексности, в перечень дворовых территорий, подлежащих ремонту в течение очередного года реализации 
Программы, вне зависимости от количества набранных баллов, включается дворовая территория, формирующая единое пространство с дворовы-
ми территориями, набравшими большее количество баллов.

Решение о включении в перечень дворовых территорий подлежащих ремонту в течение очередного года реализации Программы, дворовой 
территорий,  формирующей единое пространство с дворовыми территориями, набравшими большее количество баллов, принимается комиссией 
по организации общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды  на территории 
города Орла на 2018 - 2024 годы», действующей в соответствии с постановлением администрации города Орла от 01.10.2019 № 4168 «Об обще-
ственной комиссии по организации общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской сре-
ды на территории города Орла на 2018 - 2024 годы». 

Количество дворовых территорий, подлежащих ремонту в течение очередного года реализации Программы, определяется исходя из объема 
выделенных лимитов бюджетных ассигнований.».   

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 первого заместителя главы администрации города Орла О.В. Минкина 
и  заместителя главы администрации города Орла - начальника управления городского  хозяйства и транспорта  администрации  города  Орла                           
Е.А. Гришина.

Глава администрации города Орла     А.С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06 августа 2020г.           № 2822

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 14.07.2016 №3126

В связи с проведением организационно-штатных мероприятий, на основании статей 22, 24 Устава города Орла, администрация города Орла 
постановляет:

1. Внести изменения в приложение №1 к постановлению администрации города Орла от 14.07.2016 №3126 «Об утверждении Состава и порядка 
работы комиссии по предоставлению земельных участков гражданам (семьям), состоящим на учете в качестве лиц, имеющих право на предостав-
ление земельных участков в собственность бесплатно  для садоводства, огородничества или для ведения личного подсобного хозяйства»:

- слова «Шапенкова Татьяна Игоревна» заменить словами «Зубкова Юлия Викторовна»;
- слова «Зубкова Юлия Викторовна» заменить словами «Колесникова Яна Андреевна»;
- слова «Полетаева» заменить словами «Гладких».
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. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
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 ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06 августа 2020г.           № 2826

Орёл
Об установлении публичного сервитута в отношении земельного участка № 57:25:0000000:4134

Рассмотрев заявление Публичного акционерного общества «Орелстрой», 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 
рассмотрения 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 23.06.2020 №61 на прокладку (перенос или переустройство) 
инженерных сетей в границах полосы отвода автомобильной дороги по пер.Межевому в г.Орле, согласия (перенос или переустройство) инженер-
ных сетей в границах полосы отвода автомобильной дороги по пер.Межевому в г.Орле от 23.06.2020, регистрационной записи от 23.12.2013 № 
57-57-01/084/2013-650, отчёта от 30.07.2020 №805-20 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 57:25:0000000:4134 площадью 5432 кв.м, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Орловская область, г Орёл, пер. Межевой, в целях прокладки и эксплуатации газопровода среднего давления в полосе отвода автомо-
бильной дороги по пер. Межевому (инв. № 001247) сроком на 11 месяцев 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 132 (сто тридцать два) рубля 00 копеек за 1 кв.м, в год.

3. Обязать Публичное акционерное обществ «Орелстрой» 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 
картографии по Орловской области.

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

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

Глава администрации города Орла  А.С.Муромский 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06 августа 2020г.          № 2834

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

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

(отделение исполнения наказаний и применения иных мер уголовно-правового характера) от 21 июля 2020 г. № исх-58/ТО/31/4-2597. в целях 
увеличения количества рабочих мест для отбывания исправительных работ, назначенных осужденным, администрация города Орла постановляет:

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

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

61. ИП Харламов Максим Владимирович, 302010, г. Орел, ул. Автовокзальная, д. 85 1

2. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 21.07.2020.
3. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.И. Трифонова) опублико-

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 августа 2020г.         № 2885

Орел
Об установлении публичного сервитута в отношении земельного участка № 57:25:0021106:56 

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 09.06.2020 №61 на прокладку, перенос или переустройство инженер-
ных коммуникаций в границах полосы автомобильной дороги общего пользования регионального, межмуниципального или местного значения 
Орловской области, согласия на прокладку инженерных сетей в границах полосы отвода автомобильных дорог по ул. Авиационная от 09.07.2020, 
регистрационной записи от 09.01.2007 №57-57- 01/12/2006-701, отчёта от 30.07.2020 №804-20 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 190 кв.м, 
входящей в состав земельного участка: с кадастровым номером 57:25:0021106:56 площадью 52735 кв.м, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, Авиационная, в целях размещения кабельной линии 6 кВ для внешнего электроснаб-
жения ТП 461 в полосе отвода автомобильной дороги по ул. Авиационная (инв. № 000710) сроком на 1 месяц согласно приложению.

2. Размер платы за публичный сервитут, устанавливаемый на часть земельного участка общей площадью 190 кв.м, указанную в п.1 настоящего 
постановления, в границах полосы отвода автомобильной дороги составит 137 (сто тридцать семь) 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) опубли-
ковать настоящее постановление в средствах массовой информации 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 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 августа 2020г.         № 2888

Орёл
О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного

участка с кадастровым номером 57:25:0020802:293, расположенного по ул. Авиационной, участок 16а
Руководствуясь Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации», в соответствии с Приказом Минстроя России от 27.02.2015 № 137/пр «Об установлении срока, необходимого для выпол-
нения инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строительного проектирования и строительства зданий, сооружений», Положением 
«О регулировании отдельных земельных отношений в городе Орле», принятым решением Орловского городского Совета народных депутатов от 
29.05.2014 № 49/0935-ГС, на основании отчета об оценке №462-20 от 13.05.2020, выполненного ИП Кондратовым С.В., технических условий под-
ключения объекта капитального строительства: к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения от 22.10.2018 №№ 245-А, 
246-А, к сети газораспределения от 30.07.2020 №81, писем АО «Газпром газораспределение Орел» от 22.04.2020 №01/98/14/749, МПП ВКХ «Орел-
водоканал» от 22.10.2018г. №6496/03-07, АО «Орелоблзнерго» от 26.10.2018 №ЦОП/01-31- 05/1482ИО, администрация города Орла постановляет:

1. Провести 14 сентября 2020 года открытый аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собствен-
ность на который не разграничена, площадью 1152 кв.м, адрес: Российская Федерация, Орловская область, г.Орёл, р-н  Заводской, ул.Авиационная, 
участок 16а, кадастровый номер 57:25:0020802:293, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: склады и оптовые 
базы V класса опасности по классификации СанПиН. Срок аренды: 32 (тридцать два) месяца.

2. Установить начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок в размере 62 500 (шестьдесят две тысячи пятьсот) рублей 
00 копеек (НДС не облагается), шаг аукциона - в размере 1 875 (одна тысяча восемьсот семьдесят пять) рублей 00 копеек, задаток - в размере 12 
500 (двенадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.

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

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

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

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

Глава администрации города Орла  А.С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ О
РЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 августа 2020г.         № 2901

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 18 марта 2016 г. № 1040 «Об утверждении Схемы размещения 

рекламных конструкций на территории города Орла»
В соответствии с частью 5.8. статьи 19 Федерального закона от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе», пунктом 40 статьи 24 Устава города 

Орла, на основании Приказа Департамента государственного имущества и земельных отношений Орловской области от 9 июля 2020 г. № 13, про-
токола от 02 апреля 2019г. № 1 общего собрания собственников помещений многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Орел, 
ул. Максима Горького, д.44, администрация города Орла постановляет:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Орла от 18 марта 2016 г. № 1040 «Об утверждении Схемы размещения 
рекламных конструкций на территории города Орла»:

1.1. Приложение № 1 «Адресная программа установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории города Орла» дополнить реклам-
ными конструкциями № 66с и № 639б, расположенными по следующим адресам:

- г. Орёл, ул. Максима Горького, в районе дома № 44;
- г. Орел, ул. 60-летия Октября, в районе дома № 44 по ул. Максима Горького, в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постанов-

лению;
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1.2. В приложении № 2 «Схемы размещения рекламных конструкций на территории города Орла, М 1: 2000» заменить лист № 15 в редакции 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

1.3. Приложение № 3 «Схемы размещения рекламных конструкций на территории города Орла, М 1: 500» заменить листы № 28 и № 267 в 
редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;

1.4. Приложение № 4 «Схемы размещения рекламных конструкций на территории города Орла. Фотоматериалы» дополнить фотоматериалами 
на рекламные конструкции № 66с и № 639б в редакции согласно приложению № 4 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 и на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - начальника финансо-
во- экономического управления 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
12 августа 2020г.         № 2931

Орёл
О демонтаже пешеходного перехода по ул. Ростовской в районе дома № 13

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в городе Орле, руководствуясь федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом города Орла, учитывая протокол заседания комиссии по обеспечению безопас-
ности дорожного движения от 16.06.2020 № 2, администрация города Орла постановляет:

1. Демонтировать пешеходный переход по ул. Ростовской в районе дома№ 13.
2. МКУ «УКХ г. Орла» (Д.А.Фролов) совместно с управлением городского хозяйства и транспорта администрации города Орла (Е.А.Гришин) 

внести изменения в Проект организации дорожного движения по автомобильным дорогам города Орла, утвержденный постановлением админи-
страции города Орла от 30.12.2011 № 4288, в соответствии с настоящим постановлением.

