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В объезд
В администрации Орла рассказали о маршрутах движения общественного 
транспорта после закрытия Красного моста. 

Напомним, мост закроют на реконструкцию 1 февраля. 13 автобусных маршрутов, 
которые проходят через мост, будут перенаправлены на улицы Фомина, 3-ю Курскую, 
Гагарина, Розы Люксембург и на мост «Дружба».
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КОРОТКО   |   РЕГИОН

Проведено заседание рабо-
чей группы по взаимодей-

ствию Орловской области и 
Республики Беларусь.

В рамках совещания 20 января  
обсуждались перспективные на-
правления взаимовыгодного со-
трудничества Орловской области и 
Республики Беларусь, итоги торго-
во-экономического взаимодействия 
и готовность сторон к дальнейшему 
наращиванию объемов товарообо-
рота, углублению производственно-
кооперационных связей, реализации 
совместных инвестиционных и 
научных проектов,сообщает портал 
Орловской области.

Муниципальные образова-
ния Орловской области 

получат субсидии областного 
бюджета на реализацию про-

грамм благоустройства.

Из областного бюджета на реали-
зацию программы «Формирование 
современной городской среды на 
территории Орловской области»  по 
разделу «дорожное хозяйство» рас-
пределено на 2021 год – 196,1 млн 
рублей, на 2022 и 2023 года по 193,3 
млн рублей. Кроме того, непосред-
ственно на благоустройство муници-
пальным образованиям выделяется в 
общей сложности по 180 млн рублей 
ежегодно на 2021-2023 годы.

Автомобильный парк учреж-
дений здравоохранения 

области пополнился.

Торжественное вручение авто-
транспорта состоялось 20 января.
Всего было вручено 15 машин марки 
«Лада». Автомобили поступят в ЦРБ 
Болховского, Кромского, Ливенско-
го, Мценского, Орловского, Покров-
ского, Урицкого районов, в больницу 
им. С.П. Боткина, а также в поли-
клиники № 1, 2 и 3 Орла.

В Ливнах создадут микро-
реабилитационный центр. 

Социально-реабилитаци-
онный центр для несовершеннолет-
них г. Ливны получил грант Фонда 
поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации. 
Благодаря этому в Ливнах будут 
функционировать новые программы 
реабилитации детей-инвалидов.

К февралю прививочные 
пункты для вакцинации 

против COVID-19 планиру-
ется развернуть в каждом районе 
области. 

Об этом сообщил руководитель 
Департамента здравоохранения Ор-
ловской области Иван Залогин.

В настоящее время в регионе ор-
ганизована работа 16 прививочных 
пунктов для вакцинации против 
коронавируса. По состоянию на 19 
января привито более 1400 человек. 
Более 500 орловцев полностью за-
вершили вакцинацию.

Подготовила 
Людмила ВЛАДИМИРОВА 

Перевозчики 
получили претензии

Подрядчики определены

На линии выходит меньше единиц транспорта, чем положено, некоторые 
водители отключают спутниковую систему наблюдения. 

О проверке качества транс-
портного обслужива-

ния населения сообщил на 
страницах соцсетей мэр Орла 
Юрий Парахин.  

– Обращения по этой сфере 
поступают ежедневно. Среди 
наиболее проблемных на-
правлений — Выгонка, ул. 
Силикатная, Лужки, СПЗ и 909 
квартал. С каждым случаем 
разбираемся индивидуально. 
Как итог — 4 претензии за 3 
дня, – пояснил Юрий Парахин.

Водители, обслуживающие 
маршруты № 9 и № 10, от-
ключают систему ГЛОНАСС. В 
итоге жители не могут вос-
пользоваться мобильными 
приложениями «Умный транс-
порт» и bus57. 

На маршрут № 9 выходит 
7-8 единиц транспорта вместо 
положенных 14. 

С начала года на маршрут 
№ 11 не вышел ни один автобус.

Юрий Парахин заявил, что 
если перевозчики не испра-
вятся до конца этой недели, их 

ждет одностороннее расторже-
ние контракта. 

– У нас есть перевозчики, 
которые готовы взять больше 
маршрутов и добросовестно их 
обслуживать. Вопрос транс-
порта первостепенен для горо-
да. И перевозчики, которые не 
способны обслуживать насе-
ление по графику, в том числе 
в выходные дни и вечером, на 
дороги Орла выезжать не будут, 
– подытожил мэр Орла.

Вероника ИКОННИКОВА

В Орле состоялись конкурсы на право отремонтировать в этом году  
18 дворовых территорий.

Как сообщает пресс-служба городской адми-
нистрации, конкурсы выиграли предпри-

ятия: «Асфальтоукладчик», «СК «Монолит», 
«Мир строительной техники», «Каскад», «ТСК 
Альянс», а также ИП Аветисян и ИП Папян. 
Они приведут в порядок дворы на улицах Иг-
натова, Силикатной, Сурена Шаумяна, Ме-
таллургов, Рощинской, Салтыкова-Щедрина и 
других. 

Ранее были определены подрядчики, которые 
отремонтируют 13 дворов. 

Всего в 2021 году по нацпроекту «Жилье и го-
родская среда» благоустроят 45 дворовых терри-
торий. Муниципальные торги продолжаются. 

Вероника ИКОННИКОВА
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УВЕДОМЛЕНИЕ

В четверг, 28 января, в 10.00 в 
малом зале администрации горо-
да Орла (ул. Пролетарская Гора, 
1) состоится седьмое заседание 
Орловского городского Совета 
народных депутатов шестого 
созыва.

Деньги 
на благоустройство

В квартирах похолодало

Региональное правительство направило межбюджетный трансферт 
в размере 185,7 млн рублей бюджету города Орла на благоустройство 
общественных территорий  и разработку проектно-сметной документации 
на выполнение этих работ в 2021 году.

Постановление о  распределении суб-
сидий  муниципальным образова-

ниям Орловской области на программы 
благоустройства подписал губернатор 
Андрей Клычков 19 января, сообщает 
портал Орловской области.

В администрацию Орла поступило 19 жалоб на качество отопления.

Как сообщает пресс-служба Орловского горсовета, по 16 обращениям проблемы уже устранены. 
Некоторые горожане жалуются на недостаток тепла в отдельных угловых комнатах.
Особенно остро стояла проблема в четырех домах: на ул. Салтыкова-Щедрина (12, 16, 15) и на улице 

7-го Ноября. В настоящее время все неполадки устранены.
Вероника ИКОННИКОВА

Стало светлее
В Орле на Карачевском шоссе (на участке от улицы Мостовой до границ 
города) появилось уличное освещение.

В апреле прошлого года по 
обращениям горожан ОНФ 

направил городским властям 
предложение о необходимости 
установить уличное освещение 
на этом участке.

– Мы организовали совмест-
ный с ГИБДД и представите-
лями городской администра-
ции выезд на место и провели 
обследование этого участка 

дороги. По итогам мы направи-
ли обращение в мэрию Орла, – 
рассказал руководитель испол-
кома ОНФ в Орловской области 
Владимир Филонов.

Работы по установке мачт ос-
вещения были начаты в октябре 
прошлого года. В начале насту-
пившего года уличное освеще-
ние здесь заработало.

– Через эту дорогу проходит 
весь поток транспорта из запад-

ных и северо-западных районов 
нашей области и из соседних ре-
гионов. Освещение здесь крайне 
необходимо.

Очень хорошо, что городские 
власти откликнулись на наше 
обращение и отреагировали на 
сигналы граждан, – отметил 
сопредседатель регионального 
штаба ОНФ Игорь Дробязгин.

Галина ЗАХАРОВА

На финишной 
прямой

Учитель истории гимназии № 16 
Орла Антон Гомозов представит 

Орловскую область 
на ежегодном 
всероссийском 
конкурсе «Учи-
тель года 2020».

Изначально пред-
ставлять Орловщину 
должна была учитель 
английского языка школы № 23 
Анна Пикалина, которая победила 
в региональном этапе конкурсе. Но, 
как сообщает администрация Орлов-
ской области, она «не смогла принять 
участие в заключительном этапе 
всероссийского конкурса». 

Антон Гомозов – неоднократный 
лауреат региональных этапов кон-
курса «Учитель года» разных лет в 
Орловской области. У него девяти-
летний стаж работы в школе. За это 
время он проявил себя новатором в 
педагогике и как генератор идей.

Заключительный этап конкурса 
будет проходить в Волгограде с 23 
января по 4 февраля.

Галина ЗАХАРОВА

Ложное 
предупреждение

В Орле участились случаи рассыл-
ки недостоверных извещений о 

необходимости поверки счетчиков 
воды.

По информации МПП ВКХ «Орел-
водоканал», извещения рассылает 
некая компания «Центр метрологии 
ЖКХ». 

«Орелводоканал» официально 
заявляет, что никаких договоров с 
указанной фирмой не заключалось. 
Налицо один из видов агрессивного 
маркетинга. В группе особого риска 
находятся люди старшего возраста, 
которых уговаривают заменить или 
поверить приборы учета. И делают 
это по стоимости, значительно пре-
вышающей фактическую. Жителям 
говорят, что в противном случае 
расчет за водоснабжение и водоот-
ведение будет вестись по нормативу,  
сообщается на официальном сайте 
муниципального предприятия.

Вероника ИКОННИКОВА

В частности,  непосредственно на благоустройство 
муниципалитетам выделяется в общей сложности по 
180 млн рублей ежегодно на 2021-2023 годы. Кроме того, 
по разделу «дорожное хозяйство» распределено на 2021 
год – 196,1 млн рублей, на 2022 и 2023 годы по 193,3 млн 
рублей. 

Людмила ФЕДОСОВА

омозов представит
ь 

у 
ь



4 ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |   № 2  (538)  22 января 2021 г. ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС

ВТБ увеличил выдачу ипотеки 
в Орловской области на 70%
 По итогам 2020 года клиенты ВТБ в Орловской области оформили 1,2 тыс. ипотечных кредитов на 2,1 млрд рублей. По 
сравнению с 2019 годом результат вырос на 46% по количеству и на 70% – по сумме выданных кредитов.

В целом по стране по 
итогам 2020 года 

клиенты ВТБ оформили 
354 тысячи ипотечных 
кредитов на 935 млрд 
рублей. Это крупней-
ший результат в истории 
банка, который почти на 
40% превышает значения 
2019 года. По расчетам 
ВТБ, всего российские 
банки в прошлом году 
выдали рекордные 4,2 
трлн рублей ипотеки. 
Таким образом, ВТБ 
занимает около четвер-
ти на рынке жилищных 
кредитов в России.

Ипотечный портфель 
ВТБ вырос за год на 18% и 
достиг 2 трлн рублей. Реги-

онами-лидерами по объ-
ему проведенных сделок в 
минувшем году стали Мо-
сква и область (324 млрд 
рублей), Санкт-Петербург 
и Ленобласть (78,9 млрд 
рублей), Республика Та-
тарстан (35,3 млрд), Ново-
сибирская (33,5 млрд) и 
Свердловская (27,2 млрд) 
области. Средний чек по 
ипотечному кредиту вы-
рос на 8% и достиг 2,6 млн 
рублей.

 Основным драйвером 
роста ипотечных продаж 
стали кредиты с господ-
держкой. Клиенты ВТБ 
уже оформили в рамках 
льготной программы свы-
ше 63 тысяч кредитов на 
сумму около 200 млрд ру-
блей. Почти половина вы-

дач приходится на Москву 
и область – 18 тыс. кре-
дитов на 94 млрд рублей. 
В Санкт-Петербурге и 
Ленобласти объем продаж 
составил 24,5 млрд рублей, 
Республике Татарстан – 8 
млрд, Новосибирской об-
ласти – 6,6 млрд, Красно-
дарском крае – 6,4 млрд 
рублей.

 Снижение ставок вы-
звало активный спрос 
заемщиков на программы 
рефинансирования своих 
кредитов. В прошлом году 
более 114 тыс. клиентов 
смогли снизить свои став-
ки в ВТБ и оформить ипо-
теку на 255 млрд рублей. 
Доля таких сделок достиг-
ла 27% по объему продаж 
против 13% за 2019 г.

 «Итоговые выдачи 
ипотечных кредитов в 
2020 г. оказались даже 
выше наших ожиданий, 
составив рекордные для 
российского рынка 4,2 
трлн рублей. ВТБ также 
показал крупнейший 
результат в своей истории, 
выдав почти триллион 
рублей ипотеки. В год 
пандемии этому способ-
ствовали цифровизация 
бизнеса (мы первыми на 
рынке провели полностью 
дистанционную сделку), 
снижение ставок, которое 
повлияло и на сокращение 
долговой нагрузки насе-
ления, крупнейший рост 
спроса на рефинансирова-
ние и, конечно, – льготная 
госпрограмма», – ком-

ментирует заместитель 
президента-председателя 
правления ВТБ Анатолий 
Печатников.

 «По нашей оценке, 
рынок пока далек от на-
сыщения – отношение 
ипотеки к ВВП не пре-
вышает и 10%, а качество 
портфеля выше, чем по 
другим видам розничных 
кредитов. Уверен, что вы-
сокий спрос на ипотеку с 
господдержкой сохранится 
и в этом году, во многом – 
благодаря низкой ставке. 
Если действие льготной 
программы будет продле-
но, то у ипотечного рынка 
есть шансы на обновление 
рекорда продаж и в 2021 
году», – добавил топ-
менеджер ВТБ. 

Два новых корта

Травматизм 
снизился на 19%

В прошлом году число случаев 
производственного травматизма 

в регионе уменьшилось по сравне-
нию с предыдущим годом на 19%, 
сообщили в Управлении труда и 
занятости Орловской области.

Смертельный травматизм снизил-
ся на 43%, тяжелый – на 5%.

Галина ЗАХАРОВА

Отловом займется 
ветцентр

С этого месяца информацию о 
местах скопления бездомных 

собак и кошек следует направлять в 
БУОО «Орловский областной вете-
ринарный центр».

Заявки принимаются по телефо-
нам: 8 (4862) 41-60-57 и 8 (4862) 41-60-
59, а также на электронную почту: 
oblvet_orel@bk.ru

В заявке необходимо указать коли-
чество особей, максимально точное 
их описание, места обитания.

Напомним, ранее отловом безнад-
зорных животных занималась БУ 
ОО «Орловская городская станция 
по борьбе с болезнями животных». 
С 2021 года эта задача возложена на 
БУОО «Орловский областной ветери-
нарный центр».

Вероника ИКОННИКОВА 

Средства, сэкономленные на спортивных мероприятиях, 
направили на закупку хоккейных кортов.

20 января вопрос обсужда-
ли депутаты Орловского 

горсовета на заседании коми-
тета по образованию, культуре 
и социальной политике.

По информации замначаль-
ника управления социальной 
поддержки населения, физ-
культуры и спорта Натальи 

Андреевой, в прошлом году 
планировалось провести 147 
спортивных мероприятий. Но 
из-за ограничений, введенных 
для предотвращения распро-
странения коронавируса, про-
вели только 43. 

Образовалась экономия в раз-
мере 1,5 млн рублей. 

Средства решено было на-

править на приобретение новых 
хоккейных кортов для площадок 
на набережной Дубровинского и 
улице Розы Люксембург. Новые 
корты установят весной, – сооб-
щает пресс-служба Орловского 
горсовета. 

Вероника 
ИКОННИКОВА 
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РЕКЛАМА

ОФИЦИАЛЬНО

ИНФОРМАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
 
18 января 2021 года в большом зале администрации 

города Орла (ул. Пролетарская Гора, д.1) состоялись пу-
бличные слушания по проекту решения Орловского город-
ского Совета народных депутатов от 24.12. 020 № 6/0068-
ГС  «О внесении изменений и дополнений в Устав города 
Орла (первое чтение)».

По результатам публичных слушаний Орловскому 
городскому Совету народных депутатов рекомендова-
но принять проект решения «О внесении изменений и 
дополнений в Устав города Орла» в окончательной ре-
дакции с учетом принятых на публичных слушаниях 
предложений от администрации города Орла, депута-
та Орловского областного Совета народных депутатов 
Вдовина М.В., Управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Орловской области.

Росгвардия приглашает абитуриентов

Погода в доме

Памяти 
коллеги
21 января стало известно о 

смерти известной орлов-
ской журналистки, специально-
го корреспондента ГТРК «Орел» 
Оксаны Гранн.

Последние пять недель она 
провела в больнице имени Се-
машко с диагнозом COVID-19. 
Болезнь протекала очень тяже-
ло. В последние дни орловские 
коллеги-журналисты передавали 
друг другу обнадеживающие но-
вости, что Оксане стало лучше и 
она идет на поправку. Однако нас 
настигло трагическое известие – 
наша коллега умерла в больнице. 
Предположительно, от осложне-
ний на фоне ковида.

Оксану знали, любили и уважа-
ли в журналистском сообществе 
региона. Она была опытным, про-
фессиональным, ответственным 
журналистом, добрым, светлым и 
легким человеком. Ее энергии мно-
гие по-доброму завидовали, эдакий 
«энерджайзер» во всех смыслах: 
всегда в движении, в каких-то пла-
нах, много работала и не позволяла 
себе грустить, отчаиваться или 
жаловаться на жизнь.  Оптимизм и 
удивительное жизнелюбие были ее 
отличительными чертами.  

Оксане было чуть за 50. Время 
человеческой зрелости и лич-
ностного расцвета. Но теперь она 
ушла…

«Орловская городская газета» 
приносит глубокие соболезнования 
семье и близким Оксаны. Скорбим 
вместе с вами.

В состав войск националь-
ной гвардии РФ входят 

четыре вуза – военные 
институты в Перми, Ново-
сибирске, Саратове и Санкт-
Петербурге. Там готовят ты-
ловиков, инженеров разных 
профилей, артиллеристов, 
связистов, кинологов, пере-
водчиков, военных психоло-
гов и других специалистов. 

Окончившим военные ин-
ституты присваивается воин-
ское звание «лейтенант».

Во время обучения курсан-
ты обеспечиваются прожива-
нием, трехразовым питанием 
и денежным довольствием в 15 
тыс. рублей в месяц. 

По окончании института 
каждый выпускник будет 
трудоустроен в Росгвардии. Он 
станет участником ипотечной 

системы – через 3 года имеет 
право приобрести собственное 
жилье в любом городе России. 

Подробную информацию 
можно получить на сайтах 
вузов или в Управлении Рос-
гвардии по Орловской области 
по телефонам: 89208099171 – 
старший лейтенант Михаил 
Сергеевич Юдин, 89208132020 
– прапорщик Павел Валерье-
вич Рудаков.

За год восемь ЦТП в Орле оснастили системами погодного регулирования.

Восемь центральных тепло-
вых пунктов в Советском и 

Северном районах Орла в 2020 
году были оснащены система-
ми автоматического погодного 
регулирования, сообщили 
в Орловском филиале ПАО 
«Квадра».

В зоне ответственности этих 
ЦТП находятся 35 многоквар-
тирных домов и два соцобъекта. 
На реализацию проекта тепло-
энергетики направили 14,6 млн 
рублей, сообщили в филиале 
«Квадры».

Процесс регулировки полно-
стью автоматизирован. При 
наступлении оттепели темпе-
ратура и расход теплоносителя 
автоматически снижается, 
соответственно, плавно снижа-
ется интенсивность отопления 
в квартирах. При похолодании 
происходит обратный процесс. 
Как только начинает снижаться 
температура воздуха, темпера-
тура теплоносителя автомати-
чески повышается и батареи в 
квартирах становятся горячее.

