
городская газета
О Р Л О В С К А Я

16+
 15 (551)    |   23    2021    |   www.orel-gazeta.ru

с. 3

Ф
О

Т
О

 П
Р

Е
С

С
-С

Л
У

Ж
Б

Ы
 А

Д
М

И
Н

И
С

Т
Р

А
Ц

И
И

 Г
О

Р
О

Д
А

 О
Р

Л
А

22 апреля на Красном мосту состоялось выездное заседание комитета гор совета 
по строительству и перспективному развитию города. Депутаты оценили ход 
работ, выяснили, почему ремонт приостановлен и когда возобновится.

Красный мост: 
ремонт приостановлен
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Комментарий мэра Орла Юрия Парахина

Комментарий председателя горсовета Орла Василия Новикова

Стратегические задачи
21 апреля Президент РФ Влади-
мир Путин выступил с Посланием 
Федеральному собранию. Его 
большая часть была посвящена 
внутренним вопросам. Централь-
ными темами послания стали  пре-
одоление последствий пандемии 
коронавируса, здравоохранение, 
демография, экология, поддержка 
населения, семей с детьми, регио-
нальная политика и стимулирова-
ние бизнеса.

– Сегодня Прези-
дент РФ Владимир 
Путин обратился 
к Федерально-
му собранию с 
ежегодным По-

сланием. Это всегда 
призыв к действию и 

одно из главных выступле-
ний, которое адресовано 
в первую очередь населе-
нию, а уже потом — Госу-
дарственной думе и Совету 
Федерации, всем органам 
власти.

Россия — это в первую 
очередь люди. Вся наша ра-
бота должна быть направ-
лена на повышение каче-
ства жизни, их комфорт и 
финансовую стабильность.

Сегодня Президент РФ 
анонсировал множество 
новшеств в социальной 
сфере. Это беспреце-
дентные меры поддерж-
ки молодых и неполных 
семей, будущих мам, детей 
— категорий населения, 
наиболее нуждающихся 
в надежном плече. Го-
род Орел направляет все 
усилия на то, чтобы уже 

сейчас они чувствовали 
себя защищенными и обе-
спеченными.

Так, в этом году при 
поддержке Правительства 
Российской Федерации 
мы введем в эксплуатацию 
новые детские сады: ясли 
на ул. Ливенской, ул. Куз-
нецова и ул. Планерной. 
Общая мощность составит 
265 мест для малышей в 
возрасте до трех лет. Также 
ведется масштабное строи-
тельство школы на ул. Зе-
ленина. Она станет самой 
крупной в Орле и вместит 
1225 учеников.

Все эти мероприятия на-
правлены на качественное 
и комфортное воспитание 
и образование нашего под-
растающего поколения. В 
них наша сила!

Отдельно Владимир 
Путин остановился на 
инфраструктурных кре-
дитах, которыми смо-
гут воспользоваться все 
субъекты России без 
исключения. Сегодня 
инфраструктура изноше-
на, и поддержка будет как 

нельзя кстати. С помощью 
федерального центра мы 
сумеем нарастить темпы по 
строительству и ремонту 
стратегических объек-
тов ЖКХ, модернизации 
соцкультбыта, ремонту 
дорог и мостов, обще-
ственных пространств 
и дворов. Решение этой 
большой проблемы позво-
лит подстегнуть развитие 
строительной области – 
локомотива экономики 
любого города. Это то, что 
нас окружает, и то, что сей-
час отчаянно нуждается во 
внимании!

Несмотря на трудности 
2020 года, бизнес сработал 
в плюс. Во многом заслуга 
в этом принадлежит мерам 
поддержки, установлен-
ным правительствами РФ 
и Орловской области. Мы 
продолжаем следовать 
намеченному вектору. В 
ближайшее время при 
администрации Орла будет 
создано подразделение, 
специализирующееся 
на поддержке малого и 
среднего предпринима-

тельства и промышленно-
сти. Нельзя забывать, что 
финансовое благополучие 
населения напрямую зави-
сит от развитости эконо-
мической сферы. Больше 
предприятий — больше 
рабочих мест.

Отдельное внимание 
Президент РФ уделил 
главному врагу XXI века 
— коронавирусу. Влади-
мир Путин отметил, что 
минувший год был полон 
неопределенности: никто 
не знал, с какой болезнью 
мы имеем дело, какой 
урон она может нанести. 
Благодаря национальному 
единству, которое отли-
чает Россию, мы сумели 
не только свести уровень 
заболеваемости к мини-
муму, но и создать первую 
и самую эффективную 
вакцину.

Сейчас вакцинация ве-
дется активными темпами. 
В своем Послании Прези-
дент РФ особо подчеркнул, 
что возможность сделать 
прививку от коронавируса 
должна быть доступной 

для каждого. Только так к 
осени может быть сфор-
мирован коллективный 
иммунитет. Я тоже при-
зываю вакцинироваться 
и сам обязательно пройду 
процедуру!

Многие уже оберегли 
себя, многим только пред-
стоит прийти к выводу, 
что прививка от корона-
вируса может вернуть нас 
к обычной жизни — без 
лекарств, без переполнен-
ных больниц, без масочно-
го режима. Лучше сделать 
прививку, чем переболеть с 
трудно прогнозируемыми 
последствиями.

Все директивы Вла-
димира Владимировича 
Путина по улучшению со-
циальной, экономической, 
экологической, культурной 
обстановки Орел готов вы-
полнять. Мы настроены на 
самые высокие результаты. 
Наша задача — сделать 
жизнь каждого отдельно 
взятого человека спокой-
ной, счастливой, благопо-
лучной во всех смыслах. 
Работаем!

– Послание Президента 
РФ В.В. Путина Феде-
ральному собранию – это 
всегда вопросы стратеги-
ческого развития страны 

и ключевые вопросы, 
которые касаются каждого 

человека. Но самое основное – 
это всегда и конкретные решения, 
которые предлагает Владимир Пу-
тин для улучшения жизни людей.

В этот раз глава государства в 
своем выступлении сосредото-
чился на внутренней политике: 
поддержка населения, социаль-

ная помощь, новые выплаты для 
семей с детьми, меры по повыше-
нию доходов граждан. Владимир 
Владимирович озвучил конкрет-
ные меры, которые повлияют на 
качество жизни большинства 
россиян. Так, с июля детям от 8 
до 16, которые воспитываются в 
неполных семьях, будет назначена 
выплата в среднем по стране 5660 
рублей, нуждающимся беремен-
ным женщинам будут выплачи-
вать по 6350 рублей в месяц, оплата 
больничного по уходу за ребенком 
до 7 лет будет в размере 100 % от 

заработка.
В свете Послания Президента, 

безусловно, нам предстоит по-
менять подходы, прежде всего, к 
работе на муниципальном уровне, 
при реализации задач инфра-
структурного развития, дорожного 
строительства. А ведь это те самые 
проблемы, которые волнуют 
людей: качество дорог, качество 
управления, качество оказания 
услуг. Президент поручил орга-
низовать предоставление госу-
дарственных и муниципальных 
услуг гражданам в режиме 24 часа 

в сутки 7 дней в неделю.
Для руководства города особый 

интерес представляет еще одна 
тема Послания – решение задачи 
долгосрочной финансовой устой-
чивости на местном уровне. Пла-
нируется больше возможностей 
заместить коммерческие кредиты 
бюджетными, провести реструк-
туризацию прошлых бюджетных 
кредитов. Это огромное подспорье 
для регионов, которое позволит 
сэкономить средства областного 
бюджета и направить их на реше-
ние социальных вопросов.
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УВЕДОМЛЕНИЕ

В четверг, 29 апреля, в 10.00 
в малом зале администрации 
города Орла (ул. Пролетарская 
Гора, 1) состоится десятое за-
седание Орловского городского 
Совета народных депутатов 
шестого созыва.

В третий раз

Финансами 
Орла займется 
Алексей 
Степанов
Заместителем главы администра-

ции Орла, курирующего финансы 
и экономику, с 21 апреля  назначен 
Алексей Степанов.

Место зама по финансам стало ва-
кантным после увольнения в апреле 
этого года Игоря Краличева, который 
занимал этот пост с марта 2018 года.

До назначения на пост замглавы 
администрации Алексей Степанов 
работал заместителем городского 
управления градостроительства.

Галина ЗАХАРОВА

Напомним, что в прошлом 
месяце мэр Орла Юрий 

Парахин высказал претензии к 
подрядчику ООО «ГорСтрой», 
которое делало ямочный ре-
монт на нескольких улицах. В 
частности, на улице Брестской. 

Через ультракороткое время 
на «границах» ямочного ремон-

та появились ямы, а швы стали 
крошиться, не продержавшись и 
двух недель. Однако даже после 
повторного ремонта его качество 
не стало лучше.

Как сообщил начальник 
дорожного отдела УКХ Орла Ан-
дрей Глоденко, качество переде-
ланных латок еще хуже тех, что 
были сняты.

Подрядчику была направ-
лена претензия с требованием 
во второй раз отремонтировать 
некачественные участки.

Юрий Парахин распорядил-
ся не принимать работы у этой 
подрядной организации до тех 
пор, пока качество латок не бу-
дет удовлетворительным.

Ольга БАБЕНКОВА

Подрядчика ООО «ГорСтрой» заставят переделывать ямочный ремонт ул. Брестской, 
сообщили в администрации Орла.

Дополнения 
к проекту
22 апреля на Красном мосту состоялось выездное заседание комитета горсовета по 
строительству и перспективному развитию города. Депутаты оценили ход работ, вы-
яснили, почему ремонт приостановлен и когда возобновится.

Сейчас работы на Красном 
мосту не ведутся. Причина 

– несоответствие проектного 
решения реальному состоянию 
моста. Проще говоря, подпор-
ные стенки моста, построен-
ные еще в XIX веке, оказались 
шире, чем предусмотрено 
проектом. Это было выявлено 
только в ходе реконструкции, 
когда была вскрыта верхняя 
часть моста. Теперь из-за этого 
вновь обнаруженного факта 
придется переделывать проект.

Как пояснил представитель 
строительного контроля Андрей 
Харитонов, это довольно рас-
пространенная практика, когда 
идет реконструкция старинных 
сооружений.

Проектный институт вместе 

с подрядчиком и заказчиком 
сейчас прорабатывает допол-
нения к проекту. Как пояснили 
депутатам во время выездного за-
седания, удорожания проекта, по 
всей вероятности, не произойдет. 
Изменения проекта затянутся 
ориентировочно на месяц. Пока 
подрядчик продолжит работы, 
которых они не коснутся.

Постройка пешеходного 
моста также откладывается. По 
словам представителя УКС Дми-
трия Кузнецова, который являет-
ся заказчиком реконструкции, 
это произошло из-за увеличения 
сроков археологических работ 
в районе Красного моста. А это, 
в свою очередь, произошло из-
за того, что в культурном слое 
были открыты редкие для Орла 
артефакты домонгольского вре-

мени. Теперь пешеходный мост 
обещают построить к концу мая.

Также во время выездного 
заседания депутаты обсуждали 
вопрос о возможном расшире-
нии нового моста до четырех 
полос движения, «раз уж проект 
все равно надо переделывать». 
Однако в этом случае количе-
ство изменений в проекте будет 
несопоставимо с тем, что требу-
ется сейчас. И стоимость ремон-
та тоже сильно изменится.

Как пояснил замглавы адми-
нистрации Олег Минкин, воз-
можность расширения моста  
уже прорабатывалась, когда 
делали проектно-сметную до-
кументацию. От этой идеи 
отказались из-за расположения 
Торговых рядов.

Елена МАСЛОВА

Как доехать 
до завода
Вопрос транспортного обслужи-

вания промышленной окраины 
Орла обсудят 28 апреля с трудовы-
ми коллективами индустриального 
парка «Орел». 

 22 апреля жалобы заводчан раз-
бирали на заседании профильного 
комитета по экономике и развитию 
предпринимательства, сообщает 
пресс-служба горсовета.

В марте руководство предприятия 
«Северсталь-метиз» обобщило пре-
тензии своих сотрудников по поводу 
работы транспорта. Люди жаловались 
на несоблюдение графиков перевоз-
чиками в утренние и вечерние часы, 
сходы с маршрута в депо, недостаток 
автобусов. Список претензий депутат 
Евгений Косогов адресовал пред-
седателю горсовета  Василию Нови-
кову, который подключил к работе 
профильный комитет.  На заседании 
комитета начальник отдела органи-
зации транспортного обслуживания 
населения Вадим Ничипоров сообщил 
о готовящейся встрече с заводчанами 
и рассказал, что уже делает админи-
страция для исправления ситуации.

– Количество машин на маршру-
те №10 должно быть 10, ежедневно 
выходит 9-10. На 16-м маршруте, 
который обслуживает МУП ТТП, 
число машин увеличено с 12 до 14 
автобусов, на маршруте №34 – подго-
товлено увеличение с 13 до 18, чтобы 
сократить интервалы, – сообщил он.

Людмила ВЛАДИМИРОВА
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Парки и скверы 
обрабатывают 

В  Орле началась акарицидная 
обработка скверов и парков, со-

общили в администрации города.

Зоны, где проходила обработка, 
огорожены сигнальными лентами. 
Также там установлены информаци-
онные таблички, предупреждающие 
горожан, что находиться в эти дни на 
территории парка запрещено и не-
безопасно для здоровья.

Ольга БАБЕНКОВА

РОУ против КСП
Директор МУП РОУ Орла не согласен с выводами контрольно-счетной 
палаты и намерен судиться. 

Вопрос о ситуации на муни-
ципальном предприятии 

рассматривался 21 апреля на 
заседании комитета по ЖКХ 
Орловского горсовета. 

Представитель контрольно-
счетной палаты Орла (КСП) 
сообщила, что по результатам 
проверки выявлены различ-
ные нарушения. Например, 
занижена стоимость активов, 
должным образом не ведется 
бухгалтерская отчетность по 
продажам товаров, на строчку 
«прочие расходы» финансирова-
ние увеличивается, а собствен-
ное производство сокращается. 

КСП сделало вывод о том, что 
руководство скрывает факт о 
предбанкротном состоянии 
предприятия.

Директор МУП РОУ Влади-
мир Ветров заявил, что с такими 
выводами не согласен. Он со-
общил, что предприятие рабо-
тает нормально, вовремя платит 
налоги и зарплату. 

– Свою позицию мы будем 
отстаивать. Уже поданы до-
кументы в Арбитражный суд 
Орловской области, прокурату-
ру, горсовет Орла и администра-
цию Орла, – пояснил Ветров.

Он подчеркнул, что предпри-
ятие несет социальную функ-

цию – выполняет работы по за-
хоронению безродных граждан.

– Похоронное дело регули-
руется документом от 1996 года, 
его давно пора менять. Многие 
предприниматели работают 
незаконно или действуют со-
мнительными методами. МУП 
работает по всем правилам и 
не может составить серьезную 
конкуренцию в таких условиях, 
– сказал директор РОУ.

Депутаты признали работу 
МУПа неудовлетворительной и 
рекомендовали администрации 
Орла разобраться в причинах 
сложившейся ситуации.

Вероника ИКОННИКОВА

Планы на 
каникулы

В загородных лагерях отдохнут 
почти две тысячи орловских 

детей.

Как сообщает пресс-служба Ор-
ловского горсовета, в загородных оз-
доровительных организациях в этом 
году смогут отдохнуть 1978 ребят. 

Стоимость путевки  на 21 день 
с санаторно-курортным лечением 
составит 25 338,39 рубля, без сана-
торно-курортного лечения (на тот же 
срок) –  21 115,29 рубля.

Для ряда категорий детей преду-
смотрена субсидия в размере от 45 до 
85 % стоимости путевки.

В пришкольных летних лагерях 
отдохнут более 6 тысяч ребят. Роди-
тели оплатят только 30 % стоимости 
питания. Льготным категориям 
граждан питание в пришкольных 
лагерях предоставят бесплатно. 

На летнюю оздоровительную 
кампанию 2021 года запланировано 
потратить более 40 млн рублей. 

Вероника ИКОННИКОВА

ВТБ: траты жителей ЦФО за рубежом весной 
в два раза ниже, чем до пандемии  
За первую половину весны 2021 г. (с 1 марта до 11 апреля) клиенты ВТБ, проживающие в Центральном федеральном 
округе, потратили за границей 2,4 млрд рублей. 

По сравнению с ана-
логичным периодом 

2020 года показатель вырос 
на 13 %, а траты в первой 
половине апреля (1,1 млрд 
рублей) – почти в 4 раза 
по сравнению с прошлым 
апрелем. Однако расходы 
клиентов ВТБ на междуна-
родный туризм пока вдвое 
ниже значений 2019 года.

В ряде стран, открытых 
для российских туристов 
в первой половине весны, 
расходы жителей централь-
ной России, являющихся 
клиентами ВТБ, выросли 
за два года в несколько раз. 
Больше всего было потраче-

но в Объединенных Араб-
ских Эмиратах – расходы по 
картам ВТБ там превысили 
600 млн рублей. Это почти в 
4 раза больше, чем год назад, 
и на 70 % больше, чем до 
пандемии. На втором месте 
по объему трат оказалась 
Турция – 244 млн рублей, в 
3 раза больше, чем в 2020 
году, и в 2 раза больше, чем в 
2019 году. На третьем – Бе-
лоруссия, однако по этому 
направлению траты оказа-
лись сопоставимы с прошло-
годними и позапрошлогод-
ними – 159 млн рублей. 

В пятерку стран с наи-
большими расходами также 
вошли Мальдивы и Швей-

цария. В десятке наиболее 
популярных направлений 
– Кипр, Египет, страны 
Латинской Америки, Греция 
и Танзания. В последней из 
них расходы клиентов ВТБ 
из ЦФО увеличились в 6 раз 
по сравнению с двумя пре-
дыдущими годами. Кратно 
выросли расходы жителей 
центра России в Египте (в 2 
раза к 2019 году и в 6 раз – к 
2020 году) и на Кубе (в 3,5 
раза и к 2019, и к 2020 году).

Однако не во всех стра-
нах объем трат российских 
туристов восстановился. 
Например, в Черногории, 
с 21 марта заявившей об 
открытии границ, было 

зафиксировано снижение 
расходов клиентов ВТБ на 
44 % к допандемийному 
уровню, хотя к прошлому 
году отмечается рост на 10 %. 
В Хорватии, которая откры-
лась для российских тури-
стов 1 апреля, клиенты ВТБ 
с начала весны потратили на 
39 % меньше, чем за ана-
логичный период 2019 года 
(к прошлому году расходы 
выросли на четверть). На по-
пулярных у россиян Сейше-
лах туристические расходы 
клиентов ВТБ также снизи-
лись – в 2 раза к прошлому и 
позапрошлому году. На 60 % 
к допандемийному уровню 
уменьшились траты держа-

телей карт ВТБ в Греции.
«Расходы россиян на 

зарубежных курортах этой 
весной ожидаемо резко 
возросли по сравнению с на-
чалом весны 2020 года, когда 
по эпидемиологическим 
причинам путешествия за 
границу были ограниче-
ны. Однако к значениям 
до пандемии зарубежная 
туристическая отрасль пока 
не вернулась, за исключени-
ем нескольких популярных 
и только набирающих по-
пулярность направлений», 
– комментирует Ксения 
Андреева, начальник управ-
ления «Дебетовые карты и 
счета» ВТБ.
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РЕКЛАМА

Ситуация 
ухудшилась

В Заводском и Же-
лезнодорожном 
районах Орла снова 
возникла проблема 
с вывозом бытовых 
отходов.

Как сообщил 21 апреля на 
заседании комитета по 

ЖКХ Орловского горсовета 
замначальника управления 
городского хозяйства и транс-
порта Александр Филатов, 9 
апреля перевозчик «Экологи-
стик» прекратил вывоз мусора 
из Заводского и Железнодо-
рожного районов Орла. Через 
некоторое время вывоз воз-
обновили, но контейнерные 
площадки были уже серьезно 
переполнены. Исправить ситу-
ацию сразу не удалось. 
Позже начали поступать 

жалобы на вывоз мусора в 
Северном районе (перевозчик 
«Чистый город») и в Советском 
районе (перевозчик «Экотранс»).

– 17 апреля состоялось со-
вещание с представителями 
регионального оператора «Зе-
леная роща» и перевозчиками. 
Руководство «Зеленой рощи» 
попросило муниципалитет вы-
делить средства на расчистку 
площадок, прилегающих к кон-
тейнерным, чтобы освободить 
проезд мусоровозам. Однако эти 
средства могут быть выделены 

только на ликвидацию стихий-
ных свалок, – пояснил Алек-
сандр Филатов.

Представитель «Зеленой 
рощи» Наталья Щекина заяви-
ла, что перенакопление мусора 
связанно с сезонной весенней 
уборкой и проведением экологи-
ческих акций. Жители выбро-
сили слишком много раститель-
ных отходов в частном секторе, 
также после уборки на кон-
тейнерные площадки вынесли 
опиленные ветки деревьев. 

– Это было прогнозируемо, 
учитывая, что с 1 января этого 
года сжигание мусора и веток в 
черте города запрещено. Коли-
чество таких отходов увеличи-
лось в среднем на 30 %. Теперь 
для расчистки подъездных 
путей к контейнерам требуются 
грейдеры, техника уже работает. 
Мы чуть-чуть не успеваем, но 
обязательно все наладим, – за-
верила Наталья Щекина.

Депутаты с такой оптими-
стичной позицией не согласи-
лись. Зампредседателя Орлов-
ского горсовета Сергей Себякин 
подчеркнул, что представителей 

«Зеленой рощи» приглашают 
на комитет по ЖКХ уже третий 
раз. 

– Мы слышим только обе-
щания навести порядок, а воз и 
ныне там, – заявил Себякин.

Депутат Тимур Нерушев со-
общил, что у него уже кончилась 
память телефона из-за огром-
ного количества фото перегру-
женных мусором контейнерных 
площадок. 

– Главный вопрос, который 
задают жители: почему платить 
стали в разы больше, а везде 
горы мусора? Мы с «Зеленой 
рощей», наверно, живем в па-
раллельном мире, – возмутился 
Нерушев.

Его поддержал депутат 
Александр Головин, он указал 
на плачевное состояние улицы 
Калинина, которая «уже вся за-
валена мусором».         

Депутаты признали рабо-
ту «Зеленой рощи» по вывозу 
бытовых отходов неудовлетво-
рительной и решили вернуться 
к вопросу на очередной сессии 
29 апреля.

Вероника ИКОННИКОВА

ВТБ в ЦФО 
выпустил 
48 тысяч 
цифровых 
карт

Банк ВТБ в Центральном феде-
ральном округе выпустил свыше 

48 тыс. цифровых карт с момента 
запуска технологии. За это время 
объем транзакций по виртуальным 
картам превысил 1 млрд рублей.

 ВТБ начал выпуск цифровых 
карт в декабре 2019 года. В целом по 
России банк выпустил свыше 500 
тыс. цифровых карт: более 470 тыс. 
дебетовых и почти 45 тыс. кредитных 
виртуальных карт. За это время объем 
транзакций по виртуальным картам 
превысил 15 млрд рублей. В марте 
2021 года, помимо карт междуна-
родных платежных систем, клиентам 
ВТБ стала доступна также виртуаль-
ная карта «Мир» – за первые две не-
дели клиенты ВТБ в целом по стране 
оформили более 8 тыс. таких карт.

 «В последние годы спрос россиян 
на цифровые продукты и сервисы 
увеличился и продолжает расти. 
Этому способствует доступность со-
временных технологических решений 
и широкий спектр их применения. 
Уже сейчас практически вся инфра-
структура в банковской отрасли, 
сфере торговли и услуг поддерживает 
операции с картами без «пластика», 
в том числе оплату с помощью смарт-
фона, поэтому в перспективе пары 
лет цифровые карты получат повсе-
местное распространение и станут 
для клиентов чем-то совершенно 
привычным. Резкий рост спроса на 
них подтверждает эту тенденцию – 
меньше чем за полтора года клиенты 
ВТБ оформили полмиллиона циф-
ровых карт. И к 2023 году до 40 % от 
общего объема эмиссии карт будет 
выпускаться в цифровом формате», – 
комментирует Святослав Островский, 
член правления ВТБ.

Акробатический 
рок-н-ролл в Орле
24 апреля в Орле состоятся Открытые официальные региональ-

ные рейтинговые соревнования Орловской области по акроба-
тическому рок-н-роллу и буги-вуги (6+). Начало в 16.00. 

В танцевальном турнире примут участие представители семи 
регионов  России, 12 клубов и более 300 спортсменов.

В рамках этих соревнований пройдет Открытое первенство по 
акробатическому рок-н-роллу спортивной школы олимпийского 
резерва № 3.

По итогам турнира будет сформирован состав сборной 
Орловской области для участия в V Летней спартакиаде молодежи 
России этого года, сообщила организатор соревнований Марина 
Горбачева.

Соревнования пройдут в спортивном комплексе «Училище олим-
пийского резерва» на ул. Октябрьской, 65.

Галина ЗАХАРОВА
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Новая схема 
Орловцы определились со схемой движения в Зареченском микрорайоне.

Как ранее сообщалось, в 
администрации Орла совмест-
но с ГИБДД разработали два 
варианта новой схемы движения 
общественного транспорта в 
Зареченском микрорайоне. Это 
сделано для удобства жителей 
отдаленных улиц микрорайона, 
а также для будущих учащихся 
школы, строящейся на ул. За-
реченской.

В течение двух недель орлов-
цы обсуждали эти варианты и 

голосовали за лучший из них. 
Голосование было открыто в 
аккаунте мэра Орла Юрия Па-
рахина в социальной сети.

– В итоге с небольшим пере-
весом выиграла схема № 2. Она 
набрала 1083 голоса против 1069. 
Теперь дело за реализацией, – 
сообщил Юрий Парахин.

По его словам, планируется 
внедрить схему до конца года. 
По новой схеме в микрорайоне 
оборудуют четыре новые оста-

новки и разворотное кольцо на 
пересечении улиц Емлютина и 
Зареченской с местом для сто-
янки автобусов.

Есть предварительные дого-
воренности, что остановки обо-
рудуют частные перевозчики.

«Что касается разворотного 
кольца, попросили подключить-
ся ПАО «Орелстрой». Письмо им 
направлено, ожидаем ответа», – 
написал Юрий Парахин.

Ольга БАБЕНКОВА

Без шествий 
и митингов

В Орле мероприятия 1 и 9 мая 
2021 пройдут в ограниченном 

формате из-за ситуации с ковидом.

Об этом сообщил глава региона 
Андрей Клычков во время прямого 
эфира в своих аккаунтах в социаль-
ных сетях 19 апреля.

– Мы не сможем провести полно-
ценный формат празднования 1 Мая 
и 9 Мая, будут ограничения по типу 
прошлого года. В среднем число за-
болевших коронавирусом за сутки 
чуть более 50 в день, и это не повод 
снимать маски, – сказал губернатор.

Ольга БАБЕНКОВА

Клумбы отремонтируют
На улице Ленина в Орле отремонтируют развалившиеся клумбы.

Городские власти в бли-
жайшее время приступят к 

ремонту клумб, которые снова 
находятся в неприглядном 
виде.
Облицовочный материал 

травертин не выдерживает дож-
дей и морозов и каждую весну 
массово отваливается.

Теперь клумбы отремон-
тируют, пообещал начальник 

управления градостроительства 
администрации Орла Владимир 
Плотников. Он, правда, сооб-
щил, что для этого готовится 
дизайн-проект, который обно-
вит «цветовую гамму и фак-
турный ритм» «гробниц» (как 
прозвали эти клумбы орловцы). 
Но, думается, что безо всякого 
ритма как минимум надо заме-
нить травертин на более подхо-

дящую облицовку.
Владимир Плотников сооб-

щил также, что клумбы будут 
дополнены современными по-
крытиями из дерева, которые 
станут и лавочками и арт-
объектами одновременно.

А в 2022 году улицу Ленина 
ждет капитальный  ремонт, со-
общили в администрации Орла.

Галина ЗАХАРОВА

Количество акционеров ВТБ в Орловской области 
увеличилось на 75%
Количество акционеров ВТБ за период с января 2020 года по март 2021 года увеличилось на 123% и по состоянию 
на 1 марта 2021 года составило 357,3 тысячи, в том числе 356,3 тысячи частных инвесторов. В настоящее время акционе-
рам-физическим лицам принадлежит 5,5 % от всех выпущенных обыкновенных акций. 

Средний возраст розничного 
акционера ВТБ составляет 42 года 
по сравнению с 50 годами в 2018 
году, более трети розничных ак-
ционеров – женщины. Динамика 
структуры акционеров показыва-
ет рост количества акционеров в 
региональных центрах и снижение 
концентрации инвесторов в сто-
личном регионе. 25 % акционеров-
физических лиц проживают в Мо-

сковском регионе, затем следуют 
Санкт-Петербург и Ленинградская 
область (9,5 %), а также Краснодар-
ский край (3,4 %). 

В Орловской области, которая 
занимает 57-е место в рейтинге 
регионов по числу акционеров, 
ВТБ отмечает опережающую ди-
намику роста. С начала 2020 года 
число держателей акций ВТБ в 
регионе выросло на 75 % и сегодня 

составляет 1487 частных инвесто-
ров. Средний размер пакета акций 
в регионе составляет 752 тыс. штук.

Дмитрий Пьянов, член правле-
ния банка ВТБ, отметил: «На фоне 
большого роста интереса частных 
акционеров к фондовому рынку 
мы считаем существенный рост 
нашей розничной акционерной 
базы важным свидетельством 
актуальности и привлекательно-

сти инвестиционной истории ВТБ. 
Традиционно мы проводим боль-
шую работу по взаимодействию 
с розничными акционерами, что 
является важным элементом ини-
циатив в области ESG. Мы увере-
ны, что улучшение финансовых 
показателей в 2021 году будет спо-
собствовать дальнейшему росту 
популярности акций ВТБ среди 
розничных инвесторов».    

Тревожная 
кнопка

Кареты скорой помощи в Орле 
будет охранять Росгвардия. Все 

машины службы 03 будут оснащены 
тревожными кнопками. Об этом со-
общили в пресс-службе ведомства.

Это часть пилотного проекта 
Росгвардии по оснащению социаль-
но значимого автотранспорта сред-
ствами централизованной охраны. 
Соглашение между региональным 
органом Росгвардии и Станцией 
скорой медицинской помощи уже 
заключено.

В случае получения сигнала со-
трудники Росгвардии обязаны мак-
симально быстро прибыть на место 
происшествия. Координаты автомо-
биля фиксируются с помощью спут-
никовой связи, что позволяет право-
охранителям постоянно отслеживать 
местонахождение каждого. Поводом 
для вызова наряда Росгвардии могут 
стать как угроза личной безопас-
ности сотрудников скорой помощи, 
так и ДТП или прочие чрезвычайные 
происшествия.

Светлана ЗОЛОТАРЕВА
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В уличном формате
С наступлением тепла на улицах Орла появляется все больше объектов нестационарной торговли, готовят-
ся к открытию летние кафе. О тенденциях развития и проблемах этого сектора «Орловской городской» рас-
сказала замначальника финансово-экономического управления администрации Орла Алла Ашихмина.

Общепит 
на улице

Кардинально по-
менялась ситуация с 
летними кафе. Из-за 
ограничений, введен-
ных в связи с борьбой 
с коронавирусом, в 
прошлом сезоне от-
дельно стоящие летние 
кафе (без стационарных 
точек) не работали во-
все. Обычно они разме-
щались в городе после 
проведения аукциона. 
Но заявок не было, так 
как предприниматели 
не могли предвидеть, 
сколько времени будут 
действовать ограниче-
ния. 

В этом году было 
принято решение из-
менить само опреде-
ление «летнее кафе». 
Теперь это не может 
быть отдельно стоящее 
временное сооружение. 
Летнее кафе – открытая 
площадка при стаци-
онарном заведении 
общепита. Новшество 
связано с санитарными 
требованиями: у по-
сетителей должна быть 
возможность помыть 
руки. А это означает, 
что нужен водопровод и 
санузел. 

На размещение 
летних площадок уже 
подано 22 заявки. Ста-

ционарные заведения 
проявляют интерес к 
«летникам», привлека-
ющим новых клиентов. 

