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“    ,    ...”
Сотрудники Дома Леонида Андреева приглашают 21 августа 2021 года на литературно-музыкальный праздник 
на Пушкарной улице, посвященный 150-летию со дня рождения Леонида Николаевича Андреева (6+).

Праздник подготовлен совместно с Центром народного творчества, артистами орловских театров и народными коллективами 
г. Орла и области. Гости увидят несколько сценок из произведений Леонида Андреева, смогут принять участие в хороводах, 
старинных играх, послушать старинные русские песни и романсы.

Организаторы напоминают о необходимости соблюдения мер безопасности и масочного режима.
Гостей праздника ждут по адресу: г. Орел, ул. 2-я Пушкарная, д. 41. Начало в 14 часов.
Телефон для справок 8 (4862) 76-48-24.

21 августа исполняется 
150 лет со дня рождения 
нашего земляка писателя 
Леонида Андреева. 
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В хорошем темпе
Детский сад на ул. Планерной в Орле откроется к 30 ноября.

Как сообщил мэр Орла Юрий Парахин, в настоящее время готовность объекта составляет около 
50%. Фундамент и кирпичная кладка уже готовы, установлены окна, завершено обустройство 

внешних инженерных сетей.

Сейчас ведутся внутренние отделочные работы, монтируются внутренние инженерные сети. За-
канчивается устройство кровли. Подрядчик приступил к работам по благоустройству прилегающей 
территории, проводит пусконаладку котельной.

Работу ведут с опережением сроков, объект планируется сдать к 30 ноября 2021 года.
Детский сад строится в рамках регионального проекта «Содействие занятости» национального 

проекта «Демография».
Вероника ИКОННИКОВА

Орловцы, прошедшие 
вакцинацию против 

COVID-19, смогут выиграть 
100 тыс. рублей

В России будет запущена програм-
ма поощрения граждан, прошедших 
вакцинацию против новой коро-
навирусной инфекции, сообщает 
портал Орловской области.

В розыгрыше призов смогут при-
нять участие граждане старше 18 лет.

Мероприятие будет проводиться с 
1 сентября по 1 декабря 2021 года на 
основании данных Единого регистра 
вакцинированных по уникальному 
номеру записи. Розыгрыш призов и 
определение победителей будут осу-
ществляться на официальном сайте 
лотереи бонусзаздоровье.рф. 

В Орловской области будет 
создан скалодром.

Об этом губернатор Ан-
дрей Клычков рассказал в прямом 
эфире в социальных сетях 18 августа. 
Стену для скалолазания планиру-
ется установить на Центральном 
стадионе им. В.И. Ленина.

Орловская область вошла в пере-
чень регионов, которым Министер-
ство спорта  окажет поддержку в соз-
дании условий для экстремальных 
видов спорта. Проект планируется 
реализовать в 2022-2024 годах. На эти 
цели региону планируется выделить 
порядка 20 млн рублей.

В Орловскую область по-
ступила новая партия 

вакцины «Спутник Лайт» и 
«Спутник V».

18 августа в регион поступило 35 
568 доз вакцины «Спутник Лайт» и 
3000 доз «Спутник V».

По состоянию на 17 августа вак-
цинация от коронавируса в области 
проводится в 28 медицинских орга-
низациях, в 38 пунктах. Работают 32 
мобильные бригады для иммуниза-
ции в организованных коллективах.

В Орловской области начнет 
работу новый инвестор – 

компания «Три точки».

Нового резидента особой эконо-
мической зоны промышленно-про-
изводственного типа «Орел» в Мцен-
ском районе представил 18 августа 
губернатор Андрей Клычков.

Компания-инвестор специализи-
руется на производстве микроэлек-
троники. Инвестиционный проект 
будет реализован в три этапа. 

Орловские аграрии намоло-
тили более 2,5 млн тонн 

зерна. 

По данным областного депар-
тамента сельского хозяйства на 18 
августа, уборку озимой пшеницы 
ведут хозяйства всех районов области, 
всего намолочено 1 млн 637 тыс. тонн. 
Уборка озимой ржи идет в 7 районах, 
намолочено 4,9 тыс. тонн. 

Подготовила 
Людмила ВЛАДИМИРОВА

Жители довольны
Больше 20 дворов уже отремонтировано в Орле по программе 
благоустройства городской среды.

Как пишет в своих аккаун-
тах в соцсетях мэр Орла 

Юрий Парахин, это чуть 
больше половины из заплани-
рованного на этот год. 13 ав-
густа глава города оценил ход 
работ на некоторых объектах.

Вопросы у Юрия Парахина 
возникли к качеству бордюров 
во дворах на ул. Салтыкова-
Щедрина, 14а и 12/16. Также 
он поручил изменить уровень 
детской площадки относитель-
но проезжей части – автомоби-

ли не должны ездить вровень 
с ней.

Жители между тем доволь-
ны ремонтом. Рассказали, что 
рабочие трудились добросо-
вестно, и на имя подрядчика 
обязательно пришлют благо-
дарность.

Мэр Орла проверил качество 
ремонта и на ул. Металлургов, 
54.

«Чего только этот двор не 
натерпелся, каких только под-
рядчиков не перевидал. И ура 
– мы на финишной прямой. 
Сегодня там была установлена 
последняя лавочка. Осталось 
только пожелание: усовер-
шенствовать водоотведение с 
проезжей части к зеленой зоне 
путем дренажа. Подрядчик 
понял, принял, исправит», – 
пишет Юрий Парахин.

Светлана 
ЗОЛОТАРЕВА
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Большие планы
Территорию возле КДЦ «Металлург» благоустроят в следующем году.

Как сообщает пресс-
служба администрации 

Орла, подготовить проект 
планируют к ноябрю этого 
года. Решение о благоустрой-
стве принято на основании 
итогов Общероссийского 
голосования по выбору обще-
ственных территорий. Пло-
щадка возле КДЦ «Метал-
лург» получила 4049 голосов.  

По информации главного 
архитектора Орла Владимира 
Плотникова, потребуется за-
менить покрытие пешеходных 
дорожек, установить систему 

освещения, заменить скамейки 
и урны, определить зоны для 
тихого отдыха, детских игр и 
занятий спортом. Также в пла-
нах снос аварийных деревьев, 
некоторым из них уже более 45 
лет.  

– Сейчас данную терри-
торию содержат в порядке, 
убирают мусор, подметают 
дорожки, кронируют кустар-
ники, следят за клумбами. Но 
многие элементы устарели. На-
пример, бетонные лавки давно 
потеряли вид. Также покрытие 
пешеходных дорожек неравно-
мерно, где-то заасфальтирова-

но, где-то лежит плитка, где-то 
покрытия вовсе нет. Дорожки 
должны быть выполнены в 
едином стиле.

 Мы уже отметили, какие 
яркие акценты можно сде-
лать без серьезного денежного 
вливания. Например, по обе 
стороны от КДЦ «Металлург» 
растут очень пышные, очень 
красивые ели. Их можно укра-
шать на Новый год не только 
игрушками, но и внесезонной 
подсветкой изнутри, от ствола, 
– отметил Владимир Плотни-
ков.

Вероника ИКОННИКОВА 

Строительство 
водовода 
продолжается

Новый участок водовода со-
единит ул. Авиационную и ул. 

Генерала Родина. 

После введения объекта в эксплу-
атацию качественной водой будут 
обеспечены 4,5 тыс. жителей Орла. 

Как сообщает пресс-служба адми-
нистрации Орла, 18 августа работ-
ники «Орелводоканала» установили 
запорную арматуру большего диаме-
тра. Это позволит подключить новую 
ветку, которую сейчас прокладывают 
вдоль Карачевского шоссе.

По словам начальника службы во-
допроводных сетей МПП ВКХ «Орел-
водоканал» Владимира Захареева, во 
время проведения работ пришлось 
отключить от водоснабжения часть 
домов микрорайона Зареченского. 
Но сотрудники постарались все за-
вершить как можно быстрее, чтобы 
возобновить водоснабжение к вечеру 
18 августа. 

Вероника ИКОННИКОВА

Остановка 
«Троллейбусное 
депо» 

В Орле начат ремонт дороги около 
троллейбусного  депо.

Участок дороги около троллейбус-
ного депо в Северном районе Орла 
будет отремонтирован на протяже-
нии 260 метров, сообщили в админи-
страции Орловской области.

Работы уже начаты. Их ведет 
подрядчик – ООО «СК «Монолит». 
Стоимость заключенного с компани-
ей контракта – 4,7 млн рублей.

После того как этот участок 
отремонтируют, общественный 
транспорт снова будет заезжать на 
остановку «Троллейбусное депо».  
В рамках контракта также сделан 
безопасный подход к светофору на 
пересечении Московского шоссе и 
ул. Металлургов.

Галина ЗАХАРОВАБольшегрузам нельзя
Большегрузным автомобилям запрещено въезжать 
в Зареченский микрорайон в областном центре.

В прошедшие выходные на 
въезде в микрорайон с 

улицы Мостовой и Карачев-
ского шоссе было установ-
лено шесть дорожных знаков 
«Движение грузового транс-
порта запрещено».

Действие знаков не рас-
пространяется на грузовой 
спецтранспорт и те единицы 
транспорта, которые разгружа-
ются по конкретным адресам, 

сообщил в своем аккаунте в со-
циальной сети мэр Орла Юрий 
Парахин.