Датчики системы в автома-
тическом режиме постоянно 

отслеживают и температуру на-
ружного воздуха, и температуру 
теплоносителя, создавая между 
ними необходимый баланс, рас-
сказали в компании.

К внедрению систем автома-
тического погодного регулиро-
вания в Орле «Квадра» присту-
пила в 2019 году.

Пилотной площадкой стал 
Советский район, где были 
установлены первые 12 систем. В 
2021 году работа в этом направ-
лении будет продолжена.

Галина ЗАХАРОВА
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Как подорожает 
коммуналка 

ВТБ: россияне увеличили спрос 
на морские курорты на праздниках
 Спрос россиян на посещение крупнейших морских курортов за рубежом в новогодние праздники заметно вырос 
на фоне ограничений по поездкам в другие страны, свидетельствует статистика транзакций по картам клиентов ВТБ. 

В Египте объем их трат 
увеличился больше 

чем на 80%, на Кубе – 
на 70%, в Турции – на 
четверть, на Мальдивах 
– на 6%. «Взрывной» рост 
продемонстрировала экзо-
тическая ранее Танзания. 
При этом общий объем 
транзакций клиентов ВТБ 
в зарубежных странах в 
новогодние праздники 
ожидаемо снизился – на 
76%, составив всего 770 
млн рублей.

Жители Центрально-
го федерального округа 
в минувшие новогодние 
праздники сократили свои 
траты за рубежом на 78%. 
Если в прошлые январские 
каникулы владельцы карт 
ВТБ потратили за границей 

403 млн рублей, то в эти – 
только 87 млн. 

Рейтинг наиболее попу-
лярных зарубежных направ-
лений для новогодних кани-
кул 2021 года среди всех 
клиентов ВТБ возглавили 
ОАЭ, Турция и Мальдивы. 
В Эмиратах владельцы карт 
ВТБ потратили около 250 
млн рублей, данный пока-
затель сократился на 20% к 
прошлому году. В Турции 
расходы россиян увеличи-
лись на 23% – до более чем 
80 млн рублей. На Мальди-
вах было потрачено 45 млн 
рублей, что на 6% превыша-
ет прошлогодний результат.

Среди других популяр-
ных мест для прибрежного 
отдыха в этом году поло-
жительную динамику трат 
показали Египет (около 10 

млн рублей, рост – на 82%), 
Куба (2 млн рублей, +72%), 
а также Танзания (более 8 
млн рублей, +244%). В то же 
время сократились расходы 
туристов на Сейшелах (1,5 
млн рублей, -70%).

 Траты клиентов ВТБ 
снизились почти во всех 
странах топ-10, в основ-
ном – в популярной на 
рождественские каникулы 
Европе. В Белоруссии сни-
жение расходов составило 
61%, в США – 71%, в Ис-
пании – 83%, в Швейцарии 
– 69%, во Франции – 87%, 
в Великобритании – 71%, в 
Германии – 92%.  

 Интересно, что серьез-
ное снижение трат показа-
ли азиатские направления. 
В Южной Корее объем 
транзакций снизился на 

94%, в Японии – на 96%, в 
Китае – на 97%.

Расходы клиентов ВТБ 
за рубежом предсказуемо 
сократились в наиболее 
популярных туристических 
категориях. В сегменте го-
стиниц траты составили 
182 млн рублей (снижение – 
на 74%), ресторанов и баров 
– 63 млн (-84%), аренды 
автомобилей и мотоциклов 
– 6 млн (-86%), авиа- и же-
лезнодорожных билетов – 
4 млн (-82%).

«Нынешние новогод-
ние праздники россияне в 
абсолютном большинстве 
встречали дома. Об этом го-
ворит и рост трат по картам 
внутри России и значи-
тельное сокращение анало-
гичных расходов на по-
пулярных для этого сезона 

курортах. Из-за пандемии 
число доступных для отды-
ха зарубежных направлений 
остается минимальным. 
Среди них особым спросом 
в ходе новогодних каникул 
пользовались прибреж-
ные курорты, во многих 
из которых траты наших 
клиентов даже выросли. А 
вот Европа, США и Азия 
ожидаемо отмечены резким 
снижением туристическо-
го потока из России. Мы 
прогнозируем, что пока 
ситуация с зарубежным от-
дыхом будет оставаться не-
измененной, и следующим 
показательным периодом 
станут уже майские празд-
ники», – комментирует 
Ксения Андреева, руководи-
тель управления «Дебетовые 
карты и счета» ВТБ.   

В прекра-
щении дела 
отказано

Заводской райсуд Орла оста-
вил в силе решение мирового 

суда об отказе в удовлетворении 
ходатайства следствия о прекра-
щении уголовного дела в отноше-
нии бывшего сотрудника ГИБДД 
и назначении ему судебного 
штрафа.

Фигуранта дела обвиняли в 
получении взятки. Следствие и 
защита просили суд прекратить 
уголовное дело и ограничиться 
судебным штрафом в связи с тем, 
что размер взятки не превышает 
10 тысяч рублей. Кроме того, под-
судимый впервые нарушил закон, 
у него положительные характери-
стики, есть госнаграда, он зани-
мался благотворительностью. При 
этом из ГИБДД он уже уволен.

Однако сначала мировой суд, 
а затем и Заводской суд Орла от-
казали в прекращении уголовно-
го преследования и назначении 
судебного штрафа.

«Преступление, в котором по-
дозревается Н., совершено против 
государственной власти, интере-
сов государственной службы» – 
говорится в материалах суда.

Подобные преступления под-
рывают авторитет государства 
и органов власти, деформируют 
сознание граждан, создают у них 
представление о возможности  
удовлетворения личных и коллек-
тивных интересов путем подкупа 
должностных лиц, отметил суд.

Галина ЗАХАРОВА

В Орловской области с 1 июля 2021 года рост тарифов составит 3,6%. 

При этом предельное допусти-
мое отклонение по отдель-

ным муниципалитетам области 
от величины среднего индекса со-
ставит 2,2%. В итоге максималь-
ный рост платы граждан с 1 июля 
не должен превысить 5,8%.

Об этом сообщила начальник 
областного Управления по тари-
фам и ценовой политике Елена 
Жукова на заседании регионально-
го правительства18 января. 

С 1 июля рост тарифов на элек-
троснабжение для городского на-
селения составит 5%, или 4,20 руб./
квт.ч., для сельского населения и 
граждан, имеющих электроплиты, 
2,94 руб./квт.ч. 

Оптовая цена на газ планирует-
ся к установлению с индексацией 
3%, а тариф на транспортировку 
газа – 3,7%. С 1 июля 2021 года 
рост тарифов в сфере теплоснабже-
ния составит от 0 до 6,6%, в сфере 
водоснабжения и водоотведения от 
0 до 4,0 %.

Внесены изменения в тарифы 
для регионального оператора ООО 
«УК «Зеленая роща»: с 1 января 
2021 года на уровне II полугодия 
2020 года – 442,09 руб. за 1 м куб.; с 
1 июля 2021 года - 455,47 рублей за 
1 м куб. (рост 3,02%). Плата с одно-
го человека составит с 1 июля 2021 
года в многоквартирном доме 75,91 
рубля, в индивидуальном жилом 
доме в городе 94,89 рубля, в доме в 
сельской местности 85,40 рубля.

Людмила ФЕДОСОВА
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Острые темы
20 января на заседании комитета по ЖКХ Орловского горсовета народные избранники обсудили проблему 
уличного освещения, судьбу муниципальной управляющей компании и брошенных домов. 

Проблемные 
точки

Депутаты рекомен-
довали администрации 
улучшить освещение 
объездных путей, по ко-
торым будет двигаться 
транспорт после закры-
тия Красного моста.

Напомним, мост 
закроют на реконструк-
цию уже 1 февраля это-
го года. Депутат Юрий 
Котляр обратил внима-
ние на улицу Фомина, 
которая вошла в список 
объездных путей.  

– Рядом находит-
ся школа № 27, там 
требуется поставить 
дополнительные опоры 
освещения и свето-
фор. Улица Фомина не 
готова принимать такой 
поток машин и обще-
ственного транспорта. 
Ситуацию надо испра-
вить до 1 февраля, – 
пояснил депутат Юрий 
Котляр.

Народные избран-
ники рекомендовали 
администрации Орла 
обследовать все объ-
ездные пути и устано-
вить дополнительные 
фонари там, где это 
требуется.    

Ответ 
не поступил

Депутат Владимир 
Букалов вернулся к во-
просу энергосервисного 
контракта. 

– Сейчас приходится 
устанавливать допол-
нительные уличные  
фонари в проблемных 
местах. Но почему мы 
снова закупаем те же 
самые приборы освеще-
ния, которые показали 
себя не лучшим обра-
зом? Нужно докупать 
другие лампы с теплым 
оранжевым светом, 
– сказал Владимир 
Букалов.

Остается нерешен-
ным вопрос с заключе-
нием дополнительного 
соглашения с компа-
нией «Ростелеком» по 
трехдневному сроку 
устранения неполадок. 
В декабре прошлого 
года администрация 
Орла отправила пред-
приятию свое предло-
жение. Но ответ так и не 
поступил.  

Требуется 
экспертиза?

В существующем 
энергосервисном кон-

тракте не предусмотрен 
срок ремонта системы 
освещения, не прописа-
но наказание за нару-
шение срока. 

– На некоторых 
участках фонари не 
горят неделями. За-
явки выполняются 
очень медленно. И этот 
вопрос возник далеко 
не вчера, – подчеркнул 
Букалов.

Зампредседателя 
Орловского горсовета 
Сергей Себякин усом-
нился в методе контро-
ля исполнения энерго-
сервисного контракта.

– Акт выполненных 
работ должен подписы-
ваться ежемесячно по 
результатам проверок 
специалистов. Если 
где-то фонари не горят, 
к подрядчику должны 
применяться санкции, 
– сказал Себякин.    

Депутаты решили 
признать работу по 
организации уличного 
освещения неудовлет-
ворительной, а также 
отправить энергосер-
висный контракт на 
экспертизу. Админи-
страции Орла поручено 
в срок до 10 февраля 
представить план устра-

нения существующих 
проблем.     

Оценить риски
Новый директор 

МУП ЖРЭП «Заказ-
чик» Сергей Мартюхин 
представил народным 
избранникам план по 
выводу предприятия 
из кризиса. Депутаты 
отметили, что впервые 
за последние несколько 
лет руководство пред-
приятия не нуждается в 
субсидии из бюджета. 

Сергей Мартюхин 
попросил согласовать 
получение кредита в 
размере 15 млн рублей 
для погашения суще-
ствующих платежей по 
назначенным штрафам 
и пени. 

– Это позволит 
разблокировать счета 
и работать спокойно. 
Платеж по кредиту бу-
дет в половину меньше 
того, что мы сегодня 
платим по исполнитель-
ным листам, – пояснил 
Мартюхин.

Однако, чтобы полу-
чить кредит, придется 
заложить имущество 
предприятия. 

Запредседателя 
Орловского горсовета 
Сергей Себякин выра-

зил опасение по поводу 
того, что заложенное 
имущество может впо-
следствии забрать банк. 
Он напомнил, что МУП 
уже не раз продавал 
имущество, чтобы опла-
тить долги, но должного 
эффекта так и не было.  

Депутаты решили 
рассмотреть вопрос 
более подробно, чтобы 
оценить все возможные 
риски. 

Социальная 
нагрузка

По информации 
УМИЗ администрации 
Орла, за 9 месяцев про-
шлого года МУП ЖРЭП 
(Заказчик) получил 
чистую прибыль 1,4 млн 
рублей. Предприятие 
обслуживает 211 домов, 
численность сотруд-
ников составляет 225 
человек. 

В апреле прошло-
го года была создана 
собственная служба 
проверки дымоходов и 
вентиляций. Планиру-
ется создать службу по 
оказанию населению 
платных услуг, пере-
вести дома на спецсчета 
для проведения капре-
монта, использовать 
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прибыль от размещения 
рекламы на фасадах 
домов. 

Председатель ко-
митета ЖКХ Сергей 
Швалов напомнил, 
что предприятие несет 
социальную нагрузку: 
берет на обслуживание 
нерентабельные дома, 
от которых отказались 
частные управляющие 
компании.

– ЖРЭП (Заказчик) 
надо поддержать. Если 
кредит поможет улуч-
шить ситуацию, этот ва-
риант надо рассмотреть, 
– пояснил Швалов.   

Остаются без 
управления  

В Орле 109 домов 
пока остаются без 
управляющих компа-
ний. В прошлом году 
администрация Орла 
провела 44 открытых 
аукциона по выбору 
управляющих компа-
ний для 143 домов. 15 
домов были взяты под 
управление. Жители 
17 домов сами выбрали 
способ управления и 
конкурсы отменили.  
Один дом сняли с кон-
курса в связи с расселе-
нием. 

В большинстве же 
случаев конкурсы не 
состоялись по причине 
отсутствия заявок. Те-
перь эти 109 домов будут 
выставлены на торги 
повторно с повышением 
тарифа на обслужива-
ние на 10%. 

Депутат Александр 
Головин предложил рас-
смотреть возможность 
администрации Орла 
более детально работать 
по определению стои-
мости обслуживания 
каждого дома, а не брать 
один тариф для всех.

– У каждого дома 
есть свои особенности, 
разное техническое со-
стояние, размер дворов 
и так далее. Эти фак-
торы надо учитывать, 
тогда управляющим 
компаниям будет вы-
годно брать дома на 
обслуживание, – за-
ключил Головин.

Вероника 
ИКОННИКОВА
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После 
закрытия 

Движение транс-
порта по Крас-

ному мосту будет 
приостановлено с 
1 февраля. 13 авто-
бусных маршрутов, 
которые пролегали 
через Красный мост, 
будут направлены по 
улицам Фомина, 3-й 
Курской, Гагарина, 
Розы Люксембург и 
мосту «Дружба».

В частности, измене-
ния коснутся 13 муни-
ципальных маршрутов 
городского транспорта 
– № 2, 5, 11, 15, 16, 20, 
21, 23, 24, 26, 34, 35, 48.

С 1 февраля трамваи 
продолжат движение 
только по Заводскому 
району, а в Железнодо-
рожном районе их заме-
нят автобусы. Так, трам-
вай №1 будет двигаться 
от ТМК «ГРИНН» до 
трамвайного депо. За-
тем пассажиры сделают 
пересадку на автобус, 
который проследует 
до железнодорожного 
вокзала по маршруту 
трамвая. Пересадка 
будет бесплатной при 
наличии билета.

Трамвай №3 будет 
двигаться от завода 
«Химмаш» также до 
трамвайного депо. 

Трамвай №4 заменят 
автобусы, которые будут 
двигаться от з-да Мед-
ведева до школы №35.

Троллейбусы №1 
«Автовокзал — сана-
торий «Лесной» и №8 
«пер. Южный — На-
угорское шоссе» после 
перекрытия моста будут 
отменены.

Схемы можно посмо-
треть также на офици-
альном сайте админи-
страции Орла. 

В администрации Орла рассказали о маршрутах 
движения общественного транспорта после за-
крытия Красного моста.
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Схемы движения 
общественного транс-
порта разработаны 
администрацией Орла 
вместе с ГИБДД, МУП 
«Трамвайно-троллей-
бусное предприятие» 
и частными перевоз-
чиками. Визуализация 
выполнена совместно 
с Центром управления 
регионом Орловской 
области. 

В администрации 
Орла обратили внима-
ние горожан на то, что 
некоторое время после 
перекрытия движения 
транспорта по Крас-
ному мосту продолжат 
ходить пешеходы. Ори-
ентировочно к апрелю 
2021 года подрядчик 
ООО «Ремспецмост» 
должен оборудовать 
пешеходный крытый 
мост со стороны памят-
ника Ивану Грозному. С 
этого момента Красный 
мост будет полностью 
закрыт на реконструк-
цию.

Реконструкция 
Красного моста будет 
производиться в рамках 
реализации националь-
ного проекта «Безопас-
ные и качественные 
автомобильные дороги» 
(БКАД). Срок заверше-
ния работ — 18 ноября 
2022 года, общая сто-
имость — 1,416 млрд 
рублей.

Главное изменение, 
которое ожидает Крас-
ный мост, — расшире-
ние на 5,48 м. Сейчас 
его ширина 18 м, а будет 
— 23,48 м.

По условиям кон-
тракта мост будет 
закрыт до конца рекон-
струкции.

Подготовила 
Ольга БАБЕНКОВА

Если возникли вопросы по схемам 
движения общественного транс-
порта — обращайтесь по телефо-

нам отдела транспортного обслуживания 
населения и связи управления городского 
хозяйства и транспорта администрации 
города Орла: (4862) 43-36-02, 43-71-14.
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Неповторимая Каждый из орловских храмов имеет 
свою историю, подчас весьма трагиче-
скую. Богоявленский собор, располо-
женный в самом центре Орла, всегда 
был для горожан особенным. В 1887 
году настоятель Богоявленского собора 
протоиерей Феодор Смирнов написал о 
храме так: «Сходства с другими орлов-
скими церквами не имеется». И сегодня 
это утверждение по-прежнему верно.

По страницам 
истории

На месте, где сегодня 
стоит Богоявленский 
собор, деревянная цер-
ковь была построена  в 
1641-1646 годах. Изна-
чально рядом с храмом, 
возведенным «во имя 
Богоявления Господа 
Бога и Спаса Нашего», 
располагалось кладбище 
и огороды прихода. Со 
временем вокруг него 
возник мужской Бого-
явленский монастырь. 

Несмотря на то, что в 
официальных докумен-
тах монастырь упо-
минается с 1665 года, 
точная дата его основа-
ния остается неизвест-
ной. Установлено лишь, 
что вплоть 1673 года он 
не имел ни вотчин, ни 
крестьян, ни государе-
ва жалованья, «братия 
кормилась по миру». 

Судьбу монастыря 
решил пожар 1680 года, 
после которого он был 
перенесен на «возвы-
шенную местность вниз 
на версту по Оке», а 
затем был переименован 
в Успенский.

Точно также осталась 
неизвестной и точная 
дата возведения ново-
го каменного здания 

Богоявленского храма. 
Датировано оно первым 
десятилетием XVIII 
века. 

Каменный трехпре-
стольный храм стал 
настоящим украшением 
Орла. Уже в 1770 году 
орловский епископ из-
дал указ о ликвидации 
кладбища при Бого-
явленской церкви, что 
окончательно сделало ее 
исключительно при-
ходской.

На генеральном 
плане Орла 1819 года 
Богоявленская церковь 
показана стоящей у сли-
яния рек Оки и Орлика 
на месте бывшего остро-
га. Рядом с ней тянутся 
торговые ряды деревян-
ного Гостиного двора. 
После перестройки, 
начатой в 1837 году, он 
стал пятипрестольным 
и имел три четырех-
ярусных иконостаса.

Уже в 80-е годы XIX 
столетия Богоявлен-
скую церковь отремон-
тировали внутри, и 
вскоре встал вопрос об 
устойчивости ее ко-
локольни. В 1900 году 
колокольню разобрали, 
нарушив тем самым 
изначальный облик 
храма. Новая надворная 
звонница была выстро-

ена лишь спустя восемь 
лет. 