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

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

Глава администрации города Орла  А. С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 августа 2020г.            № 2934

Орёл
Об утверждении схемы устройства примыкания к ул. Автовокзальная в районе Кромского проезда, дом № 16

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, на основании протокола заседания комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения в городе Орле от 16.06.2020 № 2, администрация города Орла постановляет:

1. Утвердить схему устройства примыкания к ул. Автовокзальная в районе Кромского проезда, дом № 16 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 
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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
13 августа 2020г.         № 2935

Орёл
О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 

с кадастровым №57:25:0000000:3877, расположенного по ш. Новосильское
Руководствуясь Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации», в соответствии с Приказом Минстроя России от 27.02.2015 № 137/пр «Об установлении срока, необходимого для выпол-
нения инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строительного проектирования и строительства зданий, сооружений», Положением 
«О регулировании отдельных земельных отношений в городе Орле», принятым решением Орловского городского Совета народных депутатов от 
29.05.2014 №49/0935-ГС, на основании отчета об оценке № 458-20 от 25.05.2020, выполненного Кондратовым С.В., технических условий подклю-
чения объекта капитального строительства: к сети газораспределения от 25.06.2020 №60, к централизованной системе холодного водоснабжения 
и водоотведения от 14.04.2020 №121-А, 122-А, писем: АО «Газпром газораспределение Орел» от 03.07.2020 №01/28/14/1176, Филиала ПАО «МРСК 
Центра» - «Орелэнерго» от 09.04.2020 №МР1-ОР/22-3/1745, администрация города Орла постановляет:

1. Провести 22 сентября 2020 года открытый по составу участников аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, го-
сударственная собственность на который не разграничена, площадью 21 387 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Орловская 
область, г. Орёл, ш.Новосильское, кадастровый номер 57:25:0000000:3877, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использо-
вание: производственное предприятие V класса опасности по классификации СанПиН. Срок аренды: 84 (восемьдесят четыре) месяца.

2. Установить начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок в размере 1 030 200 (один миллион тридцать тысяч двести) 
рублей 00 копеек (НДС не облагается), шаг аукциона - в размере 30 906 (тридцать тысяч девятьсот шесть) рублей 00 копеек, задаток - в размере 
206 040 (двести шесть тысяч сорок) рублей 00 копеек.

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

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

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

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

Глава администрации города Орла      А.С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
03 июля 2020г.         № 420/1

Орёл
Об утверждении Плана мероприятий

(«дорожной карты») по погашению кредиторской задолженности бюджета города Орла на период 2020-2024 годы
Руководствуясь Уставом города Орла, в целях обеспечения сбалансированности бюджета города Орла: 
1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по погашению кредиторской задолженности бюджета города Орла согласно приложению.
2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опублико-

вать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интер-
нет.

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

Глава администрации города Орла      А.С. Муромский

Приложение
к распоряжению администрации города Орла

от 03 июля 2020г. № 420/1
План

мероприятий («дорожная карта») по погашению кредиторской задолженности 
бюджета города Орла на период 2020-2024 годы

N Наименование мероприятия Способы реализации мероприятия Исполнители, ответственные за 
реализацию мероприятия

Срок реализации 
мероприятия Целевой показатель

1 2 3 4 5 6

I. Проведение мониторинга кредитор-
ской задолженности

Сбор информации о кредиторской 
задолженности органов местного само-
управления, муниципальных учреждений 
за приобретенные товары, выполненные 
работы, оказанные услуги

Финансово-экономическое 
управление администрации 
города Орла
Главные распорядители средств 
бюджета города Орла

в срок до 1 июля 
2020 года Да/нет

II. Программа по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов

2.1.

Обеспечение взаимодействия с ИФНС 
России по городу Орлу в целях реали-
зации комплекса мер по сокращению 
недоимки в бюджет города Орла, 
проведение индивидуальной работы 
с недоимщиками в рамках межведом-
ственной комиссии по рассмотрению 
вопросов легализации заработной пла-
ты, обеспечению полноты поступлений 
страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды и снижения 
недоимки по платежам и сборам в 
бюджет города Орла 

Проведение заседаний межведомственной 
комиссии по рассмотрению вопросов ле-
гализации заработной платы, обеспечению 
полноты поступлений страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды и 
снижения недоимки по платежам и сборам 
в бюджет города Орла

Финансово-экономическое 
управление администрации 
города Орла
ИФНС России по городу Орлу 
(по согласованию),
Управление труда и занятости 
по Орловской области (по 
согласованию)
Управление Федеральной 
службы судебных приставов 
по Орловской области (по 
согласованию)
Управление экономической без-
опасности и противодействия 
коррупции УМВД России по 
Орловской области (по со-
гласованию)

Ежемесячно

Увеличение доходов бюд-
жета за счет определения 
эффективных методов воз-
действия на руководителей 
организаций, имеющих 
задолженность по уплате 
налогов и иных обязатель-
ных платежей

2.2.

Увеличение объема поступлений нена-
логовых доходов:

Управление муниципального 
имущества и землепользования 
администрации города Орла

Дополнительные доходы 
бюджета города Орла

Внедрение корректного учета муници-
пального имущества Проведение инвентаризации имущества

Постоянно
промежуточные 
отчеты на квар-
тальные даты

Проведение инвентаризации 
имущества

Выявление неиспользуемого (бес-
хозяйного) имущества и установление 
направления его эффективного 
использования

Выявление неиспользуемых объектов и 
принятие мер по их продаже или сдаче 
в аренду

Постоянно
промежуточные 
отчеты на квар-
тальные даты

Проведение инвентаризации 
имущества

Ведение перечня имущества, 
свободного от прав третьих лиц, пред-
лагаемого для сдачи в аренду с целью 
увеличения доходов, получаемых в 
виде арендной платы или иной платы 
за сдачу такого имущества во времен-
ное владение и использование

Ведение перечня имущества, свободного 
от прав третьих лиц, предлагаемого для 
сдачи в аренду

постоянно

Опубликование перечня 
на официальном сайте 
администрации города Орла 
в информационно-теле-
коммуникационной сети 
Интернет

Выявление неиспользуемых основных 
фондов муниципальных учреждений и 
принятие соответствующих мер по их 
продаже или сдаче в аренду

Проведение работы по выявлению неис-
пользуемых основных фондов муниципаль-
ных учреждений; подготовка предложений 
об их продаже или сдаче в аренду

постоянно

Подготовка предложений о 
продаже или сдаче в аренду 
неиспользуемых основных 
фондов

Проведение мероприятий по 
установлению эффективных ставок 
арендной платы за сдаваемые в 
аренду муниципальное имущество и 
земельные участки, находящиеся в му-
ниципальной собственности, а также 
государственная собственность на 
которые не разграничена, проведение 
анализа действующих ставок по 
объектам недвижимости, сдаваемым 
в субаренду 

Проведение анализа действующих ставок 
арендной платы за сдаваемые в аренду 
муниципальное имущество и земельные 
участки, находящиеся в муниципальной 
собственности, а также государственная 
собственность на которые не разграничена. 
Проведение анализа действующих ставок 
по объектам недвижимости, сдаваемым 
в субаренду.  В случае необходимости - 
внесение изменений в муниципальные 
нормативные правовые акты. 

постоянно
промежуточный 
отчет на квар-
тальные даты

Внесение изменений в му-
ниципальные нормативные 
правовые акты

Повышение эффективности претен-
зионно-исковой работы по взысканию 
дебиторской задолженности

Своевременное инициирование пре-
тензионно-исковой работы по взысканию 
задолженности

постоянно
промежуточные 
отчеты: на квар-
тальные даты

25 млн. рублей

2.3.

Вовлечение в налоговый оборот 
объектов недвижимости, включая 
земельные участки, в том числе: уточ-
нение сведений об объектах недви-
жимости, актуализация результатов 
государственной кадастровой оценки 
объектов недвижимости, предоставле-
ние сведений о земельных участках и 
иных объектах недвижимости в рамках 
информационного обмена, проведение 
муниципального земельного контроля. 
Выявление собственников земельных 
участков и другого недвижимого 
имущества, привлечение таких 
собственников к налогообложению, 
содействие физическим лицам в 
оформлении прав собственности на 
земельные участки и имущество

Проведение проверок, направление матери-
алов, обмен информацией

Управление муниципального 
имущества и землепользования 
администрации города Орла,
Управление градостроительства 
администрации города Орла

Постоянно
промежуточные 
отчеты на квар-
тальные даты

Проведение проверок, 
обмен информацией

2.4.