Выше 
норматива

По словам Аллы 
Ашихминой, сфера 
торговли продуктами 
питания в период огра-
ничительных мер прак-
тически не пострадала. 
В Орле сохраняется 
тенденция превышения 
норматива, опреде-
ляющего количество 
торговых площадей на 
1000 жителей. Количе-
ство объектов нестаци-
онарной торговли также 
превышает норматив 
в 2,6 раза. Сейчас в 
схеме размещения 
непередвижных объ-
ектов нестационарной 
торговли зарегистриро-
вано 465 мест, на долю 
передвижных (бочек, 
автолавок) приходится 
209 мест. Под празднич-
ную торговлю отведены 
82 места, в том числе в 
Детском парке и Парке 
культуры и отдыха.

Между тем в по-
следнее время орловцы 
заметили появление на 
улицах новых торговых 
киосков с мороженым 
и молочными продук-
тами. 

Как пояснила Алла 
Ашихмина, они раз-
мещаются не на му-
ниципальной земле, а 
на участках, имеющих 
собственников (по до-
говору аренды). 

– Контролировать 
такие киоски факти-
чески невозможно. 
Например, торговые 
точки с мороженым и 
молочными продукта-
ми разместили возле 
бывшего кинотеатра 
«Родина». Но они стоят 
на участке, принад-
лежащем кинотеатру, а 
это значит, что муни-
ципалитет разрешения 
не давал. Аналогичная 
ситуация и в других 
местах размещения.

Сети атакуют
К нестационарной 

торговле относятся: 
киоск, торговый пави-
льон, палатка, торговый 
автомат, торгово-оста-
новочный комплекс, ав-
толавка, автоцистерна, 
бахчевой развал, елоч-
ный базар, холодиль-

ный ларь, ролл-бар, 

торговая тележка, 

торговая палатка и 

другие. 

Из новинок можно 

назвать автоматы само-

обслуживания, такие 

как мини-АЗС самооб-

служивания и молоко-

маты. 

Как пояснила Алла 

Ашихмина, такие 

объекты, как прави-

ло, размещаются не на 

муниципальной земле. 

По такому же принципу 

ставят свои павильоны 

сетевые компании бы-

строго питания. Напри-

мер, в Орле продвигался 

«Русский аппетит» и за-

кусочная с хот-догами. 
Киоски с мороженым 
привезли в областной 
центр из Набережных 
Челнов (Татарстан). 
Они принадлежат фа-
брике по производству 
мороженого. 

Кадровый 
голод

Ситуация с уличной 
торговлей такова, что 
осуществлять постоян-
ный контроль даже за 
теми, с кем заключен 
контракт, муниципали-
тет не может.

Сотрудников, кото-
рые должны следить 
за нестационарной 
торговлей, не хватает. 
Поэтому выезд на место 
осуществляется только 
в случае поступления 
жалобы. Также схема 
торговых объектов не 
размещена на сайте 
администрации, что 

усложняет работу и 
самих предпринимате-
лей, и контролирующих 
органов. Пока создание 
электронной карты 
уличных объектов толь-
ко обсуждается. Также в 
администрации готовят 
к рассмотрению вопрос 
исключения из схемы 
невостребованных 
торговых точек, таких 
пока 26. 

В тени
На улицах торгуют и 

те, кто разрешения не 
получал. В прошлом 
году было составле-
но 458 протоколов об 
административных 
правонарушениях, 
наложено штрафов на 
общую сумму около 1,5 
млн рублей. 

Проблема незакон-
ной торговли суще-
ствует не один год, но у 
административно-тех-
нической комиссии нет 
других мер воздействия, 
кроме составления про-
токолов и наложения 
штрафов. 

Некоторые киоски и 
палатки устанавлива-
ются без всяких разре-
шений и документов.

– Поставить незакон-
ный киоск легко, а вот 
снести его можно толь-
ко по решению суда. 
Это долгий процесс, но 

работа в этом направле-
нии ведется, – пояснила 
замначальника финан-
сово-экономического 
управления. 

Положение 
неоднозначное 

– Отношение к 
уличной торговле не-
однозначное, кто-то 
«за», кто-то «против». 
Некоторые считают, что 
такие объекты только 
портят внешний вид 
улиц и не соответству-
ют санитарным нор-
мам. Другие считают, 
что ларьки и киоски 
очень удобны и просто 
необходимы. Искать 
здесь золотую середину 
сложно. Однако Роспо-
требнадзор не имеет 
претензий к разрешен-
ным видам уличной 
торговли. К тому же 
муниципалитет полу-
чает от размещения не-
стационарных объектов 
определенный доход. 
Только в прошлом году 
в казну поступило в 
общей сложности 19,9 
млн рублей, долгов за 
предпринимателями 
не числится, – говорит 
Алла Ашихмина.

Вероника 
ИКОННИКОВА

Только 
цифры
По состоянию на 
1 января этого года в 
Орле зарегистриро-
вано 258 киосков, 128 
торговых павильо-
нов, 65 торговых 
автоматов, 39 
торгово-остано-
вочных комплексов, 
одна муниципальная 
ярмарочная площад-
ка. В 237 павильонах 
торгуют продоволь-
ствием, из них в 27 – 
продукцией быстрого 
питания. Непродо-
вольственные товары 
реализуют в 197 кио-
сках и павильонах, в 
том числе печатную 
продукцию в 79 точ-
ках. В прошлом году 
47 киосков и павильо-
нов остановили дея-
тельность, 5 киосков 
демонтировано.   
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Уехать и 
вернуться

Слоган студии – 
«Сделаем этот мир 
интереснее и красивее!». 
Ее создатель и идейный 
вдохновитель Дмитрий 
Фролов.

В юности он доволь-
но долго искал то, в 
чем хотел бы профес-
сионально развиваться. 
Занимался програм-
мированием, дизай-
ном. Потом работал на 
«Рутьюб», тогда и начал 
создавать анимацию. 
Затем почти два года 
работал в Москве в ком-
пании, которая произ-
водила известную ани-
мационную программу 
«Мультличности».

– Оказалось, что 
из-за того, что умею 
программировать и 
создавать анимацию, 
мне проще понять, как 
воплощать идеи худож-
ников в жизнь. Мне 
выдали специальную 
программу, которая ра-
ботала как-то уж очень 
сложно и через раз. 
Объясняли часа два, 
слушать я перестал уже 
минут через пять. За 
ночь написал собствен-
ный скрипт, который 
работал с одной кнопки 
и всегда. Правда, за два 
года Москва мне ужасно 
надоела. Она вытяги-
вает твое время и силы. 
Мне кажется, жить 
там совершенно невоз-
можно. Так я вернулся 
в Орел, – рассказывает 
Дмитрий.

Талантливая 
провинция

Какое-то время он 
работал на удаленке, а 
потом, по его собствен-
ному признанию, ему 
стало скучно.

Тогда Дмитрий 
создал в Орле курсы 
анимации. Он регу-
лярно привозил в наш 
город выдающихся 
художников, которые 
делают мультфильмы с 
помощью компьютер-
ной графики. Причем у 
орловцев была возмож-
ность не только послу-
шать лекцию мастера, 
но и пообщаться с ним.

– Потом я нашел себе 
еще несколько работ на 
фрилансе. В конце кон-
цов, кажется,  немного 
выгорел. А я органиче-
ски не могу заниматься 
тем, что мне не нравит-
ся. Так что пять лет на-
зад отовсюду уволился, 
зарегистрировал ИП и 
открыл собственную 
студию. Сейчас в Орле в 
офисе у меня работают 
примерно 10 человек 
(так как четкого графика 
работы нет, то эта цифра 
может меняться). Еще 
несколько специалистов 
сотрудничают с нами 
удаленно из других го-
родов. Все они работают 
не только в нашем твор-
ческом объединении, но 
и параллельно трудятся 
над другими проекта-
ми, – рассказывает мой 
собеседник.

Кто-то из сотруд-
ников начал работать с 

Дмитрием после курсов, 
которые тот организо-
вывал в Орле, кто-то 
учился всему в процессе, 
кто-то уже пришел, умея 
классно делать компью-
терную анимацию.

– Я не удивляюсь 
тому, сколько в Орле 
замечательных про-
фессионалов, особенно 
в IT-сфере. Думаю, что 
все замечательное в 
небольших городах соз-
дается благодаря тому, 
что кто-то талантливый 
когда-то оттуда случай-
но не уехал в большой 
город или вернулся. 
Так, Краснодар сейчас 
славится современным 
искусством, Пермь 
стала одним из центров 
русского балета, бурят-
ские короткометражки 
взрывают мировую об-
щественность, а в Наль-
чике, где творческой 
мастерской руководил 
Александр Сокуров, по-
явились несколько уни-
кальных режиссеров. В 
частности, Кантемир 
Балагов, фильм кото-
рого «Дылда» победил 
на фестивале в Кан-
нах. Сейчас Кантемир 
начал снимать сериал 
для НВО. В небольших 
городах  очень много 
талантливых людей, 
которых надо просто 
немного подтолкнуть, – 
размышляет Дмитрий.

Сложные 
вопросы

Сейчас главный 
проект, над которым 
работает студия Wise 

    -
В Орле работает анимационная студия Wise 
Loris. С помощью компьютерной анимации 
там создают мультфильмы, которые показы-
вают и на федеральных каналах.

Loris, это сериал «Рису-
ем сказки» для телека-
нала ТВ3.  

Там дети 4-5 лет 
придумывают исто-
рии, которые хотели бы 
увидеть в мультиках. 
Некоторые даже рису-
ют персонажей. Потом 
истории слегка дораба-
тывают сценаристы, а 
затем участники твор-
ческого объединения 
Wise Loris рисуют по 
этим материалам мульт-
фильм.

– Это классный 
проект! Перед тем как 
начать работу, мы смо-
трим много интервью 
с детьми. У них очень 
интересное мышление! 
В прошлом сезоне дела-
ли серию по истории, 
которую придумал 
мальчик Дима. Когда 
его, например, спро-
сили, чего он больше 
всего не любит, он 
ответил: «Когда люди 
убивают друг друга 
на войне и когда меня 
ставят в угол». Так вот, 
мы рисовали историю 
про монстра, которого 
тот придумал. Этот 
монстр живет за обоя-
ми и питается страхом. 
Для этого он специаль-
но пугает детей. По-
том сюжет развивается 
— мальчик приходит 
к выводу, что боять-

ся монстра не нужно, 
надо дружить с ним. 
Однако мальчику стало 
жаль монстра — тот 
же теперь будет голо-
дать. Ребенок прино-
сил монстру обычную 
человеческую еду, тот 
ее не ел, но он перестал 
питаться страхом и стал 
питаться заботой и лю-
бовью, – рассказывает 
Дмитрий.

Недавно как подряд-
чики ребята из студии 
Wise Loris нарисовали 
мультсериал «Нигде-
город» для телеканала 
2х2. Все 13 серий по 22 
минуты они сделали за 
9 месяцев — это доволь-
но быстро для мульт-
фильмов.

Не про все проекты 
он может рассказывать. 
Многие только наме-
чаются — рынок едва 
оживает после панде-
мии. Идеи могут быть 
реализованы, могут и 
нет, а идею слишком 
легко украсть.

Недавно Дмитрий 
презентовал на 2х2 
концепт нового проекта 
«На птичьих правах».

– Здесь каждая серия 
построена на сложной 
морально-этической 
теме, на которую либо 
не принято говорить, 
либо это вопрос, на 
который вообще нет от-

вета или ответ где-то в 
серой зоне морали. Есть 
такая сложная задача 
про вагонетку. Когда 
она несется на несколь-
ких людей, которые 

привязаны к рельсам, 

но можно самостоятель-

но перевести стрелку, 

чтобы она задавила 

всего одного человека. 

Переведете ли вы стрел-

ку или нет? Вот такие 

очень спорные вопросы 

мы пытаемся в сериа-

ле рассмотреть, чтобы 

люди после просмотра 

не оставались равно-

душными и дальше 

обсуждали эти темы. 

Например, в одной из 

серий герои попадают в 

город, где все живут хо-

рошо только из-за того, 

что где-то в подвале 

мучают ребенка. И все 
про это знают. Стоит ли 
«Царство Божие на зем-
ле слезы ребенка»? Или 
например, в некоторых 
латиноамериканских 
странах доплачивают 
бедным людям, если 
они соглашаются на 
стерелизацию. Это ведь 
евгеника? Насколько 
это этично?  А полезно 
для общества? – гово-
рит мой собеседник.

Елена 
МАСЛОВА

ИЛЛЮСТРАЦИИ 

— КАДРЫ ИЗ 

РАБОТ СТУДИИ  

WISE LORIS
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В Орловском государственном литературном 
музее И.С. Тургенева продолжается выставка  
«Живое наследие Франции. Французские 
гобелены в России» (12+).

Гобелен построили ря-
дом с красильней ткац-
кую мастерскую. Вскоре 
слава о созданных там 
дивной красоты шпале-
рах дошла до Людовика 
XIV.

Побывавший в ма-
стерской министр Коль-
бер приобрел и привез 
Людовику несколько 
шпалер, после чего тот 
решил посетить братьев 

Гобелен лично.
Король-Солнце, сде-

лавший для культуры 
свой страны так много, 
был убежден, что самые 
лучшие, самые ро-
скошные вещи должны 
производиться исклю-
чительно во Франции 
и не могут подлежать 
экспорту. Выкупив 
мастерскую братьев 
Гобелен, Людовик XIV  

превратил ее в Коро-
левскую мануфактуру, 
которую возглавил, а 
затем и прославил на 
всю Европу великолеп-
ный художник, человек, 
обладавший тонким 
вкусом и глубокими 
познаниями в теории 
искусства, Шарль Ле-
брен. За 28 лет под его 
началом были созданы 
великолепные, по сей 

день поражающие 
воображение зрителя 
серии шпалер, такие 
как «Времена года», 
«Дети-садовники» и 
«Истории короля». Для 
создания последних 
были использованы 
золотые и серебряные 
нити 80 оттенков, соче-
тание которых сделало 
шпалеры удивитель-
ным примером гармо-
нии и художественной 
полноты.

Вытканные на Коро-
левской мануфактуре 
шпалеры предназнача-
лись преимущественно 
для королевского двора 
и использовались в 
качестве посольских 
подарков. Именно так 
14 шпалер, подаренные 
Людовиком российско-
му царю Алексею Ми-
хайловичу, отцу Петра 
I, попали в Россию.

Выставленные на 
обозрение народу в Ко-
ломенском, они вызы-
вали жгучий интерес. 
На вопрос «Что это?» 
кто-то в те дни ответил 
«Гобелен!». Так это сло-
во вошло в российский 
обиход.

Подобающие 
условия

Иван Сергеевич 
Тургенев был дружен с 
французскими писа-
телями Жорж Санд и 
Проспером Мериме.

Именно Жорж Санд 
привлекла внимание 
общества к знамени-
тейшему теперь циклу 
из шести шпалер «Дама 
с единорогом». В 1841 
году, посещая по своим 
делам префектуру 
провинции Крюос, 
писательница увидела 
шпалеры в кабинете 
префекта. Состояние 
их было плачевным 
– сырость, плесень 
и крысы уже начали 
уничтожать шпалеры. 
Привлекая внимание 
общественности, Жорж 
Санд упомянула их в 
своем романе «Жанна», 
вышедшем три года 
спустя. 

Служивший в то 
время инспектором 
исторических памят-
ников во Франции 
Проспер Мериме отча-
янно добивался пере-
дачи шпалер государ-
ству. Однако прошло 
еще порядка полувека, 
прежде чем государство 
выкупило их, и цикл 
занял подобающее ему 
место в музее Клюни.

– Тургенев умел 
ценить искусство, и не 
исключено, что Жорж 
Санд или Проспер Ме-
риме рассказывали ему 
об этих шпалерах, – от-
мечает Елена Мельник. 

Тысяча цветов
– В гобеленах пред-

ставлена, без преуве-
личения, вся история 
искусства, – продолжа-
ет Елена Мельник.

Цикл «Дама с едино-
рогом» в Орле пред-
ставлен только одной 
шпалерой, но задер-
жаться перед ней стоит 
надолго.

– Такой рисунок на-
зывается мильфлер, что 
буквально переводится 
как ««тысяча цветов», 
– рассказывает Елена 
Григорьевна. – Свои 
истоки он берет от ка-
толического Праздника 
Тела и Крови Христо-
вых, который сопро-
вождался  шествиями 
по улицам. Готовясь к 
ним, люди украшали 
улицы натянутыми 
льняными тканями, 
декорированными яго-
дами и букетами цве-
тов. На этих шпалерах 
цветов множество, и 
это своего рода отсыл-
ка к Райскому саду.

Средневековье было 
эпохой символизма, 
и по одной из версий, 
весь цикл «Дама с еди-
норогом» являет собой 
историю о постоянном 
выборе между духов-
ным и материальным, 
который человек совер-
шает в течение своей 
жизни.

Впрочем, и помимо 
«Дамы с единорогом» 
в музее И.С. Турге-
нева сегодня есть на 
что посмотреть. Это и 
шпалеры, изображаю-
щие картины светской 
жизни, в частности, 
гобелен, вытканный по 
миниатюре Лимбурга 
«Апрель», написанной 
для иллюстрации Ве-
ликолепного часослова 
герцога Беррийского, 
и вердюр – гобелен с 
изображением пейзажа, 
которыми традици-
онно декорировали 
пространство между 
окнами.

Приобщиться к вы-
тканному нитями ис-
кусству в Орле можно 
вплоть до 19 мая.

Анастасия 
ИЗВЕКОВА

Живые Живые 
нитинитиП

одобные 
выставки 
в России 
француз-

ская мануфактура 
Jules Pansu организует 
нередко, и проводятся 
они, как правило, в ху-
дожественных музеях. 
Однако когда речь 
зашла о том, чтобы 
представить экспози-
цию в Орле, наиболее 
подходящим для нее 
местом расположения 
организаторы сочли 
литературный музей 
И.С. Тургенева.

– Иван Сергеевич 
живыми нитями связан 
с Францией и ее высо-
кой культурой, – рас-
сказывает заведующая 
Музеем Тургенева Елена 
Мельник. – Благодаря 
своему глубокому по-
ниманию этой куль-
туры и любви к ней 
Тургенев познакомил 
Францию, а через нее и 
всю Европу, с лучшими 
достижениями русской 
литературы и, с другой 
стороны, точно так же 
познакомил Россию с 
шедеврами француз-
ской словесности.

Красота, 
достойная 
Солнца

Шпалера, или более 
привычный для слуха 
русского человека гобе-
лен, представляет собой 
стенной односторонний 
безворсовый ковер с 
сюжетной или орнамен-
тальной композицией.

Расцветом шпалер 
как отдельного вида ис-
кусства и атрибута ро-
скоши считается эпоха 
Возрождения, однако, 
популярны они были и 
в Древней Греции, а в 
усыпальнице фараона 
Тутмоса IV (XIV век до 
н.э.) была обнаружена 
погребальная просты-
ня, вытканная скарабе-
ями и лотосами.

В Европу шпалеры 
попали с Востока. При-
везенные из крестовых 
походов, они служили 
не только для украше-
ния, но и защищали от 
сквозняков.

В XVI веке непода-
леку от Парижа Жиль 
Гобелен построил 
красильню, которую  
передал со временем 
своим сыновьям. Братья 
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Жертвы нацизма
В 2020 году в рамках федерального проекта «Без срока давности» были рассекречены документы, фиксирующие престу-
пления нацистов против недееспособных граждан на оккупированных территориях. В ряду злодеяний немецких оккупан-
тов на орловской земле – расправа над пациентами орловской психбольницы в д. Кишкинке Орловского района. 

В оккупации
История орловской 

областной психиатриче-
ской больницы началась 
в апреле 1894 года. Для 
нее Орловское земство 
приобрело загородное 
имение коллежского 
секретаря А.В. Зобниц-
кого – почти 85 гектаров 
земли с лугами, парком, 
рощей и постройками 
в деревне Кишкинке 
(ныне поселок Шилов-
ский).

До прихода немцев на 
излечении в психболь-
нице находилось около 
800 человек. 3 октября 
1941 года, к моменту 
занятия гитлеровцами 
Орла, психбольница 
не была эвакуирована, 
осталась изолированной 
от города, что лишило 
возможности снабжать 
больных продуктами 
питания. 

На должность глав-
ного врача немецкими 
властями назначается 
Анатолий Беляев, ранее 
служивший начальни-
ком неврологического 
отделения Орловского 
военного госпиталя.

 Главврач и медперсо-
нал стремились сохра-
нить жизнь пациентов, 
добывая хотя бы какое-
то пропитание в окрест-
ных деревнях. Однако 
немецкие завоеватели 
стремились как можно 
скорее освободиться от 
психически больных. 

Документы свиде-

тельствуют, как нацисты 
расправлялись с беспо-
мощными психически-
ми больными.

Из протокола пока-
заний жительницы д. 
Кишкинки Нины Алек-
сандровны Пучковой 
следует, что «в первые 
дни прихода немцев 
больные получали по 
200 граммов хлеба и по-
хлебку из горелой сои». 
На жалобы больных 
оккупанты не обращали 
никакого внимания. 
Среди пациентов начал-
ся голод, многие умерли.

В апреле 1942 года 
психиатрическая боль-
ница была превращена 
в немецкий военный го-
спиталь, а находившиеся 
в ней пациенты вывезе-
ны в поселок Биофабри-
ка и размещены в трех 
двухэтажных зданиях. 
Часть пациентов само-
стоятельно покинула 
лечебницу и разбрелась 
по окрестным деревням 
и селам.

Блаженный 
Афанасий

Списки пациентов, 
находившихся в орлов-
ской психбольнице в 
период оккупации, не 
сохранились. До нас 
дошла история одного 
из пациентов, которая 
имела продолжение 
и в наше время. Это 
блаженный Афанасий 
Сайко. Впервые Афана-
сий Андреевич появился 
в Орле в 1921 году, стал 

жить на колокольне 
Богоявленского собора. 
Блаженный постоянно 
преследовался советской 
властью.

В апреле 1931 года 
Афанасия Сайко аре-
стовали как участника 
«церковно-монархиче-
ской контрреволюци-
онной группировки» 
и несколько месяцев 
держали в тюрьме, но, 
не найдя убедительных 
доказательств его анти-
советской деятельности, 
из-под стражи освобо-
дили. 

В 1932 году «врага на-
рода» определили в пси-
хиатрическую больницу. 
По свидетельству совре-
менников, весь персо-
нал больницы любил 
блаженного, а жители 
города ежедневно при-
носили ему продукты, 

искали встречи с ним, 

просили его молитв. 

Сайко провел в 
психбольнице 10 лет. 
Он вышел на свободу, 
по некоторым данным, 
в конце 1941-го или в 
самом начале 1942 года – 
сильно постаревший, со-
вершенно седой, но еще 
более известный орлов-
цам своими поучениями 
и предсказаниями. В 
период оккупации он го-
ворил, что психбольни-
ца охраняется 12-главым 
драконом. Мистика, но 
за годы войны на нее не 
упало ни одной бомбы.

 Афанасий Сайко 
умер своей смертью в 
1967 году и похоронен 
на Крестительском 
кладбище г. Орла. Его 
могила стала местом 
паломничества. Сейчас 
на территории больницы 

есть часовня, на одной 
из стен которой увеко-
вечен образ блаженного 
А.А. Сайко. 

Массовый 
расстрел

Но вернемся в 1942 
год. 26 июля гестаповцы 
явились на Биофабрику, 
где размещались паци-
енты психолечебницы, 
и заявили, что больница 
закрывается, а больные 
вывозятся в тыл — в 
Белоруссию для продол-
жения курса лечения. 

По воспоминаниям 
бывшей сотрудни-
цы больницы Марии 
Петровны Романчук, 
известно, что «начи-
ная с июля месяца, на 
биофабрику приезжала 
темная крытая маши-
на, в которую сажали 
больных в одних халатах 

или платьях и куда-то 
увозили… без историй 
болезней». 

Пациентов в числе 92 
человек немцы насильно 
посадили в машины и 
вывезли из больницы. 
Свою жуткую распра-
ву нацисты завершили 
массовым расстрелом 
больных в овраге близ 
деревни Некрасовки. 

Овраг у деревни 
Некрасовка

Судьба психбольных 
до освобождения Орла от 
захватчиков была не из-
вестна. И только с произ-
веденными раскопками в 
овраге у деревни Некра-
совки Государственной 
чрезвычайной комис-
сией по расследованию 
злодеяний фашистов 14 
августа 1943 года были 
обнаружены и эксгу-
мированы лежавшие в 
беспорядке 72 трупа, как 
оказалось, пациентов 
психбольницы. 

Медики опозна-
ли на трупах панамы, 
полотняные рубашки 
со штампом «Област-
ная психиатрическая 
больница», больничные 
серые платья с окантов-
кой, а также изъятые из 
могилы эмалированные 
кружки и кастрюли, вы-
данные отъезжающим 
больным 29 июля и 3 
августа 1942 года якобы в 
Белоруссию. 

Рассекреченные до-
кументы о пациентах 
орловской психбольни-
цы, обреченных немец-
кими оккупантами на 
смерть, опубликованные 
в очередном томе феде-
рального проекта «Без 
срока давности», позво-
лят заполнить пробел в 
истории. 

Хочется верить, что 
в обозримом будущем 
на месте уничтожения 
нацистами невинных 
жертв появится памят-
ный знак.

Марина САМАРИНА

Автор благодарит сотрудни-
ка орловской психиатрической 

больницы Л.М. Галкину за по-
мощь с поиском места уничто-

жения нацистами пациентов 
психиатрической больницы 

летом 1942 года.ПРИЖИЗНЕННОЕ ФОТО АФАНАСИЯ САЙКО И ЕГО ОБРАЗ
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Никто не забыт
Вот уже 76 победных, послевоенных мирных лет прошло: синее небо над головой, светлое солнце, не закры-
тое дымом взрывов и пожарищ, играющие дети, знающие о войне понаслышке. Но перед памятью человече-
ской время бессильно. Сколько еще на нашей родной земле «детей войны», обожженных этой войной, сколь-
ко из них осталось, не успевших обратиться со словом «папа» к родному человеку, защищавшему Отечество?

Прошло более чем 
три четверти века 

– это жизнь одного 
поколения, но мы се-
годня ничего не можем 
забыть и не смеем 
забыть, постоянно 
осмысливая великий 
подвиг нашего на-
рода и держа в своей 
памяти «венок славы», 
возлагаемый героям-
победителям. 

День Победы – это не 
только память велико-
му подвигу, мужеству, 
непроходящей боли и 
нелегкой победы со-
ветского народа, но и 
вечная память поко-
лению фронтовиков, 
«детям войны». 35 тысяч 
подростков до15 лет 
были награждены пра-
вительственными на-
градами, сражались на 
полях войны, вместе со 
взрослыми трудились 
дни и ночи в холодных 
цехах заводов, делая 
«все для фронта, все для 
победы».

Сегодня уже боль-
шинство воинов, героев 
войны из «Бесстраш-
ного полка» зачислены 

в «Бессмертный полк»  
– никто не должен быть 
забыт. 

В 2007 году Указом 
Президента В.В.Путина 
Орлу было присвоено 
почетное звание «Город 
воинской славы».

С приближением 
немцев к городу руко-
водством страны было 
принято стратегическое 
решение о передисло-
кации нашего броне-
танкового училища им. 
М.В. Фрунзе на Север-
ный Кавказ, в г. Май-
коп, а это 320 танков и 
весь личный состав – 
для защиты нефтяных 
ресурсов. Орловская 
земля мужественно 
сражалась, хотя против-
ник имел порой десяти-
кратное преимущество, 
продвигаясь в день по 
80-90 км. Но героизмом 
обороняющихся орлов-
цев и в первую очередь 
4-й танковой бригады, 
этот темп был сбит до 7 
км. Немецкий генерал 
Гудериан, командую-
щий танковым клином, 
потом в своих мемуа-
рах вспоминал: «Я на 
Орловском плацдарме 

для себя понял, что нам 
Москвы не взять».

Искажать историю 
войны – это значит 
предавать истину, 
непростительно забы-
вать о тех, кто воевал. 
Сегодня, как никогда, 
в ознаменование Дня 
Победы мы все должны 
быть непримиримы к 
несправедливой исто-
рической неправде. 
Крылья достоверной 
исторической памяти 
обязаны быть справед-
ливыми и сильными.

Наша всеобщая 
задача – не только про-
будить память воспо-
минаниями о подвигах 
нашей страны, муже-
стве и стойкости героев 
Победы, а главное, 
передать на их приме-
ре эстафету мужества, 
патриотизма новому 
молодому поколению, 
утверждая у них лю-
бовь к Родине и спо-
собность ее защищать. 

Как сказал один поэт: 
«Сердца молодых – так 
это же высоты, кото-
рые отдавать нельзя»; 
нельзя в век борьбы 
с недостоверной ин-
формацией создавать 
изломанное молодое 
поколение и калечить 
их будущее.

И сегодня в нашей 
стране ставится одна из 
главных задач – усиле-
ние морального и во-
енно-патриотического 
воспитания нашей мо-
лодежи. В связи с этим 

принят закон об уголов-
ной ответственности за 
реабилитацию нацизма 
и указом президента 
страны в учебных заве-
дениях введены кадры, 
ответственные за вос-
питательную работу.

У нас в Орле – Го-
роде воинской славы и 
Городе первого салюта 
– накоплен богатый 
опыт работы по военно-
патриотическому вос-

питанию молодежи. Его 
надо использовать, раз-
вивать, так как именно 
у нас родилась прекрас-
ная традиция прово-
дить в День Победы 
парады юнармейцев на 
центральной площади 
города, а у Вечного огня 
в сквере Танкистов, 
организован пост №1. 

На высоком уровне 
вот уже почти 40 лет 
проводит военно-па-
триотическую работу 
военно-исторический 
музей (директор С.В. 

Широков). Богатый 
опыт творческого раз-
вития, патриотического 
воспитания молодежи 
накоплен в Орловском 
городском центре куль-
туры (директор Е.Ф. 
Майорова). На уровне 
телевизионных мостов 
с городами-героями 
страны такую работу 
проводят гимназия №39 
(директор И.Н. Иванен-
ко), лицей № 4 (дирек-

тор Т.Н. Малыгина), 
школа № 2 (директор 
Т.В. Потуроева). Нужно 
отдать должное город-
скому Совету ветеранов 
Вооруженных сил, во-
йны и труда, возглав-
ляемому полковником 
в отставке, боевым 
летчиком – А.А. Коста-
ревым, который про-
водит многоплановую 
работу по организации 
и координации встреч 
ветеранов с молодым 
поколением с его лич-
ным участием.

Ветераны, «дети во-
йны»! В день великой 
Победы наденьте свои 
награды, поднимите 
свои боевые, трудовые 
фотографии, вспомните 
своих друзей, расскажи-
те о них и о себе своим 
внукам, молодежи о ве-
ликом подвиге страны, 
о Дне Победы.

 День Победы, годы 
Великой Отечествен-
ной войны не забудутся 
никогда, и чем даль-
ше уходит время, тем 
величественнее подвиг 
советского народа оста-
ется в нашей памяти.

Е.Н. ТРОИЦКИЙ

МЫ ВСЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ НЕПРИМИРИМЫ 
К НЕСПРАВЕДЛИВОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ НЕПРАВДЕ
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Кодовое слово
В 2020 году 653 орловчанина обратились в территориальные органы Пенсионно-
го фонда с заявлением об установлении кодового слова (секретного кода). 

Орловское отделение ПФР 
напоминает: кодовое 

слово (секретный код) – это 
информация, которую уста-
навливает гражданин для под-
тверждения своей личности 
при телефонной консультации.
Теперь необязательно посе-

щать клиентские службы (КС), 

чтобы задать интересующий 
вопрос. Назвав «кодовое слово», 
можно получить по телефону 
всю интересующую информа-
цию (включая персональные 
данные).

Установить кодовое слово 
возможно по заявлению  граж-
данина, которое может быть по-

дано лично или через предста-
вителя в КС территориального 
органа ПФР, а также посред-
ством электронного сервиса 
личного кабинета гражданина 
на сайте www.pfr.gov.ru в разде-
ле «Настойки идентификации 
личности посредством теле-
фонной связи».