В 1923 году в Орле 
было закрыто 17 право-
славных храмов, но 
Богоявленский собор в 
этот список не вошел. 
В 1937 году в храме от-
крылся антирелигиоз-
ный музей, куда в каче-
стве главного экспоната 
из Ельца были приве-
зены мощи святителя 
Тихона Задонского.

Спустя еще два года 
разобрали колокольню 
и церковную ограду. 
Уже в годы войны с хра-
ма был сбит малый глу-
хой восьмерик, а вместе 
с ним – венчавшая его 
главка с крестом.

В 1941 году, когда 
гитлеровские войска 
заняли Орел, городское 
духовенство обратилось 
к коменданту города  с 
просьбой об открытии 
храмов, и Богоявлен-
ский собор был открыт 
первым. Измученные 
войной орловцы потя-
нулись к чудотворным 
мощам. В советское 
время, в 1961 году мощи 
Задонского Чудотворца 
оказались в запасниках 
Орловского краеведче-
ского музея.

Сам же храм в 1962 
году был закрыт и спу-

стя два года превращен 
в кукольный театр, что 
не могло не сказаться на 
его интерьере и внеш-
нем виде. В частности, 
были сняты кресты, 
внутреннее подку-
польное пространство 
перекрыто плоским 
потолком, а внутренняя 
живопись XIX века за-
штукатурена.

Лишь в конце 1994 
года театр переехал, а 
Богоявленский храм 
снова распахнул свои 
двери для прихожан. 
Новую же колоколь-
ню начали возводить 
спустя 14 лет, и делалось 
это по проекту 1900 
года. Молчавшие 95 лет 
колокола Богоявлен-
ского собора зазвонили 
вновь только в марте 
2014 года, а полностью 
воссоздание колоколь-
ни завершилось в 2015 
году.

Святые 
и святыни

Главная святыня 
Богоявленского со-
бора – икона Божией 
Матери «Всех Скорбя-
щих Радость». Согласно 
официальным данным 
и воспоминаниям 
орловцев, впервые по-
явилась она в 1847 году. 

Неизвестный, пришед-
ший в храм, попросил 
перенести в него ико-
ны из Гостиного ряда. 
Вскоре после этого в 
Гостином ряду случился 
ужасный пожар, неми-
нуемо уничтоживший 
бы святыню. Советские 
гонения икона «Всех 
Скорбящих Радость» 
пережила в руках у 
благочестивых людей 
и вернулась в храм уже 
в 90-е годы. Однако в 
2004 году икону украли, 
и возвратилась она на 
свое место лишь бла-
годаря местному кол-
лекционеру, случайно 
узнавшему, что за икона 
оказалась в его руках, и 
поспешившему вернуть 
ее верующим.

У историков есть 
серьезные основания 
полагать, что в 1784 году 
именно в Богоявлен-
ском соборе Серафим 
Саровский, будучи еще 
послушником Саров-
ского монастыря, соби-
рал средства на строи-
тельство нового храма в 
своей обители.

В 1921 году на коло-
кольне Богоявленского 
храма поселился не-
известный человек. 
Бедно одетый и всегда 
полубосой мужчина, 

спускавшийся лишь для 
того, чтобы попросить 
денег на пропитание, 
казался орловцам не 
совсем нормальным. 
Он говорил, что Орел 
дан ему в удел и что дан 
ему дар читать мысли 
человеческие.

Имя того человека 
было Афанасий Андре-
евич Сайко. Прошло со-
всем немного времени, 
и орловцы стали бук-
вально толпами прихо-
дить к нему за советом и 
предостережением.

Блаженный старец, 
непрестанно подвер-
гавшийся гонениям 
со стороны безбожной 
советской власти, впо-
следствии был похоро-
нен на Крестительском 
кладбище в Орле. По 
сей день его могила 
является местом палом-
ничества для верующих 
со всей России.

Светлый храм
Настоятель Богояв-

ленского собора прото-
иерей Василий Иванов 
говорит, что сделать в 
храме предстоит еще 
многое.

– Богоявленский со-
бор не просто простор-
ный, он необыкновенно 
светлый. Не только в 
плане расположения, а в 
духовном, более глубо-
ком смысле этого слова, 
– рассказывает он. – В 
связи с самим место-
нахождением храма в 
него заходит множество 
людей, и часто они 
отмечают, что пребы-
вать здесь как-то по-
особенному приятно. 
Да, сам факт того, что 
храм находится в самом 
центре города, нало-
жил свой отпечаток. К 
великому сожалению, 
здесь нет ни необходи-
мых надворных постро-
ек, ни помещения для 
воскресной школы, и 
духовенству приходит-
ся приспосабливаться. 
Однако я верю, что с 
Божьей помощью мы 
решим эти вопросы. 

Анастасия ИЗВЕКОВА
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Добро, тепло, любовь
Премию «Молодые лица города» в номинации «Доброе сердце» в конце прошлого года присудили 
Елене Сорочинской. Она — преподаватель Орловского реставрационно-строительного техникума, руководи-
тель волонтерского проекта «Комитет полезного действия ЗОЖ» объединения «Волонтеры-медики».

Равный 
равному

Елена родилась 
в Сумской области 
Украины, там окончила 
школу. Однако посту-
пать решила в Орлов-
ский государственный 
университет — здесь 
когда-то училась ее 
мама. Елена пошла по 
стопам мамы и тоже 
стала педагогом. Еще в 
школе она мечтала стать  
учителем физкульту-
ры — любимый педагог 
преподавал именно этот 
предмет.

Окончив универси-
тет в 2009 году, Елена 
пришла работать в 
Орловский реставра-
ционно-строительный 
техникум. С тех пор 
трудится здесь — пре-
подает физкультуру и 
ОБЖ.

В 2019 году в учебном 
заведении под руковод-
ством Елены Сорочин-
ской открылось подраз-
деление объединения 
«Волонтеры-медики». 
Попросту говоря — 
школа здоровья и до-

брых дел для студентов 
техникума.

Сейчас волонтерское 
звено Елены Сорочин-
ской насчитывает 15 
молодых людей от 15 до 
19 лет. О них она гово-
рит не иначе как «мои 
дети».

Главное направление 
деятельности — про-
паганда ЗОЖ и про-
свещение молодежи в 
сфере здоровья. Прин-
цип работы, который 
избирают волонтеры: 
«Равный равному».

– Мои дети рассказы-
вают студентам из дру-
гих групп, друзьям вне 
техникума, как важно 
здоровье, показывают 
собственным приме-
ром. Человек, особенно 
подросток, легче при-
слушается к тому, кто 
ему ближе. Одно дело, 
когда с кафедры что-то 
вещает взрослый чело-
век, педагог, а другое 
— когда рассказывает 
знакомый ровесник. 
Мы провели много лек-
ций, где рассказывали 
о коронавирусе, ВИЧ, 

делали практические 
занятия об оказании 
первой помощи и т.д., 
– рассказывает Елена 
Сорочинская.

Все волонтеры, ко-
торые работают под ее 
руководством, умеют 
оказывать первую по-
мощь — их учат студен-
ты мединститута. Тре-
нироваться приходится 
друг на друге, но ино-
гда товарищи-медики 
приносят специальные 
манекены, чтобы можно 
было делать непрямой 
массаж сердца или ис-
кусственное дыхание в 
полную силу.

– Я объясняю, что 
нельзя пройти мимо че-
ловека, который упал на 
улице. Как минимум, 
каждый может вызвать 
«скорую помощь», – 
говорит педагог.

Чтобы тебя 
услышали

Когда были разреше-
ны массовые мероприя-
тия, в техникуме прохо-
дили общие физзарядки 
на свежем воздухе и в 

спортзале. Их вел один 
из студентов этого учеб-
ного заведения.

Во время локдау-
на этот же парень вел 
прямые эфиры по теме: 
«Как сохранить здоро-
вье во время пандемии». 
И не просто говорил 
что-то на камеру. Сам 
спортсмен, он выходил 
на пробежку, брал с 
собой телефон и при-
зывал всех ребят он-
лайн присоединиться 
к нему — бегать вместе, 
даже находясь в разных 
частях области.

– Прямые эфиры про 
ЗОЖ от профессиональ-
ных спортсменов — это 
очень важно и ценно, но 
когда подросток видит, 
что бежит Петрыкин с 
третьего курса, сразу 
думает: «А чем я хуже? 
Я тоже так могу и буду». 
Хочется надеяться, что 
так может родиться 
мода на здоровый об-
раз жизни. Хотя бы в 
отдельно взятом тех-
никуме, – размышляет 
Елена Сорочинская.

Упомянутый Алексей 

Петрыкин — практиче-
ски правая рука Елены. 
Когда первокурсники 
приходят в техникум, 
уже через неделю они 
знают, кто он такой, где 
его найти. Это очень 
целеустремленный, раз-
носторонний человек, 
он успевает, кажется, 
все. При этом парень 
из простой семьи, из 
района.

– Самое главное, 
что он свое стремление 
стать лучше и добивать-
ся целей передает дру-
гим ребятам. Сам зара-
ботал себе на спортзал 
и посещает его каждый 
день. Летом ходит на 
спортивные площадки, 
собирает ребят для игры 
в футбол, волейбол. 
Может договориться с 
кем угодно. Я не слыша-
ла, чтобы он на кого-
то кричал — он умеет 
спокойно сказать что-то 
так, чтобы человек это 
понял. Мне лично это 
очень импонирует. Я 
сама такой человек. Не 
думаю, что жесткость и 
агрессия могут помочь 

человеку тебя услышать, 
– уверена Елена.

Учиться друг 
у друга

Для подростков, сре-
ди которых многие из не 
очень состоятельных и 
благополучных семей, 
волонтерство — новый 
мир и глоток свежего 
воздуха, возможность 
проявить себя и заявить 
о себе.

– Это колоссаль-
ная душевная отдача, 
вдохновение, ощуще-
ние, что я работаю не 
зря. Я люблю общаться 
с подростками, очень 
удивляюсь, когда мне 
говорят, что это тяжело. 
Да, попадаются хули-
ганы, но главное ведь 
заинтересовать молодо-
го человека. Мы учимся 
друг у друга. Подростки 
же все разные, иногда 
сложные. Бывает, к 
кому-то сложно найти 
подход, но общаясь с 
другим парнем, пони-
маешь, что с первым 
надо было вот так же. 
А где-то я их учу, как 
общаться, что важно и 
правильно. Я уверена, 
что помощь другим 
преображает душу, для 
меня это важно. Еще 
когда училась в школе, 
мы помогали пожилым 
людям — убрать в доме, 
принести еды. Хочется, 
чтобы и у современных 
детей это было — до-
бро, тепло, любовь, 
– говорит моя собесед-
ница.

Недавно волонтеры 
Елены Сорочинской по-
здравили детей сотруд-
ников «скорой помо-
щи».  Подростки сами 
собрали деньги на слад-
кие подарки. Елена на-
рядилась Снегурочкой, 
один из  ребят — Дедом 
Морозом. Они вручили 
конфеты сотрудникам 
подстанции «скорой 
помощи» Заводского 
района, чтобы поддер-
жать медиков и их семьи 
в это сложное время.

Елена МАСЛОВА

ФОТО ИЗ АРХИВА ГЕРОИНИ
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Личные коллекции
Историки, архивисты, краеведы получили бесценный материал для исследований — в Орле издан путеводитель 
«Фонды и коллекции личного происхождения государственного архива Орловской области».

Интерес к такого 
рода документам 

со стороны исследова-
телей только растет. 
Ведь большую часть 
архивного фонда со-
ставляют официаль-
ные документы раз-
личных организаций, 
личностная оценка 
событий в них практи-
чески отсутствует. 

Источником индиви-
дуальной памяти, соб-
ственным взглядом на 
события, происходящие 
в жизни людей, явля-
ются такие документы, 
как автобиографии, 
дневники, воспомина-
ния, записные книжки, 
письма, фотографии. 
Это субъективная, но в 
то же время уникальная 
информация о тех или 

иных страницах исто-
рии: будь то военное 
время, революционные 
события или обычная 
повседневная жизнь 
человека.

На протяжении мно-
гих лет собирались эти 
фонды и коллекции, 
начиная с 1920-х годов 
еще членами Орлов-
ской ученой архивной 
комиссии, которая 
пополнила архивный 
фонд частными архива-
ми бывших дворянских 
усадеб и их владельцев. 
Жаль только, что из-за 
трагических событий в 
русской истории не все 
документы сохрани-
лись.

Комплектование 
продолжалось и в 50-е, 
и в 60-е годы, но где-то 
в 1980-е оно стало более 

целенаправленным. 
Составлялись списки 
держателей личных 
фондов. Списки ут-
верждались экспертно-
проверочной комисси-
ей, пересматривались и 
пополнялись. И наряду 
со «знатными земляка-
ми» принимались доку-
менты рядовых участ-
ников войны, обычных 
граждан, которые 
пережили переломные 
моменты в истории 
Орловщины. Большое 
внимание стали уделять 
фондам орловских крае-
ведов.

Изданный в этом 
году путеводитель 
включает полное опи-
сание всех хранящихся 
в госархиве Орловской 
области личных фондов 
и коллекций, обшир-

ный научно-справоч-
ный аппарат, а также 
уникальные фотогра-
фии и открытки из этих 
фондов.

Центральное место в 
издании занимают опи-
сательные статьи, кото-
рые состоят из названия 
фонда или коллекции, 
поисковых данных, 
сведений об объеме 
фонда, биографических 
сведений о лицах, кото-
рым посвящен данный 
фонд, а также состава и 
содержания документов 
фонда. 

В биографических 
сведениях указываются 
дата и место рождения 
фондообразователя, 
сведения об образо-
вании, местах про-
живания и работы, 
участии в общественной 

деятельности, получе-
нии почетных званий, 
публикации основных 
научных трудов, на-
граждении правитель-
ственными наградами, 
участии в конкурсах, 
выставках и т.д.

Биографические све-
дения и подробнейшие 
аннотации – вот что 
отличает наш путево-
дитель от справочников 
других архивов. Под-
робные биографические 
справки, максимально 
информационно насы-
щенные характеристики 
фондов делают справоч-
ник весьма функцио-
нальным, дают возмож-
ность пользоваться им 
как биографическим 
словарем.

К моменту состав-
ления путеводителя в 

архиве хранилось 112 
фондов и коллекций 
личного происхожде-
ния. Среди них – фонд 
известного архитектора 
С.И. Федорова, литера-
туроведа В.А. Громова, 
участника Великой 
Отечественной войны 
генерал-лейтенанта Г.С. 
Родина, художника, 
историка архитектуры 
В.М. Неделина, крае-
ведов Р.М. Алексиной, 
В.А. Власова, В.А. Лив-
цова и многих других.

В процессе передачи 
и научного описания 
находятся документы 
личного происхождения 
доктора филологиче-
ских наук Б.Г. Бобыле-
ва, искусствоведа В.Ф. 
Василенко, издателя 
А.И. Лысенко, предсе-
дателя Орловского отде-
ления союза работников 
культуры России А.В. 
Семеновой, архитекто-
ра-реставратора М.Б. 
Скоробогатова. 

Описывать доку-
менты личного проис-
хождения – довольно 
кропотливая работа, 
которая требует опре-
деленного опыта, 
эрудиции, терпения. 
Ведь каждый фонд от-
личается от другого, как 
люди отличаются друг 
от друга.

Изданный путеводи-
тель уже востребован и 
не только в Орловской 
области, но и в других 
регионах.

Ольга ПАНТЕЛЕЕВА, 
замдиректора государ-

ственного архива 
Орловской области

Новый главный режиссер
О назначении на пост главного режиссера Орловского академического театра Владимира Хрущева сообщила ГТРК «Орел».

В Орел Владимир 
Хрущев приехал из 

Калуги, где  последние 
три года руководил об-
ластным драматическим 
театром. В середине 
декабря прошлого года 
он уволился в связи с ис-
течением срока контрак-
та.

Предыдущий главный 
режиссер Орловского ака-
демического театра имени 
Ивана Тургенева Алексей 
Доронин покинул зани-
маемый пост в марте 2020 
года, с ним не продлили 
контракт. 

Уникальность момента 
состоит в том, что новый 

главреж приехал к нам 
руководить фактически 
закрытым театром. Орел, 
который некогда славил-
ся своими театральными 
традициями, на данный 
момент остался без полно-
ценного академического 
театра. 

Владимир Хрущев так 

прокомментировал эту 
ситуацию, с которой стал-
кивается впервые в своей 
режиссерской карьере.

- … мне везет на такие 
приключения, скажем 
так. В театр войти мы не 
можем, он официально не 
открыт, репертуар играть 
не можем, полноценно 

репетировать - тоже. С 
одной стороны, это не 
очень хорошо, но с дру-
гой стороны, у меня будет 
больше времени привы-
кнуть к городу, к театру, 
это ведь тоже очень важно, 
– сказал он.

Галина ЗАХАРОВА
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Поборник 
справедливости
Яркий след в истории России оставил представитель древнего 
орловского дворянского рода − Николай Иванович Кривцов − 
офицер русской императорской армии, участник Отечественной 
войны 1812 года.

Первенец
Он появился на свет 

в 1791 году в селе Тимо-
феевском Болховского 
уезда Орловской губер-
нии (ныне д. Фандеева 
Орловского района) в 
семье помещика. 

Начальное образо-
вание мальчик полу-
чил дома. В шестнад-
цатилетнем возрасте 
его вместе с близким 
родственником Сергеем 
Тургеневым (отцом И.С. 
Тургенева) отправили 
в Санкт -Петербург. 
Здесь юнкер Кривцов 
начал службу в лейб-
гвардейском Егерском 
полку. 

Война 1812 года
Отечественная война 

1812 года перевернула 
жизнь молодого офи-
цера. Поручик лейб-
гвардии Егерского 
полка уцелел в сраже-
нии при Смоленске, 
в Бородинской битве 
был ранен в левую руку, 
попал в плен и после 
занятия неприятелем 
Москвы лечился вместе 
с французскими офи-
церами в московском 
госпитале. 

Наполеон вскоре 
оставил русскую столи-
цу, бросив на произвол 
судьбы своих раненых 
солдат и офицеров. От 
расправы разгорячен-
ной толпы, пытавшейся 
ворваться в госпиталь, 
их спас поручик Крив-
цов. За этот поступок 
Николай Иванович 
был удостоен личной 
похвалы императора 

Александра I и награж-
ден орденом Почетного 
легиона, который ему 
вручил после оконча-
ния войны Людовик 
XVIII.

Конец военной 
карьере

После выздоровления 
Кривцов вернулся в 
армию и быстро полу-
чил повышение – в мае 
1813 года он отличился 
в сражении при Бау-
цене и был произведен 
в штабс капитаны. Но 
следующая битва при 
Кульме оказалась роко-
вой  – рядом с Кривцо-
вым взорвалось ядро, 
оторвав офицеру левую 
ногу.

Три года Кривцов 
провел в Европе, вос-
станавливая здоровье. 
Врачи не только спасли 
ему жизнь, но и поста-
вили на ноги, сделав 
искусный пробковый 
протез, с которым он 
мог не только ходить, но 
даже танцевать. 

