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В этом году в Орле в первый раз выпустят профессиональных градостроителей. 
Уже в конце июня выпускники архитектурно-строительного института ОГУ 
представят свои дипломные проекты. Часть из них посвящена областному центру.

Свежие идеи

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ГЕЙМЕРСКИЙ ЦЕНТР В ОРЛЕ. 
РАБОТА СТУДЕНТКА АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО ИНСТИТУТА ОГУ
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КОРОТКО   |   РЕГИОН Начат ремонт 
Болховского шоссе Губернатор Андрей Клычков 

примет участие в XXIV Пе-
тербургском международном 
экономическом форуме. 

Форум пройдет со 2 по 5 июня 
2021 года. Главной темой форума в 
этом году станет «Снова вместе. Эко-
номика новой реальности». В основ-
ной деловой программе ПМЭФ-2021 
более ста мероприятий по четырем 
тематическим направлениям, по-
священным вопросам глобальной и 
российской экономики, социальной 
и технологической повестки.

На площадке форума планирует-
ся проведение ряда деловых встреч  
Андрея Клычкова, который возгла-
вит делегацию Орловской области, 
сообщает пресс-служба губернатора.

В первом квартале  ООО 
«Знаменский СГЦ» на-

правил 280 млн рублей на 
реализацию инвестпроектов в 

Орловской области. 

ООО «Знаменский СГЦ» продол-
жает реализацию в Орловской об-
ласти инвестиционных проектов по 
реконструкции комбикормового цеха 
мощностью 30 т/час и цеха по убою 
свиней. По итогам первого квартала 
компания направила на реализацию 
инвестпроектов 280 млн рублей, 
создано 33 новых рабочих места, на-
логовые платежи в областной бюджет 
составили 87 млн рублей.

До конца второго квартала компа-
ния планирует вложить еще 150 млн 
рублей инвестиций.

Компания продолжает расширять 
сеть розничных магазинов. В Орле и 
области уже работают 39 магазинов.

Свыше 49 тыс. жителей Ор-
ловской области заверши-

ли вакцинацию от COVID-19.

Цифры были озвучены 11 мая на  
заседании регионального штаба по 
вакцинации.  В регион поступило 
81 439 доз вакцины, в том числе 
79 819 доз вакцины  «Гам-КОВИД-Вак» 
и 1620 доз вакцины «ЭпиВакКорона» 
на основе пептидных антигенов.

Первую дозу вакцины уже полу-
чили 64 851 человек, 49 333 жителя 
Орловской области завершили 
вакцинацию. 136 человек получили 
первую дозу новой  вакцины « Эпи-
ВакКорона».

Основная магистраль в 
Хотынце будет приведена 

в порядок до середины июня. 

Об этом сообщил губернатор 
Андрей Клычков в соцсетях. Он рас-
сказал, что в ходе рабочей поездки в 
Ливны 7 мая было принято решение 
дополнительно за счет средств буду-
щего года направить 10 млн рублей 
на ремонт дорог в этом районе. Также 
в Ливенском районе продолжают-
ся работы по реконструкции моста 
через реку Сосну. Плановый срок 
сдачи объекта – 2022 год.

Подготовила 
Людмила ФЕДОСОВА

13 мая подрядчик (компания «Нерудстрой») приступил к ремонтным 
работам на Болховском шоссе. 

Проведено фрезерование 
(снятие верхнего слоя 

старого асфальта) дороги на 
расстоянии примерно в один 
километр, сообщили в адми-
нистрации областного центра.

Снятое дорожное покрытие 
после переработки будут ис-
пользовать для отсыпки дорог 
частного сектора. В этом году 
асфальтогранулятом планиру-
ют отсыпать 39 участков дорог 
без твердого покрытия.

Как ранее сообщал мэр Орла 
Юрий Парахин, при ремонте 

Болховского шоссе будут ис-
пользовать геосетку.

Это специальный геотек-
стильный материал, который 
помогает укрепить верхний 
слой дороги.  

Сначала укладывается вы-
равнивающий слой асфальта, 
на него кладут геосетку, а затем 
– завершающий  слой дорож-
ного покрытия. Применение 
этой технологии позволит 
увеличить срок службы ново-
го асфальта. На этом объекте 
впервые в Орле установлена се-
милетняя гарантия на ремонт.

Аукцион по определению 
подрядчика на ремонт Болхов-
ского шоссе состоялся в конце 
апреля. В торгах участвовали 
две компании. Победителем 
признано ООО «Нерудстрой». 
Оно предложило выполнить 
работы за 34,9 млн рублей при 
начальной (максимальной) 
стоимости контракта в 40 млн 
рублей.

Работы должны быть завер-
шены в течение 60 дней с мо-
мента подписания контракта.

Галина ЗАХАРОВА

Маски остаются
Губернатор: пока говорить об отмене масочного режима рано.

Губернатор 
Орлов-

ской обла-
сти Андрей 
Клычков 

в вечернем 
эфире в со-

циальных сетях 
12 мая ответил  на вопрос 
о сроках отмены масочного 
режима.

Губернатор привел стати-
стику заражений за последнее 
время и отдельно – о коли-
честве летальных случаев от 
коронавируса.

– Но если взять динамику 17 
дней, у нас 816 человек заболе-
ли, 919 выздоровели…. У нас за 
17 дней скончались 64 челове-
ка, – сказал Андрей Клычков.

Он отметил, что ситуация 

хоть и стабильная, но «не очень 
радужная». При этом вакцини-
ровались от коронавируса пока 
менее 10 % населения области.

– Вот когда 50 % отвакцини-
руются, то отменю (масочный 
режим – Прим. ред.), обещаю. 
Но пока этого нет, говорить о 
чем-то рано, – сказал Андрей 
Клычков.

Василий ЛУЧИКОВ
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 Водой обеспечат
Новый участок водовода соединит сети на ул. Авиационной и ул. Гене-
рала Родина, что обеспечит качественной питьевой водой более 4 тысяч 
жителей Орла.

Как сообщил генеральный директор МПП 
ВКХ «Орелводоканал» Василий Иванов, 

общая длина участка водовода составляет 3,6 км. 
Уже проложено 726 м труб. Основные земельные 
работы должны завершиться к осени.

Мэр Орла Юрий Парахин отметил, что после 
ввода в экплуатацию нового участка водовода 
уже не будет трудностей при подключении новых 

домов микрорайона Зареченского. В Заводской и 
Советский районы вода будет поступать по двум 
трубам, что даст возможность не прекращать во-
доснабжение во время плановых ремонтов. 

Первую врезку и промывку нового водовода 
планируется провести во второй половине июня 
этого года.

Вероника 
ИКОННИКОВА

МЭР ОРЛА ЮРИЙ ПАРАХИН И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР МПП ВКХ «ОРЕЛВОДОКАНАЛ» ВАСИЛИЙ ИВАНОВ. ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ ОРЛА

Работу не приняли
Асфальт на ул. Октябрьской не прошел экспертизу, подрядчик 
переделывает выравнивающий слой. 

Как сообщил мэр Орла Юрий Парахин, покрытие не соответствовало требованиям по уплотнению, 
толщине и влагостойкости. 

Теперь подрядчик вынужден переделывать работу за свой счет, при этом сроки выполнения контрак-
та не меняются. Стоимость работ составляет 110 млн рублей. В список входит: ремонт тротуаров, оста-
новок и дорожного покрытия с укладкой выравнивающего и основного слоев асфальта. 

Ремонт ул. Октябрьской ведется по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Вероника  ИКОННИКОВА

Парк Победы 
обновляется

По итогам обследования выруб-
ке подлежит 95 % деревьев и 

кустарников парка Победы.

Особенно пострадали ясени. По 
заключению специалистов Рослесо-
защиты, они поражены изумрудной 
златкой, погибают и заражают своих 
«соседей».

Об этом сообщила пресс-служба 
администрации города. 9 мая губер-
натор Андрей Клычков и мэр Орла 
Юрий Парахин посетили парк Побе-
ды и проверили ход реконструкции.

Напомним, благоустройство этой 
общественной территории началось в 
2020 году по программе «Формирова-
ние современной городской среды».

Сейчас в парке высаживают мо-
лодые деревья. За последний месяц 
парк Победы пополнился 130 сажен-
цами.

В парке уже уложено около 15 тыс. 
квадратных метров плитки, около 
8 тыс. квадратных метров асфальта 
и 6 тыс. квадратных метров проре-
зиненного покрытия. Установлено 
более 500 фонарей, обустроено виде-
онаблюдение, установлены качели и 
тренажеры.

Юрий Парахин сообщил в своих 
аккаунтах  в соцсетях, что в пар-
ке также заложено основание под 
часовню. Она будет установлена на 
средства общественной организации 
«Ветераны военной контрразведки».

Открытие обновленного парка По-
беды запланировано на День города.

Елена МАСЛОВА

Маршрутки на контроле
Перевозчику, работающему на маршруте № 9, направили претензию.

12 мая сотрудники отдела 
транспортного обслу-

живания населения и связи 
управления городского хозяй-
ства и транспорта админи-
страции Орла проверяли, как 
исполняются графики движе-
ния маршрутами №9 и №34 на 
остановке на ул. Кузнецова.

Время проверки — с 6.45 до 

8.15. Об этом сообщает пресс-
служба администрации города.

Проверяющие обнаружили, 
что автобусы №9 расписание не 
соблюдают. Перевозчику, ИП 
Кривову, направлена претензия.

– Если перевозчик не отре-
агирует, мы будем вынуждены 
подготовить документы для 
одностороннего расторжения 
муниципального контракта. 

Ситуацию на ул. Кузнецова и ул. 
Силикатной будем держать на 
контроле, почаще и без преду-
преждения проводить здесь про-
верки, — сообщил начальник 
отдела Вадим Ничипоров.

Он также сообщил, что с 
1 июля на маршрутах №9 и №34 
будут работать низкопольные 
автобусы.

Светлана ЗОЛОТАРЕВА

Новые 
контейнерные 
площадки

В Орле обустроят шесть контей-
нерных площадок для сбора 

мусора.

Уже объявлен электронный аукци-
он на их обустройство.

В аукционной документации гово-
рится о девяти адресах, по которым 
будут обустроены площадки для 
сбора мусора.

Это пересечение ул. Кольцевой и 
пер. Политехнического; пересечение 
ул. Скворцова и ул. Полесской; ул. 
Металлургов, д. 11; пересечение ул. 
Поселковой и ул. Степной, ул. Ок-
тябрьская, д. 146, пер. Южный, д. 105, 
ул. Тульская, д. 63, ул. Смоленская, 
д. 33, ул. Смоленская, д. 41.  

Торги состоятся 17 мая. Начальная 
(максимальная) цена контракта – 
626 608,80 рубля.

Работы должны быть завершены 
в течение 90 дней с даты заключения 
контракта.

Галина ЗАХАРОВА



4 ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |   № 17  (553)  14 мая 2021 г. ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС

Защитить дольщиков 
12 мая в Орле обсудили вопросы защиты прав участников долевого строительства.

В межведомственном со-
вещании участвовали гу-

бернатор Орловской области 
Андрей Клычков, руководи-
тели прокуратуры и УМВД  
региона, представители ком-
паний-застройщиков. 

В настоящее время в Едином 
реестре проблемных объектов 
на территории Орла и области 
находятся 11 многоквартирных 
домов. Четыре  застройщика 
(АО «АИЖК Орловской обла-
сти», ООО «Регионстрой», ООО 
«Домстрой», ООО «Промжил-
строй») восьми многоквартир-
ных домов признаны Арби-
тражным судом Орловской 
области банкротами. Из них по 

4 объектам наблюдательным 
советом ППК «Фонд защиты 
прав граждан-участников до-
левого строительства» принято 
решение о выплатах денежного 
возмещения дольщикам. Об-
щая сумма выплат превысила 
518,5 млн рублей. Деньги полу-
чили 369 граждан.

Права на многоквартирный 
дом №46 на ул. Бурова в Орле 
(застройщик – ООО «Пром-
жилстрой», 173 дольщика) и зе-
мельный участок определени-
ем областного Арбитражного 
суда переданы Фонду Орлов-
ской области по защите прав 
граждан-участников долевого 
строительства для исполнения 
обязательства застройщика 

перед участниками строитель-
ства.

В соответствии с действую-
щим планом-графиком ожи-
даемый срок восстановления 
прав граждан – II квартал 2022 
года. Также во II квартале 2022 
года планируется сдача  много-
квартирного дома №10б на ул. 
Садовой в пгт. Нарышкино (за-
стройщик  –  ООО «Домстрой», 
53 дольщика).

В IV квартале нынешнего  
года  ООО «УниСтрой» (120 
дольщиков) планируется завер-
шение строительства  много-
квартирного дома № 4 на ул. 
Космонавтов в  Орле, сообщает 
портал Орловской области.

Людмила ФЕДОСОВА

Строят по графикуПора 
определяться

Выбрать место, которое благо-
устроят в Орле в 2022 году, 

можно еще две недели.

Напомним, проголосовать за один 
из девяти объектов могут до 30 мая 
жители Орла старше 14 лет.

Это парк «Ботаника», Городской 
парк культуры и отдыха, площадь 
Маршала Жукова, набережная Оки 
от городского пляжа до моста 60-ле-
тия Октября, парк «Семинарский», 
сквер «Разградский», сквер у би-
блиотеки им. Бунина, территория у 
культурно-досугового центра «Ме-
таллург», территория возле ледовой 
арены на Наугорском шоссе.  

Проголосовать можно на сайте 
57.gorodsreda.ru или на портале «Гос-
услуги». Также свой выбор можно 
сделать в рабочее время в террито-
риальных управлениях администра-
ции Орла по адресам: ул. 1-я Посад-
ская, 14, пер. Трамвайный, 1, 
Московское шоссе, 137, ул. Октябрь-
ская, 30. При себе обязательно иметь 
мобильный телефон для SMS-
подтверждения.

Кроме того, при помощи волонте-
ров можно проголосовать в торговых 
центрах, крупных учреждениях. Во-
лонтеры будут иметь официальную 
атрибутику.

Светлана ЗОЛОТАРЕВА

Подрядчик закончил фундамент школы на ул. Зеленина, 
ведется строительство цокольного этажа и стен. 

Устанавливаем монолит-
ные колонны, пилоны и 

диафрагмы жесткости, уже к 
сентябрю 2021 года планируем 
закончить каркас, — сообщил 
СМИ представитель ООО 
«Техспецкомплект» Вячеслав 
Жернов.

Общая стоимость работ — 
892,7 млн рублей. Подрядчик 

ООО «Техспецкомплект» уже 
получил 26 млн рублей. Готов-
ность объекта составляет 5%.

Школа рассчитана на 1225 
учеников. Срок ввода в эксплуа-
тацию — декабрь 2022 года. 

Мэр Орла Юрий Парахин 
пояснил, что школа на ул. 
Зеленина не сможет в полной 
мере удовлетворить потребность 
молодого и перспективного 

Зареченского микрорайона. 
Новостройки уже возводят в Ор-
ловском районе, и здесь нужно 
как минимум две школы по 1225 
мест, чтобы дети комфортно 
учились в одну смену. 

В ближайшее время планиру-
ется спроектировать две школы 
на 1225 мест каждая в 795-м 
квартале и 8-м микрорайоне. 

Вероника ИКОННИКОВА

–

Осторожно: 
клещи

По состоянию на  12 мая в медуч-
реждения региона обратились 

80 орловцев, пострадавших  от 
укусов клещей, в том числе 22 ре-
бенка, сообщили в территориальном 
управлении Роспотребнадзора.

Случаев  заболевания   боррелио-
зом  не зарегистрировано, отметили в 
ведомстве.

Сейчас санитарные врачи про-
водят обследования и противокле-
щевые обработки территорий. По 
данным на 12 мая, площадь обрабо-
ток превысила 34 га. В Орле это зоны 
отдыха – скверы им. Л.Н. Гуртьева,  
И.С. Тургенева, Орловских партизан;  
парк  «Ботаника», сквер «Дворянское 
гнездо», урочище «Медведевский  
лес» и другие. 

В ходе обследования  городских 
парков и скверов было обнаружено 
189 особей клещей. 

Роспотребнадзор напоминает, 
что основной мерой  предупрежде-
ния  присасывания клещей является 
индивидуальная защита, само- и 
взаимоосмотры в ходе прогулок на 
природе. 

Людмила ВЛАДИМИРОВА
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Орловцев приглашают 
на службу по кон-

тракту в пограничное 
управление ФСБ России 
по Республике Карелия.

Пограничное управле-
ние ФСБ России по Респу-
блике Карелия поводит 
отбор граждан для посту-
пления на военную службу 
по контракту, а также в 
образовательные организа-
ции ФСБ России.

Более подробная инфор-
мация о порядке и усло-
виях прохождения служ-
бы размещена на сайте 
анкета-алакуртти.рф. А о 
порядке и условиях посту-
пления в образовательные 
организации ФСБ России 
можно узнать на сайте 
анкета-институт.рф.

Дополнительная ин-
формация по телефонам: 
8-924-190-7605 или 8-815-
335-3142.

ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС

С небольшим 
опережением

Детский сад на ул. Кузнецова планируют сдать в эксплуатацию 
в конце этого года, строительство ведут немного быстрее графика.

Как сообщил 12 мая первый 
замглавы администрации 

Орла  Олег Минкин, готов те-
пловой контур здания, ведется 
монтаж подпорных стенок и 
дренажной системы. 

Уже установлены окна, про-
ведена гидроизоляция кровли. 
Внутри здания монтируются 
системы электро-, тепло- и га-
зоснабжения, ведутся штукатур-
ные работы. Готовность объекта 
составляет 35 %, детский сад 

рассчитан на 80 мест. 
Подрядчиком является ООО 

«Авилон». Организация уже 
зарекомендовала себя – в конце 
прошлого года был сдан в экс-
плуатацию детский сад №93 на 
155 мест. Параллельно «Авилон» 
строит детский сад на ул. Ли-
венской. На площадке заверше-
ны подготовительные работы: 
снесены зеленые насаждения, 
организованы подъездные пути, 
частично стартовали земляные 
работы. 

Между тем детский сад на ул. 
Планерной не откроется в наме-
ченный срок. Подрядчик «Агро-
СтройМонтаж» сорвал контракт 
и будет внесен в черный список. 
14 мая этого года будет опреде-
лен новый подрядчик, который 
завершит работу своего пред-
шественника. Предельный срок 
исполнения муниципального 
контракта — ноябрь 2021 года.

Вероника 
ИКОННИКОВА

Музеи онлайн

Спецавтобаза 
приглашает 
на работу

В штат МУП «Спецавтобаза по 
санитарной очистке г. Орла» 

требуются рабочие  и водители.

К соискателям на вакансии «Ра-
бочий по благоустройству скверов» 
и «Тракторист» не предъявляются 
особые профессиональные требова-
ния. Занятость — 5/2. Зарплата для 
рабочего – от 15,9 тыс. рублей, для 
тракториста – от 23 тыс. рублей.

Оператор прицепной подметально-
уборочной машины должен обладать 
начальным профессиональным об-
разованием. Занятость — 5/2, оплата 
по тарифу от 24 тыс. рублей.

Водитель транспортно-уборочной 
машины также должен обладать на-
чальным профессиональным образо-
ванием. Работа по сменному графику. 
Оплата по тарифу – от 24 тыс. рублей.

Телефоны отдела кадров спецавто-
базы: (4862) 30-70-35, 8 (910) 300-39-65.

На «Ночь музеев» можно будет попасть 
по предварительной записи

Также можно будет посмо-
треть трансляцию меро-

приятия онлайн.

Всероссийская акция «Ночь 
музеев» в этом году пройдет 
15 мая. Об этом сообщили в Ор-
ловском объединенном государ-
ственном литературном музее.

Музей писателей-орловцев 
приглашает в 20.00 на лите-
ратурную гостиную «Царица 
роза» (6+).

В музее И.С. Тургенева в 
21.00 пройдет лекция-концерт 
«В салоне г-жи Виардо. Триумф 
певицы в России» (6+).

Музей И.А. Бунина с 19.00 
откроет литературно-музыкаль-
ный вечер «Я любил вас и думал 
только о вас» (6+).

В доме Т.Н. Грановского со-
стоится литературная гостиная 

«Лесков улыбается» (6+), начало 
программы в 20.00.

Все мероприятия будут 
транслироваться в прямом 
эфире на страницах объеди-
ненного литературного музея 
на Фейсбуке и во «ВКонтакте». 
Трансляции будут доступны 
для просмотра и после 15 мая.

Орловский музей изобрази-
тельных искусств перенес все за-
планированные в рамках акции 
мероприятия в режим онлайн. 
На сайте музея https://orelmusizo.
ru/, на его Youtube-канале и 
страницах в социальных сетях 
будут транслироваться видео-
лекции (6+) о произведениях из 
коллекции, видеозарисовки для 
детей (0+). Трансляции будут 
идти с 11.00 до 23.00.

Светлана ЗОЛОТАРЕВА

Китайский 
агрегатор

Китайский сервис по заказу такси 
DiDi пришел в Орел, сообщили в 

компании.

Орел стал 20-м городом присут-
ствия DiDi. Орловцам предлагаются 
поездки эконом-класса на автомоби-
лях KIA Rio, Hyundai Solaris, Renault 
Logan, VolkswagenPolo, LADA Vesta, 
LADA Granta и LADA Largus.

На «входном» этапе при регистра-
ции в мобильном приложении DiDi 
каждый новый пользователь полу-
чает скидку на первую поездку в 
размере 40 %.

DiDi – это китайская корпорация, 
штаб квартира которой находится в 
Пекине. В России сервис начал рабо-
ту в августе прошлого года. 

Василий ЛУЧИКОВ

Игровые 
автоматы 
уничтожили

На специальном полигоне в Орле 
полицейские с помощью тяже-

лой техники сломали 25 изъятых 
игровых автоматов.

По информации орловского 
УМВД, игровые автоматы были кон-
фискованы у организаторов незакон-
ной игорной деятельности, которых 
привлекли к ответственности соглас-
но закону.

Суды признали технику бесхозяй-
ной.

Ольга БАБЕНКОВА
ОБЪЯВЛЕНИЕ
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Новый дом

Благодарность гению
Всероссийская научно-практическая конференция, отчетный концерт и выставка литературы. Ор-
ловская детская музыкальная школа №3, которая уже 30 лет носит имя Сергея Прокофьева, от-
праздновала 130-летие со дня рождения композитора. 

От Крыма 
до Якутии 

Больше ста заявок 
поступило в адрес 
организаторов Всерос-
сийской научно-прак-
тической конференции 
«Наследие С.С. Проко-
фьева в художественной 
культуре и образовании 
XXI века». Причем как 
из крупных городов, так 
и из небольших насе-
ленных пунктов нашей 

страны. География 
обширна: Республики 
Крым, Татарстан, Саха 
(Якутия), город Санкт-
Петербург, Самарская, 
Саратовская, Тульская, 
Орловская, Нижего-
родская, Брянская, 
Свердловская, Курская, 
Ленинградская, Мур-
манская области, При-
морский край. Среди 
участников –  школь-
ники, студенты и аспи-
ранты, преподаватели 

и концертмейстеры. 
Многие работы включа-
ли в себя презентации, 
видеофильмы, фото-
графии, аудиофайлы, 
нотные тексты. Все это, 
по мнению организа-
торов, говорит о про-
фессиональном подходе 
и серьезной подготовке 
участников. Боль-
шинство работ были 
одобрены и включены 
в программу конферен-
ции. А все участники 

получили электронные 
сертификаты и благо-
дарственные письма. 

Источник 
вдохновения 

В конце апреля 
ведущие коллективы 
детской музыкальной 
школы №3 сказали 
творческое «спасибо» 
гению Сергея Про-
кофьева — новатора 
музыкального языка. 
Отчетный концерт про-

шел в дистанционном 
формате. Прозвучал 
«Марш» из оперы «Лю-
бовь к трем апельсинам» 
в исполнении камерно-
го оркестра «Концер-
тино». Оркестр русских 
народных инструментов 
исполнил фрагмент из 
балета «Золушка» — 
«Фея лета», а оркестр 
баянов и аккордеонов 
— «Гавот» из «Клас-
сической симфонии». 
В исполнении хора 

прозвучал фрагмент из 
оратории «На страже 
мира» — «Нам не нужна 
война». Дуэт скрипачей 
Ксении и Кристины 
Гутниковых исполнил 
сложнейшее произве-
дение «Соната для двух 
скрипок». 

В концерте приня-
ла участие и выпуск-
ница школы, а ныне 
студентка 3-го курса 
Российской академии 
музыки им. Гнесиных 
Майя Петрова.  Она 
исполнила фрагмент из 
музыки к балету «Ромео 
и Джульетта».

Укротитель нот 
Наследие Сергея 

Прокофьева огромно. 
Познакомиться с нот-
ной литературой можно 
на выставке, которая 
работает в библиотеке 
детской музыкальной 
школы №3. На стен-
дах – альбом «Детская 
музыка», симфони-
ческая сказка «Петя 
и волк», сонаты, кон-
церты, клавир балета 
«Ромео и Джульетта» и 
другие произведения. 
Также там расположи-
лась учебная литература 
о жизни и творчестве 
Сергея Прокофьева.

Надежда ПАВЛОВА

На месте «карточного домика» в Орле построят восьмиэтажный жилой дом.

Администрация 
Орла опубликова-

ла итоги публичных 
слушаний по поводу 
застройки земельно-
го участка на месте 
снесенного дома 68 на 
набережной Дубро-
винского.

В публичных слуша-
ниях по этом вопросу 
приняли участие 35 
человек.

На обсуждение был 
вынесен проект средне-
этажной застройки, 
предлагается построить 
на этом месте восьми-
этажный жилой дом.

Многие из участни-
ков слушаний, а это 
в большинстве своем 
были жители окрестных 
домов, просили снизить 
этажность будуще-
го дома – до четырех 

этажей. Авторы проекта 
пообещали, что «все 
расчеты, в том числе 
точной этажности дома, 
инсоляции, парко-
вочных мест, детских 
площадок, будут произ-
ведены на этапе про-
ектирования дома, в 
соответствии со стро-
ительными нормами», 
говорится в итоговом 
документе слушаний.

Со стороны участни-
ков слушаний звучали 
предложения построить 
на этом месте социаль-
ный объект. Однако 
представители админи-
страции сообщили, что 
строительство детского 
сада и школы на данной 
территории не соот-
ветствует требованиям 
строительных норм и 
правил для таких объ-
ектов, то есть, проще го-

воря, строить их в этом 
месте нельзя.

В итоге комиссия по 
землепользованию и 
застройке города Орла, 
которую возглавляет 
первый заместитель гла-
вы администрации города 
Олег Минкин, приняла 
решение «рекомендовать 
Управлению градостро-
ительства, архитектуры 
и землеустройства Ор-
ловской области предо-
ставить разрешение на 
условно разрешенный 
вид использования – 
«Среднеэтажная жилая 
застройка» (код 2.5) с 
кадастровым номером 
57:25:0030405:7, пло-
щадью 2 698,7 кв. м, 
местоположением: г. 
Орел, наб. Дубровин-
ского, 68 при условии 
учета высказанных на 
публичных слушаниях 
замечаний».