ВТБ Лизинг передал 40 машин Lada Largus 
на 31 млн рублей дилеру сельхозтехники в Орле

«Технодом» с 2006 года 
является официальным 
дилером сельскохозяйствен-
ной, дорожно-строитель-
ной, лесозаготовительной, 
складской техники и систем 
ирригации ведущих миро-
вых производителей John 
Deere, Manitou, Valley и еще 
более чем 20 брендов. Также 
компания занимается техно-
логическим сопровождением 
машин, поставкой запасных 
частей и ремонтом техни-
ки, в том числе в полевых 
условиях. Сервисные инже-

неры производят выездные 
ремонты любой сложности, 
используя для этих целей 
специально оборудованные 
машины из автопарка ком-
пании, который насчитывает 
более 150 транспортных 
средств. У «Технодома» есть 
дилерские центры и офисы 
в 9 регионах: Брянской, Ор-
ловской, Липецкой, Тамбов-
ской, Пензенской, Саратов-
ской, Тульской, Рязанской и 
Калужской областях.

Новые автомобили Lada 
Largus компания будет 

использовать для работы 
торговых представителей 
компании, а также для вы-
езда сервисных инженеров к 
месту ремонта. Пополнение 
парка позволит сократить 
время ожидания сервисного 
обслуживания техники до 
одного часа, что особенно 
важно в период проведе-
ния сельскохозяйственных 
работ, которые стартовали в 
апреле.

«Пополняя автопарки 
с помощью инструментов 
лизинга, предприниматели 

экономят до 40 % за счет на-
логовых преференций. Более 
того, благодаря партнерским 
отношениям с производи-
телями и поставщиками ав-
тотранспорта, мы стараемся 
предлагать наиболее выгод-
ные условия финансирова-
ния исходя из потребностей 
наших клиентов. Например, 
при заключении этой сделки 
«Технодом» дополнительно 
получил выгоду в размере 10 
% от рыночной стоимости 
машин», — прокомменти-
ровал директор по продажам 

продуктов автолизинга ВТБ 
Лизинг Артём Киселев.

ВТБ Лизинг работает 
в Орле с 2012 года. За это 
время компания передала 
свыше 1,5 тыс. транспорт-
ных средств более чем 600 
предприятиям из сегмента 
малого и среднего бизнеса 
региона. На рынке лизинга 
в Орле и Орловской области 
ВТБ Лизинг занимает долю 
в размере 36% и работает с 
любой техникой – от легко-
вых автомобилей до специ-
ализированных машин. 

ВТБ Лизинг профинансировал 40 машин Lada Largus для официального дилера сельскохозяйственной техники John 
Deere компании «Технодом» в Орле. Автомобили стоимостью 31 млн рублей переданы в финансовый лизинг сроком на 
один год. Поставщиком выступил «БН Моторс», официальный дилер Lada в регионе.

Дачные поезда 
С 24 апреля будут назначены два дополнительных «дачных» поезда между Орлом и Мценском, со-

общили в МЖД.

Поезда будут курсировать ежедневно. Из Орла электричка будет отправляться в 13.32, 
а прибывать во Мценск в 14.35. В обратном направлении поезд отправится в 15.24, а прибывать в 
Орел будет в 16.28.

Ольга БАБЕНКОВА

Подводные силы — 
элита Военно-морского флота РФ

Командование 11-й дивизии атомных подво-
дных лодок Краснознаменного Северного 

флота приглашает военнослужащих запаса в 
возрасте от 20 до 30 лет для прохождения служ-
бы на должностях матросов и старшин в экипа-
жах атомных ракетных и торпедных подводных 
лодок.

Гарнизон подводных сил Северного флота 
дислоцируется в Заозерске Мурманской области. 
Этот город с населением более 11 тыс. человек 
отвечает всем нуждам военнослужащих и чле-
нов их семей. Здесь есть школы и детские сады, 
медучреждения, центр дополнительного обра-
зования и Дом культуры, библиотека, объекты 
спорта — хоккейный корт и спортивные залы.

Кандидаты в Северный флот обеспечиваются 
достойной зарплатой (в первый год службы ми-
нимальная зарплата составляет 50 тыс. рублей, 
через 5 лет — от 80 до 120 тыс. рублей); им выпла-
чивается матпомощь в размере оклада, ежеквар-
тальная премия, вознаграждения по итогам года; 
предоставляется служебное жилье в зависимости 
от семейного положения, а после 6 лет — возмож-
ность оформления льготной ипотеки; бесплат-
ное медобслуживание для самих моряков-под-
водников и членов их семей; ежегодный отпуск 
от 45 до 60 суток, единожды в год проезд до места 
отпуска и обратно оплачивается как военнослу-
жащему, так и одному из членов его семьи.

Минимальный срок, на который заключается 
первый контракт, — 3 года, далее следует прод-
ление на 1, 3, 5 или 10 лет.

Требования к кандидатам в Северный флот: 
возраст от 20 до 30 лет, опыт прохождения сроч-
ной службы, высшая категория здоровья. Кате-
горически не допускаются граждане с низкими 
морально-деловыми качествами; склонные к 
употреблению алкоголя, наркотических и пси-
хотропных веществ; привлекавшиеся к админи-
стративной и уголовной ответственности; ранее 
уволенные из рядов Вооруженных сил РФ по 
невыполнению условий контракта.

Все заинтересованные лица могут обращаться  
по телефону 8 (999) 270 00 05, Ромашкин Ефим 
Викторович, капитан-майор 11-й дивизии атом-
ных подводных лодок Краснознаменного Северно-
го флота.

Пресс-служба администрации Орла
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Испытательная лаборатория контроля качества вод Средние результаты анализов проб питьевой воды за 1 квартал 2021 года 
(пробы отобраны из резервуаров чистой воды (РЧВ))

Наименование показателя

Единицы 
измере-
ния

Средние данные результатов исследований
 с учетом неопределенности измерений

ПДК
согласно
СанПиН 2.1.
3684-21Советский район Железно-дорожный 

район Заводской район Северный район

Мутность мг/дм3 <0,58 <0,58 <0,58 <0,58 1,5(2,0)**
Цветность град. цв. 4,07 ± 1,22 6,05 ± 1,81 4,69 ± 1,41 5,79 ± 1,74 20
Запах  балл 0 0 0 0 2
Привкус балл 0 0 0 0 2
Железо общее мг/дм3 <0,1 0,15 ± 0,03 <0,1 0,24 ± 0,05 0,3(0,8)** 
Марганец мг/дм3 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,1
Водородный показатель ед.рН 7,27 ± 0,2 7,32 ± 0,20 7,29 ± 0,20 7,31 ± 0,20 6,0-9,0
Фенолы мг/дм3 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,25
Бор мг/дм3 0,21 ± 0,05 0,195 ± 0,050 0,167±0,043 0,237±0,062 0,5
Медь мг/дм3 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 1,0
Молибден мг/дм3 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,07
Мышьяк мг/дм3 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,01
Свинец мг/дм3 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,01
Цинк мг/дм3 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 5,0
Нитрат-ион мг/дм3 3,34 ± 0,67 4,26 ± 0,85 3,78±0,76 3,70 ± 0,74 45,0
Общая жесткость мг-экв/л 8,23 ± 1,23 8,25 ± 1,24 7,94±1,19 8,98 ± 1,35 7,0 (10,0)*
Окисляемость перманганатная мг/дм3 1,0 ± 0,2 1,04 ± 0,21 1,07 ± 0,21 1,0 ± 0,2 5,0
Сероводород мг/дм3 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 0,05
Сульфат-ион мг/дм3 108,86 ± 10,89 90,08 ± 9,00 76,57±7,66 116,15±11,62 500,0
Сухой остаток мг/дм3 571 ± 51 548 ± 49 519 ± 47 606 ± 55 1000 (1500)*
Фторид-ион мг/дм3 0,23 ±0,04 0,20 ± 0,04 0,19 ± 0,03 0,24 ± 0,04 1,5
Хлорид-ион мг/дм3 44,51 ± 4,45 32,22 ± 3,42 28,73 ± 2,87 65,379 ± 6,58 350,0
Кремний мг/дм3 4,99 ± 1,20 4,82 ± 1,16 4,88 ± 1,17 5,2 ± 1,0 10,0
Никель мг/дм3 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 0,02
Кальций мг/дм3 94,36 ±  9,44 109,19±10,92 108,13±10,81 100,41±10,04 280,0
Магний мг/дм3 37,15 ± 3,71 33,23±3,32 29,79 ± 2,98 45,73 ± 4,57 50,0
Хром (+6) мг/дм3 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 0,05
Калий мг/дм3 6,94 ± 0,97 6,48±0,65 6,36 ± 0,64 6,43 ± 0,90 не норм.
Гидрокарбонаты мг/дм3 370,3±29,6 372,5±44,7 379,0±45,0 360,6±43,3 не норм.
Натрий мг/дм3 31,35 ± 3,14 21,99 ± 2,20 18,38 ± 1,84 35,06 ± 3,51 200,0
Алюминий мг/дм3 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,2
АПАВ мг/дм3 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 0,5
Нефтепродукты мг/дм3 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,1
Фосфат-ион мг/дм3 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 3,5
Аммиак и ионы аммония мг/дм3 <0,1 <0,1 < 0,1 < 0,1 2,0
Нитрит-ион мг/дм3 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 3,0
Кобальт мг/дм3 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 0,1
Кадмий мг/дм3 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,001
Стронций мг/дм3 0,60 ± 0,12 0,64 ± 0,13 0,62 ± 0,12 0,78 ± 0,16 7,0
Барий мг/дм3 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,7
Литий мг/дм3 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 0,03
Селен мг/дм3 <0,002 0,0022±0,0004 <0,002 0,0022±0,0004 0,01

Общая щелочность ммоль/
дм3 6,07 ± 0,73 6,11 ± 0,73 6,21 ± 0,74 5,91 ± 0,71 не норм.

Бериллий мг/дм3 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,0002
Цианиды мг/дм3 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,07
Общие колиформные бактерии КОЕ отсутствие Отсутствие отсутствие отсутствие отсутствие
Термотолерантные  колиформные  
бактерии КОЕ отсутствие Отсутствие отсутствие отсутствие отсутствие

Общее микробное число КОЕ 0 0 0 0 50
Суммарная активность
альфа-бета-излучающих
радионуклеидов

Бк/л
не превышает кон-
трольный
уровень

не превышает кон-
трольный
уровень

не превышает кон-
трольный
уровень

не превышает кон-
трольный
уровень

Альфа   0,2
Бета     1,0

**Предельно-допустимая концентрация (ПДК) в соответствии с Постановлением №21 Врио Главного государственного санитарного врача по Орловской области от 10.07.2017 г.

Информация о выполнении плана мероприятий по повышению качества питьевой воды на 2017 - 2022 г.г. на 01.04.2021 г. 

№ п\п Наименование мероприятий Срок испол-
нения

Отвестственный 
исполнитель

Источники финанси-
рования Достигаемый эффект Выполнение за 1 квартала 

2021 г. 

1.
Выполнение работ по чистке стволов 
скважин от гидрокарбонатных от-
ложений согласно графика

ежегодно МПП ВКХ «Орёлво-
доканал»

Производственная про-
грамма        МПП ВКХ        
«Орёлводоканал»

 Повышение качества водоснабже-
ния      г. Орла 26

2.
Выполнение работ по чистке резерву-
аров чистой воды на водозаборных 
узлах согласно графика

ежегодно МПП ВКХ «Орёлво-
доканал»

Производственная про-
грамма        МПП ВКХ 
«Орёлводоканал»

 Повышение качества водоснабже-
ния      г. Орла

3. Промывка и дезинфекция разво-
дящих сетей водоснабжения ежегодно МПП ВКХ «Орёлво-

доканал»

Производственная про-
грамма        МПП ВКХ        
«Орёлводоканал»

 Повышение качества водоснабже-
ния      г. Орла

Промыто водопроводных сетей 
-33,4 км

4.
Строительство кольцевых уличных 
водопроводных сетей, в т.ч. заколь-
цовка имеющихся тупиковых сетей

ежегодно    МПП ВКХ «Орёлво-
доканал»

Инвестиционная про-
грамма        МПП ВКХ        
«Орёлводоканал» на 
2016-2022 г.г.

 Повышение показателей качества 
питьевой воды при водоснабжени:       
по общему железу до 0,3 мг\л,                               
по мутности до 1,5 мг,                                                    
по цветности до 20 градусов 

5.
Модернизация системы водоснабже-
ния потребителей Железнодорожно-
го района г. Орла

2018-2022 г.г. МПП ВКХ «Орёлво-
доканал»

Инвестиционная про-
грамма                МПП 
ВКХ «Орёлводоканал» 
на 2016-22 г.г.

 Повышение показателей качества 
питьевой воды при водоснабжении  
Железнодорожного района по 
общей жесткости до 7,0 мг\л                                                                                                                                         

С 2018 г. водоснабжение 
Октябрьского ВЗУ осуществля-
ется с Комсомольского ВЗУ

6. Вывод из эксплуатации артезианских 
скважин Октябрьского ВЗУ 2017-2019 г.г. МПП ВКХ «Орёлво-

доканал»

Инвестиционная про-
грамма                МПП 
ВКХ «Орёлводоканал» 
на 2016-22 г.г.

 Повышение показателей качества 
питьевой воды при водоснабжении  
Железнодорожного района по 
общей жесткости до 7,0 мг\л                                                                                                                                         

В 2018 г. выведено из эксплуа-
тации скважин - 8 шт.

7.
Проектирование и строительство 
станции умягчения питьевой воды на 
Окском водозаборном узле

2018-2022 г.г. МПП ВКХ «Орёлво-
доканал»

Инвестиционная про-
грамма                МПП 
ВКХ «Орёлводоканал» 
на 2016-22 г.г.

 Повышение показателей качества 
питьевой воды при водоснабжении  
Железнодорожного и Советского 
районов по общей жесткости до 
7,0 мг\л                                                                                                                                         

Работы по объекту «Строитель-
ство станции умягчения на 
Окском ВЗУ» планируется 
выполнить в 2021-2022 
г.г. в рамках Федеральной 
программы «Чистая вода»
:                              - разра-
ботано ТЗ на пректирование 
станции умягчения - заключён 
договор на проектирование

8. Реконструкция системы добычи и по-
дачи питьевой воды Окского ВЗУ 2020-2022 г.г. МПП ВКХ «Орёлво-

доканал»

Производственная про-
грамма        МПП ВКХ        
«Орёлводоканал»

 Повышение показателей качества 
питьевой воды при водоснабжении  
Железнодорожного и Советского 
районов по общей жесткости до 
7,0 мг\л                                                                                                                                         

см. п.7

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Мэр города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 апреля 2021     № 31
Орёл

О назначении публичных слушаний по проекту межевания территории, ограниченной Новосильским шоссе, земельными участками с када-
стровыми номерами 57:25:0031101:190, :18, :60, :54, :12, :1, в г. Орел Орловской области

Рассмотрев обращение Управления градостроительства, архитектуры  и землеустройства Орловской области, руководствуясь статьями 5.1, 
41, 43, 46 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 местно-
го 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 по проекту межевания территории, ограниченной Новосильским шоссе, земельными участками с кадастро-
выми номерами 57:25:0031101:190, :18, :60, :54, :12, :1, в г. Орел Орловской области.

 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.
Мэр города Орла Ю.Н. Парахин

Оповещение о начале публичных слушаний
от «20 апреля» 2021 г.                                                         № 27
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публичных слушаний по 

проекту:
«Проект межевания территории, ограниченной Новосильским шоссе, земельными участками с кадастровыми номерами 57:25:0031101:190, 

:18, :60, :54, :12, :1, в г. Орел Орловской области»
Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Мэра города Орла от 20.04.2021 г. № 31
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Проект межевания территории, ограниченной Новосильским шоссе, земельными участками с кадастровыми номерами 57:25:0031101:190, 

:18, :60, :54, :12, :1, в г. Орел Орловской области
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «23» апреля 2021 г. по «26» мая 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) «23» апреля 2021 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):

с «23» апреля 2021 г. по «26» мая 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 «23» апреля 2021 г. по «26» мая 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 «Градостроительное землепользование», раздел «Публичные слушания».
Дата размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на указанном офи-

циальном сайте: «23» апреля 2021 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 26.05.2021 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.
Председатель комиссии                                                    О.В. Минкин
 Член Комиссии, ответственный за организацию проведения публичных слушаний    Л.А. Шлыкова
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ИТОГИ АУКЦИОНОВ
В соответствии с постановлением администрации города Орла от 11.03.2021г. № 922 Управлением муниципального имущества и землеполь-

зования администрации города Орла 19.04.2021г. проведен аукцион на право заключения договора аренды земельного участка площадью 2 405 
кв.м, расположенного по адресу: г. Орел, ул.Родзевича-Белевича, кадастровый номер 57:25:0040323:17, разрешенное использование: обеспечение 
занятий спортом в помещениях.

Согласно протоколу о результатах аукциона от 19.04.2021г. победителем аукциона признан Петров Сергей Иванович.

* * *
В соответствии с протоколом от 22.04.2021г. рассмотрения заявок на участие в аукционе по продаже земельного участка, расположенного 

по адресу: г.Орел, ул.Раздольная, 795 квартал, кадастровый номер 57:25:0000000:4962, площадью 1203 кв.м, разрешенное использование: го-
стевые стоянки индивидуального легкового автотранспорта (для целей, не связанных со строительством), проведение которого было назначено 
на 26.04.2021г., признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка. 
В соответствии с п.14 ст.39.12 Земельного кодекса РФ договор купли-продажи земельного участка будет заключен с единственным участником 
аукциона ООО «Специализированный застройщик «СтройДевелопмент» на условиях аукционной документации.

Объявлены конкурсы:
по формированию кадрового резерва администрации города Орла по следующим должностям муниципальной службы:

- начальник отдела опеки и попечительства управления социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации 
города Орла;

- заместитель начальника отдела опеки и попечительства управления социальной поддержки населения, физической культуры и спорта ад-
министрации города Орла;

- заведующий сектором по Железнодорожному району отдела опеки и попечительства управления социальной поддержки населения, физи-
ческой культуры и спорта администрации города Орла;

- заведующий сектором по Заводскому району отдела опеки и попечительства управления социальной поддержки населения, физической 
культуры и спорта администрации города Орла;

- заведующий сектором по Северному району отдела опеки и попечительства управления социальной поддержки населения, физической 
культуры и спорта администрации города Орла;

- заведующий сектором по Советскому району отдела опеки и попечительства управления социальной поддержки населения, физической 
культуры и спорта администрации города Орла;

- главный специалист территориального управления по Железнодорожному району администрации города Орла;
- ведущий специалист территориального управления по Железнодорожному району администрации города Орла;
- начальник отдела организационной работы и делопроизводства территориального управления по Железнодорожному району администрации 

города Орла;
- главный специалист отдела организационной работы и делопроизводства территориального управления по Железнодорожному району ад-

министрации города Орла;
- начальник отдела по благоустройству и коммунальным вопросам территориального управления по Железнодорожному району администра-

ции города Орла;
- главный специалист отдела по благоустройству и коммунальным вопросам территориального управления по Железнодорожному району 

администрации города Орла;
- начальник отдела административно-технического контроля территориального управления по Железнодорожному району администрации 

города Орла;
- главный специалист отдела административно-технического контроля территориального управления по Железнодорожному району админи-

страции города Орла;
- ведущий специалист отдела административно-технического контроля территориального управления по Железнодорожному району адми-

нистрации города Орла.
Требования к кандидатам:  
для включения в кадровый резерв администрации города Орла по должности муниципальной службы начальника отдела опеки и попечитель-

ства управления социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла:
- высшее образование;
- необходимо знать: Конституцию Российской Федерации, федеральные законы,  Указы Президента Российской Федерации, нормативно - пра-

вовые акты Президента Российской Федерации, законы и нормативно - правовые акты Орловской области, Устав города Орла, иные нормативные 
правовые акты, регулирующие вопросы, отнесенные у компетенции отдела опеки и попечительства управления социальной поддержки населения, 
физической культуры и спорта администрации города Орла, нормативно-правовые акты, регулирующие делопроизводство, нормы охраны труда, 
техники безопасности и противопожарной защиты, правил делового этикета.

- необходимо уметь работать с людьми, обладать коммуникативными навыками, пользоваться компьютерной и другой организационной тех-
никой, 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, разрешения конфликтов;
- иметь навыки подготовки делового письма, владение прогрессивными методами работы, повышающими оперативность и качество вы-

полнения должностных обязанностей, навыками ведения деловых переговоров, аналитической     работы и контроля, публичных выступлений, 
разрешения конфликтов и др.

для включения в кадровый резерв администрации города Орла по должности муниципальной службы заместителя начальника отдела опеки и 
попечительства управления социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла:

- высшее образование;
- необходимо знать: Конституцию Российской Федерации, федеральные законы,  Указы Президента Российской Федерации, нормативно - пра-

вовые акты Президента Российской Федерации, законы и нормативно - правовые акты Орловской области, Устав города Орла, иные нормативные 
правовые акты, регулирующие вопросы, отнесенные у компетенции отдела опеки и попечительства управления социальной поддержки населения, 
физической культуры и спорта администрации города Орла, нормативно-правовые акты, регулирующие делопроизводство, нормы охраны труда, 
техники безопасности и противопожарной защиты, правил делового этикета.

- необходимо уметь работать с людьми, обладать коммуникативными навыками, пользоваться компьютерной и другой организационной тех-
никой, 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, разрешения конфликтов.
для включения в кадровый резерв администрации города Орла по должности муниципальной службы заведующего сектором по Железно-

дорожному 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, федеральных  законов и нормативных правовых актов, законов и нормативных правовых актов Орловской области, 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Устав 
города Орла, а также нормативных правовых актов, регулирующих деятельность органа опеки и попечительства.

- 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 заведующего сектором по Заводскому 
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, федеральных  законов и нормативных правовых актов, законов и нормативных правовых актов Орловской области, 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Устав 
города Орла, а также нормативных правовых актов, регулирующих деятельность органа опеки и попечительства.

- 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 заведующего сектором по Северному 
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, федеральных  законов и нормативных правовых актов, законов и нормативных правовых актов Орловской области, 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Устав 
города Орла, а также нормативных правовых актов, регулирующих деятельность органа опеки и попечительства.

- 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 заведующего сектором по Советскому 

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, федеральных  законов и нормативных правовых актов, законов и нормативных правовых актов Орловской области, 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Устав 
города Орла, а также нормативных правовых актов, регулирующих деятельность органа опеки и попечительства.

- 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 главного специалиста территориального 
управления по Железнодорожному району администрации города Орла:

- наличие образования не ниже среднего профессионального;
- знание основ законодательства Российской Федерации, в том числе: Конституции Российской Федерации, Кодекса об административных 

правонарушениях Российской Федерации, Федерального закона от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», Устава города Орла, иных нормативных правовых актов, применительно к исполнению своих должностных 
обязанностей, регламентирующих права и законные интересы несовершеннолетних, Положения о комиссиях, нормативных правовых актов, регу-
лирующих делопроизводство, нормы охраны труда, технику безопасности и противопожарной защиты, правила делового этикета;

- должен 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 инфор-
мационно-коммуникационных технологий.

для включения в кадровый резерв администрации города Орла по должности муниципальной службы ведущего специалиста территориально-
го управления по Железнодорожному району администрации города Орла:

- наличие образования не ниже среднего профессионального;
- знание основ законодательства Российской Федерации, в том числе: Конституции Российской Федерации, Кодекса об административных 

правонарушениях Российской Федерации, Федерального закона от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», Устава города Орла, иных нормативных правовых актов, применительно к исполнению своих должностных 
обязанностей, регламентирующих права и законные интересы несовершеннолетних, Положения о комиссиях, нормативных правовых актов, регу-
лирующих делопроизводство, нормы охраны труда, технику безопасности и противопожарной защиты, правила делового этикета;

- должен 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 инфор-
мационно-коммуникационных технологий.

для включения в кадровый резерв администрации города Орла по должности муниципальной службы начальника отдела организационной 
работы и делопроизводства территориального управления по Железнодорожному району администрации города Орла:

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

ных правовых актов Президента Российской Федерации, Кодекса РФ об административных правонарушениях, Устава города Орла, иных норматив-
ных правовых актов, применительно к исполнению своих должностных обязанностей, а так же делопроизводство, нормы охраны труда, техники 
безопасности и противопожарной защиты, правила делового этикета;

- должен 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 инфор-
мационно-коммуникационных технологий.

для включения в кадровый резерв администрации города Орла по должности муниципальной службы главного специалиста отдела организа-
ционной работы и делопроизводства территориального управления по Железнодорожному району администрации города Орла:

-  наличие образования не ниже среднего профессионального;
- знание основ законодательства Российской Федерации, в том числе: Конституции Российской Федерации, федеральных законов, норматив-

ных правовых актов Президента Российской Федерации, Кодекса РФ об административных правонарушениях, Устава города Орла, иных норматив-
ных правовых актов, применительно к исполнению своих должностных обязанностей, а так же делопроизводство, нормы охраны труда, техники 
безопасности и противопожарной защиты, правила делового этикета;

- должен 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 инфор-
мационно-коммуникационных технологий.

для включения в кадровый резерв администрации города Орла по должности муниципальной службы начальника отдела по благоустройству и 
коммунальным вопросам территориального управления по Железнодорожному району администрации города Орла:

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

ных правовых актов Президента Российской Федерации, Кодекса РФ об административных правонарушениях, Устава города Орла, иных норматив-
ных правовых актов, применительно к исполнению своих должностных обязанностей, а так же делопроизводство, нормы охраны труда, техники 
безопасности и противопожарной защиты, правила делового этикета;

- должен 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 инфор-
мационно-коммуникационных технологий.

для включения в кадровый резерв администрации города Орла по должности муниципальной службы главного специалиста отдела по благо-
устройству и коммунальным вопросам территориального управления по Железнодорожному району администрации города Орла:

-   наличие образования не ниже среднего профессионального;
- знание основ законодательства Российской Федерации, в том числе: Конституции Российской Федерации, федеральных законов, норматив-

ных правовых актов Президента Российской Федерации, Кодекса РФ об административных правонарушениях, Устава города Орла, иных норматив-
ных правовых актов, применительно к исполнению своих должностных обязанностей, а так же делопроизводство, нормы охраны труда, техники 
безопасности и противопожарной защиты, правила делового этикета;

- должен 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 инфор-
мационно-коммуникационных технологий.

для включения в кадровый резерв администрации города Орла по должности муниципальной службы начальника отдела административно-
технического контроля территориального управления по Железнодорожному району администрации города Орла:

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

ных правовых актов Президента Российской Федерации, Кодекса РФ об административных правонарушениях, Устава города Орла, иных норматив-
ных правовых актов, применительно к исполнению своих должностных обязанностей, а так же делопроизводство, нормы охраны труда, техники 
безопасности и противопожарной защиты, правила делового этикета;

- должен 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 инфор-
мационно-коммуникационных технологий.

для включения в кадровый резерв администрации города Орла по должности муниципальной службы главного специалиста отдела админи-
стративно-технического контроля территориального управления по Железнодорожному району администрации города Орла:

-   наличие образования не ниже среднего профессионального;
- знание основ законодательства Российской Федерации, в том числе: Конституции Российской Федерации, федеральных законов, норматив-

ных правовых актов Президента Российской Федерации, Кодекса РФ об административных правонарушениях, Устава города Орла, иных норматив-
ных правовых актов, применительно к исполнению своих должностных обязанностей, а так же делопроизводство, нормы охраны труда, техники 
безопасности и противопожарной защиты, правила делового этикета;

- должен 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 инфор-
мационно-коммуникационных технологий.

для включения в кадровый резерв администрации города Орла по должности муниципальной службы ведущего специалиста отдела админи-
стративно-технического контроля территориального управления по Железнодорожному району администрации города Орла:

-   наличие образования не ниже среднего профессионального;
- знание основ законодательства Российской Федерации, в том числе: Конституции Российской Федерации, федеральных законов, норматив-

ных правовых актов Президента Российской Федерации, Кодекса РФ об административных правонарушениях, Устава города Орла, иных норматив-
ных правовых актов, применительно к исполнению своих должностных обязанностей, а так же делопроизводство, нормы охраны труда, техники 
безопасности и противопожарной защиты, правила делового этикета;

- должен 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 инфор-
мационно-коммуникационных технологий.

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 заключа-

ется 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 № 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)  27 мая 2021 года в 15 час. 00 мин. 
Приём документов производится с 26 апреля по 25 мая 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.

Основной Список исключённых кандидатов в присяжные заседатели для Заводского 
районного суда

Основной Список включённых кандидатов в присяжные заседатели для Заводско-
го районного суда

№ п/п Фамилия Имя Отчество № п/п Фамилия Имя Отчество
175 Алексеева Надежда Александровна 175 Коренев Сергей Валерьевич
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бахотским Денисом Сергеевичем (квалификационный аттестат № 57-10-5, №  регистрации в государствен-

ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 5853, почтовый адрес: 302038,  г. Орёл, а/я 28, контактный телефон: 
89202865126,  адрес электронной почты: Avantime-pro@yandex.ru). выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположе-
ния границ и площади  земельного участка с кадастровым номером 57:25:0031123:137, расположенный по адресу:

Орловская область, г Орёл, р-н леса «Кораблики», СНТ «Строитель», участок № 158. Заказчик работ: Пашкова Светлана Леонидовна, 
контактный телефон 89208093024, проживает по адресу: г. Орёл, ул. 1-я Курская, д. 72, кв.80. Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ состоится по адресу Орловская область, г Орёл, р-н леса «Кораблики», СНТ «Строитель», 
25.05.2021 г. в 14:00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: г. Орёл, ул. Гуртьева, д. 14. Требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 23.04.2021 г. по 24.05.2021 г. 
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 23.04.2021 г. по 24.05.2021 г.  по адресу: 302038, г. Орёл, а/я 28. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, расположены по адресу: Орловская область, г Орёл, р-н леса «Кораблики», СНТ «Строитель», в 
кадастровом квартале 57:25:0031123. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). Реклама

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

Кадастровым инженером Третьяковой Натальей Владимировной, тел. (4862) 43-30-85, e-mail: tehplan57@yandex.ru, номер регистра-
ции – 21527, почтовый адрес: 302028, г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 34, оф. 235, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 57:25:0030110:23, расположенного: Орловская обл, г Орёл, ул Молодежная, д 66 ; кад квартал 57:25:0030110, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы.

Заказчиком кадастровых работ является Киселев Роман Викторович, проживающий по адресу: Орловская обл, г Орёл, ул Молодеж-
ная, д 66 ; т 8 999 602 9543.