Кроме того, мэр сообщил, 
что определен  подрядчик, 
который до 1 октября 2021 
года полностью переложит 
асфальт на проезжей части ул. 
Емлютина (от Карачевского 
шоссе до ул. Зареченской), ул. 
Генерала армии Ковалева (от 
ул. Мостовой до ул. Емлютина) 
и ул. Разведчика Воробьева (от 

ул. Алроса до ул. Емлютина), а 
также отремонтирует тротуар 
по ул. Полковника Старинова в 
районе дома № 3.

В этом году также заплани-
рованы работы по строитель-
ству разворотного кольца на ул. 
Емлютина. 

«Будем стремиться к тому, 
чтобы пустить автобусы по-
новому уже к зиме», – написал 
Юрий Парахин.

Ольга БАБЕНКОВА

В преддверии Дня Государ�
ственного флага РФ жителям 
Орла раздадут ленточки�три�

колор.

Патриотическая акция «Наш 
флаг – наша гордость», посвящен�
ная Дню Государственного флага 
РФ, пройдет 20 августа с 17.00 до 
19.00. Во всех районах Орла лю�
бой желающий сможет получить 
бело�сине�красную ленточку.

Раздавать ленточки�триколор бу�
дут в сквере у памятника Героям�
комсомольцам, в сквере имени 
Л.Н. Гуртьева, в сквере Танкистов 
и на площади около КДЦ «Метал�
лург».
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Новое 
назначение

Заместителем председателя Ор-
ловского областного суда указом 

Президента РФ назначена Людмила 
Майорова.

16 августа председатель суда Елена 
Суворова представила своего замести-
теля судьям и работникам аппарата.

Судейский стаж Людмилы Май-
оровой более 17 лет. В 2004 году она 
была назначена на должность миро-
вого судьи в городе Мценске. Через 
два года стала судьей Мценского рай-
суда, в 2012 году перешла на работу 
в областной суд. С апреля этого года 
была председателем судебного соста-
ва по административным делам.

Новый заместитель назначена на 
эту должность на шестилетний срок 
полномочий.

Галина ЗАХАРОВА

Томограф 
отремонтируют 

На ремонт компьютерного 
томографа в больнице скорой 

помощи им. Н.А. Семашко в Орле 
выделено 9 млн рублей.

Как сообщили в областной адми-
нистрации, средства будут направле-
ны на замену рентгеновской трубки 
компьютерного томографа «Сакура».

Ольга БАБЕНКОВА

Кандидаты 
зарегистри-
рованы

В Орловской области заверши-
лась регистрация кандидатов на 

выборах депутатов Государствен-
ной думы Федерального собрания 
Российской Федерации восьмого 
созыва, депутатов Орловского об-
ластного Совета народных депута-
тов созыва 2021-2026 годов, органов 
местного самоуправления муници-
пальных образований, назначенных 
на 19 сентября 2021 года.

Как сообщает областная изби-
рательная комиссия, всего по со-
стоянию на 16 августа  в выборах 
участвуют 9 кандидатов в депутаты 
Государственной думы по одно-
мандатному избирательному округу 
№ 145, 400 кандидатов в депутаты 
Орловского областного Совета, 4332 
кандидата в депутаты представи-
тельных органов муниципальных 
образований и четыре кандидата на 
должность главы Отрадинского сель-
ского поселения Мценского района. 

Сведения о кандидатах размещены 
на сайте облизбиркома.

Людмила ВЛАДИМИРОВА

Первый объект сдан
Ремонт улицы Паровозной прошел приемку.

Закончен первый из объ-
ектов дорожного ремонта, 

которые были запланированы 
на этот год в рамках нацпро-
екта «Безопасные и каче-
ственные дороги», сообщает 
пресс-служба администрации 
города.

Подрядчик отремонтировал 
29 тыс. кв. м асфальта и 6,6 тыс. 
кв. м тротуаров, 32 светофора и 
коммуникации к ним, устано-
вил 509 м нового пешеходного 
ограждения и 100 дорожных 
знаков, нанес разметку на 
протяжении 4,8 км. На ул. 
Паровозной также оборудова-
ли остановочный павильон в 
районе дома №60.

В составе приемочной 
комиссии были сотрудники 
профильного структурного 
подразделения администра-
ции Орла, управления комму-
нальным хозяйством г. Орла, 
Упрдора «Москва – Харьков» и 
Госстройнадзора.

Работы выполняла фирма 
«Дорожное предприятие-1» 
– орловская организация, ко-
торая в прошлом году ремонти-
ровала ул. Автовокзальную.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Не прошло и недели с под-
писания акта выполненных 
работ, как вандалы разбили 
остановочный павильон: выби-
ли стекла и украли деревянные 
элементы с лавочки. Этот ин-
цидент не попадает под гаран-
тийные обязательства подряд-
чика. Поэтому остановочный 
павильон еще некоторое время 
будет стоять в таком виде. 

УКХ намерено направить за-
явление в полицию с просьбой 
найти и привлечь хулиганов к 
ответственности.

Администрация города 
призывает орловцев бережно 
относиться к объектам благо-
устройства.

Светлана ЗОЛОТАРЕВА
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Незаконные гаражи снесут
Администрация Заводского района Орла уведомила владельцев пяти незаконных 
гаражей на улице Комсомольской о предстоящем сносе.

Речь идет о четырех металлических гаражах около дома №193 и одного – около дома №238.
Их собственникам дано время до 26 августа для добровольного демонтажа конструкций. Если это-

го не произойдет, то власти снесут гаражи сами и отправят их и их содержимое на хранение. Имуще-
ство будет находиться там месяц.

Галина ЗАХАРОВА
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Контейнерные площадки 
благоустроят

Новая мебель 
и оборудование 

В новой модельной библиотеке «25 
квартал» (филиал №8 юноше-

ской библиотеки Орла) на улице 
Рощинской идут работы по внутрен-
нему обустройству – устанавливает-
ся мебель и оборудование.

Планируется, что вторая в городе 
библиотека нового формата (модель-
ная) откроет двери для посетителей в 
начале сентября.

Модернизация и преобразование 
старых библиотек в современные 
культурные центры  идет в России в 
рамках нацпроекта «Культура». 

Галина ЗАХАРОВА

Тротуары и парковки
В Орле дополнительно отремонтируют 21 улицу.

Это стало возможным  
благодаря выделенным 

из бюджета области 100 млн 
рублей.

Скорый ремонт анонсировал 
в своих аккаунтах в социальных 
сетях мэр Орла Юрий Парахин.

Так, до 1 октября полностью 
переложат асфальт на улицах 
Емлютина (на участке от Кара-
чевского шоссе до Зареченской), 
Генерала армии Ковалева (от 
Мостовой до Емлютина) и Раз-
ведчика Воробьёва (от Алроса 
до Емлютина). Отремонтируют 
тротуар на Полковника Стари-
нова в районе дома №3. Сумма 
контракта — 23,1 млн рублей.

Также отремонтируют Пи-
щевой переулок и улицу 5-й 
Орловской стрелковой дивизии. 
Сумма контракта – 31,2 млн 
рублей.

В 909-м квартале до 19 сентя-
бря в порядок приведут улицы 

Саханскую (от  Планерной до  
Маршала Куликова) и Планер-
ную (между домами №31к1 и 
№39в). Сумма контракта соста-
вила 2,8 млн рублей.

Больше всего дорог подлежат 
ремонту в Советском районе. 
До 1 октября подрядчик дол-
жен восстановить парковки в 
районе дома №4 по Ипподром-
ному переулку и в районе дома 
№52 по ул. Генерала Родина, 
отремонтировать Ягодный 
переулок (на участке от  При-
боростроительной до Игнатова) 
и дорогу-дублер между домами 
№76 и №90 по Наугорскому 
шоссе. Отремонтируют про-
езжую часть, новые тротуары 
с велодорожками появятся на 
улицах Часовой (от Пархоменко 
до Генерала Родина) и Трудовых 
Резервов (от дома № 71 до улицы 
Генерала Родина). Общая сумма 
контракта на эти работы — 16,6 
млн рублей.

В Северном и Железнодорож-
ном районах тоже отремонтиру-
ют несколько улиц. Также 
до 1 октября сделают проезды 
от улицы Бурова до дома 
№ 119 по Московскому шоссе и 
от  Рощинской до Металлургов 
вдоль лицея №18, а также 3-ю 
Курскую (от 5 Августа до  Мага-
зинной). Восстановят парковку 
на улице Металлургов в районе 
больницы им. С.П. Боткина. 
Работы оцениваются в 12 млн 
рублей.

Сделают асфальт и в переулке 
Фруктовом между домами №1 
и 26. Его вместе с улицей До-
стоевского (от Васильевской до 
Андреева) и Циолковского (на 
участке от Васильевской до Пи-
сарева) должны закончить до 19 
сентября. Стоимость контракта 
11 млн рублей.

Подрядчики для всех объек-
тов ремонта уже определены.

Светлана ЗОЛОТАРЕВА

Сбыт 
фальшивок

С начала года на территории 
Орловской области зарегистри-

ровано 93 факта сбыта фальшивых 
денежных купюр.

Об этом сообщили в региональном 
УМВД.

В этом году полиция провела 
более 1500 профилактических бесед с 
работниками торговых точек и сферы 
услуг о том, как выявлять фальшивки 
и что делать при их обнаружении.