Печально извест-
ный «карточный дом» 
1955 года постройки на 
набережной обрушил-
ся в августе 2017 года. 
Полностью дом снесли 
весной прошлого года.

Галина ЗАХАРОВАФОТО ОЛЬГИ БАБЕНКОВОЙ. СДЕЛАНО 27 АВГУСТА 2017 ГОДА
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Свежие идеи
В этом году в Орле в первый раз выпустят профессиональных градостроителей. 
О том, какие проекты по благоустройству города предлагают будущие специалисты, 
нам рассказали в архитектурно-строительном институте ОГУ.

Проблемные 
точки города

Как рассказала 
руководитель образо-
вательной программы 
«Градостроительство», 
кандидат архитектуры, 
завкафедрой проектиро-
вания городской среды 
Людмила Волкова, 
сейчас в разгаре подго-
товка дипломов первого 
в истории Орловской 
области выпуска. Уже в 
конце июня выпускни-
ки представят свои про-
екты. Часть проектов 
посвящена городу Орлу, 
а часть — области.

Один из проектов, 
разработанных для 
областного центра, — 
ландшафтный парк 
«Веселый». Это овраг в 
районе Веселой слобо-
ды.

– Есть вероятность, 
что его засыпят под 
жилой микрорайон, но 
у нас другая идея: мы 
предлагаем сделать там 
рекреационную зону. 
Оставить место для 
всесезонного отдыха 
жителей близлежащего 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ АРХИТЕКТУРНО-
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ 
НА ПРИМЕРЕ ОТТОКА 
РЕКИ ОРЛИК В ГРАНИЦАХ
УЛ.ПОЛЕССКОЙ,  
УЛ. ГЕНЕРАЛА РОДИНА 
В Г. ОРЛЕ

ЦЕНТР АРХИТЕКТУРЫ 
В ОРЛЕ. ВЫПУСКНАЯ 
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ 
РАБОТА ПО 
НАПРАВЛЕНИЮ 
«АРХИТЕКТУРНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО» 
СТУДЕНТА Д. САМОЙЛОВА 

района многоквартир-
ных домов, который 
сейчас активно застра-
ивается. Все решения 
мы увязываем с новым 
благоустройством парка 
Победы. Это было бы 
его продолжение, – 
рассказывает Людмила 
Волкова.

Еще один проект, ко-
торый условно назвали 
«Парк «Южный» – это 
проект благоустройства 
территории аэропор-
та. Есть много разных 
предложений, как ее 
можно использовать, но 
в архитектурно-стро-
ительном институте 
предлагают сделать зону 
активного отдыха для 
жителей прилегающего, 
тоже интенсивно за-
страиваемого района.

На месте бывшего 
аэропорта студентка 
вместе с педагогом 
предлагают сделать 
экстрим-парк. На-
пример, на бывшей 
взлетной полосе — мо-
тотрассу. Также там 
предполагаются ледо-
вый дворец, спортивные 
зоны под открытым 
небом, скалодром, 
площадки для других 
современных видов 
спорта.

Еще один из проектов 
— концепция плани-
ровочного развития 
рекреационной терри-
тории в исторической 
зоне Орла. Это терри-
тория, которая начи-
нается напротив Цен-

трального банка, между 
набережной и домами. 
Предложены удобные 
спуски с мостов на на-
бережную, пешеходные 
прогулочные зоны с 
туалетами, разработана 
возможность спрятать 
теплотрассу. Все это — 
при условии сохранения 
исторического облика.

– Задача сложная, но 
актуальная и интерес-
ная. Студент сам пред-
ложил такой проект, 
– говорит педагог.

Еще одна студентка 
разрабатывает ком-
плексное благоустрой-
ство улицы Максима 
Горького — с творчески-
ми решениями фасадов 
зданий, в том числе 
завода «Продмаш», 
приведением в порядок 
скверов, прилегающих 
к улице.

На защиту дипломов 
обычно приглашают 
руководителей про-
фильных управлений 
и департаментов ад-
министраций города и 
области.

Предложения 
и ресурсы

По словам директора 
архитектурно-стро-
ительного института 
Елены Скобелевой, гра-
достроители — это спе-
циалисты, которые до-
статочно востребованы 
в любом регионе. Они 
занимаются планирова-

нием развития терри-
торий самых разных 
масштабов — от парков 
и скверов до микрорай-
онов и целых городов, 
сельских поселений. 
Особенно это актуально 
в свете реализации на-
циональных проектов. 
Новые градостроите-
ли смогут заниматься 
также управлением 
развития территорий 
— разработкой планов 
и перспектив развития 
городов и поселков.

Еще одна из новостей 
института — увеличе-
ние количества бюджет-
ных мест для поступаю-
щих на бакалавриат по 
направлению «Строи-
тельство». Здесь можно 
учиться по одной из 
двух образовательных 
программ: «Промыш-
ленное и гражданское 
строительство»с углу-
бленной подготовкой 
по проектированию 
инженерных сетей и 
«Автомобильные дороги 
и аэродромы».

Институт занимает-
ся и научными раз-
работками. Например, 
исследованием без-
опасности и усиления 

конструкций, в том 
числе при внезапных 
незапланированных на-
грузках вроде взрывов. 
Еще одна современная 
тема объединяет архи-
текторов, строителей, 
инженеров-экологов — 
моделирование урбо-
экосистем на основе 
энергосберегающих 
технологий. Это соз-
дание такой городской 
среды, которая будет не 
только безопасна и ком-
фортна для человека, 
но и не будет наносить 
вред окружающей среде. 
Проще говоря, это 
город, который живет в 
гармонии с природой. 
Это широкая тема: на-
чиная с новых источ-
ников энергии, эколо-
гичных материалов до 
правильного проекти-
рования улично-дорож-
ной сети микрорайона 
или города.  

В институте также 
разрабатывают тему 
сохранения архитектур-
ного облика городов. В 
том числе с помощью 
восстановления старин-
ных зданий. Студенты 
охотно участвуют в 
таких проектах: извле-
кают из архивов про-
екты старых зданий, 
предлагают, как их вос-
становить, как вписать 
в городской пейзаж и 
сделать современными.

При институте 
функционирует Школа 
юного архитектора, где 
школьники, начиная с 

младших классов, по-
стигают азы создания 
арт-объектов, учатся 
работать с цветом, 
материалом. Например, 
одна из идей, которую 
хотят реализовать, – 
создание на территории 
Детского парка пло-
щадки с арт-объектами. 
Причем одно из пред-
ложений — разместить 
арт-объекты на плоту 
на реке Орлик.

Сейчас студенты 
также привлечены к 
разработке проекта бла-
гоустройства пешеход-
ной зоны на ул. Ленина. 
Может быть некоторые 
их идеи будут востребо-
ваны?

– Отдельное на-
правление — благо-
устройство дворовых 
территорий. К нам даже 
обращалось одно из 
ТСЖ, чтобы мы по-
могли им благоустроить 
двор в рамках нацпро-
екта. До пандемии мы 
два раза в год прово-
дили хакатоны — там 
студенты и специали-
сты предлагают и об-
суждают  концепции по 
решению конкретных 
проблем. Например, 
один из хакатонов был 
посвящен реконструк-
ции городского парка, 
– рассказывает Елена 
Скобелева.

Елена МАСЛОВА

ИЛЛЮСТРАЦИИ 
— ИЗ АРХИВА 

ИНСТИТУТА
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Все важно, 
что бумажно

В выставочном зале художествен-
но-графического факультета ОГУ 
имени И.С. Тургенева проходит 
выставка, посвященная 65-летнему 
юбилею педагога кафедры дизайна 
Николая Сошнева.

Сошнев 
и компания

В сегодняшнюю 
жизнь новые техно-
логии врываются со 
скоростью метеоров. 
Приставка «нано» стала 
чем-то вполне обыден-
ным, и вот человечеству 
уже разонравился до-
ступный упаковочный 
пластик, потому что 
ученые изобрели какие-
то новые невероятные 
наноматериалы. На 
фоне буйного разгула 
фантазии «доцентов с 
кандидатами» старая 
добрая бумага выглядит 
этаким ретро. А между 
тем забываем, что 
бумага – удивительно 
пластичный матери-
ал, легкий, удобный и 
очень эстетичный. Про 
экологичность и гово-
рить не стоит! 

Художник, как го-
ворил Пикассо, – это 
вместилище эмоций, 
которые приходят 
отовсюду: с небес, от 
земли, от шуршания бу-
маги. В самом деле: сто-
ит приложить немного 
фантазии – и плоский 
белый лист превраща-
ется в разнообразные 
художественные компо-
зиции, причем делается 
все зачастую без какой-
либо склейки. Выставка 
творческих работ Нико-
лая Сошнева «со това-
рищи» демонстрирует 
это со всей наглядно-
стью. Правда, суховатое 
слово «бумагопластика» 
не передает всей красо-
ты, мастерства и полета 
творческой фантазии в 
композициях педагога 
и его учеников. Тут тебе 
и различные маски, 
небольшие объемные 
анималистические 
скульптуры, всевозмож-
ные пищевые упаков-
ки, многие из которых 
поражают простым и 
остроумным решением, 
а также разнообразные 
декоративные формы, 
своими корнями уходя-
щие в древнекитайское 
искусство оригами, ко-
торое хотя и считается 
традиционно японским, 
но придумали его все-
таки потомки изобрета-
телей бумаги. 

Диктатура 
материала 

– История этой вы-
ставки, можно сказать, 
забавная, – вспоминает 

Николай Сошнев. – Я 
встречал в Спасском 
своего друга, пре-
красного художника 
детской книги Евгения 
Антоненкова, который 
приезжал с группой 
писателей в Орел. В 
процессе экскурсии 
директор музея Сергей 
Ступин предложил 

организовать у них в 
выставочном зале со-
вместную экспозицию. 
Идея понравилась, но, 
к сожалению, жизнь 
внесла свои коррективы 
в виде коронавируса, 
и выставку пришлось 
отложить. Вернее, 
осуществить в другом 
формате: перенести из 

озорной, он много лет 
преподает на худграфе 
ОГУ, где охотно делится 
со студентами своим 
огромным опытом, 
мастерством и хорошим 
чувством юмора.

– Любое творчество 
это во многом игра, 
– улыбается юбиляр, 
– а ведь трудно пред-
ставить игру с постны-
ми лицами! Конечно, 
современные студенты 
отличаются от своих ро-
весников прошлых лет 
– компьютеры и прочая 
оргтехника расширяют 
технические возможно-
сти. С другой стороны 
(на мой субъективный 
взгляд), современные 
студенты более прагма-
тичны, более скованны, 
потому что привыкли 
быть «привязанными» к 
своим гаджетам. Но все 
равно их удается расше-
велить. 

Апельсин 
«на взводе»

Уже не первый год 
худграфовцы принима-
ют участие во всерос-
сийском студенческом 
конкурсе на лучший 
дизайн упаковки «За-
водной апельсин». И не 
просто участвуют, а ста-
новятся победителями. 
Этот конкурс, который 
недавно отметил свое 
25-летие, собирает луч-
шие работы молодых 
дизайнеров «от Москвы 
до самых до окраин». 

– Наши студенты на 
«Заводном апельсине» 
выглядят вполне до-
стойно, – продолжает 
рассказ Николай Нико-
лаевич, – орловцев туда 
охотно приглашают и 
даже узнают. В 2017, 2018 
и 2019 годах мы были 
приглашены на круп-
нейший международ-
ный форум в Москве на 
Красной Пресне, я там 
делал доклад о подго-
товке кадров в области 
дизайна. 

Спасского в областной 
центр, в стены орлов-
ского худграфа. Кроме 
того, к моим работам 
добавились работы, 
выполненные нашими 
студентами – будущими 
дизайнерами. 

– Бумажную пласти-
ку в первую очередь я 
рассматриваю как вспо-
могательную дисци-
плину, иногда дающую 
необычные результаты, 
– признается мастер. – 
У меня были хорошие 
учителя и в Загорском 
художественном учи-
лище, и в Питере. В 
знаменитой «Мухе» 
(Санкт-Петербургская 
государственная худо-
жественно-промыш-
ленная академия имени 
А.Л. Штиглица. – Прим. 
ред.) специально бу-
мажной пластике никто 
не учил. Просто была 
необходимость выпол-
нять макеты, а самым 
доступным материалом, 
как известно, являет-
ся бумага. Она имеет 
специ фические свой-
ства, которые подсказы-
вают детали решений, 
тектонику работы. 
Иногда решения могут 
противоречить матери-
алу, чаще материал, что 
называется, диктует. 
Работа идет легко, когда 

бумага дает пищу для 
фантазий. Ведь кроме 
доступности она об-
ладает таким полезным 
для макетирования 
свойством – имитиро-
вать другие материалы, 
почти мимикрией. 
Сейчас, с развитием 
трехмерного компью-
терного моделирования 
это реже используется. 
Мне жаль, поскольку 
бумажная пластика это 
отдельный язык, поте-
ряв который, мы станем 
беднее.

У выставки есть еще 
одна примечательная 
черта. Она приурочена 
к 65-летию Николая 
Сошнева. Моложа-
вый, стремительный, 

Дмитрий Хворостов, доктор педагоги-
ческих наук, заведующий кафедрой 

дизайна ОГУ им. И.С. Тургенева

– Николай Николаевич Сошнев – удиви-
тельный человек. Профессионал, педагог, 
художник, творец и подвижник. Замеча-
тельный друг и товарищ. Образно говоря, 
это сгусток положительной энергии, кото-
рая сегодня крайне необходима для развития 
искусства России. От всей души поздравляю 
Николая Николаевича с юбилеем! Дай Бог 
ему новых творений, изысканий и находок!

М
Н

ЕН
И
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Беседовал Андрей ТУРБИН
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Художник-краевед
Накануне майских праздников в областном краеведческом музее открылась 
вторая по счету персональная выставка работ Людмилы Капитоновой (0+).

Ровно два года 
назад музей уже 

привечал в своих 
старинных стенах 
этого талантливого 
и очень разносторон-
него художника-гра-
фика, керамиста и 
автора самобытных 
текстильных панно из 
кусков разносортных 
тканей, ниток, меха и 
фурнитуры. В этот раз 
Людмила показала 
себя не так обширно 
(зальчик тоже был 
маловат), поэтому все, 
что вошло в экспо-
зицию, было вдвойне 
ценно.

О гостеприимстве 
выставочной политики 
нашего краеведческого 
музея уже говорилось 
не раз. Его директор 
Д.А. Моисеев и кра-
евед-энтузиаст от 
художественной жиз-
ни Орловщины Л.М. 
Тучнин давно дока-
зали, что охотнее всех 
остальных учреждений 
в городе предоставляют 
свои экспозиционные 
площади и площадки 
любому одаренному 
и при этом не обяза-
тельно именитому и 
признанному автору. 

Более того, случается, 
что по инициативе 
ОКМ к нам приезжают 
показать себя творцы 
из соседних областей, 
а то и из дальнего 
зарубежья. И все же 
особо интересными и 
ценными представля-
ются, на мой взгляд, 
выставки, сочетающие 
в себе высокую худо-
жественную ценность с 
реальной краеведческой 
составляющей, пусть и 
не всегда в привычных 
формах. Именно к та-
ким акциям относится 
новая выставка графи-
ки Людмилы Капито-
новой. Хотя с головой 
погруженный в творче-
скую работу художник 
вряд ли изучает родной 
край буквально: сидит 
в архивах, исследует до-
кументы и фотоматери-
алы. Она тем не менее 
выполняет реальную 
миссию влюбленного в 
свое дело краеведа.

Людмила – худож-
ник-краевед от рожде-
ния. Она не вычленяет 
из целостного образа 
города какие-то «фи-
лейные» с точки зрения 
туриста и обывателя ку-
сочки. Даже старинные 
орловские особняки 

не стали для нее при-
оритетнее неуклюжей 
урбанистики дворов 
хрущовок. Урожденная 
орловчанка, Людмила 
искренне и глубоко лю-
бит родной Орел, знает 
и показывает нам каж-
дую детальку, характе-
ризующую конкретный 
дом, оградку, часовен-
ку, фонарь… На своей 
страничке во «ВКон-
такте» она с удоволь-
ствием подсказывает 
своим подписчикам 
адреса домов и уло-
чек, попавших в поле 
ее зрения и намертво 
схваченных ее цепкими 
художническими рука-
ми – чтобы зрители, не 
мучаясь сомнениями, 
могли быстрее открыть 
для себя знакомый уго-
лок города, увиденный 
и нарисованный ею 
свежо, ярко и неожи-
данно – то с юмором, 
то с грустью, а то и даже 
с некой театральной 
мистикой. Думается, 
именно поэтому ее 
графические листы для 
нас, таких же орловцев, 
обретают некую до-
полнительную, трудно 
объяснимую ценность. 
Это – как вдруг увидеть 
себя, но не в зеркале и 

не в сэлфи, а нарисо-
ванным кем-то незна-
комым, возможно даже 
ребенком. Всматрива-
ясь в ее городские обра-
зы, ловишь себя на том, 
что пытаешься почув-
ствовать изображенное 
так же, как чувствовал 
его художник в момент 
рисования. Людмила, 
в отличие от большин-
ства матерых пейзажи-
стов, не делает компли-
ментов своим домам и 
закоулкам, не добавляет 
красивостей в виде кущ 
или красивых облаков, 
не сглаживает углы и не 
«штукатурит» орлов-
скую обыденность. На-
против, она рисует кри-
вое еще кривей, может 
усилить или, наоборот, 
«сломать» перспекти-
ву, подмечает мелкие 
выщерблины и прочие 
дефекты. Но поражает 
то, что в этом для нее 
нет и тени стеба, а уж 
тем более сарказма, 
бичуюшего ущербность 
городской среды. Про-
сто она так любит свой 
город и любит его за то, 
что он таков. Поэтому 
и воспевает она его 
таким, каким сама по-
любила однажды.

Кстати, Людмила 

честно пыталась «убе-
жать» из Орла в более 
красивые и пафосные 
города России и даже 
какое-то время жила 
там, работала, выстав-
лялась, была замечена 
и оценена. Но в конце 
концов вернулась в 
родной Орел, к себе. На 
радость всем нам – ее 
друзьям и поклонникам 
ее таланта.

В афише выстав-
ки означено, что это 
графика. Людмила, 
действительно, давно 
и много работает в гра-
фике. Но то, что она вы-
ставляет сегодня, уже 
настолько непривычно 
по цвету и фактуре, что 
впору говорить о живо-
писных достоинствах 
ее графических листов. 
Цветовые отношения в 
ее рисунках впечатляют 
своим бесстрашием и 
убедительной гармони-
ей. Художник словно 
срывает с привычной 
картины мира мутно-
вато-молочную кальку, 
которой во все времена 
учили и учат худож-
ников-реалистов во 
всем мире (вспомним 
бессмертное: «Больше 
грязи – больше связи»). 
Не каждый зритель 

догадывается, что эта 
смелость не от макси-
малистского эпатажа. 
Скорее это подтвержде-
ние известной истины, 
что настоящий худож-
ник всегда подчинит 
себе любой материал, 
любую бумагу заставит 
работать на свой замы-
сел и любой краске най-
дет точное применение. 
Людмила Капитонова 
не страдает снобизмом 
мэтра, она с блеском 
«приручила» и «вы-
дрессировала» под себя 
«антихудожественные» 
разноцветные маркеры, 
фломастеры и линеры, 
хотя за плечами у нее 
добротная школа худ-
графа ОГУ – с маслом 
на холсте и классиче-
ским карандашным 
рисунком по бумаге. 
Поэтому наблюдать 
в короткие периоды 
ее «персоналок» за 
новыми «номерами и 
трюками» ее «цирковой 
труппы» – это отдель-
ное удовольствие, в 
котором не стоит себе 
отказывать. А посему, 
добро пожаловать на 
выставку в краеведче-
ском музее!

Виктор ПАНКОВ
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Другое мышление
Орловцы, побеждавшие на олимпиадах по предпринимательству, рассказали о том, 
какой получили опыт и как удалось реализовать его на практике.  

Прикладная 
экономика

Олимпиады по пред-
принимательству в 
областном центре про-
водят с 2012 года. Они 
считаются новшеством 
в образовательном про-
цессе. Специалисты 
управления образова-
ния и финансово-эко-
номического управле-
ния администрации 
Орла организовали 
встречу с выпускни-
ками школ, которые 
когда-либо становились 
победителями таких 
соревнований. 

Один из них — Дми-
трий Понтюхин — сту-
дент третьего курса 
Орловского медицин-
ского университета, 
учится по специаль-
ности «педиатрия». Он 
убежден, что базовые 
знания по экономике 
нужны абсолютно всем. 
Вне зависимости от 
того, какой профессии 
человек посвятит себя в 
дальнейшем.  

– Я стал победителем 
регионального этапа 
олимпиады по пред-
принимательству в 2016 
году. Задания были из 
области экономики и 
логики, а также нужно 
было составить бизнес-
план. В повседневной 
жизни мне этот опыт 
и знания пригодились 

тем, что я всегда зани-
маюсь планированием 
бюджета. Стипендию 
получаю повышенную, 
поэтому есть возмож-
ность не только от-
ложить на питание и 
проезд, но и запланиро-
вать крупные покупки. 
Например, какие-то 
гаджеты или билеты 
на концерт, – говорит 
Дмитрий.

Но в бизнесе пока он 
себя не видит, решил 
посвятить жизнь семей-
ному делу — медицине: 
дедушка и бабушка 
Дмитрия тоже врачи.

Будущее 
туризма

Дмитрий Сапрыкин 
становился победи-
телем регионального 
этапа олимпиады по 
предпринимательству 
дважды – в 2016 и 2017 
годах. После школы он 
выбрал новое необыч-
ное направление для 
дальнейшего обучения 
– «рекреационная гео-
графия и туризм» (ОГУ 
им. И.С. Тургенева, 
третий курс). 

– Участие в олим-
пиаде позволило мне 
научиться мыслить не-
стандартно и быстро за-
поминать большой объ-
ем информации. Могу 
сказать, что именно эти 

соревнования стали для 
меня новым витком. Я 
участвовал в конкур-
сах по другим предме-
там, все они строятся 
примерно одинаково. 
Именно олимпиада 
по предприниматель-
ству заставляет выйти 
за привычные рамки.  
Экономику начали 
преподавать в школах 
сравнительно недав-
но, это направление 
еще не очень развито. 
А в современном мире 
все меняется слишком 
быстро, рыночные 
ниши наполняются 
и перенаполняются. 
Нужно учиться искать 
для каждого продукта 
рынок сбыта с мини-
мальными потерями. В 
пример можно приве-
сти такси: если раньше 
машины ловили на 
улице или вызывали 
по телефону, то теперь 
существует масса мо-
бильных приложений,   
– пояснил Дмитрий.

Он пока находится в 
поиске идей для биз-
неса, вдохновляется 
опытом Скандинавских 
стран, в которых бывает 
в качестве туриста. 

Выйти 
за рамки

Виолетта Жердева 
победила в Олимпиаде 

по экономике в 2014 
году, и после окончания 
школы решила про-
должить образование 
по экономическому 
профилю. Она бакалавр 
Российской экономи-
ческой школы им. Г.В. 
Плеханова, окончила 
магистратуру МГИ-
МО по менеджменту и 
маркетингу. С третьего 
курса работает в круп-
ной международной 
компании, которая 
производит медицин-
ское диагностическое 
оборудование. 

– Мышление чело-
века, который нацелен 
на развитие бизнеса, от-
личается. Нужно уметь 
выходить за рамки 
и стандарты, оцени-
вать риски и уметь их 
нивелировать, посто-
янно прогнозировать 
различные ситуации. 
Необходимо найти ту 
сферу, которая будет 
востребована всегда, 
или изобрести совер-
шенно новое направ-
ление деятельности, – 
говорит Виолетта.

Первая победитель-
ница регионального 
этапа 2012 года — Ека-
терина Абрамова – по 
образованию психолог. 
Но ее можно считать 
и предпринимателем, 
поскольку Екатерина 
ведет собственную 
частную практику в 

столице. Пока зареги-
стрирована как само-
занятая, но планирует 
расширять кабинет и 
привлекать сотрудни-
ков. 

Екатерина уверена: 
собственное дело мож-
но строить только на 
основе того, что очень 

нравится.
– Если ты горишь, 

любишь и пережива-
ешь, тогда все полу-
чится, – резюмирует 
Абрамова.

Вероника 
ИКОННИКОВА   

ФОТО ИЗ СОЦСЕТЕЙ

ВИОЛЕТТА ЖЕРДЕВА ДМИТРИЙ САПРЫКИН ЕКАТЕРИНА АБРАМОВА ДМИТРИЙ ПОНТЮХИН 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Замначальника финансово-экономиче-
ского управления администрации Орла 

Алла АШИХМИНА:

– В последние годы отношение к предпри-
нимателям серьезно меняется. Меняются 
условия ведения бизнеса и сами люди, кото-
рые занимаются бизнесом. Некоторое время 
назад предпринимательство можно было на-
звать «диким», сейчас все более цивилизовано. 
Развиваются технологии интернет-продаж. 
Разбираться во всем этом, конечно, непросто. 
Предприниматели вынуждены постоянно 
учиться и приспосабливаться к новым усло-
виям. Это большой стресс, который может 
быть оправдан только тем, что человек за-
нимается своим любимым делом и добивается 
успеха.

Начальник управления образования ад-
министрации Орла Сергей ШАРОВ:

– Олимпиады для школьников – это свое-
образная ярмарка талантов. Такая форма 
соревнования интересна и самим детям. Глав-
ное — дать им возможность проявить себя. 
Олимпиада по предпринимательству — от-
носительно новое направление, но уже можно 
говорить о положительном опыте, который 
мы и дальше будет использовать.  
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поименно
В минувшую среду в Орловской областной библиотеке 
им. И.А. Бунина состоялась презентация книги Марины 
Самариной «Герои Советского Союза — выпускники 
Орловского бронетанкового училища».

Сохранением памя-
ти о героях, при-

ближавших Победу, 
член регионального 
отделения Россий-
ского военно-исто-
рического общества в 
Орловской области, 
член Союза журнали-
стов России Марина 
Самарина занимается 
вдохновенно и самоот-
верженно.

Работа над этой 
книгой, удостоившейся 
золотой медали на Все-
российском конкурсе 
проектов патриотиче-
ского воспитания моло-
дежи «Патриот Рос-
сии», заняла у Марины 
Ивановны несколько 
лет. Так вышло, что ее 
презентация практи-
чески совпала с днем 
рождения автора. Среди 
гостей, собравшихся 
поздравить Марину Са-
марину, были не только 
коллеги и друзья, но и 
депутаты, представите-
ли учреждений культу-
ры, и, конечно же, род-
ные героев, чьи жизни 
и чей подвиг она в ходе 
этой работы, кажется, 
прожила сама.  Все эти 
такие разные люди ока-
зались единодушны во 
мнении о том, что соз-
дание книги, которую 
доктор исторических 
наук, краевед Виктор 
Ливцов, назвал подлин-
ным украшением любой 
библиотеки, не просто 
колоссальный труд, а 
настоящее подвижни-
чество.

«Герои Советского 
Союза — выпускники 
Орловского бронетан-
кового училища» – уже 
четвертая книга, напи-
санная Мариной Сама-
риной, однако публици-

стика и работа в архивах 
представляют собой 
лишь два аспекта дея-
тельности этой удиви-
тельно открытой миру и 
людям женщины.