Номер смежного с уточняемым  земельного участка - 57:25:0030110:22. 
Адреса смежного с уточняемым земельного участка: Орловская обл, г Орёл, ул Молодежная, д 64.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Орловская область, г. Орёл, 

ул. Салтыкова-Щедрина, д.34, оф. 235 – 25.05. 2021 в 10 ч 00 мин.
С проектом межевого плана можно ознакомиться, а так же возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 

согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течении 30 дней со дня публикации данного 
извещения по адресу: Орловская обл, 

г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д.34, оф. 235.
Для проведения согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же 

документы о правах на земельный участок. Реклама

181 Алентьева Анна Игоревна 181 Коренева Людмила Николаевна
287 Андрощук Владимир Андреевич 287 Коренева Ольга Валерьевна
406 Астахов Андрей Викторович 406 Кореневский Сергей Борисович
437 Афоничкин Николай Александрович 437 Коренкова Ирина Александровна
517 Балашов Иван Николаевич 517 Коренский Павел Гарриевич
1050 Васютин Руслан Сергеевич 1050 Коренькова Елена Владимировна
1220 Волчков Евгений Игоревич 1220 Коренькова Елена Сергеевна
1247 Воронин Александр Сергеевич 1247 Коржавых Елена Владимировна
1279 Ворфоломеев Илья Николаевич 1279 Корж-Глухова Наталья Викторовна
1457 Голоскова Алла Валерьевна 1457 Кормилицин Александр Николаевич
1496 Горбатенков Николай Дмитриевич 1496 Корнаев Алексей Валерьевич
1531 Горошко Татьяна Николаевна 1531 Корначев Александр Викторович
1666 Грязнова Ольга Михайловна 1666 Корнев Артем Геннадьевич
1725 Гусева Надежда Сергеевна 1725 Корнева Елена Александровна
1916 Донцова Татьяна Николаевна 1916 Корнеев Дмитрий Сергеевич
1931 Дорохин Юрий Витальевич 1931 Корнеев Михаил Николаевич
1953 Дронникова Галина Васильевна 1953 Корнеева Вера Васильевна
2108 Ермолов Владимир Викторович 2108 Корнеева Ирина Николаевна
2207 Жидков Алексей Михайлович 2207 Корнеева Наталия Николаевна
2394 Зиборов Андрей Витальевич 2394 Корнеева Юлия Юрьевна
2424 Золотухин Андрей Евгеньевич 2424 Корнеева-Просвирнина Мария Андреевна
2436 Зорина Екатерина Андреевна 2436 Корнеичев Александр Юрьевич
2464 Зуенко Игорь Валерьевич 2464 Корнейков Дмитрий Евгеньевич
2465 Зуенко Ольга Святославовна 2465 Корнийчук Виктор Петрович
2533 Ивков Сергей Николаевич 2533 Корнилова Ольга Ивановна
2638 Исаев Александр Александрович 2638 Коробецкая Ирина Михайловна
2639 Исаев Георгий Вячеславович 2639 Коробко Светлана Александровна

Запасной Список исключённых кандидатов в присяжные заседатели для Заводского 
районного суда

Запасной Список включённых кандидатов в присяжные заседатели для Заводского 
районного суда

№ п/п Фамилия Имя Отчество № п/п Фамилия Имя Отчество
206 Кружков Геннадий Алексеевич 206 Макешин Алексей Валерьевич
208 Кружкова Елена Николаевна 208 Макешина Вера Анатольевна
368 Кунгуров Александр Инокентьевич 368 Макиян Роман Оникович
673 Луканин Евгений Александрович 673 Маклаков Владимир Николаевич

Основной Список исключённых кандидатов в присяжные заседатели для Северного 
районного суда

Основной Список включённых кандидатов в присяжные заседатели для Северного 
районного суда

№ п/п Фамилия Имя Отчество № п/п Фамилия Имя Отчество
475 Бодров Владислав Валерьевич 475 Курносов Олег Николаевич
631 Бухтияров Михаил Васильевич 631 Курносова Галина Викторовна
1153 Денисов Владислав Викторович 1153 Курносова Наталья Николаевна
1315 Егорова Людмила Дмитриевна 1315 Куроедов Андрей Андреевич
1456 Жилин Василий Евгеньевич 1456 Куролесова Галина Дмитриевна
1609 Иваничев Дмитрий Александрович 1609 Курохтин Александр Владимирович
2187 Кривобрюхов Анатолий Михайлович 2187 Курочкин Владимир Иванович

Запасной Список исключённых кандидатов в присяжные заседатели для Северного 
районного суда

Запасной Список включённых кандидатов в присяжные заседатели для Северного 
районного суда

№ п/п Фамилия Имя Отчество № п/п Фамилия Имя Отчество
75 Логвинов Аркадий Валерьевич 75 Некрасова Галина Витальевна
76 Логвинов Валентин Романович 76 Некрасова Елена Васильевна
175 Макеева Елена Александровна 175 Некрасова Татьяна Николаевна

Основной Список исключённых кандидатов в присяжные заседатели для Советского 
районного суда

Основной Список включённых кандидатов в присяжные заседатели для Советского 
районного суда

№ п/п Фамилия Имя Отчество № п/п Фамилия Имя Отчество
1 Абаев Таймураз Лаврентьевич 1 Кружкова Татьяна Сергеевна
42 Агаркова Елена Анатольевна 42 Круне Юрий Александрович
149 Ананьев Олег Анатольевич 149 Крупич Валерий Григорьевич
182 Андрюшин Виталий Валентинович 182 Крутова Екатерина Андреевна
444 Беляева Инесса Игоревна 444 Крутых Евгений Геннадьевич
764 Ветров Алексей Андреевич 764 Крутых Олег Викторович
1004 Голиков Андрей Львович 1004 Крутых Ольга Валерьевна
1012 Головачев Владимир Юрьевич 1012 Крутых Сергей Леонидович
1021 Головкин Антон Раджевич 1021 Крученкова Наталия Викторовна
1124 Гречун Ольга Николаевна 1124 Крученкова Ольга Валерьевна
1602 Забелина Оксана Александровна 1602 Крыгина Лидия Николаевна
2040 Кирюхин Андрей Николаевич 2040 Крыжановская Любовь Петровна
2066 Клёнышева Светлана Викторовна 2066 Крыжановский Вадим Иванович
2212 Кондратов Виктор Евгеньевич 2212 Крылов Александр Александрович
2299 Королёв Михаил Викторович 2299 Крылов Вячеслав Кронидович

Запасной Список исключённых кандидатов в присяжные заседатели для Советского 
районного суда

ЗапаснойСписок включённых кандидатов в присяжные заседатели для Советского 
районного суда

№ п/п Фамилия Имя Отчество № п/п Фамилия Имя Отчество
179 Лапкин Александр Александрович 179 Месропянц Карлен Аркадьевич
187 Ларин Константин Игоревич 187 Месьянкина Ирина Алексеевна
250 Леонова Жанна Юрьевна 250 Мещерин Игорь Иванович
376 Лысов Сергей Анатольевич 376 Мещерский Олег Викторович
430 Макеева Дарья Юрьевна 430 Мещеряков Сергей Константинович
438 Максимов Дмитрий Вячеславович 438 Мигалин Игорь Николаевич
457 Мальцев Олег Фёдорович 457 Миклушите Татьяна Викторовна
481 Маркин Сергей Иванович 481 Милехин Александр Викторович
488 Марков Максим Анатольевич 488 Милованов Олег Станиславович

Основной Список исключённых кандидатов в присяжные заседатели для Железнодо-
рожного районного суда

Основной Список включённых кандидатов в присяжные заседатели для Железно-
дорожного районного суда

№ п/п Фамилия Имя Отчество № п/п Фамилия Имя Отчество
69 Алекперов Алекпер Гюль Ага Оглы 69 Леонов Александр Михайлович
328 Башкатова Наталья Сергеевна 328 Леонов Алексей Андреевич
525 Бурлакова Наталья Александровна 525 Леонов Владислав Олегович
693 Волков Юрий Леонидович 693 Леонов Евгений Львович
1144 Дронников Руслан Геннадьевич 1144 Леонов Николай Борисович
1247 Ермаков Александр Алексеевич 1247 Леонов Сергей Юрьевич
1343 Жуковина Алена Александровна 1343 Леонова Алла Васильевна
1623 Калинин Александр Николаевич 1623 Леонова Диана Александровна
1638 Камшилова Наталия Игоревна 1638 Леонова Евгения Александровна
1731 Киселева Татьяна Николаевна 1731 Леонова Екатерина Владимировна
2050 Крючков Андрей Александрович 2050 Леонова Ирина Анатольевна
2211 Латышев Эдуард Анатольевич 2211 Леонова Любовь Леонидовна

Запасной Список исключённых кандидатов в присяжные заседатели для Железнодо-
рожного районного суда

Запасной Список включённых кандидатов в присяжные заседатели для Железно-
дорожного районного суда

№ п/п Фамилия Имя Отчество № п/п Фамилия Имя Отчество
208 Минахина Ирина Вячеславовна 208 Лушникова Наталья Олеговна
233 Мирошниченко Сергей Анатольевич 233 Лыскова Юлия Алексеевна
343 Мухин Владимир Александрович 343 Лысый Дмитрий Николаевич
457 Новиков Александр Викторович 457 Лысягина Виктория Владимировна

Основной Список исключённых кандидатов в присяжные заседатели для Орловского 
Областного суда

Основной Список включённых кандидатов в присяжные заседатели для Орловско-
го Областного суда

№ п/п Фамилия Имя Отчество № п/п Фамилия Имя Отчество
4 Абакунькин Андрей Владимирович 4 Никитенко Ольга Сергеевна
204 Антонов Андрей Александрович 204 Никитин Андрей Анатольевич
387 Барышников Максим Сергеевич 387 Никитин Павел Олегович
411 Белашев Сергей Александрович 411 Никитин Сергей Владимирович
445 Беляева Ольга Сергеевна 445 Никитин Сергей Евгеньевич
596 Брехова Елена Анатольевна 596 Никитин Юрий Викторович
613 Буданова Екатерина Витальевна 613 Никитина Алеся Владимировна
620 Букалова Елена Алексеевна 620 Никитина Галина Анатольевна
651 Бурлакова Инга Николаевна 651 Никитина Елена Станиславовна
737 Васина Юлия Сергеевна 737 Никитина Наталия Владимировна
844 Волобуев Александр Владимирович 844 Никитина Татьяна Сергеевна
865 Волчков Павел Юрьевич 865 Никифоров Александр Анатольевич
1252 Дворядкин Владимир Владимирович 1252 Никифоров Дмитрий Васильевич
1371 Дубинин Руслан Геннадьевич 1371 Никишин Владимир Васильевич
1379 Дунаев Валерий Александрович 1379 Никишин Сергей Сергеевич
1747 Иваничев Владимир Николаевич 1747 Никишина Ирина Викторовна
1827 Изотов Юрий Николаевич 1827 Никишина Надежда Ивановна
2137 Козлов Дмитрий Анатольевич 2137 Никишина Светлана Александровна
2176 Колинько Александр Васильевич 2176 Никишкин Дмитрий Николаевич
2350 Котляр Кристина Юрьевна 2350 Николаев Сергей Владимирович

2767 Лопатин Денис Анатольевич 2767 Николаева Галина Васильевна
3066 Минаков Александр Николаевич 3066 Николаева Елена Викторовна

Запасной Список исключённых кандидатов в присяжные заседатели для Орловского 
Областного суда

Запасной Список включённых кандидатов в присяжные заседатели для Орловского 
Областного суда

№ п/п Фамилия Имя Отчество № п/п Фамилия Имя Отчество
55 Овчинников Сергей Владимирович 55 Тимохин Илья Владимирович
81 Орлов Андрей Сергеевич 81 Тимохин Максим Сергеевич
214 Перова Анна Геннадьевна 214 Тимохин Сергей Иванович
227 Петрищев Евгений Анатольевич 227 Тимохина Валентина Анатольевна
252 Пехов Евгений Николаевич 252 Тимохина Екатерина Сергеевна
269 Пискун Ольга Евгеньевна 269 Тимохина Лидия Григорьевна
289 Плохих Александр Анатольевич 289 Тимохова Ольга Владимировна
324 Позднякова Юлия Юрьевна 324 Тимошевская Елена Анатольевна
412 Постников Вячеслав Вадимович 412 Тимошенко Екатерина Григорьевна
577 Романов Игорь Анатольевич 577 Тимошенко Ольга Владимировна
676 Сабинин Андрей Андреевич 676 Тимошина Зинаида Васильевна
723 Салин Иван Викторович 723 Тимошина Наталья Александровна
724 Салихова Екатерина Александровна 724 Тимошина Полина Александровна
1214 Сычев Артем Константинович 1214 Тиняков Александр Викторович
1217 Сычев Константин Иванович 1217 Тиняков Александр Николаевич
1227 Талалаев Павел Александрович 1227 Тиняков Юрий Михайлович

Основной Список исключённых кандидатов в присяжные заседатели для Московско-
го окружного военного суда и Брянского гарнизонного военного суда

Основной Список включённых кандидатов в присяжные заседатели для Москов-
ского окружного военного суда и Брянского гарнизонного военного суда

№ п/п Фамилия Имя Отчество № п/п Фамилия Имя Отчество
314 Потемкин Александр Иванович 314 Новикова Ольга Олеговна
589 Сапрохин Роман Юрьевич 589 Новикова Ольга Юрьевна
792 Соколов Василий Александрович 792 Новикова Светлана Юрьевна
1167 Мельников Сергей Александрович 1167 Новикова Софья Александровна
1316 Михайлова Наталия Юрьевна 1316 Новикова Татьяна Николаевна
1403 Морозов Александр Алексеевич 1403 Новожилов Дмитрий Николаевич
1410 Морозова Алевтина Леонидовна 1410 Новосельцева Галина Ивановна
1455 Музалевский Андрей Анатольевич 1455 Новченков Алексей Николаевич
1506 Надежина Мария Александровна 1506 Ногтенко Александр Иванович
1574 Некрасова Светлана Викторовна 1574 Ноздрин Аркадий Николаевич
1820 Онищенко Ольга Николаевна 1820 Ноздрин Дмитрий Александрович
2210 Поляков Александр Сергеевич 2210 Ноздрин Максим Владимирович
2278 Потрохаев Владимир Викторович 2278 Ноздрин Павел Николаевич
2587 Рындюк Елена Анатольевна 2587 Ноздрин Руслан Юрьевич
2649 Савкова Татьяна Алексеевна 2649 Ноздрина Оксана Николаевна
2727 Санина Людмила Леонидовна 2727 Ноздрина Светлана Павловна
2805 Свиридюк Евгений Евгеньевич 2805 Ноздрина Татьяна Владимировна
2866 Семенов Евгений Юрьевич 2866 Ноздрина Юлия Павловна
3153 Соколов Вадим Вячеславович 3153 Нолефская Людмила Ивановна
3165 Соколова Марина Петровна 3165 Норчук Елена Вадимовна
3407 Сулима Елена Валентиновна 3407 Носова Екатерина Евгеньевна
3428 Суханов Аркадий Леонидович 3428 Нуждин Роман Васильевич
3560 Терехин Иван Иванович 3560 Нурмухаметов Марат Рашитович
3597 Тимохин Геннадий Александрович 3597 Обернихина Екатерина Владимировна
3735 Трошина Елена Викторовна 3735 Обидин Евгений Сергеевич
4010 Фирсов Александр Сергеевич 4010 Обидина Екатерина Сергеевна
4048 Фомушкин Алексей Иванович 4048 Оболешев Виктор Васильевич
4098 Харитонов Сергей Сергеевич 4098 Оборотова Ирина Сергеевна
4139 Ходырева Любовь Анатольевна 4139 Оборотова Татьяна Алексеевна
4234 Цыганов Алексей Владимирович 4234 Образцова Галина Егоровна

Запасной Список исключённых кандидатов в присяжные заседатели для Московско-
го окружного военного суда и Брянского гарнизонного военного суда

Запасной Список включённых кандидатов в присяжные заседатели для Москов-
ского окружного военного суда и Брянского гарнизонного военного суда

№ п/п Фамилия Имя Отчество № п/п Фамилия Имя Отчество
637 Семенова Ольга Вячеславовна 1081 Ткачук Наталия Викторовна

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Мэр города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 апреля 2021                            № 32
О внесении изменений в постановление Мэра города Орла от 09.03.2021 г. № 13 

«Об утверждении составов комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»
1. Внести в Приложением к постановлению Мэра города Орла от 09.03.2021 года № 13 «Об утверждении составов комиссий по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав» следующее изменение:
-вывести из состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при территориальном управлении по Железнодорожному 

району администрации города Орла Ератову Ольгу Валентиновну, специалиста по социальной работе бюджетного учреждения здравоохранения 
Орловской области «Орловский наркологический диспансер»;

-включить в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при территориальном управлении по Железнодорожному рай-
ону администрации города Орла Сурнову Наталью Владимировну, специалиста по социальной работе бюджетного учреждения здравоохранения 
Орловской области «Орловский наркологический диспансер».

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

3. 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

От учителя 
к ученику
В Орловском художественном училище развернута 
экспозиция работ одного из опытнейших педагогов 
этого учебного заведения – Нины Васищевой (0+).

Кроме редкого совпадения сразу трех круглых 
дат (юбилей самого преподавателя, 30 лет 

служения училищу и год 50-летия училища), 
уникальность выставки в том, что на ней талант-
ливый художник и педагог впервые представила 
свои работы в таком объеме и выставила их в 
едином выставочном пространстве с курсовыми и 
дипломными проектами своих учеников – как уже 
выпустившихся, так и продолжающих учебу. А их 
за годы работы Нины Васищевой было немало.

Тем не менее верни-
саж прошел неожидан-
но скромно, без лиш-
него шума, длинных 
речей, оваций и высо-
ких наград. К счастью 
для организаторов, 
именинница и сама 
предпочитает тишину 
и спокойствие яркому 
свету вспышек, не лю-
бит суету вокруг своей 
персоны и немного 

тяготится повышенным 
внимание к себе окру-
жающих.

Нина Николаевна 
Васищева – выпускни-
ца легендарного Харь-
ковского художествен-
но-промышленного 
института, факультет 
«Интерьер и оборудо-
вание». До перестройки 
и развала Союза эта 
высшая художественная 

школа входила в пятер-
ку самых престижных 
художественных вузов 
огромной страны. Так 
что, не стоит удив-
ляться той строгости и 
требовательности, с ко-
торой Нина Николаевна 
подходит к работе своих 
студентов и к собствен-
ному творчеству. На 
выставке, где акварели 
педагога перемежаются 
со студенческими рабо-
тами, нельзя не почув-
ствовать почти физи-
ческого «перетекания» 
оттенков цвета, графи-
ческих фактур и пла-
стики линий от учителя 
к ученику. Конечно, 
такая преемственность 
или передача эстафеты 
происходит не каждый 

раз, но по тому, что мы 
видим на училищной 
выставке, совершенно 
очевидно, что эти со-
звучия и параллели – 
результат повседневного 
труда и педагогического 
таланта преподавателя. 

Придя на работу в 
Орловское художествен-
ное училище в далеком 
1990-м, молодой худож-
ник Нина Васищева 
начала с преподавания 
основ композиции на 
отделении дизайна, но 
очень скоро ее первые 
ученики «доучились» 
до работы над дипло-
мом, а палитра учебных 
дисциплин, которые 
по сложившейся здесь 
традиции все педаго-
ги отделения ведут в 

своих группах сами, 
пополнилась исполни-
тельским мастерством, 
макетированием, узкой 
специализацией (в 
случае с Н.Н. Васище-
вой это – батик, т.е. 
роспись по ткани, и 
основы гобеленного 
ткачества), шрифтами и 
типографикой, то есть 
целым набором пред-
метов, определяющих 
профессию дизайнера 
среды. Актовый зал 
училища, где раз-
вернута выставка, не 
мог вместить многого, 
но все же несколько 
батиков, сделанных под 
руководством Нины 
Васищевой, украсили 
экспозицию, заодно 
оттенив своей аква-
рельной свободой и 
воздушностью четкость 
и функциональную 
логику проектов инте-
рьеров. 

Сегодня, когда вся 
страна и вместе с ней 
наше художественное 
училище в срочном 
порядке переходили на 
удаленное обучение с 
непременным исполь-
зованием компьютер-
ных технологий, Нина 
Николаевна, в отличие 
от многих своих коллег, 
порой более молодых и 
энергичных, не расте-
рялась, а по-деловому 
и обстоятельно вошла 
в новый для нее этап 
«ликвидации без-
грамотности». Благо-
даря этой своей при-
вычке учиться всегда, 
она сегодня с равной 
степенью профессио-
нальной свободы может 
рассматривать и кон-
сультировать любые 
студенческие изыски – 
сделаны ли они неумело 
заточенным простым 
карандашом или это 

3D-эскизы, распечатан-
ные на лазерном прин-
тере. 

Несмотря на полное 
отсутствие в учебных 
программах родного 
ее художественно-про-
мышленного института 
Харькова дисциплин 
педагогического об-
разовательного цикла, 
Нина Николаевна, 
благодаря своему тер-
пению и природному 
такту, успешно овладела 
и практической педа-
гогикой, и методикой 
преподавания как 
наукой. В Орловском 
художественном учи-
лище, где все педагоги 
обязаны периодически 
выполнять методиче-
ские разработки или 
пособия, а также иметь 
публикации в раз-
личных тематических 
сборниках, на сегод-
няшний день только у 
нее на счету есть боль-
шая иллюстрированная 
статья, опубликованная 
в известном российском 
журнале «Юный ху-
дожник». В ней, кста-
ти, Нина Николаевна 
делится методическими 
секретами подготовки 
абитуриентов к посту-
плению в училища, по-
добные нашему, ведь до 
недавнего времени она 
из года в год вела подго-
товительные курсы для 
поступающих. 

Выставка работ 
Нины Васищевой и ее 
учеников работает на 
первом этаже училища в 
актовом зале ежедневно 
с 9 до 18 часов. Доста-
точно сказать вахтеру, 
что вы идете «на вы-
ставку Васищевой». Как 
и везде по городу, здесь 
соблюдается масочный 
режим. 

Приятного осмотра 
выставки и позитивных 
впечатлений! 

Виктор ПАНКОВ

НАТЮРМОРТ 

С ЛИЛИЯМИ

     БАТИК К ИНТЕРЬЕРУ               ФРАГМЕНТ СТУДЕНЧЕСКОГО ПРОЕКТА
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ПРИЛОЖЕНИЕ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 апреля 2021        № 1404

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от  19.04.2010 № 1171 «Об общественной  комиссии  по жилищным  

вопросам при администрации города Орла»
В связи с проведенными в администрации города Орла    организационно -  кадровыми  мероприятиями  администрация города Орла по-

становляет:
1. Внести изменения в приложение №1 к постановлению администрации города Орла от 19.04.2010 № 1171 «Об общественной комиссии по 

жилищным вопросам при администрации города Орла»:
слова «Гришин Евгений Александрович – заместитель главы администрации города Орла – начальник управления городского хозяйства и 

транспорта администрации города Орла – председатель комиссии» заменить словами «Минкин Олег Вячеславович – первый заместитель главы 
администрации города Орла – председатель комиссии»;

слова «Захарченко Леонид Геннадьевич – заместитель начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации города 
Орла» заменить словами «Каширская Ирина Михайловна – заместитель начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации 
города Орла – начальник отдела капитального ремонта и расселения многоквартирных домов – заместитель председателя комиссии»;

слова «Коренева Марина Анатольевна – начальник отдела правотворчества правового управления аппарата администрации города Орла» за-
менить словами «Супонев Андрей Алексеевич – начальник отдела правотворчества правового управления аппарата администрации города Орла». 

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

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

Мэр города Орла   Ю.Н. Парахин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 апреля 2021         № 1417

Орёл
О назначении рейтингового голосования по выбору общественных территорий муниципального образования «Город Орёл», подлежащих 

благоустройству в первоочередном порядке в 2022 году
В соответствии с постановлением Правительства Орловской области от 31.08.2017 № 372 «Об утверждении государственной программы 

Орловской области «Формирование современной городской среды на территории Орловской области», постановлением администрации города 
Орла от 24.01.2019 №188/1 «О порядке организации и проведения рейтингового голосования по выбору общественных территорий муниципаль-
ного образования «Город Орёл», подлежащих благоустройству в первоочередном порядке», на основании протокола от 15.03.2021 обсуждения 
общественной комиссией перечня мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города 
Орла на 2018 - 2024 годы» в первоочередном порядке в 2020 году, руководствуясь статьей 22 Устава города Орла, администрация города Орла 
постановляет:

1. Провести в период с 26.04.2021 по 30.05.2021 рейтинговое голосование по выбору общественных территорий муниципального образования 
«Город Орёл», подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2022 году в рамках реализации муниципальной программы «Формиро-
вание современной городской среды на территории города Орла на 2018 - 2024 годы»:

1.1. на счётных участках, расположенным по следующим адресам:
- город Орёл, улица Посадская, 14 (территориальное управление по Заводскому району администрации города Орла);
- город Орёл, переулок Трамвайный, 1 (территориальное управление по Железнодорожному району администрации города Орла);
- город Орёл, Московское шоссе, 137 (территориальное управление по Северному району администрации города Орла);
- город Орёл, улица Октябрьская, 30 (территориальное управление по Советскому району администрации города Орла).
1.2. на предприятиях, в учреждениях, в местах общего пользования - в электронной форме с использованием информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет», путем учета голосов участников рейтингового голосования волонтерами.
2. Утвердить перечень общественных территорий муниципального образования «Город Орёл», представляемых на рейтинговое голосование по 

выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на территории города Орла на 2018 - 2024 годы» в первоочередном порядке в 2022 году:

- Городской парк Культуры и отдыха;
- Набережная Оки от городского пляжа до моста 60-летия Октября;
- Парк «Ботаника»;
- Парк «Семинарский»;
- Площадь Маршала Жукова;
- Сквер «Разградский»;
- Сквер у библиотеки им. Бунина;
- Территория, ограниченная Наугорским шоссе, ледовой ареной и домами №№ 7, 9 по ул. Картукова;
- Территория, прилегающая к МАУК «КДЦ «Металлург».
3. Утвердить следующий порядок определения победителей по итогам рейтингового голосования по выбору общественных территорий муни-

ципального образования «Город Орёл», подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2022 году в рамках реализации муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018 - 2024 годы»:

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

3.2. Управлению городского хозяйства и транспорта администрации города Орла (А.Н. Филатов) на основании итогового протокола обществен-
ной комиссии о результатах рейтингового голосования по выбору общественных территорий муниципального образования «Город Орёл», подле-
жащих  благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году, подготовить проект постановления администрации города Орла «Об определении 
общественных территорий муниципального образования «Город Орёл», подлежащих  благоустройству в первоочередном порядке в 2022 году в 
рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018 - 2024 годы».

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 апреля 2021   № 1433

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 23 марта 2012г. №835 «Об утверждении порядка предоставления 

меры социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных учреждений образования города Орла»
Руководствуясь статьей 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Внести изменение в постановление администрации города Орла от 23 марта 2012г. №835 «Об утверждении порядка предоставления меры 

социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных учреждений образования города Орла», изложив Приложение N 1 к Порядку 
предоставления меры социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных учреждений образования города Орла в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - начальника управле-
ния социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла.

Мэр города Орла     Ю.Н. Парахин

Приложение 
к постановлению 

администрации города Орла
от 14 апреля 2021 № 1433

Приложение N 1к 
Порядку предоставления меры социальной поддержки 

педагогическим работникам муниципальных учреждений образования города Орла 
постановления администрации города Орла от 23 марта 2012г. №835

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, КОТОРЫМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ КОМПЕНСАЦИЯ СТОИМОСТИ 

ПУТЕВКИ НА САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
Шаров С.Н. - исполняющий обязанности начальника управления образования администрации города Орла, председатель комиссии,
Литвинова Ю.В. - заместитель начальника управления образования - начальник отдела организационной и кадровой работы, заместитель 

председателя комиссии.
Члены комиссии:
Заместитель председателя Орловского городского Совета народных депутатов (по согласованию),
Крючкова НЛО. - начальник управления культуры администрации города Орла,
Ерзина Н.В. - заместитель начальника управления образования администрации города Орла,
Елантьева Л.А. - начальник отдела экономики, финансового контроля и бухгалтерского учета управления образования администрации города 

Орла,
Сальникова Л.А. - председатель Орловской городской организации Профсоюза работников народного образования и науки (по согласованию).
Исполняющий обязанности начальника  управления образования   С.Н. Шаров

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 апреля 2021       № 1459

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 09.10.2020 № 3906 «Об изъятии для муниципальных нужд 

земельных участков и жилых помещений» 
Руководствуясь ст. 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Орла от 09.10.2020 № 3906 «Об изъятии для муниципальных нужд 

земельных участков и жилых помещений»:
1.1 в приложении к постановлению в разделе таблицы «Сведения о земельном участке и объектах недвижимости, подлежащих изъятию», 

начинающемся со слов «5. Бульвар Победы, д. 11» строки 3,4 заменить строкой 3 согласно приложению к настоящему постановлению, строки 
5,6,7,8,9,10,11 считать строками 4,5,6,7,8,9,10.

2.Управлению муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (Т.В. Решетова) в течение десяти дней после 
принятия настоящего постановления направить его копию в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Орловской области.

3. Управлению городского хозяйства и транспорта администрации города Орла:
3.1. в течение десяти дней после принятия настоящего постановления направить его копию и уведомление о принятом решении об изъятии 

правообладателям земельных участков и жилых помещений, указанных в приложении к  настоящему постановлению.
3.2. подготовить и направить в адрес правообладателей, указанных в приложении к  настоящему постановлению, соглашения об изъятии 

объектов недвижимости на условиях и в сроки, установленные действующим законодательством.
4. Финансово – экономическому управлению администрации города Орла профинансировать  управление городского хозяйства и транспорта 

администрации города Орла расходы необходимые для             предоставления возмещения правообладателям за жилые помещения и  земельные 
участки  за счёт ассигнований предусмотренных в бюджете города Орла на реализацию программы «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории муниципального образования «Город Орел» на 2019-2025 годы».

5.Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н.Трифонова) в течение 
десяти дней после принятия настоящего постановления опубликовать его в средствах массовой информации, разместить на официальном сайте 
администрации города Орла  в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

6. 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
от 15 апреля 2021  № 1459 

3
Жилое помещение  № 4  по адресу:    
г. Орел, бульвар Победы, д. 11, 
собственность

49,90
г. Орёл,
бульвар Победы 
д.11, кв.4

57:25:0010402:13 1707
Порошин 
Михаил
Александрович

Запись государственной регистрации 
права  57:25:0010402:848-57/058/2021-8 
от 10.02.2021

Первый заместитель главы администрации города Орла     О.В. Минкин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 апреля 2021         № 1460

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 25.11.2020 № 4633 «Об изъятии для муниципальных нужд земельных 

участков и жилых помещений»
Руководствуясь ст. 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Орла от 25.11.2020 № 4633 «Об изъятии для муниципальных нужд 

земельных участков и жилых помещений»:
1.1 в приложении к постановлению в разделе таблицы «Сведения о земельном участке и объектах недвижимости, подлежащих изъятию», 

начинающемся со слов «9. ул. 1-Курская, д. 88» заменить строку 6 согласно приложению к настоящему постановлению.
2.  Управлению муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (Т.В. Решетова) в течение десяти дней после при-

нятия настоящего постановления направить его копию в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Орловской области.

3. Управлению городского хозяйства и транспорта администрации города
Орла:
3.1. в течение десяти дней после принятия настоящего постановления направить его копию и уведомление о принятом решении об изъятии 

правообладателям земельный участков и жилых помещений, указанных в приложении к настоящему постановлению.
3.2. подготовить и направить в адрес правообладателей, указанных в приложении к настоящему постановлению, соглашения об изъятии объ-

ектов недвижимости на условиях и в сроки, установленные действующим законодательством.
4. Финансово - экономическому управлению администрации города Орла профинансировать управление городского хозяйства и транспорта 

администрации города Орла расходы необходимые для предоставления возмещения правообладателям за жилые помещения и земельные участки 
за счёт ассигнований предусмотренных в бюджете города

Орла на реализацию программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «Город 
Орел» на 2019-2025 годы».

5. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н.Трифонова) в течение 
десяти дней после принятия настоящего постановления опубликовать его в средствах массовой информации, разместить на официальном сайте 
администрации города Орла в информационно ~ телекоммуникационной сети «Интернет».

6. 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
от 15 апреля 2021 № 1460 

6
Доля 1/2 на жилое помещение  № 41  
по адресу: г. Орел, ул. 1- Курская, д. 
88, общая долевая собственность

23,8
г. Орёл,
ул. 1-Курская, 
д.88, кв.41

57:25:0030623:2                                                                                                                                       
                                                     1575,3

Полезин 
Иван
Иванович

Запись государственной регистрации 
права  57:25:0030623:69-57/058/2020-1 
от 26.11.2020

7
Доля 1/2 на жилое помещение  № 41  
по адресу: г. Орел, ул. 1- Курская, д. 
88, общая долевая собственность

23,8
г. Орёл,
ул. 1-Курская, 
д.88, кв.41

57:25:0030623:2                                                                                                                                       
                                                     1575,3

Полезин 
Алексей
Иванович

Запись государственной регистрации 
права  57:25:0030623:69-57/058/2020-3 
от 26.11.2020

Первый заместитель главы администрации города Орла          О.В. Минкин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 апреля 2021        № 1505

Орёл
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования

земельного участка с кадастровым номером 57:25:0040213:1, расположенного
по адресу: г Орел, пер. Верхне-Щекотихинский, д. 12

Рассмотрев обращение Доронина И.Н., заключение о результатах публичных слушаний от 12 апреля 2021 года, рекомендации комиссии 
по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости от 22 марта 2021 года № КУВИ-002/2021-25263892, руководствуясь статьями 39, 56, 57

Градостроительного 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-
03 «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области и органами 
государственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орел», 
утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года № 38/616-ГС, администрация города Орла 
постановляет:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка - «Для индивидуального жилищного 
строительства» (код 2.1) с кадастровым номером 57:25:0040213:1, площадью 600 кв. м, местоположением: г. Орел, пер. Верхне-Щекотихинский, д. 
12, принадлежащего Доронину Игорю Николаевичу 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) опубликовать 
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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 апреля 2021        № 1507

Орёл
Об обеспечении готовности руководящего состава администрации 

города Орла, предприятий, организаций и учреждений города Орла к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации
В целях повышения готовности администрации города Орла, предприятий, организаций и учреждений города Орла к реагированию на 

возможные чрезвычайные ситуации, недопущения и пресечения противоправных действий, в том числе террористической направленности, 
в праздничные дни, посвященные Празднику Весны и Труда и 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, администрация города Орла 
постановляет:

1. Управлению муниципальной службы и кадров аппарата администрации города Орла (Ю.В. Москвитина) составить и утвердить график 
круглосуточного взаимодействия первого заместителя главы администрации города Орла, заместителя главы администрации города Орла - 
руководителя аппарата администрации города Орла, заместителей главы администрации города Орла - начальников управлений, заместителей 
главы администрации города Орла - начальников территориальных управлений по районам администрации города Орла и руководителей 
структурных подразделений администрации города Орла с МКУ «Единая дежурно-¬диспетчерская служба города Орла» в целях своевременного 
реагирования на возможные чрезвычайные ситуации в период:

с 17:00 30 апреля 2021 г. до 09:00 4 мая 2021 г.;
с 17:00 07 мая 2021 г. до 09:00 11 мая 2021 г,
2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений города Орла независимо от форм собственности:
2.1. организовать круглосуточное дежурство должностных лиц из числа руководящего состава в период:
с 17:00 30 апреля 2021 г. до 09:00 4 мая 2021 г.;
с 17:00 07 мая 2021 г. до 09:00 11 мая 2021 г;
 2.2. графики дежурств, с указанием телефонов ответственных должностных лиц, направить до 23 апреля 2021 г. в МКУ «Единая дежурно¬-

диспетчерская служба города Орла» (факс 43-37-35);
2.3. проверить готовность сил и средств к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, противоправные действия, в том числе 

террористической направленности;
2.4. информацию о принятых мерах и уточненные сведения о силах и средствах в срок до 23 апреля 2021 г. направить в Комиссию по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации города Орла через управление по 
безопасности администрации города Орла (факс 76-19-39);

2.5. информацию о фактах сбоя в работе систем жизнеобеспечения, об осложнении обстановки в связи с возникновением террористических 
угроз, экстремистских и иных групповых противоправных проявлений, предпосылках и возникновении чрезвычайных ситуаций сообщать в МКУ 
«Единая дежурно-диспетчерская служба города Орла» (43-22-12, 43-37-35, 76-40-93).