В июле этого года Заводской рай-
онный суд Орла вынес обвинитель-
ный приговор фигуранту уголовного 
дела о сбыте поддельных денежных 
банкнот. Мужчина обвинялся по че-
тырем эпизодам этого преступления. 
Осенью прошлого года он через ин-
тернет приобрел несколько фальши-
вых пятитысячных купюр. И начал 
их сбывать в мелких торговых точках, 
где не было видеонаблюдения. В су-
дебном заседании подсудимый вину 
признал полностью и раскаялся. В 
итоге его приговорили к трем годам 
лишения свободы условно.

Галина ЗАХАРОВА

В Заводском районе города начались работы по модернизации 
проблемных контейнерных площадок.

До 1 сентября будет отре-
монтировано 6 контейнер-

ных площадок в 909-м и 908-м 
кварталах Орла. 

Первая городская управ-
ляющая компания обеспечит 
монтаж новых и ремонт уже 
существующих ограждений на 
контейнерных площадках. «Зе-
леная роща» занялась ремонтом 
контейнеров.  

Важно понимать, что на кон-
тейнерных площадках запреще-
но складировать строительные и 
опасные отходы, спилы деревьев 
и автомобильные шины. Такие 
отходы не относятся к твердым 
коммунальным и не включены в 
тариф. Именно поэтому пере-
возчики их не вывозят. Ответ-
ственность за их вывоз несет 
собственник, за счет которого 
они были образованы.

Региональный оператор «Зе-
леная роща» призывает жителей 
правильно складировать комму-
нальные отходы и бережнее от-
носиться к контейнерным пло-
щадкам. Это позволит сделать 
процесс сбора эффективным, а 
территории дворов – чистыми и 
комфортными для проживания.

Галина 
ЗАХАРОВА

Ответят за пал 
сухой травы

В Орловской области инспекто-
ры ГУ МЧС России проводят 

расследования по фактам сжигания 
сухой растительности.

По информации ведомства, в на-
стоящее время составлено 914 адми-
нистративных материалов.

Из них за сжигание сухой расти-
тельности составлено 357 протоколов. 
Сумма штрафов составила 1,4 млн 
рублей. За сжигание стерни – 47 про-
токолов на сумму 146 100 рублей.

За сжигание мусора – 346 админи-
стративных материалов со штрафами 
на сумму 481 100 рублей.

Ольга БАБЕНКОВА
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первоклашкам
В Орле проходит акция «Дорога в школу».

Она проводится 
администрацией 

Орла в канун учебного 
года. Почти 30 лет в 
рамках акции соби-
рают в школу перво-
классников из числа 
детей-сирот, детей с 
ограниченными воз-
можностями здоровья, 
детей из многодетных 
семей.

Как сообщает пресс-
служба администрации 
города, принять уча-
стие в акции и передать 
для детей деньги или 
школьные принадлеж-
ности могут все желаю-
щие.

Многим ребятам уже 
вручены школьные ком-
плекты: ортопедические 
ранцы, карандаши, 
ручки, фломастеры, 
цветная бумага и кар-
тон, пластилин, тетради 
и многое другое.

10 августа 21 набор 
был вручен детям на-
ходящимся под опекой 
и попечительством. 13 
августа подарки полу-
чили 70 детей из мало-
имущих многодетных 
и неполных семей. 17 
августа наборы вручили 
еще 40 ребятам. Все они 
были приобретены на 
средства меценатов и 
городского бюджета.

Каждый раз для 
ребят перед вручени-
ем устраивали яркие 
праздники, детей раз-
влекали аниматоры в 
костюмах сказочных 
персонажей.

Будущих школьников 
поздравляли замести-
тель главы администра-
ции города, начальник 
финансово-экономи-
ческого управления 
Алексей Степанов и 
начальник управления 
социальной поддерж-
ки населения, опеки и 
попечительства адми-
нистрации Орла Алла 
Шайкина.

– Я уверен, что вы 
будете хорошо учиться, 
станете примером для 
своих одноклассников. 
Совсем скоро в вашей 
жизни начнется новый 
этап, но не стоит этого 
бояться. Я желаю вам 
идти по жизни с высоко 
поднятой головой и с 
легкостью преодолевать 
все преграды, – об-
ратился к будущим 
первоклашкам Алексей 
Степанов.  

Елена МАСЛОВАФ
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Перед выборами
В Орле проходят проверки владельцев 
оружия, проживающих вблизи от избира-
тельных участков.

Как сообщили в Рос-
гвардии, сотрудники 
ведомства придут к тем 
владельцам, что про-
живают не далее 500 
метров от избирательных 
участков. 

– В Орловской об-
ласти вблизи от мест 
проведения голосования 
проживает 1390 таких 
граждан. На сегодняш-
ний день проведено 
более 1000 проверок, 
по результатам которых 
было выявлено 26 на-
рушений. По каждому 
из них составлен адми-
нистративный прото-
кол, недобросовестные 
владельцы привлечены к 
ответственности, – рас-
сказывает заместитель 

начальника ЦЛРР терор-
гана Росгвардии подпол-
ковник Сергей Кутепкин.

Также силовики про-
веряют комнаты хране-
ния оружия в частных 
охранных, спортивных 
образовательных орга-
низациях и в магази-
нах, осуществляющих 
торговлю оружием и 
боеприпасами. Росгвар-
дейцам предстоит осмо-
треть 8 объектов, рас-
положенных в 5 частных 
охранных организациях, 
2 образовательных спор-
тивных учреждениях и в 
одной организации, осу-
ществляющей продажу 
оружия и боеприпасов.

Светлана 
ЗОЛОТАРЕВА

Деревья опилят
На улице Октябрьской опилят опасные деревья.

Бригады МУП «Зелен-
строй» приступили к 

кронированию и опиловке 
деревьев в районе дома 
№27 на ул. Октябрьской. 
Полностью предстоит де-
монтировать 14 лип и один 
остролистный клен.

Согласно Строительным 
нормам и правилам (СНиП) 
2.07.01-89, деревья и кустар-
ники не должны расти бли-
же 5 м от дома и ближе 4 м от 
опор освещения. Указанные 
14 лип это ограничение на-
рушают. Часть из них также 
считаются аварийными, 
поскольку имеют опасный 
наклон в сторону проезжей 
части. Остролистный клен 
тоже аварийный, поскольку 
имеет серьезные дуплообра-
зования.

Вопрос о необходимости 
сноса этих деревьев горожа-
не поднимали еще в начале 
лета в своих обращениях к 
мэру Орла Юрию Парахину 
в социальных сетях «Инста-
грам» и «ВКонтакте».

«Произошла такая ситу-
ация: стояла возле работы 
на перерыве (ул. Октябрь-
ская 27), на меня чуть ли 

не упала сухая огромная 
ветка дерева. Спасибо, что 
я услышала треск и кое-как 
успела отскочить. Примите 
меры по устранению сухих 
веток деревьев. А если бы 
был ребенок, ситуация была 
бы совсем иной», – написала 
тогда одна из заявительниц.

Опасность представляют 
деревья и в районе дома №22 
на ул. Октябрьской. Там 
МУП «Зеленстрой» плани-
рует опилить липу, которая 
поражена грибком, то есть 
имеет внутреннюю гниль, и 
сухостойный ясень.

Опиловка согласована 
комиссией по зеленым на-
саждениям при террито-
риальном управлении по 
Советскому району.

Пресс-служба 
администрации Орла
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Дорогие В преддверии 1 сентября 
родители начинают по-
купать школьные при-
надлежности и форму. 
Сколько сегодня стоит 
набор для первокласс-
ника и как не ошибиться 
с выбором, выясняла 
«Орловская городская».

По 
официальным 
данным

Недавно Орелстат 
опубликовал свои 
подсчеты затрат на 
приобретение товаров 
для будущего ученика. 
Специалисты ведомства 
утверждают, что орлов-
цы потратят на подго-
товку девочки к школе 
около 20 тысяч рублей, 
мальчика — 14,9 тысячи 
рублей. При этом ро-
дители будущей перво-
классницы только 15 
тысяч рублей отдадут за 
одежду. Одеть мальчика 
стоит дешевле — около 
10 тысяч рублей. 

На рюкзак и канцто-
вары траты будут при-
мерно одинаковые для 
родителей мальчиков 
и девочек, этот набор 
обойдется в среднем в 
4,9 тысячи рублей. 

Стоимость подготов-
ки к школе первокласс-
ника выросла на 5,8%, 
а первоклассницы — на 
3,9% по сравнению с 
ценами прошлого года.

Отдельной строчкой 
Орелстат подсчитал 
затраты на покупку 
цветов, флешки, план-

шета, компьютера и 
оплату дополнительных 
занятий. Эти товары и 
услуги обойдутся в 78,5 
тысячи рублей. 

Опытным путем
Если пройти по 

магазинам и посчитать 
затраты по средним 
ценам, то действи-
тельно выходит сумма, 
указанная Орелста-
том. Школьная форма 
сегодня представлена в 
самых разнообразных 
вариантах, поскольку 
единого стандарта нет. 
Требования к внешнему 
виду ученика устанав-
ливают конкретно в 
каждой школе. Напри-
мер, в школе, где учится 
мой сын, достаточно 
соблюдать формулу 
«темный низ и светлый 
верх», предпочтитель-
ный цвет — синий. 

В орловских магази-
нах школьная форма 
есть на любой вкус и ко-
шелек. Однако выбрать 
подходящую одежду для 
учебы не так просто. 
Качество тканей зача-
стую оставляет желать 
лучшего. Содержание 
синтетики порой дости-
гает 80%. Причем далеко 

не всегда это означает, 
что цена будет низкой. 
ГОСТ носит рекомен-
дательный характер, 
соблюдать его или нет – 
решает производитель.