Включение в Прогнозный план 
(программу) приватизации муни-
ципального имущества на 2021 год 
дополнительных объектов:
 - здание по адресу: г.Орел, ул. 1-я 
Посадская, д.14
 - - здание по адресу: г.Орел, пер. 
Трамвайный, д.1

Подготовка проекта решения Орловского 
городского Совета народных депутатов 
с предложениями о внесении изменений 
в Прогнозный план (программу) при-
ватизации муниципального имущества 
на 2021 год

Управление муниципального 
имущества и землепользования 
администрации города Орла Декабрь 2020

93,0 млн. рублей
49,6 млн. рублей

Реализация Прогнозного плана (про-
граммы) приватизации муниципально-
го имущества на 2021 год

Осуществление действий по реализации 
муниципального имущества в рамках тре-
бований Федерального Закона №178-ФЗ

Управление муниципального 
имущества и землепользования 
администрации города Орла

Январь – 
декабрь 2021

III. Программа оптимизации расходов бюджета города Орла

3.1

Оптимизация численности работников 
административно-управленческого 
и вспомогательного персонала в 
дошкольных образовательных учреж-
дениях города Орла 

Мероприятия по оптимизации доли работ-
ников административно-управленческого 
и вспомогательного персонала в общей 
численности работников дошкольных об-
разовательных учреждениях города Орла

Управление образования адми-
нистрации города Орла

Январь – 
декабрь 2021

Сокращение расходов на 
содержание работников 
административно-управлен-
ческого и вспомогательного 
персонала в дошкольных 
образовательных учрежде-
ниях города Орла
2021 год – 77,3 млн. рублей

3.2
Реорганизация   дошкольных об-
разовательных учреждений путем 
присоединения

Мероприятия по реорганизации неэф-
фективных дошкольных образовательных 
учреждений

Управление образования адми-
нистрации города Орла 2021-2022

Сокращение расходов на 
содержание работников 
административно-управлен-
ческого и вспомогательного 
персонала в дошкольных 
образовательных учрежде-
ниях города Орла
2022 год – 10,6 млн. рублей

3.3

Реорганизация учреждений дополни-
тельного образования города Орла 
путем присоединения к общеобразова-
тельным организациям города Орла

Мероприятия по реорганизации учрежде-
ний дополнительного образования города 
Орла путем присоединения к общеобразо-
вательным организациям города Орла

Управление образования 
города Орла 2023-2024

Сокращение расходов на 
содержание работников 
административно-управлен-
ческого и вспомогательного 
персонала в дошкольных 
образовательных учрежде-
ниях города Орла
2024 год – 17,3 млн. рублей

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «10» августа 2020 г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка – «Объекты обслуживания автотранспорта (мастерские автосервиса, станции технического обслуживания, автозаправочные 
станции, автомобильные мойки)» (код 14.120 согласно Правилам землепользования и застройки городского округа «Город Орел»), «Автомобиль-
ные мойки» (код 4.9.1.3 согласно Классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Минэконом-
развития России от 01.09.2014 № 540) с кадастровым номером 57:25:0020901:185, площадью 1 319 кв. м, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Орловская область, г. Орел, Карачевское шоссе, 110б»

Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление мэра города Орла от 13.07.2020 г. № 80–П
Количество участников публичных слушаний: 4 человека
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «04» августа 2020 года № 83
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 Схему въезда – выезда с Карачевского шоссе на земельный участок необходимо со-
гласовать с АО «Орелнефтепродукт».

При разработке проектно-сметной документации схема организации 
дорожного движения, в том числе въезды – выезды, должна быть 
согласована с ГИБДД, пройти рассмотрение на заседании Комиссии по 
безопасности дорожного движения, и при необходимости согласована с АО 
«Орелнефтепродукт».

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

«Объекты обслуживания автотранспорта (мастерские автосервиса, станции технического обслуживания, автозаправочные станции, автомобильные 
мойки)» (код 14.120 согласно Правилам землепользования и застройки городского округа «Город Орел»), «Автомобильные мойки» (код 4.9.1.3 
согласно Классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Минэкономразвития России от 
01.09.2014 № 540) с кадастровым номером 57:25:0020901:185, площадью 1 319 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Орлов-
ская область, г. Орел, Карачевское шоссе, 110б проведены в соответствии с действующим законодательством, Положением «О порядке проведения 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле» и Правилами землепользования и застройки городского округа 
«Город Орёл».

2. Участники публичных слушаний не возражали против предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка – «Объекты обслуживания автотранспорта (мастерские автосервиса, станции технического обслуживания, автозаправочные станции, ав-
томобильные мойки)» (код 14.120 согласно Правилам землепользования и застройки городского округа «Город Орел»), «Автомобильные мойки» 
(код 4.9.1.3 согласно Классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Минэкономразвития 
России от 01.09.2014 № 540) с кадастровым номером 57:25:0020901:185, площадью 1 319 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Орловская область, г. Орел, Карачевское шоссе, 110б.

Председатель комиссии по землепользованию и застройке города Орла, первый заместитель
главы администрации города Орла                       О.В. Минкин
Секретарь комиссии, начальник отдела градостроительного землепользования 
управления градостроительства администрации города Орла      М.В. Родштейн

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «10» августа 2020 г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельного участка – «Объекты обслуживания автотранспорта (мастерские автосервиса, станции технического обслуживания, автозаправочные 
станции, автомобильные мойки)» (код 14.120 согласно Правилам землепользования и застройки городского округа «Город Орел»), «Заправка 
транспортных средств» (код 4.9.1.1 согласно Классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом 
Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540) и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0010312:20, площадью 331 кв. м, расположенном по адресу: 
Российская Федерация, Орловская область, г. Орел, ул. Лескова, 17Б, в части минимальной площади земельного участка менее 600 кв. м (331 кв. 
м) с целью реконструкции АЗС № 204»

Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление мэра города Орла от 13.07.2020 г. № 82–П
Количество участников публичных слушаний: 2 человека
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «04» августа 2020 года № 80
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 рекомен-
дации комиссии

1

Согласно пункту 1 статьи 40 Градостроительного кодекса РФ правообладатели земельных участков, размеры которых меньше 
установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-гео-
логические или иные характеристики которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разрешениями на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Согласно статье 36 Градостроительного кодекса РФ земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного 
использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют 
градостроительному регламенту, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным 
регламентом, за исключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов капитального строительства опасно 
для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия. Реконструкция указанных объектов 
капитального строительства может осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствие с градостроительным 
регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции. 
Земельные участки с кадастровыми номерами 57:25:0010312:20 вид разрешенного использования «Эксплуатация и обслуживание 
АЗС», 57:25:0010312:22 вид разрешенного использования «Реконструкция АЗС», 57:25:0010312:23 вид разрешенного использования 
«Реконструкция АЗС»  по ул. Лескова, 17Б принадлежат на праве собственности одному правообладателю - АО «Орелнефтепродукт» 
и являются смежными земельными участками. Согласно выписке из ЕГРН от 13.07.2020 г. № КУВИ-002/2020-6663204 в границах 
земельного участка с кадастровым номером 57:25:0010312:22 размещается объект капитального строительства – автозаправочная 
станция, площадью 1 кв. м. Для проведения работ по реконструкции АЗС необходимо объединение земельных участков с кадастровы-
ми номерами 57:25:0010312:20, 57:25:0010312:22,
57:25:0010312:23 в целях приведения их в соответствие с градостроительным регламентом. Объединение земельных участков 
позволит осуществить реконструкцию объекта капитального строительства, имеющего площадь 1 кв. м, с учетом действующих 
градостроительных норм.
На основании изложенного, предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0010312:20 по ул. Лескова, 
17Б, по рассматриваемому проекту не представляется возможным, в связи с отсутствием оснований п. 1 ст. 40 Градостроительного 
кодекса РФ.

Учесть высказанное за-
мечание.

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

«Объекты обслуживания автотранспорта (мастерские автосервиса, станции технического обслуживания, автозаправочные станции, автомобильные 
мойки)» (код 14.120 согласно Правилам землепользования и застройки городского округа «Город Орел»), «Заправка транспортных средств» (код 
4.9.1.1 согласно Классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Минэкономразвития России 
от 01.09.2014 № 540) и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0010312:20, площадью 331 кв. м, расположенном по адресу: Российская Федерация, 
Орловская область, г. Орел, ул. Лескова, 17Б, в части минимальной площади земельного участка менее 600 кв. м (331 кв. м) с целью реконструкции 
АЗС № 204 проведены в соответствии с действующим законодательством, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности в городе Орле» и Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орёл».