3. Рекомендовать УМВД России по городу Орлу (С.В. Бахтин) обеспечить охрану общественного порядка во время праздничных дней, 
посвященных Празднику Весны и Труда и 76-летию Победы в Великой Отечественной войне на территории города Орла».

4. Управлению по безопасности администрации города Орла (И.В. Тарасов) уточнить расчет сил и средств, привлекаемых для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.

5. МКУ «Служба технического обеспечения администрации города Орла» (И.М. Цуканов) организовать дежурство автотранспорта для выезда 
оперативной группы администрации города Орла в случае угрозы или возникновения аварийных, чрезвычайных ситуаций в период:

с 17:00 30 апреля 2021 г. до 09:00 4 мая 2021 г.; 
с 17:00 07 мая 2021 г. до 09:00 11 мая 2021 г.
6. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опубликовать 

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

начальника управления по безопасности администрации города Орла И.В. Тарасова.
Мэр города Орла  Ю.Н. Парахин
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 апреля 2021        № 1515

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 22.02.2018 № 880 «Об утверждении Положения об организации 

похоронного дела, ритуальных услуг и содержании мест захоронения (погребения) 
на территории города Орла»

На основании Федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Закона Орловской области от 05.07.2019 № 2358-ОЗ «О семейных 
(родовых) захоронениях на территории Орловской области», Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Орла от 22.02.2018 № 880 «Об утверждении Положения об 
организации похоронного дела, ритуальных услуг и содержании мест захоронения (погребения) на территории города Орла»:

1.1. Название постановления изложить в следующей редакции: «Об утверждении Положения об организации ритуальных услуг, содержания 
мест погребения и похоронного дела на территории города Орла».

1.2. В пункте 2 постановления цифры «03.11.2017» заменить цифрами «03.11.2016».
1.3. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н.Трифонова) опубликовать 

настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (www.orel-adm.ru).

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
19 апреля 2021 № 1515 

Приложение
к постановлению

администрации города Орла
от 22.02.2018 № 880

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации ритуальных услуг, содержания мест погребения и похоронного дела на территории города Орла

1. Общие положения
1.1. Положение об организации ритуальных услуг, содержания мест погребения и похоронного дела на территории города Орла (далее - 

Положение) разработано в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», указом Президента Российской Федерации 
от 29.06.1996  № 1001 «О гарантиях прав граждан на предоставление услуг по погребению умерших», приказом Росстандарта от 11.06.2014 № 
551-ст «Об утверждении межгосударственного стандарта», Рекомендациями о порядке похорон и содержании кладбищ в Российской Федерации 
МДК 11-01.2002, рекомендованными протоколом Госстроя РФ от 25.12.2001 № 01-НС-22/1, Рекомендациями по планировке и содержанию зданий, 
сооружений и комплексов похоронного назначения МДС 31-10.2004, рекомендованными письмом Госстроя РФ от 20.01.2004 № СК-406/12, 
Законом Орловской области от 05.07.2019 № 2358-ОЗ «О семейных (родовых) захоронениях на территории Орловской области», решениями 
Орловского городского Совета народных депутатов от 26.11.2020 № 4/0054-ГС «О Положении «О создании семейных (родовых) захоронений на 
общественных кладбищах города Орла», от 26.11.2020 № 4/0053-ГС «Об установлении размера бесплатно предоставляемого участка земли для 
погребения умершего на кладбищах города Орла».

1.2. Положение регулирует отношения, связанные с организацией ритуальных услуг, содержания мест погребения и похоронного дела на 
территории города Орла.

1.3. Организация ритуальных услуг, содержания мест погребения и похоронного дела на территории города Орла осуществляется 
администрацией города Орла.

1.4. Уполномоченным органом местного самоуправления по вопросам организации ритуальных услуг, содержания мест погребения и 
похоронного дела на территории города Орла является управление городского хозяйства и транспорта администрации города Орла (далее - 
Управление).

1.5. Уполномоченным учреждением по вопросам организации ритуальных услуг, содержания мест погребения и похоронного дела на 
территории города Орла является муниципальное казённое учреждение «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (далее - 
Учреждение).

1.6. Оказание на безвозмездной основе услуг по погребению умерших на кладбищах города Орла согласно гарантированному перечню 
осуществляется на территории города Орла специализированной службой по вопросам похоронного дела - муниципальным унитарным 
предприятием “Ритуально-обрядовых услуг города Орла” (далее - Специализированная служба).

1.7. Администрация города Орла, Управление, Учреждение, Специализированная служба в своей деятельности руководствуются 
законодательством Российской Федерации, законодательством Орловской области, муниципальными нормативными правовыми актами и иными 
нормативными правовыми актами в сфере организации ритуальных услуг, содержания мест погребения и похоронного дела на территории города 
Орла.

2. Полномочия по вопросам организации ритуальных услуг, содержания мест погребения и похоронного дела на территории города Орла
2.1. Полномочия администрации города Орла
2.1.1. Взаимодействие с исполнительными органами государственной власти Орловской области по вопросам организации ритуальных услуг, 

содержания мест погребения и похоронного дела.
2.1.2. Предоставление земельных участков для размещения мест погребения на территории города Орла в соответствии с земельным 

законодательством, а также законодательством о градостроительной деятельности.
2.1.3. Принятие решения о приостановке или прекращении деятельности на местах погребения при нарушении санитарных и экологических 

требований к их содержанию и принятие мер по устранению допущенных нарушений и ликвидации неблагоприятного воздействия мест погребения 
на окружающую среду и здоровье человека.

2.1.4. Принятие решения о переносе мест погребения в случае угрозы постоянных затоплений, оползней, после землетрясений и других 
стихийных бедствий.

2.1.5. Создание Специализированной службы и определение порядка ее деятельности.
2.1.6. Разработка и утверждение муниципальных программ и нормативных правовых актов в сфере организации ритуальных услуг, содержания 

мест погребения и похоронного дела.
2.1.7. Установление сроков проведения инвентаризации захоронений, произведенных на кладбищах города Орла.
2.1.8 Установление кладбищенского периода (времени разложения и минерализации тела умершего) для подзахоронения умершего в 

родственную могилу.
2.2. Полномочия Управления
2.2.1. Контроль за деятельностью Учреждения по вопросам организации ритуальных услуг, содержания мест погребения и похоронного дела 

на территории города Орла.
2.2.2. Контроль за деятельностью Специализированной службы по вопросам  оказания на безвозмездной основе услуг по погребению 

умерших на кладбищах города Орла согласно гарантированному перечню.
2.3. Полномочия Учреждения
2.3.1. Предоставление участков земли для погребения умерших на кладбищах города Орла.
2.3.2. Предоставление участков земли для создания семейных (родовых) захоронений на общественных кладбищах города Орла.
2.3.3. Учёт, регистрация и перерегистрация захоронений, произведённых на кладбищах города Орла.
2.3.4. Ведение и хранение книг регистрации захоронений, электронной базы захоронений.
2.3.5. Проведение инвентаризации захоронений, контроль за её проведением подрядными организациями.
2.3.6. Организация содержания мест погребения в соответствии с санитарными и экологическими требованиями, Правилами содержания мест 

погребения на территории города Орла.
2.3.7. Контроль за установкой лицами, ответственными за места захоронений, надмогильных сооружений и оград в границах предоставленных 

участков земли.
2.4. Полномочия Специализированной службы
2.4.1. Оказание на безвозмездной основе услуг по погребению умерших на кладбищах города Орла согласно гарантированному перечню. 
2.4.2. Заключение договоров на возмещение стоимости услуг по погребению согласно гарантированному перечню с Государственным 

учреждением - Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации по Орловской области, Департаментом социальной защиты населения, 
опеки и попечительства Орловской области.

3. Порядок деятельности Специализированной службы
3.1. Специализированная служба оказывает на безвозмездной основе следующие услуги по погребению умерших на кладбищах города Орла 

согласно гарантированному перечню:
3.1.1. Оформление документов, необходимых для погребения.
3.1.2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения.
3.1.3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище.
3.1.4. Погребение.
3.2. Специализированная служба оказывает следующие услуги при погребении умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных 

родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, 
взявших на себя обязанность осуществить погребение, после установления органами внутренних дел личности умершего; по погребению умерших, 
личность которых не установлена органами внутренних дел в определенные законодательством Российской Федерации сроки:

3.2.1. Оформление документов, необходимых для погребения.
3.2.2. Облачение тела.
3.2.3. Предоставление гроба.
3.2.4. Перевозка умершего на кладбище.
3.2.5. Погребение.
3.3. Специализированная служба осуществляет:
3.3.1. Приём заказа на оказание услуг по погребению умерших на кладбищах города Орла согласно гарантированному перечню.
3.3.2. Консультирование лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего, по вопросам оказания ритуальных услуг.
3.3.3. Оформление документов, необходимых для погребения.
3.4. Специализированная служба должна иметь:
3.4.1. На праве собственности, аренды или другом законном основании специально оборудованные помещения, обеспечивающие надлежащие 

условия приёма заказов на оказание услуг по погребению умерших на кладбищах города Орла согласно гарантированному перечню.
3.4.2. Вывеску со следующей обязательной информацией: наименование учреждения, юридический адрес, режим работы.
3.5. В помещении Специализированной службы, где осуществляется приём заказов на оказание услуг по погребению умерших на кладбищах 

города Орла согласно гарантированному перечню, должна находиться в доступном для обозрения месте следующая обязательная информация:
3.5.1. Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».
3.5.2. Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».
3.5.3. Указ Президента Российской Федерации от 29.06.1996 № 1001                  «О гарантиях прав граждан на предоставление услуг по 

погребению умерших».
3.5.4. Гарантированный перечень услуг по погребению. Сведения о порядке оказания услуг по погребению умерших на кладбищах города Орла 

согласно гарантированному перечню.
3.5.6. Требования к качеству услуг по погребению, оказываемых согласно гарантированному перечню.
3.5.7. Перечень услуг при погребении умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного 

представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность 
осуществить погребение, после установления органами внутренних дел личности умершего; по погребению умерших, личность которых не 
установлена органами внутренних дел в определенные законодательством Российской Федерации сроки. Сведения о порядке оказания данных 
услуг.

3.5.8. Образцы (модели) изготавливаемых и реализуемых предметов похоронного назначения, используемых для оказания гарантированного 
перечня услуг по погребению, либо их фотографии.

3.5.9. Оформленная в установленном порядке книга отзывов и предложений.
3.5.10. Адрес и телефон уполномоченного учреждения по вопросам организации ритуальных услуг, содержания мест погребения и 

похоронного дела на территории города Орла - МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла».
4. Захоронение (подзахоронение), эксгумация (перезахоронение) умерших на кладбищах города Орла
4.1. Открытыми для создания новых мест захоронений являются следующие кладбища города Орла:
- Иоанно-Богословское;
- Наугорское;
- Лужковское;
- Историко-мемориальное. 
4.2. Закрытыми для создания новых мест захоронений являются: Троицкое, Крестительское, Афанасьевское, Лепёшкинское общественные 

кладбища города Орла. 

4.3. Предоставление участков земли для погребения умерших на кладбищах города Орла осуществляется в соответствии с административными 
регламентами предоставления муниципальных услуг «Предоставление участков земли для создания семейных (родовых) захоронений на 
общественных кладбищах города Орла» и «Предоставление участков земли для погребения умерших на Историко-мемориальном кладбище города 
Орла».

4.4. Предоставление бесплатного участка земли для погребения умершего на кладбищах города Орла осуществляется Учреждением таким 
образом, чтобы гарантировать погребение на этом же месте захоронения умершего супруга или близкого родственника.

По требованию лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего, возможно предоставление Учреждением участка 
земли для одиночного захоронения на основании его письменного заявления (приложение к Положению).

4.5. При предоставлении бесплатного участка земли лицу, ответственному за захоронение, выдаётся удостоверение о захоронении.
При предоставлении участка земли, превышающего размер бесплатно предоставляемого участка земли, лицу, ответственному за захоронение, 

выдаются удостоверение 
о захоронении и паспорт захоронения (пластиковая карта).
Удостоверение о захоронении и паспорт захоронения действуют бессрочно.
Выдача удостоверения о захоронении и паспорта на одно захоронение двум и более лицам не допускается.
Информация о каждом последующем захоронении заносится в удостоверение о захоронении.
4.6. Для погребения умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего, а 

также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение умершего, Учреждением предоставляется участок земли для 
одиночного захоронения на основании заявления специализированной службы по вопросам похоронного дела. 

Погребение умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего, а также при 
отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение умершего, осуществляется специализированной службой по вопросам 
похоронного дела на специально отведенных для этих целей участках кладбищ города Орла.

4.7. Подзахоронение в родственную могилу гроба осуществляется по истечении кладбищенского периода - 15 лет с момента предыдущего 
захоронения.

Подзахоронение в родственную могилу урны с прахом после кремации разрешается независимо от срока, прошедшего с момента последнего 
захоронения.

Для осуществления подзахоронения в Учреждение представляются следующие документы:
1. Заявление (приложение к Положению).
2. Паспорт заявителя.  
3. Оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность лица, на которое зарегистрировано захоронение, в 

случае, если заявителем является представитель лица, на которое зарегистрировано захоронение, а также паспорт данного представителя.
4. Свидетельство о смерти: медицинское (учетная форма № 106/у-08) или гербовое (выдаваемое органами записи актов гражданского 

состояния).
5. Справка о кремации при подзахоронении урны с прахом.
6. Свидетельство(а) о смерти ранее захороненного(ых) родственника(ов), супруга(и) (при его (их) отсутствии - документ, подтверждающий 

родство, свидетельство о браке с ранее захороненным).
7. Письменное волеизъявление лица о достойном отношении к его телу после смерти (при его наличии).
8. Удостоверение о захоронении (разрешение на предоставление участка земли для погребения умершего на общественном кладбище города 

Орла) (при наличии).
4.8. Эксгумация (перезахоронение) умерших может производиться по желанию супруга(и) или родственника(ов) умершего, а также по 

требованию правоохранительных органов на основании постановления об эксгумации. При наличии возражений супруга(и) или родственника(ов) 
умершего, эксгумация (перезахоронение) производится на основании решения суда о проведении эксгумации.

Эксгумация (перезахоронение) производится с соблюдением требований СанПиН 2.1.3684-21.
Эксгумация (перезахоронение) по желанию супруга(и) или родственника(ов) умершего осуществляется за счёт средств заявителей с 

представлением в Учреждение следующих документов:
1. Заявление.
2. Паспорт заявителя.
3. Свидетельство о смерти.
4. Удостоверение о захоронении (разрешение на предоставление участка земли для погребения умершего на кладбище города Орла) (при 

наличии).
5. Порядок учёта, регистрации и перерегистрации захоронений, произведённых на кладбищах города Орла
5.1. Информация о каждом захоронении, произведённом на кладбищах города Орла, заносится в книгу регистрации захоронений и 

электронную базу захоронений.
5.2. Книги регистрации захоронений являются документами строгой отчётности и относятся к делам с постоянным сроком хранения.
5.3. Перерегистрация захоронений носит заявительный характер.
При подаче заявления необходимо представить в Учреждение:
1. Удостоверение о захоронении.
2. Паспорт лица, на которого осуществляется перерегистрация захоронения.
3. Оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность на совершение действий по перерегистрации 

захоронения, паспорт представителя в случае, если заявление подаётся представителем лица, на которое зарегистрировано захоронение.
4. Свидетельство о смерти гражданина, которому было выдано удостоверение о захоронении (в случае смерти лица, которому было выдано 

удостоверение о захоронении).
5. Свидетельство(а) о смерти ранее захороненного(ых).
При перерегистрации захоронений вносятся соответствующие записи в книгу выдачи удостоверений о захоронениях и изменения в 

электронную базу захоронений, выдаётся новое удостоверение о захоронении.
 Споры, возникающие в связи с перерегистрацией захоронений, разрешаются в судебном порядке.
5.4. Инвентаризация захоронений, произведённых на кладбищах города Орла, проводится не реже 1 раза в 15 лет. 
6. Ответственность граждан за содержание предоставленных участков земли для погребения умерших на кладбищах города Орла
Лицо, ответственное за место захоронения, несёт ответственность за:
6.1. Установку надмогильных сооружений и оград в границах предоставленных участков земли.
6.2. Содержание в надлежащем состоянии предоставленного участка земли, надмогильных сооружений, оград и других элементов 

благоустройства за счёт собственных средств. 
Установленные гражданами надмогильные сооружения и ограды являются их собственностью.
Надмогильные сооружения и ограды, установленные с нарушением границ предоставленных участков земли, подлежат демонтажу.
Лицам, на которых зарегистрированы захоронения, нарушившим границы предоставленных участков земли, Учреждением направляется 

уведомление с указанием допущенного нарушения и срока выполнения работ по устранению данного нарушения за счёт собственных средств, 
который не может превышать двух месяцев со дня направления уведомления.

В случае невыполнения в установленный срок требования по устранению нарушения Учреждением осуществляется принудительный демонтаж 
соответствующего надмогильного сооружения, ограды.

Принудительно демонтированные надмогильные сооружения, ограды складируются в специально отведённых местах и возвращаются 
собственнику по его требованию при предъявлении документов, подтверждающих право на данное имущество, после возмещения им стоимости 
работ по принудительному демонтажу и хранению надмогильного сооружения, ограды.

Взысканные денежные средства направляются подрядной организации, производившей принудительный демонтаж и хранение имущества.
Хранение демонтированных надмогильных сооружений, оград осуществляется в течение трёх месяцев со дня принудительного демонтажа.
Невостребованные надмогильные сооружения, ограды по истечении трёх месяцев со дня принудительного демонтажа переходят в 

собственность подрядной организации, производившей принудительный демонтаж и хранение имущества.
6.3. Посадка деревьев и кустарников в пределах предоставленных участков земли для погребения умерших запрещена.
Заместитель начальника управления  городского хозяйства и транспорта администрации города Орла   А.Н. Филатов
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 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 апреля 2021          № 1516

Орёл
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление участков земли для создания семейных (родовых) захоронений на общественных кладбищах города Орла»
В целях повышения качества муниципальных услуг, предоставляемых населению города Орла, в соответствии с Федеральными 

законами от                  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного     самоуправления в Российской Федерации»,                                                                                       
от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Законом Орловской области от 05.07.2019 № 2358-ОЗ «О семейных (родовых) 
захоронениях на территории Орловской области», решением Орловского городского Совета народных депутатов от 26.11.2020 № 4/0054-ГС «О 
Положении «О создании семейных (родовых) захоронений на общественных кладбищах города Орла», Уставом города Орла, постановлениями 
администрации города Орла от 07.05.2010 № 1471 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг», от 18.11.2011 № 3580 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг города Орла», от 22.02.2018          № 
880 «Об утверждении Положения об организации похоронного дела, ритуальных услуг и содержании мест захоронения (погребения) на территории 
города Орла», администрация города Орла постановляет:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление участков земли для создания семейных 
(родовых) захоронений на общественных кладбищах города Орла» (приложение).

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

3. Признать утратившим силу постановление администрации города Орла от 23.07.2018 № 3262 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление участков земли для погребения умерших на общественных кладбищах города 
Орла».

4. 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
19 апреля 2021 № 1516        

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление участков земли для создания семейных (родовых) захоронений на общественных кладбищах города Орла»

Раздел I. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента
1.1.1. Предметом регулирования настоящего административного регламента является порядок и стандарт предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление участков земли для создания семейных (родовых) захоронений на общественных кладбищах города Орла»  (далее - 
муниципальная услуга).

1.1.2. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги (далее - регламент) разработан в целях повышения качества 
и доступности результатов исполнения вышеуказанной муниципальной услуги, создания комфортных условий для потребителей результатов 
исполнения данной услуги и определяет состав, сроки и последовательность действий (административных процедур) при оказании услуги.

1.2. Описание заявителей
1.2.1. Заявителями на получение муниципальной услуги являются супруг(а), близкие родственники (дети, родители, усыновленные, 

усыновители, родные братья и родные сестры, внуки, дедушка, бабушка), иные родственники либо законный представитель умершего, а при 
отсутствии таковых иные лица, взявшие на себя обязанность осуществить погребение умершего.

1.3. Требования к информированию о порядке предоставления муниципальной услуги
1.3.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется муниципальным казенным учреждением «Управление 

коммунальным хозяйством города Орла» (далее - Учреждение):
- непосредственно в Учреждении;
- с использованием средств телефонной связи;
- посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети Интернет).
1.3.2. Информирование о муниципальной услуге проводится в форме индивидуального устного или письменного информирования, 

публичного устного или письменного информирования. Информирование осуществляется на русском языке.
Основными требованиями к информированию заявителей о правилах исполнения муниципальной услуги являются:
- достоверность предоставляемой информации;
- чёткость в изложении информации;
- полнота информирования;
- наглядность форм предоставляемой информации (при письменном информировании);
- удобство и доступность получения информации;
- оперативность предоставления информации.
1.3.3. Адрес Учреждения: Орловская область, город Орёл, Наугорское шоссе, д. 27а, 2 этаж, каб. № 1.
Адрес электронной почты: ukhgorla@mail.ru.
1.3.4. На сайте администрации города Орла www.orel-adm.ru размещается текст настоящего регламента с приложениями.
1.3.5. Сведения о режиме работы Учреждения размещаются непосредственно в здании, занимаемом Учреждением, а также сообщаются по 

телефонам для справок (консультаций).
Телефоны для справок Учреждения:
- приёмная руководителя - 8 (4862) 201351, 201352 (тел./факс);
- телефоны исполнителей, специалистов - 8 (4862) 201375.
Режим работы Учреждения: 
Понедельник - пятница (с 08.30 до 13.00, с 13.30 до 17.00), суббота  (с 09.00 до 13.00, с 13.30 до 15.00).
1.3.6. Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги сообщается по номерам телефонов для справок (консультаций).
1.3.7. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты Учреждения подробно и в вежливой форме информируют 

обратившихся по интересующим их вопросам.
1.3.8. При невозможности специалиста Учреждения, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный 

звонок должен быть переадресован (переведён) на другого специалиста или же обратившемуся гражданину должен быть сообщён телефонный 
номер, по которому можно получить необходимую информацию.

1.3.9. Муниципальная услуга предоставляется на основании запроса о предоставлении муниципальной услуги (далее - запрос), поданного в 
Учреждение в письменной форме.

1.3.10. Заинтересованные лица, представившие в Учреждение запрос и документы для получения муниципальной услуги, информируются:
- об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
- о сроках оформления документов и возможности их получения.
1.4. Порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги
1.4.1. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами Учреждения при непосредственном 

личном контакте с потребителями результата предоставления муниципальной услуги, а также с использованием телефонной связи.
1.4.2. Информация о сроке оформления документов и возможности их получения сообщается при приёме документов, а в случае сокращения 

срока - по контактным телефонам, указанным в запросе.
1.4.3. Для получения сведений о прохождении административных процедур по предоставлению муниципальной услуги заявителем 

указываются (называются) дата подачи запроса, фамилия заявителя, наименование муниципальной услуги. Заявителю предоставляются сведения 
о том, на каком этапе рассмотрения находится его запрос о предоставлении муниципальной услуги.

1.5. Порядок получения консультаций о предоставлении муниципальной услуги
1.5.1. Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляются специалистами Учреждения, 

предоставляющими муниципальную услугу.
1.5.2. Консультации предоставляются по следующим вопросам:
- информация о составе документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- комплектность (достаточность) представленных документов;
- правильность оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (орган или организация, её местонахождение);
- время приёма, порядок и сроки выдачи документов;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги;
- иные вопросы, относящиеся к настоящему регламенту.
1.5.3. Основными требованиями при консультировании являются:
- актуальность;
- своевременность;
- чёткость в изложении материала;
- полнота консультирования;
- наглядность форм подачи материала;
- удобство и доступность.
1.5.4. Консультации предоставляются при личном обращении в Учреждение, посредством телефонной связи или электронной почты.
1.5.5. Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципальной услуги предоставляются бесплатно.
1.5.6. При консультировании по телефону специалист Учреждения должен назвать свою фамилию, имя, отчество, должность, а также 

наименование органа, в которое обратилось заинтересованное лицо, а затем - в вежливой форме проинформировать обратившегося по 
интересующим вопросам.

1.5.7. При консультировании по письменным обращениям заявителю даётся чёткий и понятный ответ на поставленные вопросы, указывается 
фамилия, имя, отчество, номер телефона исполнителя. Ответ на обращение подписывается начальником Учреждения и направляется по почте на 
адрес заявителя в срок, не превышающий 30 дней с момента поступления письменного обращения.

1.5.8. При консультировании по электронной почте заявителю даётся чёткий и понятный ответ на поставленные вопросы, указывается фамилия, 
имя, отчество, должность, адрес электронной почты и номер телефона исполнителя. Ответ на обращение направляется на адрес электронной почты 
заявителя в срок, не превышающий 30 дней с момента поступления обращения.

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги - предоставление участков земли для создания семейных (родовых) захоронений на общественных 

кладбищах города Орла.
2.2. Муниципальную услугу предоставляет Учреждение.
 2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
2.3.1. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является: 
- выдача удостоверения о захоронении (при предоставлении бесплатного участка земли);
- выдача удостоверения о захоронении и паспорта захоронения (пластиковой карты) (при предоставлении участка земли, превышающего 

размер бесплатно предоставляемого участка земли);
- мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, сроки выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги
2.4.1. Муниципальная услуга или отказ в предоставлении муниципальной услуги предоставляется в день подачи запроса о предоставлении 

муниципальной услуги.
2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги:
2.5.1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
2.5.2. Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».
2.5.3. Закон Орловской области от 28.06.2019 № 2358-ОЗ «О семейных (родовых) захоронениях на территории Орловской области».
2.5.4. Решение Орловского городского Совета народных депутатов от 26.11.2020 № 4/0054-ГС «О Положении «О создании семейных (родовых) 

захоронений на общественных кладбищах города Орла».
2.5.5. Постановление администрации города Орла от 22.02.2018 № 880 «Об утверждении Положения об организации похоронного дела, 

ритуальных услуг и содержании мест захоронения (погребения) на территории города Орла».
2.5.6. Постановление администрации города Орла от 18.11.2011 № 3580 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг города Орла».
2.5.7. Постановление администрации города Орла от 07.05.2010 № 1471 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг».
2.6. Перечень документов, представляемых заявителями
2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет:
1) запрос (приложение № 1 к настоящему регламенту);
2) паспорт;
3) свидетельство о смерти умершего: медицинское (учетная форма № 106/у-08) или гербовое (выдаваемое органами записи актов 

гражданского состояния), свидетельство о смерти не требуется при предоставлении участка земли, непосредственно примыкающего к участку 
земли, на котором ранее было осуществлено погребение умершего (-их) родственника (-ов) заявителя);

4) письменное волеизъявление лица о достойном отношении к его телу после смерти (при наличии);
5) свидетельство (-а) о смерти ранее захороненного (-ых) родственника (-ов) (при предоставлении участка земли, непосредственно 

примыкающего к участку земли, на котором ранее было осуществлено погребение умершего (-их) родственника (-ов) заявителя);
6) удостоверение о захоронении (разрешение на предоставление участка земли для погребения умершего на общественном кладбище города 

Орла) (при наличии) (при предоставлении участка земли, непосредственно примыкающего к участку земли, на котором ранее было осуществлено 
погребение умершего(-их) родственника(-ов) заявителя).

Письменный запрос должен быть доставлен заявителем непосредственно в отдел мониторинга состояния и контроля за содержанием 
захоронений Учреждения.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных 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 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

3) предоставления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
следующих случаев:

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

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

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

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

2.6.2. В запросе указываются полные реквизиты заявителя.
Запрос может быть написан от руки или машинописным способом, распечатан посредством электронных печатающих устройств.
2.7. Основания для отказа в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
Основанием для отказа в приёме документов является представление в запросе сведений, которые не поддаются прочтению, наличие 

приписок, зачёркнутых слов и иных исправлений.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении 

муниципальной услуги
2.8.1. Предоставление услуги может быть приостановлено в случае поступления от заявителя письменного заявления о приостановлении 

предоставления услуги.
2.8.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
- непредставление необходимых документов;
- отсутствие свободных участков земли в пределах территории общественного кладбища, указанного в запросе, на котором планируется 

создание семейного (родового) захоронения;
- реализация ранее лицом, подавшим заявление, права на создание семейного (родового) захоронения.
2.8.3. В случае принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, указанным в подпункте 2.8.2 настоящего 

регламента, специалист отдела мониторинга состояния и контроля за содержанием захоронений Учреждения готовит проект мотивированного 
отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

Проект мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги направляется на подпись начальнику МКУ «УКХ г. Орла».
2.9. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление муниципальной услуги
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги
Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.
2.11. Срок и порядок регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги
Запрос о предоставлении муниципальной услуги, соответствующий установленным требованиям, регистрируется в день его поступления 

специалистом отдела мониторинга состояния и контроля за содержанием захоронений Учреждения.
2.12. Требования к месту предоставления муниципальной услуги
2.12.1. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно находиться в пешеходной доступности (не более 10 минут пешком) 

для заявителей от остановок общественного транспорта.
Здание должно быть оборудовано отдельным входом для свободного доступа заявителей в помещения.
Вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой, содержащей наименование Учреждения.
Здание оборудуется системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, противопожарной системой и средствами пожаротушения.
2.12.2. Приём заявителей осуществляется в специально выделенном для этих целей помещении (кабинете).
Дверь кабинета оборудуется вывеской с указанием номера кабинета, фамилий, имён, отчеств и должностей работников, осуществляющих 

приём граждан, режима работы. Помещение, в котором осуществляется приём граждан, должно обеспечивать комфортное расположение заявителя 
и специалиста, возможность и удобство оформления заявителем письменного обращения. Кабинет приёма заявителей оборудуется столом и 
стульями, должен отвечать санитарным правилам, нормам по чистоте, освещённости, тепловому режиму, иметь естественное проветривание. 
Кабинет оборудуется системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, противопожарной системой и средствами пожаротушения.

При организации рабочих мест для специалистов должна быть предусмотрена возможность свободного входа и выхода из помещения при 
необходимости.