Небольшой музей 
«Зеркало истории», по-
священный сразу трем 
войнам – Великой Оте-
чественной, афганской 
и чеченской, созданный 
Мариной Самариной, 
находится в лицее №18 
города Орла.

Тем не менее на 
школьный музей в тра-
диционном представле-
нии  это пространство 
походит мало.

– В этот музей в бук-
вальном смысле вложе-
ны души многих людей, 
и что самое ценное, 
детей, – рассказывает 
Марина Самарина.

В экспозиции музея 
представлены личные 
вещи красноармейцев 
– участников Великой 
Отечественной войны, 
солдат и офицеров, 
погибших в локальных 
войнах, находки поис-
ковиков, фотографии 
и письма, сохраненные 

школьниками.
– Включаясь в работу 

над созданием фото-
выставки  «Мой пра-
дед  – герой», лицеисты 
находили в семейных 
архивах боевые награды 
и фотографии своих 
прадедов – участников   
Великой Отечественной 
войны. Тот интерес, с 
которым школьники 
знакомятся с историей 
своей семьи, а через нее 
с  историей Великой 
Отечественной, едва 
ли можно сравнить с 
чем-то. Ведь для них 
все происходившее в те 
страшные годы стано-
вится как будто понят-
нее и ближе, – продол-
жает Марина Ивановна.

Есть в музее и уни-
кальные экспонаты. К 
примеру, экспозиция, 
посвященная  орлов-
цам, сражавшимся с 
фашизмом далеко за 
пределами Советского 
Союза: во Франции, 
в Италии, Польше и в 
других далеких странах. 

– К сожалению, при 
жизни многие из этих 
людей не услышали на 

Родине слов благодар-
ности, которой были 
достойны, им не были 
возданы должные по-
чести, и потому для нас 
особенно важно пом-
нить о них, – отмечает 
Марина Самарина.

Практически о 
каждом человеке, чей 
фотопортрет представ-
лен в музее, созданном 
благодаря ее энтузиаз-
му, деловым и личным 
связям, Марина Ива-
новна может не просто 
рассказать. О каждом из 
них она говорит как о 
хорошо знакомом чело-
веке, чью биографию не 
просто изучила по вос-
поминаниям очевидцев 
и документам, а прожи-
ла и прочувствовала. 

– История, тем более 
история личная, на мой 
взгляд, не может и не 
должна быть набором 
сухих фактов, – поясня-
ет она. – Мне кажется, 
это нормально,  когда 
у людей,  рассказыва-
ющих о героях былых 
времен, в глазах бле-
стят слезы.  Давно уже 
нет Советского Союза, 
изменился сам образ 
мышления людей, но 
сегодня, как и 76 лет 
назад, победа в Великой 
Отечественной войне 
объединяет общей гор-
достью, общей болью и 
общим счастьем милли-
оны людей самых раз-
ных национальностей.

Как человек скром-
ный и искренне пре-
данный своему делу, 
Марина Самарина о 
своей работе, о людях, 
которых не знала и 
уже никогда не узнает 
лично, говорит с гораз-
до большим желанием 
и вдохновением, чем о 
себе самой. 

– Я обычный чело-
век, у которого есть 
семья, уже взрослые 
сыновья, бытовые хло-
поты. И на фоне всего 
этого мне кажется осо-
бенно нужным расска-
зывать людям, и в осо-
бенности детям, о тех, 
кто являл собой пример 
чистого и благородного 

служения своей стране, 
своей семье и своему 
народу, – говорит она. 
– У меня нет историче-
ского образования, это 
скорее мое юношеское 
еще увлечение, приоб-
ретшее в определенной 
степени неожиданный 
для меня самой мас-
штаб. В свое время оно 
началось с осознания 
того, как  важно знать 
поименно тех, кто в те 
страшные годы шел 
защищать свою землю. 
Даже когда было невы-
носимо страшно, боль-
но или голодно, и веро-
ятно, был шанс этого не 
делать. Но люди уходи-
ли на фронт, работали 
в тылу и проникали в 
стан врага. Не помня-
щий своего прошлого и 
не оценивающий пере-
житого опыта человек 
действительно не имеет 
будущего. И этот опыт 
никто из нас не имеет 
права забывать.

За высокие достиже-
ния в области военной 
истории и реализацию 
проектов историко-
патриотической на-
правленности в 2019 
году Марина Самарина 
была удостоена медали 
Министерства оборо-
ны РФ «Памяти Героев 
Оте чества».

Анастасия 
ИЗВЕКОВА
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Новое в выплатах на детей 
В Департаменте соцзащиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орлов-
ской области рассказали о новшестве при выплате на детей от 3 до 7 лет. 

Сделки в интернете: Кредит 
и страховка
Страхование кредитов – 
обязательно или нет?

Является ли заключение заемщиком вме-
сто договора страхования жизни и здоровья, 
заключенного одновременно с кредитным 
договором, нового договора страхования с 
другой страховой компанией на условиях, 
соответствующих требованиям кредитного 
договора о страховании жизни и здоровья 
заемщика, основанием для увеличения бан-
ком процентной ставки по кредиту?

Отвечает прокурор Советского района г. Орла 
Владимир НИЧИПОРЧУК:

– Из содержания Федерального закона от 21 
декабря 2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском 
кредите (займе)» (далее - Закон о потребитель-
ском кредите) следует, что между сторонами 
может быть достигнуто соглашение о необ-
ходимости заключения заемщиком договора 
страхования, требуемого для заключения или 
исполнения договора потребительского кредита, 
которое подлежит включению в индивидуаль-
ные условия потребительского кредита.

При этом в силу положений ч. 10 ст. 7 Зако-
на о потребительском кредите кредитор обя-
зан предоставить заемщику потребительский 
кредит (заем) на тех же (сумма, срок возврата 
потребительского кредита (займа) и процентная 
ставка) условиях в случае, если заемщик само-
стоятельно застраховал свою жизнь, здоровье 
или иной страховой интерес в пользу кредитора 
у страховщика, соответствующего критериям, 
установленным кредитором в соответствии с 
требованиями законодательства Российской 
Федерации.

Условия банка о безусловной одновременно-
сти заключения договора страхования с кре-
дитным договором и о невозможности замены 
страховой компании в течение периода действия 
договора займа могут рассматриваться как не-
обоснованно ограничивающие свободу догово-
ра, гарантированную всем участникам граждан-
ского оборота.

Кроме того, ч. 12 ст. 7 Закона о потреби-
тельском кредите предусмотрена возможность 
применения кредитором санкций в отношении 
должника, не предоставившего договор стра-
хования, только по истечении 30 дней с момен-
та заключения кредитного договора, и такой 
санкцией является не увеличение процентной 
ставки, а возможность потребовать досрочного 
расторжения договора потребительского кре-
дита и (или) возврата всей оставшейся суммы 
потребительского кредита вместе с причита-
ющимися процентами за фактический срок 
кредитования.

Таким образом, заключение заемщиком 
вместо договора страхования жизни и здоровья, 
заключенного одновременно с кредитным до-
говором, нового договора страхования с другой 
страховой компанией, но на условиях, соответ-
ствующих требованиям кредитного договора 
о страховании жизни и здоровья заемщика, не 
является основанием для увеличения банком 
процентной ставки по кредиту.

Аналогичная позиция изложена в «Обзоре 
судебной практики Верховного суда Российской 
Федерации № 1 (2021)», утвержденном Президи-
умом ВС РФ 07.04.2021.

В ведомстве напомнили, что  
с 1 апреля начался прием 

заявлений для назначения по-
вышенного пособия на детей от 
3 до 7 лет включительно.
В прошлом году совместное 

проживания ребенка с за-
явителем было обязательным 
требованием при оформлении 
выплаты. В этом году произош-
ли изменения: ребенок может 
быть прописан в любом месте 
или даже другом регионе. Но 
заявитель обязательно должен 
иметь постоянную регистрацию 
в Орловской области.

Заявление можно подать 

через портал Госуслуг.  При не-
правильном введении данных 
заявление будет направленно на 
корректировку и возвращено на 
доработку заявителю. Для дора-
ботки дается до 5 дней. Если не 
внести поправки в этот срок, по 
заявлению будет вынесен отказ.

Срок рассмотрения заявления 
– 30 дней. В период корректи-
ровки время рассмотрения оста-
навливается. Подать заявление 
можно до конца 2021 года. Если 
заявление будет одобрено, день-
ги на счет получателя поступят 
за период с января  2021 года 
независимо от месяца подачи 

заявления.
В 2021 году назначение посо-

бия малообеспеченным семьям 
на детей от 3 до 7 лет будет 
производиться по новым пра-
вилам – в размере 50%, 75% и 
100%  прожиточного минимума 
на ребенка. Теперь кроме дохода 
семьи будет рассматриваться 
имущество семьи, причины 
безработицы родителей, а  также 
банковские сбережения.

Вопросы, связанные с назна-
чением выплаты, можно за-
дать по телефону региональной 
горячей линии 8 (4862) 633-445 (в 
рабочие дни с 9.00 до 18.00).

Подготовила 
Ольга БАБЕНКОВА

пять ошибок, которые грозят финансовыми потерями.

По данным Банка России, 
большинство атак кибер-

мошенников происходит в сети 
Интернет. Часто люди попа-
дают на крючок преступников, 
оплачивая товары и услуги 
онлайн. 

Популярной является схема, 
когда пользователи Сети по-
падают на уловки мошенников, 
покупая или продавая товары, 
например, на сайтах бесплатных 
объявлений. Эксперты орлов-
ского отделения Банка России 
рассказывают, о чем надо пом-
нить, когда планируешь совер-
шить сделку в интернете.

1. Не раскрывайте свои персо-
нальные данные.

Оставляя в интернете объяв-
ление о продаже товара, огра-
ничьтесь его описанием. Не ука-
зывайте личные данные: точный 
адрес, номер паспорта и другую 
конфиденциальную информа-
цию. Не пишите номер карты. 
Никогда не выкладывайте фото 
документов. Номер телефона 
тоже лучше скрыть, если портал 
позволяет это сделать.

2. Не обсуждайте детали сдел-
ки в сторонних мессенджерах.

При совершении сделки мо-
шенники предлагают перейти из 
официального чата сервиса объ-
явлений в популярный мессен-
джер. Якобы для удобства. На 
самом деле здесь им проще вас 
обмануть. Они могут прислать 
ссылку на специально создан-
ную поддельную страницу, 
которая маскируется под сайты 
служб доставки, платежные 
страницы сервисов объявлений, 
системы денежных переводов. 
Если ввести на таких страницах 
полные реквизиты своей карты, 
аферисты фактически полу-
чат ключ от вашего счета. Чаты 
сервисов объявлений обычно 
блокируют фишинговые ссыл-
ки. Именно поэтому мошенники 
стараются увести вас с защи-
щенного сайта на стороннюю 
площадку. 

3. Проверьте адрес сайта.
Всегда проверяйте адресную 

строку сайта, на котором пла-
нируете совершить сделку. Даже 
когда заходите на сайт известно-

го вам онлайн-сервиса, магази-
на, банка или другой организа-
ции. Поддельные сайты бывают 
очень похожи на настоящие, а их 
адреса могут различаться всего 
одним-двумя символами. Ма-
лейшая неточность в названии 
может означать, что перед вами 
сайт, специально созданный для 
обмана пользователей. 

4. Не сообщайте покупателю 
секретную информацию о карте.

Если вы продаете товар через 
интернет, то помните, что по-
купателю для перевода денег 
достаточно знать номер вашей 
карты, его можно сообщать. 
А вот другие данные – срок 
действия, имя владельца и три 
цифры с обратной стороны – ни 
в коем случае.

5.Заведите карту для покупок.
Использовать зарплатную 

карту может быть небезопасно, 
если до нее доберутся мошен-
ники, то снимут все наличные. 
Лучше всего завести отдельную 
карту для покупок и перечис-
лять на нее деньги непосред-
ственно перед оплатой товара. 
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кадетского корпуса
В историческом месте, где сегодня возвышается современное здание Универсальной 
фундаментальной библиотеки Орловского госуниверситета, располагалось одно из 
старейших военных учебных заведений страны – Бахтина кадетский корпус. 

Его открытие со-
стоялось 6 декабря 

1843 г. в присутствии 
генерал-майора Я.П. 
Ростовцева, начальни-
ка штаба Его Импера-
торского Высочества 
великого князя Ми-
хаила Павловича по 
управлению учебными 
заведениями.

Кадетский корпус 
возвели на месте двух-
этажного деревянного 
дома графа С.М. Ка-
менского на средства, 
пожертвованные 
брянским помещиком 
полковником Михаи-
лом Петровичем Бах-
тиным. «Летом 1833 
года Бахтин возымел 
намерение употребить 
часть своего огромного 
состояния на какое-ли-
бо дело. Ему пришло на 
мысль устроить на свой 
счет в Орле кадетский 
корпус для воспитания 
детей дворян Орловской 
и окрестных губерний. 
Бахтин представил про-
ект Государю, предлагая 
пожертвовать на этот 
предмет 1 840 125 р. 35 
коп. денег и 4 169 душ 
крестьян», – вспоминал 
инженер генерал-майор 
К.К. Жерве, имевший 
знакомство с благотво-

положения будущего 
кадетского корпуса, 
составленном в 1836 
году, подписались: 
инженер подполковник 
Павловский и архи-
тектор Фарафонтьев. 
Он располагался в 
квартале, ограничен-
ном современными 
улицами Октябрьской, 
Пионерской, Лескова 
и Гуртьева. В глав-
ном четырехэтажном 
корпусе, построенном в 
виде буквы «Н», раз-
мещались: канцелярия, 
учебные классы, спаль-
ни, столовая, домовая 

Михаило-Архангель-
ская церковь, библио-
тека, жилое помещение 
ротных командиров 
и лазарет. Рядом на-
ходились двухэтажный 
дом директора, службы, 
офицерский флигель, 
баня, прачечная.

Перед главным 
зданием кадетского 
корпуса располагался 
обширный плац, в 
1920-е гг. переимено-
ванный в площадь III 
Интернационала, в 1948 
году – в сквер Гуртьева.

Последний выпуск 
учащихся состоялся в 

апреле 1918 г. Вскоре 
Бахтина военную гим-
назию упразднили, и в 
ее здании начала рабо-
тать советская трудовая 
школа № 8. Осенью 1925 
года здесь разместилась 
переведенная из Ива-
ново в Орел Иваново-
Вознесенская пехотная 
школа комсостава 
РККА. С 1930 г. – Ор-
ловская бронетанковая 
школа им. М.В. Фрунзе, 
с 1937 г. – Орловское 
бронетанковое учили-
ще им. М.В. Фрунзе, 
находившееся в Орле до 
сентября 1941 г. Здание 
взорвано немецко-фа-
шистскими оккупанта-
ми при отступлении в 
июле-августе 1943 г.ДОМ НА УЛ. ГУРТЬЕВА, 

19, ГДЕ ПРОЖИВАЛ 
ПЕРВЫЙ НАЧАЛЬНИК И 
ВОЕННЫЙ КОМИССАР 
БРОНЕТАНКОВОЙ ШКОЛЫ 
С.С. ШАУМЯН.
ОРЕЛ. НОЯБРЬ 2019 Г.

ФРАГМЕНТ ПЛАНА ЧАСТИ 
Г. ОРЛА С ПОКАЗАНИЕМ 
РАСПОЛОЖЕНИЯ БАХТИНА 
КАДЕТСКОГО КОРПУСА.
12 ДЕКАБРЯ 1836 Г.
ГАОО.

рителем. За щедрое по-
жертвование император 
произвел М.П. Бахтина 
в генералы, а кадетский 
корпус назвали его име-
нем. «Царское благово-
ление» за пожертвова-
ния было объявлено и 
орловскому дворянству.

На цветном плане 
третьей части г. Орла 
с показанием рас-

До наших дней хо-
рошо сохранились две 
служебные постройки 
из бывшего ансамбля 
кадетского корпуса. 
Это дом директора 
(Директорский дом), 
расположенный на ул. 
Октябрьской, 47 и ныне 
занимаемый Управ-
лением Росреестра по 
Орловской области, и 
одноэтажный дом на ул. 
Гуртьева, 19, где прожи-
вал первый начальник 
и военный комиссар 
бронетанковой школы 
С.С. Шаумян (1930). В 
1973 г. дом на ул. Гур-
тьева, 19 передали под 
Народный музей Ор-
ловского ордена Лени-
на Краснознаменного 
танкового училища 
имени М.В. Фрунзе (за-
крыт в 2012 г.), в нем же 
размещалось Орловское 
отделение Всероссий-
ского общества охраны 
памятников.

Лариса КОНДАКОВА, 
начальник 

отдела Госархива 
Орловской области

БАХТИНА КАДЕТСКИЙ КОРПУС. ОРЁЛ. ОТКРЫТКА НАЧАЛА ХХ В.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  07 мая 2021        № 1846 

Орёл
О мерах социальной поддержки по оплате стоимости путевок в загородные оздоровительные организации в 2021 году 

В целях сохранения и укрепления здоровья детей, повышения их образовательного уровня, развития творческих способностей, социаль-
ной поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в соответствии с Законом Орловской области от 05.02.2010 № 1021-ОЗ 
«Об основах организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в Орловской области», постановлением Правительства Орловской 
области от 10.03.2021 № 126 «О мерах по  организации отдыха и оздоровления детей в Орловской области в 2021 году», решением Орлов-
ского городского Совета народных депутатов от 25.03.2021 № 9/0098-ГС «О мерах социальной поддержки по оплате стоимости  путевок в 
загородные оздоровительные организации в 2021 году» администрация города Орла постановляет:

1. Утвердить Порядок предоставления меры социальной поддержки по оплате стоимости путевок в санаторно-курортные организации, 
загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные центры за счет средств бюджета города Орла в 2021 году со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению образования администрации города Орла (С.Н.Шаров) предоставить меры социальной поддержки по оплате стоимости 
путевок за счет средств бюджета города Орла в пределах бюджетных ассигнований и в соответствии с приложением к настоящему поста-
новлению:

2.1. В загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные центры, санаторно-курортные организации (без орга-
низации санаторно-курортного лечения) на смену продолжительностью 10,12,14 и 21 день - в течение летних каникул (стоимость расходов 
на одного ребенка в день 1005,49 рублей, в том числе на питание - 340,44 рубля в день), продолжительностью 7 дней - в течение весеннего, 
осеннего, зимнего периодов  (стоимость расходов на одного ребенка в день 1156,431 рубля, в том числе на питание – 340,44 рубля в день), 
следующим категориям детей в возрасте от 6 до 17 лет включительно, зарегистрированных по месту жительства в городе Орле:

- детям военнослужащих, пострадавших в вооруженных конфликтах;
- детям участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;
- детям сотрудников муниципальных (за исключением детей сотрудников муниципальных учреждений, подведомственных управлениям 

культуры и социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла), государственных учреждений 
города Орла;

- одаренным детям, обучающимся в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования, организациях, под-
ведомственных управлению культуры администрации города Орла, организациях, подведомственных управлению  социальной поддержки 
населения, физической культуры и спорта администрации города Орла;

- детям сотрудников организаций (предприятий), находящихся в процедуре банкротства или имеющих просроченную задолженность по 
заработной плате;

- детям сотрудников коммерческих организаций;
- детям индивидуальных предпринимателей и сотрудников, работающих у индивидуальных предпринимателей.
3. Управлению культуры администрации города Орла (Н.Ю.Крючкова) предоставить меры социальной поддержки по оплате стоимости 

путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные центры, санаторно-курортные организации (без орга-
низации санаторно-курортного лечения) на смену продолжительностью 10, 12,14 дней и 21 день - в течение летних каникул (стоимость расхо-
дов на одного ребенка в день 1005,49 рублей, в том числе на питание - 340,44 рубля в день) за счет средств бюджета города Орла в пределах 
бюджетных ассигнований и в соответствии с приложением к настоящему постановлению следующим категориям детей, зарегистрированных 
по месту жительства в городе Орле (в возрасте от 6 до 17 лет включительно):

- детям сотрудников муниципальных учреждений, подведомственных управлению культуры администрации города Орла;
- одаренным детям, обучающимся в муниципальных организациях, подведомственных управлению культуры администрации города 

Орла.
4. Управлению социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла предоставить меры со-

циальной поддержки по оплате стоимости путевок в санаторно-курортные организации на смену продолжительностью 10, 12, 14 и 21 день - в 
течение летних каникул (стоимость расходов на одного ребенка в день 1005,49 рублей, в том числе на питание - 340,44 рубля в день) за счет 
средств бюджета города Орла в пределах бюджетных ассигнований и в соответствии с приложением к настоящему постановлению следую-
щим категориям детей, зарегистрированных по месту жительства в городе Орле (в возрасте от 6 до 17 лет включительно):

- детям сотрудников муниципальных учреждений, подведомственных управлению социальной поддержки населения, физической куль-
туры и спорта администрации города Орла;

- одаренным детям, обучающимся в муниципальных организациях, подведомственных управлению социальной поддержки населения, 
физической культуры и спорта администрации города Орла.

5. Комиссиям по делам несовершеннолетних и защите их прав при территориальных управлениях администрации города Орла направить 
детей, склонных к правонарушениям и состоящих на различных видах профилактического учета, на профильную смену социальной реабили-
тации трудных подростков, организуемую органом исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области, 
уполномоченным в сфере отдыха и оздоровления детей.

6. Заместителю главы администрации г. Орла - начальнику финансово-экономического управления администрации города Орла обе-
спечить финансирование меры социальной поддержки по оплате стоимости путевок в загородные оздоровительные организации детям, за-
регистрированным по месту жительства в городе Орле, в пределах денежных средств, предусмотренных в бюджете города Орла на 2021 год.

7. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опу-
бликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации города Орла в сети «Ин-
тернет».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - начальника 
управления социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла. 

Мэр города Орла   Ю.Н.Парахин

Приложение
к постановлению 

администрации города Орла
от 07 мая 2021 № 1846 

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ

ПО ОПЛАТЕ СТОИМОСТИ ПУТЕВОК В УЧРЕЖДЕНИЯ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ УСЛУГИ ПО ОТДЫХУ И ОЗДОРОВЛЕНИЮ 
ДЕТЕЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ОРЛА В 2021 ГОДУ

1. Общие положения
1.1. Порядок предоставления мер социальной поддержки по оплате стоимости путевок в санаторно-курортные организации, загородные 

лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные центры, санаторно-курортные организации (без организации санаторно-ку-
рортного лечения), за счет средств бюджета города Орла в 2021 году (далее - Порядок) определяет условия, и механизм предоставления мер 
социальной поддержки по оплате стоимости путевок в санаторно-курортные организации, загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, 
детские оздоровительные центры, санаторно-курортные организации (без организации санаторно-курортного лечения), за счет средств бюд-
жета города Орла в 2021 году.

1.2. Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом Орловской области от 05.02.2010 № 1021-ОЗ «Об основах организации и обеспечения отдыха и оздоровления 
детей в Орловской области», постановлением Правительства Орловской области от 10.03.2021 

№ 126 «О мерах по  организации отдыха и оздоровления детей в Орловской области в 2021 году», решением Орловского городского 
Совета народных депутатов от 25.03.2021 № 9/0098-ГС «О мерах социальной поддержки по оплате стоимости  путевок в загородные оздоро-
вительные организации в 2021 году».

1.3. Мера социальной поддержки по оплате стоимости путевок в загородные оздоровительные организации за счет средств бюджета 
города Орла предоставляется однократно один раз в год.

1.4. Выбор загородной оздоровительной организации, оказывающей услуги по отдыху и оздоровлению детей, осуществляется родите-
лем или законным представителем ребенка при условии наличия путевок в данной оздоровительной организации.

1.6. В случае превышения стоимости суточного пребывания ребенка в загородной оздоровительной организации, оказывающей услуги 
по отдыху и оздоровлению детей, расходы свыше установленной стоимости несет родитель или законный представитель ребенка.

1.7. Расходы по доставке детей в загородные оздоровительные учреждения и обратно несет родитель ребенка или законный пред-
ставитель.

1.8. Предоставление меры социальной поддержки по оплате стоимости путевки в загородные оздоровительные организации осущест-
вляется на основании заявки (заявления), поданной (-ого) родителем или законным представителем ребенка в сроки, установленные поста-
новлением администрации города Орла от 22 апреля 2016 г. № 1766 «Об утверждении административного регламента администрации города 
Орла по предоставлению муниципальной услуги «Оказание мер социальной поддержки по оплате путевок в загородные оздоровительные 
учреждения для детей, зарегистрированных в городе Орле, в каникулярное время», а также на основании представленных документов, ука-
занных в настоящем порядке.

Заявка (заявление) на предоставление меры социальной поддержки по оплате стоимости путевки в загородные оздоровительные ор-
ганизации, поданная(-ое) родителем или законным представителем ребенка после сроков, указанных в вышеуказанном постановлении, к 
рассмотрению не принимается.

1.9. Мера социальной поддержки по оплате стоимости путевки в загородные оздоровительные организации, оказывающие услуги по 
отдыху и оздоровлению детей, не предоставляется в случае:

- непредставления или представления не в полном объеме документов, указанных в подпунктах 3.1.5, 3.2.5 пунктов 3.1, 3.2 раздела 3, в 
подпунктах 4.1.5, 4.2.5 пунктов 4.1, 4.2 раздела 4, в подпунктах 5.1.4, 5.2.4, 5.3.4, 5.3.5, 5.3.5 пунктов 5.1, 5.2, 5.3, 5.4. раздела 5 приложения 
к постановлению;

- недостоверности сведений, содержащихся в представленных документах;
- отсутствия бюджетных средств бюджета города Орла;
- несоблюдения требований, установленных настоящим постановлением.
1.10. Предоставление меры социальной поддержки по оплате стоимости путевки или возмещения оплаченной родителем или законным 

представителем ребенка за счет собственных средств стоимости путевки в загородные оздоровительные организации осуществляется в 
пределах денежных средств, предусмотренных в бюджете города Орла на 2021 год.

2. Категории детей, которым предоставляются меры социальной поддержки в сфере организации отдыха и оздоровления
2.1. Меры социальной поддержки по оплате стоимости путевок в оздоровительные учреждения в сфере организации отдыха и оздоров-

ления предоставляются следующим категориям детей, зарегистрированным по месту жительства в городе Орле (в возрасте от 6 до 17 лет 
включительно):

2.1.1. Детям сотрудников муниципальных учреждений города Орла;
2.1.2. Детям сотрудников государственных учреждений города Орла;
2.1.3. Детям сотрудников организаций (предприятий), находящихся в процедуре банкротства или имеющих просроченную задолжен-

ность по заработной плате;
2.1.4. Детям сотрудников коммерческих организаций;
2.1.5. Детям индивидуальных предпринимателей и сотрудников, работающих у индивидуальных предпринимателей;
2.1.6. Одаренным детям, обучающимся в муниципальных образовательных учреждениях, управлений образования, культуры, социаль-

ной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла;
2.1.7. Детям участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;
2.1.8. Детям военнослужащих, пострадавших в вооруженных конфликтах;
2.1.9. Одаренным детям, обучающимся в муниципальных образовательных организациях, на профильные смены;
2.2. Одаренным считаются дети, имеющие повышенную мотивацию к обучению, творчеству, социальной деятельности и достигшие ре-

зультатов в выбранном виде деятельности на уровне муниципального образования, региона, Российской Федерации, подтвержденных соот-

ветствующими грамотами, дипломами победителя, призера.
3. Предоставление меры социальной поддержки  по оплате стоимости путевок в санаторно-курортные организации, в загородные лагеря 

отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные центры, категориям детей, финансирование которых осуществляется за счет средств 
управления социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла  в 2021 году

3.1. Мера социальной поддержки детям сотрудников муниципальных учреждений, подведомственных управлению социальной поддерж-
ки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла, по оплате 85% стоимости путевки предоставляется:

- в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные центры, санаторно-курортные организации (без организа-
ции санаторно-курортного лечения) на смены продолжительностью 10, 12, 14 дней и 21 день - в течение летних каникул (стоимость расходов 
на одного ребенка в день 1005,49 рублей, в том числе на питание - 340,44 рубля в день).