2. В ходе публичных слушаний были заданы вопросы, высказаны замечания, возражения участников публичных слушаний.
3. Рекомендовать Управлению градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области предоставить разрешение на ус-

ловно разрешенный вид использования земельного участка – «Объекты обслуживания автотранспорта (мастерские автосервиса, станции тех-
нического обслуживания, автозаправочные станции, автомобильные мойки)» (код 14.120 согласно Правилам землепользования и застройки 
городского округа «Город Орел»), «Заправка транспортных средств» (код 4.9.1.1 согласно Классификатору видов разрешенного использования 
земельных участков, утвержденному приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540) на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0010312:20 по ул. Лескова, 17Б.

4. С учетом высказанных на публичных слушаниях замечаний, рекомендовать Управлению градостроительства, архитектуры и землеустрой-
ства Орловской области отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0010312:20, площадью 331 кв. м, расположен-
ном по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г. Орел, ул. Лескова, 17Б, в части минимальной площади земельного участка менее 600 
кв. м (331 кв. м) с целью реконструкции АЗС № 204, в связи с отсутствием оснований, предусмотренных пунктом 1 статьи 40 Градостроительного 
кодекса РФ.

Председатель комиссии по землепользованию и застройке города Орла, 
первый заместитель главы администрации города Орла         О.В. Минкин
 Секретарь комиссии, начальник отдела  градостроительного землепользования
управления градостроительства администрации города Орла      М.В. Родштейн

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «10» августа 2020 г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 57:25:0010312:22, площадью 723 кв. м, и объекта капитального строительства с кадастровым номером 
57:25:0020522:87, расположенных по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г. Орел, ул. Лескова, 17Б – «Объекты обслуживания 
автотранспорта (мастерские автосервиса, станции технического обслуживания, автозаправочные станции, автомобильные мойки)» (код 14.120 
согласно Правилам землепользования и застройки городского округа «Город Орел»), «Заправка транспортных средств» (код 4.9.1.1 согласно 
Классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 
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540) и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 57:25:0010312:22, площадью 723 кв. м, расположенном по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г. 
Орел, ул. Лескова, 17Б, в части минимальных отступов от границ земельного участка с северо-западной стороны на расстоянии 0 м, с северо-вос-
точной стороны на расстоянии 0 м с целью реконструкции АЗС № 204»

Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление мэра города Орла от 13.07.2020 г. № 83–П
Количество участников публичных слушаний: 2 человека
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «04» августа 2020 года № 81
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

Согласно пункту 1 статьи 40 Градостроительного кодекса РФ правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установ-
ленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические 
или иные характеристики которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Согласно статье 36 Градостроительного кодекса РФ земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного 
использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют 
градостроительному регламенту, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным 
регламентом, за исключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов капитального строительства опасно для 
жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия. Реконструкция указанных объектов капитального 
строительства может осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствие с градостроительным регламентом или 
путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции. 
Земельные участки с кадастровыми номерами 57:25:0010312:20 вид разрешенного использования «Эксплуатация и обслуживание АЗС», 
57:25:0010312:22 вид разрешенного использования «Реконструкция АЗС», 57:25:0010312:23 вид разрешенного использования «Рекон-
струкция АЗС»  по ул. Лескова, 17Б принадлежат на праве собственности одному правообладателю - АО «Орелнефтепродукт» и являются 
смежными земельными участками. Согласно выписке из ЕГРН от 13.07.2020 г. № КУВИ-002/2020-6663204 в границах земельного участка 
с кадастровым номером 57:25:0010312:22 размещается объект капитального строительства – автозаправочная станция, площадью 1 кв. м. 
Для проведения работ по реконструкции АЗС необходимо объединение земельных участков с кадастровыми номерами 57:25:0010312:20, 
57:25:0010312:22,
57:25:0010312:23 в целях приведения их в соответствие с градостроительным регламентом. Объединение земельных участков позволит 
осуществить реконструкцию объекта капитального строительства, имеющего площадь 1 кв. м, с учетом действующих градостроительных 
норм.
На основании изложенного, предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0010312:20 по ул. Лескова, 17Б, 
по рассматриваемому проекту не представляется возможным, в связи с отсутствием оснований п. 1 ст. 40 Градостроительного кодекса РФ.

Учесть высказанное 
замечание.

При разработке проектно-сметной документации будут соблюдены все действующие градостроительные нормы и правила, в том числе 
противопожарные требования.
АО «Орелнефтепродукт» от правообладателя земельного участка по ул. Лескова, 17Б получено согласие на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0010312:22 в части мини-
мального отступа от границ земельного участка 0 м.

Принять к сведению 
высказанное мнение.

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

кадастровым номером 57:25:0010312:22, площадью 723 кв. м, и объекта капитального строительства с кадастровым номером 57:25:0020522:87, 
расположенных по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г. Орел, ул. Лескова, 17Б – «Объекты обслуживания автотранспорта (ма-
стерские автосервиса, станции технического обслуживания, автозаправочные станции, автомобильные мойки)» (код 14.120 согласно Правилам 
землепользования и застройки городского округа «Город Орел»), «Заправка транспортных средств» (код 4.9.1.1 согласно Классификатору видов 
разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540) и на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 57:25:0010312:22, площадью 723 кв. м, расположенном по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г. Орел, ул. Лескова, 17Б, 
в части минимальных отступов от границ земельного участка с северо-западной стороны на расстоянии 0 м, с северо-восточной стороны на рас-
стоянии 0 м с целью реконструкции АЗС № 204 проведены в соответствии с действующим законодательством, Положением «О порядке проведения 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле» и Правилами землепользования и застройки городского округа 
«Город Орёл».

2. В ходе публичных слушаний были заданы вопросы, высказаны замечания, возражения участников публичных слушаний.
3. Рекомендовать Управлению градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области предоставить разрешение на условно 

разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 57:25:0010312:22, площадью 723 кв. м, и объекта капитального 
строительства с кадастровым номером 57:25:0020522:87, расположенных по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г. Орел, ул. Ле-
скова, 17Б – «Объекты обслуживания автотранспорта (мастерские автосервиса, станции технического обслуживания, автозаправочные станции, 
автомобильные мойки)» (код 14.120 согласно Правилам землепользования и застройки городского округа «Город Орел»), «Заправка транспортных 
средств» (код 4.9.1.1 согласно Классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Минэконом-
развития России от 01.09.2014 № 540) на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0010312:22 по ул. Лескова, 17Б.

4. С учетом высказанных на публичных слушаниях замечаний, рекомендовать Управлению градостроительства, архитектуры и землеустрой-
ства Орловской области отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0010312:22, площадью 723 кв. м, располо-
женном по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г. Орел, ул. Лескова, 17Б, в части минимальных отступов от границ земельного 
участка с северо-западной стороны на расстоянии 0 м, с северо-восточной стороны на расстоянии 0 м с целью реконструкции АЗС № 204, в связи 
с отсутствием оснований, предусмотренных пунктом 1 статьи 40 Градостроительного кодекса РФ.

Председатель комиссии по землепользованию и застройке города Орла, 
первый заместитель главы администрации города Орла                       О.В. Минкин
Секретарь комиссии, начальник отдела  градостроительного землепользования
управления градостроительства администрации города Орла     М.В. Родштейн

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «10» августа 2020 г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельного участка – «Объекты обслуживания автотранспорта (мастерские автосервиса, станции технического обслуживания, автозаправочные 
станции, автомобильные мойки)» (код 14.120 согласно Правилам землепользования и застройки городского округа «Город Орел»), «Заправка 
транспортных средств» (код 4.9.1.1 согласно Классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом 
Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540) и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0010312:23, площадью 397 кв. м, расположенном по адресу: 
Российская Федерация, Орловская область, г. Орел, ул. Лескова, 17Б, в части:

- минимальных отступов от границ земельного участка с юго-западной стороны на расстоянии 3 м, с юго-восточной стороны на расстоянии 
0 м;

- минимальной площади земельного участка менее 600 кв. м (397 кв. м) с целью реконструкции АЗС № 204»
Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление мэра города Орла от 13.07.2020 г. № 81–П
Количество участников публичных слушаний: 2 человека
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «04» августа 2020 года № 81
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

Согласно пункту 1 статьи 40 Градостроительного кодекса РФ правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установ-
ленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические 
или иные характеристики которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Согласно статье 36 Градостроительного кодекса РФ земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного 
использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют 
градостроительному регламенту, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным 
регламентом, за исключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов капитального строительства опасно 
для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия. Реконструкция указанных объектов 
капитального строительства может осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствие с градостроительным 
регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции. 
Земельные участки с кадастровыми номерами 57:25:0010312:20 вид разрешенного использования «Эксплуатация и обслуживание 
АЗС», 57:25:0010312:22 вид разрешенного использования «Реконструкция АЗС», 57:25:0010312:23 вид разрешенного использования 
«Реконструкция АЗС»  по ул. Лескова, 17Б принадлежат на праве собственности одному правообладателю - АО «Орелнефтепродукт» 
и являются смежными земельными участками. Согласно выписке из ЕГРН от 13.07.2020 г. № КУВИ-002/2020-6663204 в границах 
земельного участка с кадастровым номером 57:25:0010312:22 размещается объект капитального строительства – автозаправочная 
станция, площадью 1 кв. м. Для проведения работ по реконструкции АЗС необходимо объединение земельных участков с кадастровы-
ми номерами 57:25:0010312:20, 57:25:0010312:22,
57:25:0010312:23 в целях приведения их в соответствие с градостроительным регламентом. Объединение земельных участков 
позволит осуществить реконструкцию объекта капитального строительства, имеющего площадь 1 кв. м, с учетом действующих 
градостроительных норм.
На основании изложенного, предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0010312:20 по ул. Лескова, 
17Б, по рассматриваемому проекту не представляется возможным, в связи с отсутствием оснований п. 1 ст. 40 Градостроительного 
кодекса РФ.