2.12.3. На информационных стендах в помещении, предназначенном для приёма документов, размещается следующая информация:
- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регламентирующие порядок предоставления 

муниципальной услуги, права и ответственность специалиста и заявителя;
- текст настоящего административного регламента с приложениями;
- блок-схема последовательности административных процедур при исполнении муниципальной услуги;
- образец оформления заявления, необходимого для предоставления муниципальной услуги, и требования к нему;
- месторасположение, режим работы, номера телефонов;
- основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц.
2.12.4. Места ожидания должны быть оборудованы стульями или скамейками, отвечать санитарным правилам и нормам по чистоте, 

освещённости, тепловому режиму, иметь естественное проветривание. Санузлы во время приёма должны быть открытыми и отвечать требованиям 
санитарных правил и нормативов.

2.12.5. При предоставлении муниципальной услуги инвалиду или лицу из числа маломобильных групп населения при необходимости 
оказывается содействие при входе в здание или помещение оказания услуги и его сопровождении в здании или помещении.

2.12.6. При предоставлении муниципальной услуги инвалиду или лицу из числа маломобильных групп населения оказывается необходимая 
помощь, связанная с разъяснением в доступной для инвалида форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением необходимых 
документов, ознакомлением с последовательностью действий, необходимых для получения услуги.

2.12.7. При предоставлении муниципальной услуги инвалиду или лицу из числа маломобильных групп населения (включая инвалидов, 
использующих кресла-коляски и собак-проводников) обеспечиваются:

- условия для беспрепятственного доступа в здание или помещение оказания услуги;
- возможность самостоятельного передвижения, входа и выхода, в том числе с использованием кресла-коляски;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов с 

учетом ограничений их жизнедеятельности;
- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, 

которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

- оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.
2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) открытость деятельности органа, предоставляющего муниципальную услугу;
2) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и условий ожидания приёма;
3) доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги;
4) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность;
5) своевременное, полное информирование о муниципальной услуге посредством методов, предусмотренных административным регламентом;
6) ресурсное обеспечение исполнения административного регламента;
7) соблюдение требований к обеспечению доступности предоставления муниципальной услуги для инвалидов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
2.14. Иные требования
Основными требованиями к размещаемой информации являются:
- достоверность;
- полнота;
- чёткость в изложении;
- доступность получения информации гражданами.
Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 

особенности выполнения административных процедур в электронной форме и в многофункциональных центрах
3.1. Перечень административных процедур:
1) приём и регистрация запроса;
2) сопоставление сведений, изложенных в запросе, с представленными документами;
3) оформление и выдача удостоверения о захоронении (при предоставлении бесплатного участка земли);
4) оформление и выдача удостоверения о захоронении и паспорта захоронения (пластиковой карты) (при предоставлении участка земли, 

превышающего размер бесплатно предоставляемого участка земли).
3.2. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 2 к настоящему регламенту.
3.3. Административные процедуры:
1) Прием и регистрация запроса осуществляется специалистами отдела мониторинга состояния и контроля за содержанием захоронений 

Учреждения в момент его подачи заявителем.
2) Сопоставление специалистами отдела мониторинга состояния и контроля за содержанием захоронений Учреждения сведений, изложенных 

в запросе, с представленными документами в момент подачи запроса.
3) Оформление удостоверения о захоронении специалистами отдела мониторинга состояния и контроля за содержанием захоронений 

Учреждения или отказ в предоставлении муниципальной услуги в день подачи запроса о предоставлении муниципальной услуги.
4) Выдача специалистами отдела мониторинга состояния и контроля за содержанием захоронений Учреждения удостоверения о захоронении 

(при предоставлении бесплатного участка земли) и паспорта захоронения (пластиковой карты) (при предоставлении участка земли, превышающего 
размер бесплатно предоставляемого участка земли) заявителю в день подачи запроса о предоставлении муниципальной услуги.

Раздел IV. Формы контроля за исполнением регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением положений регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами
4.1.1. Текущий контроль за принятием решений, соблюдением и исполнением положений настоящего регламента и иных нормативных 

правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется Учреждением непосредственно при 
предоставлении услуги, а также путём проведения проверок в ходе предоставления муниципальной услуги.

4.1.2. В ходе текущего контроля начальником Учреждения проверяется:
- соблюдение сроков выполнения административных процедур;
- последовательность, полнота, результативность действий в рамках осуществления административных процедур;
- правильность принятых решений при предоставлении муниципальной услуги.
Текущий контроль включает рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заинтересованных лиц, содержащие 

жалобы на решения (действия, бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
4.1.3. По результатам текущего контроля, в случае выявления нарушений, начальник Учреждения даёт указания по устранению выявленных 

нарушений и контролирует их устранение.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги
4.2.1. Оценка качества предоставления муниципальной услуги, последующий контроль за исполнением настоящего регламента осуществляется 

начальником Учреждения и включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заинтересованных лиц, оформление 
актов проверок, подготовку предложений по повышению качества предоставления муниципальной услуги и недопущению выявленных нарушений.

Плановые проверки исполнения регламента осуществляются Учреждением в соответствии с графиком проверок, но не реже чем раз в два 
года, в срок, не превышающий 15-ти дней.

4.2.2. Внеплановые проверки проводятся по конкретному письменному обращению заявителя в Учреждение на действия (бездействие) 
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сотрудников отдела мониторинга состояния и контроля за содержанием захоронений Учреждения. При проверке рассматриваются все 
вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или вопросы, связанные с исполнением той или иной 
административной процедуры (тематические проверки).

Проверка должна быть проведена в срок, не превышающий 15-ти дней.
4.2.3. По результатам проверок лица, допустившие нарушения регламента, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации.
О мерах, принятых в отношении виновных лиц, в течение 10 дней со дня принятия таких мер Учреждение сообщает в письменной форме 

заявителю, права и (или) законные интересы которого нарушены.
4.2.4. Контроль за соблюдением федерального законодательства о деятельности, являющейся предметом предоставляемой муниципальной 

услуги, осуществляется управлением городского хозяйства и транспорта администрации города Орла.
4.3. Ответственность сотрудников Учреждения за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 

муниципальной услуги
По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений соблюдения положений настоящего регламента, виновные лица несут 

персональную ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной 
услуги, в соответствии с Законом Орловской области от 06.06.2013 № 1490 «Об ответственности за административные правонарушения».

4.4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций. 
Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны  граждан, их объединений и организаций, осуществляются 

посредством открытости деятельности Учреждения при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной 
информации о порядке предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного (внесудебного) рассмотрения обращений (жалоб) в 
процессе получения муниципальной услуги. 

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования Решений и действий (бездействия) при предоставлении муниципальной услуги
5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) и судебное обжалование действий (бездействия) и решений, осуществляемых и 

принимаемых при предоставлении муниципальной услуги.
5.2. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) при предоставлении 

муниципальной услуги является жалоба заявителя на предоставление муниципальной услуги.
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
б) требование представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Орловской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
в) отказ в приёме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Орловской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
г) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Орловской области, 
муниципальными правовыми актами;

д) требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Орловской области, муниципальными правовыми актами;

е) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его сотрудников в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.4. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме в Учреждение. Жалоба рассматривается 
Учреждением в течение 15 дней со дня её регистрации, а в случае обжалования отказа Учреждения в приёме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих 
дней со дня её регистрации.

По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об удовлетворении жалобы или об отказе в удовлетворении жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых 

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

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

5.5. Заинтересованные лица имеют право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.6. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы: 
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу сотрудника Отдела, а также членов 

его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) место нахождения 

заявителя, указанные в жалобе.
Основания для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрены.
5.7. Не позднее дня, следующего за днём принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.8. Порядок обжалования решения по жалобе
Жалоба на решение, принятое по жалобе, подлежит рассмотрению в управлении городского хозяйства и транспорта администрации города 

Орла. Жалоба  на решение, принятое в результате рассмотрения жалобы, подлежит рассмотрению заместителем главы администрации города 
Орла - начальником управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла в течение 15 рабочих дней со дня регистрации 
жалобы. 

По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об удовлетворении жалобы или об отказе в удовлетворении жалобы.
Заместитель начальника управления  городского хозяйства и транспорта администрации города Орла      А.Н. Филатов

 Приложение № 1
к административному регламенту 

 Начальнику МКУ «УКХ г. Орла»
 ____________________________________

                                       (ФИО)
 ____________________________________

 (ФИО гражданина)
 ____________________________________

   (адрес регистрации, телефон)
 ____________________________________

 
Запрос о предоставлении муниципальной услуги

Прошу предоставить участок земли на __________________________________                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                   кладбище города Орла для 

создания семейного (родового) захоронения и погребения ________________________________________________________________________
________

                                                               (ФИО умершего(ей))
Дата рождения _______________
Дата смерти  _________________
Количество полных лет ________
Дата  погребения «____» ___________ 20__ г.
Квартал № __________, сектор № ____________
Размер участка земли ______________________
Даю согласие  на  обработку  моих  персональных  данных  в соответствии с пунктом 2 статьи 6 и пунктом 2 статьи 9 Федерального  закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Перечень представленных документов:
1. Паспорт заявителя _______________________________________________________________
2. Свидетельство о смерти __________________________________________________________
3. Письменное волеизъявление лица о достойном отношении к его телу после смерти (при наличии) __________________________________

_______________________________________
4. Свидетельство(-а) о смерти ранее захороненного(-ых) родственника(-ов) (при предоставлении участка земли, непосредственно 

примыкающего к участку земли, на котором ранее было осуществлено погребение умершего(-их) родственника(-ов) заявителя).
5. Удостоверение о захоронении (разрешение на предоставление участка земли для погребения умершего на общественном кладбище города 

Орла) (при наличии) (при предоставлении участка земли, непосредственно примыкающего к участку земли, на котором ранее было осуществлено 
погребение умершего(-их) родственника(-ов) заявителя).

    
_________20___ г.                                                                                         _________________
     (дата)                                                                                                                         (подпись заявителя)    
ФИО и подпись ответственного специалиста кладбища   _________________________________

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 апреля 2021             № 1517

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла 

от 12.10.2018 № 4527 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление участков 
земли для погребения умерших на Историко-мемориальном кладбище города Орла»

В целях повышения качества муниципальных услуг, предоставляемых населению города Орла, в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», администрация города Орла постановляет:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Орла от 12.10.2018 № 4527 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление участков земли для погребения умерших на Историко-мемориальном 
кладбище города Орла»:

1.1. Подпункт 1.3.5 пункта 1.3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
 «1.3.5. Сведения о режиме работы Учреждения размещаются непосредственно в здании, занимаемом Учреждением, а также сообщаются по 

телефонам для справок (консультаций).
Телефоны для справок Учреждения:
- приёмная руководителя - 8 (4862) 201351, 201352 (тел./факс);
- телефоны исполнителей, специалистов - 8 (4862) 201375.
Режим работы Учреждения: 
Понедельник - пятница (с 08.30 до 13.00, с 13.30 до 17.00), суббота (с 09.00 до 13.00, с 13.30 до 15.00).».
1.2. Абзац 1 подпункта 2.3.1 пункта 2.3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«- выдача удостоверения о захоронении;».
1.3. Абзацы 1) – 5) подпункта 2.6.1 пункта 2.6 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«1) запрос (приложение № 1 к настоящему регламенту);
2) паспорт;
3) свидетельство о смерти: медицинское (учетная форма № 106/у-08) или гербовое (выдаваемое органами записи актов гражданского 

состояния);
4) письменное волеизъявление лица о достойном отношении к его телу после смерти (при наличии);
5) документ, подтверждающий отнесение умершего к категории лиц, подлежащих погребению на Историко-мемориальном кладбище города 

Орла (при первичном захоронении).».
1.4. Абзацы 6), 7) подпункта 2.6.1 пункта 2.6 приложения к постановлению исключить.
1.5. Подпункт 2.8.2 пункта 2.8 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.8.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
- непредставление необходимых документов;
- отсутствие свободных участков земли.».
1.6. Абзац 3) пункта 3.1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«3) оформление и выдача удостоверения о захоронении.».
1.7. Пункт 3.2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«3.2. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 2 к настоящему регламенту.».
1.8. Абзацы 3) и 4) пункта 3.3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«3) Оформление удостоверения о захоронении специалистами отдела мониторинга состояния и контроля за содержанием захоронений 

Учреждения или отказ в предоставлении муниципальной услуги в день подачи запроса о предоставлении муниципальной услуги.
4) Выдача специалистами отдела мониторинга состояния и контроля за содержанием захоронений Учреждения удостоверения о захоронении 

заявителю в день подачи запроса о предоставлении муниципальной услуги.».
1.9. Пункт 5.3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«5.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
б) требование представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Орловской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
в) отказ в приёме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Орловской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
г) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Орловской области, 
муниципальными правовыми актами;

д) требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Орловской области, муниципальными правовыми актами;

е) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его сотрудников в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.».

1.10. Приложения № 1 к административному регламенту исключить.
1.11. Приложение № 2 к административному регламенту считать приложением № 1 и изложить его в новой редакции согласно приложению 

к настоящему постановлению.
1.12. Приложение № 3 к административному регламенту считать приложением № 2.
2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опубликовать 

настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (www.orel-adm.ru).

 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
19 апреля 2021 № 1517

Приложение № 1
к административному регламенту 

Начальнику МКУ «УКХ г. Орла»
________________________________

 (ФИО)
________________________________

(ФИО гражданина)
________________________________

 (адрес регистрации, телефон)
________________________________

Запрос о предоставлении муниципальной услуги
Прошу предоставить участок земли на Историко-мемориальном кладбище города Орла для погребения 
______________________________________________________________________
 (ФИО умершего(ей))
Дата рождения _______________
Дата смерти _________________
Количество полных лет ________
Дата погребения «____» ___________ 20__ г.
Квартал № __________, сектор № ____________
Размер участка земли ______________________
Даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с пунктом 2 статьи 6 и пунктом 2 статьи 9 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Перечень представленных документов:
1. Паспорт заявителя __________________________________________________
2. Свидетельство о смерти ______________________________________________
3. Письменное волеизъявление лица о достойном отношении к его телу после смерти (при наличии) _________________________________

__________________
4. Документ, подтверждающий отнесение умершего к категории лиц, подлежащих погребению на Историко-мемориальном кладбище города 

Орла (при первичном захоронении)
 
_________20___ г. _________________
 (дата) (подпись заявителя) 
ФИО и подпись ответственного специалиста кладбища ______________________

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 апреля 2021       № 1537

Орёл
О проведении патриотической интернет-акции 

«Орел помнит своих героев», посвященной 76-летию Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

С целью сохранения исторической памяти о событиях и участниках   Великой Отечественной войны, сохранения наследия подвига, доблести и 
героизма народа, патриотического воспитания нынешнего и будущих поколений администрация города Орла постановляет:

 1. Управлению по организационной работе, молодежной политике и связям с общественными организациями аппарата администрации города 
Орла (Д.А.Шабунина) организовать и провести с 19 апреля по 9 мая 2021 года патриотическую интернет-акцию «Орел помнит своих героев», по-
священную 76-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

 2. Утвердить Положение о проведении патриотической интернет-акции «Орел помнит своих героев», посвященной 76-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 годов, согласно приложению к настоящему постановлению.

 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 (www.orel-adm.ru).

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла – руководителя аппа-
рата администрации города Орла И. В. Проваленкову.

Мэр города Орла   Ю. Н. Парахин
 

 Приложение
к постановлению

администрации города Орла
19 апреля 2021 № 1537 

Положение 
о проведении патриотической интернет-акции 

«Орел помнит своих героев», посвященной 76-летию Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

1. Общие положения
 Настоящее положение определяет порядок организации и проведения патриотической  интернет-акции  «Орел  помнит  своих  героев»,  по-

священной 76-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (далее – Акция). Акция направлена на сохранение исторической 
памяти о героизме жителей города Орла в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, боевых подвигах уроженцев города в годы войны, 
вкладе тружеников тыла в общее дело Победы, представителей партизанского движения на Орловщине.

 1.2. Акция проводится с 19 апреля по 9 мая 2021 года.
1.3. Организатором Акции является администрация города Орла в лице управления по организационной работе, молодежной политике и 

связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла (далее – Организатор).
2. Цели и задачи Акции
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2.1. Целями Акции являются:
 – сохранение исторической памяти о земляках – защитниках Отечества, тружениках тыла, детях и подростках военного времени, внесших 

значительный вклад в Победу; 
– совершенствование патриотического воспитания молодёжи, укрепление родовой исторической памяти в семьях, передача патриотических 

традиций и смыслов;
 – увековечивание памяти о ветеранах и участниках Великой Отечественной войны. 
2.2. Задачами Акции являются:
– сохранить для будущих поколений память о народном подвиге в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;
– привлечь внимание молодежи к истории страны с целью объективной оценки исторических фактов и недопущения фальсификации военной 

истории Российской Федерации;
– вовлечь молодое поколение в процесс восстановления и укрепления преемственности поколений, сохранения мира и согласия, осознания 

ценности подвига ветеранов Великой Отечественной войны.
3. Условия и порядок проведения Акции
 3.1. К участию в Акции приглашаются молодые граждане города, общественные и молодежные организации, представители учреждений и 

организаций, а также все желающие жители города Орла (далее – Участник). Участие в Акции является добровольным.
3.2. Для участия в Акции необходимо направить в адрес Организатора историю о вкладе члена своей семьи в Великую Победу, заполнив форму 

заявки (приложение к Положению).
3.3. Заявки для участия принимаются в срок до 5 мая 2021 года на адрес электронной почты: mp57orla@yandex.ru.
3.4 Заявка должна содержать следующую информацию об участнике Великой Отечественной войны:
- фамилия, имя, отчество;
- годы жизни;
- воинское звание;
- краткое описание боевого пути (текст в формате Word, 14 шрифтом, объемом до 1500 символов);
- награды;
- фотографию участника войны (в формате JPEG).  
В заявке также необходимо указать информацию об Участнике Акции: фамилия, имя, отчество, возраст, место учебы или вид деятельности и 

родственную связь с участником Великой Отечественной войны. 
 3.5. Собранные материалы размещаются на официальном сайте администрации города Орла в сети интернет (www.orel-adm.ru) 9 мая 2021 

года. Организатор вправе не размещать материалы, представленные с нарушением требований, изложенных в п. 3.2. настоящего Положения.
3.6. Организатор, в случае необходимости, осуществляет рецензирование материалов, поступивших для участия в Акции.  
 3.7. Предоставленные Организатору заявки являются подтверждением согласия Участника с условиями проведения Акции и согласием на 

обработку персональных данных.
Начальник управления по организационной работе, молодежной политике и связям 
с общественными организациями аппарата администрации города Орла   Д. А. Шабунина

Приложение 
к Положению о проведении патриотической интернет-акции 

«Орел помнит своих героев», посвященной 76-летию Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

Заявка 
на участие в патриотической интернет-акции 

«Орел помнит своих героев», посвященной 76-летию Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

№ п/п Информация об участнике Великой Отечественной войны
1. Фамилия, имя, отчество 
2. Годы жизни
3. Воинское звание
4. Боевой путь
5. Награды
6. Фотография

Информация об Участнике Акции
1. Фамилия, имя, отчество
2. Возраст
3. Место учебы/вид деятельности
4. Родственная связь с участником Великой Отечественной войны

Начальник управления по организационной работе, молодежной политике и связям 
с общественными организациями аппарата администрации города Орла   Д. А. Шабунина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 апреля 2021         № 1542

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

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

нистративных комиссий при территориальных управлениях по районам администрации города Орла» изложив абзац 6 в новой редакции:
« - Додонова А.Д. - юрисконсульт отдела правотворчества правового управления аппарата администрации города Орла - член административ-

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

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

администрации города Орла И.В. Проваленкову.
Мэр города Орла  Ю.Н. Парахин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 апреля 2021         № 1557

Орёл
О регистрации Устава территориального общественного самоуправления

На основании статьи 19 главы V Положения «О территориальном общественном самоуправлении в городе Орле», утвержденного решением 
Орловского городского Совета народных депутатов от 29.04.2014 № 48/0915- ГС, протокола собрания жителей, на котором был принят Устав 
территориального общественного самоуправления, списка участников собрания, заверенного председателем и секретарем собрания граждан, ад-
министрация города Орла постановляет:

1. Присвоить Уставу территориального общественного самоуправления:
1.1. «Домовый комитет дома № 19 по улице 5 Августа Железнодорожного района города Орла» регистрационный № 379;
2. Территориальному управлению по Железнодорожному району администрации города Орла (Ю.М. Тарасов):
2.1. Внести соответствующую запись в Реестр уставов территориального общественного самоуправления города Орла;
2.2. Выдать органу территориального общественного самоуправления зарегистрированный Устав и Свидетельство о регистрации данного 

Устава.
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 территори-

ального управления по Железнодорожному району администрации города Орла Ю.М. Тарасова.
Мэр города Орла  Ю.Н. Парахин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 апреля 2021       № 1573

Орёл
Об итогах проведения конкурса на предоставление субсидий из бюджета города Орла социально ориентированным 

некоммерческим организациям в 2021 году
В целях поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в городе Орле, в соответствии с постановлением администра-

ции города Орла от 10.04.2017 № 1391 «Об утверждении Положения о проведении конкурса на предоставление субсидий из бюджета города Орла 
социально ориентированным некоммерческим организациям», постановлением администрации города Орла от 20.01.2021 № 129 «О проведении 
в 2021 году конкурса на предоставление субсидий из бюджета города Орла социально ориентированным некоммерческим организациям», про-
токолом заседания конкурсной комиссии по определению победителей конкурса на предоставление субсидий из бюджета города Орла социально 
ориентированным некоммерческим организациям в 2021 году от 09.04.2021 года администрация города Орла постановляет:

1. Предоставить субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Финансово-экономическому управлению администрации города Орла осуществить финансирование администрации города Орла для 

предоставления субсидий за счет средств, предусмотренных в бюджете города Орла на муниципальную поддержку некоммерческих организаций 
города Орла в пределах лимитов бюджетных обязательств в размере 599 149,00 (пятьсот девяносто девять тысяч сто сорок девять рублей) рублей, 
00 копеек.

3. Управлению по организационной работе, молодежной политике и связям с общественными организациями аппарата администрации города 
Орла (Д.А. Шабунина) заключить с победителями конкурса соглашения о предоставлении субсидии из бюджета города Орла социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям в 2021 году.

4. Отделу бухгалтерского учета и отчетности администрации города Орла (Л.Н. Фурсова) осуществить перечисление субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям за счет средств, предусмотренных в бюджете города Орла на муниципальную поддержку не-
коммерческих организаций города Орла, в пределах лимитов бюджетных обязательств в размере 599 149,00 (пятьсот девяносто девять тысяч сто 
сорок девять рублей) рублей, 00 копеек.

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.

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

Мэр города Орла                    Ю. Н. Парахин

Приложение 
к постановлению  администрации города Орла 

от 21 апреля 2021 года № 1573

Перечень организаций, признанных победителями конкурса на предоставление субсидий из бюджета города Орла социально 
ориентированным некоммерческим организациям в 2021 году

№ п/п Наименование организации Название проекта Размер предоставляемой 
субсидии, руб.

1. Орловская региональная общественная организация «Федерация бадминтона 
Орловской области» «Бадминтон – здоровье – зрение» 60 000 

2. Орловское городское отделение общероссийской общественной организации 
«Российский Красный Крест» «Рука помощи» 60 000

3. Автономная некоммерческая организация «Региональный центр компетенций 
по развитию городской среды Орловской области» «Центр компетенций развития города Орла» 59 950

4. Орловское областное отделение общероссийской общественной организации 
«Союз литераторов Российской Федерации» «Наш город Орел» 60 000 

5. Орловское региональное отделение общероссийской общественной организа-
ции «Ассамблея народов России» «Восток – дело тонкое» 60 000

6. 
Общественная организация Орловская областная общественная организация 
молодежный спортивный военно–патриотический центр «Десантник» «Я бы в армию пошел. Пусть меня научат.» 60 000

7. Орловская региональная молодежная общественная организация военно–исто-
рический поисковый клуб «Дороги войны» «Вахта Памяти» 60 000

8. Заводская районная общественная организация Орловской областной обще-
ственной организации «Всероссийского общества инвалидов» «Социальная поддержка и защита граждан» 59 449

9. Орловское областное отделение Всероссийской общественной организации 
Ветеранов «Боевое братство» «Тропа БОЕВОГО БРАТСТВА» 60 000

10. Орловская региональная общественная организация социальной поддержки 
населения «Красный мост» «Бирюзовое кольцо России» 59 750

   ИТОГО: 599 149,00

Начальник управления  по организационной работе, молодежной политике 
и связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла   Д.А. Шабунина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 апреля 2021            № 1583

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 23.04.2012 № 1239 «Об утверждении Реестра маршрутов регулярных 

перевозок муниципальной маршрутной сети города Орла»
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131 – ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», от 13.07.2015 № 220 – ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и го-
родским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Уставом города Орла, постановлением администрации города Орла от 05.12.2011 № 3864 «Об утверждении Положения о создании 
условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения автомобильным и наземным 
электрическим транспортом в городе Орле», администрация города Орла постановляет:

1.  Внести изменение в постановление администрации города Орла от 23.04.2012 №1239 «Об утверждении Реестра маршрутов регулярных 
перевозок муниципальной маршрутной сети города Орла», изложив    приложение к постановлению в новой редакции (приложение).

2.    Настоящее постановление вступает в силу с 01.07.2021 года.
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.
Мэр города Орла     Ю.Н. Парахин

Приложение 
к постановлению 

администрации города Орла 
от 21 апреля 2021 № 1583 

 Приложение к постановлению администрации города Орла 
от 23 апреля 2012 года №1239

Таблица 1. Реестр автобусных маршрутов регулярных перевозок города Орла

Регистра-
ционный 
№ марш-
рута

Поряд-
ковый 
№ 
марш-
рута

Наиме-
нование 
маршрута 
в виде на-
чального и 
конечного 
пунктов

Наименование промежуточных остановочных пунктов маршрута
Наименование улиц, по которым 
осуществляется движение транспортных 
средств

Протяженность 
маршрута в прямом/ об-
ратном направлении, км

Порядок посадки и высадки 
пассажиров

Вид регулярных 
перевозок

Максимальное количество и характеристики транспортных средств каждого класса, которое 
допускается использовать для перевозок по маршруту, ед.

Дата 
начала 
осущест-
вления 
регуляр-
ных пере-
возок

Перевозчик

Автобус малого или среднего 
класса, экологический класс 
— любой, максимальный срок 
эксплуатации транспортных 
средств не не более 8 лет на 
дату проведения конкурент-
ных процедур или заключения 
контракта, наличие системы 
отопления салона транс-
портного средства, общая 
пассажировместимость не 
менее 16 мест

Автобус малого, среднего 
или большого класса, 
экологический класс - 
любой, максимальный 
срок эксплуатации 
транспортных средств 
не не более 8 лет на дату 
проведения конкурентных 
процедур или заключения 
контракта, наличие 
системы отопления салона 
транспортного средства, 
общая пассажировмести-
мость не менее 35 мест

Автобус большого класса, 
экологический класс - любой, 
максимальный срок эксплуатации 
транспортных средств не не 
более 12 лет на дату проведения 
конкурентных процедур или 
заключения контракта, наличие 
системы отопления салона 
транспортного средства, общая 
пассажировместимость не менее 
100 мест

 1 1

«Станция 
Лужки 
— ул. 
Часовая»

ул. Узловая, ул. Половецкая, СМУ-2, ул. Яблочная, ул. Лужковская, 
Лесоторговая база, ул. Городская , ул. Скульптурная, ул. Песков-
ская, М-н Апельсин, Школа № 26, пл. К Маркса, ул. 1-я Посадская 
(РОВД), ул. 1-я Посадская, Главпочтамт, Дворец Спорта, ул. 
Лескова, ул. Матросова, ОГАУ, Роддом ул. Часовая, пер. Восход, 
Стадион им. Ленина, ТЦ «Тургеневский», Дворянское гнездо, 
Музей Тургенева

ул. 6-ой Орловской дивизии, ул. По-
ловецкая, ул. Поселковая, ул. Городская, 
ул. Гагарина, пер. Воскресенский, ул. 
Комсомольская, ул. 1-я Посадская, ул. 
Брестская, ул. Полесская, ул. Генерала 
Родина, ул. Часовая, пер. Восход, ул. 
Веселая, ул. Космодемьянской, ул. 
Тургенева

13,9/9,6
только в установленных 
остановочных пунктах 
маршрута

по регулируемому 
тарифу

 8, в т.ч 1 ед. для перевозки 
лиц с ограниченными физиче-
скими возможностями

  09.08.16  

2 2

«Ул. 
Планер-
ная - ул. 
Гайдара»

На период закрытия Красного моста Магазин Магнит, ул. Планер-
ная, Магазин, сквер Героев десантников, Южный рынок, Авиаци-
онная, Ботаника, Маг. Уют, Кинотеатр «Современник», Автовокзал, 
Автосельмаш, Пенсионный фонд, Военно-исторический музей, 
3-я Поликлиника, пл. К. Маркса, школа № 26, ул. Черкасская, 
Железнодорожная б-ца, пер. Новосильский, (обр.Гостиница 
Орёл,Универмаг, ул. Фомина,) Кинотеатр Родина, Завод Медве-
дева, Институт транспорта, Завод Текмаш,Гипсовый комбинат, 
Электровозная, Гипермаркет Линия, Молкомбинат,Кондитерская 
фабрика, Путепровод, Мясокомбинат, ул. Толстого Школа № 3

На период закрытия Красного моста ул. 
Планерная, ул. Саханская, ул. Машкарина, 
ул. Кромская, ул. Комсомольская, ул. 
Гагарина, ул. 3-я Курская, Новосильский 
пер. (обр.: ул. Фомина, ул. Гагарина, 
пер. Воскресенский) ул. Московская, 
Московское шоссе, ул. Михалицина, ул. 
Раздольная, ул. Л. Толстого, ул. Гайдара

 15,7/15,7

только в установленных 
остановочных пунктах 
маршрута

по регулируемому 
тарифу 6   09.08.16  

После открытия Красного моста Магазин Магнит, ул. Планерная, 
Магазин, сквер Героев десантников, Южный рынок, Авиационная, 
Ботаника, Маг. Уют, Кинотеатр «Современник», Автовокзал, 
Автосельмаш, Пенсионный фонд, Военно-исторический музей, 
3-я Поликлиника, пл. К. Маркса, Универмаг, Гостиница Орёл, 
Кинотеатр Родина, Завод Медведева, Институт транспорта, Завод 
Текмаш,Гипсовый комбинат, Электровозная, Гипермаркет Линия, 
Молкомбинат,Кондитерская фабрика, Путепровод, Мясокомбинат, 
ул. Толстого Школа № 3

После открытия Красного моста ул. 
Планерная, ул. Саханская, ул. Машкарина, 
ул. Кромская, ул. Комсомольская, ул. 
Гостиная, ул. Московская, Московское 
шоссе, ул. Михалицина, ул. Раздольная, 
ул. Л. Толстого, ул. Гайдара

 14,6/14,6
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3 4

«Ул. 
Алроса 
- «Госуни-
верситет 
— УНПК»

Ул. Алроса, Б. Молодежи, ул. Емлютина, ТЦ «Европа», кафе «У 
друзей», АК-1241, ДОСААФ, Карачевское шоссе, Автовокзал, 
Автосельмаш, Пенсионный фонд, Военно-исторический музей, 
3-я Поликлиника, ул. 1-я Посадская Муз. Тургенева, Дворянское 
гнездо, Музей искусств, Главпочтамт, Дворец Спорта, Стоматоло-
гическая п-ка, Наугорское шоссе, Сквер памяти, Научприбор, По 
требованию, Горгаз, ТЦ «Европа»

Ул. Алроса, ул. Разведчика Воробьева, 
ул. Емлютина, ул. Генерала Ковалева, 
ул. Мостовая Карачевское шоссе, ул. 
Комсомольская, ул. 1-я Посадская, ул. 
Брестская, ул. Полесская, ул. Октябрь-
ская, ул. Пионерская, Наугорское шоссе, 
ул. Лескова, ул. Тургенева

10,7/10,7
только в установленных 
остановочных пунктах 
маршрута

по нерегулируемому 
тарифу 9   31.08.12

ИП Кривов Вадим Алексеевич 
Орловская обл., Урицкий р-н, 
пгт. Нарышкино, ул. Ленина, 
д.13, кв. 8, ИНН 572501269565

4 5

«Ул. 
Высоко-
вольтная 
- поселок 
Булгако-
во»

 На период закрытия Красного моста Ул. Высоковольтная, 
Живмаш, Мегакомплекс ГРИНН, Завод Дормаш, сквер героев 
десантников, Южный рынок, Авиационная, Ботаника, Маг. 
Уют, Кинотеатр «Современник», Автовокзал, Автосельмаш, 
Пенсионный фонд, Военно-исторический музей, м-н Москва, ул. 
Черкасская, Железнодорожная б-ца, пер. Новосильский,(обр.
Гостиница Орёл,Универмаг, ул. Фомина,) Кинотеатр Родина, 
Завод Медведева, Институт транспорта, Завод Текмаш, Гипсовый 
комбинат, Электровозная , ТЦ Лента, По требованию, Прокуровка, 
Администрация, Магазин, Микрорайон, Ул.Космонавтов, стома-
тологическая п-ка, КДЦ Металлург, Больница Боткина, Санаторий 
Лесной, По требованию, Северный рынок, ТРЦ РИО

На период закрытия Красного моста 
Ул. Высоковольтная, Кромское шоссе, 
ул. Комсомольская,ул. Гагарина, ул. 
3-я Курская, Новосильский пер. (обр.: 
ул. Фомина), ул. Р. Люксембург, ул. 
Московская, Московское шоссе, ул. 
Бурова, ул. Космонавтов, ул. Металлур-
гов, ул. Раздольная, ул. Рощинская, ул. 
Магистральная

 21,3/21,3

только в установленных 
остановочных пунктах 
маршрута

по регулируемому 
тарифу  

12, в т.ч. 1 ед. для перевоз-
ки лиц с ограниченными 
физическими возмож-
ностями и 2 ед. с низким 
полом (или низкопольным 
участком).