Ознакомиться со 
всеми требованиями 
ГОСТа для школьной 
формы можно на офи-
циальном сайте Ро-
скачества. Нормативы 
вступили в силу 
1 января этого года. 

Внимание 
на этикетку

Специалисты Рос-
потребнадзора преду-
преждают, что процент 
содержания синтетиче-
ских волокон в блузках 
и рубашках должен со-
ставлять не более 35%, 
в костюмах — не более 
55%. При этом подклад-
ка должна быть из на-
туральной ткани. Даже 
если само изделие будет 
изготовлено из каче-
ственной натуральной 
ткани, синтетическая 
подкладка не даст телу 
дышать. 

Повышенное со-
держание синтетики 
приводит к нарушению 
теплового обмена и мо-
жет вызвать аллергию. 

Следует помнить, что 
в школьной форме ре-
бенок будет проводить 
весь учебный день. 

Рубашка 
рубашке рознь

12 августа Роскаче-
ство опубликовало ре-
зультаты исследования 
рубашек для школь-
ников на качество, 
безопасность и досто-
верность маркировки. 
Были проверены товары 
35 торговых марок. От-
личные оценки получи-
ли только два произво-
дителя. 19 товаров вовсе 
не соответствовали 
базовым требованиям 
безопасности. Один 
производитель уличен 
в попытке снять с себя 
ответственность за 
качество: он сделал на 
этикетке пометку «для 
эпизодической носки». 
Фактически это при-
равнивает рубашку к 
карнавальному костю-
му, который можно 
носить не более двух 
часов в день. 

В ведомстве отмети-
ли, что ситуация ухуд-
шилась по сравнению с 
2016 годом. Тогда была 

исследована продук-
ция 39 марок, и оценку 
«отлично» получили 11 
производителей. 

Важные 
детали

Следует внимательно 
отнестись не только к 
составу ткани, но и к 
покрою. Юбки, блузки 
и рубашки не должны 
быть тесными. 

Ученику должно быть 
удобно сидеть, ходить 
и активно двигать-
ся. Первоклассникам 
лучше не приобретать 
брюки на ремне, если до 
школы ребенок не на-
учился им пользоваться. 
То же самое касается 
навыка застегивать и 
расстегивать пуговицы. 
В течение дня перво-
классники будут пере-
одеваться в форму для 
занятия физкультурой. 
Если пуговицы вызы-
вают серьезные затруд-
нения, рубашку можно 
заменить на водолазку. 

Такие же рекоменда-
ции относятся и к обу ви 
на шнуровке. Если 
будущий школьник 
пока не справляется со 
шнурками, лучше вы-
брать обувь на липучке. 

Ранец за спиной
Школьный рюкзак 

тоже должен соответ-
ствовать определенным 
параметрам. Специ-
алисты не рекомендуют 
приобретать портфель 
на вырост. Он должен 
быть не шире спины 
школьника. Подойдет 
рюкзак высотой 30-36 
см, шириной 6-10 см, 
длина лямок 60-70 см, 
ширина лямок 3,5-4 см. 
Для младшеклассни-
ков необходим рюкзак 
с устойчивой спинкой, 
которая хорошо держит 
форму. Также стоит 
позаботиться о свето-
отражающих элементах. 
Некоторые производи-
тели вшивают их сразу. 
Но если элементов нет, 
их можно приобрести 
отдельно. Максималь-
ный вес рюкзака дол-
жен быть в десять раз 
меньше веса ребенка. 

Стоимость рюкзаков 
в орловских магазинах 
варьируется от 3,5 тыся-
чи до 7 тысяч рублей. 

Плюс 
канцтовары

На канцтовары при-
дется потратить около 
2 тысяч рублей. Перво-
классникам отдельно 
собирают две папки 
– для занятий изобра-
зительным искусством 
и технологией. Список 
предметов на каждую 
папку выдает учитель. 
При покупке канцтова-
ров стоит обратить вни-
мание на наличие знака 
соответствия — EAC. 
Что касается тетрадей, 
учителя обычно реко-
мендуют приобретать 
самые простые – без 
картинок и надписей, 
чтобы дети меньше от-
влекались. Такие тетра-
ди сейчас стоят 
6-7 рублей за штуку. 

Вероника 
ИКОННИКОВА 

школьники
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На небосклоне 
русской литера-

туры начала ХХ века 
фигура Л.Н. Андреева 
выделяется какой-то 
особой мрачностью 
и загадочностью. 
Писатель родился 21 
августа 1871 года в 
Орле. Там же он пошел 
в гимназию. Позднее 
Леонид Николаевич 
вспоминал, что учился 
без удовольствия и 
даже «скверно», а вот 
читал много. Это были 
не только книги Жюля 
Верна, Эдгара По, 
Чарльза Диккенса, 
соответствующие его 
возрасту, но и вполне 
«взрослые» сочинения 
– критические статьи 
Д.И. Писарева, фило-
софские работы А. 
Шопенгауэра. Позже 
в ряду своих главных 
учителей он назовет 
Библию, Льва Толсто-
го и Ницше.

После гимназии Лео-
нид Николаевич посту-
пает в университет на 
юридический факуль-
тет. В 1897 году окончил 
Московский универси-
тет кандидатом права 
и начал служить по-
мощником присяжного 
поверенного, выступал 
в суде в качестве защит-
ника. Юриспруденцию 
он считал делом своей 
жизни и, несмотря на 
ранние литературные 
опыты, писателем ста-
новиться не собирался. 
Однако неожиданно 
получил предложение 
занять место судебно-
го репортера в газете 
«Московский вестник», 
а затем в газете «Ку-
рьер», где и публиковал 
свои многочисленные 
очерки, фельетоны, рас-
сказы. 

Литературное твор-
чество писателя разви-
валось в русле лучших 
гуманистических тра-
диций великой русской 
литературы. Можно 
вспомнить такие его 
рассказы, как «Баргамот 
и Гараська», «Кусака», 
«Ангелочек», «Боль-
шой шлем», «Петька 
на даче». Он горячо 
сочувствует «маленько-
му человеку», с болью 
душевной пишет о его 
трудной судьбе. Чело-
вечность и неприятие 
жестокости звучат в его 
произведениях. Затем 
в творчестве проис-

 
21 августа ис-
полняется 150 лет 
со дня рождения 
представителя 
Серебряного века 
русской литерату-
ры писателя Лео-
нида Андреева. 

«властителей дум» свое-
го времени, потому что 
его книги, как темное 
зеркало, отразили все, 
что волновало Россию: 

вечные поиски исти-
ны, душевную смуту и 
предчувствие близкой 
катастрофы.

Писатель всегда 

очень чутко откликался 
на все события в жиз-
ни общества и при-
нимал в них участие. 
Социальные мотивы 

в его творчестве стали 
особенно заметны после 
знакомства с Горьким. 
Он стал активно публи-
коваться в горьковском 
издании «Знание». Ан-
дреев состоял в больше-
вистской организации 
РСДРП, предоставлял 
свое жилье для сборов 
руководителей партии. 
Но вскоре, по неясным 
причинам, писатель 
в революции разоча-
ровался. Горячо при-
ветствуя Февральскую 
революцию, он катего-
рически не принял ре-
волюцию Октябрьскую. 
Невольно став эми-
грантом, оказавшись 
в Финляндии, Леонид 
Николаевич разрывался 
между тоской по Роди-
не и невозможностью 
принять новый режим. 
«Нет России, нет и 
творчества», – писал 
он незадолго до смерти. 
Осенью 1919 года его не 
стало. В 1956 году прах 
писателя был возвра-
щен родной земле и 
покоится на Литератур-
ных мостках Волкова 
кладбища в Петербурге.

30 лет назад, в 1991 
году, в день 120-летнего 
юбилея Леонида  Ан-
дреева, в Орле в доме на 
2-й Пушкарной откры-
ли и освятили Музей 
писателя. Деревянный 
дом в десять комнат, 
где писатель провел 
детские и юношеские 
годы,  был выстроен его 
отцом Николаем Ива-
новичем Андреевым по 
собственному проекту в 
1876 году.

До конца августа в 
читальном зале Орлов-
ской областной библи-
отеки им. И.А. Бунина 
работает выставка 
литературы «Мятежная 
душа» (12+), организо-
ванная к юбилею Л.Н. 
Андреева. 

А.И. ВАДЕНИНА, 
заведующая  читальным 

залом библиотеки  
им. И.А. Бунина

Иван Бунин и Леонид Андреев – писатели-совре-
менники.  Они были почти ровесниками.

Оба прожили интересную, насыщенную жизнь. Оба не приняли революцию 1917 года в Рос-
сии, оказались на чужбине и умерли вдали от родины. И Бунин, и Андреев были  крепко 

связаны с Орлом, любили город и возвращались к нему в своих воспоминаниях и художествен-
ных произведениях.

Бунин и Андреев покинули Орёл в молодости почти одновременно. Познакомились они в 
Москве на собрании литературного кружка «Среда». В 1900 году на одно из собраний  Максим 
Горький привел новичка – Андреева с его  рассказом «Молчание».  Иван Бунин в то время не 
пропускал телешовские «Среды». С тех пор  Бунин и Андреев общались довольно дружески.  
В 1902 году Леонид Николаевич послал Ивану Алексеевичу свою фотографию с надписью на 
обороте: «Милому Ивану Бунину искренне его любящий, часто одноразмерный и бывает даже 
рифмующий Леонид».