Учесть высказанное за-
мечание.

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

«Объекты обслуживания автотранспорта (мастерские автосервиса, станции технического обслуживания, автозаправочные станции, автомобильные 
мойки)» (код 14.120 согласно Правилам землепользования и застройки городского округа «Город Орел»), «Заправка транспортных средств» (код 
4.9.1.1 согласно Классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Минэкономразвития России 
от 01.09.2014 № 540) и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0010312:23, площадью 397 кв. м, расположенном по адресу: Российская Федерация, Орлов-
ская область, г. Орел, ул. Лескова, 17Б, в части:

- минимальных отступов от границ земельного участка с юго-западной стороны на расстоянии 3 м, с юго-восточной стороны на расстоянии 0 м;
- минимальной площади земельного участка менее 600 кв. м (397 кв. м) с целью реконструкции АЗС № 204 проведены в соответствии с дей-

ствующим законодательством, 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, возражения участников публичных слушаний.
3. Рекомендовать Управлению градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области предоставить разрешение на условно 

разрешенный вид использования земельного участка – «Объекты обслуживания автотранспорта (мастерские автосервиса, станции технического об-
служивания, автозаправочные станции, автомобильные мойки)» (код 14.120 согласно Правилам землепользования и застройки городского округа 
«Город Орел»), «Заправка транспортных средств» (код 4.9.1.1 согласно Классификатору видов разрешенного использования земельных участков, 
утвержденному приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540) с кадастровым номером 57:25:0010312:23 по ул. Лескова, 17Б.

4. С учетом высказанных на публичных слушаниях замечаний, рекомендовать Управлению градостроительства, архитектуры и землеустрой-
ства Орловской области отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0010312:23, площадью 397 кв. м, расположен-
ном по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г. Орел, ул. Лескова, 17Б, в части:

- минимальных отступов от границ земельного участка с юго-западной стороны на расстоянии 3 м, с юго-восточной стороны на расстоянии 0 м;
- минимальной площади земельного участка менее 600 кв. м (397 кв. м) с целью реконструкции АЗС № 204, в связи с отсутствием оснований, 

предусмотренных пунктом 1 статьи 40 Градостроительного кодекса РФ.
Председатель комиссии по землепользованию и застройке города Орла, 
первый заместитель главы администрации города Орла  О.В. Минкин
Секретарь комиссии, начальник отдела градостроительного землепользования
управления градостроительства администрации города Орла     М.В. Родштейн

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «12» августа 2020 г.                                             №   91 
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 участ-
ке, площадью 311 кв. м по ул. Рабочий городок, 28, образуемом в результате перераспределения земельного участка с кадастровым номером 
57:25:0031006:484, площадью 432 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. Рабочий городок, 28, находящегося в муниципальной собственности, и 
земельного участка с кадастровым номером 57:25:0031006:39, площадью 190 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. Рабочий городок, 30, принад-
лежащего на праве собственности Василенко Антониде Герасимовне, в части:

- минимальной площади земельного участка менее 600 кв. м 
(311 кв. м);
- ширины участка по уличному фронту менее 20 м (19 м)»
Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление мэра города Орла от 11.08.2020 г. № 95 -П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории 
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «14» августа 2020 г. по «03» 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) «14» августа 2020 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «14» августа 2020 г. по «03» 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 «14» августа 2020 г. по «03» 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: «14» августа 2020 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 03.09.2020 г., 16 час. 15 мин., в градостроительном зале управле-

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

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

Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка и на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке, по ул. Рабочий городок, 28, образуемом 
в результате перераспределения земельного участка с кадастровым номером 57:25:0031006:484 и земельного участка с кадастровым номером 
57:25:0031006:39

Рассмотрев заключение о результатах публичных слушаний от ________ 2020 года, рекомендации комиссии по землепользованию и за-
стройке города Орла, выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах 
на объект недвижимости от 

21 июля 2020 года № КУВИ-001/2020-8010127, № КУВИ-001/2020-8081815, постановление администрации города Орла от 31.07.2020 № 2713 
«Об утверждении схемы расположения земельных участков на кадастровом плане территории, образуемых в результате перераспределения зе-
мельных участков с кадастровыми номерами 57:25:0031006:484 и 57:25:0031006:39, местоположением: г. Орел, ул. Рабочий городок, 28, 30, в 
кадастровом квартале № 57:25:0031006 города Орла», руководствуясь статьями 39, 40, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 года № 363 «Об информационной системе обеспечения градострои-
тельной деятельности», на основании Закона Орловской области от 20 декабря 2019 года №2441-ОЗ «О перераспределении полномочий между 
органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области и органами государственной власти Орловской области», в 
соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденными решением Орловского городского 
Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года № 38/616-ГС, администрация города Орла постановляет:

1. Предоставить разрешения на земельный участок площадью 311 кв. м 
по ул. Рабочий городок, 28, образуемом в результате перераспределения земельного участка с кадастровым номером 57:25:0031006:484, 

площадью 432 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. Рабочий городок, 28, находящегося в муниципальной собственности, и земельного участка 
с кадастровым номером 57:25:0031006:39, площадью 190 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. Рабочий городок, 30, принадлежащего на праве 
собственности Василенко Антониде Герасимовне: 

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:
- минимальной площади земельного участка менее 600 кв. м (311 кв. м);
- ширины участка по уличному фронту менее 20 м (19 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

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «12» августа 2020 г. №   92 
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 участ-
ке, площадью 311 кв. м по ул. Рабочий городок, 30, образуемом в результате перераспределения земельного участка с кадастровым номером 
57:25:0031006:484, площадью 432 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. Рабочий городок, 28, находящегося в муниципальной собственности, и 
земельного участка с кадастровым номером 57:25:0031006:39, площадью 190 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. Рабочий городок, 30, принад-
лежащего на праве собственности Василенко Антониде Герасимовне, в части:

- минимальной площади земельного участка менее 600 кв. м  (311 кв. м);
- ширины участка по уличному фронту менее 20 м (15,5 м)»
Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление мэра города Орла от 11.08.2020 г. № 96-П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории 
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «14» августа 2020 г. по «03» 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) «14» августа 2020 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «14» августа 2020 г. по «03» 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 «14» августа 2020 г. по «03» 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: 
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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: «14» августа 2020 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 03.09.2020 г., 16 час. 30 мин., в градостроительном зале управле-

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

Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка и на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке, по ул. Рабочий городок, 30, образуемом 
в результате перераспределения земельного участка с кадастровым номером 57:25:0031006:484 и земельного участка с кадастровым номером 
57:25:0031006:39

Рассмотрев заключение о результатах публичных слушаний от ________ 2020 года, рекомендации комиссии по землепользованию и за-
стройке города Орла, выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 
объект недвижимости от  21 июля 2020 года № КУВИ-001/2020-8010127, № КУВИ-001/2020-8081815, постановление администрации города Орла от 
31.07.2020 № 2713 «Об утверждении схемы расположения земельных участков на кадастровом плане территории, образуемых в результате пере-
распределения земельных участков с кадастровыми номерами 57:25:0031006:484 и 57:25:0031006:39, местоположением: г. Орел, ул. Рабочий горо-
док, 28, 30, в кадастровом квартале № 57:25:0031006 города Орла», руководствуясь статьями 39, 40, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 года № 363 «Об информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности», на основании Закона Орловской области от 20 декабря 2019 года №2441-ОЗ «О перераспределении полно-
мочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области и органами государственной власти Орловской 
области», в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденными решением Орловского 
городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года № 38/616-ГС, администрация города Орла постановляет:

1. Предоставить разрешения на земельный участок площадью 311 кв. м  по ул. Рабочий городок, 30, образуемом в результате перераспреде-
ления земельного участка с кадастровым номером 57:25:0031006:484, площадью 432 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. Рабочий городок, 28, 
находящегося в муниципальной собственности, и земельного участка с кадастровым номером 57:25:0031006:39, площадью 190 кв. м, местополо-
жением: г. Орел, ул. Рабочий городок, 30, принадлежащего на праве собственности Василенко Антониде Герасимовне: 