3.1.1. Мера социальной поддержки по оплате стоимости путевки в санаторно-курортные организации (без организации санаторно-ку-
рортного лечения), загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные центры предоставляется ребенку на осно-
вании заявки (заявления) родителя или законного представителя ребенка, направляемого руководителю муниципального учреждения, под-
ведомственного управлению социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла, сотрудником 
которого родитель или законный представитель ребенка является.

3.1.2. Заявки (заявления) родителя или законного представителя ребенка рассматривается муниципальным учреждением, подведом-
ственным управлению социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла, в течение 10 рабочих 
дней с момента его подачи.

3.1.3. Оказание меры социальной поддержки по оплате стоимости путевки осуществляется на основании трехстороннего договора, за-
ключаемого между муниципальным учреждением, подведомственным управлению социальной поддержки населения, физической культуры 
и спорта администрации города Орла, родителем или законным представителем ребенка и организацией, оказывающей услуги по отдыху и 
оздоровлению детей.

3.1.4. Родительская доля стоимости путевки в санаторно-курортные организации, загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, 
детские оздоровительные центры составляет 15% и оплачивается родителем или законным представителем ребенка непосредственно в 
организацию, оказывающую услуги по отдыху и оздоровлению детей.

3.1.5. Для перечисления муниципальным учреждением, подведомственным управлению социальной поддержки населения, физической 
культуры и спорта администрации города Орла, бюджетных средств в размере 85% стоимости путевки в организацию, оказывающую услуги 
по отдыху и оздоровлению детей, родитель или законный представитель ребенка должен не ранее чем за 10 (десять) календарных дней и 
не позднее 3 (трех) рабочих дней до начала смены в санаторно-курортной организации, загородном лагере отдыха и оздоровления детей, 
детском оздоровительном центре представить в муниципальное учреждение следующие документы:

- договор об организации отдыха и оздоровления детей, полученный в санаторно-курортной организации, загородном лагере отдыха и 
оздоровления детей или детском оздоровительном центре, в 3 экземплярах;

- платежный документ, подтверждающий оплату родительской доли стоимости путевки, с указанием в назначении платежа, Ф.И.О. ре-
бенка и (или) реквизитов договора на оказание услуг по отдыху и оздоровлению детей;

- копию паспорта родителя или законного представителя ребенка;
- копию свидетельства о рождении ребенка (при достижении ребенком возраста 14 лет - копию паспорта (при его наличии);
- документы, подтверждающие состав семьи и место регистрации ребенка по месту жительства в городе Орле (справка о составе семьи, 

заверенная копия домовой книги), со сроком выдачи не ранее чем за 10 календарных дней до начала смены в санаторно-курортной органи-
зации санаторно-курортные организации (без организации санаторно-курортного лечения), загородном лагере отдыха и оздоровления детей 
или детском оздоровительном центре. При наличии копии паспорта ребенка с отметкой о его регистрации по месту жительства в городе Орле 
документы, подтверждающие состав семьи и место регистрации ребенка, не представляются;

- согласие родителя или законного представителя ребенка на обработку персональных данных, содержащихся в заявлении и (или) до-
говоре, в случаях, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

3.1.6. Родитель или законный представитель ребенка не позднее 5 (пяти) рабочих дней после окончания смены в санаторно-курортной 
организации санаторно-курортные организации (без организации санаторно-курортного лечения), загородном лагере отдыха и оздоровле-
ния детей или детском оздоровительном центре представляет в муниципальное учреждение, подведомственное управлению социальной 
поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла, осуществившее меру социальной поддержки по оплате 
стоимости путевки, акт оказанных услуг в соответствии с заключенным договором.

3.1.7. В случае непредставления акта оказанных услуг в установленный настоящим Порядком срок, перечисленные бюджетные денежные 
средства возмещаются получателем меры социальной поддержки по оплате стоимости путевки в бюджет города Орла в установленном за-
конодательством порядке.

3.2. Мера социальной поддержки одаренным детям, обучающимся в муниципальных образовательных организациях, подведомственных 
управлению социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла, по оплате 85% стоимости путев-
ки в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные центры, санаторно-курортные организации (без организации 
санаторно-курортного лечения) предоставляется на смены продолжительностью                 10, 12, 14 дней и 21 день - в течение летних каникул 
(стоимость расходов на одного ребенка в день 1005,49 рублей, в том числе на питание - 340,44 рубля в день).

3.2.1. Для оказания меры социальной поддержки одаренным детям по оплате стоимости путевок в загородные лагеря отдыха и оздоров-
ления детей, детские оздоровительные центры, санаторно-курортные организации (без организации санаторно-курортного лечения) муници-
пальные образовательные организации, подведомственные управлению социальной поддержки населения, физической культуры и спорта 
администрации города Орла, направляют в управление социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации 
города Орла заявку, содержащую следующие сведения: Ф.И.О. детей, дата их рождения, место регистрации ребенка по месту жительства в 
городе Орле, Ф.И.О. родителей, место работы родителей, результаты спортивных достижений детей.

3.2.2. По результатам рассмотрения заявок, представленных муниципальными образовательными организациями, подведомственными 
управлению социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла, заключаются соглашения о по-
рядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг, на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей между управлением социальной под-
держки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла и соответствующими подведомственными организациями.

3.2.3. Оплата 85% стоимости путевки в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные центры, санатор-
но-курортные организации (без организации санаторно-курортного лечения) производится муниципальными образовательными организа-
циями, подведомственными управлению социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла, 
на основании трехстороннего договора. Договор заключается между муниципальной образовательной организацией, подведомственной 
управлению социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла, родителем или законным пред-
ставителем ребенка и организацией, оказывающей услуги по отдыху и оздоровлению детей.

3.2.4. Родительская доля стоимости путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные центры, са-
наторно-курортные организации (без организации санаторно-курортного лечения) составляет 15% и оплачивается родителем или законным 
представителем ребенка непосредственно в организацию, оказывающую услуги по отдыху и оздоровлению детей.

3.2.5. Для перечисления муниципальной образовательной организацией, подведомственной управлению социальной поддержки насе-
ления, физической культуры и спорта администрации города Орла, бюджетных средств в размере 85% стоимости путевки в организацию, 
оказывающую услуги по отдыху и оздоровлению детей, родитель или законный представитель ребенка должен не ранее чем за 10 (десять) 
календарных дней и не позднее 3 (трех) рабочих дней до начала смены в загородном лагере отдыха и оздоровления детей, детском оздорови-
тельном центре, санаторно-курортной организации (без организации санаторно-курортного лечения) представить в муниципальную образо-
вательную организацию или организацию культуры, осуществляющую меру социальной поддержки по оплате стоимости путевки одаренным 
детям, следующие документы:

- договор об организации отдыха и оздоровления детей, полученный в загородном лагере отдыха и оздоровления детей, детском оздо-
ровительном центре или санаторно-курортной организации, в 3 экземплярах;

- платежный документ, подтверждающий оплату родительской доли стоимости путевки с указанием в назначении платежа, Ф.И.О. ода-
ренного ребенка и (или) реквизитов договора на оказание услуг по отдыху и оздоровлению детей;

- копию паспорта родителя или законного представителя ребенка;
- копию свидетельства о рождении ребенка (при достижении ребенком возраста 14 лет - копию паспорта (при его наличии));
- документы, подтверждающие состав семьи и место регистрации ребенка по месту жительства в городе Орле (справка о составе се-

мьи, заверенная копия домовой книги), со сроком выдачи не ранее чем за 10 календарных дней до начала смены в санаторно-курортной 
организации, загородном лагере отдыха и оздоровления детей или детском оздоровительном центре. При наличии копии паспорта ребенка 
с отметкой о его регистрации по месту жительства в городе Орле документы, подтверждающие состав семьи и место регистрации ребенка, 
не представляются;

- копии грамот, дипломов или документов, подтверждающих наличие призовых мест, полученных за участие в конкурсах и фестивалях;
- согласие родителя или законного представителя ребенка на обработку персональных данных, содержащихся в заявке и (или) договоре, 

в случаях, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года                                       № 152-ФЗ «О персональных данных».
3.2.6. Родитель или законный представитель одаренного ребенка, обучающегося в муниципальной образовательной организации, под-

ведомственной управлению социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла, не позднее 5 
(пяти) рабочих дней после окончания смены в загородном лагере отдыха и оздоровления детей, детском оздоровительном центре или сана-
торно-курортной организации представляет в муниципальную образовательную организацию, подведомственную управлению социальной 
поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла, осуществившую меру социальной поддержки по оплате 
стоимости путевки, акт оказанных услуг в соответствии с заключенным договором.

3.2.7. В случае непредставления акта оказанных услуг в установленный настоящим Порядком срок перечисленные бюджетные денежные 
средства возмещаются получателем меры социальной поддержки по оплате стоимости путевки в бюджет города Орла в установленном за-
конодательством порядке.

4. Предоставление в 2021 году меры социальной поддержки по оплате стоимости путевок в санаторно-курортные организации, в заго-
родные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные центры категориям детей, финансирование которых осуществляется 
за счет средств управления культуры администрации города Орла

4.1. Мера социальной поддержки детям сотрудников муниципальных учреждений, подведомственных управлению культуры администра-
ции города Орла, по оплате 85% стоимости путевки, предоставляется:

- в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные центры, санаторно-курортные организации (без органи-
зации санаторно-курортного лечения) на смены продолжительностью 10, 12 дней, 14 дней и 21 день - в течение летних каникул (стоимость 
расходов на одного ребенка в день 1005,49 рублей, в том числе на питание - 340,44 рубля в день).

4.1.1. Мера социальной поддержки по оплате стоимости путевки в санаторно-курортные организации, загородные лагеря отдыха и оздо-
ровления детей, детские оздоровительные центры предоставляется ребенку на основании заявления родителя или законного представителя 
ребенка, направляемого руководителю муниципального учреждения, подведомственного управлению культуры администрации города Орла, 
сотрудником которого родитель или законный представитель ребенка является.

4.1.2. Заявление родителя или законного представителя ребенка рассматривается муниципальным учреждением, подведомственным 
управлению культуры администрации города Орла, в течение 10 рабочих дней с момента его подачи.

4.1.3. Оказание меры социальной поддержки по оплате стоимости путевки осуществляется на основании трехстороннего договора, за-
ключаемого между муниципальным учреждением, подведомственным управлению культуры администрации города Орла, родителем или 
законным представителем ребенка и организацией, оказывающей услуги по отдыху и оздоровлению детей.

4.1.4. Родительская доля стоимости путевки в санаторно-курортные организации, загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, 
детские оздоровительные центры составляет 15% и оплачивается родителем или законным представителем ребенка непосредственно в 
организацию, оказывающую услуги по отдыху и оздоровлению детей.

4.1.5. Для перечисления муниципальным учреждением, подведомственным управлению культуры администрации города Орла, бюд-
жетных средств в размере 85% стоимости путевки в организацию, оказывающую услуги по отдыху и оздоровлению детей, родитель или 
законный представитель ребенка должен не ранее чем за 10 (десять) календарных дней и не позднее 3 (трех) рабочих дней до начала смены 
в санаторно-курортной организации, загородном лагере отдыха и оздоровления детей, детском оздоровительном центре представить в му-
ниципальное учреждение следующие документы:

- договор об организации отдыха и оздоровления детей, полученный в санаторно-курортной организации, загородном лагере отдыха и 
оздоровления детей или детском оздоровительном центре, в 3 экземплярах;

- платежный документ, подтверждающий оплату родительской доли стоимости путевки, с указанием в назначении платежа, Ф.И.О. ре-
бенка и (или) реквизитов договора на оказание услуг по отдыху и оздоровлению детей;

- копию паспорта родителя или законного представителя ребенка;
- копию свидетельства о рождении ребенка (при достижении ребенком возраста 14 лет - копию паспорта (при его наличии));
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- документы, подтверждающие состав семьи и место регистрации ребенка по месту жительства в городе Орле (справка о составе се-
мьи, заверенная копия домовой книги), со сроком выдачи не ранее чем за 10 календарных дней до начала смены в санаторно-курортной 
организации, загородном лагере отдыха и оздоровления детей или детском оздоровительном центре. При наличии копии паспорта ребенка 
с отметкой о его регистрации по месту жительства в городе Орле документы, подтверждающие состав семьи и место регистрации ребенка, 
не представляются;

- согласие родителя или законного представителя ребенка на обработку персональных данных, содержащихся в заявлении и (или) до-
говоре, в случаях, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года                                   № 152-ФЗ «О персональных данных».

4.1.6. Родитель или законный представитель ребенка не позднее 5 (пяти) рабочих дней после окончания смены в санаторно-курорт-
ной организации, загородном лагере отдыха и оздоровления детей или детском оздоровительном центре представляет в муниципальное 
учреждение, подведомственное управлению культуры администрации города Орла, осуществившее меру социальной поддержки по оплате 
стоимости путевки, акт оказанных услуг в соответствии с заключенным договором.

4.1.7. В случае непредставления акта оказанных услуг в установленный настоящим Порядком срок перечисленные бюджетные денежные 
средства возмещаются получателем меры социальной поддержки по оплате стоимости путевки в бюджет города Орла в установленном за-
конодательством порядке.

4.2. Мера социальной поддержки одаренным детям, обучающимся в муниципальных образовательных организациях и организациях 
культуры, подведомственных управлению культуры администрации города Орла, по оплате 85% стоимости путевки в загородные лагеря 
отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные центры, санаторно-курортные организации (без организации санаторно-курортного 
лечения) предоставляется на смены продолжительностью 10, 12, 14 дней и 21 день - в течение летних каникул (стоимость расходов на одного 
ребенка в день 1005,49 рублей, в том числе на питание - 340,44 рубля в день).

4.2.1. Для оказания меры социальной поддержки одаренным детям по оплате стоимости путевок в загородные лагеря отдыха и оз-
доровления детей, детские оздоровительные центры, санаторно-курортные организации (без организации санаторно-курортного лечения) 
муниципальные образовательные организации и организации культуры, подведомственные управлению культуры администрации города 
Орла, направляют в управление культуры администрации города Орла заявку, содержащую следующие сведения: Ф.И.О. детей, дату их рож-
дения, место регистрации ребенка по месту жительства в городе Орле, Ф.И.О. родителей, место работы родителей, результаты творческих 
достижений детей.

4.2.2. По результатам рассмотрения заявок, представленных муниципальными образовательными организациями и организациями куль-
туры, подведомственными управлению культуры администрации города Орла, заключаются соглашения о порядке и условиях предоставле-
ния субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг, на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей между управлением культуры администрации города Орла и соот-
ветствующими подведомственными организациями.

4.2.3. Оплата 85% стоимости путевки в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные центры, санаторно-
курортные организации (без организации санаторно-курортного лечения) производится муниципальными образовательными организациями 
и организациями культуры, подведомственными управлению культуры администрации города Орла, на основании трехстороннего договора. 
Договор заключается между муниципальной образовательной организацией или организацией культуры, подведомственной управлению 
культуры администрации города Орла, родителем или законным представителем ребенка и организацией, оказывающей услуги по отдыху 
и оздоровлению детей.

4.2.4. Родительская доля стоимости путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные центры, са-
наторно-курортные организации (без организации санаторно-курортного лечения) составляет 15% и оплачивается родителем или законным 
представителем ребенка непосредственно в организацию, оказывающую услуги по отдыху и оздоровлению детей.

4.2.5. Для перечисления муниципальной образовательной организацией или организацией культуры, подведомственной управлению 
культуры администрации города Орла, бюджетных средств в размере 85% стоимости путевки в организацию, оказывающую услуги по отдыху 
и оздоровлению детей, родитель или законный представитель ребенка должен не ранее чем за 10 (десять) календарных дней и не позднее 
3 (трех) рабочих дней до начала смены в загородном лагере отдыха и оздоровления детей, детском оздоровительном центре, санаторно-ку-
рортной организации (без организации санаторно-курортного лечения) представить в муниципальную образовательную организацию или ор-
ганизацию культуры, осуществляющую меру социальной поддержки по оплате стоимости путевки одаренным детям, следующие документы:

- договор об организации отдыха и оздоровления детей, полученный в загородном лагере отдыха и оздоровления детей, детском оздо-
ровительном центре или санаторно-курортной организации, в 3 экземплярах;

- платежный документ, подтверждающий оплату родительской доли стоимости путевки с указанием в назначении платежа, Ф.И.О. ода-
ренного ребенка и (или) реквизитов договора на оказание услуг по отдыху и оздоровлению детей;

- копию паспорта родителя или законного представителя ребенка;
- копию свидетельства о рождении ребенка (при достижении ребенком возраста 14 лет - копию паспорта (при его наличии));
- документы, подтверждающие состав семьи и место регистрации ребенка по месту жительства в городе Орле (справка о составе се-

мьи, заверенная копия домовой книги), со сроком выдачи не ранее чем за 10 календарных дней до начала смены в санаторно-курортной 
организации, загородном лагере отдыха и оздоровления детей или детском оздоровительном центре. При наличии копии паспорта ребенка 
с отметкой о его регистрации по месту жительства в городе Орле документы, подтверждающие состав семьи и место регистрации ребенка, 
не представляются;

- копии грамот, дипломов или документов, подтверждающих наличие призовых мест, полученных за участие в конкурсах и фестивалях;
- согласие родителя или законного представителя ребенка на обработку персональных данных, содержащихся в заявке и (или) договоре, 

в случаях, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ                       «О персональных данных».
4.2.6. Родитель или законный представитель одаренного ребенка, обучающегося в муниципальной образовательной организации или 

организации культуры, подведомственной управлению культуры администрации города Орла, не позднее 5 (пяти) рабочих дней после окон-
чания смены в загородном лагере отдыха и оздоровления детей, детском оздоровительном центре или санаторно-курортной организации 
представляет в муниципальную образовательную организацию или организацию культуры, подведомственную управлению культуры адми-
нистрации города Орла, осуществившую меру социальной поддержки по оплате стоимости путевки, акт оказанных услуг в соответствии с 
заключенным договором.

4.2.7. В случае непредставления акта оказанных услуг в установленный настоящим Порядком срок перечисленные бюджетные денежные 
средства возмещаются получателем меры социальной поддержки по оплате стоимости путевки в бюджет города Орла в установленном за-
конодательством порядке.

5. Предоставление меры социальной поддержки по оплате стоимости путевок в санаторно-курортные организации, в загородные ла-
геря отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные центры  категориям детей, финансирование которых осуществляется за счет 
средств управления образования администрации города Орла в 2021 году

5.1. Мера социальной поддержки по оплате стоимости путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздорови-
тельные центры, санаторно-курортные организации (без организации санаторно-курортного лечения) на смены продолжительностью 10, 12, 
14 дней и 21 день - в течение летних каникул(стоимость расходов на одного ребенка в день 1005,49 рублей, в том числе на питание - 340,44 
рубля в день), на смены продолжительностью 7 дней - в течение осенних, зимних каникул (стоимость расходов на одного ребенка в день 
1156,431 рубля, в том числе на питание – 340,44 рубля в день), предоставляется в размере 85% ее стоимости категориям детей, указанным в 
подпунктах 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8 настоящего Порядка.

Настоящая мера социальной поддержки по оплате стоимости путевок за счет средств, предусмотренных в бюджете города Орла по 
главному распорядителю бюджетных средств - управлению образования администрации города Орла, не предоставляется:

- детям сотрудников муниципальных учреждений, управлений культуры, социальной поддержки населения, физической культуры и 
спорта администрации города Орла;

- одаренным детям, обучающимся в муниципальных учреждениях, управлений культуры, социальной поддержки населения, физической 
культуры и спорта администрации города Орла.

5.1.1. Мера социальной поддержки по оплате стоимости путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздо-
ровительные центры, санаторно-курортные организации (без организации санаторно-курортного лечения), предоставляется на основании:

- заявки муниципальных и государственных учреждений, организаций (предприятий), находящихся в процедуре банкротства или име-
ющих просроченную задолженность по заработной плате, муниципальных образовательных организаций города Орла, подведомственных 
управлению образования администрации города Орла;

- заявления родителя или законного представителя ребенка, указанного в подпунктах 2.1.7, 2.1.8 пункта 2.1 раздела 2 настоящего По-
рядка.

Указанные документы направляются руководителю управления образования администрации города Орла.
Родитель или законный представитель ребенка, являющийся сотрудником учреждения, подведомственного управлению образования 

администрации города Орла, направляет заявление руководителю образовательного учреждения.
5.1.2. Мера социальной поддержки по оплате стоимости путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздорови-

тельные центры, санаторно-курортные организации (без организации санаторно-курортного лечения), предоставляется на основании трех-
стороннего договора. За исключением случаев, предусмотренных в пункте 5.4 раздела 5 настоящего Порядка.

Договор заключается между:
- управлением образования администрации города Орла, родителем или законным представителем ребенка и организацией, оказываю-

щей услуги по отдыху и оздоровлению детей для категорий, указанных в подпунктах 2.1.1 (за исключением детей сотрудников организаций, 
подведомственных управлению образования администрации города Орла), 2.1.2, 2.1.3, 2.1.7, 2.1.8 пункта 2.1 раздела 2 настоящего Порядка;

- образовательным учреждением, подведомственным управлению образования администрации города Орла, родителем или законным 
представителем ребенка и организацией, оказывающей услуги по отдыху и оздоровлению детей, для детей сотрудников организаций, под-
ведомственных управлению образования администрации города Орла, и одаренных детей, обучающихся в муниципальных образовательных 
организациях города Орла, подведомственных управлению образования администрации города Орла.

5.1.3. Родителю или законному представителю ребенка необходимо не ранее чем за 10 (десять) дней и не позднее 3 (трех) рабочих дней 
до начала смены в загородном лагере отдыха и оздоровления детей, детском оздоровительном центре, санаторно-курортной организации 
(без организации санаторно-курортного лечения), предоставить в управление образования администрации города Орла документы, указан-
ные в подпункте 5.2.4 пункта 5.2 раздела 5 настоящего Порядка.

Родитель или законный представитель ребенка, являющийся сотрудником учреждения, подведомственного управлению образования 
администрации города Орла, а также родитель или законный представитель одаренного ребенка, обучающегося в муниципальной образова-
тельной организации города Орла, подведомственной управлению образования администрации города Орла, не ранее чем за 10 (десять) дней 
и не позднее 3 (трех) рабочих дней до начала смены в загородном лагере отдыха и оздоровления детей, детском оздоровительном центре, 
санаторно-курортной организации (без организации санаторно-курортного лечения), направляет указанные в подпункте 5.2.4 пункта 5.2 раз-
дела 5 настоящего Порядка документы руководителю образовательного учреждения.

5.1.4. Документы, необходимые для предоставления меры социальной поддержки по оплате стоимости путевок в загородные лагеря 
отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные центры, санаторно-курортные организации (без организации санаторно-курортного 
лечения):

- договор об организации отдыха и оздоровления детей, полученный в загородном оздоровительном учреждении, в 3 экземплярах;
- платежный документ, подтверждающий оплату родительской доли стоимости путевки, с указанием в назначении платежа, Ф.И.О. оздо-

равливаемого ребенка и (или) реквизиты договора на оказание услуг по оздоровлению детей;
- копию паспорта родителя или законного представителя ребенка;
- копию свидетельства о рождении ребенка (при достижении ребенком возраста 14 лет - копию паспорта (при его наличии));
- справку с места работы родителя или законного представителя ребенка или заверенную работодателем копию трудовой книжки роди-

теля или законного представителя ребенка со сроком выдачи не ранее чем за 30 календарных дней до начала смены в загородном оздорови-
тельном учреждении, за исключением детей, указанных в подпункте 2.1.6 пункта 2.1 раздела 2 настоящего Порядка;

- документы, подтверждающие состав семьи и место регистрации ребенка по месту жительства в городе Орле (справка о составе се-
мьи, заверенная копия домовой книги), со сроком выдачи не ранее чем за 10 календарных дней до начала смены в санаторно-курортной 
организации, загородном лагере отдыха и оздоровления детей или детском оздоровительном центре. При наличии копии паспорта ребенка 
с отметкой о его регистрации по месту жительства в городе Орле документы, подтверждающие состав семьи и место регистрации ребенка, 
не представляются;

- копию удостоверения родителя или законного представителя ребенка - участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС - для детей, указанных в подпункте 2.1.7 пункта 2.1 раздела 2 настоящего Порядка;

- копию удостоверения родителя или законного представителя ребенка военнослужащего, пострадавшего в вооруженных конфликтах, - 
для детей, указанных в подпункте 2.1.8 пункта 2.1 раздела 2 настоящего Порядка;

- копии грамот, дипломов или документов, подтверждающих наличие призовых мест, полученных за участие в конкурсах и фестивалях, 
спортивных соревнованиях, - для детей, указанных в подпункте 2.1.6 пункта 2.1 раздела 2 настоящего Порядка;

- согласие родителя или законного представителя ребенка на обработку персональных данных, содержащихся в заявке и (или) договоре, 
в случаях, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

5.1.5. Родитель или законный представитель детей, указанных в подпунктах 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.7, 2.1.8 пункта 2.1 раздела 2 настоящего 
Порядка, не позднее 5 (пяти) рабочих дней после окончания смены в загородном лагере отдыха и оздоровления детей, детском оздорови-
тельном центре, санаторно-курортной организации (без организации санаторно-курортного лечения), представляет в управление образова-
ния администрации города Орла акт оказанных услуг в соответствии с заключенным договором.

Родитель или законный представитель ребенка, являющийся сотрудником учреждения, подведомственного управлению образования 
администрации города Орла, а также родитель или законный представитель одаренного ребенка, обучающегося в муниципальной образо-
вательной организации города Орла, подведомственной управлению образования администрации города Орла, не позднее 5 (пяти) рабочих 
дней после окончания смены в санаторно-курортной организации представляет в образовательное учреждение акт оказанных услуг в соот-
ветствии с заключенным договором.

5.1.6. В случае непредставления акта оказанных услуг в установленный настоящим Порядком срок перечисленные бюджетные денежные 
средства возмещаются получателем меры социальной поддержки по оплате стоимости путевки в бюджет города Орла в установленном за-
конодательством порядке.