ходит перелом: в нем 
стремительно нарас-
тают настроения тоски, 
неверия в человека и 
пессимизм. Достаточ-
но вспомнить в связи с 
этим новеллы «Бездна», 
«Набат», «Стена». 

Современники вспо-
минают разного Ан-
дреева. Великолепный 
рассказчик, живой и 
общительный человек, 
любитель всяких дру-
жеских розыгрышей, 
он мог быть и другим: 
мрачным, раздражен-
ным, погруженным в 
себя. В нем как будто 
постоянно боролись 
тьма и свет, надежда и 
отчаяние. Ему суждено 
было стать одним из 
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В Орловском краеведческом музее работает выставка белгородского 
фотохудожника Игоря Горелика «Радость материнства» (16+).

Вечная тема
На выставке, которая 

продлится до 10 сентя-
бря, орловцы и гости 
города могут увидеть 
цветные и черно-бе-
лые фотоработы Игоря 
Горелика.

Работы эти очень 
разные, о каждой из них 
можно говорить отдель-
но, каждая по-своему 
впечатляет.  

В то же время все 
они объединены общей 
идеей и общей гармони-
ей. Показывая разные 
стороны жизни разных 
людей, художник соз-
дает общее ощущение 
удивительной напол-
ненности, акцентируя 
внимание зрителя на 
главном, на том, ради 
чего и создавался фото-
проект.

– Быть может, муж-
чина и не способен в 
полной мере расска-
зать о материнстве, не 
может прочувствовать 
всю глубину того, что 
ощущает и как воспри-
нимает материнство 
женщина. И в то же 
время как художник и 
как отец Игорь Горелик 
своими работами рас-
сказывает о главном. О 
том, как в современном 
мире с его вызовами 
и новшествами чудо и 

радость материнства 
остаются неизменными, 
о том, что невероятная 
сакральная связь между 
матерью и ребенком 
нерушима, – говорит 
директор Орловского 
краеведческого музея 
Дмитрий Моисеев. – 
Само по себе материн-
ство представляет собой 
настоящее психологиче-
ское, физиологическое 
и культурное явление, 
познавать которое 
можно бесконечно. Эта 
тема актуальна всегда, 
как минимум потому, 
что нет изображения 
светлее и радостнее, чем 
изображение улыбаю-
щегося ребенка. На мой 
взгляд, этот фотопроект 
является для каждого 
из нас прямым напоми-
нанием о том, для чего 
мы нужны в этом мире, 
ради чего мы живем и 
что готовы защищать.

Выставка «Радость 
материнства» стала 
одним из многих про-
ектов, представленных 
Игорем Гореликом в 
Орле за последние пять 
лет, и сам художник на-
зывает Орел своим «вто-
рым родным местом» 
наравне с Белгородской 
галереей фотоискусства 
им. В.А. Собровина.

– Дружба с Орлов-
ским краеведческим 

музеем для меня очень 
важная и трогатель-
ная, – делится Игорь 
Горелик. – В этот раз я 
представляю здесь лишь 
малую часть большого 
проекта, рассказыва-
ющего прежде всего о 
людях. Это проект, в 
котором я рад был при-
нять участие.

Жизнь семьи
– Я снимаю именно 

людей. Не натюрморт, 
не пейзаж – их снимать 
я, по большому счету, 
не умею. Но я получаю 
настоящее удовольствие 
и испытываю подлин-
ную благодарность за 
возможность запечат-
леть людей настоящими 
в разные моменты их 
жизни, – так Игорь 
Горелик говорит о своей 
работе в целом.

Фотопроект «Радость 
материнства» созда-
вался художником в 
Белгороде в рамках со-
трудничества с местной 
благотворительной 
организацией «Семья 
Плюс».

– «Семья Плюс» 
– это  общественная 
организация, которая 
занимается поддержкой 
материнства, поддерж-
кой семей с детьми, 
– рассказывает Игорь 
Горелик. – В частности, 

она направляет весьма 
серьезные усилия на 
поддержку грудного 
вскармливания мла-
денцев. В прошлом году 
организация получила 
президентский грант, 
средства из которого 
пошли на организацию 
соответствующих меро-
приятий. Проект «Ра-
дость материнства» был 
создан буквально за 2-3 
месяца, и в него вошли 
снимки, раскрываю-
щие тему материнства в 
целом, и тему грудного 
вскармливания младен-
цев в частности.

Представленные на 
выставке фотографии 
действительно очень 
разные, но что особен-
но примечательно, ни 
один из них не является 
постановочным кадром, 
ни на одном из них зри-
тель не увидит  профес-
сиональных моделей.

– Когда проект толь-
ко начинался, мы пред-
ложили поучаствовать 
в нем обычным людям, 
знающим об органи-
зации «Семья Плюс» и 
имеющим к ней какое-
либо отношение, – про-
должает художник. – Я 
приходил к ним домой 
или же на работу. В 
частности, на выставке 
представлены снимки 
семьи священника в 

храме, где тот служит. 
Преимущественно же 
съемки проходили в 
обычных квартирах, где 
живут обычные семьи. 
Люди просто жили сво-
ей жизнью, занимались 
привычными для них 
делами, в то время как 
я получил возможность 
ненадолго стать частью 
всего этого, понаблю-
дать за ними в повсед-
невности и запечатлеть 
некоторые моменты. 
Такое доверие, как мне 
кажется, стоит очень 
дорого.

Продолжение 
сотрудничества

Игорь Горелик 
– художник-фото-
граф МБУК «Галерея 
фотоискусства им. В.А. 
Собровина», предсе-
датель Белгородского 
фотоклуба «Перспек-
тива», член жюри 
Фотоконкурса им В.А. 
Собровина, член жюри 
конкурса «Молодость 
Белгородчины», член 
жюри российско-ав-
стрийского фотокон-
курса FOTORUAT. 
Художник  является 
организатором выста-
вочной деятельности, 
куратором выставок 
московских фотографов 
М. Геллера «Фунда-
ментальность мимо-

летности», А. Годяй-
кина «Отражения», Д. 
Байрака «Китайский 
этюд», А. Тягны-Ряд-
но «Страницы эпохи», 
Санкт-Петербурского 
народного фотоклуба, 
Выборгского Дворца 
культуры, орловских, 
брянских, липецких 
фотографов. За плечами 
у него несколько персо-
нальных и коллектив-
ных выставок. 

Игорь Горелик – 
давний друг Орлов-
ского краеведческого 
музея. В Орле открытие 
очередной выставки 
его работ стало уже 
традиционной рабочей 
встречей. Невзирая на 
объективно большую 
занятость, фотохудож-
ник  уже строит планы 
по дальнейшему сотруд-
ничеству с Орловским 
краеведческим музеем 
и Орловским фотогра-
фическим обществом. 
По словам известного 
орловского фотогра-
фа Леонида Тучнина, 
открытие выставки 
«Радость материнства» 
стало очередным шагом 
в дружбе белгородского 
фотохудожника с Ор-
ловским краеведческим 
музеем, и за ним после-
дуют шаги новые.

Анастасия 
ИЗВЕКОВА
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Спорт для всех
В Орле проходят соревнования по настольным играм для людей с ограниченными возможностями. Их организу-
ет отделение Заводского района Всероссийского общества инвалидов на деньги муниципального гранта.

Последние сорев-
нования прошли 

11 августа. Инва-
лиды состязались в 
играх «Джакколо», 
«Шаффл борд», «Ма-
трешки», «Корнхолл», 
«Кульбутто». В со-
ревнованиях приняли 
участие 48 человек из 
всех районов города.

Все эти игры были 
приобретены обще-
ством инвалидов 
Заводского района на 
средства полученных до 
этого городских гран-
тов.

Названия этих игр 
мало что говорят обыва-
телю. Они были адапти-
рованы или специально 
разработаны как раз 
для людей с ограничен-
ными возможностями 
здоровья. Суть почти 
всех — попасть шайбой 
или шариком в лунку 
или специальное поле 
на деревянной доске. 
Особенность этих игр — 
в них могут играть люди 
любого возраста или 
состояния здоровья.

Все игры умеренно 
подвижные — для инва-
лида, который обычно 
лишен двигательной 
активности, это настоя-
щий подарок. Движение 
помогает работе мозга, 

обмену веществ, крово-
обращению, дыханию, 
улучшают качество 
жизни. Кроме того, это 
еще и общение. Люди с 
ограниченными воз-
можностями не часто 
выходят из дома, а 
соревнования и трени-
ровки по настольным 
играм для них — повод 
с кем-то поговорить. В 
обществе инвалидов 
особенные люди знако-
мятся, заводят друзей, 
после помогают друг 
другу в трудных ситуа-
циях.

В России давно 
существует Федерация 
спортивных настольных 
игр, которая готовит 
спортсменов по этим 
дисциплинам. Соревно-
вания проходят по всей 
стране, есть и первен-
ство России.

В этом году из-за 
пандемии чемпионат 
проводили онлайн. В 
первый раз во всерос-
сийских соревнованиях 
приняли участие люди с 
ОВЗ из Орла. Анатолий 
Митрофанович Алипов, 
которому в этом году 
исполняется 78 лет, за-
нял во всероссийских 
онлайн-соревнованиях 
18-е место. Участников 
было более 400.