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: 
- минимальной площади земельного участка менее 600 кв. м (311 кв. м);
- ширины участка по уличному фронту менее 20 м (15,5 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

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «12» августа 2020 г.                                                   № 90
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 57:25:0020520:19, площадью 810 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. Лермонтова, 12, в части:

- минимальных отступов от границ земельного участка с юго-восточной стороны на расстоянии 0 м, с юго-западной стороны на расстоянии 
1,5 м

- ширины участка по уличному фронту менее 25 м (20м)»
Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление мэра города Орла от 07.08.2020 г. № 94-П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Схема планировочной организации земельного участка;
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «31» июля 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) «14» августа 2020 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «14» августа 2020 г. по «03» 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 «14» августа 2020 г. по «03» 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: «14» августа 2020 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 03.09.2020 г., 16 час. 00 мин., в градостроительном зале управле-

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

Проект решения о предоставлении 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
57:25:0020520:19 по ул. Лермонтова, 12 в городе Орле
Рассмотрев обращения Ефремовой О.Л., заключение о результатах публичных слушаний от ___________ 2020 года, рекомендации комиссии 

по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках  и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости от 31 июля 2020 года  № КУВИ-002/2020-10473723, руководствуясь статьями 39, 40, 56, 57 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 года № 363  «Об 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности», на основании Закона Орловской области от 20 декабря 2019 года № 
2441-ОЗ  «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области и орга-
нами государственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования  и застройки городского округа «Город Орел», 
утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года  № 38/616-ГС, администрация города Орла 
постановляет:

1. Предоставить разрешения на земельный участок с кадастровым номером 57:25:0020520:19, площадью 810 кв. м, расположенный по адресу: 
город Орел, улица Лермонтова, 12, принадлежащий Ефремовой Ольге Леонидовне 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 юго-восточной стороны на расстоянии 0 м, с юго-западной стороны на расстоянии 

1,5 м
- ширины участка по уличному фронту менее 25 м (20м).
 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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  АУКЦИОНА НА ПРАВО  ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 
57:25:0020802:293, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО УЛ.АВИАЦИОННОЙ, УЧАСТОК 16А.

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

2. Форма проведения: аукцион, открытый по составу участников (далее – Аукцион).
3. Основание проведения: постановление администрации города Орла от 10.08.2020г.  № 2888 «О проведении аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка с кадастровым номером 57:25:0020802:293, расположенного по ул.Авиационной, участок 16а».
4. Аукцион состоится 14 сентября 2020 г.  в 14 час. 15 мин. по адресу: г. Орел, ул.Пролетарская гора, д. 1, 3-й этаж (малый зал).
Аукцион проводится в порядке, установленном Земельным кодексом РФ.
5. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды  земельного участка с кадастровым номером 57:25:0020802:293.
Характеристики земельного участка:
- адрес: Российская Федерация, Орловская область, г. Орёл,  р-н Заводской, ул.Авиационная, участок 16а;
- кадастровый номер: 57:25:0020802:293;
- площадь: 1152 кв.м;
- разрешенное использование: склады и оптовые базы V класса опасности по классификации СанПиН.
- категория земель: земли населенных пунктов;
- сведения о правах: на земельный участок государственная собственность не разграничена;
- границы земельного участка: описаны в Выписке из единого государственного реестра недвижимости на земельный участок; 
- обременения: отсутствуют;
- ограничения использования: 
1) Земельный участок размещается в санитарно-защитной зоне Н-1 - Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов 

(производственно-, санитарно-, инженерно-технических объектов).
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в данной зоне установлены СНиП 2.07.01-89*, п. 

7.8 (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений), СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и др. законами и нормативными документами согласно частям 2, 3 статьи 
60 Правил землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденных решением Орловского городского Совета народных 
депутатов от 30.10.2008г. № 38/616-ГС.

2) Часть земельного участка площадью 72 кв.м в пределах охранной зоны сети водоснабжения, использовать в соответствии с Правилами 
охраны сетей водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением администрации города Орла от 29.11.2010 N 3995, СНиП 2.07.01-
89*, п.7.8 (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений), СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и 
сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84 (с изменениями №1,2).

Согласовано АО НПК «Катрен» в г.Орле письмом от 06.02.2019г.
3) Часть земельного участка площадью 92 кв.м, расположенную в границах охранной зоны газопровода, использовать в соответствии с По-

становлением Правительства РФ от 20.11.2000 N 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», СП 62.13330.2011* Газора-
спределительные системы СНиП 42-01-2002 Актуализированная редакция.

Согласно Правилам землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденным решением Орловского городского Совета 
народных депутатов от 30.10.2008г. № 38/616-ГС, земельный участок размещается в территориальной зоне П-4 –  Зоне производственно-комму-
нальных объектов V класса опасности.

Предельные параметры земельного участка и разрешенного строительства. 
Место допустимого размещения объекта строительства установлено согласно чертежу Градостроительного плана земельного участка М 1:500 

от 27.12.2018г. №RU57301000-0430-2018.

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

1) Газоснабжение: 
направление использования газа отопление, горячее водоснабжение
подключение объекта капитального строительства 
осуществить к газораспределительной сети: существующий подземный газопровод среднего  давления -315 мм по Карачевскому шоссе

давление газа в точке подключения: максимальное – 0,3 МПа;
фактическое (расчетное): 0,15 МПа

максимальный расход газа 4,0 м3/час; ГРС – Лужковская

срок подключения (технологического присоединения) 
к сетям газораспределения объекта капитального 
строительства

730 дней с даты заключения договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального 
строительства к сети газораспределения

срок действия технических условий до 06.11.2020г.

плата за технологическое присоединение 

согласно п.6 приложения к приказу Федеральной службы по тарифам от 16.08.2018 №1151/18 «Об утверждении Ме-
тодических указаний по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к сетям газораспределения и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину», плата за 
технологическое присоединение устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоедине-
нию, определенной по индивидуальному проекту после его разработки и экспертизы, в случаях, если мероприятия по 
технологическому присоединению предусматривают проведение врезки в газопроводы диаметром не менее 250 мм под 
давлением не менее 0,3 МПа.
Ориентировочная стоимость работ по подключению определена на основании стандартизированных тарифных ставок, 
утвержденных приказом №530-Т от 24.12.2019г Управлением по тарифам и ценовой политике Орловской области, и 
составит 560 278 рублей 09 коп., в том числе НДС 20%  93 379 руб. 68 коп.

2) Водоснабжение:
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2.1. Возможность подключения Объекта к водпроводным сетям, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал», на границе земельного участка отсутствует.
Для создания возможности подключения объекта к водпроводным сетям, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал», требуется выполнить:
- модернизацию магистральных водопроводных сетей, обеспечивающих подачу холодной воды в город Орел с повышением их пропускной способности (выполнение части 
работ планируется в рамках реализации Инвестиционной программы МПП ВКХ «Орелводоканал» на 2016-2022 годы за счет части денежных средств, вносимых застройщиками в 
качестве оплаты за подключение пропорционально нагрузок подключаемых объектов);
- строительство водопроводных сетей от точки подключения на границе действующих водопроводных сетей, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал», до 
точек подключения на границе земельного участка.
2.2. Подключение на границе действующих сетей.
Возможные точки подключения на границе действующих водопроводных сетей, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал»: водопроводная сеть по Карачев-
скому шоссе (удаление по прямой около 320 м), после создания возможности подключения к ней в соответствии с настоящими техническими условиями.
2.3. Подключение на границе земельного участка.

возможная точка подключения объекта водопроводные сети на границе земельного участка в соответствии с настоящи-
ми техническими условиями

максимальная нагрузка в возможной точке подключения
- наибольший часовой расход (ориентировочно) 2,5 м3;
- наибольший суточный расход 20 м3;

2.4.   Информация о плате за подключение к сетям.
Ставки тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, утвержденные для МПП ВКХ «Орелводоканал» при-
казом Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 12.09.2016г. №1274-т составляют (без НДС):
- ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети 1,69 тыс.руб. за 1м3/сутки без учета платы за работы по присоединению внутриплощадочных или внутридомовых 
сетей объекта в точке подключения к централизованной системе холодного водоснабжения;
- ставка тарифа за протяженность водопроводной сети, выполненной из полиэтиленовых труб:
-- тип грунта – сухой, тип прокладки сетей – закрытый, глубина залегания – 3 м, условия прокладки – одна нить в одной траншее: Д 100 мм – 2 729,4 тыс. руб. за 1 км, Д 150 мм – 
3 084,18 тыс.руб. за 1 км, Д 200 мм – 3536,72 тыс. руб. за 1 км, Д 250 мм – 3 991,09 тыс.руб. за 1 км, Д 300 мм – 4 530,29 тыс.руб. за 1 км;
-- тип грунта – мокрый, тип прокладки сетей – закрытый, глубина залегания – 3м, условие прокладки - одна нить в одной траншее: Д 100 мм – 4 225,47 тыс. руб. за 1 км, Д 150 мм 
– 4 599,02 тыс. руб. за 1 км, Д 200 мм – 5 079,21 тыс. руб. за 1 км, Д 250 мм – 5 560, 58 тыс. руб. за 1 км, Д 300 мм – 6 124,67 тыс. руб. за 1 км.
Если подключаемая нагрузка Объекта превысит предельный уровень, установленный Постановлением Правительства Орловской области от 02.09.2016г. №348 (3 м3/час), плата за 
подключение (технологическое присоединение) будет установлена индивидуально приказом Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области.
2.5. Сроки подключения.
Инвестиционной программой МПП ВКХ «Ореловодоканал» на 2016-2022 годы мероприятия по подключению Объекта не предусмотрены. Сроки подключения объектов к 
централизованной системе холодного водоснабжения будут определены в соответствии с договором о подключении (технологическом присоединении) к централизованной 
системе холодного водоснабжения, заключаемого с правообладателем земельного участка, с учетом сроков реализации Инвестиционной программы МПП ВКХ «Орелводоканал» 
на 2016-2022 годы.