Годы лечения прош-
ли в занятиях по само-
образованию: Кривцов 
слушает лекции в 
лучших университетах 
Франции и Германии. В 
Женеве, а позже в Пари-
же изучает литературу, 
политэкономию, право, 
технологию, физику, 
знакомится с судопро-
изводством, посеща-
ет школы, тюрьмы и 
больницы, занося свои 
впечатления в дневник. 

Кривцова принима-
ют в литературных и 
политических салонах 

Парижа. Он заводит 
знакомства со мно-
гими выдающимися 
писателями и учеными: 
Шатобрианом, Контом, 
Сисмонди, мадам де 
Сталь, Гете.

В Россию Кривцов 
вернулся в 1817 году. По 
приезде Кривцов был 
пожалован в камергеры 
и причислен к Коллегии 
иностранных дел.

Друг Пушкина
На раутах и друже-

ских вечеринках Нико-
лай Иванович ведет раз-
говоры о литературных 
новинках, перемежая 
эти беседы рассуждени-
ями о конституционном 
строе, всеобщем равен-
стве и всеобщем образо-
вании. Смолоду он был 
убежденным противни-
ком крепостного права. 

В июне 1817 года в 
Петербурге на вечере у 
Тургеневых Николай 
Иванович познако-
мился с Александром 
Пушкиным, дружба 
с которым длилась до 
смерти поэта. Пушкин 
писал Кривцову пись-
ма, дарил свои произ-
ведения и посвящал 
ему стихи. Известны, 
по крайней мере, три 
стихотворения, посвя-
щенные Николаю Ива-
новичу: «К Анаксагору» 
(1817), «Когда сожмешь 
ты снова руку...» (1818) и 
«Кривцову» (1819).

 В начале 1818 года 
Кривцов получил на-
значение на службу 
в русское посольство 
в Лондоне. Когда он 
уезжал, Пушкин послал 
ему в подарок «Орле-
анскую девственницу» 
Вольтера с надписью 
«Другу от друга». 

Англоман
В Англии Кривцов 

усердно изучает мест-
ные учреждения. В 
то время Англия вос-

принималась русской 
аристократией лучшим 
в Европе образцом со-
четания консерватив-
ных и прогрессивных 
элементов в праве и 
во всей культуре. Из 
туманного Альбиона 
Кривцов вернулся в 
1821 году убежденным 
англоманом. Причиной 
его возвращения стал 
конфликт с русским по-
слом X.А. Ливеном.

Женитьба
Вскоре он повел к 

венцу Екатерину Вад-
ковскую, дочь сенатора 
Вадковского и внучку 
графа Чернышева. Союз 
вводил Кривцова в круг 
самых богатых и знат-
ных семейств России.

Губернаторство
Через два с неболь-

шим года Кривцова на-
значают тульским граж-
данским губернатором. 
Он мечтает перенести 
все лучшие плоды евро-
пейской цивилизации 
на российскую почву. 

Однако, обладая 
острым умом, евро-
пейскими знаниями и 
сильным, но вспыльчи-
вым характером, Крив-
цов с трудом приживал-
ся в провинции. 

Как полагал князь 
Вяземский, именно 
чуждый, английский 
уклад, который пытался 
насадить в Туле Крив-
цов, стал причиной его 
конфликта с местным 
дворянством. 

Одно из последних 
его распоряжений на 
посту тульского губер-
натора касалось Ку-
ликова поля. Кривцов 
всемерно поддерживал 
идею создания памят-
ника в честь победы 
войска Дмитрия Дон-
ского над Мамаем и, как 
считают сегодня науч-
ные сотрудники музея-
заповедника «Куликово 

поле», «стал одним из 
участников движения 
за придание Куликову 
полю статуса мемори-
ала». 

В 1824 году Нико-
лай Иванович был 
переведен в Воронеж. 
Жители города благо-
словляли губернатора. 
Воронежский старо-
жил Дмитрий Рябинин 
вспоминал: «Кривцов, 
не беспокоя их лиш-
ними налогами, вы-
мостил улицы и разбил 
бульвары, выкопал 
колодцы, чтобы жители 
не таскали воду из реки 
ведрами, обставил город 
добротными зданиями». 
Его энергия, несомнен-
но, приносила пользу, 
но прямота и принци-
пиальность Кривцова 
приводила, как пра-
вило, к конфликтам с 
местным дворянством и 
к многочисленным до-
носам и жалобам. 

За строптивый нрав 
яростный поборник 
справедливости ли-
шился губернаторского 
места и в сентябре 1826 
года покинул Воронеж. 
И на сей раз его спасла 
репутация образован-
ного и честного челове-
ка, поэтому Кривцова 
ждала не отставка, а 
только перевод в Ниж-
ний Новгород, где он 
прослужил восемь 
месяцев.

Человек вполне не-
зависимого характера 
с аристократическими 
приемами и убеждени-
ями, он, в сущности, 
вовсе не был создан для 
чиновничьей карьеры, 
к тому же Кривцов ока-
зался неблагонадежен: 
восстание декабристов 
положило конец его 
карьере. Брат Кривцова 
Сергей и три брата его 
жены оказались в рядах 
«государственных пре-
ступников». В 1827 году 
Кривцов был вынужден 

подать в отставку.

В отставке
Последние 15 лет 

жизни Кривцов провел 
в имении жены в Там-
бовской губернии. Ни-
колай Иванович устро-
ил усадьбу совершенно 
в английском вкусе, 
с изящным домом, с 
прекрасным парком и 
отличным хозяйством. 
Он все сделал сам, 
планируя земли, как 
отличный геодезист, 
давая дельные советы, 
как опытный агроном, а 
постройки он возводил 
по собственным пла-
нам, как талантливый 
архитектор. Кривцов 
закупил в Европе сель-
скую технику, отстроил 
мужикам хорошие дома, 
завел школу для детей 
крестьян, а для юношей 
организовал обучение 
на животноводов и 
мелиораторов. Молва о 
чудесах кривцовского 
хозяйствования вышла 
за пределы Тамбовщи-
ны. Не только местные 
губернаторы и агроно-
мы, но даже из соседних 
губерний ехали в Люби-
чи помещики и управ-
ляющие имениями, 
чтобы перенять опыт. 

Скончался Николай 
Иванович Кривцов 
31 августа 1843 года в 
возрасте пятидесяти 
двух лет. После смерти 
Кривцова между его 
бумагами были найде-
ны письма от Пушкина 
и его дневник, который 
до сих пор ждет из-
дателя. Он насыщен 
признаниями в любви к 
Отечеству, к своему на-
роду, который Кривцов 
боготворил: «Служить 
для блага Родины – вот 
единственная цель всех 
моих помыслов, всех 
трудов и всей самой 
жизни». 

Марина САМАРИНА
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 января 2021          № 104

Орёл
Об установлении публичного сервитута в отношении земель кадастрового

квартала №№ 57:25:0020123, 57:25:0020124, 57:25:0020127, 57:25:0020128, 57:25:0020150, 57:25:0020151 для эксплуатации газопровода
с кадастровым номером 57:25:0000000:5112

Рассмотрев ходатайство АО «Газпром газораспределение Орел», выписку от 23.06.2020 № 99/2020/334682481 из Единого государственного 
реестра недвижимости о праве собственности на газопровод, руководствуясь статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Приказом Минэкономразвития России от 10.10.2018 № 542 «Об утверждении требований к форме хо-
датайства об установлении публичного сервитута, содержанию обоснования необходимости установления публичного сервитута», Уставом города 
Орла, ввиду отсутствия заявлений лиц, являющихся правообладателями земельных участков, об учете их прав (обременений прав), администрация 
города Орла постановляет:

1. Установить публичный сервитут в целях размещения объектов системы газоснабжения (для безопасной эксплуатации газопровода (в том 
числе его неотъемлемых технологических частей - надземной части газопровода) с кадастровым номером 57:25:0000000:5112, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Орловская область, г. Орел, пер. Березовый, пер. Загородный, пер. Ореховый, в сроки и по графику, устанавливае-
мыми нормативными требованиями к таким объектам), согласно сведениям о границах публичного сервитута в отношении:

1) земель площадью 4 кв.м в  границах кадастрового квартала
57:25:0020123, местоположением: г. Орел, ул. Калинина, в районе д. 38, пер. Ореховый, в районе д. 19, 13, 11 (приложение 1);
2) земель площадью 3 кв.м в границах кадастрового квартала
57:25:0020124, местоположением: г. Орел, пер. Ореховый, в районе д. 18, 16, 12 (приложение 2);
3) земель площадью 2 кв.м в границах кадастрового квартала
57:25:0020127, местоположением: г. Орел, ул. Циолковского, в районе д. 51а (приложение 3);
4) земель площадью 1 кв.м в границах кадастрового квартала
57:25:0020128, местоположением: г. Орел, ул. Циолковского, в районе д. 32а (приложение 4);
5) земель площадью 3 кв.м в границах кадастрового квартала
57:25:0020150, местоположением: г. Орел, ул. Корчагина, в районе д. 39 (приложение 5);
6) земель площадью 1 кв.м в границах кадастрового квартала
57:25:0020151, местоположением: г. Орел, ул. Калинина, в районе д. 14 (приложение 6).
2. Лицо, в отношении которого принято решение об установлении публичного сервитута (обладатель публичного сервитута): акционерное 

общество «Газпром газораспределение Орел» (302030, Орловская область, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 19-а, ИНН 5700000020, ОГРН 1025700826667).
3. Утвердить границы публичного сервитута согласно сведениям о границах публичного сервитута (приложение №№1-6).
4. Срок публичного сервитута в соответствии с пунктом 1 статьи 39.45 Земельного кодекса Российской Федерации - 49 лет.
5. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и содержание ограничений прав на земельные участки в гра-

ницах таких зон установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении правил охраны газора-
спределительных сетей».

6. Размер платы за публичный сервитут рассчитывается в соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 39.46 Земельного кодекса РФ исходя из 
среднего уровня кадастровой стоимости земельных участков по муниципальному району (городскому округу), муниципальному образованию в 
составе города федерального значения.

Обладатель публичного сервитута обязан внести плату за публичный сервитут, установленный в отношении земель, указанных в пункте 1 на-
стоящего постановления, единовременным платежом не позднее шести месяцев со дня принятия решения об установлении публичного сервитута 
по следующим реквизитам:

УФК по Орловской области (управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла л/сч 04543012010)
ИНН 5701000921
КПП: 575301001
Адрес: 302028, г. Орел, ул. Пролетарская гора, 1
Р/сч 03100643000000015400
Отделение Орел//УФК по Орловской области г. Орел
БИК: 015402901
КБК: 163 1 11 05410 04 0000 120
К/сч 40102810545370000046
ОКТМО: 54701000
7. График проведения работ при осуществлении деятельности по эксплуатации газопровода, для обеспечения которой устанавливается пу-

бличный сервитут в отношении земель, указанных в пункте 1 настоящего постановления: завершить работы не позднее окончания срока публично-
го сервитута, установленного пунктом 4 настоящего постановления.

8. Обладатель публичного сервитута обязан привести земли, указанные в пункте 1 настоящего постановления, в состояние, пригодное для их 
использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем 3 (три) месяца после завершения на земельных участках 
деятельности, для обеспечения которой установлен публичный сервитут.

9. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
10. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) в течение 

5 (пяти) рабочих дней со дня принятия настоящего постановления разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
города Орла в сети Интернет и опубликовать в газете «Орловская городская газета» за исключением приложений.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Орла О.В. Минкина 
и заместителя главы администрации г. Орла - начальника финансово- экономического управления И.Н. Краличева.

Исполняющий обязанности Мэра города Орла  И.В. Проваленкова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 января 2021          № 105

Орёл
Об установлении публичного сервитута в отношении земель кадастрового

квартала № 57:25:0031440 для эксплуатации газопровода с кадастровым номером 57:25:0000000:479
Рассмотрев ходатайство АО «Газпром газораспределение Орел», выписку от 23.06.2020 № 99/2020/334679800 из Единого государственного 

реестра недвижимости о праве собственности на газопровод, руководствуясь статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Приказом Минэкономразвития России от 10.10.2018 № 542 «Об утверждении требований к форме хо-
датайства об установлении публичного сервитута, содержанию обоснования необходимости установления публичного сервитута», Уставом города 
Орла, ввиду отсутствия заявлений лиц, являющихся правообладателями земельных участков, об учете их прав (обременений прав), администрация 
города Орла постановляет:

1. Установить публичный сервитут в целях размещения объектов системы газоснабжения (для безопасной эксплуатации газопровода (в том 
числе его неотъемлемых технологических частей - надземной части газопровода) с кадастровым номером 57:25:0000000:479, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Орловская область, г. Орел, ул. Паровозная, ул. Лазо, ул. Деповская, ул. Высокая, ул. Волжская, пер. Ракетный, пер. 
Светофорный, Новосильское шоссе, в сроки и по графику, устанавливаемыми нормативными требованиями к таким объектам), согласно сведени-
ям о границах публичного сервитута в отношении земель площадью 1 кв. м в границах кадастрового квартала 57:25:0031440, местоположением: г. 
Орел, ул. Высокая, в районе дома 62 (приложение).

2. Лицо, в отношении которого принято решение об установлении публичного сервитута (обладатель публичного сервитута): акционерное 
общество «Газпром газораспределение Орел» (302030, Орловская область, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 19-а, ИНН 5700000020, ОГРН 1025700826667).

3. Утвердить границы публичного сервитута согласно сведениям о границах публичного сервитута (приложение).
4. Срок публичного сервитута в соответствии с пунктом 1 статьи 39.45 Земельного кодекса Российской Федерации - 49 лет.
5. Порядок установления зон с особыми условиями использования
территорий и содержание ограничений прав на земельные участки в границах таких зон установлен постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении правил. охраны
газораспределительных сетей».
6. Размер платы за публичный сервитут рассчитывается в соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 39.46 Земельного кодекса Российской Феде-

рации исходя из среднего уровня кадастровой стоимости земельных участков по муниципальному району (городскому округу), муниципальному 
образованию в составе города федерального значения.

Обладатель публичного сервитута обязан внести плату за публичный сервитут, установленный в отношении земель, указанных в пункте 1 на-
стоящего постановления, единовременным платежом не позднее шести месяцев со дня принятия решения об установлении публичного сервитута 
по следующим реквизитам:

УФК по Орловской области (управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла л/сч 04543012010)
ИНН 5701000921 КПП: 575301001
Адрес: 302028, г. Орел, ул. Пролетарская гора, 1 
р/сч 03100643000000015400
Отделение Орел//УФК по Орловской области г. Орел 
БИК: 015402901
КБК: 163 111 05410 04 0000 120 
к/сч 40102810545370000046 ОКТМО: 54701000
7. График проведения работ при осуществлении деятельности по эксплуатации газопровода, для обеспечения которой устанавливается пу-

бличный сервитут в отношении земель, указанных в пункте 1 настоящего постановления: завершить работы не позднее окончания срока публично-
го сервитута, установленного пунктом 4 настоящего постановления.

8. Обладатель публичного сервитута обязан привести земли, указанные в пункте 1 настоящего постановления, в состояние, пригодное для их 
использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем 3 (три) месяца после завершения на земельных участках 
деятельности, для обеспечения которой установлен публичный сервитут.

9. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
10. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) в течение 

5 (пяти) рабочих дней со дня принятия настоящего постановления разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
города Орла в сети Интернет и опубликовать в газете «Орловская городская газета» за исключением приложений.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Орла О.В. Минкина 
и заместителя главы администрации г. Орла - начальника финансово- экономического управления И.Н. Краличева.

Исполняющий обязанности Мэра города Орла  И.В. Проваленкова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 января 2021        № 129

Орёл
О проведении в 2021 году конкурса на предоставление субсидий из бюджета города Орла 

социально-ориентированным некоммерческим организациям 
С целью осуществления муниципальной поддержки социально значимой деятельности некоммерческих организаций, их вовлечения в реали-

зацию программ социально-экономического развития города Орла, укрепления сотрудничества органов муниципальной власти и институтов граж-
данского общества, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики», решением Орловского городского Совета народных депутатов от 24.12.2020 № 6/0058-ГС 
«О бюджете города Орла на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» и Уставом города Орла, Положением о проведении конкурса на 
предоставление субсидий из бюджета города Орла социально ориентированным некоммерческим организациям, утвержденным постановлением 
администрации города Орла от 10.04.2017  № 1391, администрация города Орла постановляет:

1. Провести конкурс на предоставление субсидий из бюджета города Орла социально ориентированным некоммерческим организациям (далее 
– Конкурс), определив срок приема заявок от социально ориентированных некоммерческих организаций для участия в Конкурсе с 25.01.2021 по 
01.03.2021 года включительно.

2. Утвердить извещение о проведении Конкурса согласно приложению.
3. Управлению по организационной работе, молодежной политике и связям с общественными организациями аппарата администрации города 

Орла (Д.А. Шабунина) организовать проведение Конкурса в соответствии с Положением о проведении конкурса на предоставление субсидий из 
бюджета города Орла социально ориентированным некоммерческим организациям, утвержденным постановлением администрации города Орла 
от 10.04.2017  № 1391.

4. Финансово-экономическому управлению администрации города Орла (И.Н. Краличев) профинансировать администрацию города Орла в 
соответствии с настоящим постановлением в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2021 год.

5. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опубли-
ковать настоящее постановление в газете «Орловская городская газета» и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети 
Интернет, а также разместить извещение о проведении Конкурса на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет в разделе 
«Общественные организации» в срок не позднее 25.01.2021 года.

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

Исполняющий обязанности Мэра города Орла                    И.В. Проваленкова

Приложение 
к постановлению

 администрации города Орла 
от 20 января 2021 года № 129

Извещение 
о проведении конкурса на предоставление субсидий из бюджета города Орла социально ориентированным 

некоммерческим организациям в 2021 году
Администрация города Орла извещает о проведении конкурса на предоставление субсидий из бюджета города Орла социально ориентирован-

ным некоммерческим организациям в 2021 году.
Конкурс на предоставление субсидий из бюджета города Орла социально ориентированным некоммерческим организациям в 2021 году про-

водится в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Положением о проведении 
конкурса на предоставление субсидий из бюджета города Орла социально ориентированным некоммерческим организациям, утвержденным поста-
новлением администрации города Орла от 10.04.2017 № 1391. Для участия в конкурсе необходимо предоставить в управление по организационной 
работе, молодежной политике и связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла заявку по форме, подготовленной 
в соответствии с Положением о проведении конкурса на предоставление субсидий из бюджета города Орла социально ориентированным неком-
мерческим организациям, утвержденным постановлением администрации города Орла от 10.04.2017 года № 1391.

В течение срока приема заявок управление по организационной работе, молодежной политике и связям с общественными организациями 
аппарата администрации города Орла оказывает консультации по вопросам подготовки заявок на участие в конкурсе по телефону: (4862) 76-15-60.

Заявка на участие в конкурсе представляется в управление по организационной работе, молодежной политике и связям с общественными 
организациями аппарата администрации города Орла в бумажном и электронном виде непосредственно или направляется по почте по адресу: 
302028, г. Орел, Пролетарская гора, д.1, каб. 539.