Техническую под-

держку Заводскому 
отделению общества 
инвалидов оказывал 
областной Реабилита-
ционно-спортивный 
центр инвалидов. Си-
стемный администра-
тор оттуда настраивал 
технику. Однако, как 
выяснилось, небольшо-
го монитора, принад-
лежащего районному 
отделению общества, 
не хватило, чтобы 
судьи на другом конце 
страны смогли увидеть 
результат «выстрела» 
орловского участника. 
Тогда «компьютерщик» 
настроил свой смарт-
фон, чтобы он дополнял 
и расширял картинку. 
И всю игру держал 
гаджет в руках, чтобы 
орловский участник мог 
сыграть.

– Анатолий Митро-
фанович Алипов вооб-
ще яркая личность. Он 
увлечен возрождением 
городошного спорта. Он 
сам играет в городки, 
побеждает на сорев-
нованиях в соседних 
областях. По его насто-
ятельным просьбам для 
городков даже выдели-
ли площадку на стадио-
не Ленина. Когда гото-
вился к всероссийским 
онлайн-соревнованиям, 
каждый день приходил 

Каждый год администрация города Орла проводит конкурс муници-
пальных грантов для общественных организаций. В этом году фонд в 

600 тыс. рублей разделили между 10-ю победителями.

Обладателями городских грантов 2021 года стали:
• Федерация бадминтона Орловской области;
• Орловское городское отделение Российского Красного Креста;
• Региональный центр компетенций по развитию городской среды 

Орловской области;
• Орловское областное отделение Союза литераторов РФ;
• Орловское региональное отделение Ассамблеи народов России;
• Молодежный спортивный военно-патриотический центр «Десант-

ник»;
• Военно-исторический поисковый клуб «Дороги войны»;
• Заводская районная общественная организация Орловской област-

ной общественной организации Всероссийского общества инвалидов;
• Орловское областное отделение Всероссийской общественной орга-

низации ветеранов «Боевое братство»;
• Орловская региональная общественная организация социальной 

поддержки населения «Красный мост».

тренироваться в любую 
погоду! – рассказывает 
председатель Заводского 
районного отделения 
общества инвалидов 
Татьяна Гурова.

В целом, развитие 
настольных спортивных 
игр среди особенных 
людей в Орловской 
области только начи-
нается. Как говорят в 
региональном обществе 
инвалидов, наш регион 
еще слабо представлен 
на этом поприще. Одна-
ко в руководстве орга-
низации эту ситуацию 
намерены исправить 
— уже записались на се-

минары по повышению 
квалификации.

Сейчас в Заводском 
отделении около 1100 
членов, всего в районе 
проживает более 9000 
людей, которые имеют 
инвалидность.

– Молодежь пока к 
нам плохо идет. Для них 
пока как будто стыдно 
состоять в обществе 
инвалидов, предпо-
читают сидеть дома 
в интернете. Однако 
немного ситуация меня-
ется. Мы собираемся 
в ближайшее время 
вместе с Реабилитаци-
онным центром создать 

спортивную команду 
при школе №14, где 
учатся особенные дети. 
Параспорт для них — 
самое перспективное 
направление в жизни. 
Ведь в вузы и сузы ребят 
с инвалидностью берут 
не очень охотно. Най-
ти работу и здоровым 
сейчас трудно, а реа-
лизовать себя в спорте 
или творчестве может 
получиться у каждого. 
Тем более, что парао-
лимпийское движение 
в России все больше 
развивается, – говорит 
Татьяна Гурова.

Елена МАСЛОВА
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От первого 
лица Новая книга известного издателя, члена Союза писателей 

России Александра Лысенко вышла в Орле к его юбилею. 

Название «Пульс 
юности» ей дала 

одноименная повесть, 
написанная в ред-
ком для современной 
литературы жанре 
личного дневника. Он 
велся автором в юно-
шеские годы – конец 
60-х – начало 70-х – и 
охватывает период от 
последнего школьного 
звонка до окончания 
физико-математи-
ческого факультета 
Орловского государ-
ственного педагогиче-
ского института.

Доверить свою 
историю юному, только 
вступающему в жизнь 
герою, и говорить от его 
имени очень трудно. Тем 
более, если в творческом 
арсенале Александра 
Лысенко несколько на-
писанных книг, если в 
качестве бессменного 
директора издатель-
ства «Вешние воды» за 
более чем четверть века 
он выпустил десятки 
томов произведений 
орловских литерато-
ров, многие из которых 
становились украшени-
ем самых престижных 
книжных выставок. 
Выбрав повествование 

от первого лица, автор 
повести «Пульс юности» 
и говорит языком своего 
молодого героя, не допу-
ская выражения мыслей 
и чувств лексикой и 
стилистикой опытного 
издателя и литерато-
ра. Трудно, наверное, 
спустя десятилетия не 
поддаться соблазну 
«осовременить» некото-
рые страницы дневни-
ка, но в этом и особен-
ность жанра: буквально 
по датам воссоздать 
в памяти события и 
лица, заставить заново 
пережить, казалось бы, 
напрочь забытые эмо-
ции, обозначить вехи 
развития внутреннего 
мира и становления 
личности героя. Отсюда 
и предельная честность 
перед собой, и строгая 
самокритика, и под-
купающая самоирония, 
и серьезные «меры» 
по самовоспитанию, и 
впечатления от прочи-
танных книг, и непо-
средственность первых 
чувств...

В дневниках 18-22-лет-
него героя повести 
события общественной, 
экономической и поли-
тической жизни страны 
и города служат всего 

лишь легким фоном: 
молодой человек почти 
не записывает их в свой 
дневник. Оно и понятно: 
в этом возрасте куда важ-
нее жизнь внутренняя, 
эмоциональные отклики 
на действия и поступки 
окружающих людей, по-
вышенные требования к 
себе и друзьям, осознан-
ное накопление знаний 
и навыков, растущий 
интерес к ровесницам. 
Но рядом с «большой» 
историей исподволь 
формируется не только 
характер – определяются 
нравственные и жизнен-
ные приоритеты, растет 
самосознание, юноша 
становится мужчиной.

На первый взгляд, 
ничего особенного: 
лекции и семинары, 
экзамены и зачеты, 
студенческие вечера, ни 
к чему не обязывающие 
увлечения и проверен-
ная годами дружба, 
летняя педагогическая 
практика и первые 
уроки в качестве моло-
дого педагога – словом, 
все узнаваемо, все, как 
у многих. Но от даты 
к дате, от года к году 
герой повести все чаще 
и глубже задумывается 
о своем месте в про-

фессии, формулирует 
конкретные задачи и 
поочередно решает 
их: становится одним 
из лучших студентов 
на курсе, повышает 
спортивный разряд, 
блестяще проводит 
преддипломную педа-
гогическую практику, 
находит мужество 
достойно, по-мужски, 
завершить исчерпавшие 
себя отношения... 

Прелесть этой не-
затейливой повести в 
том, что она тревожит 
память читателя, ожив-
ляет воспоминания, 
рождает светлую грусть 
по лучшему времени 
в жизни каждого из 
нас – юности, пульс 
которой и определяет 
потом ритм, содержание 
и смысл всего земного 
существования. Лучше 
всего об этом у Пуш-
кина: « Все мгновенно, 
все пройдет, что прой-
дет, то будет мило». А 
молодому читателю 
этот дневник – самое 
настоящее «юности 
честное зерцало». Учит 
и любить, и дружить, и 
сопереживать, и вопло-
щать в жизнь мечты.

В основном от перво-
го же лица написаны и 

рассказы второй части 
книги. Они - плод вос-
поминаний из разных 
периодов жизни и 
деятельности авто-
ра – педагогической, 
театральной, научной, 
литературной. «Экс-
промт», «Извините 
нас» – ностальгия по 
годам работы в школах 
Орловщины; «Курьезы 
стихии» перемещают 
читателя на остров 
Сахалин, где автор 
прожил несколько лет; 
«Маршал и тромбонист» 
посвящен любопытно-
му эпизоду из мирной 
жизни нашего земляка, 
почетного гражданина 
города Орла, видного 
военачальника Виктора 
Георгиевича Куликова; 
крохотная зарисовка 
«Разыграли» – дань 
благодарной памяти 
другу и коллеге по ра-
боте по ОГАТ писателю 
Леониду Моисееву, а 
рассказ «О том, чего не 
знал Василий Катанов» 
интересен совершен-
но фантастическими 
обстоятельствами по-
явления в Орле главной 
площади.

В особом ряду рас-
сказы «Билет в детство» 
и «Любить свой город» 

– признание в самых 
светлых чувствах городу 
Экибастузу Казах-
ской ССР, где прошли 
школьные годы автора, 
и Орлу – городу, рас-
крывшему его творче-
ские и организатор-
ские дарования – все 
то, о чем мечталось в 
юности. Тексты насе-
лены большим числом 
реальных персонажей, 
о которых автор вспо-
минает с неизменным 
уважением, теплотой, 
благодарностью, ми-
лым юмором. Вот здесь 
уже присутствует и 
«большая» история, по 
крайней мере, история 
становления и утверж-
дения писательской 
организации, а также 
развития издательского 
дела, у истоков которого 
стоял и более четверти 
века бессменно служит 
Александр Лысенко.

Завершает книгу 
подборка стихов разных 
лет. Как и в прозе, в них 
много любви, светлых и 
добрых воспоминаний 
юности, пульс которой 
не дает слабеть памяти 
и черстветь сердцу.

Валентина 
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Досрочная пенсия 
для многодетные мам
В рамках новой пенсионной реформы, начиная с 2021 года, многодетные 
мамы могут досрочно выйти на пенсию, сообщили в орловском ПФР.