2.6. Срок действия технических условий - до 21.10.2021г.
Примечание.
Для осуществления подключения (технологического присоединения) объекта правообладателю земельного участка необходимо заключить с МПП ВКХ «Орелводоканал» договор 
о подключении (технологическом присоединении) в порядке, установленном разделом IV Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 29.07.2013г №644.
3) Водоотведение.
3.1. Возможность подключения Объекта к канализационным сетям, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал», на границе земельного участка отсутствует.
Для создания возможности подключения объекта к канализационным сетям, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал», требуется выполнить:
- модернизацию магистральных канализационных сетей, обеспечивающих отведение сточных вод из города Орла с увеличением их пропускной способности (выполнение части 
работ планируется в рамках реализации Инвестиционной программы МПП ВКХ «Орелводоканал» на 2016-2022 годы за счет части денежных средств, вносимых застройщиками в 
качестве оплаты за подключение пропорционально нагрузок подключаемых объектов);
- строительство канализационных сетей от точки подключения на границе действующих канализационных сетей, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал», 
до точек подключения на границе земельного участка.

3.2. Подключение на границе действующих сетей.
Возможные точки подключения на границе действующих канализационных сетей, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал»: канализационная сеть по 
ул.Федотовой на пересечении с ул.Андреева (удаление по прямой около 470 м) после создания возможности подключения к ней в соответствии с настоящими техническими 
условиями. 
3.3. Подключение на границе земельного участка.
 

возможные точки подключения объекта 
канализационные сети на границе земельного участка в соответствии 
с настоящими техническими условиями.

максимальная нагрузка в возможной точке подключения:

наибольший часовой расход 

наибольший суточный расход в соответствии с запросом

2,0 м3

16 м3
3.4. Информация о плате за подключение к сетям.
Ставки тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, утвержденные для МПП ВКХ «Орелводоканал» приказом Управле-
ния по тарифам и ценовой политике Орловской области от 12.09.2016г. №1274-т составляют (без НДС):
- ставка тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети 1,31 тыс.руб. за 1м3/сутки без учета платы за работы по присоединению внутриплощадочных или внутридомо-
вых сетей объекта в точке подключения к централизованной системе водоотведения;
- ставка тарифа за протяженность канализационной сети, выполненной из полиэтиленовых труб:
-- тип грунта – сухой, тип прокладки сетей – закрытый, глубина залегания – 3 м, условия прокладки – одна нить в одной траншее: диаметром 160 мм – 3035,84 тыс. руб. за 1 км, 
диаметром 200 мм – 3 060,22 тыс.руб. за 1 км, диаметром 315 мм – 3582,99 тыс. руб. за 1 км,;
-- тип грунта – мокрый, тип прокладки сетей – закрытый, глубина залегания – 3м, условие прокладки – одна нить в одной траншее: диаметром 160 мм – 4 554,13 тыс. руб. за 1 км, 
диаметром 200 мм – 4 575,67 тыс. руб. за 1 км, диаметром 315 мм – 5 143,06 тыс. руб. за 1 км.
Если подключаемая нагрузка Объекта превысит предельный уровень, установленный  Постановлением Правительства Орловской области от 02.09.2016г. №348 (3 м3/час) плата за 
подключение (технологическое присоединение) будет установлена индивидуально приказом Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области.

3.5. Сроки подключения.
Инвестиционной программой МПП ВКХ «Орелводоканал» на 2016-2022 годы мероприятия по подключению объекта не предусмотрены.
Сроки подключения (технологического присоединения) объектов к централизованной системе холодного водоснабжения будут определены в соответствии с договором о под-
ключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения, заключаемого с правообладателем земельного участка, с учетом сроков реализации 
Инвестиционной программы МПП ВКХ «Орелводоканал» на 2016-2022 годы.

3.6. Срок действия технических условий - до 21.10.2021г.
Примечание.
Для осуществления подключения Объекта к централизованной системе холодного водоснабжения и к централизованной системе водоотведения правообладателю земельного 
участка необходимо заключить с МПП ВКХ «Орелводоканал» договор о подключении в порядке, установленном разделом IV Правил холодного водоснабжения и водоотведения, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.07.2013г №644.
4)  Теплоснабжение: использование газа.

7. Срок аренды: 32 (тридцать два) месяца.
8. Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок):  62 500 (шестьдесят две тысячи 

пятьсот)  рублей 00 копеек  (НДС  не  облагается).
9. Шаг аукциона: 1 875 (одна тысяча восемьсот семьдесят пять) рублей 00 копеек.
10. Размер задатка: 12 500 (двенадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: УФК по Орловской области (УМИЗ л/с 05543012010) 
ИНН 5701000921 КПП 575301001
Расчетный счет: № 40302810145253001935
В отделение Орел
БИК 045402001
ОКТМО 54701000
КБК 163 1 11 05012 04 0000 120
Внесенный задаток возвращается в соответствии с реквизитами, указанными в заявке: 
- заявителю, не допущенному к участию в аукционе - в течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок; 
- заявителю, отозвавшему заявку - в течение 3-х рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки (в случае отзыва заявки 

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

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

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

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

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

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

предъявляется доверенность.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 14 августа 2020г. в рабочие дни с 9 до 18 часов (перерыв с 13.00 до 14.00). Прием заявок осу-

ществляется по адресу: г. Орел,  Пролетарская гора, 1, каб. 209. 
Окончание приема заявок: 18 часов 00 минут 08 сентября 2020 года.
12. Определение участников аукциона –  09 сентября 2020 года в 16 часов 00 минут по адресу: г.Орел,  Пролетарская гора, 1, каб. 507. 
К участию в аукционе допускаются заявители, своевременно подавшие заявку, представившие надлежащим образом оформленные доку-

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

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

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

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

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

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

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

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

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни 
одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший 
указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган 
в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды 

земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном на-
чальной цене предмета аукциона.

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

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

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

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

ДОГОВОР
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,

кадастровый номер №57:25:0020802:293
г. Орел                                                                                                   «_____»____________20___г.    
Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла, зарегистрировано Регистрационной палатой ад-

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

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

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

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

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

57:25:0020802:293, расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г.Орёл, р-н Завдоской, ул.Авиационная, участок 16а 
(далее - земельный участок), вид разрешенного использования: склады и оптовые базы V класса опасности по классификации СанПиН, общей 
площадью 1152 кв.м.

          Целевое назначение земельного участка: для строительства склада или оптовой базы V класса опасности по классификации СанПиН.
1.2. На земельном участке не имеется зданий, строений, сооружений.
1.3. На момент подписания договора земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена
2. ОБРЕМЕНЕНИЯ  И ОГРАНИЧЕНИЯ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
2.1. Обременения земельного участка: нет. 
2.2. Земельный участок размещается в санитарно-защитной зоне Н-1 - Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов 

(производственно-, санитарно-, инженерно-технических объектов).
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в данной зоне установлены СНиП 2.07.01-89*, п. 

7.8 (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений), СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и др. законами и нормативными документами согласно частям 2, 3 статьи 
60 Правил землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденных решением Орловского городского Совета народных 
депутатов от 30.10.2008г. № 38/616-ГС.

2.3. Часть земельного участка площадью 72 кв.м в пределах охранной зоны сети водоснабжения, использовать в соответствии с Правилами 
охраны сетей водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением администрации города Орла от 29.11.2010 N 3995, СНиП 2.07.01-
89*, п.7.8 (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений), СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и 
сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84 (с изменениями №1,2).

Согласовано АО НПК «Катрен» в г.Орле письмом от 06.02.2019г.
2.4. Часть земельного участка площадью 92 кв.м, расположенную в границах охранной зоны газопровода, использовать в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 N 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», СП 62.13330.2011* Газо-
распределительные системы СНиП 42-01-2002 Актуализированная редакция.