 09.08.16  
После открытия Красного моста Ул. Высоковольтная, Живмаш, 
Мегакомплекс ГРИНН, Завод Дормаш, сквер героев десантников, 
Южный рынок, Авиационная, Ботаника, Маг. Уют, Кинотеатр 
«Современник», Автовокзал, Автосельмаш, Пенсионный фонд, 
Военно-исторический музей, 3-я Поликлиника, пл. К. Маркса, 
Универмаг, Гостиница Орёл, Кинотеатр Родина, Завод Медведева, 
Институт транспорта, Завод Текмаш, Гипсовый комбинат, Электро-
возная , ТЦ Лента, По требованию, Прокуровка, Администрация, 
Магазин, Микрорайон, Ул.Космонавтов, стоматологическая 
п-ка, КДЦ Металлург, Больница Боткина, Санаторий Лесной, По 
требованию, Северный рынок, ТРЦ РИО

После открытия Красного моста ул. 
Высоковольтная, Кромское шоссе, 
ул. Комсомольская, ул. Гостиная, ул. 
Московская, Московское шоссе, ул. 
Бурова, ул. Космонавтов, ул. Металлур-
гов, ул. Раздольная, ул. Рощинская, ул. 
Магистральная 

20,2/20,2

5 8

«Ул. 
Высоко-
вольтная 
— На-
угорское 
шоссе»

ул. Высоковольтная, Живмаш, Мегакомплекс ГРИНН, Завод 
Дормаш, сквер Героев десантников, Южный рынок, Авиационная, 
Ботаника, Магазин Уют, Кинотеатр «Современник», Карачевское 
шоссе, ДОСААФ, АК-1241, кафе «У друзей», ул. Алроса, бульвар 
Молодежи, ТЦ «Европа», ул. Мостовая, ул. Колхозная, ул. Часовая, 
пер. Восход, Роддом, ОГАУ, ул. Матросова, ОГИИиК, сквер памяти, 
Научприбор, По требованию, Горгаз, ТЦ «Европа»

Ул. Высоковольтная, Кромское шоссе, ул. 
Комсомольская, Карачевское шоссе, ул. 
Мостовая, ул. Алроса, ул. Разведчика Во-
робьева бульвар Молодежи, ул. Генерала 
Ковалева, ул. Часовая, пер. Восход, ул. 
Генерала Родина, ул. Полесская, ул. Оси-
пенко, ул. Лескова, Наугорское шоссе

16,6/15,7
только в установленных 
остановочных пунктах 
маршрута

по регулируемому 
тарифу 2

12, в т.ч. 1 ед. для перевоз-
ки лиц с ограниченными 
физическими возмож-
ностями и 1 ед. с низким 
полом (или низкопольным 
участком).

 09.08.16  

6 9

«Микро-
район За-
реченский 
-санаторий 
«Лесной»

Ул. Алроса, Б. Молодежи, ул. Емлютина, ТЦ «Европа», кафе «У 
друзей», АК-1241 ДОСААФ, Карачевское шоссе, Автовокзал, 
Автосельмаш, Пенсионный фонд, Военно-исторический музей, 
3-я поликлиника, ул. 1-я Посадская, Главпочтамт, Дворец Спорта, 
Музей Тургенева, Дворянское гнездо, Сквер Гуртьева, музей 
искусств, Завод Приборов, Магазин Орёл, Юридический институт, 
Болховское шоссе, Микрорайон «Болховский», АГЗС, Мясоком-
бинат, По требованию, Школа № 49, Магазин, ул. Кузнецова, 
ул.Бурова, Стоматология, ул. Раздольная, б-ца им. Боткина, 
санаторий Лесной, ул. Силикатная

Ул. Алроса, ул. Разведчика Воробьева, 
ул. Емлютина, ул. Генерала Ковалева, ул. 
Мостовая Карачевское шоссе ул. Комсо-
мольская ул. 1-я Посадская ул. Полесская 
(обр. ул. Тургенева) ул. Октябрьская 
Болховское шоссе ул. Раздольная, ул. 
Кузнецова, ул. Силикатная

17,2/17,5
только в установленных 
остановочных пунктах 
маршрута

по регулируемому 
тарифу  

16, в т.ч. 1 ед. для перевоз-
ки лиц с ограниченными 
физическими возмож-
ностями и 1 ед. с низким 
полом (или низкопольным 
участком).

 09.08.16  

7 10

ОАО Се-
версталь-
метиз» 
- На-
угорское 
шоссе»

Заводоуправление, Транспортный цех, Промбаза, Профтеху-
чилище, Санаторий «Лесной», Больница Боткина, ТЦ Европа, 
ДК Металлургов, ул. Космонавтов, Ул. Бурова, Ул. Кузнецова, 
Надземный переход, Мясокомбинат, АГЗС, Болховское шоссе, 
Микрорайон «Болховский», Юридический институт, Магазин 
Орел, Завод Приборов, Сквер Гуртьева, Музей изобразительных 
искусств, ул. Лескова, сквер памяти, Научприбор, По требованию, 
Горгаз, ТЦ «Европа»

ул. Раздольная, ул. Металлургов, ул. 
Космонавтов, ул. Бурова, Болховское 
шоссе, ул. Октябрьская, ул. Полесская, 
ул. Лескова, ул. Пионерская, Наугорское 
шоссе

16,2/15,5
только в установленных 
остановочных пунктах 
маршрута

по регулируемому 
тарифу  

10, в т.ч. 1 ед. для перевоз-
ки лиц с ограниченными 
физическими возмож-
ностями и 1 ед. с низким 
полом (или низкопольным 
участком).

 09.08.16  

8 11

«Спец-
автобаза 
– Веселая 
Слобода»

На период закрытия Красного моста Спецавтобаза, По требова-
нию, пер. Южный, Мебельная фабрика,УПТК, По требованию, 
Школа № 30, ул. Электровозная, По требованию, Локомотивное 
депо, ул. Паровозная, Гипсовый комбинат, Завод Текмаш, Инсти-
тут транспорта, Завод Медведева,г-ца Орел, ЦУМ, ул.Фомина, 
ул. Черкасская, К. Маркса, 3я Поликлиника,(обр. шк. 26, ул. 
Черкасская, Ж/д б-ца, пер. Новосильский) ул. 1-я Посадская, 
Главпочтамт, Дворец Спорта, ул. Лескова, ул. Матросова, ОГАУ, 
Роддом, ул. Часовая, школа № 15, Детский сад, ул. Трудовых ре-
зервов, Музей Тургенева, Дворянское гнездо, ТЦ «Тургеневский», 
Стадион им. Ленина

На период закрытия Красного моста 
Новосильское шоссе, пер. Южный, ул. 
Тульская , (обр. ул. Паровозная), Москов-
ское шоссе, ул. Московская, ул. Фомина, 
ул.Гагарина, пер. Воскресенский,(обр. 
ул. 3Я Курская, пер. Новосильский) ул. 
Комсомольская, ул. 1-я Посадская, ул. 
Брестская, ул. Полесская, ул. Генерала 
Родина, ул. Трудовых резервов, ул. 
Часовая, пер. Восход, ул. Веселая, ул. 
Матросова, ул. Осипенко

14,7/12,5

только в установленных 
остановочных пунктах 
маршрута

по регулируемому 
тарифу  

6, в т.ч. 2 ед. для перевозки 
лиц с ограниченными 
физическими возмож-
ностями и 2 ед. с низким 
полом (или низкопольным 
участком).

4 31.08.12  

После открытия Красного моста Спецавтобаза, По требованию, 
пер. Южный, Мебельная фабрика,УПТК, По требованию, Школа 
№ 30, ул. Электровозная, По требованию, Локомотивное депо, 
ул. Паровозная, Гипсовый комбинат, Завод Текмаш, Институт 
транспорта, Завод Медведева, Кинотеатр Родина, Гостиница Орёл, 
Универмаг, пл. К. Маркса, ул. 1-я Посадская, Главпочтамт, Дворец 
Спорта, ул. Лескова, ул. Матросова, ОГАУ, Роддом, ул. Часовая, 
школа № 15, Детский сад, ул. Трудовых резервов, Музей Тургене-
ва, Дворянское гнездо, ТЦ «Тургеневский», Стадион им. Ленина

После открытия Красного моста 
Новосильское шоссе, пер. Южный, 
ул. Тульская , (обр. ул. Паровозная), 
Московское шоссе, ул. Московская, ул. 
Гостиная, ул. Комсомольская, ул. 1-я По-
садская, ул. Брестская, ул. Полесская, ул. 
Генерала Родина, ул. Трудовых резервов, 
ул. Часовая, пер. Восход, ул. Веселая, ул. 
Матросова, ул. Осипенко

13,6/11,4

9 12

«Пер. 
Бетон-
ный- ул. 
Цветаева»

Завод Дормаш, пер. Бетонный, Cквер героев десантников, Южный 
рынок, Авиационная, Ботаника, магазин «Уют», кинотеатр «Совре-
менник», Автовокзал Карачевское шоссе, ДОСААФ, Ветлечебница, 
М-н Белоснежка, Учкомбинат, пр. Щорса, ул. Земнухова, ул. 
Часовая, пер. Восход, ул. Веселая, Стадион им. Ленина, ОГИИиК, 
Наугорское шоссе, Стоматологическая п-ка, Сквер Гуртьева, Завод 
Приборов, Магазин Орел, юридический институт, по требованию, 
ул. Цветаева

Кромское шоссе, пер. Бетонный, ул. 
Комсомольская, Карачевское шоссе, ул. 
Васильевская, ул. Колхозная, ул. Генерала 
Родина, ул. Часовая, пер. Восход, ул. 
Веселая, ул. З.Космодемьянской, ул. Тур-
генева, ул. Лескова, ул. Пионерская, ул. 
Октябрьская, ул. Игнатова, ул. Цветаева

16,9/16,5
только в установленных 
остановочных пунктах 
маршрута

по регулируемому 
тарифу 2   31.08.12  

10 14

«Ул. 
Планерная 
— На-
угорское 
шоссе»

Магазин Магнит, ул. Планерная, Магазин, Сквер героев 
десантников, Южный рынок, Авиационная, Ботаника, Маг. Уют, 
Кинотеатр «Современник», Автовокзал, Автосельмаш,Пенсионный 
фонд,Военно-исторический музей, 3-я Поликлиника, ул. 1-я 
Посадская, Главпочтамт, Дворец спорта, ОГИИиК, Стадион им. 
Ленина, Т.ц. Тургеневский, Дворянское гнездо, Музей Тургенева, 
ул. Лескова, Сквер памяти, Научприбор, По требованию, Горгаз, 
маг. Европа, Госуниверситет –УНПК

ул. Планерная, ул. Саханская, (обр. ул. 
Кромская), ул. Машкарина, (обр. ул. 
Кромская), ул. Комсомольская, ул. 1-я 
Посадская, ул. Брестская, (обр. ул. Турге-
нева), ул. Полесская, (обр. ул. Тургенева), 
ул. Лескова, Наугорское шоссе

10,3/11,1
только в установленных 
остановочных пунктах 
маршрута

по регулируемому 
тарифу

14, в т.ч. 1 ед. для перевозки 
лиц с ограниченными физиче-
скими возможностями.

  09.08.16  

11 15

«Спец-
автобаза 
— ул. 
Высоко-
вольтная»

На период закрытия Красного моста По требованию, пер. Южный, 
Мебельная фабрика, УПТК, По требованию, Школа № 30, ул. 
Электровозная, По требованию, Локомотивное депо, ул. Паровоз-
ная, Гипсовый комбинат, Завод Текмаш, Институт транспорта. За-
вод Медведева, г-ца Орел, ЦУМ, ул. Фомина, ул. Черкасская, м-н 
Москва (обр.Ж/д б-ца, пер. Новосильский) Военно-исторический 
музей, Пенсионный фонд, Автосельмаш, Автовокзал, Кинотеатр 
Современник, Магазин УЮТ, Ботаника, Авиационная, Южный 
рынок, сквер героев десантников, Завод Дормаш, Мегакомплекс 
ГРИНН, Живмаш, Высоковольтная

На период закрытия Красного моста 
Новосильское шоссе, пер. Южный, ул. 
Тульская, (обр. ул. Паровозная), Москов-
ское шоссе, ул. Московская, ул. Фомина, 
(обр. Ул.3яКурская, пер. Новосильский), 
ул. Р.Люксембург, ул. Комсомольская, 
Кромское шоссе, ул. Высоковольтная

16,8/16,2

только в установленных 
остановочных пунктах 
маршрута

по регулируемому 
тарифу  

8, в т.ч. 2 ед. для перевозки 
лиц с ограниченными 
физическими возмож-
ностями и 2 ед. с низким 
полом (или низкопольным 
участком).

2 09.08.16  
После открытия Красного моста По требованию, пер. Южный, 
Мебельная фабрика, УПТК, По требованию, Школа № 30, ул. 
Электровозная, По требованию, Локомотивное депо, ул. Паро-
возная, Гипсовый комбинат, Завод Текмаш, Институт транспорта. 
Завод Медведева, Кинотеатр Родина, Гостиница Орёл, Универмаг, 
пл. К. Маркса, 3-я Поликлиника, Военно-исторический музей, 
Пенсионный фонд, Автосельмаш, Автовокзал, Кинотеатр Со-
временник, Магазин УЮТ, Ботаника, Авиационная, Южный рынок, 
сквер героев десантников, Завод Дормаш, Мегакомплекс ГРИНН, 
Живмаш, ул. Высоковольтная 

После открытия Красного моста 
Новосильское шоссе, пер. Южный, ул. 
Тульская, (обр. ул. Паровозная), Москов-
ское шоссе, ул. Московская, ул. Гостиная, 
ул. Комсомольская, Кромское шоссе, ул. 
Высоковольтная

15,7/14,9

12 16

«Ул. 
Планерная 
- ОАО «Се-
версталь-
метиз»

На период закрытия Красного моста Магазин Магнит , ул. 
Планерная, Магазин, сквер героев десантников, Южный рынок, 
Авиационная, Ботаника, Магазин Уют, Кинотеатр «Современник», 
Автовокзал, Автосельмаш, Пенсионный фонд, Военно-исто-
рический музей, м-н Москва, ул. Черкасская, ж/б б-ца, пер. 
Новосильский,(обр.Гостиница Орёл,Универмаг, ул. Фомина,) 
Кинотеатр Родина, Завод Медведева, Институт транспорта, 
Завод Текмаш, Гипсовый комбинат, Электровозная, ТЦ «Лента» 
, По требованию, Прокуровка, Администрация, Магазин, Микро-
район, Магазин Паллада, ул. КДЦ Металлург, Больница Боткина, 
Санаторий Лесной, Профтехучилище, Промбаза, Транспортный 
цех, Заводоуправление

На период закрытия Красного моста 
ул. Планерная, ул. Саханская, (обр. 
ул. Кромская), ул. Машкарина, (обр. 
ул. Кромская), ул. Комсомольская, ул. 
Р. Люксембург, ул. 3я Курская, пер. 
Новосильский (обр. Ул. Фомина) ул. 
Московская, Московское шоссе, ул. 
Металлургов, ул. Раздольная

20,7/20,4

только в установленных 
остановочных пунктах 
маршрута

по регулируемому 
тарифу   

14, в т.ч.2 ед. для перевозки лиц 
с ограниченными физическими 
возможностями и 2 ед. с низким 
полом (или низкопольным 
участком).

09.08.16  
После открытия Красного моста Магазин Магнит , ул. Планерная, 
Магазин, сквер героев десантников, Южный рынок, Авиационная, 
Ботаника, Магазин Уют, Кинотеатр «Современник», Автовокзал, 
Автосельмаш, Пенсионный фонд, Военно-исторический музей, 
3-я Поликлиника, пл. К. Маркса, Универмаг, Гостиница Орёл, 
Кинотеатр Родина, Завод Медведева, Институт транспорта, 
Завод Текмаш, Гипсовый комбинат, Электровозная, ТЦ «Лента» 
, По требованию, Прокуровка, Администрация, Магазин, Микро-
район, Магазин Паллада, ул. КДЦ Металлург, Больница Боткина, 
Санаторий Лесной, Профтехучилище, Промбаза, Транспортный 
цех, Заводоуправление

После открытия Красного моста ул. 
Планерная, ул. Саханская, (обр. ул. 
Кромская), ул. Машкарина, (обр. ул. 
Кромская), ул. Комсомольская, ул. Гости-
ная, ул. Московская, Московское шоссе, 
ул. Металлургов, ул. Раздольная

19,6/19,3

13 17

«Госуни-
верситет 
- УНПК» 
- магазин 
«Звезд-
ный»

маг. Европа, Горгаз, По требованию, Научприбор, Сквер памяти, 
ул. Лескова, ул. Красноармейская, Орловская Нива, Больница им. 
Семашко, ул. Приборостроительная, Магазин Орел, «Оленька», ул. 
60-лет Октября, ул. Герцена, Кинотеатр Родина, Завод Медведева, 
Институт транспорта, Завод Текмаш, Гипсовый комбинат, Электро-
возная, ТЦ «Лента», По требованию, Прокуровка, Администрация, 
Магазин, Микрорайон, Магазин Паллада, КДЦ Металлург

Наугорское шоссе, ул. Лескова, ул. 
Приборостроительная, ул. Октябрьская, 
ул. 60-летия Октября, ул. Герцена, ул. 
Московская, Московское шоссе, ул. 
Металлургов, ул. Космонавтов

13,1/12,4
только в установленных 
остановочных пунктах 
маршрута

по нерегулируемому 
тарифу  10  31.05.12

ИП Дегтеренко Александр 
Николаевич (3 ед.) Орл.обл. 
Уриц. Р-н, д. Васильевка, 
ул. Васильевка, д.1, ИНН 
572500703331, ИП Бортников 
Игорь Исакович (2 ед.) 
Орловская обл., Орловский 
р-н, п. Зареченский, ул. Царев 
Брод, д.17,ИНН 572004325315, 
ИП Буренко Александр 
Николаевич(5 ед.) - г. Орел, 
ул. Черкасская, д. 38, кв.26, 
ИНН 575206209042

14 18

«Ул. 
Планерная 
— ул. 
Гайдара»

Магазин Магнит, Магазин, сквер героев десантников, Южный 
рынок, Авиационная, Ботаника, Маг.«Уют», Кинотеатр «Со-
временник», Автовокзал, Автосельмаш, Пенсионный фонд, 
Военно-исторический музей, 3-я Поликлиника, ул. 1-я Посадская, 
Главпочтамт, Дворец Спорта, Музей Тургенева, Дворянское 
гнездо, музей искусств, Сквер Гуртьева, Завод Приборов, Магазин 
Орёл, юридический институт, Болховское шоссе, Микрорайон 
«Болховский», АГЗС, ул. Толстого, Школа № 3

ул. Планерная, ул. Саханская, (обр. ул. 
Кромская), ул. Машкарина, (обр. ул. 
Кромская), ул. Комсомольская, ул. 1-я 
Посадская, ул. Брестская, (обр. ул. Турге-
нева), ул. Полесская, (обр. ул. Тургенева), 
ул. Октябрьская, Болховское шоссе, ул. 
Раздольная, ул. Л. Толстого, ул. Гайдара

12,8/13,0
только в установленных 
остановочных пунктах 
маршрута

по регулируемому 
тарифу 8   09.08.16  

15 19

«Ул. 
Планерная 
— ул. 
Трудовых 
резервов»

Магазин Магнит, ул. Планерная, Магазин, сквер героев 
десантников, Южный рынок, Авиационная, Ботаника, Маг. 
«Уют», Кинотеатр «Современник», Автовокзал, Автосельмаш, 
Пенсионный фонд, Военно-исторический музей, 3-я Поликлиника, 
ул. 1-я Посадская, Главпочтамт, Дворец спорта, ул. Лескова, ул. 
Матросова, ОГАУ, Роддом, Музей Тургенева, Дворянское гнездо, Т. 
ц. «Тургеневский», Стадион им. Ленина, пер. Восход, ул. Часовая, 
школа № 15, Детский сад

ул. Планерная, ул. Саханская, (обр. ул. 
Кромская), ул. Машкарина, (обр. ул. 
Кромская), ул. Комсомольская, ул. 1-я 
Посадская, ул. Брестская, (обр. ул. Турге-
нева), ул. Полесская, (обр. ул. Тургенева), 
ул. Генерала Родина, ул. Часовая, ул. 
Трудовых резервов, пер. Восход, ул. З. 
Космодемьянской

11,2/10,2
только в установленных 
остановочных пунктах 
маршрута

по регулируемому 
тарифу 10   09.08.16  
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16 20

«Микро-
район 
Заречен-
ский — ул. 
Космонав-
тов»

На период закрытия Красного моста Ул. Алроса, Б. Молодежи, 
ул. Емлютина, ТЦ «Европа», кафе «У друзей», АК-1241, ДОСААФ, 
Карачевское шоссе, Автовокзал, Автосельмаш, Пенсионный 
фонд, Военно-исторический музей, 3-я Поликлиника, пл. К. 
Маркса, школа № 26, ул. Черкасская, Железнодорожная б-ца, 
пер. Новосильский,(обр.Гостиница Орёл,Универмаг, ул. Фомина,) 
Кинотеатр Родина, Завод Медведева, Институт транспорта, 
Завод Текмаш, Гипсовый комбинат, Электровозная, Гипермаркет 
«Лента», По требованию, Прокуровка, Администрация, Магазин , 
Микрорайон, Магазин Паллада, КДЦ Металлургов, Стоматологи-
ческая поликлиника

На период закрытия Красного моста Ул. 
Алроса, ул. Разведчика Воробьева, ул. 
Емлютина, ул. Генерала Ковалева, ул. 
Мостовая Карачевское шоссе, ул. Ком-
сомольская, ул.Гагарина, ул. 3я Курская, 
пер. Новосильский (обр. Ул. Фомина, 
ул. Гагарина, пер. Воскресенский) ул. 
Московская, Московское шоссе, ул. Ме-
таллургов, ул. Космонавтов, ул. Бурова

16,3/15,3

только в установленных 
остановочных пунктах 
маршрута

по регулируемому 
тарифу  

18, в т.ч. 1 ед. для перевоз-
ки лиц с ограниченными 
физическими возмож-
ностями и 1 ед. с низким 
полом (или низкопольным 
участком).

 09.08.16  

 После открытия Красного моста Ул. Алроса, Б. Молодежи, ул. 
Емлютина, ТЦ «Европа», кафе «У друзей», АК-1241, ДОСААФ, 
Карачевское шоссе, Автовокзал, Автосельмаш, Пенсионный фонд, 
Военно-исторический музей, 3-я Поликлиника, пл. К. Маркса, 
Универмаг, Гостиница Орёл, Кинотеатр Родина, Завод Медведева, 
Институт транспорта, Завод Текмаш, Гипсовый комбинат, Электро-
возная, Гипермаркет «Лента», По требованию, Прокуровка, 
Администрация, Магазин , Микрорайон, Магазин Паллада, КДЦ 
Металлургов, Стоматологическая поликлиника

После открытия Красного моста Ул. 
Алроса, ул. Разведчика Воробьева, ул. 
Емлютина, ул. Генерала Ковалева, ул. 
Мостовая Карачевское шоссе, ул. Комсо-
мольская, ул. Гостиная, ул. Московская, 
Московское шоссе, ул. Металлургов, ул. 
Космонавтов, ул. Бурова

15,2/14,2

17 21

«Микро-
район 
Ботаника 
— са-
наторий 
«Лесной»

На период закрытия Красного моста ул. 5-ой Орловской 
стрелковой дивизии, Микрорайон Ботаника, пер. Пищевой, 
Автовокзал, Автосельмаш, Пенсионный фонд, Военно-истори-
ческий музей, 3-я Поликлиника, пл. К. Маркса, школа № 26, ул. 
Черкасская, Железнодорожная б-ца, пер. Новосильский, (обр.
Гостиница Орёл,Универмаг, ул. Фомина,) Кинотеатр Родина, 
Завод Медведева, Институт транспорта, Завод Текмаш, Гипсовый 
комбинат, Электровозная, Гипермаркет «Лента», По требованию, 
Прокуровка, Администрация, Магазин, Троллейбусное депо, 
Микрорайон, магазин Паллада, магазин Европа, Больница 
Боткина, Санаторий Лесной 

На период закрытия Красного моста ул. 
5-й Орловской, стрелковой дивизии, 
ул. Орелстроевская, пер. Пищевой, пер. 
Маслозаводской, ул. Комсомольская, 
ул.Гагарина, ул. 3я Курская, пер. Ново-
сильский (обр. Ул. Фомина, ул. Гагарина, 
пер. Воскресенский) ул. Московская, 
Московское шоссе, ул. Металлургов ул. 
Раздольная

13,7/16,7

только в установленных 
остановочных пунктах 
маршрута

по регулируемому 
тарифу  

11, в т.ч. 1 ед. для перевоз-
ки лиц с ограниченными 
физическими возмож-
ностями.

 09.08.16  

После открытия Красного моста ул. 5-ой Орловской стрелковой 
дивизии, Микрорайон Ботаника, пер. Пищевой, Автовокзал, 
Автосельмаш, Пенсионный фонд, Военно-исторический музей, 
3-я Поликлиника, пл. К. Маркса, Универмаг, Гостиница Орёл, 
Кинотеатр Родина, Завод Медведева, Институт транспорта, 
Завод Текмаш, Гипсовый комбинат, Электровозная, Гипермаркет 
«Лента», По требованию, Прокуровка, Администрация, Магазин, 
Троллейбусное депо, Микрорайон, магазин Паллада, магазин 
Европа, Больница Боткина, Санаторий Лесной 

После открытия Красного моста ул. 5-й 
Орловской, стрелковой дивизии, ул. 
Орелстроевская, пер. Пищевой, пер. 
Маслозаводской, ул. Комсомольская, ул. 
Гостиная, ул. Московская, Московское 
шоссе, ул. Металлургов, ул. Раздольная

12,6/15,6

18 22

«Школа 
№ 50 — 
станция 
Лужки»

Тубдиспансер, По требованию, Б-ца Семашко, ул. Приборо-
строительная, Магазин Орел, Завод Приборов, Сквер Гуртьева, 
музей искусств, Дворянское гнездо, Музей Тургенева, Дворец 
Спорта, Главпочтамт, ул. 1-я Посадская(РОВД), пл. К. Маркса, 
школа № 26, М-н Апельсин . ул. Песковская, ул. Скульптурная, ул. 
Городская, Лесоторговая база, ул. Лужковская, ул. Яблочная, ул. 
Узловая, СМУ-2

ул. Цветаева, ул. Игнатова, ул. Матвеева, 
ул. Приборостроительная, ул. Октябрь-
ская, ул. Тургенева, (обр. ул. Полесская 
и ул. Брестская), ул. 1-я Посадская, 
ул. Комсомольская, ул. Гагарина, ул. 
Городская, ул. Поселковая, ул. 6-ой 
Орловской дивизии

11,8/12,1
только в установленных 
остановочных пунктах 
маршрута

по регулируемому 
тарифу 10   09.08.16  

19 25

«Ул. 
Ливенская 
— Школа 
№ 50»

Школа № 35, Винзавод, Общежитие, Мелькомбинат, Женский мо-
настырь, Фабрика «Ока», Железнодорожная б-ца, ул. Черкасская, 
м-н Москва, 3-я Поликлиника, ул. 1-я Посадская, Главпочтамт, 
Дворец Спорта, Музей Тургенева,ТЦ Атолл, Музей искусств, Сквер 
Гуртьева, Завод Приборов,Магазин Орёл, ул. Приборостроитель-
ная, Б-ца Семашко, По требованию, Тубдиспансер, Школа № 50

ул. Ливенская, ул. Молдавская, ул. 
Ростовская, ул. 1-я Курская, ул. 
5-го Августа, ул. Р. Люксембург, ул. 
Комсомольская, ул. 1-я Посадская, ул. 
Брестская, ул. Тургенева , ул. Полесская, 
ул. Октябрьская , ул. Приборострои-
тельная, ул. Матвеева, ул. Игнатова, ул. 
Цветаева

10,5/12,8
только в установленных 
остановочных пунктах 
маршрута

по регулируемому 
тарифу 5 5  09.08.16  

20 26

«Ул. 
Часовая — 
Санаторий 
Лесной»

На период закрытия Красного моста Пер. Восход, Стадион им. Ле-
нина, Т. ц. «Тургеневский», Дворянское гнездо, Музей Тургенева, 
Роддом, ОГАУ, ул. Матросова, ул. Лескова, Дворец Спорта, Глав-
почтамт, 1-я Посадская, пл. К. Маркса, шк. 26, ул. Черкасская, ж/д 
б-ца, пер. Новосильский, (обр.ул. Фомина, Универмаг, Гостиница 
Орёл) Кинотеатр Родина, Завод Медведева, Институт транспорта, 
Завод Текмаш, Гипсовый комбинат, Электровозная, Гипермаркет 
«Лента», По требованию, Прокуровка, Администрация, Магазин, 
Микрорайон, Магазин Паллада, КДЦ Металлург, Больница Боткина

На период закрытия Красного моста 
ул. Часовая, пер. Восход, ул. Веселая, 
ул.З. Космодемьянской, ул. Тургенева, 
ул. 1-я Посадская, ул. Комсомольская, 
ул. Гагарина, ул. 3я Курская, пер. Ново-
сильский (обр. Ул. Фомина, ул. Гагрина, 
пер. Воскресенский) ул. Московская, 
Московское шоссе, ул. Металлургов, ул. 
Раздольная

14,6/15,8

только в установленных 
остановочных пунктах 
маршрута

по регулируемому 
тарифу  

14, в т.ч. 1 ед. для перевоз-
ки лиц с ограниченными 
физическими возмож-
ностями и 1 ед. с низким 
полом (или низкопольным 
участком).