Зарегистрировать право 
собственности стало проще

Защита орловцев 
при возврате долгов

В УФССП по Орловской области сообщили 
орловцам, что с 22 июня 2021 года вступили 

в силу поправки в законодательство, усиливаю-
щие защиту прав граждан от недобросовестных 
действий в ходе возврата просроченной задолжен-
ности.

Попасть в программу 
догазификации
Администрация Орла совместно с АО «Газпром газораспределение Орел» 
проводит работу по выявлению негазифицированных жилых объектов.

Чтобы попасть в 
программу дога-

зификации, собствен-
никам домовладений 
в срок до 30 августа 
2021 года необходимо 
заявить о себе, подав 
заявку по следующим 
адресам:

• г. Орел, Пролетар-
ская Гора, 7 – управле-
ние градостроительства 
администрации города 
Орла (каб. 23);

• г. Орел, ул. Ок-
тябрьская, 30 – терри-
ториальное управление 
по Советскому району 
администрации города 
Орла (каб. 302);

• г. Орел, ул. 1-я 
Посадская, 14 – терри-

ториальное управление 
по Заводскому району 
администрации города 
Орла (каб. 40);

• г. Орел, пер. Трам-
вайный, 1 – террито-
риальное управление 
по Железнодорожному 

району администрации 
города Орла (каб. 27);

• г. Орел, Москов-
ское шоссе, 137 – терри-

ториальное управление 
по Северному району 
администрации города 
Орла (каб. 301).

Для подачи предва-
рительной заявки при 
себе необходимо иметь:

– паспорт либо иной 
документ, подтвержда-
ющий личность (ИНН, 
СНИЛС и т.п.);

– правоустанавли-
вающие документы на 
жилой дом или земель-
ный участок;

– доверенность или 
иные документы, под-
тверждающие полно-
мочия представителя 
заявителя (в случае, 
если заявка подается 
представителем заяви-
теля).

– Догазификация 
распространяется на 
населенные пункты, в 
границах которых есть 
газораспределительные 
сети.

Заявителем может 
являться только физи-
ческое лицо! При этом 
обязательно наличие 
на праве собственности 
у гражданина жило-
го дома и земельного 
участка.

Проведенный газ 
заявитель имеет право 
использовать только 
на личные и домашние 
нужды, не связанные с 
предпринимательством.

Ограничений по объ-
ему и протяженности 
газораспределительной 
сети нет. Однако СНТ, 
находящиеся в грани-
цах населенного пун-
кта, газифицируются до 
границ общего пользо-
вания.

Телефон для справок: 
43-32-25 (отдел градо-
строительного земле-

пользования управления 
градостроительства 

администрации города 
Орла)

Законом увеличены размеры административ-
ных штрафов для должностных и юридических 
лиц, взыскивающих просроченную задолжен-
ность.

Ранее максимальный штраф для кредиторов 
за нарушение законодательства о защите прав и 
законных интересов физических лиц при осу-
ществлении деятельности по возврату просро-
ченной задолженности составлял 200 000 рублей, 
теперь же законом установлен максимальный 
штраф в размере 500 000 рублей.

К ответственности могут привлекаться как 
микрофинансовые организации, так и кредит-
ные учреждения, кредитные кооперативы и 
ломбарды.

Также новым законом предусматривается 
передача полномочий по рассмотрению дел об 
административных правонарушениях в области 
защиты прав и законных интересов физических 
лиц при осуществлении деятельности по возвра-
ту просроченной задолженности должностным 
лицам ФССП России.

Сообщить о незаконных действиях коллекто-
ров можно, направив заявление на электронную 
почту mail@r57.fssprus.ru или по адресу: г. Орел, 
ул. Авиационная, д. 5. В заявлении необходимо 
указать ФИО, контактные данные, изложить 
суть обращения и приложить к нему в качестве 
дополнительных доказательств фото, видео, ау-
диоматериалы, скриншоты, детализацию звон-
ков, полученные письма или смс-сообщения.

В региональном Росреестре напомнили орловцам, что с июля прошлого года 
упрощены условия подачи документов на регистрацию прав дольщиков. 

– Если раньше в процессе 
регистрации прав на недви-
жимость в новостройках были 
задействованы застройщики, 
дольщики, МФЦ и Росреестр, 
то теперь за покупателя это 
может сделать застройщик. 
Покупатель после внесения 
соответствующих сведений 

в государственный реестр 
вместе с ключами получает и 
выписку из ЕГРН как доказа-
тельство зарегистрированного 
права собственности, – со-
общила руководитель регио-
нального Росреестра Надежда 
Кацура.

Всего на сегодняшний день 

орловцы зарегистрировали 
свыше 1700 договоров долевого 
участия. 

Минимальное количество 
договоров было зарегистриро-
вано в мае – 143, а наибольшее 
количество договоров долевого 
участия орловцы зарегистриро-
вали в феврале – 306.

Женщины, которые 
родили пять и более 

детей, имеют законное право 
на начисление пенсии, начи-
ная с 50-летнего возраста. 
Мамы четырех детей могут 
выйти на заслуженный отдых 
в 56 лет, а родившие троих – 
в 57 лет.

При этом для досрочного 
выхода на пенсию многодет-

ным матерям в 2021 году не-
обходимо иметь 21 пенсионный 
коэффициент и 12 лет страхо-
вого стажа.

Уход за детьми до достиже-
ния ребенком полутора лет 
тоже включается в стаж. Право 
на досрочную пенсию рас-
пространяется и на женщин, 
которые воспитывают усынов-
ленных детей.

В 2021 году впервые вос-

пользоваться таким правом 
смогут матери, родившие и вос-
питавшие четырех детей. Это 
женщины 1965 года рождения, 
пенсия им будет назначена в 56 
лет.

А уже с 2023 года те жен-
щины, которые родили троих 
детей, а также воспитали их до 
достижения ими восьмилетне-
го возраста, пойдут на пенсию 
в 57 лет.

Подготовила Ольга БАБЕНКОВА
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 августа 2021         № 3404

Орёл
Об утверждении схемы установки дорожных знаков и нанесения горизонтальной дорожной разметки

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 от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», на основании решения городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного 
движения от 01.07.2021 № 3, администрация города Орла постановляет:

1. Утвердить схему установки дорожных знаков и нанесения горизонтальной дорожной разметки на пересечении ул. Городской с ул. Поселко-
вая и пер. Маслозаводской, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению городского хозяйства и транспорта администрации города Орла совместно с МКУ «УКХ г. Орла» (Ю. Н. Писарев) внести изме-
нения в Проект организации дорожного движения по автомобильным дорогам города Орла, утвержденный постановлением администрации города 
Орла от 30.12.2011 № 4288, в соответствии с настоящим постановлением.

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла (И. Е. Башкато-
ва) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

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

Мэр города Орла  Ю. Н. Парахин 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 августа 2021           № 3405

Орёл
О проведении аукциона на право заключения  договора аренды  земельного участка с кадастровым номером 57:25:0020101:9, 

расположенного по ул. Чайкиной – ул.Колхозной
Руководствуясь Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации», в соответствии с Приказом Минстроя России от 15.05.2020 № 264/пр «Об установлении срока, необходимого для выполнения 
инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строительного проектирования и строительства зданий, сооружений, в целях расчета срока 
договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности»,  Положением «О регулировании от-
дельных земельных отношений в городе Орле», принятым решением Орловского городского Совета народных депутатов от 29.05.2014 №49/0935-
ГС,  на основании отчета об оценке № 840-21 от 26.05.2021, выполненного Кондратовым С.В., технических условий подключения объекта капиталь-
ного строительства: к сети газораспределения от 24.06.2021 №63, к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения от 
28.10.2021 №280-А, 281-А, писем: ООО «Газпром теплоэнерго Орел» от 02.11.2020 №2442, АО «Газпром газораспределение Орел» от 29.06.2021 
№01/28/14/1689,  АО «Орелоблэнерго» от 28.10.2020 № ЦОП/01-31-05/1511ИО, администрация города Орла постановляет:

1. Провести 20 сентября 2021 года открытый по составу участников аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена, площадью 1000 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Орловская 
область, г.Орёл, ул.Чайкиной - ул. Колхозная, кадастровый номер 57:25:0020101:9, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: комплексы для занятий физкультурой и спортом без мест для зрителей (физкультурно-оздоровительные комплексы, спортивные 
комплексы, спортивные залы, бассейны, спортивные площадки, теннисные корты и аналогичные объекты). Срок аренды:  4 (четыре) года 10 
(десять) месяцев.

2. Установить начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок в размере 118 900 (сто восемнадцать тысяч девятьсот)  
рублей 00 копеек  (НДС  не  облагается),  шаг  аукциона –  в  размере  3 567 (три тысячи пятьсот шестьдесят семь) рублей 00 копеек, задаток – в 
размере  23 780 (двадцать три тысячи семьсот восемьдесят) рублей 00 копеек.

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

4. Утвердить извещение о проведении  аукциона согласно приложению.
5. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла (И.Е. Башкато-

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

6. 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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «16» августа 2021 г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «Проект внесения изменений в проект межевания территории, ограничен-
ной земельными участками с кадастровыми номерами 57:25:0010316:260, 57:25:0010316:15, 57:25:0010316:101 в границах кадастрового квартала 
57:25:0010316, местоположением: г. Орел, ул. Цветаева»

Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление Мэра г. Орла от 07.07.2021 г. № 52
Количество участников публичных слушаний: 2 человека
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «11» августа 2021 года № 44
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 проекту внесения изменений в проект межевания территории, ограниченной земельными участками 

с кадастровыми номерами 57:25:0010316:260, 57:25:0010316:15, 57:25:0010316:101 в границах кадастрового квартала 57:25:0010316, местополо-
жением: г. Орел, ул. Цветаева проведены в соответствии с действующим законодательством, Положением «О порядке проведения публичных слу-
шаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле» и Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орёл».