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

(п. 7 статьи 448 ГК РФ), в том числе вносить арендные права в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества.
3.2. Сроки освоения земельного участка, строительства: 32 (тридцать два) месяца.
4. СРОК ДОГОВОРА
4.1. Срок действия Договора: с « ___ » ______ 20___ г. по « ___ » ______ 20___ г. (32 месяца).
4.2. Договор аренды считается прекращенным по истечении срока, указанного в п. 4.1 настоящего договора, по взаимному соглашению сто-

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

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

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

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

ми и прописью) рублей в год, включая задаток в сумме 12 500 (двенадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
Расчет размера арендной платы определен в приложении к договору, являющемся его неотъемлемой частью.
5.2. Размер арендной платы, установленный в п. 5.1 договора, пересматривается Арендодателем в одностороннем порядке не чаще одного 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ственному снижению плодородия земли;
- если Арендатор не внес арендной платы в течение двух месяцев подряд или внес ее не в полном объеме.
- в случае существенного изменения обстоятельств;
- в случае, если Арендатор сдал в субаренду или иным образом передал арендуемый земельный участок полностью или частично третьим 

лицам без письменного согласия Арендодателя.
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий договора в соответствии с законодательством 

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

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

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

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

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

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

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

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

«_________»_______________________20_г

Управление муниципального имущества и землепользования 
Администрации города Орла 

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

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

torgi.gov.ru,  на официальном сайте администрации города Орла: www.orel-adm.ru., принимая решение об участии в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка с кадастровым номером 57:25:0020802:293, расположенного по адресу: Российская Федерация, Орловская 
область, г. Орел, ул.Авиационная, участок 16а, площадью 1152 кв.м с видом разрешенного использования: склады и оптовые базы V класса опас-
ности по классификации СанПиН, обязуюсь:

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

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

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

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

Достоверность предоставленных сведений подтверждаю.
Место нахождения (место регистрации) претендента:______________________________________________________________
Адрес для направления корреспонденции и уведомлений:_____________________________________________________________ 
Телефон, факс, электронная почта _________________________________________________________________________
Банковские реквизиты (для возврата задатка) Претендента:
_________________________________________________________________________
Приложения:
_________________________________________________________________________

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

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

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

квалификационный аттестат № 57-10-10, номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
5858 от 02.02.2011 г ., в отношении земельного участка с кадастровым номером: 57:25:0031124:556 по адресу: Российская Федерация, Орловская 
область, г. Орёл, СТ «Кораблики», участок №24 (281),  выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участ-
ка.                                                                                                                            Заказчиком кадастровых работ является: Андрюхина Наталья Викторовна,  
проживающая по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Кромская, д. 9, кв. 57,  тел. 8-920-089-35-46.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: г. Орел, ул. Старо-
Московская, д.6  «15» сентября 2020 г. в 10:30.

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

Смежные земельные участки, с правообладателями  которых требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: Орлов-
ская область, г. Орёл,  район леса «Андриабуж», СНТ «Кораблики» в кадастровом квартале 57:25:0031124, а также земли общего пользования СНТ 
«Кораблики» в кадастровом квартале 57:25:0031124.

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

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

Кадастровым Инженером Войтовичем Станиславом Валерьевичем, квалификационный аттестат  57-12-126,  номер и дата регистрации в ГРКИ 
– №23260  от 31.03.2016г. (г. Орёл, ул. Ленина, д.17, 2 этаж, офис 21, тел.: 8-953-620-66-99,  E-mail: vsv141282@yandex.ru) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером  57:25:0010118:13, расположенного по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г Орел, ул. Стрелецкая, 
д 72, выполняются кадастровые работы  по исправлению ошибки в местоположении границ земельного участка.  Заказчиком кадастровых работ 
является:   Оборкина М.А.,  проживающая по адресу:   Орловская область, Орловский район, пос. Стальной Конь, ул. Локомотивная, д. 5, кв.3,  тел.  
8-930-063-17-63;

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:            Российская Федерация, Орлов-
ская область, г Орел, ул. Стрелецкая, д 72 «15» сентября  2020 г. в  10:00. 

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

Смежные  земельные участки  с правообладателями, которых требуется согласовать местоположение границы,  расположены в кадастровом 
квартале  57:25:0010118.

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

* * *
Кадастровым инженером Журавлёвым Антоном Владимировичем, 320028,Орловская область, г. Орел, ул. Октябрьская, д.27, пом.6, оф.203, 

radistor@inbox.ru, т.8(920)-288-88-38, №31626 в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 57:25:0020410:5, по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г. Орёл, ул. Васильевская, д.77, 
выполняются кадастровые работы по исправлению реестровой ошибки в местоположении и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Питерина Елена Валерьевна, почтовый адрес: 302004, Российская Федерация, Орловская область, г. 
Орел, ул. 2-я Курская, д.61, кв.9 ,т. 8-910-301-64-31.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 16 сентября 2020г. в 11 часов 00 минут по 
адресу: Российская Федерация, Орловская область, г. Орёл, ул. Васильевская, д.77. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 320028, Орловская область, г. Орел, ул. Октябрьская, д.27, пом.6, оф.203. Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 320028, Орловская область, г. Орел, 
ул. Октябрьская, д.27, пом.6, оф.203. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, 
расположены: Российская Федерация, Орловская область, г. Орёл, ул. Васильевская, в кадастровом квартале: 57:25:0020410. При проведении со-

гласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

* * *
Организатор торгов – Конкурсный управляющий (решение Арбитражного суда Орловской области от 22.11.2016 г. По делу №А48-1863/2016) 

Общества ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационный участок №16» (302038, г. Орел, ул. Рощинская, 41, ИНН 5754006902, 
ОГРН 1075742002995, далее по тексту – ООО «ЖЭУ №16») Рукуавицын Сергей Викторович (ИНН 463300578125, СНИЛС 076-486-647-17, адрес для 
корреспонденции: 302040, г. Орел, а/я 30), являющийся членом САУ «Возрождение» (ИНН 7717748282, ОГРН 1127799026486, 107078, г. Москва, ул. 
Садовая-Черногрязская, дом 8, строение 1, офис 304), сообщает о том, что электронные открытые торги в форме аукциона по продаже имущества 
(прав требования) должника – ООО «ЖЭУ №16», назначенные на 06.08.2020г. признаны несостоявшимися, поскольку не были представлены заявки 
на участие в торгах.

* * *
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Третьяковой Натальей Владимировной, тел. (4862) 43-30-85, e-mail: tehplan57@yandex.ru, номер регистрации – 

21527, почтовый адрес: 302028, г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 34, оф. 235, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ в отношении земельного участка: кад № 57:25:0010609:59, адрес: Орловская обл, г Орёл, ул Ломоносова (кадастр квартал 57:25:0010609).

Заказчиком кадастровых работ является:  Пчельников Александр Валерьевич, адрес: Орловская обл, г Орел, ул Картукова, д 7,к в 131, т 8- 999-
602-0703.

Кадастровые номера  земельных участков и кадастр кварталов, в границах которых расположены смежные с уточняемым земельным участ-
ком: 57:25:0010609:93, 57:25:0010609.

Адреса смежных с уточняемым земельных участков: Орловская обл, г Орёл, ул Октябрьская, 59а, гараж в блоке гаражей.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Сал-

тыкова-Щедрина, д.34, оф. 235 –16. 09. 2020 в 10 ч 00 мин.
С проектом межевого плана можно ознакомиться, а так же возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 

местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течении 30 дней со дня публикации данного извещения по адресу: 
Орловская обл, г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д.34, оф. 235.

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

* * *
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Третьяковой Натальей Владимировной, тел. (4862) 43-30-85, e-mail: tehplan57@yandex.ru, номер регистрации – 

21527, почтовый адрес: 302028, г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 34, оф. 235, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ в отношении земельного участка:  кад №  57:25:0010156:151, адрес: Орловская обл, г Орёл, Наугорское ш, 17 б, ПГК Транзистор, пл II, гар 
55 (кадастр квартал 57:25:0010156).

Заказчиком кадастровых работ является: Дрюков Константин Борисович, адрес: Орловская обл, г  Орел, ул  Матвеева, д 14, кв 53,  т 8-919-
269-93-55.

Кадастровые номера кадастр кварталов, в границах которых расположены смежные с уточняемым  земельные участки: 57:25:0010156.
Адреса смежных с уточняемым земельных участков: Орловская обл, г Орёл, Наугорское ш, 17 б, ПГК Транзистор, пл II.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Сал-

тыкова-Щедрина, д.34, оф. 235 – 16. 09. 2020 в 10 ч 00 мин.
С проектом межевого плана можно ознакомиться, а так же возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 

местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течении 30 дней со дня публикации данного извещения по адресу: 
Орловская обл, г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д.34, оф. 235.

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