5.1.7. Для предоставления меры социальной поддержки по оплате стоимости путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления 
детей, детские оздоровительные центры, санаторно-курортные организации (без организации санаторно-курортного лечения), оказывающие 
услуги по организации отдыха и оздоровления детей, в размере 85% из средств бюджета города Орла для категории детей, указанной в под-
пункте 2.1.3 пункта 2.1 раздела 2 настоящего Порядка, организация (предприятие) предоставляет в управление образования администрации 
города Орла копию судебного акта, подтверждающего введение в отношении организации (предприятия) одной из процедур, применяемых 
в деле о банкротстве, и (или) справку организации (предприятия) о наличии просроченной задолженности по заработной плате за подписью 
руководителя и главного бухгалтера.

5.2. Мера социальной поддержки по оплате стоимости путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздорови-
тельные центры, санаторно-курортные организации (без организации санаторно-курортного лечения) на смены продолжительностью 10, 12, 
14 дней и 21 день - в течение летних каникул (стоимость расходов на одного ребенка в день 1005,49 рублей, в том числе на питание - 340,44 
рубля в день), на смены продолжительностью 7 дней - в течение осенних, зимних каникул (стоимость расходов на одного ребенка в день 
1156,431 рубля, в том числе на питание – 340,44 рубля в день), предоставляется в размере 45% ее стоимости категориям детей, указанным в 
подпунктах 2.1.4, 2.1.5 пункта 2.1 раздела 2 настоящего Порядка.

5.2.1. Мера социальной поддержки по оплате стоимости путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздо-
ровительные центры, санаторно-курортные организации (без организации санаторно-курортного лечения), предоставляется на основании 
заявки, заверенной подписью руководителя коммерческой организации (индивидуального предпринимателя), направленной руководителю 
управления образования администрации города Орла.

5.2.2. Мера социальной поддержки по оплате стоимости путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздо-
ровительные центры, санаторно-курортные организации (без организации санаторно-курортного лечения), предоставляется на основании 
четырехстороннего договора.

Договор заключается между:
- управлением образования администрации города Орла, родителем или законным представителем ребенка, коммерческой организа-

цией (индивидуальным предпринимателем), сотрудником которой является родитель или законный представитель ребенка, и загородной 
оздоровительной организацией, оказывающей услуги по отдыху и оздоровлению детей для категорий, указанных в подпунктах 2.1.4, 2.1.5 
пункта 2.1 раздела 2 настоящего Порядка.

5.2.3. Родителю или законному представителю ребенка необходимо не ранее чем за 10 (десять) дней и не позднее 3 (трех) рабочих дней 
до начала смены в загородном лагере отдыха и оздоровления детей, детском оздоровительном центре, санаторно-курортной организации 
(без организации санаторно-курортного лечения), предоставить в управление образования администрации города Орла документы указан-
ные в подпункте 5.3.4 пункта 5.3 раздела 5 настоящего Порядка.

5.2.4. Документы, необходимые для предоставления меры социальной поддержки по оплате стоимости путевок в загородные лагеря 
отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные центры, санаторно-курортные организации (без организации санаторно-курортного 
лечения):

- договор об организации отдыха и оздоровления детей, полученный в загородном оздоровительном учреждении, в 4 экземплярах;
- копию платежного документ, подтверждающий оплату родительской доли стоимости путевки, с указанием в назначении платежа, 

Ф.И.О. оздоравливаемого ребенка и (или) реквизиты договора на оказание услуг по оздоровлению детей;
- копию платежного документа, подтверждающего оплату доли стоимости путевки коммерческой организацией (индивидуальным пред-

принимателем), с указанием в назначении платежа, Ф.И.О. оздоравливаемого ребенка и (или) реквизиты договора на оказание услуг по 
оздоровлению детей;

- копию паспорта родителя или законного представителя ребенка;
- копию свидетельства о рождении ребенка (при достижении ребенком возраста 14 лет - копию паспорта (при его наличии));
- справку с места работы родителя или законного представителя ребенка или заверенную работодателем копию трудовой книжки роди-

теля или законного представителя ребенка со сроком выдачи не ранее чем за 30 календарных дней до начала смены в загородном оздоро-
вительном учреждении; для индивидуальных предпринимателей - копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя;

- документы, подтверждающие состав семьи и место регистрации ребенка по месту жительства в городе Орле (справка о составе се-
мьи, заверенная копия домовой книги), со сроком выдачи не ранее чем за 10 календарных дней до начала смены в санаторно-курортной 
организации, загородном лагере отдыха и оздоровления детей или детском оздоровительном центре. При наличии копии паспорта ребенка 
с отметкой о его регистрации по месту жительства в городе Орле документы, подтверждающие состав семьи и место регистрации ребенка, 
не представляются;

- согласие родителя или законного представителя ребенка на обработку персональных данных, содержащихся в заявке и (или) договоре, 
в случаях, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 № 152-ФЗ                              «О персональных данных».

5.2.5. Родитель или законный представитель детей, указанных в подпунктах 2.1.4, 2.1.5 пункта 2.1 раздела 2 настоящего Порядка, не 
позднее 5 (пяти) рабочих дней после окончания смены в загородном лагере отдыха и оздоровления детей, детском оздоровительном центре, 
санаторно-курортной организации (без организации санаторно-курортного лечения), представляет в управление образования администра-
ции города Орла акт оказанных услуг в соответствии с заключенным договором.

5.2.6. В случае непредставления акта оказанных услуг в установленный настоящим Порядком срок перечисленные бюджетные денежные 
средства возмещаются получателем меры социальной поддержки по оплате стоимости путевки в бюджет города Орла в установленном за-
конодательством порядке.

5.3. Возмещение оплаченной родителем или законным представителем ребенка за счет собственных средств стоимости путевки в за-
городные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные центры, санаторно-курортные организации (без организации са-
наторно-курортного лечения), осуществляется:

- в размере 85% стоимости путевки на смены продолжительностью 10, 12,14 дней и 21 день - в течение летних каникул (стоимость расхо-
дов на одного ребенка в день 1005,49 рублей, в том числе на питание - 340,44 рубля в день), на смены продолжительностью 7 дней - в течение 
осенних, зимних каникул (стоимость расходов на одного ребенка в день 1156,431 рубля, в том числе на питание – 340,44 рубля в день) для 
категорий детей, указанных в подпунктах 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.7, 2.1.8 пункта 2.1 раздела 2 настоящего Порядка;10, 12, 14 дней и 21 день - в 
течение летних каникул (стоимость расходов на одного ребенка в день 1005,49 рублей, в том числе на питание - 340,44 рубля в день), на 
смены продолжительностью 7 дней - в течение осенних, зимних каникул (стоимость расходов на одного ребенка в день 1156,431 рубля, в том 
числе на питание – 340,44 рубля в день для категорий детей, указанных в подпунктах 2.1.4, 2.1.5 пункта 2.1 раздела 2 настоящего Порядка.

Возмещение оплаченной родителем или законным представителем ребенка за счет собственных средств стоимости путевки за счет 
средств, предусмотренных в бюджете города Орла по главному распорядителю бюджетных средств - управлению образования администра-
ции города Орла, не предоставляется:

- детям сотрудников муниципальных учреждений, подведомственных управлениям культуры и социальной поддержки населения, физи-
ческой культуры и спорта администрации города Орла;

- одаренным детям, обучающимся в муниципальных учреждениях города Орла, подведомственных управлениям культуры и социальной 
поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла.

5.3.1. Возмещение оплаченной родителем или законным представителем ребенка за счет собственных средств стоимости путевки в 
загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные центры, санаторно-курортные организации (без организации 
санаторно-курортного лечения), осуществляется на основании:

- заявления родителя или законного представителя ребенка, указанного в подпунктах 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8 
пункта 2.1 раздела 2 настоящего Порядка. Заявление и документы, указанные в подпункте 5.3.3 пункта 5.3 раздела 5 настоящего Порядка, 
направляются руководителю управления образования администрации города Орла.

Родитель или законный представитель ребенка, являющийся сотрудником учреждения, подведомственного управлению образования 
администрации города Орла, заявление и документы, указанные в подпункте 5.3.3 пункта 5.3 раздела 5 настоящего Порядка, направляет 
руководителю образовательного учреждения.

5.3.2. В случае возмещения оплаченной за счет собственных средств стоимости путевки в загородные лагеря отдыха и оздоровления 
детей, детские оздоровительные центры, санаторно-курортные организации (без организации санаторно-курортного лечения), родитель или 
законный представитель ребенка не позднее 3 (трех) рабочих дней до начала смены в загородной оздоровительной организации предо-
ставляет в управление образования администрации города Орла документы, указанные в подпункте 5.3.3 пункта 5.3 раздела 5 настоящего 
Порядка.

5.3.3. Документы, необходимые для возмещения оплаченной родителем или законным представителем ребенка за счет собственных 
средств стоимости путевки в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные центры, санаторно-курортные ор-
ганизации (без организации санаторно-курортного лечения):

- платежный документ, подтверждающий оплату родительской доли стоимости путевки и (или) оплату доли стоимости путевки коммер-
ческой организацией (индивидуальным предпринимателем), в которой в назначении платежа указаны Ф.И.О. оздоравливаемого ребенка;

- выписку с лицевого счета о поступлении денежных средств за оказанные услуги по отдыху и оздоровлению ребенка, выданную в за-
городной оздоровительной организации;

- копию паспорта родителя или законного представителя ребенка;
- копию свидетельства о рождении ребенка (при достижении ребенком возраста 14 лет - копию паспорта (при его наличии));
- справку с места работы родителя или законного представителя ребенка или заверенную работодателем копию трудовой книжки роди-

теля или законного представителя ребенка со сроком выдачи не ранее чем за 30 календарных дней до начала смены в загородном оздоро-
вительном учреждении; для индивидуальных предпринимателей - копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя;

- документы, подтверждающие состав семьи и место регистрации ребенка по месту жительства в городе Орле (справка о составе се-
мьи, заверенная копия домовой книги), со сроком выдачи не ранее чем за 10 календарных дней до начала смены в санаторно-курортной 
организации, загородном лагере отдыха и оздоровления детей или детском оздоровительном центре. При наличии копии паспорта ребенка 
с отметкой о его регистрации по месту жительства в городе Орле документы, подтверждающие состав семьи и место регистрации ребенка, 
не представляются;

- согласие родителя или законного представителя ребенка на обработку персональных данных, содержащихся в заявке и (или) договоре, 
в случаях, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 № 152-ФЗ  «О персональных данных»;

- банковские реквизиты для возмещения оплаченной родителем или законным представителем ребенка за счет собственных средств 
стоимости путевки в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные центры, санаторно-курортные организации 
(без организации санаторно-курортного лечения). 

5.3.4. В случае предоставления родителем или законным представителем ребенка недостоверных документов, повлекших необоснован-
ное возмещение денежных средств за оказанные услуги загородным лагерем отдыха и оздоровления детей, детским оздоровительным цен-
тром, санаторно-курортной организацией (без организации санаторно-курортного лечения), , денежные средства подлежат добровольному 
возврату в бюджет города Орла в течение 10 календарных дней с момента получения требования о возврате денежных средств, выставлен-
ного управлением образования администрации города Орла.

5.3 .5. В случае отказа родителя или законного представителя ребенка от добровольного возврата денежных средств в установленный 
срок управление образования администрации г. Орла осуществляет меры по взысканию подлежащих возврату бюджетных денежных средств 
в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.

Заместитель начальника  управления образования администрации города Орла    С.Н. Шаров
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РЕКЛАМА

Сохраняя 
традиции

С 14 по 16 мая в центре «Вятский Посад» 
пройдет III Международный фестиваль 
православной культуры и народного искус-
ства «Традиции Святой Руси» (0+).

На территории православного 
центра развернется работа 

подворий мастеров народных ре-
месел, где вниманию гостей будет 
представлена выставка-ярмарка 
авторских изделий, а также орга-
низованы мастер-классы.

15 мая в 11.00 начнется Фести-
валь колокольного звона, в котором 
примут участие звонари школы 
Святителя Павлина Милостивого 
из Ростовской области.

С 12.00 начнется музыкальная 
часть фестиваля с участием Кубан-

ского казачьего хора. Также гости 
фестиваля услышат выступление 
Московского Синодального хора, 
Воронежского русского народного 
хора, ансамблей «Славица» и «Ли-
венские гармошки» и многих других 
коллективов России и зарубежья.

Почетными гостями фестиваля 
станут донской певец Игорь Дзреев 
и заслуженная артистка Республики 
Тыва Вика Цыганова.

Подробная афиша – на сайте цен-
тра «Вятский Посад».

Ольга БАБЕНКОВА

День в истории
118 лет назад в Орле открыли сад «Дворянское гнездо».

В мае 1903 года обществом любителей изящных искусств в Орле был  открыт сад 
«Дворянское гнездо».

В саду на летней сцене устраивались любительские спектакли и музыкальные 
концерты, а во время гуляний – фейерверки.

На берегу Орлика была устроена пристань с лодками для катания.

В мае 1919 года, 102 года назад, в Орле была образована Пролетарская консерва-
тория (народная музыкальная школа 2-й ступени).

В ней обучали по классам фортепьяно, скрипки, виолончели и сольного пения. 
Первый набор в нее составил 290 человек. Консерватория помещалась в Пролетар-
ском дворце (бывшее Дворянское собрание).

Галина ЗАХАРОВА, по материалам Орловской областной 
библиотеки имени Ивана Бунина

Освободители неба
В издательстве «Картуш» вышла библиотечная серия журнала 

«Орловский военный вестник» – «Поколение Кожедуба». 

К 76-летию Победы авторы 
24-го выпуска приложения к 
ежемесячнику, члены Россий-
ского военно-исторического 
общества Виктор и Сергей 
Рассохины на основе докумен-
тальных материалов отметили 
100-летние юбилеи более чем 
100 летчиков-истребителей 
ВВС СССР и Франции, ро-
дившихся в 1920 году, за 21 год 
до Великой Отечественной 
войны.

На 182 страницах авторы 
собрали не только авиаэлиту 
Родины в лицах, фактах, био-
графиях. Они провели объ-
ективный анализ создания 
истребителей Третьего рейха, 
их применения в люфтваффе, 

коснулись конструкций само-
летов, поставленных в Совет-
ский Союз Великобританией 
и США по ленд-лизу. Работа 
широко иллюстрирована. 

По законам боевого братства 
авторы 50 книг, состоящие в 
Интернациональном союзе 
писателей и в организации 
«Флоту быть!», тепло раскры-
ли судьбы отважных пилотов 
«Нормандии-Неман» – свер-
стников трижды Героя Совет-
ского Союза Ивана Никитови-
ча Кожедуба. 

Электронную версию произ-
ведения можно найти на сайтах 
ЦБС г. Орла и «Орловского воен-
вестника»: www.cbsorel.ru и www.

картуш-вестник.рф.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 апреля 2021        № 1614

Орёл 
О внесении изменений в постановление администрации города Орла

от 14.04.2021 № 1417 «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 Ор-
ловской области «Формирование современной городской среды на территории Орловской области», постановлением Правительства Орловской 
области от 31.01.2019 № 46 «Об утверждении Порядка организации и проведения рейтингового голосования по выбору общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке», в целях участия населения муниципального образования «Город Орёл» в осуществлении 
местного самоуправления, руководствуясь статьёй 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Орла от 14.04.2021 № 1417 «О назначении рейтингового голосования 
по выбору общественных территорий муниципального образования «Город Орёл», подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2022 
году»:

1.1. в преамбуле постановления слова «в первоочередном порядке в 2020 году» заменить словами «, подлежащих благоустройству в перво-
очередном порядке в 2022 году»;

1.2. пункт 1. постановления изложить в следующей редакции:
«1. Провести в период с 26.04.2021 г. по 30.05.2021г. рейтинговое голосование по выбору общественных территорий муниципального об-

разования «Город Орёл», подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2022 году, в рамках реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории города Орла в 2018-2024 годы», в электронной форме в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет на единой федеральной платформе для онлайн-голосования граждан, создаваемой Министерством строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации:»;

1.3. в подпункте 1.1. постановления слова «на счётных участках» заменить словами «в зданиях районных территориальных управлений адми-
нистрации города Орла, в будние дни с 900 до 1300 и с 1400 до 1800.»;

1.4. в подпункте 3.2. постановления цифры «2020» заменить цифрами «2022»;
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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 апреля 2021        № 1729

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 09.09.2015 №3993 «Об утверждении Положения о проездных 

билетах в городе Орле и Порядка предоставления субсидий перевозчикам, осуществляющим перевозку пассажиров по маршрутам регулярных 
перевозок города Орла»

В целях организации транспортного обслуживания населения города Орла по регулируемым тарифам, в соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
13.07.2015 №220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электри-
ческим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», администра-
ция города Орла постановляет:

1. Внести в постановление администрации города Орла от 09.09.2015 №3993 «Об утверждении Положения о проездных билетах в городе Орле 
и Порядка предоставления субсидий перевозчикам, осуществляющим перевозку пассажиров по маршрутам регулярных перевозок города Орла» 
следующие изменения:

1.1. Пункт 2.14 приложения №1 к постановлению изложить в новой редакции:
 «2.14. Каждый вид записанного на транспортную карту электронного проездного билета дает владельцу транспортной карты право проезда 

только в течение соответствующего календарного месяца и только в транспорте соответствующего вида, осуществляющего перевозку пассажиров 
по маршрутам регулярных перевозок города Орла, независимо от его вместимости или иных признаков»;

1.2. Подпункт е) пункта 2.9 приложения №1 к постановлению исключить;
1.3. Подпункты е) и ж) пункта 3.2 приложения №1 к постановлению исключить;
1.4. Пункт 3.19 приложения №1 к постановлению изложить в новой редакции:
«3.19. Стоимость продления и (или) пополнения каждого вида транспортных карт равна стоимости соответствующего вида проездных билетов 

длительного пользования.
Денежные средства, уплаченные за электронный проездной билет длительного пользования в случае отказа от его использования возврату 

не подлежат»;
1.5. Пункт 3.20 приложения №1 к постановлению исключить;
1.6. Пункт 3.21 приложения №1 к постановлению исключить;
1.7. В абзаце №6 пункта 4.10 приложения №1 к постановлению слова  «(за исключением ЕТК, подлежащего возврату при соблюдении условий, 

указанных в п. 3.21 настоящего постановления)» исключить;
1.8. Пункт 5.16 приложения №1 к постановлению исключить.
2. Прекратить с 1 мая 2021 года продажу, продление и пополнение электронных проездных билетов длительного пользования для граждан 

для проезда на всех видах пассажирского транспорта (авто – и электротранспорт) на фиксированное количество поездок в течение 90 календарных 
дней с момента приобретения проездного билета.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 августа 2021 года, кроме пунктов 1.5, 2 настоящего постановления, вступающих в силу с 1 
мая 2021 года.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на Заместителя главы администрации г.Орла - начальника финансово-
экономического управления  А.В. Степанова.

Мэр города Орла      Ю.Н. Парахин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 апреля 2021       № 1730 

Орёл
О внесении изменений в Проект организации дорожного движения

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

1. Управлению городского хозяйства и транспорта администрации города Орла совместно с  МКУ «УКХ r. Орла» (А. В. Москвичеков) внести 
изменения в Проект организации дорожного движения по автомобильным дорогам города Орла, утвержденный постановлением администрации 
города Орла от 30.12.2011 № 4288, добавить дорожный знак «Парковка для инвалидов», установленный с левой стороны в парковочном кармане 
около административного здания в районе дома №  1 по пер. Трамвайный.

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 ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 апреля 2021          № 1741

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

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

Федерации», Уставом города Орла, в целях оказания поддержки хозяйствующим субъектам города Орла, в наибольшей степени пострадавшим в 
результате распространения новой коронавирусной инфекции администрация города Орла постановляет;

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

2. Финансово-экономическому управлению администрации города Орла (А.В. Степанов) предусмотреть финансирование данной программы 
в бюджете города Орла на 2021 год.

 3. Установить, что действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.
4. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опублико-

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

во- экономического управления администрации города Орла А.В. Степанова.
Мэр города Орла  Ю.Н. Парахин

Приложение
к постановлению 

администрации города Орла
от 30 апреля 2021 № 1741

Муниципальная программа
«Поддержка хозяйствующих субъектов города Орла, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате рас-

пространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»

№
п/п Наименование мероприятия

Сроки
испол- 
нения

Ответственный
исполнитель

Заместитель главы 
админист рации 
города Орла,
осуществля ющий 
контроль за 
исполне нием
мероприятия

Объем финанси-
рования на 2021 
год, тыс .рублей

Целевой показатель

1 2 3 4 5 6 7
Программная составляющая, всего 50000
источники финансирования
иные межбюджетные трансферты 30000
бюджет города Орла 20000

1
Проведение мероприятий по поддержке предприятий 
электротранспорта, осуществляющих регулярные 
перевозки пассажиров и багажа по муниципальным

В
течение 2021 
года

Управление городского 
хозяйства и транспорта

Минкин О.В., 
Степанов А.В., 50000

Обеспечение бесперебойно-
го предоставления услуг по 
перевозке

маршрутам регулярных перевозок

администрации города 
Орла, Управление муни-
ципального имуще ства 
и землепользо вания 
администра ции города 
Орла, Финансово- экономи-
ческое управление админи-
страции города Орла

Решетова
Т.В.

пассажиров и багажа 
электротранспортом

источники финансирования
иные межбюджетные трансферты 30000
бюджет города Орла 20000

2

Предоставление информационной и консультационной под-
держки субъектам малого и среднего предпринимательства 
в рамках реализации ведомственной целевой программы 
««Развитие и поддержка малого и среднего предпринима-
тельства в городе Орле на 2019-2021 годы»

В
течение 2021 
года

Финансово- экономическое 
управление администрации 
города Орла

Степанов
А.В.

В рамках
текущей
деятельности

Численность субъектов 
малого и среднего
предприниматель ства на 
конец 2021 года не менее 
440 единиц в расчете на 10 
тыс.человек населения

3 Оказание мер поддержки субъектам предпринимательской 
деятельности в сфере общественного питания, в

В
течение 2021 
года

Финансово-
экономическое
управление

Степанов
А.В.

В рамках
текущей
деятельности

Сохранение к концу 2021 
года 1 количества

наибольшей степени пострадавшим в условиях ухудшения 
ситуации в результате распространения новой коронавирус-
ной инфекции, включая предоставление права на размеще-
ние нестационарных торговых объектов - сезонных (летних) 
кафе на территории, непосредственно примыкающей к 
стационарному объекту общественного питания администрации города Орла -

действующих объектов обще-
ственного литания не менее 
100% от количества объектов, 
действовавших по состоянию 
на 31.12.2020 года

4

Осуществление мониторинга хозяйствующих субъектов, в 
наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения 
ситуации в результате распространения новой коронавирус-
ной инфекции на территории Орловской области

В
течение 2021 
года

Финансово- экономическое 
управление администрации 
города Орла

Степанов
А.В.

В рамках
текущей
деятельности

Подготовка ежемесячных 
отчетов об изменении 
количества субъектов данной 
категории не позднее 11 
числа текущего месяца

5

Проведение устного консультирования по телефонным обра-
щениям организаций и индивидуальных предпринимателей 
по вопросам, связанным с организацией работы

В
течение 2021 
года

Финансово- экономическое 
управление администрации 
города Орла

Степанов
А.В.

В рамках
текущей
деятельности

Время ожидания заинтересо-
ванным лицом полного ответа 
на поставленные вопросы, 
в том числе с привлечением 
других сотрудников, не более 
15 минут

6 Проведение мероприятий по увеличению количества 
ярмарочных площадок на территории города Орла

В
течение 2021 
года

Финансово- экономическое 
управление администрации 
города Орла

Степанов
А.В.

В рамках
текущей
деятельности

Открытие не менее 2 новых 
ярмарочных площадок

7 Организация работы ярмарки выходного дня «Хлебо-
сольный выходной»

В
течение 2021 
года

Финансово- экономическое 
управление администрации 
города Орла

Степанов
АВ.