Заявки на участие в конкурсе принимаются в рабочие дни с 9:00 до 13.00 и с 14.00 до 18:00 с 25.01.2021 по 01.03.2021 года включительно.
Начальник управления по организационной работе, молодежной политике 
и связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла    Д.А. Шабунина

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «18» января 2021 г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома на земельном участке с када-
стровым номером 57:25:0030957:33, площадью 283 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. Восточная, 2а, в части минимальных отступов от границ 
земельного участка с северной стороны на расстоянии 1,4 м, с юго-восточной стороны на расстоянии 0,3 м»

Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление Мэра города Орла от 21.12.2020 г. № 7
Количество участников публичных слушаний: 2 человека
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «13» января 2021 года № 1
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах 

которой проводятся публичные слушания

№ п/п Содержание Аргументированные рекомендации комиссии
1. Не поступало Не поступало

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний

№ п/п Содержание Аргументированные рекомендации комиссии
1. Не поступало Не поступало

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-

ительства, реконструкции объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0030957:33, площадью 283 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. Восточная, 2а, в части минимальных отступов от границ земельного участка 
с северной стороны на расстоянии 1,4 м, с юго-восточной стороны на расстоянии 0,3 м проведены в соответствии с действующим законодатель-
ством, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле» и Правилами 
землепользования и застройки городского округа «Город Орёл».

2. Подготовить рекомендации главе администрации города Орла в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации для принятия решения по рассматриваемому вопросу.

Заместитель начальника управления градостроительства администрации города Орла                          А.В. Терехов
Член Комиссии, ответственный за организацию проведения публичных слушаний            Л.А. Шлыкова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Мэр города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 января 2021 года           № 1
Орёл

О назначении публичных слушаний в городе Орле по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства 

на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0010511:387 по ул. Ленина, 30
Рассмотрев обращение Управления градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области, руководствуясь статьями 5.1, 39, 

40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 18 Устава города Орла, Положением «О порядке проведения публичных слушаний  
по вопросам градостроительной деятельности», принятым решением Орловского городского Совета народных депутатов от 28.06.2018 

№ 41/0735-ГС, на основании Закона Орловской области от 20.12.2019 
№ 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 30.10.2008 № 38/616-ГС, постановляю:

1. Назначить публичные слушания в городе Орле в отношении земельного участка с кадастровым номером 57:25:0010511:387, площадью 839 
кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г. Орел, ул. Ленина, 30:

1.1. На условно разрешенный вид использования земельного участка – «Бизнес – центры, офисные центры, офисы фирм, компаний без 
ограничения количества рабочих мест» (код 10.220 согласно Правилам землепользования и застройки городского округа «Город Орел»), «Деловое 
управление» (код 4.1 согласно Классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 01 сентября 2014 года № 540).

1.2. На отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, в части:
- минимальных отступов от границ земельного участка с северной, южной, западной и восточной сторон на расстоянии 0 м;
- максимального процента застройки для нежилых объектов более 60 % (77 %).
 2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опубли-

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

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Орла О.В. Минкина.
Исполняющий обязанности Мэра города Орла      И.В. Проваленкова

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «19 января» 2021 г.                                                             № 1
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 – «Бизнес – центры, офисные центры, офисы 

фирм, компаний без ограничения количества рабочих мест» (код 10.220 согласно Правилам землепользования и застройки городского округа 
«Город Орел»), «Деловое управление» (код 4.1 согласно Классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержден-
ному приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01 сентября 2014 года № 540) и на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0010511:387, площадью 839 кв. м, расположенном по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г. Орел, ул. Ленина, 30, в части:

- минимальных отступов от границ земельного участка с северной, южной, западной и восточной сторон на расстоянии 0 м;
- максимального процента застройки для нежилых объектов более 60 % (77 %)»
Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Мэра города Орла от 18.01.2021 г. № 1
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Заключение Управления градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области;
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «22» января 2021 г. по «10» февраля 2021 г.
Порядок проведения ПС включает:
Экспозиция (экспозиции) проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, проводится по адресу:
Пролетарская гора, д. 7; Управление градостроительства администрации города Орла.
Дата открытия экспозиции (экспозиций) «22» января 2021 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «22» января 2021 г. по «10» февраля 2021 г.
Дни и часы, в которые возможно посещение указанной экспозиции (экспозиций):
Вторник, среда, четверг с 9.00 час. до 13.00 час., с 14.00 час. до 18.00 час.
Участники публичных слушаний вносят предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушани-

ях, в срок: с «22» января 2021 г. по «10» февраля 2021 г. в форме:
1) письменной или устной форме в ходе проведения непосредственного обсуждения на публичных слушаниях;
2) письменной форме в адрес Комиссии;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Наименование официального сайта, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информа-

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

циальном сайте: «22» января 2021 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 10.02.2021 г., 17 час. 00 мин., в большом зале администрации 

города Орла (г. Орел, Пролетарская гора, 1)
Контактный номер телефона для получения справки по вопросам, связанным с проведением процедуры публичных слушаний: 
+7(4862)76 43 52.
Исполняющий обязанности начальника управления градостроительства администрации города Орла      А.В. Терехов
Член Комиссии, ответственный за организацию проведения публичных слушаний   Л.А. Шлыкова
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Мэр города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 января 2021 года                           № 2
Орёл

О назначении публичных слушаний в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 57:25:0020522:17  по ул. Некрасова, 38

 Рассмотрев обращение Журавлевой Л.Н., руководствуясь статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 18 
Устава города Орла, Положением «О порядке проведения публичных слушаний  по вопросам градостроительной деятельности», принятым реше-
нием Орловского городского Совета народных депутатов от 28.06.2018  № 41/0735-ГС, на основании Закона Орловской области от 20.12.2019  № 
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 30.10.2008 № 38/616-ГС, постановляю:

1. Назначить публичные слушания в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка – «Индивидуальный жилой дом» (код 1.110 согласно Правилам землепользования и застройки городского округа «Город Орел»), 
«Для индивидуального жилищного строительства» (код 2.1 согласно Классификатору видов разрешенного использования земельных участков, 
утвержденному приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01 сентября 2014 года № 540) с кадастровым номе-
ром 57:25:0020522:17, площадью 793 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. Некрасова, 38, принадлежащего Журавлевой Ларисе Николаевне на 
праве собственности.

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

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на первого заместителя главы администрации города Орла О.В. Минкина.
Исполняющий обязанности Мэра города Орла      И.В. Проваленкова

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «20 января» 2021 г.                                                             № 2
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публичных слушаний по 

проекту:
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – «Индивидуальный жилой дом» (код 1.110 

согласно Правилам землепользования и застройки городского округа «Город Орел»), «Для индивидуального жилищного строительства» (код 2.1 
согласно Классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Министерства экономического раз-
вития Российской Федерации от 01 сентября 2014 года № 540) с кадастровым номером 57:25:0020522:17, площадью 793 кв. м, местоположением: 
г. Орел, ул. Некрасова, 38»

Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Мэра города Орла от 19.01.2021 г. № 2
Перечень информационных материалов к указанному проекту: 
- схематическое изображение планируемого строительства
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «22» января 2021 г. по «12» февраля 2021 г.
Порядок проведения ПС включает:
Экспозиция (экспозиции) проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, проводится по адресу:
Пролетарская гора, д. 7; Управление градостроительства администрации города Орла.
Дата открытия экспозиции (экспозиций) «22» января 2021 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «22» января 2021 г. по «12» февраля 2021 г.
Дни и часы, в которые возможно посещение указанной экспозиции (экспозиций):
Вторник, среда, четверг с 9.00 час. до 13.00 час., с 14.00 час. до 18.00 час.
Участники публичных слушаний вносят предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушани-

ях, в срок: с «22» января 2021 г. по «12» февраля 2021 г. в форме:
1) письменной или устной форме в ходе проведения непосредственного обсуждения на публичных слушаниях;
2) письменной форме в адрес Комиссии;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Наименование официального сайта, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информа-

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

циальном сайте: «22» января 2021 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 12.02.2021 г., 16 час. 00 мин., в градостроительном зале управле-

ния градостроительства администрации г. Орла (г. Орел,  ул. Пролетарская гора, 7)
Контактный номер телефона для получения справки по вопросам, связанным с проведением процедуры публичных слушаний:  +7(4862)76 

43 52.
Исполняющий обязанности начальника управления градостроительства администрации города Орла    А.В. Терехов
Член Комиссии, ответственный за организацию проведения публичных слушаний    Л.А. Шлыкова

Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 57:25:0020522:17, 

расположенного по адресу: г. Орел, ул. Некрасова, 38
 Рассмотрев обращение Журавлевой Л.Н., заключение о результатах публичных слушаний от _________ 2021 года, рекомендации комиссии по 

землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зареги-
стрированных правах на объект недвижимости от 15 января 2021 года № 99/2021/369953444, руководствуясь статьями 39, 56, 57 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 марта 2020 года № 279  «Об информационном 
обеспечении градостроительной деятельности», на основании Закона Орловской области от 20 декабря 2019 года № 2441-ОЗ  «О перераспределе-
нии полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области и органами государственной власти 
Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденными решением 
Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года № 38/616-ГС, администрация города Орла постановляет:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка – «Индивидуальный жилой дом» (код 1.110 
согласно Правилам землепользования и застройки городского округа «Город Орел»), «Для индивидуального жилищного строительства» (код 2.1 
согласно Классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Министерства экономического раз-
вития Российской Федерации от 01 сентября 2014 года № 540) с кадастровым номером 57:25:0020522:17, площадью 793 кв. м, местоположением: 
г. Орел, ул. Некрасова, 38, принадлежащего Журавлевой Ларисе Николаевне на праве собственности.

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

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

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на первого заместителя главы администрации города Орла О.В. Минкина.
Мэр города Орла                               Ю.Н. Парахин
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РЕКЛАМА

• иконы и картины от 60 тыс. руб., 

Тел. 8-920-075-40-40 
• книги до 1920 г., статуэтки, знаки, самовары, 
колокольчики. 

antikvariat22@mail.ru Р
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«Крещенские вечерки»

Высоцкий
26 января в универсальном читальном зале Орловской областной библиотеки им. И.А. Бунина состоится 
вечер, посвященный дню рождения Владимира Высоцкого (12+). Начало в 18.00. 

Легендарному ак-
теру и автору-ис-

полнителю 25 января 
исполнилось бы 83 
года.

Орловский клуб 
любителей творчества 
Владимира Высоцкого 
«Вертикаль», органи-
зованный  в 2009 году, 

ежегодно проводит 
вечера, приуроченные 
ко дню рождения и дню 
памяти поэта. 

На этот раз «Верти-

каль» представит новую 
программу «Я первый 
смерил жизнь обратным 
счетом...». На вечере 
прозвучат песни Высоц-

кого разных лет, ком-
позиции, посвященные 
Владимиру Семеновичу, 
а также новые песенные 
произведения, создан-
ные участниками клуба 
«Вертикаль» на стихи 
поэта. 

Сотрудники отдела 
искусств библиотеки 
подготовили выставку 
музыкально-нотной ли-
тературы с лаконичным 
названием «Высоцкий». 
На ней представлены 
его стихотворные сбор-
ники: «Я не люблю», 
«Спасите наши души», 
«Я был душой дурного 
общества». Вниманию 
гостей предложено из-
дание «В. Высоцкий» 
серии ЖЗЛ, а также ме-
муары Ирэн Высоцкой 
«Мой брат Владимир 
Высоцкий: у истоков та-
ланта» и книга Марины 
Влади «Владимир, или 
Прерванный полет». 
Размышления вслух, 
разговоры с залом, отве-

ты на записки собраны 
в уникальном издании 
«Владимир Высоцкий: 
монологи со сцены (о 
кино, о театре, о пес-
не)». 

В фонотеке отде-
ла хранятся десятки 
пластинок с записями 
популярных песен Вы-
соцкого; нотные сбор-
ники, в которые вошли 
лучшие песни о войне, 
дружбе, спорте и любви. 

Мероприятие прой-
дет с соблюдением всех 
санитарно-эпидемиоло-
гических требований (с 
соблюдением социаль-
ной дистанции, обя-
зательным наличием 
маски для участников), 
сообщили в библиотеке.

Посетить встречу 
можно по предва-

рительной записи. 
Для этого надо позво-
нить по тел. 76-37-77 
или написать письмо 
– е-mail: otdeliskusstv@
bk.ru. 

Под таким названием 19 января прошли крещенские посиделки в Орловском городском центре культуры.

Зрителями стали воспитанники 
клубных формирований и их ро-

дители, которые узнали много позна-
вательного и интересного об истории 
праздника Крещения Господня. 

Например, ведущие напомнили, что 
в Крещение всегда гадали, и провели 
незатейливое гадание для участников 
праздника о предстоящем будущем, 
когда каждый по очереди доставал из 

шапки бумажку с добрым пожелани-
ем. И конечно, не обошлось без песен, 
которые исполнили лауреаты между-
народных и всероссийских конкурсов 
и фестивалей Ольга Пискунова и Ольга 
Сухова. Участники посиделок с задором 
танцевали, водили хоровод, участвова-
ли в музыкальных играх.

Завершился праздник дружным 
чаепитием. 

Подготовила Ольга БАБЕНКОВА
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
В соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе от 14.01.2021г. аукцион на право заключения договора аренды 

земельного участка, расположенного по адресу: г.Орел, ул.Космонавтов, участок 34, кадастровый номер 57:25:0040301:1176, площадью 244 кв.м, 
разрешенное использование: офисный центр с ограничением количества рабочих мест, проведение которого было назначено на 19.01.2020г., при-
знан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие.

* * *
В соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе от 14.01.2021г. аукцион на право заключения договора аренды зе-

мельного участка, расположенного по адресу: г.Орел, ул.Щепкина, д.24, кадастровый номер 57:25:0040408:473, площадью 759,3 кв.м, разрешенное 
использование: индивидуальный жилой дом, проведение которого было назначено на 18.01.2020г., признан несостоявшимся в связи с отсутствием 
заявок на участие.

Объявлены конкурсы:
на замещение должности муниципальной службы:

- начальник отдела капитального ремонта и расселения многоквартирных домов управления городского хозяйства и транспорта администра-
ции города Орла;

- начальник отдела аренды и земельных участков управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла;
- главный специалист отдела по тарифам финансово-экономического управления администрации города Орла;
- главный специалист отдела геоинформационного обеспечения и адресного учета управления градостроительства администрации города 

Орла.
по формированию кадрового резерва администрации города Орла по должности муниципальной службы:
- ведущий специалист отдела градостроительного землепользования управления градостроительства администрации города Орла;
- главный специалист отдела организации муниципальных закупок управления муниципальных закупок администрации города Орла;
- заместитель начальника отдела организации муниципальных закупок управления муниципальных закупок администрации города Орла;
- главный специалист сектора по Железнодорожному району отдела опеки и попечительства управления социальной поддержки населения, 

физической культуры и спорта администрации города Орла;
- главный специалист сектора по Заводскому району отдела опеки и попечительства управления социальной поддержки населения, физиче-

ской культуры и спорта администрации города Орла;
- главный специалист сектора по Северному району отдела опеки и попечительства управления социальной поддержки населения, физической 

культуры и спорта администрации города Орла;
- главный специалист сектора по Советскому району отдела опеки и попечительства управления социальной поддержки населения, физиче-

ской культуры и спорта администрации города Орла.

Требования к кандидатам: 
для замещения должности муниципальной службы начальник отдела капитального ремонта и расселения многоквартирных домов управле-

ния городского хозяйства и транспорта администрации города Орла:
- высшее образование;
- знание законодательства Российской Федерации: Конституции Российской Федерации, федеральных законов, указов Президента Россий-

ской Федерации, постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов Орловской области, нормативных правовых актов 
органов исполнительной власти Орловской области, органов местного самоуправления, Устава города Орла, постановлений и распоряжений адми-
нистрации города Орла, решений Орловского городского Совета народных депутатов, правил делового этикета;

- знание Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в РФ», Федерального закона от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе Российской Федерации»;

- умение работать с людьми, обладать коммуникативными навыками, пользоваться компьютерной и другой организационной техникой, а так-
же необходимым программным обеспечением в соответствии с базовым уровнем квалификационных требований к муниципальному служащему в 
области информационно-коммуникационных технологий;

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

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

- иметь навыки работы с правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс», навыки подготовки делового письма.
для замещения должности муниципальной службы начальник отдела аренды и земельных участков управления муниципального имущества и 

землепользования администрации города Орла:
- высшее юридическое образование или образование соответствующей специализации в области землеустройства;
- знание законодательства Российской Федерации, в том числе: Конституции Российской Федерации, Земельного кодекса, Гражданского 

кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 г. №131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федерального закона от 02.03.2007 г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Ферерации», Устава города Орла, 
федеральных законов и других нормативно правовых актов, в том числе регулирующих делопроизводства, нормы охраны труда, техники безопас-
ности и противопожарной защиты, правила делового этикета;

- уметь работать с людьми, обладать коммуникативными навыками, навыками подготовки делового письма, пользоваться компьютерной и 
другой организационной техникой, а также необходимым программным обеспечением в соответствии с базовым уровнем квалификационных 
требований к муниципальному служащему в области информационно¬-коммуникационных технологий;

- иметь знания: аппаратного и программного обеспечения,
возможностей и особенностей применения современных информационно-коммуникационных технологий в муниципальных органах, включая 

использование возможностей межведомственного документооборота, общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности;
- иметь навыки: работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, работы с информационно-телекоммуникационными 

сетями, в том числе сетью Интернет, работы в операционной системе, управления электронной почтой, работы в текстовом редакторе, работы с 
электронными таблицами, подготовки презентаций, использования графических объектов в электронных документах, работы с базами данных;

- обладать навыками работы с программным обеспечением (справочно--правовыми базами «Гарант», «Консультант плюс», с программой 1C, 
с программами ГИС (геоинформационных систем).

для замещения должности муниципальной службы главный специалист отдела по тарифам финансово-экономического управления админи-
страции города Орла:

- высшее образование;
- знание законодательства Российской Федерации, в том числе: Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Фе-

дерации, Жилищного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Федерального закона от 13.07.2015 №220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и город-
ским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», распоряжения Министерства транспорта РФ от 18 апреля 2013 №НА-37-р «О введении в действие Методических рекомендаций по 
расчету экономически обоснованной стоимости перевозки пассажиров и багажа в городском и пригородном сообщении автомобильным и город-
ским наземным электрическим транспортом общего пользования», приказа Министерства транспорта РФ от 8 декабря 2017 №513 «О Порядке 
определения начальной (максимальной) цены контракта, а также цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), при осуществлении закупок в сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским на-
земным электрическим транспортом», иных федеральных законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений 
Правительства Российской Федерации, законов Орловской области, нормативных правовых актов органов исполнительной власти Орловской 
области, Устава города Орла, постановлений и распоряжений администрации города Орла, решений Орловского городского Совета народных 
депутатов, регулирующих политику города в области ценообразования на услуги (товары) организаций жилищно–коммунального комплекса и 
муниципальных предприятий учреждений, а также регулирующих делопроизводство, нормы охраны труда, техники безопасности и противопо-
жарной защиты, правила делового этикета;

- уметь работать с людьми, обладать коммуникативными навыками, пользоваться компьютерной и другой организационной техникой, а также 
необходимым программным обеспечением в соответствии с базовым уровнем квалификационных требований к муниципальному служащему в 
области информационно-коммуникационных технологий;

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

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

- иметь навыки работы с правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс», навыки подготовки делового письма.
для замещения должности муниципальной службы главный специалист отдела геоинформационного обеспечения и адресного учета управле-

ния градостроительства администрации города Орла:
- высшее профессиональное образование.
- должен знать Конституцию Российской Федерации, Градостроительный кодекс РФ, Федеральный закон от 22.10.2004 г. № 125-ФЗ «Об 

архивном деле в Российской Федерации», Устав Орловской области, законодательные и нормативные правовые акты Орловской области в сфере 
осуществляемых отделом полномочий, Устав города Орла, нормативные правовые акты органов местного самоуправления города Орла в сфере 
осуществляемых отделом полномочий, делопроизводство, нормы охраны труда, техники безопасности, противопожарной защиты, правила дело-
вого этикета.