 09.08.16  
После открытия Красного моста Пер. Восход, Стадион им. Ленина, 
Т. ц. «Тургеневский», Дворянское гнездо, Музей Тургенева, 
Роддом, ОГАУ, ул. Матросова, ул. Лескова, Дворец Спорта, 
Главпочтамт, 1-я Посадская, пл. К. Маркса, Универмаг, Гостиница 
Орёл, Кинотеатр Родина, Завод Медведева, Институт транспорта, 
Завод Текмаш, Гипсовый комбинат, Электровозная, Гипермаркет 
«Лента», По требованию, Прокуровка, Администрация, Магазин, 
Микрорайон, Магазин Паллада, КДЦ Металлург, Больница Боткина

После открытия Красного моста ул. 
Часовая, пер. Восход, ул. Веселая, ул.З. 
Космодемьянской, ул. Тургенева, ул. 1-я 
Посадская, ул. Комсомольская, ул. Гости-
ная, ул. Московская, Московское шоссе, 
ул. Металлургов, ул. Раздольная

13,5/14,7

21 27

«На-
угорское 
шоссе — 
санаторий 
Лесной»

Госуниверситет –УНПК, ТЦ «Европа», Горгаз, По требованию, 
Научприбор, Сквер памяти, ул. Лескова, Детская стоматология, 
сквер Гуртьева, з-д Приборов, «Оленька», ул. 60-лет Октября, ул. 
Герцена, Кинотеатр Родина, Завод Медведева, Институт транс-
порта, Завод Текмаш, Гипсовый комбинат, Электровозная, ТЦ 
«Лента», По требованию, Прокуровка, Администрация, Магазин, 
Микрорайон, Магазин Паллада, Больница Боткина

Наугорское шоссе, ул. Лескова, ул. 
Октябрьская , ул. Пионерская, ул. 60-лет 
Октября, ул. Герцена, ул. Московская, 
Московское шоссе, ул.Металлургов, ул. 
Раздольная

13,3/13,3
только в установленных 
остановочных пунктах 
маршрута

по регулируемому 
тарифу  12  09.08.16  

22 28

«Ул. 
Высоко-
вольтная 
— ул. 
Цветаева»

Ул. Высоковольтная, Живмаш, Мегакомплекс ГРИНН, Дормаш, 
сквер героев десантников, Южный рынок, Авиационная, Ботаника, 
Маг. «Уют», Кинотеатр «Современник», Автовокзал, Автосельмаш, 
Пенсионный фонд, Военно-исторический музей, 3-я Поликлиника, 
ул. 1-я Посадская, Главпочтамт, Дворец Спорта, Музей Тургенева, 
Дворянское гнездо, Музей искусств, Сквер Гуртьева, завод 
Приборов, маг. «Орел», Юридический институт, По требованию, 
ул. Цветаева

ул. Высоковольтная, Кромское шоссе, 
ул. Комсомольская, ул. 1-я Посадская, 
ул. Брестская, (обр. ул. Тургенева), ул. 
Полесская, ул. Октябрьская, ул. Игнатова, 
ул. Цветаева

13,3/12,2
только в установленных 
остановочных пунктах 
маршрута

по регулируемому 
тарифу  6  05.11.13  

23 34

«ОАО 
«Север-
сталь-ме-
тиз» - ул. 
Высоко-
вольтная»

На период закрытия Красного моста Заводоуправление Транс-
портный цех, Промбаза, Профтехучилище, Санаторий «Лесной», 
Больница Боткина, ТЦ Европа, Стоматология, Ул. Бурова, Ул. 
Кузнецова,ул. Силикатная, магазин, школа № 49, по требованию, 
Путепровод , Кондитерская фабрика, Молкомбинат, Гипермаркет, 
Линия Электровозная, Гипсовый комбинат, Завод Текмаш, Инсти-
тут транспорта, Завод Медведева, Гостиница Орел, Универмаг, ул. 
Фомина, ул. Черкасская, (обр. ж/д б-ца, пер. Новосильский), пл. К. 
Маркса, 3-я Поликлиника, Военно-исторический музей, Пенсион-
ный фонд, Автосельмаш, Автовокзал, Кинотеатр «Современник», 
Маг. Уют, Ботаника, Авиационная, Южный рынок, Сквер Героев 
десантников, Завод Дормаш, Мегакомплекс ГРИНН, Живмаш, ул. 
Высоковольтная

На период закрытия Красного моста Ул. 
Раздольная, ул. Кузнецова, ул. Силикат-
ная, ул. Михалицина, Московское шоссе, 
ул. Московская, ул. Фомина,ул. Гагарина, 
пер. Воскресенский (обр. ул. 3я Курская, 
пер. Новосильский) , ул. Комсомольская, 
Кромское шоссе, ул. Высоковольтная

22/22,9

только в установленных 
остановочных пунктах 
маршрута

по регулируемому 
тарифу  

18, в т.ч. 1 ед. для перевоз-
ки лиц с ограниченными 
физическими возмож-
ностями и 1 ед. с низким 
полом (или низкопольным 
участком).

 09.08.16  
После открытия Красного моста Заводоуправление Транспортный 
цех, Промбаза, Профтехучилище, Санаторий «Лесной», Больница 
Боткина, ТЦ Европа, Стоматология, Ул. Бурова, Ул. Кузнецова, 
Надземный переход, Путепровод , Кондитерская фабрика, 
Молкомбинат, Гипермаркет, Линия Электровозная, Гипсовый 
комбинат, Завод Текмаш, Институт транспорта, Завод Медведева, 
Кинотеатр Родина, гостиница Орел, Универмаг, пл. К. Маркса, 
3-я Поликлиника, Военно-исторический музей, Пенсионный 
фонд, Автосельмаш, Автовокзал, Кинотеатр «Современник», 
Маг. Уют, Ботаника, Авиационная, Южный рынок, Сквер Героев 
десантников, Завод Дормаш, Мегакомплекс ГРИНН, Живмаш, ул. 
Высоковольтная

После открытия Красного моста Ул. 
Раздольная, ул. Михалицина, Московское 
шоссе, ул. Московская, ул. Гостиная, ул. 
Комсомольская, Кромское шоссе, ул. 
Высоковольтная

20,1/21,1

24 35
«909 квар-
тал — ул. 
Цветаева»

На период закрытия Красного моста Магазин Магнит, ул. 
Планерная, Магазин, Сквер героев десантников, Южный рынок, 
Авиационная, Ботаника, Маг. «Уют», Кинотеатр «Современник», 
Автовокзал, Автосельмаш, Пенсионный фонд, Военно-истори-
ческий музей, 3-я Поликлиника, пл. К. Маркса, школа № 26, ул. 
Черкасская, Железнодорожная б-ца, пер. Новосильский, (обр.
Гостиница Орёл,Универмаг, ул. Фомина,) ул. Герцена, ул. 60 лет 
Октября, «Оленька», Магазин Орёл, Юридический институт, По 
требованию, ул. Цветаева, б-ца Семашко, ул. Приборострои-
тельная

На период закрытия Красного моста ул. 
Планерная, ул. Саханская, ул. Машкарина, 
ул. Комсомольская, ул. Гагарина, ул. 3-я 
Курская, Новосильский пер. (обр.: ул. Фо-
мина, ул. Гагарина, пер. Воскресенский) 
ул. Московская, ул. Герцена, ул. 60 лет 
Октября, ул. Октябрьская, ул. Игнатова, 
ул. Матвеева, ул. Приборостроительная, 
ул. Цветаева

12,6/12,8

только в установленных 
остановочных пунктах 
маршрута

по нерегулируемому 
тарифу 20   10.08.12

ИП Грачев Юрий Николаевич - 
г. Орел, ул. Шевцовой, д. 15 , 
ИНН 575200071983

После открытия Красного моста Магазин Магнит, ул. Планерная, 
Магазин, Сквер героев десантников, Южный рынок, Авиационная, 
Ботаника, Маг. «Уют», Кинотеатр «Современник», Автовокзал, 
Автосельмаш, Пенсионный фонд, Военно-исторический музей, 
3-я Поликлиника, Пл.К.Маркса, Универмаг, Гостиница Орел, ул. 
Герцена, ул. 60 лет Октября, «Оленька», Магазин Орёл, Юриди-
ческий институт,По требованию, ул. Цветаева, б-ца Семашко, ул. 
Приборостроительная

После открытия Красного моста ул. 
Планерная, ул. Саханская, ул. Машкарина, 
ул. Комсомольская, ул. Гостиная, ул. 
Московская, ул. Герцена, ул. 60 лет 
Октября, ул. Октябрьская, ул. Игнатова, 
ул. Матвеева, ул. Приборостроительная, 
ул. Цветаева

11,5/11,7

25 47

«Госуни-
верситет 
- УНПК» 
- Пер. 
Южный»

ТЦ «Европа», Горгаз, По требованию, Научприбор, Сквер памяти, 
ул. Лескова, ОАО «Протон», Орловская нива, Больница им. 
Семашко, ул. Приборостроительная, Магазин Орел, «Оленька», 
ул. 60-летия Октября, ул. Герцена, Кинотеатр Родина, Завод 
Медведева, Институт транспорта, Завод Текмаш, Гипсовый 
комбинат, ул. Паровозная, Локомотивное депо, По требованию, 
пер. Южный, Мебельная фабрика, УПТК, По требованию, Школа 
№ 30, ул. Электровозная

Наугорское шоссе ул. Лескова ул. При-
боростроитель-ная ул. Октябрьская ул. 
60-летия Октября ул. Герцена ул. Москов-
ская Московское шоссе ул. Паровозная, 
пер. Южный, ул. Тульская

10,4/11,2
только в установленных 
остановочных пунктах 
маршрута

по регулируемому 
тарифу  

10, в т.ч. 1 ед. для перевоз-
ки лиц с ограниченными 
физическими возмож-
ностями и 1 ед. с низким 
полом (или низкопольным 
участком).

 10.08.12  

26 48

«Госуни-
верситет 
УНПК 
- Пер. 
Южный»

На период закрытия Красного моста ТЦ «Европа, Горгаз, По 
требованию, Научприбор, ОГИИиК, Стадион им. Ленина, Т.ц. Тур-
геневский, ТЦ Атолл, Музей Тургенева, Сквер памяти, ул. Лескова, 
Дворец спорта, Главпочтамт, ул. 1-я Посадская, пл. К. Маркса, шк. 
26, ул. Черкасская, ж/д б-ца, пер. Новосильский, (обр. Гостиница 
Орёл, Универмаг,ул. Фомина, ул. Черкасская, к-тр Октябрь), 
Кинотеатр Родина, Завод Медведева, Институт транспорта, Завод 
Текмаш, Гипсовый комбинат, ул. Паровозная, Локомотивное депо, 
По требованию, пер. Южный, Мебельная фабрика, УПТК, По 
требованию, Школа № 30, ул. Электровозная

После открытия Красного моста На-
угорское шоссе ул. Лескова ул. Тургенева 
ул. 1-я Посадская ул. Комсомольская 
ул. Гагарина, ул. 3-я Курская, пер. Ново-
сильский (обр. ул. Фомина, ул. Гагарина, 
пер. Воскресенский), ул. Московская 
Московское шоссе ул. Паровозная пер. 
Южный ул. Тульская

12,8/14,1

только в установленных 
остановочных пунктах 
маршрута

по регулируемому 
тарифу  

8, в т.ч. 2 ед. для перевозки 
лиц с ограниченными 
физическими возмож-
ностями и 2 ед. с низким 
полом (или низкопольным 
участком).

2 10.08.12  
После октрытия Красного моста ТЦ «Европа, Горгаз, По требова-
нию, Научприбор, ОГИИиК, Стадион им. Ленина, Т.ц. Тургеневский, 
ТЦ Атолл, Музей Тургенева, Сквер памяти, ул. Лескова, Дворец 
спорта, Главпочтамт, ул. 1-я Посадская, пл. К. Маркса, к-тр 
Октябрь, Универмаг, Гостиница Орёл, Кинотеатр Родина, Завод 
Медведева, Институт транспорта, Завод Текмаш, Гипсовый 
комбинат, ул. Паровозная, Локомотивное депо, По требованию, 
пер. Южный, Мебельная фабрика, УПК, По требованию, Школа № 
30, ул. Электровозная

После октрытия Красного моста На-
угорское шоссе ул. Лескова ул. Тургенева 
ул. 1-я Посадская ул. Комсомольская 
ул. Гостиная ул. Московская Московское 
шоссе ул. Паровозная пер. Южный ул. 
Тульская

10,6/11,9
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27 59

«Станция 
Лужки 
— микро-
район 
Заречен-
ский»

СМУ-2, ул. Узловая, ул. Яблочная, ул. Лужковская, Лесторговая 
база, ул. Городская, ул. Скульптурная, ул. Песковская, м-н 
Апельсин, Школа № 26, пл. К. Маркса, 3-я Поликлиника, Ул. 1-я 
Посадская (РОВД), Военно-исторический музей, Пенсионный 
фонд, Автосельмаш, Автовокзал, Карачевксое шоссе, ДОСААФ, 
АК-1241, кафе «У Друзей», ТЦ «Европа», Ул. Алроса, Б. Молоде-
жи, ул. Емлютина 

Ул. 6-й Орловской дивизии, ул. По-
селковая, ул. Городская, ул. Гагарина, 
пер. Воскресенский, ул. 1-я Посадская, 
ул. Комсомольская, Карачевское шоссе, 
Ул. Алроса, ул. Разведчика Воробьева, 
ул. Емлютина, ул. Генерала Ковалева, 
ул. Мостовая

11,4/11,7
только в установленных 
остановочных пунктах 
маршрута

по регулируемому 
тарифу 6   09.06.17  

28 60

«Веселая 
Слобода - 
Железно-
дорожный 
вокзал»

ул. Часовая, пер. Восход, Стадион им. Ленина, Роддом, ОГАУ, ул. 
Матросова, ОГИИиК, Наугорское шоссе, ул. Красноармейская, 
Орловская нива, Больница им. Семашко, ул. Приборостроитель-
ная, Магазин Орел, «Оленька», ул. 60-летия Октября, ул. Герцена, 
Кинотеатр Родина, Завод Медведева, Институт транспорта, Завод 
Текмаш

ул. Часовая, пер. Восход, ул. Веселая, 
ул. Космодемьянской, ул. Тургенева, ул. 
Лескова, ул. Приборостроительная, ул. 
Октябрьская, ул. 60-летия октября, ул. 
Герцена, ул. Московская, ул. Орджони-
кидзе, ул. Привокзальная

7,9/9,4
только в установленных 
остановочных пунктах 
маршрута

по регулируемому 
тарифу 2

8, в т.ч.1 ед. для перевозки 
лиц с ограниченными 
физическими возмож-
ностями и 1 ед. с низким 
полом (или низкопольным 
участком).

 10.08.12  

29 1 т

«Железно-
дорожный 
вокзал 
— трам-
вайное 
депо»

Грузовой двор, ул. Ляшко, ул. Гаражная, з-д. им. Медведева, 
ул. Старомосковская, ул. 3-я Курская, сквер Танкистов, ул. 
Черкасская, шк. 26, пл. К. Маркса, ул. 1-я Посадская, ул. Панчука, 
Соляной пер, ул. Садово-Пушкарная, Щепной рынок, Трамвайно-
троллейбусное предприятие,

Ул. Старо-Привокзальная, ул. 
Грузовая, ул. Старомосковская, ул. 
Пушкина, ул. Фомина, ул. Гагарина, 
пер. Воскресенский,(обр. ул. Гагарина, 
ул. 4-я Курская), ул. 1-я Посадская, ул. 
Карачевская

7,9/8
только в установленных 
остановочных пунктах 
маршрута

по регулируемому 
тарифу  8  01.02.21  

30 3 т

«Ул. 
Пушкина 
— Универ-
маг»

школа-интернат, Ж/д техникум, ул. Пугачева, 32 школа, ул. Старо-
московская, ул. 3-я Курская, сквер Танкистов, пл. К. Маркса

Ул. Пушкина, ул. Московская, ул.4- я 
Курская 2,8/2,9

только в установленных 
остановочных пунктах 
маршрута

по регулируемому 
тарифу  2  01.02.21  

31 4 т

«Школа 
№ 35 — 
железно-
дорожный 
вокзал»

ул. Молдавская, по требованию,Пятницкий проезд, Женский мона-
стырь, Обувная фабрика, Речной пер, ул. Старомосковская, з-д 
им. Медведева ул. Гаражная, ул. Ляшко, Грузовой двор 

ул. 1-я Курская, ул. Старомосковская, 
ул. Грузовая, ул. Старо-привокзальная, 
Привокзальная площадь

5,1/5,1
только в установленных 
остановочных пунктах 
маршрута

по регулируемому 
тарифу  3  01.02.21  

 Таблица 2. Реестр троллейбусных маршрутов регулярных перевозок города Орла
Регист-
рацио-
нный  № 
марш-
рута

Порядко-
вый № 
маршру-та

Наименование 
маршрута в 
виде начального 
и конечного 
пунктов

Наименование промежуточных остановочных пунктов 
маршрута

Наименование улиц, по которым осуществля-
ется движение транспортных средств

Протяженность маршрута 
в прямом/обратном на-
правлении, км

Порядок посадки и вы-
садки пассажиров

Вид регулярных 
перевозок Характеристики транспортных средств

Максимальное количество транспортных средств 
каждого класса, которое допускается использо-
вать для перевозок по маршруту, ед.

Дата начала 
осуществления 
регулярных 
перевозок, 
Перевозчик

Перевозчик
рабочие дни, 1 смена/ 
2смена

выходные дни, 1смена/ 
2смена

1 1
«Автовокзал 
— санаторий 
Лесной»

На период закрытия Красного моста Автовокзал Автосельмаш, 
Университет, Музей Диорама, 3-я Поликлиника, ул. 1-я Посад-
ская, Главпочтамт,Дворец спорта, сквер им. Гуртьева, ПкиО, 
ул. 8-го Марта,ул. 60-лет Октября, ул. Герцена, Кинотеатр 
«Родина», завод «Медведева», институт транспорта, завод 
«Текмаш», Гипсовый комбинат, ул.Электровозная, ТЦ «Лента», 
завод «Металлист», Прокуровка, администрация Северного 
района, Магазин, троллейбусное депо, микрорайон, ДК 
Металлургов, б-ца им. Боткина

На период закрытия Красного мостаул. 
Комсомольская, ул. 1-я Посадская,  ул. 
Брестская,  ул. Полесская,  ул. Октябрьская, 
ул. Пионерская, ул. Красноармейская, ул. 
Горького,  ул. 60-лет Октября, ул. Герцена,  
ул. Московская, Московское шоссе, ул. 
Металлургов, ул. Раздольная

14,5/14,6

только в установлен-ных 
остановоч-ных пунктах 
маршрута

по регулируемо-му 
тарифу

троллейбус, большой класс транспортных 
средств, электротранспорт, максимальный 
срок эксплуатации транспортных средств 
не установлен,наличие системы отопления 
салона 

7/7 7/7

24.12.2013  

После открытия Красного моста Автовокзал Автосельмаш, 
Университет, Музей Диорама, 3-я Поликлиника, л. К.Маркса, 
гостиница «Орел», Кинотеатр «Родина», завод «Медведева», 
институт транспорта, завод «Текмаш», Гипсовый комбинат, ул. 
Электровозная, ТЦ «Лента», завод «Металлист», Прокуровка, 
администрация Северного района, Магазин, троллейбусное 
депо, микрорайон, ДК Металлургов, б-ца им. Боткина

После открытия Красного моста ул. 
Комсомольская, ул. Гостиная, ул. Московская, 
Московское шоссе, ул. Металлургов, ул. 
Раздольная

13,2/13,3 10/10 7/7

2 4
«Автовокзал 
— б-ца им. 
Семашко»

Автовокзал(конечная), Автовокзал, Автосельмаш, Госунивер-
ситет, музей-диорама,ул.1-я Посадская, Главпочтамт, Дворец 
спорта, сквер им. Гуртьева, завод Приборов, магазин «Орел», 
ул. Приборостроительная, б-ца им. Семашко, Орловская Нива, 
Протон ОГИИиК, стадион им. Ленина, ТЦ Тургеневский, ТЦ 
Атолл музей им. Тургенева

ул. Комсомольская ул. 1-я Посадская ул. 
Брестская (обр. ул. Тургенева) ул. Октябрь-
ская,  ул. Приборостроительная, ул. Лескова

6,8/6,8
только в установлен-ных 
остановоч-ных пунктах 
маршрута

по регулируемо-му 
тарифу

троллейбус, большой класс транспортных 
средств, электротранспорт, максимальный 
срок эксплуатации транспортных средств 
не установлен,наличие системы отопления 
салона 

5/5 4/4 24.12.2013  

3 5а

«Железнодо-
рожный вокзал 
— Наугорское 
шоссе»

Завод Текмаш, Гипсовый комбинат, завод им. Медведева, ул. 
Герцена, ул. 60-лет Октября, ул. 8-го марта, стадион Динамо, 
завод Приборов, магазин Орёл, ул. Приборостро-ительная,  
б-ца им. Семашко, Орловская Нива, Протон, Троицкое кладби-
ще, Научприбор, Горгаз,  ТЦ «Европа», Наугорское шоссе

Ул. Орджоникидзе ул. Московская,  ул. Гер-
цена, ул.Горького, ул. Красноармейская, ул. 
Октябрьская, ул. Приборостроительная, ул. 
Лескова,  ул. Пионерская, Наугорское шоссе

9,3/9,4
только в установлен-ных 
остановоч-ных пунктах 
маршрута

по регулируемо-му 
тарифу

троллейбус, большой класс транспортных 
средств, электротранспорт, максимальный 
срок эксплуатации транспортных средств 
не установлен,наличие системы отопления 
салона

1/1 1/1 24.12.2013  

4 6 «Автовокзал — 
ул. Горького»

Автовокзал, Автосельмаш, Университет, музей-Диорама, 1-я 
Посадская, Главпочтамт,Дворец спорта, сквер им. Гуртьева, 
ПкиО, ул. 8-го Марта, школа № 19, физкультурный диспансер, 
ул. Горького, стадион Динамо, музей искусств, ТЦ Атолл, 
музей им. Тургенева

ул. Комсомольская, ул. 1-я Посадская, ул. 
Брестская, ул. Полесская, ул. Октябрьская, ул. 
Пионерская, ул. Горького, ул. Красноармей-
ская, ул. Тургенева

7,7/7,8
только в установлен-ных 
остановоч-ных пунктах 
маршрута

по регулируемо-му 
тарифу

троллейбус, большой класс транспортных 
средств, электротранспорт, максимальный 
срок эксплуатации транспортных средств 
не установлен,наличие системы отопления 
салона 

7/7 6/6 24.12.2013  

5 8
«Переулок Юж-
ный - Наугорское 
шоссе»

На период закрытия Красного моста Мебельная фабрика, УПК, 
школа №30, ул. Тульская, Гипсовый комбинат, завод Текмаш, 
Институт транспорта, завод им. Медведева, ул. Герцена, ул. 60-
лет Октября, ул. 8-го марта, стадион Динамо, завод Приборов, 
магазин Орёл, ул. Приборостро-ительная, б-ца им. Семашко, 
Орловская Нива, Протон, Троицкое кладбище, Научприбор, 
Горгаз, ТЦ «Европа», Наугорское шоссе

На период закрытия Красного моста Переулок 
Южный, ул. Тульская, Московское шоссе, ул. 
Московская, ул. Герцена, ул.Горького,  ул. 
Красноармейская, ул. Октябрьская, ул. Прибо-
ростроительная, ул. Лескова,  ул. Пионерская, 
Наугорское шоссе

9,9/11,2

только в установлен-ных 
остановоч- ных пунктах 
маршрута

по регулируемому 
тарифу

троллейбус, большой класс транспортных 
средств, электротранспорт, максимальный 
срок эксплуатации транспортных средств 
не установлен,наличие системы отопления 
салона 

6/6 6/6

01.06.2020  
После открытия Красного моста Мебельная фабрика, УПК,  
школа №30, ул. Тульская, Гипсовый комбинат, завод Текмаш, 
Институт транспорта, завод им. Медведева, Гостиница Орел, 
Универмаг, пл. К. Маркса, ул. 1-я Посадская, Главпочтамт, 
Дворец спорта, ул. Лескова, Сквер Памяти, Научприбор, 
Горгаз,  ТЦ «Европа», Наугорское шоссе

После открытия Красного моста Перулок 
Южный, ул. Тульская, Московское шоссе, ул. 
Московская, ул. Гостиная, ул. Комсомольская, 
ул. 1-я Посадская, ул. Брестская, ул. Лескова, 
Наугорское шоссе

10,6/11,9 6/6 6/6

 Таблица 3. Реестр трамвайных маршрутов регулярных перевозок города Орла

Регис-тра-
ци-онный 
№ марш-
рута

Поряд-
ковый № 
марш-рута

Наименова-ние марш-
рута в виде начального 
и конечного пунктов

Наименование промежуточных остановочных пунктов 
маршрута

Наименование улиц, по которым осуществляет-
ся движение транспортных средств

Протяжен-ность 
маршрута в прямом/ 
обратном направле-
нии, км

Порядок посадки и высадки 
пассажиров

Вид регуляр-ных 
перевозок Характеристики транспортных средств

Максимальное количество транспортных 
средств каждого класса, которое допускается 
использовать для перевозок по маршруту ед.

Дата начала 
осущест-
вления 
регулярных 
перевозок

Перевозчик
рабочие дни, 1 
смена/2смена

выходные дни, 1 
смена/2смена

1 1

После открытия 
Красного моста 
«Железно-дорожный 
вокзал — кольцо ТМК 
ГРИНН»

После открытия Красного моста Грузовой двор, ул. Ляшко, ул. 
Гаражная, з-д. им. Медведева, ул. Старомосковская, ул. 3-я 
Курская, сквер Танкистов, пл. К. Маркса, ул. 1-я Посадская, 
л. Панчука, Соляной пер, ул. Садово-Пушкарная, Щепной 
рынок, Трамвайно-троллейбусное предприятие, ул. Гоголя, 
Автовокзал, маг. Уют, Ботаника, Южный рынок, сквер Героев-
есантников, з-д Дормаш, МегаГринн, Живмаш

Ул. Привокзальная, ул. Грузовая, ул. Старо-
московская, ул. Пушкина, ул. Гостиная, ул. 
Карачевская, ул. Гоголя, Карачевское шоссе, ул. 
Комсомольская, Кромское шоссе

11,8/11,8    8/8 6/6 24.12.2013  

2 3

На период закрытия 
Красного моста «Трам-
вайное депо - завод 
Химмаш»

На период закрытия Красного моста Трамвайно-троллейбусное 
предприятие, ул. Гоголя, Автовокзал, маг. Уют, Ботаника, 
Южный рынок, сквер Героев-десантников, з-д Дормаш, 
МегаГринн, Живмаш ул.Машиностроитель-ная

ул. Карачевская, ул. Гоголя, Карачевское шоссе, 
ул. Комсомольская, Кромское шоссе, ул. 
Машино-строительная

6,8/6,8

только в установленных 
остановочных пунктах 
маршрута

по регули-руемому 
тарифу

трамвай , большой класс транспортных 
средств, электротранспорт, максимальный 
срок эксплуатации транспортных средств 
не установлен,наличие системы отопления 
салона 

12/12 8/8

24.12.2013  
После открытия 
Красного моста «Ул. 
Пушкина - завод 
Химмаш»

После открытия Красного моста школа-интернат, Ж/д 
техникум, ул. Пугачева, 32 школа, ул. Старомосковская, 
ул. 3-я Курская, сквер Танкистов, пл. К. Маркса, ул. 1-я 
Посадская, ул. Панчука, Соляной пер, ул. Садово-Пушкарная, 
Щепной рынок, Трамвайно-троллейбусное предприятие, ул. 
Гоголя, Автовокзал, маг. Уют, Ботаника, Южный рынок, сквер 
Героев-десантников, з-д Дормаш, МегаГринн, Живмаш, ул. 
Машиностроительная 

Ул. Пушкина, ул. Гостиная, ул. Карачевская, ул. 
Гоголя, Карачевское шоссе, ул. Комсомольская, 
Кромское шоссе, ул. Машино-строительная

12,1/12,1 8/8 6/6

3 4
«Железнодо-рожный 
вокзал — школа 
№ 35»

Грузовой двор, ул. Ляшко, ул. Гаражная, з-д им. Медведева, 
ул. Старомосковская, ул. 1-я Курская, Речной пер, Обувная 
фабрика, Женский монастырь, Пятницкий проезд, по требова-
нию, ул. Молдавская 

Привокзальная площадь, ул. Грузовая, ул. 
Старомосковская, ул. 1-я Курская 5,1/5,1

только в установлен-ных 
остановочных пунктах 
маршрута

по регули-руемому 
тарифу

трамвай , большой класс транспортных 
средств, электротранспорт, максимальный 
срок эксплуатации транспортных средств 
не установлен,наличие системы отопления 
салона 

3/3 3/3 24.12.2013  

Таблица 4. Реестр сезонных маршрутов для проезда жителей города Орла к садово-дачным массивам

Регистра-
ци-онный            
№ марш-
рута

Порядковый 
№ маршрута

Наименование маршру-
та в виде начального и 
конечного пунктов

Наименование промежуточных остановочных пунктов 
маршрута

Наименование улиц, по которым осуществляет-
ся движение транспортных средств

Протя-женность 
марш-рута, км

Порядок посадки и 
высадки пассажиров

Вид регулярных 
перевозок Характеристики транспортных средств

Максималь-ное коли-
чество транспортных 
средств каждого класса, 
которое допускается 
использовать для пере-
возок по маршруту

Дата начала 
осуществле-ния 
регулярных 
перевозок

Перевозчик

1 20д «Ул. Космонавтов -  
Карачевские дачи»

Карачевские дачи                     ул. Емлютина, ул. Алроса,  «ТЦ 
Европа»,     кафе «У друзей», АК-1241, ДОСААФ,  Карачевское 
шоссе, Автовокзал, Автосельмаш, Пенсионный фонд, Во-
енно-исторический музей, 3-я Поликлиника,  пл. К. Маркса, 
школа № 26, ул. Черкасская,Железнодорожная б-ца, пер. 
Новосильский, (обр.Универмаг, Гостиница Орёл)  Кинотеатр 
Родина, Завод Медведева, Институт транспорта, Завод Тек-
маш, Гипсовый комбинат, Электровозная, Гипермаркет «Лен-
та»,                 По требованию, Прокуровка, Администрация, 
Магазин , Микрорайон, Магазин Паллада, КДЦ Металлургов,  
Стоматологическая поликлиника

Ул. Алроса, ул.Разведчика Воробьева,  ул. 
Емлютина,  Карачевское шоссе. Обратно: 
Карачевское шоссе,ул.Емлютина, ул.Зеленина, 
б-р Молодежи, ул.Разведчика Воробьева, 
ул.Емлютина, ул.Генерала Ковалева,              ул. 
Мостовая, Карачевское шоссе, ул. Комсомоль-
ская, ул.Гагарина, ул. 3я Курская, пер. Ново-
сильский (обр. Ул. Фомина, ул. Гагрина, пер. 
Воскресенский) ул. Московская, Московское 
шоссе, ул. Металлургов, ул. Космонавтов, 
ул. Бурова

16,8/15,8
только в установлен-
ных остановочных 
пунктах маршрута

по                 ре-
гулируемому 
тарифу

автобус, малый класс транспортных средств, экологический класс — 
любой, максимальный срок эксплуатации транспортных средств не более 
12 лет на дату объявления конкурентных процедур или заключения 
контракта,общая пассажировместимость транспортных средств  не менее 16 
мест,наличие системы отопления салона транспортных средств

малый класс — 1 ед. 24.04.21  

2 61 Улица 1-я Посадская – 
озеро «Светлая жизнь» Ул. 1-я Посадская, ЖБИ, Лес, Озеро «Светлая жизнь

Ул. 1- Посадская ул. Гагарина Ул. Розы Люксем-
бург,                 Ул. Городская ул. Поселковая 
Объездная дорога Озеро «Светлая жизнь»

7,8
только в установлен-
ных остановочных 
пунктах маршрута

по регулируемо-
му тарифу

автобус, малый/большой класс транспортных средств, экологический 
класс — любой, максимальный срок эксплуатации транспортных средств не 
более 12 лет на дату объявления конкурентных процедур или заключения 
контракта, общая пассажировместимость транспортных средств малого 
класса  не менее 35 мест,среднего класса — не менее 60 мест, наличие 
системы отопления салона транспортных средств

малый класс — 2 ед. или 
большой класс — 1 ед. 15.04.16  

3 65
Улица 1-я Посадская – 
дачный массив поселка 
«Гать»

Ул. 1-я Посадская, Южный рынок, Цон, З-д Живмаш, Иппо-
дром, Разъезд, Дачи Гать

Ул. 1-Посадская ул. Комсомоль-ская Кромское 
шоссе ул. Высоковольт-ная Объездная дорога 
Дачный массив поселка «Гать»

11

В любом не запре-
щенном правилами 
дорожного движения 
месте по маршруту 
регулярных пере-
возок

по регулируемо-
му тарифу

автобус, малый/большой класс транспортных средств, экологический 
класс — любой, максимальный срок эксплуатации транспортных средств не 
более 12 лет на дату объявления конкурентных процедур или заключения 
контракта, общая пассажировместимость транспортных средств малого 
класса не менее 35 мест,среднего класса — не менее 60 мест, наличие 
системы отопления салона транспортных средств

малый класс — 2 ед. или 
большой класс — 1 ед. 15.04.16  
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