В рамках
текущей
деятельности

Проведение не менее 200 
ярмарок

Заместитель главы администрации города Орла - начальник финансово-экономического управления  А.В. Степанов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 апреля 2021        № 1743

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от

24 октября 2016 г. № 4798  «Об утверждении схем размещения нестационарных торговых объектов на территории города Орла»
В целях упорядочения размещения и функционирования нестационарных торговых объектов на территории города Орла, создания условий 

для улучшения организации  и  качества  торгового  обслуживания  населения,  руководствуясь приказом Департамента промышленности, связи и 
торговли Орловской области от 7 июля 2017г. № 77 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем размещения нестационарных тор-
говых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной собственности или муниципаль-
ной собственности, органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области», постановлением администрации 
города Орла от 21  сентября  2015 г.  № 4192 «О размещении нестационарных объектов на территории муниципального образования «Город Орёл»  
и статьей 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет: 

1. Внести в постановление администрации города Орла от 24 октября 2016г. № 4798 «Об утверждении схем размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города Орла» следующие изменения:

1.1. приложение №1 «Схема размещения нестационарных торговых объектов (киосков, павильонов) на земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности на территории города Орла» к постановлению 

а) дополнить графическими изображениями размещения нестационарных  торговых  объектов  №№ 470 - 474 согласно  приложению  к на-
стоящему постановлению и строками  №№ 470 - 474  следующего содержания:

«

470 торговый павильон
ул. Маринченко, в районе 
дома 
№ 22

муниципальная собствен-
ность

услуги общественного 
питания 24 согласно условиям договора, но не более 5 лет

471 киоск ул. Космонавтов, в районе 
дома №5

муниципальная собствен-
ность

продукция собственного про-
изводства сельхозтоваропро-
изводителя

12 согласно условиям договора, но не более 5 лет

472 киоск ул. 3-я Курская 
(в районе ТК «На Курской»)

государственная собствен-
ность не разграничена плодоовощная продукция 12

согласно условиям договора, но не более 5 лет
при условии согласования с собственниками 
инженерных сетей; при условии размещения за 
пределами охранной зоны тепловой сети (охранная 
зона 3 м)

473 торговый павильон ул. Московская, в районе 
дома №58

муниципальная собствен-
ность

продукция собственного про-
изводства сельхозтоваропро-
изводителя

72
согласно условиям договора, но не более 1 года
при условии согласования с собственниками 
инженерных сетей

474 торговый павильон Московское шоссе, в 
районе дома  № 111г

государственная собствен-
ность не разграничена

продукция собственного про-
изводства сельхозтоваропро-
изводителя

24

согласно условиям договора, но не более 
1 года
при условии согласования с собственниками 
инженерных сетей

                                   »;                                                                                                   
б) изложить  в новой редакции строки №№ 194, 324, 349, 350, 351, 446:
«

194 торговый
автомат

ул. Москов-
ское шоссе, в 
районе дома 
№166

государствен-
ная собствен-
ность не 
разграничена

питьевая вода 4 согласно условиям договора, но не более 5 лет

324 торговый 
павильон

ул. Октябрь-
ская, в районе 
дома
 № 62

государствен-
ная собствен-
ность не 
разграничена

продукция 
собственного 
производства 
сельхозтоваро-
производителя

49

согласно условиям договора, но не более 5 лет 
при условии соблюдения требований Правил охраны сетей водоснабжения и водоотведения, 
утвержденных постановлением администрации города Орла от 29.11.2010г. № 3995 «Об ут-
верждении Правил охраны сетей водоснабжения и водоотведения»; согласования проектной 
документации и монтажных работ с МПП ВКХ «Орелводоканал», 
при условии заключения договора о взаимоотношении сторон при выполнении аварийно-вос-
становительных и (или) плановых работ на канализационной сети в течение 5 дней с момента 
заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта; 
при условии согласования с собственниками инженерных сетей

349 торговый 
павильон

ул. 6-й Орлов-
ской дивизии, 
в районе д. 
№ 17

государствен-
ная собствен-
ность не 
разграничена

продукция 
собственного 
производства 
сельхозтоваро-
производителя

72

согласно условиям договора, но не более 1 года 
при условии соблюдения требований Правил охраны сетей водоснабжения и водоотведения, 
утвержденных постановлением администрации города Орла от 29.11.2010г. № 3995 «Об ут-
верждении Правил охраны сетей водоснабжения и водоотведения»; согласования проектной 
документации и монтажных работ с МПП ВКХ «Орелводоканал», 
при условии заключения договора о взаимоотношении сторон при выполнении аварийно-вос-
становительных и (или) плановых работ на канализационной сети в течение 5 дней с момента 
заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта; 
при условии согласования с собственниками инженерных сетей

350 торговый 
павильон

ул. Маринчен-
ко в районе 
дома 
№ 22

государствен-
ная собствен-
ность не 
разграничена

продукция 
собственного 
производства 
сельхозтоваро-
производителя

81

согласно условиям договора, но не более 1 года 
при условии соблюдения требований Правил охраны сетей водоснабжения и водоотведения, 
утвержденных постановлением администрации города Орла от 29.11.2010г. № 3995 «Об ут-
верждении Правил охраны сетей водоснабжения и водоотведения»; согласования проектной 
документации и монтажных работ с МПП ВКХ «Орелводоканал», 
при условии заключения договора о взаимоотношении сторон при выполнении аварийно-вос-
становительных и (или) плановых работ на канализационной сети в течение 5 дней с момента 
заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта; 
при условии согласования с собственниками инженерных сетей

351 торговый 
павильон

ул. МОПРА, 
район дома 
№ 20

муниципальная 
собственность

продукция 
собственного 
производства
сельхозтоваро-
производителя

60 согласно условиям договора, но не более 1 года 
при условии согласования с собственниками инженерных сетей

446 торговый 
павильон

МБУК «Дет-
ский парк»

муниципальная 
собственность

кулинарные, 
кондитерские 
изделия, 
мороженое, 
безалкогольные 
напитки

100 согласно условиям договора, но не более 5 лет

                                                                                                          » ;            
и  графические изображения  №№ 194, 446 согласно  приложению к настоящему постановлению.                                                                                                  
1.2. приложение № 2 «Схема размещения нестационарных торговых объектов (за исключением киосков, павильонов) на земельных участках, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности на территории города Орла» к постановлению 
а) дополнить графическими изображениями размещения нестационарных торговых объектов №№ 217, 218  согласно приложению              к 

настоящему постановлению и строками №№ 217, 218 следующего содержания:
«

217 летнее кафе ул. Гостиная, в районе 
дома №2 муниципальная собственность

кулинарные, кондитерские изде-
лия, мороженое, безалкогольные 
напитки

50 с 15 апреля по 
15 октября 

218 автоцистерна (или 
ролл-бар)

ул. Гостиная 
(у сквера Маяковского) муниципальная собственность квас 8 с 15 апреля по 

15 сентября

                                   »;                                                                                                   
        б) изложить в новой редакции строку №214:
«
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214 летнее кафе наб. Дубровинского,  д.62, пом. 203
муниципальная собственность -
7,5 кв. м;
территория МКД- 13,5 кв. м

кулинарные, кондитерские изделия, 
мороженое, безалкогольные 
напитки

21 с 15 апреля по 
15 октября

                                                                                                                   »;                                                                                                   
в) исключить строки №№ 67, 99  и графические  изображения №№ 67, 99:
«

67 торговая палатка ул. 3-я Курская 
(в районе ТК «На Курской») государственная собственность не разграничена плодоовощная продукция 12 с 1 января по 

31 декабря

99 специализированный 
автоприцеп

Московское шоссе, в районе 
дома № 111г государственная собственность не разграничена продукция собственного производства 

предприятий общественного питания 8 с 1 января по 
31 декабря

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

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

3. Контроль  за  исполнением настоящего  постановления  возложить  на  заместителя  главы  администрации  города Орла – начальника  
финансово-экономического  управления  администрации  города Орла  А. В. Степанова. 

Мэр  города  Орла            Ю. Н. Парахин
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 апреля 2021             № 1744

Орёл
О работе экологических отрядов в июне 2021 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», 
постановлением администрации города Орла от 05.06.2012 № 1822 «Об утверждении Административного регламента муниципальной 
услуги «Организация набора экологических отрядов», Уставом города Орла, в целях привлечения молодёжи к общественным работам 
по санитарной очистке территории города Орла, содействия занятости несовершеннолетних, администрация города Орла постановляет:

1. МКУ «УКХ г. Орла» (А.В. Москвичеков):
1.1. Организовать набор экологических отрядов для проведения работ по санитарной очистке территории города Орла в период с 

01 июня по 30 июня 2021 года.

1.2. Осуществить с 24 мая 2021 года по адресу: город Орел, Наугорское шоссе, д. 27 а, 3 этаж, каб. № 3 прием документов и заключе-
ние с несовершеннолетними гражданами в возрасте от 14 до 18 лет срочных трудовых договоров о временной занятости.

1.3. Произвести оплату труда работников экологических отрядов в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

1.4. Обеспечить работников экологических отрядов необходимым инвентарем для проведения работ по санитарной очистке терри-
тории города Орла.

1.5. Провести 31 мая 2021 года в территориальных управлениях по районам администрации города Орла инструктаж работников 
экологических отрядов по технике безопасности и внести соответствующие записи в журнал по технике безопасности.

2. Заместителям главы администрации города Орла - начальникам территориальных управлений по районам администрации города 
Орла (Ю.М.Тарасов, С.В. Седов, А.В. Левковский, В.И. Маркин):

2.1. В срок до 31 мая 2021 года определить места для проведения экологическими бригадами работ по санитарной очистке терри-
тории города Орла в июне 2021 года.

2.2. Не позднее 05 июля 2021 года представить акты выполненных работ за фактически отработанное работниками экологических 
отрядов время в МКУ«УКХ г. Орла».

3. Финансово-экономическому управлению администрации города Орла (А.В. Степанов) профинансировать управление городского 
хозяйства и транспорта администрации города Орла для обеспечения деятельности экологических отрядов за счет средств, предусмо-
тренных в бюджете города Орла по целевой статье «прочие мероприятия по благоустройству города».

4. 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).

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
30 апреля 2021          № 1753

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 31 января 2017 года №347 «Об утверждении состава 

комиссии по оценке последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или ликвидации 
объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью»

Руководствуясь Уставом города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Орла от 31 января 2017 года №347 «Об утверждении состава комиссии по оценке 

последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или ликвидации объекта социальной инфра-
структуры для детей, являющегося муниципальной собственностью» следующие изменения:

1.1. пункты 2, 3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2. Шаров Сергей Николаевич, заместитель начальника управления образования администрации города Орла, заместитель пред-

седателя».
«3. Комардина Елена Алексеевна, главный специалист управления образования администрации города Орла», секретарь».
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 сети «Интернет».

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

Мэр города Орла  Ю.Н. Парахин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 апреля 2021                                               № 1799

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 17.02.2014 № 520 «О комиссии по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации города Орла»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», руководствуясь статьей 22 Устава города Орла, администрация го-
рода Орла постановляет:

1. Внести в приложение №1 к постановлению администрации города Орла от 17.02.2014 № 520 «О комиссии по предупреждению и 
.ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации города Орла» изменения, заменив слова 
«Краличев И.Н.» словами «Степанов А.В.».

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

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

Мэр города Орла      Ю.Н. Парахин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06 мая 2021          № 1835

Орёл
О внесении изменения в постановление администрации города Орла от 29.12.2020 № 5330 «Об утверждении перечней видов 

обязательных работ, объектов и мест для отбывания уголовного наказания в виде обязательных и исправительных работ»
На основании статьи 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, учитывая обращение ФКУ УИИ УФСИН России по Орловской об-

ласти (отделение исполнения наказаний и применения иных мер уголовно-правового характера) от 16 апреля 2021 г. № исх-58/ТО/31/4-
1449 в целях увеличения количества рабочих мест для отбывания исправительных работ, назначенных осужденным, администрация 
города Орла постановляет:

1. Внести изменение в постановление администрации города Орла от  29.12.2020 № 5330 «Об утверждении перечней видов обяза-
тельных работ, объектов и мест для отбывания уголовного наказания в виде обязательных и исправительных работ», дополнив при-
ложение №3 «Перечень мест, определенных для отбывания уголовного наказания осужденными к исправительным работам» пунктом 
следующего содержания:

«
№
п/л Наименование организации дня отбывания исправительных работ Юридический адрес

31 АО «Орловский кабельный завод». 302008, г. Орел, ул. Машиностроительная д.6 лит. Я
».
2. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 01.03.2021.
3. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) 

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

финансово — экономического управления администрации города Орла А.В. Степанова.
Мэр города Орла  Ю.Н. Парахин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06 мая 2021           № 1836

Орёл
О внесении изменения в постановление администрации города Орла от 29.12.2020 № 5330 «Об утверждении перечней видов 

обязательных работ, объектов и мест для отбывания уголовного наказания в виде обязательных и исправительных работ»
На основании статьи 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, учитывая обращение ФКУ УИИ УФСИН России по Орловской 

области от 16 апреля 2021 г. № 58/ТО/31/1-401 в целях увеличения количества рабочих мест для отбывания исправительных работ, на-
значенных осужденным, администрация города Орла постановляет:

1. Внести изменение в постановление администрации города Орла от 29.12.2020 № 5330 «Об утверждении перечней видов обяза-
тельных работ, объектов и мест для отбывания уголовного наказания в виде обязательных и исправительных работ», дополнив при-
ложение №3 «Перечень мест, определенных для отбывания уголовного наказания осужденными к исправительным работам» пунктом 
следующего содержания:

«

№
п/п Наименование организации для отбывания исправительных работ Юридический адрес

31 ИП Сидоров А. А. 302014, г. Орел, ул. Бульвар Молодежи, д.5,кв. 165
».

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

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла — начальника 
финансово — экономического управления администрации города Орла А.В. Степанова.

Мэр города Орла  Ю.Н.Парахин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06 мая 2021         № 1837

Орёл
Об утверждении Положения о порядке и сроках проведения аттестации руководителей и кандидатов на должность руководителей 

муниципальных образовательных организаций города Орла, подведомственных управлению образования администрации города Орла
В соответствии с частью 4 статьи 51 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации», постановлением администрации города Орла от 09.03.2020 №854 «Об утверждении Положения «Об управлении образования 
администрации города Орла», руководствуясь Уставом города Орла, администрация города Орла постановляет:

1. Утвердить Положение о порядке и сроках проведения аттестации руководителей и кандидатов на должности руководителей му-
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ниципальных  образовательных организаций города Орла, подведомственных управлению образования администрации города Орла 
(приложение).

2. Признать утратившими силу постановление администрации города Орла от 09.02.2015 №291 «Об утверждении Порядка и сроков 
проведения аттестации кандидатов на должность руководителей и руководителей муниципальных образовательных организаций города 
Орла, подведомственных управлению образования администрации города Орла».

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

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

Мэр города Орла      Ю.Н. Парахин

Приложение
к постановлению 

администрации города Орла
от 06 мая  2021 г. № 1837 

Положение
о порядке и сроках проведения аттестации руководителей

и кандидатов на должность руководителей муниципальных
образовательных организаций города Орла, подведомственных управлению образования администрации города Орла

I. Общие положения
1.1. Положение о порядке и сроках проведения аттестации руководителей и кандидатов на должности руководителей муници-

пальных образовательных организаций города Орла, подведомственных управлению образования администрации города Орла (далее 
также соответственно - Положение, аттестация, руководитель, кандидат, муниципальная образовательная организация, аттестуемые), 
регламентирует проведение аттестации руководителей и кандидатов на соответствие должности руководителя муниципальной образо-
вательной организации, подведомственной управлению образования администрации города Орла (далее – управление образования), 
реализующей образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, до-
полнительные общеобразовательные программы.

1.2. Аттестации подлежат:
- руководители муниципальных образовательных организаций;
- кандидаты на должности руководителей муниципальных образовательных организаций.
1.3. Аттестация руководителей муниципальных образовательных организаций проводится в целях подтверждения соответствия за-

нимаемой должности.
1.4. Аттестация кандидатов на должность руководителей муниципальных образовательных организаций проводится в целях оценки 

их знаний и квалификации для назначения на должность руководителя муниципальной образовательной организации.
1.5. Аттестации не подлежат руководители муниципальных образовательных организаций:
1) проработавшие в занимаемой должности менее одного года;
2) беременные женщины;
3) женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам;
4) лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.
Аттестация лиц, указанных в подпунктах 3, 4 настоящего пункта, проводится не ранее чем через год после выхода из соответству-

ющего отпуска.
Аттестация лица, назначенного временно исполняющим обязанности руководителя, не проводится.
1.6. Аттестация проводится в течение 4 месяцев со дня регистрации заявления до принятия приказа Управления образования о 

результатах проведения аттестации.
1.7. Аттестация руководителей и кандидатов проводится аттестационной комиссией, созданной приказом Управления образования 

(далее - Аттестационная комиссия).
1.8. Руководитель аттестуется сроком на 5 лет. Если по итогам аттестации Аттестационной комиссией руководителю даны рекомен-

дации, руководитель аттестуется сроком на 3 года.
      Кандидат аттестуется сроком на 3 года. Если по итогам аттестации Аттестационной комиссией кандидату даны рекомендации, 

руководитель аттестуется сроком на 2 года.
1.9. Аттестация руководителей и кандидатов проводится в два этапа:
1-й этап - прохождение квалификационных испытаний в форме тестирования (далее также - тестирование) проводится в бюд-

жетном учреждении Орловской области «Региональный центр оценки качества образования», расположенный по адресу: г. Орел, ул. 
Полесская, д. 24;

2-й этап - собеседование с членами Аттестационной комиссии проводится в Управлении образования, расположенном по адресу: г. 
Орел, Пролетарская гора, д. 1.

II. Сопровождение процедуры аттестации
2.1. Организационное сопровождение процедуры аттестации осуществляет отдел организационной и кадровой работы управления 

образования (далее – отдел организационной и кадровой работы).
2.2. Методическое и информационно-техническое сопровождение процедуры аттестации осуществляет бюджетное учреждение 

Орловской области «Региональный центр оценки качества образования»  (далее – БУ ОО «Региональный центр оценки качества об-
разования») согласно соглашению о сотрудничестве между Департаментом образования Орловской области, бюджетным учреждением 
Орловской области «Региональный центр оценки качества образования» и администрацией города Орла от 16.03.2021 г.

2.3. Отдел организационной и кадровой работы:
1) обеспечивает размещение на официальном сайте администрации города Орла в разделе «Образование» форм заявлений руко-

водителей и кандидатов, анкет кандидатов;
2) принимает заявления от кандидатов и  руководителей муниципальных образовательных организаций;
3) формирует графики проведения аттестации;
4) организует информационно-аналитическое и организационно-техническое сопровождение работы Аттестационной комиссии;
5) осуществляет ведение базы данных руководителей и кандидатов, прошедших процедуру аттестации.
2.4. БУ ОО «Региональный центр оценки качества образования»:
1) обеспечивает проведение тестирования;
2) разрабатывает вопросы и задания для тестирования;
3) проводит апробацию тестовых заданий.
2.5. Отдел общего образования управления образования, отдел дошкольного образования управления образования, отдел воспи-

тательной работы и дополнительного образования управления образования, отдел обеспечения функционирования образовательных 
учреждений управления образования, отдел экономики, финансового контроля и бухгалтерского учета управления образования  обеспе-
чивают подготовку аттестационной справки в отношении руководителей, подлежащих аттестации, по форме, утвержденной приказом 
управления образования в следующем порядке:

- Отдел общего образования управления образования готовит аттестационную справку на руководителей общеобразовательных 
организаций;

- Отдел дошкольного образования управления образования готовит аттестационную справку на руководителей дошкольных об-
разовательных организаций;

- Отдел воспитательной работы и дополнительного образования управления образования готовит аттестационную справку на руко-
водителей учреждений дополнительного образования.

Отдел обеспечения функционирования образовательных учреждений управления образования и отдел экономики, финансового 
контроля и бухгалтерского учета управления образования принимают участие в подготовке аттестационных справок в отношении руко-
водителей всех образовательных организаций в пределах своей компетенции.

III. Порядок проведения аттестации руководителей
3.1. Аттестация руководителей (очередная и внеочередная) проводится на основании приказа управления образования. Руководи-

тель письменно уведомляется управлением образования о проведении в отношении него аттестации в течение 7 рабочих дней со дня 
принятия приказа управления образования о проведении аттестации.

3.2. Очередная аттестация руководителей проводится не ранее чем за 5 месяцев и не позднее, чем за 2 месяца до истечения срока, 
на который был аттестован руководитель, в соответствии с пунктом 1.8. Положения.

3.3. Внеочередная аттестация руководителя проводится вследствие низких показателей эффективности деятельности государствен-
ной образовательной организации, при наличии обоснованных жалоб, по итогам проверок, в результате которых были выявлены на-
рушения.

По итогам внеочередной аттестации устанавливается новый срок действия результатов аттестации. Действие ранее установленных 
результатов аттестации прекращается.

3.4. Руководитель в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления о проведении в отношении него аттестации представляет 
заявление о проведении аттестации руководителя, составленное по форме, утвержденной приказом управления образования (далее - 
заявление), в отдел организационной и кадровой работы.

3.5. Заявление регистрируется секретарем Аттестационной комиссии в течение 3 рабочих дней. 
3.6. Руководитель за 14 дней до проведения в отношении него аттестации должен быть ознакомлен с аттестационной справкой, 

подготовленной профильными отделами управления образования.
3.7. Руководитель в течение 45 рабочих дней со дня регистрации заявления проходит квалификационные испытания в форме тести-

рования. Руководитель имеет право проходить тестирование с целью повышения его результата не более двух раз.
3.8. Тестирование проводится по следующим модулям: «Управление кадрами», «Управление ресурсами», «Управление процессами», 

«Управление результатами», «Управление информацией».
Тестирование признается успешно пройденным в случае, если показатель общего качества выполнения теста  в целом составляет не 

менее 70%, показатели по каждому из его модулей - не менее 50%.
3.9. Основанием для отказа в допуске ко второму этапу аттестации является прохождение тестирования с результатом ниже указан-

ного в абзаце втором пункта 3.8 Положения.
3.10. В случае отсутствия основания, предусмотренного пунктом 3.9 Положения, руководитель допускается ко второму этапу атте-

стации.
3.11. Руководитель письменно информируется Аттестационной комиссией о допуске (отказе в допуске) ко второму этапу аттестации 

(с указанием причины отказа в случае отказа в допуске ко второму этапу аттестации) не позднее 3 рабочих дней со дня окончания срока, 
предусмотренного пунктом 3.7 Положения.

Руководитель, не допущенный ко второму этапу аттестации, признается не соответствующим занимаемой должности. 
Управление образования  в течение 5 рабочих дней со дня окончания срока, предусмотренного пунктом 3.7 Положения, издает 

приказ управления образования о несоответствии руководителя занимаемой должности. Копия приказа управления образования  о ре-
зультатах проведения аттестации в течение 2 рабочих дней со дня издания приказа управления образования направляется аттестуемому 
руководителю.

Управление образования  в течение 2 рабочих дней со дня издания приказа управления образования о несоответствии руководителя 
занимаемой должности направляет служебную записку Мэру города Орла для принятия решения в соответствии с действующим трудо-
вым законодательством.

3.12. Для проведения второго этапа аттестации руководителя за 14 рабочих дней до дня проведения заседания Аттестационной 
комиссии профильными отделами управления образования формируется и направляется в Аттестационную комиссию аттестационная 
справка на руководителя, включающая в себя результаты его профессиональной деятельности  и результаты первого этапа аттестации 
в форме тестирования.

Ответственный секретарь Аттестационной комиссии в течение 5 рабочих дней до дня проведения заседания Аттестационной комис-
сии информирует руководителя о дате, месте и времени проведения заседания Аттестационной комиссии.

3.13. Руководитель лично присутствует на заседании Аттестационной комиссии.
3.14. Аттестационная комиссия рассматривает заявление, аттестационную справку, проводит собеседование с руководителем, за-

слушивает мнение членов Аттестационной комиссии и принимает одно из следующих решений:
1) о соответствии занимаемой должности руководителя муниципальной образовательной организации;
2) о соответствии занимаемой должности руководителя муниципальной образовательной организации с учетом рекомендаций;
3) о несоответствии занимаемой должности руководителя муниципальной образовательной организации.
3.15. Управление образования в течение 7 рабочих дней со дня принятия решения Аттестационной комиссии о результатах аттеста-

ции издает приказ управления образования  о результатах проведения аттестации. Копия приказа управления образования о результатах 
проведения аттестации направляется аттестуемому руководителю в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения Аттестационной 
комиссии.

IV. Порядок проведения аттестации кандидатов
4.1. Кандидат представляет заявление о проведении аттестации кандидата, составленное по форме, утвержденной приказом управ-

ления образования  (далее - заявление кандидата), в управление образования с приложением следующих документов:
1) анкета кандидата по форме, утвержденной приказом управления образования;
2) копия трудовой книжки или сведения о трудовой деятельности;
3) копии документов об образовании (основном и дополнительном);
4) копии документов о повышении квалификации за последние 3 года (при наличии);
5) копия аттестационного листа или выписки из приказа по итогам предыдущей аттестации (при наличии);
6) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследо-

вания по реабилитирующим основаниям.
4.2. Заявление кандидата и прилагаемые к нему документы регистрируются ответственным секретарем  аттестационной комиссии   

в день их поступления.
4.3. Ответственный секретарь аттестационной комиссии  в течение 10 рабочих дней со дня получения заявления кандидата и при-

лагаемых к нему документов рассматривает их и направляет письменное уведомление о допуске (отказе в допуске) к тестированию в 
течение 3 рабочих дней со дня регистрации заявления кандидата и прилагаемых к нему документов (с указанием причин отказа в случае 
отказа в допуске к первому этапу аттестации).

4.4. Основаниями для отказа в допуске к тестированию являются:
1) непредставление (представление не в полном объеме) документов, предусмотренных пунктом 4.1 Положения;
2) несоблюдение условий, предусмотренных пунктом 4.1 Положения;
3) наличие оснований, препятствующих занятию педагогической деятельностью, и ограничений на занятие трудовой деятельностью 

в сфере образования.
4.5. Кандидат допускается к тестированию при отсутствии оснований, предусмотренных пунктом 4.4 Положения.
4.6. Заявление кандидата и прилагаемые к нему документы кандидата, допущенного к тестированию, хранятся у ответственного 

секретаря Аттестационной комиссии в течение 3 лет.
4.7. Кандидат, допущенный к первому этапу аттестации, в течение 30 рабочих дней со дня регистрации заявления кандидата и при-

лагаемых к нему документов проходит квалификационные испытания в форме тестирования. Кандидат, допущенный к тестированию, 
имеет право проходить тестирование с целью повышения его результата не более двух раз.

4.8. Тестирование проводится по следующим модулям: «Управление кадрами», «Управление ресурсами», «Управление процессами», 
«Управление результатами», «Управление информацией».

Тестирование признается успешно пройденным в случае, если показатель общего качества выполнения теста в целом составляет не 
менее 70%, показатели по каждому из его модулей - не менее 50%.

4.9. Основаниями для отказа в допуске ко второму этапу аттестации являются:
1) несоблюдение условий, предусмотренных пунктом 4.7 Положения;
2) тестирование пройдено с результатом ниже указанного в абзаце втором пункта 4.8 Положения.
4.10. В случае отсутствия оснований, предусмотренных пунктом 4.9 Положения, кандидат допускается ко второму этапу аттестации.
4.11. Кандидат письменно информируется Аттестационной комиссией о допуске (отказе в допуске) ко второму этапу аттестации (с 

указанием причины отказа в случае отказа в допуске ко второму этапу аттестации) не позднее 3 рабочих дней со дня окончания срока, 
предусмотренного пунктом 4.7 Положения.

4.12. Для проведения второго этапа аттестации за 14 рабочих дней до дня проведения заседания Аттестационной комиссии от-
ветственным секретарем Аттестационной комиссии  формируется и направляется в Аттестационную комиссию аттестационная справка 
кандидата, включающая в себя:

1) информацию, полученную из документов, представленных кандидатом;
2) результаты прохождения  первого этапа в форме тестирования.
Форма аттестационной справки кандидата утверждается приказом управления образования.
4.13. Ответственный секретарь Аттестационной комиссии в течение 5 рабочих дней до дня проведения заседания Аттестационной 

комиссии направляет кандидату копию аттестационной справки, информирует его о дате, месте и времени проведения заседания Атте-
стационной комиссии.

4.14. Кандидат лично присутствует на заседании Аттестационной комиссии. В случае невозможности присутствия кандидата на за-
седании Аттестационной комиссии его кандидатура не рассматривается.

4.15. Аттестационная комиссия рассматривает заявление кандидата и прилагаемые к нему документы, аттестационную справку, про-
водит собеседование с кандидатом, заслушивает мнение членов Аттестационной комиссии и принимает одно из следующих решений:

1) о соответствии должности руководителя муниципальной образовательной организации;
2) о соответствии должности руководителя муниципальной образовательной организации с учетом рекомендаций;
3) о несоответствии должности руководителя муниципальной образовательной организации.
4.16. Управление образования в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения Аттестационной комиссии о результатах аттестации 

издает  приказ управления образования о результатах проведения аттестации. Копия приказа управления образования о результатах про-
ведения аттестации направляется аттестуемому кандидату в течение 7 рабочих дней со дня принятия решения Аттестационной комиссии.

V. Порядок работы Аттестационной комиссии
5.1. Персональный состав Аттестационной комиссии формируется в количестве не менее 7 человек и утверждается приказом управ-

ления образования.
5.2. В состав Аттестационной комиссии входят председатель Аттестационной комиссии, заместитель председателя Аттестационной 

комиссии, ответственный секретарь Аттестационной комиссии и иные члены Аттестационной комиссии.
5.3. Председатель Аттестационной комиссии:
1) осуществляет общее руководство деятельностью Аттестационной комиссии;
2) председательствует на заседаниях Аттестационной комиссии;
3) формирует решения Аттестационной комиссии;
4) осуществляет контроль реализации решений, принятых Аттестационной комиссией.
5.4. В случае временного отсутствия председателя Аттестационной комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя 

Аттестационной комиссии, а в случае временного отсутствия заместителя председателя Аттестационной комиссии - член Аттестационной 
комиссии по поручению председателя Аттестационной комиссии.