- должен владеть навыками работы с правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс», навыками подготовки делового письма, вла-
деть прогрессивными методами работы, повышающими оперативность и качество выполнения должностных обязанностей, навыками ведения 
деловых переговоров, аналитической работы и контроля, публичных выступлений, разрешения конфликтов, навыками работы с программами 
CREDOTRANSFORM 3.1, Mapinfo Professional, Auto Cad, работы с системами координат, перевод координат из одной системы в другую, работы с 
автоматизированными информационными системами на уровне пользователя.

- должен обладать базовым уровнем знаний в области информационно-коммуникационных технологий, в том числе, аппаратного и программ-
ного обеспечения, возможностей и особенностей применения современных информационно-коммуникационных технологий в муниципальных ор-
ганах, включая использование возможностей межведомственного документооборота, общих вопросов в области информационной безопасности.

- должен обладать базовым уровнем навыков в области информационно-коммуникационных технологий, в том числе, работы с внутренними 
и периферийными устройствами компьютера, работы с информационно-коммуникационными сетями, сетью Интернет, работы в операционной 
системе, управления электронной почтой, работы в текстовом редакторе, работы с электронными таблицами, подготовки презентаций, использо-
вания графических объектов в электронных документах, работы с базами данных.

для включения в кадровый резерв администрации города Орла по должности муниципальной службы ведущий специалист отдела градостро-
ительного землепользования управления градостроительства администрации города Орла:

- высшее профессиональное образование по направлению деятельности;
- знание законодательства Российской Федерации, в том числе: Конституции Российской Федерации, Земельный, Градостроительный, Жи-

лищный кодексы РФ, федеральные и региональные законы и другие нормативные правовые акты, регулирующие земельные, жилищные отно-
шения и градостроительную деятельность, охрану объектов культурного наследия; распорядительные, методические и нормативные документы, 
относящиеся к сфере градостроительства и строительства; порядок разработки документов территориального планирования, градостроительного 
зонирования и документацию по планировке территории, Закон Орловской области от 09.01. 2008 г. № 736-03 «О муниципальной службе в Орлов-
ской области», Устав Орловской области, Устав города Орла, нормативные правовые акты, регулирующие делопроизводство, нормы охраны труда, 
техники безопасности, противопожарной защиты, правила делового этикета;

- уметь работать с людьми, обладать коммуникативными навыками, пользоваться компьютерной и другой организационной техникой, а также 
необходимым программным обеспечением в соответствии с базовым уровнем квалификационных требований к муниципальному служащему в 
области информационно¬коммуникационных технологий;

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

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

- иметь навыки работы с правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс», навыки подготовки делового письма.
для включения в кадровый резерв администрации города Орла по должности муниципальной службы главный специалист отдела организации 

муниципальных закупок управления муниципальных закупок администрации города Орла:
- высшее образование;
- знание законодательства Российской Федерации, в том числе: Конституции Российской Федерации, Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Устава Орловской области, Устава города Орла, федеральных законов и других нормативных 
правовых актов, в том числе регулирующих контрактную систему в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, 

а также регулирующих делопроизводство, нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, правила делового этикета;
- уметь работать с людьми, обладать коммуникативными навыками, пользоваться компьютерной и другой организационной техникой, а также 

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

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

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

иметь навыки работы с правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс», навыки подготовки делового письма.
для включения в кадровый резерв администрации города Орла по должности муниципальной службы заместитель начальника отдела органи-

зации муниципальных закупок управления муниципальных закупок администрации города Орла:
- высшее экономическое или юридическое образование;
- знание основ Конституции Российской Федерации, федеральных законов, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 

постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов и нормативных правовых актов Орловской области, нормативных 
правовых актов органов исполнительной власти Орловской области, Устава города Орла, постановлений и распоряжений администрации города 
Орла, решений Орловского городского Совета народных депутатов, нормативно-правовых актов, регулирующих делопроизводство, нормы охраны 
труда, техники безопасности и противопожарной защиты, правила делового этикета, основополагающие нормы делопроизводства.

 Заместитель начальника отдела организации муниципальных закупок управления муниципальных закупок администрации города Орла дол-
жен обладать:

- базовым уровнем знаний в области информационно-коммуникационных технологий; знаниями аппаратного и программного обеспечения; 
возможностей и особенностей применения информационно-коммуникационных технологий в муниципальных органах, включая использование 
возможностей межведомственного документооборота; общих вопросов в области обеспечения безопасности, навыками работы с внутренними 
и периферийными устройствами компьютера; работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет; работы в 
операционной системе; управления электронной почтой; работы в текстовом редакторе; работы с электронными таблицами; подготовки презента-
ций; использование графических объектов в электронных документах; работы с базами данных;

- коммуникативными навыками, навыками подготовки делового письма, владение прогрессивными методами работы, повышающими опера-
тивность и качество выполнения должностных обязанностей, навыками ведения деловых переговоров, аналитической работы и контроля, публич-
ных выступлений, разрешений конфликтов, пользоваться компьютерной и другой организационной техникой, а также необходимым программным 
обеспечением (справочно-правовыми базами «ГАРАНТ», «Консультант плюс»).

для включения в кадровый резерв администрации города Орла по должности муниципальной службы главный специалист сектора по Желез-
нодорожному району отдела опеки и попечительства управления социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации 
города Орла:

- высшее образование;
- знание законодательства Российской Федерации, в том числе: Конституции Российской Федерации, федеральных законов, указов Прези-

дента Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Устав города Орла, а также нормативных правовых актов, регулирующих делопроизводство, нормы охраны труда, техники 
безопасности и противопожарной защиты, правила делового этикета.

- уметь работать с людьми, обладать коммуникативными навыками, пользоваться компьютерной и другой организационной техникой, а также 
необходимым программным обеспечением в соответствии с базовым уровнем квалификационных требований к муниципальному служащему в 
области информационно-коммуникационных технологий;

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

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

- иметь навыки работы с правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс», навыки подготовки делового письма, владеть прогрессивными 
методами работы, повышающими оперативность и качество выполнения должностных обязанностей, ведения деловых переговоров, аналитиче-
ской работы и контроля. 

для включения в кадровый резерв администрации города Орла по должности муниципальной службы главный специалист сектора по За-
водскому району отдела опеки и попечительства управления социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации 
города Орла:

- высшее образование;
- знание законодательства Российской Федерации, в том числе: Конституции Российской Федерации, федеральных законов, указов Прези-

дента Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Устав города Орла, а также нормативных правовых актов, регулирующих делопроизводство, нормы охраны труда, техники 
безопасности и противопожарной защиты, правила делового этикета.

- уметь работать с людьми, обладать коммуникативными навыками, пользоваться компьютерной и другой организационной техникой, а также 
необходимым программным обеспечением в соответствии с базовым уровнем квалификационных требований к муниципальному служащему в 
области информационно-коммуникационных технологий;

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

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

- иметь навыки работы с правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс», навыки подготовки делового письма, владеть прогрессивными 
методами работы, повышающими оперативность и качество выполнения должностных обязанностей, ведения деловых переговоров, аналитиче-
ской работы и контроля. 

для включения в кадровый резерв администрации города Орла по должности муниципальной службы главный специалист сектора по Север-
ному району отдела опеки и попечительства управления социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города 
Орла:

- высшее образование;
- знание законодательства Российской Федерации, в том числе: Конституции Российской Федерации, федеральных законов, указов Прези-

дента Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Устав города Орла, а также нормативных правовых актов, регулирующих делопроизводство, нормы охраны труда, техники 
безопасности и противопожарной защиты, правила делового этикета.

- уметь работать с людьми, обладать коммуникативными навыками, пользоваться компьютерной и другой организационной техникой, а также 
необходимым программным обеспечением в соответствии с базовым уровнем квалификационных требований к муниципальному служащему в 
области информационно-коммуникационных технологий;

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

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

- иметь навыки работы с правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс», навыки подготовки делового письма, владеть прогрессивными 
методами работы, повышающими оперативность и качество выполнения должностных обязанностей, ведения деловых переговоров, аналитиче-
ской работы и контроля. 

для включения в кадровый резерв администрации города Орла по должности муниципальной службы главный специалист сектора по Со-
ветскому району отдела опеки и попечительства управления социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации 
города Орла:

- высшее образование;
- знание законодательства Российской Федерации, в том числе: Конституции Российской Федерации, федеральных законов, указов Прези-

дента Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Устав города Орла, а также нормативных правовых актов, регулирующих делопроизводство, нормы охраны труда, техники 
безопасности и противопожарной защиты, правила делового этикета.

- уметь работать с людьми, обладать коммуникативными навыками, пользоваться компьютерной и другой организационной техникой, а также 
необходимым программным обеспечением в соответствии с базовым уровнем квалификационных требований к муниципальному служащему в 
области информационно-коммуникационных технологий;

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

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

- иметь навыки работы с правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс», навыки подготовки делового письма, владеть прогрессивными 
методами работы, повышающими оперативность и качество выполнения должностных обязанностей, ведения деловых переговоров, аналитиче-
ской работы и контроля. 

В конкурсную комиссию предоставляются следующие документы:
- личное заявление;
- анкету по установленной форме с фотографией (форма анкеты утверждена распоряжением Правительства РФ от 26.05.2005 г. №667-р);
- паспорт (оригинал и копию);
- трудовую книжку(оригинал и копию) и (или) сведения о трудовой деятельности, за исключением случаев, если трудовой договор заключается 

впервые;
- документ об образовании (оригинал и копию);
- сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в Порядке, установленном решением Орловского городского 

Совета народных депутатов от 27.11.2014 N 57/1045-ГС;
- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета (оригинал и копию), в том числе в 

форме электронного документа;
- свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации 

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

форме №001-ГС/у);
- резюме и характеристики (по желанию);
Дата и время проведения конкурсов (заседания комиссии по подведению итогов конкурсов) 25 февраля 2021 года в 15 час. 00 мин. 
Приём документов производится с 25 января по 24 февраля 2021 года по адресу: г. Орел, Пролетарская гора, 1, каб. 321.
Телефон: 43-51-57; 
Адрес в Интернет: www.orel-adm.ru 
Режим работы с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

ПРОЕКТ
Трудовой договор

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

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

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

I. Общие положения.
1.1. Работодатель заключает настоящий трудовой договор с муниципальным служащим, назначенным в:
- отдел капитального ремонта и расселения многоквартирных домов управления городского хозяйства и транспорта администрации города 

Орла на ведущую должность муниципальной службы (категория «руководители») – начальником отдела;
- отдел аренды земельных участков управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла на ведущую 

должность муниципальной службы (категория «руководители») – начальником отдела;
- отдел по тарифам финансово-экономического управления администрации города Орла на старшую должность муниципальной службы (ка-

тегория «специалисты») – главным специалистом;
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установив испытательный срок с «_____» _____________ 20___ г. по «_____» _____________ 20___ г., 
присвоив квалификационный разряд ___________________________________________________________ .
распоряжением администрации города Орла от «___»_______201__ года №_____.
1.2. Настоящий трудовой договор заключается на неопределенный срок.
1.3. Дата начала работы «___»_______ 201___ года.
1.4. Настоящий трудовой договор регулирует трудовые и иные отношения между Работодателем и Работни¬ком. Работа по данному трудовому 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

вительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

местного самоуправления города Орла, регулирующими оплату труда муниципальных служащих:
- начальника отдела капитального ремонта и расселения многоквартирных домов управления городского хозяйства и транспорта администра-

ции города Орла - месячный должностной оклад в размере 11012,31 рублей; надбавка за особые условия муниципальной службы – ХХХХ рублей, 
надбавка за выслугу лет – ХХХХ рублей, ежемесячное денежное поощрение – ХХХХ рублей; 

- начальника отдела аренды земельных участков управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла - 
месячный должностной оклад в размере 11012,31 рублей; надбавка за особые условия муниципальной службы – ХХХХ рублей, надбавка за выслугу 
лет – ХХХХ рублей, ежемесячное денежное поощрение – ХХХХ рублей; 

- главного специалиста отдела по тарифам финансово-экономического управления администрации города Орла - месячный должностной 
оклад в размере 8139,53 рублей; надбавка за особые условия муниципальной службы – ХХХХ рублей, надбавка за выслугу лет – ХХХХ рублей, 
ежемесячное денежное поощрение – ХХХХ рублей; 

- главного специалиста отдела геоинформационного обеспечения и адресного учета управления градостроительства администрации города 
Орла - месячный должностной оклад в размере 8139,53 рублей; надбавка за особые условия муниципальной службы – ХХХХ рублей, надбавка за 
выслугу лет – ХХХХ рублей, ежемесячное денежное поощрение – ХХХХ рублей; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 января 2021           № 37

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 19.09.2012 № 3095 «О создании комиссии по обследованию маршру-

тов регулярных перевозок в городе Орле»
В связи с проведением в администрации города Орла организационно- штатных мероприятий администрации города Орла постановляет:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Орла от 19.09.2012 № 3095 «О создании комиссии по обследованию 

маршрутов регулярных перевозок в городе Орле»:
1.1. в пункте 1 слова «Гришин Е.А. - заместитель главы администрации города Орла - начальник управления городского хозяйства и транспорта 

администрации города Орла» заменить словами «Минкин О.В. - первый заместитель главы администрации города Орла», слова «Ветров Д.Д.» 
заменить словами «Ничипоров В.Н.», слова «Хрипунов В.А.» заменить словами «Молодчинин А.В.», добавить абзац следующего содержания: 
«Кузнецов М.М.- заместитель начальника финансово - экономического управления - начальник отдела по тарифам администрации города Орла»;

1.2. в пункте 5 слова «Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла 
- начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла Р.В. Игнатушина» заменить словами «5. Контроль за ис-
полнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Орла О.В. Минкина».

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15  января 2021         № 38

Орёл
Об утверждении состава городской комиссии по обеспечению безопасности  дорожного движения

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в городе Орле, в соответствии с Федеральными законами от 10.12.1995 № 196-ФЗ 
«О безопасности дорожного движения», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», постановлением администрации города Орла от 11.02.2013 № 454 «Об утверждении Положения о городской комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения», руководствуясь ст. ст 18, 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:

1. Утвердить городскую комиссию по обеспечению безопасности дорожного движения в составе:
Минкин О. В. - первый заместитель главы администрации города Орла, председатель комиссии;
Краличев И. Н. - заместитель главы администрации города Орла - начальник финансово - экономического управления, заместитель пред-

седателя комиссии;
Капустин Ю. А. - начальник отдела ГИБДД УМВД России по городу Орлу, заместитель председателя комиссии (по согласованию);
Митряев Н. С. - заместитель начальника отдела организации дорожной деятельности управления городского хозяйства и транспорта админи-

страции города Орла, секретарь комиссии;
Члены комиссии:
Левковский А. В. - заместитель главы администрации города Орла – начальник территориального управления по  Советскому району  адми-

нистрации города Орла;
Маркин В. И. — заместитель главы администрации города Орла – начальник территориального управления по Северному  району админи-

страции города Орла;
Седов С. В. — заместитель главы администрации города Орла – начальник  территориального управления по Заводскому  району админи-

страции города Орла;
Тарасов Ю. М. - заместитель главы администрации города Орла - начальник территориального управления по Железнодорожному району   

администрации горда Орла;
Шатохин А. В. - начальник  управления образования администрации города Орла; 
Молодчинин А. В. - начальник отдела организации транспортного обслуживания населения и связи управления городского хозяйства и транс-

порта администрации города Орла;
Гришин Н. И. - менеджер отдела организации дорожной деятельности управления городского хозяйства и транспорта администрации города 

Орла;
Митин А. Н. - генеральный директор МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие г. Орла» (по согласованию);
Негин В. В. - заместитель председателя Орловского городского Совета народных депутатов (по согласованию);
Новиков  А. Н. - директор политехнического института имени Н.Н.Поликарпова (по согласованию);
Овсянников В. Г. - начальник управления по государственному надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов  техники 

Департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области (по согласованию);
Севостьянов А. Л. - доцент кафедры электроснабжения ФГБОУ ВО «Орловский аграрный университет имени  H.B. Парахина» (по согласова-

нию);
Сёмкин  А. Н. - Председатель Совета кластера ГЛОНАСС, заместитель председателя комитета по законодательству, государственному строи-

тельству и правопорядку Орловского областного Совета народных депутатов (по согласованию);
Тарусов А. Д. – генеральный директор ООО «Доринвест» (по согласованию);
Москвичеков А. В. - и. о. начальника МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (по согласованию);
Шевелев В. А. - начальник УГАДН по Орловской области (по согласованию);
Яковенко С. В. - директор МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла»,
2. Постановление администрации города Орла «О городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения» от 17.05.2010 № 

1557 признать утратившим силу.
3. Управлению документационной работы и- информационных технологий аппарата администрации города Орла (О. Н. Трифонова) опублико-

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

ния городского хозяйства и транспорта администрации города Орла.
Мэр города Орла  Ю. Н. Парахин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 января 2021          № 41

Орёл
Об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 57:25:0030929:3, 57:25:0030929:5, 
57:25:0030929:7, 57:25:0030929:14, 57:25:0030929:30 для эксплуатации газопровода с кадастровым номером 57:25:0000000:479

Рассмотрев ходатайства АО «Газпром газораспределение Орел», выписку от 23.06.2020 № 99/2020/334679800 из Единого государственного 
реестра недвижимости о праве собственности на газопровод, руководствуясь статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Приказом Минэкономразвития России от 10.10.2018 № 542 «Об утверждении требований к форме хо-
датайства об установлении публичного сервитута, содержанию обоснования необходимости установления публичного сервитута», Уставом города 
Орла, ввиду отсутствия заявлений лиц, .являющихся правообладателями земельных участков, об учете их прав (обременений прав), администрация 
города Орла постановляет:

1. Установить публичный сервитут в целях размещения объектов системы газоснабжения (для безопасной эксплуатации газопровода (в том 
числе его неотъемлемых технологических частей - наземной части газопровода) с кадастровым номером 57:25:0000000:479, расположенного по 
адресу; Российская Федерация, Орловская область, г. Орел, ул. Паровозная, ул. Лазо, ул. Деповская, ул. Высокая, ул. Волжская, пер. Ракетный, 
пер. Светофорный, Новосильское шоссе, в сроки и по графику, устанавливаемыми нормативными требованиями к таким объектам), согласно 
сведениям о границах публичного сервитута в отношении земельных участков:

1) с кадастровым номером 57:25:0030929:3, местоположением: Российская Федерация, Орловская область, г. Орел, пер. Путейский, д. 10, 
из земель населенных пунктов, вид разрешенного использования - эксплуатация и обслуживание жилого дома, для объектов жилой застройки, 
площадью 800 кв. м (приложение № 1);

2) с кадастровым  номером 57:25:0030929:5,  местоположением: Российская Федерация, Орловская область, г. Орел, пер. Путейский, д. 14, 
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из земель населенных пунктов, вид разрешенного использования - для эксплуатации и обслуживания жилого дома, для индивидуальной жилой 
застройки, площадью 997 кв. м (приложение № 2);

3) с кадастровым  номером 57:25:0030929:7, местоположением:
Российская Федерация, Орловская область, г. Орел, пер. Путейский, д. 18, из земель населенных пунктов, вид разрешенного использования - 

для эксплуатации и обслуживания жилого дома, для объектов жилой застройки площадью 924 кв. м (приложение № 3);
4) с кадастровым  номером 57:25:0030929:14, местоположением:
Российская Федерация, Орловская область, г. Орел, пер. Путейский, д. 8, из земель населенных пунктов, вид разрешенного использования - 

эксплуатация и обслуживание жилого дома, для индивидуальной жилой застройки площадью 936 кв. м (приложение № 4);
5) с кадастровым  номером 57:25:0030929:30, местоположением:
Российская Федерация, Орловская область, г. Орел, пер. Путейский, д. 12, из земель населенных пунктов, вид разрешенного использования - 

для эксплуатации и обслуживания жилого дома, для объектов жилой застройки площадью 644,6 кв. м (приложение № 5).
2. Лицо, в отношении которого принято решение об установлении публичного сервитута (обладатель публичного сервитута): акционерное 

общество «Газпром газораспределение Орел» (302030, Орловская область, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 19-а, ИНН 5700000020, ОГРН 1025700826667).
3. Утвердить границы публичного сервитута согласно сведениям о границах публичного сервитута (приложения №№ 1-5).
4. Срок публичного сервитута в соответствии с пунктом 1 статьи 39.45 Земельного кодекса Российской Федерации - 49 лет.
5. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и содержание ограничений прав на земельные участки в гра-

ницах таких зон установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении правил охраны газора-
спределительных сетей».

6. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельные участки, указанные в пункте 1 настоящего постановления, в состояние, при-
годное для их использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем 3 (три) месяца после завершения на земель-
ных участках деятельности, для обеспечения которой установлен публичный сервитут.

7. Акционерному обществу «Газпром газораспределение Орел» заключить соглашения об осуществлении публичного сервитута с правооб-
ладателями земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
9. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) в течение 

5 (пяти) рабочих дней со дня принятия настоящего постановления разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
города Орла в сети Интернет и опубликовать в газете «Орловская городская газета» за исключением приложений.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Орла О.В. Минкина.
Мэр города Орла  Ю.Н. Парахин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 января 2021          № 43

Орёл
Об установлении публичного сервитута в отношении земельного участка с кадастровым номером 57:25:0020413:77 и земель кадастрового 

квартала 57:25:0020317, 57:25:0020321 для эксплуатации газопровода с кадастровым номером 57:25:0000000:477
Рассмотрев ходатайства АО «Газпром газораспределение Орел», выписку от 23.06.2020 № 99/2020/334677207 из Единого государственного 

реестра недвижимости о праве собственности на газопровод, руководствуясь статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Приказом Минэкономразвития России от 10.10.2018 № 542 «Об утверждении требований к форме хо-
датайства об установлении публичного сервитута, содержанию обоснования необходимости установления публичного сервитута», Уставом города 
Орла, ввиду отсутствия заявлений лиц, являющихся правообладателями земельных участков, об учете их прав (обременений прав), администрация 
города Орла постановляет:

1. Установить публичный сервитут в целях размещения объектов системы газоснабжения (для безопасной эксплуатации газопровода (в том 
числе его неотъемлемых технологических частей - наземной части газопровода) с кадастровым номером 57:25:0000000:477, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Орловская область, г. Орел, ул. 1-я Посадская, ул. Красина, в сроки и по графику, устанавливаемыми нормативны-
ми требованиями к таким объектам), согласно сведениям о границах публичного сервитута в отношении:

1) земельного участка с кадастровым номером 57:25:0020413:77, местоположением: Российская Федерация, Орловская область, г. Орел, ул. 
Комсомольская, ул. Нормандия-Неман, ул. Красина, из земель населенных пунктов, вид разрешенного использования - эксплуатация и обслужи-
вание земель общего пользования, для размещения объектов, характерных для населенных пунктов, площадью 16000 кв.м (приложение № 1);

2) земель площадью 1 кв.м в границах кадастрового квартала 57:25:0020317, местоположением: г. Орел, ул. 1-я Посадская, в районе д. 44 
(приложение № 2);

3) земель площадью 1 кв.м в границах кадастрового квартала 57:25:0020321, местоположением: г. Орел, ул. Гагарина, в районе д. 51-а (при-
ложение № 3).

2. Лицо, в отношении которого принято решение об установлении публичного сервитута (обладатель публичного сервитута): акционерное 
общество «Газпром газораспределение Орел» (302030, Орловская область, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 19-а, ИНН 5700000020, ОГРН 1025700826667).

3. Утвердить границы публичного сервитута согласно сведениям о границах публичного сервитута (приложения №№ 1-3).
4. Срок публичного сервитута в соответствии с пунктом 1 статьи 39.45 Земельного кодекса Российской Федерации - 49 лет.
5. Порядок установления зон с особыми условиями использования
территорий и содержание ограничений прав на земельные участки в границах таких зон установлен постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 20.11.2000 №878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей».
6. Размер платы за публичный сервитут рассчитывается в соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 39.46 Земельного кодекса РФ исходя из 

среднего уровня кадастровой стоимости земельных участков по муниципальному району (городскому округу), муниципальному образованию в 
составе города федерального значения.

Обладатель публичного сервитута обязан внести плату за публичный сервитут, установленный в отношении земель, указанных в подпункте 2-3 
пункта 1 настоящего постановления, единовременным платежом не позднее шести месяцев со дня принятия решения об установлении публичного 
сервитута по следующим реквизитам:

УФК по Орловской области (управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла л/сч 04543012010)
ИНН 5701000921 
КПП: 575301001
Адрес: 302028, г. Орел, ул. Пролетарская гора, 1 
Р/сч 03100643000000015400
Отделение Орел//УФК по Орловской области г. Орел 
БИК: 015402901
КБК: 163 1 11 05410 04 0000 120 
К/сч 40102810545370000046
ОКТМО: 54701000
7. График проведения работ при осуществлении деятельности по эксплуатации газопровода, для обеспечения которой устанавливается пу-

бличный сервитут в отношении земель, указанных в подпунктах 2-3 пункта 1 настоящего постановления: завершить работы не позднее окончания 
срока публичного сервитута, установленного пунктом 4 настоящего постановления.

8. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельные участки, указанные в пункте 1 настоящего постановления, в состояние, при-
годное для их использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем 3 (три) месяца после завершения на земель-
ных участках деятельности, для обеспечения которой установлен публичный сервитут.

9. Акционерному обществу «Газпром газораспределение Орел» заключить соглашение об осуществлении публичного сервитута с правооб-
ладателями земельного участка, указанного в подпункте 1 пункта 1 настоящего постановления.

10. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
11. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) в течение 

5 (пяти) рабочих дней со дня принятия настоящего постановления разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
города Орла в сети Интернет и опубликовать в газете «Орловская городская газета» за исключением приложений.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Орла О.В, Минкина 
и заместителя главы администрации г. Орла - начальника финансово- экономического управления И.Н. Краличева.

Мэр города Орла  Ю.Н. Парахин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 января 2021                  № 44

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла  от 14.12.2016 № 5689 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление дополнительной социальной помощи гражданам в виде денежной выплаты за счет 
средств бюджета города Орла» 

С целью приведения в соответствие с требованиями федерального законодательства постановления администрации города Орла от 14.12.2016 
№ 5689 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление дополнительной социальной 
помощи гражданам в виде денежной выплаты за счет средств бюджета города Орла», администрация города Орла постановляет:

1. Внести в постановление администрации города Орла от 14.12.2016 № 5689 «Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставление дополнительной социальной помощи гражданам в виде денежной выплаты за счет средств бюджета 
города Орла», следующие изменения: 

1.1.  Подпункт 2.6.1. пункта 2.6. изложить в следующей редакции:   
1.2. «2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет:
1)  заявление о дополнительной социальной помощи в виде денежной выплаты, поданное в форме документа на бумажном носителе либо в 

форме электронного документа (приложение N 1 к настоящему регламенту);
2) доверенность, оформленную надлежащим образом (в случае подачи заявления представителем заявителя);
3) копии страниц паспорта гражданина Российской Федерации (2 - 3 стр., страница с отметкой о регистрации по месту жительства) или иного 

документа, удостоверяющего личность заявителя;
4) справку о составе семьи, выданную управляющей, иной жилищной организацией, предоставляющей жилищно-коммунальные услуги;
5) копию трудовой книжки (для неработающих граждан);
6) копии документов, выданных органами записи актов гражданского состояния (ЗАГС), в том числе копии свидетельств: о рождении детей, 

являющихся несовершеннолетними на момент обращения; о заключении, расторжении брака; о смерти (при необходимости);
7) документы, подтверждающие трудную жизненную или чрезвычайную ситуацию: медицинские справки, заключения лечебных учреждений, 

справки, выданные Главным управлением МЧС России по Орловской области;
8) справки о доходах всех совместно проживающих членов семьи (гражданина) за три месяца, предшествующих месяцу обращения, в том 

числе:
- справки о занимаемой должности и заработной плате, выданные организациями, независимо от форм собственности, являющимися работо-

дателями и осуществляющими выплату заработной платы гражданам;
- справки о размере стипендии, выданные образовательными учреждениями независимо от формы собственности, с указанием формы об-

учения;
9) копию банковского счета;
10) копию страхового свидетельства государственного пенсионного страхования (СНИЛС) заявителя.
В соответствии с требованиями Федерального закона № 210-ФЗ от 27.07.2010 «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг» органы, предоставляющие муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя:
1) предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органа, предоставляющего муниципальную услугу, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.

Структурное подразделение запрашивает информацию в рамках межведомственного электронного взаимодействия:
справку об отсутствии в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) сведений о заявителе как об инди-

видуальном предпринимателе (для трудоспособных граждан в случае невозможности подтверждения их доходов) – в территориальном органе 
Федеральной налоговой службы Российской Федерации;

сведения об инвалидности – в Федеральной Государственной информационной системе «Федеральный реестр инвалидов»;
справки о пенсии –  в Управлении Пенсионного Фонда Российской Федерации в городе Орле и Орловском районе Орловской области;
справки  о размере получаемых ежемесячных пособий на детей либо иных социальных пособий –  в органах социальной защиты населения;
справки  о постановке на учет в качестве ищущего работу, безработного (для неработающих граждан) –  в районных службах занятости на-

селения.
Заявитель может самостоятельно собрать и представить на рассмотрение весь необходимый для принятия решения пакет документов.
2. В подпункте 3.1.7. пункта 3.1. слова «Глава администрации» заменить словами «Мэр».
3. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опублико-

вать настоящее постановление в средствах массовой информации  и на официальном сайте администрации города Орла в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет (www.orel-adm.ru).

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла – начальника управления социаль-
ной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла.

Мэр города Орла                                                                Ю.Н.Парахин 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 января 2021            № 45

Орёл
Об утверждении Плана мероприятий города Орла по подготовке к пожароопасному сезону 2021 года

 Во исполнение требований федеральных законов от 21 декабря 1994 г. №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера», от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в целях своевременного и качественного проведения мероприятий 
по обеспечению пожарной безопасности на территории города Орла администрация города Орла постановляет:

1. Утвердить План мероприятий города Орла по подготовке к пожароопасному сезону 2021 года (приложение).
2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н.Трифонова) опублико-

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

 Приложение 
к постановлению

администрации города Орла
15 января 2021 № 45 

ПЛАН
мероприятий города Орла по подготовке к пожароопасному сезону 2021 года

№п/п Наименование планируемыхмероприятий Ответственный исполнитель Сроки исполнения

1. Организация опашки лесопарковых зон (обслуживание минерализованных 
полос), в целях предупреждения распространения огня.

МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла» 
(А.В. Москвичеков)

В течение всего пожароопас-
ного сезона

2. Создание оперативных групп для выявления и пресечения нарушений правил 
пожарной безопасности в лесопарковых зонах города Орла.

МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла» 
(А.В. Москвичеков)

В течение всего пожароопас-
ного сезона

3. Организация проведения проверок работоспособности пожарных гидрантов 
на территории города и их технического обслуживания.

МПП ВКХ «Орелводоканал» (В.В. Иванов)(по со-
гласованию)

В течение всего пожароопас-
ного сезона

4. 

Разработка и утверждение плана мероприятий по защите лесопарковых зон 
от пожаров, в котором предусмотреть очистку лесопарковых зон от сухого 
валежника и мусора, установку противопожарных аншлагов, обслуживание 
минерализованных полос.Организовать информирование председателей 
садоводческих некоммерческих товариществ, непосредственно примыкающих 
к лесопарковым зонам, по соблюдению требований пожарной безопасности и 
предупреждению пала сухой травы, патрулирование лесопарковых зон в целях 
предупреждения природных пожаров.

МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла» 
(А.В. Москвичеков), управление по безопасности 
администрации города Орла (И.В. Тарасов)

До 15 марта 2021 года

5. Размещение в общественном транспорте памяток для населения по соблюде-
нию мер пожарной безопасности в пожароопасный период.

Управление городского хозяйства итранспорта 
администрации города Орла До 15 марта 2021 года

6. Размещение на объектах торговли памяток для населения на противопо-
жарную тематику.

Финансово-экономическое управление администрации 
города Орла (И.Н. Краличев) До 15 марта 2021 года

7. 
Проведение дополнительных занятий с учащимися общеобразовательных 
учреждений по соблюдению мер пожарной безопасности при нахождении в 
лесопарковых зонах.

Управление образования администрации города Орла 
(А.В. Шатохин) До 1 апреля 2021 года

8. Организация работы с семьями, состоящими на учете в органах опеки и по-
печительства администрации города Орла, по соблюдению мер пожарной.

Управление социальной поддержки населения, физи-
ческой культуры, и спорта администрации города Орла 

В течение всего пожароопас-
ного сезона

9. 

Организация совместного патрулирования по маршрутам, приближенным к 
дачным и садоводческим объединениям граждан, местам массового отдыха 
населения и лесным массивам, а также организовать мероприятия по 
выявлению и пресечению нарушений гражданами и организациями правил 
пожарной безопасности и привлечению их к ответственности в соответствии с 
действующим законодательством.

Отдел надзорной деятельности и профилактической 
работы по городу Орлу УНД и ПР Главного управления 
МЧС России по Орловской области (В.И. Поляков) (по 
согласованию), УМВД России по городу Орлу (С.В. 
Бахтин) (по согласованию)

В течение всего пожароопас-
ного сезона

10. 
Информирование населения по соблюдению мер пожарной безопасности 
в пожароопасный сезон и исключению организации палов сухой травяной 
растительности, в целях предупреждения природных пожаров.

Управление по безопасности администрации города 
Орла (И.В. Тарасов), территориальные управления по 
районам администрации города Орла (Ю.М. Тарасов, 
В.И. Маркин, А.В. Левковский, С.В. Седов)

В течение всего пожароопас-
ного сезона

11. 

Разработка и заблаговременная реализация противопожарных мероприятий 
по недопущению распространения природных пожаров на строения, а также 
приведение в надлежащее состояние пожарного водоснабжения, проездов к 
зданиям, сооружениям.

МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла» 
(А.В. Москвичеков), управляющие компании, МПП ВКХ 
«Орелводоканал» (В.В. Иванов) (по согласованию), 
управление по безопасности администрации города 
Орла (И.В. Тарасов)

До 1 апреля 2021 года

12. Создание необходимых запасов финансовых ресурсов на ликвидацию воз-
можных ЧС, связанных с природными пожарами.

Финансово-экономическое управление администрации 
города Орла (И.Н. Краличев) До 1 апреля 2021 года

13. 
Контроль за соблюдением правил пожарной безопасности в лесопарко-
вых зонах в местах организации массового отдыха людей в выходные и 
праздничные дни.

МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла» 
(А.В. Москвичеков)

В течение всего пожароопас-
ного сезона

14. 

Проведение пожарно-профилактической работы в средствах массовой инфор-
мации, организация систематических репортажей о причинах и последствиях 
пожаров, публикации о фактах привлечения к административной ответствен-
ности должностных лиц за нарушение требований пожарной безопасности 
и действий населения в случае возникновения природных пожаров, а также 
реального положения дел в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Управление по безопасности администрации города 
Орла (И.В. Тарасов), отдел по взаимодействию со СМИ 
администрации города Орла (И.Е. Башкатова)

В течение всего пожароопас-
ного сезона

15. 
Осуществление контроля за противопожарными мероприятиями в полосах 
отвода автомобильных и железных дорог, линий электропередач и связи, 
магистральных нефте- и газопроводов.

3. Отдел надзорной деятельности и профилактической 
работы по городу Орлу УНД и ПР Главного управления 
МЧС России по Орловской области (В.И. Поляков) 
(по согласованию), территориальные управления по 
районам администрации города Орла (С.В. Седов, 
Ю.М. Тарасов, В.И. Маркин, А.В. Левковский), МКУ 
«Управления коммунального хозяйства г. Орла» (А.В. 
Москвичеков), управление по безопасности админи-
страции города Орла (И.В. Тарасов)

В течение всего пожароопас-
ного сезона

16. Установление на территории города Орла особого противопожарного режима. Управление по безопасности администрации города 
Орла (И.В. Тарасов) В случае необходимости

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 января 2021          № 46

Орёл
Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории города Орла в 2021 году 

Во исполнение требований Федеральных законов от 21 декабря 1994г.  № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в целях своевременного и качественного проведения мероприятий 
по обеспечению пожарной безопасности на территории города Орла  администрация города Орла постановляет:

1. Утвердить План мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории города Орла в 2021 году (приложение).
2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опублико-

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

Приложение 
к постановлению 

администрации города Орла
15 января 2021 № 46

ПЛАН
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории города Орла в 2021 году

№ п/п Наименование мероприятий Ответственные исполнители Срок исполнения
1. Участие в мероприятиях в рамках профилактической акции «Безопасное жильё»

1.1.

Организация работ по приведению в пожаробезопасное состояние объектов 
жилищного фонда и приведение их в соответствие с нормами и правилами 
пожарной безопасности. В том числе:
– проверка подвалов, чердаков и технических этажей на предмет разме-
щения там производств и складов, не имеющих отношения к эксплуатации 
жилых домов;
– уточнение планов эвакуации в случае пожара;
– разъяснительная работа среди граждан по соблюдению мер пожарной 
безопасности (состояние электропроводки в квартире, газового обо-
рудования);
– организация очистки лестничных площадок от посторонних предметов, 
препятствующих эвакуации;
– обеспечение свободного проезда пожарной и специальной техники к 
жилым домам и к источникам пожарного водоснабжения;
– организация своевременного вывоза твёрдых бытовых отходов.