5.5. Ответственный секретарь Аттестационной комиссии:
1) принимает заявления от кандидатов и  руководителей муниципальных образовательных организаций;
2) информирует членов Аттестационной комиссии и аттестуемых руководителей и кандидатов о дате, месте и времени проведения 

заседания Аттестационной комиссии не позднее 5 рабочих до дня проведения заседания Аттестационной комиссии;
3) обеспечивает организационную подготовку заседаний Аттестационной комиссии;
4) формирует повестку заседаний Аттестационной комиссии;
5) оформляет и ведет протокол заседаний Аттестационной комиссии.
В случае временного отсутствия ответственного секретаря Аттестационной комиссии его обязанности исполняет член Аттестацион-

ной комиссии по поручению председателя Аттестационной комиссии.
5.6. Члены Аттестационной комиссии имеют право:
1) знакомиться с заявлениями и приложенными к ним документами;
2) высказывать свое мнение на заседании Аттестационной комиссии.
Члены Аттестационной комиссии лично участвуют в заседаниях Аттестационной комиссии.
5.7. Заседания Аттестационной комиссии проводятся по мере необходимости, но не позднее 3 месяцев со дня поступления заяв-

лений аттестуемых в Аттестационную комиссию. Заседание Аттестационной комиссии считается правомочным в случае присутствия на 
нем более половины ее членов.

5.8. Решения Аттестационной комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Атте-
стационной комиссии путем открытого голосования. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на 
заседании Аттестационной комиссии.

5.9. Решение Аттестационной комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем, заместителем председа-
теля, ответственным секретарем и иными членами Аттестационной комиссии, присутствующими на заседании Аттестационной комиссии 
в день заседания Аттестационной комиссии.

5.10. Споры о нарушении проведения установленной Положением процедуры аттестации руководителей и кандидатов рассматрива-
ются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Заместитель начальника управления образования администрации города Орла     С.Н. Шаров

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07 мая 2021                          № 1872

Орёл
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

57:25:0030702:179, расположенного по адресу: г. Орел, ул. Старо-Московская, д. 35 
Рассмотрев обращение Борзенкова Е.А., заключение о результатах публичных слушаний от 04 мая 2021 года, рекомендации комис-

сии  по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характе-
ристиках  и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 11 апреля 2021 года № 99/2021/386537409, 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 дека-
бря 2019 года № 2441-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований 
Орловской области и органами государственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования и застройки 
городского округа «Город Орел», утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года 
№ 38/616-ГС, администрация города Орла постановляет:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка – «Для индивидуального жилищного 
строительства» (код 2.1) с кадастровым номером 57:25:0030702:179, площадью 517 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. Старо-Москов-
ская, д. 35, принадлежащего Борзенкову Евгению Александровичу на праве собственности.

 2. Управлению градостроительства администрации города Орла  (В.В. Плотников) направить настоящее постановление для раз-
мещения  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
11 мая 2021                 № 1892

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 29 декабря 2020г. №5383 «О порядке выплаты 

ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных 
организаций города Орла, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 
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образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы»
Руководствуясь статьей 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Орла от 29 декабря 2020г. №5383 «О порядке выплаты ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное   руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций города Орла, 
реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адапти-
рованные основные общеобразовательные программы» (далее - постановление) следующие изменения:

1.1. В наименовании постановления и далее по тексту слова «образовательных организаций города Орла, реализующих образо-
вательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные 
общеобразовательные программы» заменить словами «общеобразовательных организаций города Орла».

2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифоновой) 
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города 
Орла в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановлений возложить на заместителя главы администрации города Орла - начальника 
управления социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла.

Мэр города Орла    Ю.Н.Парахин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 мая 2021              № 1893

Орёл
О проведении  аукциона  на право заключения договоров на размещение 

нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования  «Город Орёл»
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года  №381–ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации», во исполнение  постановления администрации города Орла от 21 сентября 2015 года № 4192 
«О размещении нестационарных объектов на территории муниципального образования «Город Орёл», постановления администрации 
города Орла от  24 октября 2016 года № 4798 «Об утверждении схем размещения нестационарных торговых объектов на территории 
города Орла» администрация города Орла постановляет:

1. Провести  17 июня  2021 года  аукцион  на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального образования «Город Орёл». 

2. Финансово-экономическому управлению администрации города Орла (А. В. Степанов) организовать и провести аукцион в соот-
ветствии с настоящим постановлением.

3. Утвердить извещение о проведении аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального образования «Город Орёл» (приложение).

4.  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 с приложением.

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла – начальника 
финансово-экономического управления  администрации  города Орла А. В. Степанова.

Мэр  города  Орла          Ю. Н. Парахин

Приложение
к постановлению

администрации города Орла
от 11 мая 2021 №  1893

Извещение о проведении  аукциона на право заключения договоров  на размещение нестационарных торговых объектов  на терри-
тории муниципального образования «Город Орёл»

Во исполнение постановлений администрации города Орла от  21 сентября 2015 г. № 4192 «О размещении нестационарных объ-
ектов на территории муниципального образования «Город Орёл», от 24 октября 2016 года № 4798 «Об утверждении схем размещения 
нестационарных торговых объектов на территории города Орла» финансово-экономическое управление администрации города Орла  
извещает о проведении 17 июня 2021 года в 16.00 в малом зале администрации города Орла аукциона на право заключения договоров 
на размещение  нестационарных  торговых объектов на территории муниципального образования «Город Орёл».

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции (COVID-2019) и обеспечения соблюдения прав среднего и 
малого бизнеса аукцион, в котором принял участие один участник, провести в заочной форме.

Организатором аукциона является финансово-экономическое управление администрации города Орла. Почтовый адрес: г. Орёл, 
Пролетарская гора, 1. 

Контактное лицо: секретарь комиссии Прохорова Елена Юрьевна,              тел. +7 (4862) 76-27-42, каб.424; Глазкова Анжелика Иго-
ревна                             тел. +7 (4862) 73-16-34, каб. 526.

Торговые места (лоты) для размещения нестационарных торговых объектов расположены по адресам:

№ 
лота

Вид
объекта

Адрес места 
расположения объекта

Ассортимент 
реализуемых товаров, 
оказываемых услуг

Площадь 
для раз-
мещения 
объекта, 
кв. м

Срок размещения
объекта

Началь-
ная сто-
имость    
лота, 
руб.

Шаг 
аукцио-
на, руб.

1 автоцистерна (или лоток) ул. Грузовая, в районе дома №1 молоко разливное 8 с 01.07.2021 по 31.12.2021 1836,0 200,0
2 автоцистерна (или лоток) ул. Фомина, в районе дома  №23 молоко разливное 8 с 01.07.2021 по 31.12.2021 1836,0 200,0
3 автоцистерна (или лоток) ул. Паровозная, в районе дома №5 молоко разливное 8 с 01.07.2021 по 31.12.2021 1836,0 200,0
4 автоцистерна (или лоток) ул. 5 Августа, в районе дома № 54 молоко разливное 8 с 01.07.2021 по 31.12.2021 1836,0 200,0

5 автоцистерна ул. 1-Курская, в районе дома
№ 210а молоко разливное 8 с 01.07.2021 по 31.12.2021 1836,0 200,0

6 автоцистерна ул. Комсомольская, в районе дома № 106 молоко разливное 8 с 01.07.2021 по 31.12.2021 1836,0 200,0
7 автоцистерна (или лоток) ул. Н. Неман, в районе дома  № 6 молоко разливное 8 с 01.07.2021 по 31.12.2021 1836,0 200,0
8 автоцистерна (или лоток) ул. Машкарина, в районе дома №12 молоко разливное 8 с 01.07.2021 по 31.12.2021 1836,0 200,0
9 автоцистерна (или лоток) ул. 6-й Орловской Дивизии, в районе дома №13 молоко разливное 8 с 01.07.2021 по 31.12.2021 1836,0 200,0
10 автоцистерна (или лоток) ул. Яблочная, в районе дома №13 молоко разливное 8 с 01.07.2021 по 31.12.2021 1836,0 200,0
11 автоцистерна (или лоток) ул. Городская , в районе дома №47 молоко разливное 8 с 01.07.2021 по 31.12.2021 1836,0 200,0
12 автоцистерна (или лоток) ул. Половецкая, в районе дома №20 молоко разливное 8 с 01.07.2021 по 31.12.2021 1836,0 200,0
13 автоцистерна (или лоток) ул. Васильевская, в районе д. №136 молоко разливное 8 с 01.07.2021 по 31.12.2021 1836,0 200,0
14 автоцистерна (или лоток) Московское шоссе, в районе дома №162 молоко разливное 8 с 01.07.2021 по 31.12.2021 1836,0 200,0
15 автоцистерна (или лоток) ул. Рощинская, в районе дома №37 молоко разливное 8 с 01.07.2021 по 31.12.2021 1836,0 200,0
16 автоцистерна ул. Металлургов, в районе дома №19г молоко разливное 8 с 01.07.2021 по 31.12.2021 1836,0 200,0
17 автоцистерна Наугорское шоссе, в районе дома №48 молоко разливное 8 с 01.07.2021 по 31.12.2021 1836,0 200,0
18 автоцистерна ул. Полесская, в районе дома № 45 молоко разливное 8 с 01.07.2021 по 31.12.2021 1836,0 200,0
19 автоцистерна ул. Полесская, в районе дома № 53 молоко разливное 8 с 01.07.2021 по 31.12.2021 1836,0 200,0
20 автоцистерна Бульвар Победы, в районе дома № 5 молоко разливное 8 с 01.07.2021 по 31.12.2021 1836,0 200,0
21 автоцистерна ул. Октябрьская, в районе дома №56 молоко разливное 8 с 01.07.2021 по 31.12.2021 1836,0 200,0
22 автоцистерна ул. Игнатова, в районе дома №5 молоко разливное 8 с 01.07.2021 по 31.12.2021 1836,0 200,0
23 автоцистерна ул. Тургенева, в районе дома №45 молоко разливное 8 с 01.07.2021 по 31.12.2021 1836,0 200,0
24 автоцистерна (или лоток) ул. С. Шаумяна, в районе дома №32 молоко разливное 8 с 01.07.2021 по 31.12.2021 1836,0 200,0
25 автоцистерна (или лоток) ул. Генерала Жадова, в районе дома №2 молоко разливное 8 с 01.07.2021 по 31.12.2021 1836,0 200,0
26 автоцистерна (или лоток) ул. Игнатова, в районе дома №31 молоко разливное 8 с 01.07.2021 по 31.12.2021 1836,0 200,0
27 автоцистерна (или лоток) ул. Картукова, в районе дома №11 молоко разливное 8 с 01.07.2021 по 31.12.2021 1836,0 200,0
28 автоцистерна ул. Октябрьская, в районе дома  №130 молоко разливное 8 с 01.07.2021 по 31.12.2021 1836,0 200,0

29 Торговая палатка ул. Планерная, в районе дома  № 69 плодоовощная про-
дукция (ЛПХ) 6 с 01.07.2021 по 31.12.2021 38552,0 4000,0

30 Торговая палатка ул. Орёлстроевская, в районе дома  № 15 плодоовощная про-
дукция 6 с 01.07.2021 по 31.12.2021 38552,0 4000,0

31 Торговая палатка Лужковское кладбище(прилегающая территория) искусственные цветы 6 с 01.07.2021 по 31.12.2021 30841,0 3000,0
32 Торговая палатка Лужковское кладбище (прилегающая территория) искусственные цветы 6 с 01.07.2021 по 31.12.2021 30841,0 3000,0

33 Торговая палатка Крестительское кладбище (прилегающая 
территория) искусственные цветы 6 с 01.07.2021 по 31.12.2021 30841,0 3000,0

34 Торговая палатка Крестительское кладбище (прилегающая 
территория) искусственные цветы 6 с 01.07.2021 по 31.12.2021 30841,0 3000,0

35 Торговая палатка Зона отдыха – озеро «Светлая жизнь»
б/алкогольные напитки, 
поп-корн, сладкая вата, 
кондитерские изделия

4 с 01.07.2021 по 31.08.2021 6854,0 700,0

36 ролл-бар Зона отдыха - озеро «Светлая жизнь» б/алкогольные напитки 2 с 01.07.2021 по 31.08.2021 2448,0 200,0

37 автоцистерна (или 
ролл-бар) ул. Саханская, в районе дома №3 квас 8 с 01.07.2021 по 15.09.2021 6119,0 600,0

38 автоцистерна (или 
ролл-бар) ул. Раздольная, в районе дома №86 квас 8 с 01.07.2021 по 15.09.2021 6119,0 600,0

39 автоцистерна (или 
ролл-бар) Наугорское шоссе, в районе дома №11 квас 8 с 01.07.2021 по 15.09.2021 6119,0 600,0

40 автоцистерна   (или 
ролл-бар) ул. Гостиная (у сквера Маяковского) квас 8 с 01.07.2021 по 15.09.2021 6119,0 600,0

41 тележка (низкотемператур-
ный прилавок) пл. К. Маркса, в районе дома № 5/7 мороженое 4 с 01.07.2021 по 15.09.2021 6119,0 600,0

42 тележка Зона отдыха- озеро «Светлая жизнь» мягкое мороженое 4 с 01.07.2021 по 31.08.2021 4895,0 500,0
43 тележка ул. Ленина, в районе дома №24/26 мягкое мороженое 4 с 01.07.2021 по 15.09.2021 6119,0 600,0
44 передвижная тележка сквер 5-й Орловской стрелковой дивизии мороженое 4 с 01.07.2021 по 15.09.2021 6119,0 600,0
45 передвижная тележка площадь Содружества мороженое 4 с 01.07.2021 по 15.09.2021 6119,0 600,0

*при соблюдении условий использовании территории, расположенной в охранной зоне ВЛИ-04кВ (в соответствии с требованиями 
Порядка установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, рас-
положенных в границах таких зон, утвержденного постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160).

Победителем аукциона становится участник, предложивший наиболее высокую цену лота. Победитель аукциона  приобретает право 
на заключение договора  на размещение  нестационарного  торгового  объекта в указанном в извещении периоде. Договор  оформля-
ется  организатором  не позднее двадцати рабочих дней с момента подписания победителем протокола  при  предъявлении  платежного 
поручения (квитанции) об уплате стоимости лота в полном объеме. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 
засчитывается в счет платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта.

Заявки на участие в аукционе оформляются по форме, указанной в приложении к настоящему извещению, и представляются в 
финансово-экономическое  управление  администрации  города  Орла  по адресу:             г. Орёл,  Пролетарская гора, 1, каб. 424, 526  в 
рабочие  дни с  9:00 до  18:00,   перерыв с 13:00 до 14:00,  с 14 мая 2021 года по 10 июня 2021 года.

К заявке  прилагаются:
- копии учредительных документов (для юридических лиц);

- копия документа, подтверждающего полномочия руководителя (для юридического лица): копия  решения  о назначении  или об из-
брании, либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 
действовать от имени Заявителя без доверенности (далее - руководитель);

- копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц); 
- копия документа, подтверждающего  регистрацию физического  лица в качестве индивидуального  предпринимателя.
В случае если от имени Заявителя действует иное лицо, к заявлению должна быть также приложена доверенность на осуществление 

действий от имени Заявителя, либо копия такой доверенности, заверенная печатью Заявителя и подписанная руководителем Заявителя 
или уполномоченным этим руководителем лицом. В случае если указанная доверенность  подписана лицом, уполномоченным  руководи-
телем  Заявителя, заявление должно содержать сведения о документе, подтверждающем полномочия такого лица; для индивидуального 
предпринимателя - доверенность (ее заверенная копия);

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц,  выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей;

- эскиз, дизайн-проект внешнего вида, со дня согласования которого  с управлением  градостроительства  администрации  города 
Орла прошло не более пяти лет до момента подачи заявки на участие в аукционе;

- платежный документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве задатка для участия в аукционе, в размере, равном 
начальной цене заявленного лота. Если участником конкурса является бюджетное учреждение, предоставление задатка не требуется. 

Задаток  для  участия  в  аукционе  перечисляется  на  расчетный  счет:
Финансово-экономическое управление администрации города Орла (администрация  города  Орла л/с 05543011980)
ИНН 5701000745
КПП 575301001
р/с 03232643547010005400
Банк: Отделение Орел//УФК по Орловской области г. Орел
БИК 015402901
КБК 0
Порядок и условия проведения аукциона изложены в постановлении администрации города Орла  от 21 сентября 2015 г. № 4192 

«О размещении нестационарных  объектов  на территории муниципального образования «Город Орёл» (приложение №4), которое раз-
мещено  на сайте администрации города в разделе «Документы», подраздел «Нормативно-правовые акты»; в разделе «Деятельность», 
подраздел «Торговля и потребительский рынок. Извещения».

Заместитель главы администрации города Орла – начальник финансово-
экономического управления администрации города Орла                                                            А. В. Степанов

Приложение  к  извещению
Заявка

на участие в аукционе на право заключения  договора на размещение нестационарного торгового  объекта на территории города 
Орла

_____________________________________________________________________________
                      (полное наименование физического или юридического лица, ИНН и ОГРН (ОГРНИП) заявителя)
_____________________________________________________________________________
именуемый  в  дальнейшем  «Заявитель», принимая  решение  об участии  в аукционе              на  право  заключения  договора  на  

размещение  нестационарного  торгового  объекта             на территории города Орла по лоту ___________________________________
__________________________________________обязуюсь:

1 Соблюдать установленный порядок проведения аукциона, информация о котором опубликована  в  информационном  сообщении  
о  проведении  аукциона на электронном сайте администрации города Орла.

2 Выполнить все условия, содержащиеся в информационном сообщении о проведении  аукциона.
3 В случае признания победителем аукциона не позднее двадцати дней после  оформления  протокола о результатах аукциона 

заключить с  администрацией города Орла договор на размещение  нестационарного  торгового объекта на территории города Орла.
4 Соблюдать требования Положения о предоставлении права на размещение нестационарных торговых объектов и объектов по 

оказанию услуг на территории муниципального образования «Город Орёл», утвержденным постановлением администрации города Орла 
от 21 сентября 2015 г. № 4192 «О размещении нестационарных объектов  на территории  муниципального  образования «Город Орёл».

Приложение:
- копии учредительных документов (для юридических лиц);
- копия документа, подтверждающего полномочия руководителя (для юридического лица): копия  решения  о назначении  или об 

избрании, либо приказа  о  назначении физического лица на должность, в соответствии с которым  такое физическое лицо обладает 
правом действовать от имени Заявителя без доверенности (далее - руководитель);

- копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц);
- копия документа, подтверждающего регистрацию физического лица в качестве индивидуального  предпринимателя.
В случае если от имени Заявителя действует иное лицо, к заявлению должна быть также приложена доверенность на осуществление 

действий от имени Заявителя, либо  копия такой доверенности, заверенная печатью Заявителя и подписанная руководителем Заявителя 
или уполномоченным этим руководителем лицом. В случае,  если  указанная доверенность  подписана лицом, уполномоченным  руково-
дителем  Заявителя, заявление должно содержать сведения о документе, подтверждающем  полномочия такого лица; для индивидуаль-
ного предпринимателя - доверенность (ее заверенная копия);

- эскиз, дизайн-проект внешнего вида, со дня согласования  которого с управлением градостроительства администрации города 
Орла прошло не более пяти лет до момента подачи заявки на участие в аукционе; 

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей;

-платежный документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве задатка для участия в аукционе, в размере, равном 
начальной цене заявленного лота. 

Адрес, контактный телефон и банковские реквизиты Заявителя:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
“_____” _______________ 2021 год       _____________________________
                        подпись и печать Заявителя
Заявка принята:
“____” ________________ 2021 год       _____________________________
                                                                            подпись лица  ответственного за прием заявок

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 мая 2021                     № 1896    

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 30.12.2020 № 5388 «Об утверждении Плана размещения 

ярмарок на территории города Орла в 2021-2022 годах»
На основании Федеральных законов от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 28 декабря 2009 г. №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Россий-
ской Федерации», в соответствии с Порядком организации деятельности ярмарок на территории Орловской области, утвержденным  по-
становлением Правительства Орловской области от 5 марта 2011 г. № 68 «Об утверждении порядка организации деятельности ярмарок 
на территории Орловской области», Уставом города Орла, а также в целях бесперебойного обеспечения внутреннего потребительского 
рынка города товарами повседневного спроса, администрация города Орла постановляет:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Орла от 30.12.2020 № 5388 «Об утверждении Плана раз-
мещения ярмарок на территории города Орла в 2021-2022 годах», дополнив его строкой 23 следующего содержания:

«

23
Универсальная розничная 
ярмарка «Хлебосольная 
ярмарка»

универсальная
продовольственные, непродо-
вольственные товары г. Орел, ул. Металлургов, 

д.17, кор.1 
среда - воскресенье, 
с 6.00 до 17.00

ООО « Группа Компаний ПРО-
МРЕСУРС»

                                                                                                                                  ».
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 сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла — начальника 

финансово - экономического управления администрации города Орла А. В. Степанова.
Мэр города Орла      Ю. Н. Парахин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 мая 2021         № 1905

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 10.04.2006 № 149 «О создании Орловской городской 

межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении положения о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», в связи с организационно-кадровыми мероприятиями в 
администрации города Орла, руководствуясь ст. 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:

1. Внести в приложении № 1 к постановлению администрации города Орла от 10.04.2006 №149 «О создании Орловской город-
ской межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» следующие изменения:

1.1.  слова «Левковский Артем Владимирович» заменить словами «Минкин Олег Вячеславович»;
1.2. слова «Каширская Ирина Михайловна- заместитель начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации 

города Орла» заменить словами «Каширская Ирина Михайловна- заместитель начальника управления- начальник отдела капитального 
ремонта и расселения многоквартирных домов управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла»;

1.3. слова «Метиоглова Татьяна Васильевна» заменить словами «Жарикова Юлия Николаевна»;
1.4.  слова «Парфенова Ирина Валерьевна- ведущий специалист производственно- технического отдела Государственного унитарно-

го предприятия Орловской области «Межрайонное бюро технической инвентаризации» (по согласованию)» исключить. .
2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла. (О.Н. Трифонова) 

опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления, возложить на заместителя главы администрации города Орла - начальника 
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управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла.
Мэр города Орла     Ю.Н. Парахин

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

- начальник отдела управления и распоряжения землями управления муниципального имущества и землепользования администра-
ции города Орла;

- заместитель начальника отдела управления и распоряжения землями управления муниципального имущества и землепользования 
администрации города Орла;

- начальник отдела правотворчества правового управления аппарата администрации города Орла.
Требования к кандидатам:  
для включения в кадровый резерв администрации города Орла по должности муниципальной службы начальника отдела управления 

и распоряжения землями управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла:
-  высшее образование;
- необходимо знать: Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, поста-

новления и распоряжения Правительства Российской Федерации, законы и правовые акты Орловской области, Устав (Основной Закон) 
Орловской области, Устав города Орла, в частности, знание Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах мест-
ного самоуправления в РФ», Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе Российской Федерации», земель-
ное законодательство, нормативно-правовые акты, регулирующие правоотношения по распоряжению муниципальными земельными 
участками, по предоставлению земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, нормативно-правовые 
акты по бесплатному предоставлению земельных участков льготным категориям граждан; иные нормативные правовые акты, регули-
рующие вопросы, отнесенные к компетенции управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла, 
нормативно-правовые акты, регулирующие делопроизводство, нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, 
правила делового этикета.

Необходимо иметь навыки:
- работы с правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс», подготовки делового письма, владеть прогрессивными методами 

работы, повышающими оперативность и качество выполнения должностных обязанностей, ведения деловых переговоров, аналитиче-
ской работы и контроля, публичных выступлений, разрешения конфликтов и др.

- в области информационно-коммуникационных технологий необходимо обладать знаниями: аппаратного и программного обе-
спечения, возможностей и особенностей применения современных информационно-коммуникационных технологий в муниципальных 
органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота, общих вопросов в области обеспечения инфор-
мационной безопасности.

- в области информационно-коммуникационных технологий необходимо обладать навыками: работы с внутренними и периферий-
ными устройствами компьютера, работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, работы в 
операционной системе, работы в текстовом редакторе, работы с электронными таблицами, работы с базами данных; подготовки пре-
зентаций, использования графических объектов в электронных документах; управления электронной почтой.

для включения в кадровый резерв администрации города Орла по должности муниципальной службы заместителя начальника от-
дела управления и распоряжения землями управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла:

        -  высшее образование;
- необходимо знать: Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, поста-

новления и распоряжения Правительства Российской Федерации, законы и правовые акты Орловской области, Устав (Основной Закон) 
Орловской области, Устав города Орла, в частности, знание Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах мест-
ного самоуправления в РФ», Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе Российской Федерации», земель-
ное законодательство, нормативно-правовые акты, регулирующие правоотношения по распоряжению муниципальными земельными 
участками, по предоставлению земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, нормативно-правовые 
акты по бесплатному предоставлению земельных участков льготным категориям граждан; иные нормативные правовые акты, регули-
рующие вопросы, отнесенные к компетенции управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла, 
нормативно-правовые акты, регулирующие делопроизводство, нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, 
правила делового этикета.

Необходимо иметь навыки:
- работы с правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс», подготовки делового письма, владеть прогрессивными методами 

работы, повышающими оперативность и качество выполнения должностных обязанностей, ведения деловых переговоров, аналитиче-
ской работы и контроля, публичных выступлений, разрешения конфликтов и др.

- в области информационно-коммуникационных технологий необходимо обладать знаниями: аппаратного и программного обе-
спечения, возможностей и особенностей применения современных информационно-коммуникационных технологий в муниципальных 
органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота, общих вопросов в области обеспечения инфор-
мационной безопасности.

- в области информационно-коммуникационных технологий необходимо обладать навыками: работы с внутренними и периферий-
ными устройствами компьютера, работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, работы в 
операционной системе, работы в текстовом редакторе, работы с электронными таблицами, работы с базами данных; подготовки пре-
зентаций, использования графических объектов в электронных документах; управления электронной почтой.

для включения в кадровый резерв администрации города Орла по должности муниципальной службы начальника отдела право-
творчества правового управления аппарата администрации города Орла:

- высшее юридическое образование;
- знание Конституции Российской Федерации, федеральных законов, нормативных правовых актов Президента Российской Федера-

ции, постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов и нормативных правовых актов Орловской области, 
нормативных правовых актов органов исполнительной власти Орловской области, Устава города Орла, постановлений и распоряжений 
администрации города Орла, решений Орловского городского Совета народных депутатов, нормативных правовых актов, регулирующих 
делопроизводство, знание норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, правил делового этикета, основопо-
лагающих норм делопроизводства;

- должен уметь пользоваться компьютерной и другой организационной техникой, а также необходимым программным обеспечени-
ем в соответствии с базовым уровнем информационно-коммуникационных технологий; обладать знаниями аппаратного и программного 
обеспечения, возможностей и особенностей применения информационно-коммуникационных технологий в муниципальных органах, 
включая использование возможностей межведомственного документооборота, общих вопросов в области обеспечения безопасности;

- иметь навыки работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, работы с информационно-телекоммуникаци-
онными сетями, в том числе сетью Интернет, работы в операционной системе, управления электронной почтой, работы в текстовом ре-
дакторе, работы с электронными таблицами, подготовки презентаций, использование графических объектов в электронных документах, 
работы с базами данных;

- обладать коммуникативными навыками, навыками подготовки делового письма, владение прогрессивными методами работы, 
повышающими оперативность и качество выполнения должностных обязанностей, навыками ведения деловых переговоров, аналитиче-
ской работы и контроля, публичных выступлений, разрешений конфликтов.