Организации, осуществляющие управление много-
квартирными домами, а также собственники квартир в 
многоквартирных домах с непосредственной формой 
управления, территориальные управления по районам 
администрации города Орла (С.В. Седов, Ю.М. Тарасов, 
В.И. Маркин, А.В. Левковский) управление городского 
хозяйства и транспорта администрации города Орла, 
управление по безопасности администрации города 
Орла (И.В. Тарасов)

С 17 февраля по 17 марта 2021г., 
с 1 сентября по
 30 октября 2021г.

1.2 Организация работ по поддержанию в работоспособном состоянии по-
жарных гидрантов.

МПП ВКХ «Орёлводоканал» (В.В. Иванов)
(по согласованию) Постоянно 

1.3

Проведение профилактических мероприятий по выявлению притонов и 
мест сбора граждан, ведущих антиобщественный образ жизни, с целью 
предупреждения возникновения пожаров и других чрезвычайных ситуаций 
в жилом секторе города Орла.

УМВД России по городу Орлу (С.В. Бахтин) (по со-
гласованию)

С 17 февраля по 17 марта 2021г.,  
с 1 сентября по 30 октября 2021 г.

1.4.
Проведение собраний с председателями домовых и уличных комитетов по 
информированию населения жилого сектора о соблюдении норм и правил 
пожарной безопасности.

Территориальные управления по районам админи-
страции города Орла (Ю.М. Тарасов, С.В. Седов, А.В. 
Левковский, В.И. Маркин), управление по безопасности 
администрации города Орла (И.В. Тарасов) 

С 17 февраля по 17 марта 2021г.,
с 1 сентября по
 30 октября 2021г.

1.5.
Проведение инструктажа о мерах пожарной безопасности с семьями, 
состоящими на учёте в органах опеки и попечительства администрации 
города Орла.

Управление социальной поддержки населения, физи-
ческой культуры и спорта администрации города Орла, 
управление по безопасности администрации города 
Орла     (И.В. Тарасов)

Постоянно 

1.6.

Проведение индивидуальной работы с социально неблагополучными 
семьями, имеющими несовершеннолетних детей, по соблюдению правил 
пожарной безопасности и организации оказания социальной помощи по 
приведению в пожаробезопасное состояние жилых помещений.

 Управление социальной поддержки населения, физи-
ческой культуры и спорта администрации города Орла, 
территориальные управления по районам администра-
ции города Орла                            (А.В. Левковский, В.И. 
Маркин,                       Ю.М. Тарасов, С.В. Седов)

Постоянно 
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1.7.

Информирование населения о соблюдении мер пожарной безопасности 
путём:
– распространения среди населения памяток по соблюдению мер пожарной 
безопасности через председателей домовых и уличных комитетов;
– размещения памяток в местах массового пребывания граждан;
– проведения занятий с учащимися и персоналом муниципальных учрежде-
ний образования и культуры;
– размещения информации в средствах массовой информации;
– размещения информации на официальном сайте администрации города 
Орла;
– размещения памяток в муниципальном общественном транспорте, 
включая общественный транспорт частных перевозчиков.

Территориальные управления районов администрации 
города Орла (Ю.М. Тарасов, С.В. Седов, А.В. Левковский, 
В.И. Маркин), управление городского хозяйства и 
транспорта администрации города Орла,  управление 
образования администрации города Орла (А.В. Шато-
хин) управление культуры администрации города Орла                
(Н.Ю. Крючкова), отдел по взаимодействию со средства-
ми массовой информации администрации города Орл
а                               (И.Е. Башкатова), финансово-эконо-
мическое управление администрации города Орла  (И.Н. 
Краличев), управление по безопасности администрации 
города Орла (И.В. Тарасов) 

С 17 февраля по 17 марта 2021г., 
с 1 сентября по
 30 октября 2021г.

2. Пожароопасный период

2.1 Утверждение Плана мероприятий города Орла по подготовке к пожароопас-
ному сезону 2021 года

Управление по безопасности администрации города 
Орла (И.В. Тарасов) До 15 марта 

2021г.

2.2
Разработка и представление плана мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности в лесопарковых зонах города Орла председателю КЧС и ОПБ 
администрации города Орла

МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла» 
(А.В. Москвичеков) До 15 марта 2021г.

2.3. Выполнение в лесопарковых зонах противопожарных мероприятий при под-
готовке к пожароопасному периоду и в пожароопасный период.

МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла» 
(А.В. Москвичеков)

До 31 мая 2021г. и в течение 
всего пожароопасного периода

2.4. Обеспечение готовности сил и средств по организации тушения лесных 
пожаров на подведомственной территории.

МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла» 
(А.В. Москвичеков)

До 31 мая 2021г. и в течение 
всего пожароопасного периода

2.5. Организация патрулирования лесопарковых зон в целях предупреждения 
природных пожаров. 

МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла» 
(А.В. Москвичеков)

В течение всего пожароопасного 
периода

2.6. Проведение Дня пожарной безопасности в пришкольных лагерях города 
Орла.

Управление образования администрации города Орла 
(А.В. Шатохин).

На период работы пришкольных 
лагерей

2.7.

Проведение собраний с председателями садоводческих товариществ и 
гаражно-строительных кооперативов с целью разъяснения требований дей-
ствующего законодательства в области пожарной безопасности и доведение 
мер пожарной безопасности.

Территориальные управления по районам админи-
страции города Орла (Ю.М. Тарасов, А.В. Левковский, 
С.В. Седов,  В.И. Маркин) управление по безопасности 
администрации города Орла (И.В. Тарасов)

До 30 апреля
2021г. 

2.8. Установка в лесопарковых зонах противопожарных плакатов и аншлагов и 
организация контроля за их техническим состоянием.

МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла» 
(А.В. Москвичеков)

До 31 мая 2021г. и в течение 
всего пожароопасного периода

2.9. Организация обслуживания минерализованных полос в лесопарковых 
зонах.

МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла» 
(А.В. Москвичеков)

В течение всего пожароопасного 
периода

2.10. Организация изготовления предупредительных аншлагов в лесопарках, с 
указанием информации об ограничении доступа на их территории.

МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла» 
(А.В. Москвичеков) До 1 апреля 2021

2.11.

Информирование населения о соблюдении мер пожарной безопасности при 
отдыхе на природе:
изготовление и распространение памяток среди населения;
размещение памяток в местах массового пребывания граждан;
распространение памяток среди населения через председателей гаражно-
строительных кооперативов и некоммерческих садовых товариществ;
размещение информации в средствах массовой информации;
размещение информации на официальном сайте администрации города 
Орла;
размещение памяток в общественном транспорте, включая общественный 
транспорт частных перевозчиков;
размещение памяток в образовательных и культурных учреждениях.

Территориальные управления по районам админи-
страции города Орла (Ю.М. Тарасов, А.В. Левковский, 
С.В. Седов, В.И. Маркин,) финансово-экономическое 
управление администрации города Орла (И.Н. 
Краличев), управление городского хозяйства и 
транспорта администрации города Орла, управление 
культуры администрации города Орла (Н.Ю. Крючкова), 
управление образования администрации города Орла 
(А.В. Шатохин), отдел по взаимодействию со средствами 
массовой информации администрации города Орла                               
(И.Е. Башкатова), управление по безопасности админи-
страции города Орла (И.В. Тарасов).

В течение всего пожароопасного 
периода

3. Дополнительные мероприятия по пожарной безопасности при введении особого противопожарного режима

3.1. Подготовка постановления администрации города Орла о введении особого 
противопожарного режима в городе Орле

Управление по безопасности администрации города 
Орла (И.В. Тарасов)

При введении особого противо-
пожарного режима

3.2.

Проведение дополнительных противопожарных мероприятий:
– запрещение разжигания костров в лесопарковой зоне;
– ограничение проезда автомобильной техники в лесопарковую зону;
– запрещение сжигания растительных останков в садоводческих некоммер-
ческих товариществах, особенно которые непосредственно примыкают к 
лесопарковым зонам;
– организация дополнительного патрулирования силами добровольной по-
жарной дружины по выявлению возможных очагов пожара и оперативного 
реагирования на возможные чрезвычайные ситуации, связанные с пожаром.

ОНД и ПР по городу Орлу УНД и ПР Главного управления 
МЧС России по Орловской области (В.И. Поляков)                   
(по согласованию), УМВД России по городу Орлу (С.В. 
Бахтин) (по согласованию), управление по безопасности 
администрации города Орла (И.В. Тарасов), МКУ 
«Управление коммунальным хозяйством города Орла» 
(А.В. Москвичеков)

При введении особого противо-
пожарного режима

3.3.
Проведение собраний с председателями домовых и уличных комитетов по 
информированию населения жилого сектора о соблюдении норм и правил 
пожарной безопасности.

Территориальные управления по районам админи-
страции города Орла (Ю.М. Тарасов, С.В. Седов, А.В. 
Левковский, В.И. Маркин), управление по безопасности 
администрации города Орла  (И.В Тарасов).

При введении особого противо-
пожарного режима 

3.4.
Проведение собраний по соблюдению норм и правил пожарной безопас-
ности с председателями гаражно-строительных кооперативов и некоммер-
ческих садоводческих товариществ

Территориальные управления по районам админи-
страции города Орла (Ю.М. Тарасов, С.В. Седов, А.В. 
Левковский, В.И. Маркин) управление по безопасности 
администрации города Орла (И.В. Тарасов).

При введении особого противо-
пожарного режима 

3.5.

Информирование населения о введении особого противопожарного режима 
и об ответственности граждан при нарушении требований пожарной 
безопасности:
- размещение информации в средствах массовой информации;
- размещение информации на официальном сайте администрации города 
Орла.

Отдел по взаимодействию со средствами массовой 
информации администрации города Орла (И.Е. Баш-
катова), управление по безопасности администрации 
города Орла (И.В. Тарасов)

При введении особого противо-
пожарного режима

4. Подготовка и проведение новогодних и рождественских праздников.

4.1
Подготовка постановления администрации города Орла об усилении мер по-
жарной безопасности в период празднования новогодних и рождественских 
праздников.

Управление по безопасности администрации города 
Орла  (И.В. Тарасов)

До 15 декабря 
2021 г.

4.2.

Выполнение комплекса мероприятий по обеспечению пожарной безопас-
ности в зданиях, в которых будут проводиться праздничные мероприятия с 
массовым пребыванием людей по случаю встречи Нового года и Рождества:
– обеспечение повышения пожарной безопасности помещений, в которых 
будут проводиться праздничные утренники для детей;
– проведение проверки электросети, исключение провисания электропрово-
дов, скруток, плохого контакта и короткого замыкания;
– проведение проверки готовности к действиям объектовых противопо-
жарных звеньев или добровольных пожарных дружин при возникновении 
пожаров;
– уточнение плана эвакуации из помещений с массовым пребыванием 
людей при возникновении чрезвычайных ситуаций;
– осуществление проверки путей эвакуации на предмет отсутствия по-
сторонних предметов; 
– обеспечение свободного (без ключа) открывания дверей запасных вы-
ходов из помещений;
– организация проверки готовности первичных средств пожаротушения к 
применению;
– организация дежурства ответственных лиц в период проведения празд-
ничных мероприятий;
– обеспечение беспрепятственного проезда пожарной и специальной 
техники к зданиям и к источникам пожарного водоснабжения;
– обеспечение своевременной очистки ближайших пожарных гидрантов 
от снега и льда; 
– исключение случаев парковки частных автомобилей над люками по-
жарных гидрантов.

Управление образования администрации города Орла 
(А. В. Шатохин), управление культуры администрации 
города Орла    (Н.Ю. Крючкова), территориальные 
управления по районам администрации города Орла 
(А.В. Левковский, В.И. Маркин С.В. Седов, Ю.М. Тарасов)

С 01 декабря 2021г. до 10 
января 2022г.

4.3. Поддержание в исправном состоянии пожарных водопроводов, пожарных 
гидрантов.

МПП ВКХ «Орёлводоканал» (В.В. Иванов)
(по согласованию) Постоянно 

4.4.
Организация работы председателей домовых и уличных комитетов по 
проведению разъяснительной работы с населением по соблюдению правил 
пожарной безопасности.

Территориальные управления по районам админи-
страции города Орла (Ю.М. Тарасов, С.В. Седов, А.В. 
Левковский, В.И. Маркин) управление по безопасности 
администрации города Орла (И.В. Тарасов)

До 15 декабря 2021 г.

4.5

Проведение в образовательных учреждениях занятий с детьми по правилам 
пожарной безопасности, безопасности при обращении с пиротехнически-
ми изделиями и фейерверками. Проведение инструктажа сотрудников 
образовательных учреждений по действиям при возникновении пожара и 
организации эвакуации людей.

Управление образования администрации города Орла 
(А.В. Шатохин), управление по безопасности  админи-
страции города Орла (И.В. Тарасов).

До 15 декабря 2021 г.

4.6 Приведение в пожаробезопасное состояние объектов культуры, где будут 
проводиться праздничные мероприятия с массовым пребыванием людей. 

Управление культуры администрации города Орла (Н.Ю. 
Крючкова), управление по безопасности администрации 
города Орла  (И.В. Тарасов).

До 15 декабря 2021г.

4.7.
Организация контроля за реализацией и использованием пиротехниче-
ских изделий развлекательного назначения в торговых организациях на 
территории города Орла.

ОНД и ПР по городу Орлу УНД и ПР Главного управления 
МЧС России по Орловской области (В.И. Поляков) (по 
согласованию), УМВД России по городу Орлу (С.В. 
Бахтин) (по согласованию).

С 01 декабря 2021г. до 10 
января 2022г.

4.8.

Информирование населения о соблюдении мер пожарной безопасности 
путём:
– изготовления и распространения памяток среди  населения по со-
блюдению мер пожарной безопасности через председателей домовых и 
уличных комитетов;
– проведения занятий с учащимися и персоналом муниципальных учрежде-
ний образования и культуры;
– размещения памяток в местах массового пребывания граждан;
– размещения аудиороликов на противопожарную тематику в местах 
массового пребывания граждан;
– размещения информации на светодиодных экранах города;
– размещения информации в средствах массовой информации;
– размещения информации на официальном сайте администрации города 
Орла;
– размещения памяток в общественном транспорте, включая общественный 
транспорт частных перевозчиков.

Управление по безопасности администрации города 
Орла (И.В Тарасов), территориальные управления по 
районам администрации города Орла (В.И. Маркин, 
Ю.М. Тарасов, А.В. Левковский,              С.В. Седов), 
финансово-экономическое управление администрации 
города Орла (И.Н. Краличев), управление городского 
хозяйства и транспорта администрации города Орла, 
отдел по взаимодействию со средствами массовой ин-
формации администрации города Орла                   (И.Е. 
Башкатова), управление культуры администрации горо-
да Орла                      (Н.Ю. Крючкова), управление об-
разования администрации города Орла                    (А.В. 
Шатохин).

С 01 декабря 2021г. до 10 
января 2022г.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 января 2021         № 72

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 13 октября 2020г. № 3947 «О внесении изменений в постановление 

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

Руководствуясь ст. 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Внести в пункт 1 постановления администрации города Орла от 13 октября 2020г. № 3947 «О внесении изменений в постановление админи-

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

1.1. В пункте 1 постановления слова «Данилевская Екатерина Владимировна - заместитель главы администрации города Орла, председатель 
комиссии;» заменить словами «Проваленкова Ирина Валерьевна - заместитель главы администрации города Орла - руководитель аппарата адми-
нистрации города Орла, председатель комиссии;».

1.2. В пункте 1 постановления слова «Лысенко Александр Иванович- директор издательства «Вешние воды», член Союза писателей России;» 
заменить словами «Кодратенко Алексей Иванович - заместитель председателя правления Орловской областной организации «Союз писателей 
России», доктор филологических наук;».

1.3. Пункт 1 постановления дополнить словами «Краморенко Ольга Александровна - начальник отдела геослужбы и информационного обе-
спечения  градостроительной деятельности управления архитектуры и градостроительства администрации города Орла;».

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

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

Мэр города Oрла  Ю.Н. Парахин

Редакция не всегда разделяет мнение авторов публикуемых 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Митрохиной Татьяной Анатольевной, 302030,Орловская область, г. Орел, пл. Мира д.4,оф.111, e-mail: t.mitrokhina@

yandex.ru, тел.(4862)55-35-09 ,  номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 7015, выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного участка, с кадастровым номером 57:25:0040408:1132, расположенного: РФ, Орловская область, г 
Орёл, ул Сосновая, д 35, кадастровый квартал 57:25:0040408. 

Заказчиком кадастровых работ является Сергеева Елена Васильевна,  проживающая   по адресу: Калининградская  обл., г.Черняховск, 
ул.Л.Толстого, д.13, тел. 89108081619. 

Собрание  по поводу согласования местоположения границы состоится  по адресу : Орловская область, г Орёл, ул Сосновая, д 35 « 24 » фев-
раля  2021  г. в  «10 » часов _00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: 302030,Орловская область, г. Орел, пл.Мира д.4,оф.111.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, обоснованные возражения о местопо-

ложения границ земельных участков после ознакомления с  проектом  межевого плана принимаются  в течение 30 дней со дня опубликования 
извещения  по адресу: 302030,Орловская область, г. Орел, пл.Мира д.4,оф.111.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены в кадастровых 
кварталах: 57:25:0040408.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок(часть 12 статьи39, часть2 статьи40 Федерального закона от 24 июля 2007г.№ 221-ФЗ « О кадастровой деятель-
ности»).

* * *
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: 57:25:0031202:46  по адресу: Орловская область, г. Орёл, СТ 
«Здоровый отдых»  выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: Овчинникова Лилия Германовна, проживающая по адресу: Орловская обл., г. Орёл, ул. Паровозная, 
д. 10,  кв. 39,  тел. 8-961-621-07-73.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: г. Орел, ул. Старо-
Московская, д.6  «25» февраля 2020 г. в 9:30.

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, а также земли общего пользо-
вания СТ «Здоровый отдых», расположены по адресу: Орловская область, г. Орёл, СТ «Здоровый отдых» в кадастровом квартале 57:25:0031202.

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

* * *

Наименование организации АО «Протон»
ИНН 5753018359
КПП 575301001
Местонахождение (адрес) 302040, г.Орел., ул. Лескова,  19
Адрес сайта в сети Интернет, на котором информация размещена в полном объеме http://www.proton-orel.ru/lk/
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации 

заявок на подключение к системе холодного водоснабжения, системе водоотведения и системе теплоснабжения за VI-й квартал 2020 года
Наименование показателя Значение

Система водоснабжения
Количество поданных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения 0
Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения 0
Количество исполненных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения 0
Количество заявок на подключение к системе холодного водоснабжения,  по которым принято решение об отказе в подключении 0
Резерв мощности системы холодного водоснабжения (тыс.куб.м/сутки) 0,000
Город Орел 0,000

Справочно: количество выданных техусловий на подключение 0

Система водоотведения
Количество поданных заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистки сточных вод 0
Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистки сточных вод 0
Количество исполненных заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистки сточных вод 0
Количество заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистки сточных вод, в отношении которых принято 
решение об отказе в подключении 0

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

Система теплоснабжения
Количество поданных  на подключение к системе теплоснабжения 0
Количество зарегестрированных заявок  на подключение к системе теплоснабжения 0
Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения 0
Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении 0
Резерв мощности системы теплоснабжения,  всего (Гкал/час) 0,000
Город Орел 0,000
Справочно: количество выданных техусловий на подключение 0