- иметь навыки работы с правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс», навыки подготовки делового письма.

В конкурсную комиссию предоставляются следующие документы:
- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету по установленной форме с фотографией (форма анкеты утверждена рас-

поряжением Правительства РФ от 26.05.2005 г. № 667-р);
- паспорт (оригинал и копию);
- трудовую книжку (оригинал и копию) и (или) сведения о трудовой деятельности, за исключением случаев, если трудовой договор 

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

городского Совета народных депутатов от 27.11.2014 № 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 Феде-

рации (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)  17 июня 2021 года в 15 час. 00 мин. 
Приём документов производится с 17 мая по 15 июня 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.

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНОВ
В соответствии с постановлением администрации города Орла от  26.03.2021г. № 1173 Управлением муниципального имущества 

и землепользования администрации города Орла 04.05.2021г. проведен аукцион на право заключения договора аренды земельного 
участка площадью 3 500 кв.м, расположенного по адресу: г. Орел, ш.Новосильское, кадастровый номер 57:25:0031127:125, разрешенное 
использование: транспортная инфраструктура: обслуживание и хранение городского и индивидуального транспорта: объекты обслужи-
вания автотранспорта (мастерские автосервиса, станции технического обслуживания, автозаправочные станции, автомобильные мойки).

Согласно протоколу о результатах аукциона от 04.05.2021г. победителем аукциона признан Силаев Е.В.

* * *
В соответствии с постановлением администрации города Орла от  05.04.2021г. № 1304 Управлением муниципального имущества 

и землепользования администрации города Орла 11.05.2021г. проведен аукцион на право заключения договора аренды земельного 
участка площадью 709 кв.м, расположенного по адресу: г. Орел, ш.Кромское, кадастровый номер 57:25:0021304:476, разрешенное ис-
пользование: автомобильные мойки.

Согласно протоколу о результатах аукциона от 11.05.2021г. победителем аукциона признан Теплов И.М.

* * *
В соответствии с постановлением администрации города Орла от  31.03.2021г. № 1220 Управлением муниципального имущества 

и землепользования администрации города Орла 04.05.2021г. проведен аукцион на право заключения договора аренды земельного 
участка площадью 1312 кв.м, расположенного по адресу: г. Орел, ш.Новосильское, кадастровый номер 57:25:0031127:57, разрешенное 
использование: размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов.

Согласно протоколу о результатах аукциона от 04.05.2021г. победителем аукциона признан Караиванов Н.А.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ  КОНКУРСА ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ АДМИНИСТРАТОРА ЯРМАРКИ 

ВЫХОДНОГО ДНЯ «ХЛЕБОСОЛЬНЫЙ ВЫХОДНОЙ»
Руководствуясь Планом размещения ярмарок на территории города Орла в 2021 - 2022 годах, утвержденным постановлением ад-

министрации города Орла  от 30 декабря 2020 г. № 5388 «Об утверждении Плана размещения ярмарок на территории города Орла в 
2021 -2022 годах», Положением о проведении конкурса, утвержденным  постановлением администрации города Орла от 30 декабря 
2020 года № 5389 «Об организации на территории города Орла ярмарки выходного дня «Хлебосольный выходной» в 2021 – 2022 годах» 

финансово-экономическое управление  администрации города Орла извещает о проведении 18 июня 2021 года в 16.00 в малом зале 
администрации города Орла конкурса по определению администратора ярмарки выходного дня «Хлебосольный выходной» в городе 
Орле (далее – Ярмарка).

Проведение конкурса обеспечивает конкурсная комиссия по  определению администратора Ярмарки, состав которой утвержден 
вышеуказанным постановлением от 30 декабря 2020 года № 5389.

Почтовый адрес: г. Орел, Пролетарская Гора, 1. 
Контактные лица: секретарь комиссии Приземина Ольга Викторовна, тел.(4862)76-27-42. Почтовый адрес: г. Орел, Пролетарская 

Гора, д.1.
Места размещения ярмарки выходного дня  

«Хлебосольный выходной» в 2021 году:

№ п/п Наименование ярмарки
вид ярмарки по 
характеру деятель-
ности

специализация ярмарки по классам 
товаров

место расположения ярмарочной 
площадки

режим работы, в том числе 
срок (период) проведения 
ярмарки

1 Ярмарка выходного дня
«Хлебосольный выходной»

ярмарка
выходного дня продовольственные товары г. Орел, Комсомольская площадь (в 

районе ОАО «Гамма»)
суббота,
с 7-00 до 15-00

2 Ярмарка выходного дня
«Хлебосольный выходной»

ярмарка
выходного дня продовольственные товары г. Орел, площадь Маршала Жукова

суббота,
воскресенье
с 7-00 до 15-00

Заявление на участие в конкурсе представляется организатору конкурса по месту его нахождения (г. Орел,  Пролетарская Гора, д. 1, 
каб. 424 в рабочие дни с 9:00 до  18:00,   перерыв с 13:00 до 14:00) в открытой форме с приложением следующих документов:

1) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя без образования 
юридического лица;

2) копия документа о постановке на учет в налоговом органе (ИНН);
3) копия документа, подтверждающего личность заявителя или его представителя;
4) копия документа, удостоверяющего полномочия представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя, если 

с заявлением обращается представитель заявителя;
5) конкурсное предложение по организации Ярмарки: 
- наличие опыта ярмарочной деятельности претендента;
- о мероприятиях по благоустройству территории (уборка территории; вывоз мусора; установка и обслуживание биотуалета);
- о размере платы за предоставление мест для продажи товаров с учетом необходимости компенсации затрат на организацию Яр-

марки и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней;
- о количестве бесплатных социальных торговых мест для участников, реализующих сельскохозяйственную продукцию собствен-

ного производства;
- о дополнительных услугах, предоставляемых на Ярмарке;
- другие предложения (размещение вывески, информационного стенда, наличие разработанной нагрудной карточки и др.);
- предоставление торгового места оборудованного в едином стиле (торговые палатки, витрины, ценники).
По каждому из критериев применяется балльная система оценки. Для итоговой оценки используется суммарное значение баллов 

по установленным критериям.
По результатам проведения конкурса организатор Ярмарки заключает договор с победителем до 31 декабря 2022 го да.
Срок подачи заявлений истекает за три рабочих дня до проведения конкурса.
Положение о проведении конкурса (подробная информация о порядке и условиях проведения конкурса), утвержденное  постановле-

нием администрации города Орла  от  30 декабря 2020 года № 5389 «Об организации на территории города Орла ярмарки выходного дня 
«Хлебосольный выходной в 2021 – 2022 годах»», размещено на официальном сайте администрации города в разделе «Деятельность. 
Торговля и потребительский рынок. Рынки и ярмарки».

В связи с допущенной технической ошибкой при опубликовании в № 16 (552) от 30.04.2021 г. «Орловской городской газеты»  опо-
вещения о начале публичных слушаний от 27 апреля 2021 г. по ул. Максима Горького, 17, оповещение читать в следующей редакции: 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «27» апреля 2021 г.                                                          № 28
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публичных слу-

шаний по проекту:
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – «Магазины» (код 4.4) и «Развле-

кательные мероприятия» (код 4.8.1) с кадастровым номером 57:25:0010225:3, площадью 12 981 кв. м, местоположением: Российская 
Федерация, Орловская область, г. Орел, ул. Максима Горького, 17»

Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Мэра города Орла от 26.04.2021 г. № 33
Перечень информационных материалов к указанному проекту: - 
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «30» апреля 2021 г. по «19» 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) «30» апреля 2021 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «30» апреля 2021 г. по «19» 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 

слушаниях, в срок: с «30» апреля 2021 г. по «19» 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 слу-

шаниях.
Наименование официального сайта, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и 

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

ном официальном сайте: «30» апреля 2021 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 19.05.2021 г., 16 час. 30 мин., в большом зале админи-

страции города Орла (г. Орел, Пролетарская гора, 1)
Контактный номер телефона для получения справки по вопросам, связанным с проведением процедуры публичных слушаний:  

+7(4862)76 43 52.
Председатель комиссии                                                    О.В. Минкин
Главный специалист сектора  градостроительных планов, отклонений и организации публичных процедур     Ю.В. Галкина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Мэр города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 мая 2021      № 36
Орёл

О назначении публичных слушаний в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым 

номером 57:25:0010127:244 по ул. Веселой
Рассмотрев обращение Управления градостроительства, архитектуры  и землеустройства Орловской области, руководствуясь ста-

тьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 18 Устава города Орла, Положением «О порядке проведения 
публичных слушаний  по вопросам градостроительной деятельности», принятым решением Орловского городского Совета народных 
депутатов от 28.06.2018  № 41/0735-ГС, на основании Закона Орловской области от 20.12.2019  № 2441-ОЗ «О перераспределении полно-
мочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области и органами государственной власти 
Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденными 
решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30.10.2008 № 38/616-ГС, постановляю:

1. Назначить публичные слушания в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0010127:244, площадью 1 200 кв. м, расположенном по адресу: г. Орел, ул. Веселая, в части:

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

- минимального отступа от красной линии менее 3 м (0,0 м).
 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 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 «11» мая 2021 г.                                                           № 30
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публичных слу-

шаний по проекту:
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта ка-

питального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0010127:244, площадью 1 200 кв. м, расположенном по 
адресу: г. Орел, ул. Веселая, в части:

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

- минимального отступа от красной линии менее 3 м (0,0 м)»
Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Мэра города Орла от 11.05.2021 г. № 36
Перечень информационных материалов к указанному проекту: 
- Заключение Управления градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области;
- Схема планировочной организации земельного участка;
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «14» мая 2021 г. по «27» мая 2021 г.
Порядок проведения ПС включает:
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Экспозиция (экспозиции) проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, проводится по адресу:
Пролетарская гора, д. 7; Управление градостроительства администрации города Орла.
Дата открытия экспозиции (экспозиций) «14» мая 2021 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «14» мая 2021 г. по «27» 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 

слушаниях, в срок: с «14» мая 2021 г. по «27» 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 слу-

шаниях.
Наименование официального сайта, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и 

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

ном официальном сайте: «14» мая 2021 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 27.05.2021 г., 16 час. 00 мин., в градостроительном зале 

управления градостроительства администрации города Орла (г. Орел, Пролетарская гора, 7)
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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация города Орла, в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ, сообщает о предстоящем предоставлении в 

аренду земельного участка для строительства индивидуального жилого дома. 
Вид разрешенного использования земельного участка – для индивидуального жилищного строительства (код 2.1).
Местоположение - г. Орёл, ул. Сосновая, 22а.
Площадь земельного участка – 1000 кв.м.
Прием граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать 

земельный участок, будет осуществляться с 9:00 до 18:00 по адресу: г. Орёл, ул. Пролетарская Гора, 7, каб. 23.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, в течение трид-

цати дней вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного 
участка.

Дата окончания приема заявлений: 17 часов 30 минут 14 июня               2021 г.
Адрес для подачи заявлений – г. Орёл, ул. Пролетарская Гора, 1,                 каб. 209

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «04» мая 2021 г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка – «Среднеэтажная жилая застройка» (код 2.5) с кадастровым номером 57:25:0030405:7, площадью 
2 698,7 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Орловская область, г. Орел, наб. Дубровинского, 68»

Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление Мэра города Орла от 12.04.2021 г. № 26
Количество участников публичных слушаний: 35 человек
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «29» апреля 2021 года № 21

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, 
в пределах которой проводятся публичные слушания

№ п/п Содержание Аргументированные
рекомендации комиссии

1 Ограничения на земельном участке в виду наличия водоохранной зоны и зоны 
охраны объекта культурного наследия.

1. Согласно части 16 статьи 65 Водного кодекса РФ в границах водоохранных зон 
допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, 
эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объ-
ектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, 
засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и 
законодательством в области охраны окружающей среды.
2. На основании Постановления Правительства Орловской области №637р от 25 
декабря 2019 г. земельный участок входит в зону регулирования застройки и хозяй-
ственной деятельности (ЗРЗ 2), в которой строительство капитальных объектов и 
реконструкция существующих с изменением их габаритов допускается.
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Вопрос предоставления разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка требует проработки.
Против предоставления разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка – «Среднеэтажная жилая застройка».
Рекомендуем изменить вид разрешенного использования земельного участка на 
«Малоэтажная многоквартирная жилая застройка». С существующим видом раз-
решенного использования земельного участка можно строить четырехэтажные 
жилые дома без проведения публичных слушаний. 

Существующий вид разрешенного использования земельного участка - «экс-
плуатация и обслуживание жилого дома (совм)». Цель получения разрешения на 
условно разрешенный вид использования  - наиболее эффективное использование 
земельного участка, который администрация г. Орла обязана вовлекать в оборот 
после сноса аварийного дома.

3 Построить на земельном участке по наб. Дубровинского, 68 школу, детский сад, 
спортивную/детскую площадку, благоустроить территорию.

Строительство детского сада и школы на данной территории не соответствует 
требованиям «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*».

4 Привести в порядок территорию, прилегающую к ЦУМу и земельному участку по 
наб. Дубровинского, 66.

Земельный участок с кадастровым номером 57:25:0030405:24 вид разрешенного 
использования - «земли общего пользования квартала» принадлежит на праве 
постоянного (бессрочного) пользования МКУ «УКХ г. Орла». По результатам публич-
ных слушаний направить ходатайство в территориальное управление администрации 
города Орла об обследовании территории и приведения ее в порядок.

5

Территория дома по наб. Дубровинского, 66 лишится пространства, не будет 
солнечного света, будет нарушен нормативный уровень инсоляции части жилых 
помещений. Делался ли расчет, что можно построить на земельном участке по 
наб. Дубровинского, 68 и какие отклонения потребуются.
Расположение земельного участка с кадастровым номером 57:25:0030405:7 по 
наб. Дубровинского, 68 в прибрежной подтопляемой зоне не позволит построить 
подземный гараж и автостоянку. Строительство наземного паркинга ограничено 
площадью земельного участка. Отсутствует возможность размещения машин на 
прилегающих территориях.

Все расчеты, в том числе точной этажности дома, инсоляции, парковочных мест, 
детских площадок, будут произведены на этапе проектирования многоквартирного 
жилого дома, в соответствии со строительными нормами.

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний

№ /п Содержание Аргументированные
рекомендации комиссии

1.
Высотная отметка 30 метров в высоту 
это 10-ти этажный дом включая крышу и 
цокольный этаж.

Согласно Правилам землепользования и застройки городского округа «Город Орел» земельный участок размещается 
в зоне исторического центра города (ОИ). Градостроительным регламентом в зоне ОИ предусмотрен вид разрешенного 
использования земельного участка - «Среднеэтажная жилая застройка» (код 2.5) в качестве условно разрешенного 
вида. Согласно Классификатору видов разрешенного использования земельных участков вид разрешенного использо-
вания - «Среднеэтажная жилая застройка» (код 2.5) предусматривает размещение многоквартирных домов этажностью 
не выше восьми этажей.

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

мельного участка – «Среднеэтажная жилая застройка» (код 2.5) с кадастровым номером 57:25:0030405:7, площадью 2 698,7 кв.м, ме-
стоположением: Российская Федерация, Орловская область, г. Орел, наб. Дубровинского, 68 проведены в соответствии с действующим 
законодательством, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе 
Орле» и Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орёл».

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

на условно разрешенный вид использования – «Среднеэтажная жилая застройка» (код 2.5) с кадастровым номером 57:25:0030405:7, 
площадью 2 698,7 кв.м, местоположением: Российская Федерация, Орловская область, г. Орел, наб. Дубровинского, 68 при условии 
учета высказанных на публичных слушаниях замечаний и предложений.

Председатель комиссии по землепользованию и застройке города Орла, 
первый заместитель главы администрации города Орла      О.В. Минкин
Главный специалист сектора  градостроительных планов, отклонений и организации публичных процедур   Ю.В. Галкина
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «12» мая 2021 г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «Предоставление разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома на земельном 
участке с кадастровым номером 57:25:0030713:165, площадью 1 145 кв. м, местоположением: г. Орел, пер. Прядильный, 1, в части 
минимальных отступов от границ земельного участка с северной стороны на расстоянии 3 м, с западной стороны на расстоянии 3 м»

Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление Мэра города Орла от 13.04.2021 г. № 28
Количество участников публичных слушаний: 1 человек
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «07» мая 2021 года № 24
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в 

пределах которой проводятся публичные слушания

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

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний

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

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

шенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома на земельном участке с 
кадастровым номером 57:25:0030713:165, площадью 1 145 кв. м, местоположением: г. Орел, пер. Прядильный, 1, в части минимальных 
отступов от границ земельного участка с северной стороны на расстоянии 3 м, с западной стороны на расстоянии 3 м проведены в соот-
ветствии с действующим законодательством, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроитель-
ной деятельности в городе Орле» и Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орёл».

2. Подготовить рекомендации Мэру города Орла в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
для принятия решения по рассматриваемому вопросу.

Председатель комиссии по землепользованию и застройке города Орла, 
первый заместитель главы администрации города Орла   О.В. Минкин
Главный специалист сектора  градостроительных планов, отклонений и организации публичных процедур  Ю.В. Галкина

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «12» мая 2021 г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «Предоставление разрешений на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка – «Многоэтажная жилая застройка» (код 2.6) и на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0010401:307, 
площадью 2 667 кв. м, расположенном по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г. Орел, ул. Матросова, 3б, в части мини-
мальных отступов от границ земельного участка с северо-западной стороны на расстоянии 2,0 м»

Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление Мэра города Орла от 14.04.2021 г. № 30
Количество участников публичных слушаний: 18 человек
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «05» мая 2021 года № 22
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в 

пределах которой проводятся публичные слушания

№ п/п Содержание Аргументированные
рекомендации комиссии

1

На смежных земельных участках размещаются институт культуры, колледж культуры и искусств, 
художественное училище, общежитие, также размещается объект повышенной опасности – мо-
дульная котельная, инженерные сети. Необходимо обеспечить разработку проектной документации 
в строгом соблюдении норм действующего законодательства, технических регламентов и т.д. 
При осуществлении проектирования и строительства необходимо строгое соблюдение техники 
безопасности.
Правообладателю рассматриваемого земельного участка учесть интересы правообладателей всех 
смежных земельных участков.

Учесть высказанное предложение.

2

На рассматриваемой территории недостаточно места для размещения автостоянок.
Автостоянка планируется в непосредственной близости от жилой квартиры по ул. Матросова, 3. 
При разработке проекта необходимо учесть нормы по санитарным разрывам от парковок до жилых 
домов.

Рекомендовать правообладателю земельного участка обеспечить 
разработку проектной документации в строгом соблюдении норм 
действующего законодательства, градостроительных и технических 
регламентов и т.д.

3
Рядом с рассматриваемым земельным участком размещаются институт культуры, колледж куль-
туры, художественное училище, общежитие, жилая квартира. Для чего строить в этом месте 12-ти 
этажный жилой дом, где мало территории. Против рассматриваемого проекта.

Правообладатель земельного участка вправе самостоятельно прини-
мать решение об использовании земельного участка в соответствии 
с градостроительными и техническими регламентами, действующими 
нормами и правилами.

4

Рядом с рассматриваемым земельным участком размещается трансформаторная подстанция. От 
планируемых стоянок до существующей трансформаторной подстанции должны быть соблюдены 
нормы.
По территории рассматриваемого земельного участка от трансформаторной подстанции к обще-
житию проходит кабельная электросеть, находящаяся на балансе у института культуры.
Необходимо проработать вопрос подключения жилого дома к инженерным сетям.

Рекомендовать правообладателю земельного участка осуществлять 
проектирование и строительство в строгом соответствии с нормами 
действующего законодательства.

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний

№ п/п Содержание Аргументированные
рекомендации комиссии

1

Земельный участок был приобретен ООО «Вертикаль С» на основании договора купли-продажи от 
25.12.2020 г. Оплата за указанное имущество по условиям договора должна была быть осуществлена 
до 14.01.2021 г. Полный расчет до настоящего времени не произведен. В связи с нарушением 
условий договора подан иск в Советский районный суд г. Орла (ответчик ООО «Вертикаль С»). В 
настоящее время решением суда наложен арест на имущество, возбуждено исполнительное про-
изводство. В адрес ООО «Вертикаль С» направлена претензия о расторжении договора и возврате 
имущества. Рассмотрение данных вопросов является преждевременным.

Рекомендовать Управлению градостроительства, архитектуры 
и землеустройства Орловской области при принятии решений 
осуществить юридическую проверку пакета документов.

2 По ул. Матросова проходят подземные сети, принадлежащие ПАО «Квадра». При строительстве 
необходимо учесть охранные зоны от инженерных сетей.

Рекомендовать правообладателю земельного участка осущест-
влять проектирование и строительство в строгом соответствии с 
нормами действующего законодательства.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания в городе Орле по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка – «Многоэтажная жилая застройка» (код 2.6) и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0010401:307, площадью 2 667 
кв. м, расположенном по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г. Орел, ул. Матросова, 3б, в части минимальных отступов 
от границ земельного участка с северо-западной стороны на расстоянии 2,0 м проведены в соответствии с действующим законода-
тельством, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле» и 
Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орёл».

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

условно разрешенный вид использования земельного участка – «Многоэтажная жилая застройка» (код 2.6) и на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 57:25:0010401:307, площадью 2 667 кв. м, расположенном по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г. Орел, ул. 
Матросова, 3б, в части минимальных отступов от границ земельного участка с северо-западной стороны на расстоянии 2,0 м при условии 
учета высказанных на публичных слушаниях замечаний и предложений.

Председатель комиссии по землепользованию и застройке города Орла, 
первый заместитель главы администрации города Орла       О.В. Минкин
Член Комиссии, ответственный за организацию проведения публичных слушаний     Л.А. Шлыкова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «12» мая 2021 г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «Проект планировки и проект межевания территории линейного 
объекта «Реконструкция автомобильной дороги в границах кадастровых кварталов 57:25:0010809, 57:25:0010806, 57:25:0010137 по ул. 
Пархоменко на интервале от ул. Веселая до ул. Часовая в городе Орле»

Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление Мэра города Орла от 29.03.2021 г. № 25
Количество участников публичных слушаний: 4 человека
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «06» мая 2021 года № 23
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в 

пределах которой проводятся публичные слушания

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

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний

№ п/п Содержание Аргументированные
рекомендации комиссии

1

Устанавливаемые красные линии пересекают существующие объекты недвижимо-
сти (земельные участки, здания) по ул. Пархоменко, что накладывает ограничения 
на данные объекты.
Существующие красные линии также пересекают земельные участки по ул. 
Пархоменко. Вновь устанавливаемые красные линии минимизируют размещение 
данных земельных участков в границах красных линий и установлены с учетом 
существующей автодороги.

Принять к сведению высказанное.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания в городе Орле по проекту планировки и проекту межевания территории линейного объекта «Реконструкция 

автомобильной дороги в границах кадастровых кварталов 57:25:0010809, 57:25:0010806, 57:25:0010137 по ул. Пархоменко на интервале 
от ул. Веселая до ул. Часовая в городе Орле» проведены в соответствии с действующим законодательством, Положением «О порядке 
проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле» и Правилами землепользования и за-
стройки городского округа «Город Орёл».

2. Рекомендовать Управлению градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области утвердить проект плани-
ровки и проект межевания территории линейного объекта «Реконструкция автомобильной дороги в границах кадастровых кварталов 
57:25:0010809, 57:25:0010806, 57:25:0010137 по ул. Пархоменко на интервале от ул. Веселая до ул. Часовая в городе Орле».

Председатель комиссии по землепользованию и застройке города Орла, 
первый заместитель главы администрации города Орла                                                               О.В. Минкин
Член Комиссии, ответственный за организацию проведения публичных слушаний    Л.А. Шлыкова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «04» мая 2021 г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «Предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка – «Для индивидуального жилищного строительства» (код 2.1) с кадастровым номером 
57:25:0030709:179, площадью 517 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. Старо-Московская,  д. 35»

Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление Мэра г. Орла от 14.04.2021 г. № 29
Количество участников публичных слушаний: 6 человек
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «28» апреля 2021 года № 20
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в 

пределах которой проводятся публичные слушания

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

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний

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

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

мельного участка – «Для индивидуального жилищного строительства» (код 2.1) с кадастровым номером 57:25:0030709:179, площадью 
517 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. Старо-Московская, д. 35 проведены в соответствии с действующим законодательством, По-
ложением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле» и Правилами 
землепользования и застройки городского округа «Город Орёл».

2. Подготовить рекомендации Мэру города Орла в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
для принятия решения по рассматриваемому вопросу.

Председатель комиссии по землепользованию и застройке города Орла, 
первый заместитель главы  администрации города Орла  О.В. Минкин
Главный специалист сектора  градостроительных планов, отклонений и организации публичных процедур     Ю.В. Галкина

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 57:25:0010801:91, расположенного: Орловская область, г.  Орёл, СНТ «Мичуринец», район Веселая Слобода, ул. Трудрезервы, 
участок № 74; кад. квартал 57:25:0010801, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ.

Заказчиком кадастровых работ является Бердюгин Ростислав Владимирович, проживающий по адресу: Орловская обл.,  г Орел, ул. 
Трудовых Резервов, д. 40,  кв.  111,  т. 8 920 810 9861.

Номер кадастрового квартала, в границах которого расположены смежные с уточняемым  земельные участки - 57:25:0010801. 
Адреса смежных с уточняемым земельных участков: Орловская область, г Орёл, СНТ «Мичуринец», район Веселая Слобода.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Орловская область, г. Орёл, 

ул. Салтыкова-Щедрина, д.34, оф. 235 – 16.06. 2021 в 10 ч 00 мин.
С проектом межевого плана можно ознакомиться, а так же возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-

сования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течении 30 дней со дня публикации данного извещения 
по адресу: Орловская обл, г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д.34, оф. 235.

Для проведения согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же 
документы о правах на земельный участок.

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

Кадастровым инженером Третьяковой Натальей Владимировной, тел. (4862) 43-30-85, e-mail: tehplan57@yandex.ru, номер регистра-
ции – 21527, почтовый адрес: 302028, г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 34, оф. 235, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 57:25:0021201:517, расположенного: Орловская обл, г Орёл, ул Чечневой, 2 а, СНТ «Дормашевец», уч № 100, зона № 1; кад 
квартал 57:25:0021201, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы.

Заказчиком кадастровых работ является Амеличкина Анастасия Геннадьевна, проживающая по адресу: Орловская обл,  г Орел, ул 
Планерная, д 73 кв  129,  т 8 919 203 6595.

Номер кадастрового квартала, в границах которого расположены смежные с уточняемым  земельные участки - 57:25:0021201. 
Адреса смежных с уточняемым земельных участков: Орловская обл, г Орёл, ул Чечневой, 2 а, СНТ «Дормашевец», зона 1.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Орловская область, г. Орёл, 

ул. Салтыкова-Щедрина, д.34, оф. 235 – 16.06. 2021 в 10 ч 00 мин.
С проектом межевого плана можно ознакомиться, а так же возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-

сования 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.