2. Рекомендовать Управлению градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области утвердить проект внесения изме-
нений в проект межевания территории, ограниченной земельными участками с кадастровыми номерами 57:25:0010316:260, 57:25:0010316:15, 
57:25:0010316:101 в границах кадастрового квартала 57:25:0010316, местоположением: г. Орел, ул. Цветаева.

Председатель комиссии по землепользованию и застройке города Орла, 
первый заместитель Мэра города Орла               О.В. Минкин
Главный специалист сектора  градостроительных планов, отклонений и организации публичных процедур                      Ю.В. Быковская

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «16» августа 2021 г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка – «Для индивидуального жилищного строительства» (код 2.1), площадью 1 000 кв. м, образуемого в результате перерас-
пределения земельного участка с кадастровым номером 57:25:0020605:320, площадью 540 кв. м, местоположением: г. Орел,  ул. Пойменная, д. 1, 
принадлежащего на праве собственности Мосиной Елене Ивановне, и земель, находящихся в государственной собственности, площадью 460 кв. м, 
в кадастровом квартале  № 57:25:0020605 в городе Орле»

Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление Мэра г. Орла от 27.07.2021 г. № 56
Количество участников публичных слушаний: 3 человека
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «12» августа 2021 года № 45
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 земельного участ-

ка – «Для индивидуального жилищного строительства» (код 2.1), площадью 1 000 кв. м, образуемого в результате перераспределения земельного 
участка с кадастровым номером 57:25:0020605:320, площадью 540 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. Пойменная, д. 1, принадлежащего на праве 
собственности Мосиной Елене Ивановне, и земель, находящихся в государственной собственности, площадью 460 кв. м, в кадастровом квартале  № 

57:25:0020605 в городе Орле проведены в соответствии с действующим законодательством, Положением «О порядке проведения публичных слу-
шаний 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 при-
нятия решения по рассматриваемому вопросу.

Председатель комиссии по землепользованию и застройке города Орла, 
первый заместитель Мэра города Орла               О.В. Минкин
Главный специалист сектора градостроительных планов, отклонений и организации публичных процедур  Ю.В. Быковская

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «16» августа 2021 г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка – «Для индивидуального жилищного строительства» (код 2.1), площадью 1 046 кв. м, образуемого в результате перераспре-
деления земельного участка с кадастровым номером 57:25:0020605:319, площадью 539 кв. м, местоположением: г. Орел,  ул. Пойменная, д. 1а, 
принадлежащего на праве собственности Мосиной Елене Ивановне, и земель, находящихся в государственной собственности, площадью 507 кв. м, 
в кадастровом квартале  № 57:25:0020605 в городе Орле»

Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление Мэра г. Орла от 27.07.2021 г. № 57
Количество участников публичных слушаний: 3 человека
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «12» августа 2021 года № 46
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 земельного участ-

ка – «Для индивидуального жилищного строительства» (код 2.1), площадью 1 046 кв. м, образуемого в результате перераспределения земельного 
участка с кадастровым номером 57:25:0020605:319, площадью 539 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. Пойменная, д. 1а, принадлежащего на 
праве собственности Мосиной Елене Ивановне, и земель, находящихся в государственной собственности, площадью 507 кв. м, в кадастровом 
квартале № 57:25:0020605 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 застройки городского округа 
«Город Орёл».

2. Подготовить рекомендации Мэру города Орла в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации для при-
нятия решения по рассматриваемому вопросу.

Председатель комиссии по землепользованию и застройке города Орла, 
первый заместитель Мэра города Орла               О.В. Минкин
Главный специалист сектора градостроительных планов, отклонений и организации публичных процедур     Ю.В. Быковская

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «16» августа 2021 г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома на земельном участке с ка-
дастровым номером 57:25:0030948:166, площадью 764 кв.м, расположенном по адресу: Российская Федерация, Орловская область,  г. Орел, ул. 
Шульгина, 94, в части минимального отступа от красной линии менее 3 м (0 м)»

Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление Мэра города Орла от 27.07.2021 г. № 58
Количество участников публичных слушаний: 3 человека
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «12» августа 2021 года № 47
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах 

которой проводятся публичные слушания

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

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний

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

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

ительства, реконструкции объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0030948:166, площадью 764 кв.м, расположенном по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г. Орел, ул. Шульгина, 94, в части 
минимального отступа от красной линии менее 3 м (0 м) проведены в соответствии с действующим законодательством, Положением «О порядке 
проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле» и Правилами землепользования и застройки го-
родского округа «Город Орёл».

2. Подготовить рекомендации Мэру города Орла в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации для при-
нятия решения по рассматриваемому вопросу.

Председатель комиссии по землепользованию и застройке города Орла, 
первый заместитель Мэра города Орла               О.В. Минкин
Главный специалист сектора градостроительных планов, отклонений и организации публичных процедур  Ю.В. Быковская

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о предстоящем предоставлении земельного участка по адресу: г. Орел, 361 км Объездной автодороги, СНТ «Учитель», ряд 4, участок 11.

«Администрация города Орла, в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ, сообщает о предстоящем предоставлении в собствен-
ность земельного участка для садоводства. 

Вид разрешенного использования земельного участка – для садоводчества.
Местоположение – г. Орел, 361 км Объездной автодороги, СНТ «Учитель», ряд 4, участок 11.
Площадь земельного участка – 746 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, в течение тридцати дней вправе подавать заявления о намерении участво-

вать в аукционе по продаже такого земельного участка.
Дата окончания приема заявлений: 17 часов 30 минут 20 сентября 2021 г.
Адрес для подачи заявлений – г. Орёл, ул. Пролетарская Гора, 1, каб. 209».
Приложение: схема расположения земельного участка на 1 л. в 1 экз.

Объявлен конкурс:
по формированию кадрового резерва администрации города Орла по следующим должностям муниципальной службы:

– начальник отдела судебного представительства правового управления администрации города Орла;
– главного специалиста территориального управления по Заводскому району администрации города Орла.
Требования к кандидатам:  
для замещения должности муниципальной службы начальника отдела судебного представительства правового управления администрации 

города Орла:
наличие высшего юридического образования;
- знать законодательство Российской Федерации, в том числе: Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, нормативные 

правовые акты  Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации, законы и нормативные 
правовые акты Орловской области, нормативные правовые акты органов исполнительной власти Орловской области, Устав города Орла, поста-
новления и распоряжения администрации города Орла, решения Орловского городского Совета народных депутатов, нормативные правовые акты, 
регулирующие делопроизводство, нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, правила делового этикета, основопо-
лагающие нормы делопроизводства.

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

-  обладать коммуникативными навыками, навыками подготовки делового письма, владение прогрессивными методами работы, повышающи-
ми оперативность и качество выполнения должностных обязанностей, навыками ведения деловых переговоров, аналитической работы и контроля, 
публичных выступлений, разрешений конфликтов, пользоваться компьютерной и другой организационной техникой, а также необходимым про-
граммным обеспечением (справочно-правовыми базами «ГАРАНТ», «Консультант плюс»).

Требования к кандидатам:  
для замещения должности муниципальной службы главный специалист территориального управления по Заводскому району администрации 
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города Орла:
- наличие образования не ниже среднего профессионального;
- знание Конституции Российской Федерации, Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, Федеральный закон № 

120-ФЗ от 24 июня 1999 года «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Устава города Орла, 
иные нормативные правовые акты, применительно к исполнению своих должностных обязанностей, регламентирующие права и законные инте-
ресы несовершеннолетних, Положения о комиссиях, нормативно-правовые акты, регулирующие делопроизводство, нормы охраны труда, технику 
безопасности и противопожарной защиты, правил делового этикета.

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

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

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

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

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

РФ от 26.05.2005 г. №667-р);
- паспорт (оригинал и копию);
- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности;
- документ об образовании (оригинал и копию);
- сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в Порядке, установленном решением Орловского городского 

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

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

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

форме №001-ГС/у);
- резюме и характеристики (по желанию).
Дата и время проведения конкурса (заседания комиссии по подведению итогов конкурса)  23 сентября 2021 года в 15 час. 00 мин. 
Приём документов производится с 23 августа 2021 года по 21 сентября 2021 года по адресу: г. Орел, Пролетарская гора, 1, каб. 321.
Телефон: 25-52-10 (доб. 1309); 
Адрес в Интернет: www.orel-adm.ru 
Режим работы с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

Извещение о проведении  аукциона на право  заключения договора аренды  земельного участка с кадастровым номером 57:25:0020101:9, 
расположенного по ул.Чайкиной – ул.Колхозной.

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

2. Форма проведения: аукцион, открытый по составу участников (далее – Аукцион).
3. Основание проведения: постановление администрации города Орла от 19.08.2021г.  № 3405 «О проведении аукциона на право заключения  

договора аренды  земельного участка с кадастровым номером 57:25:0020101:9, расположенного по ул. Чайкиной – ул.Колхозной».
4. Аукцион состоится 20 сентября  2021 г.  в 14 час. 15 мин. по адресу: г. Орел, ул.Пролетарская гора, д. 1, 3-й этаж (малый зал).
Аукцион проводится в порядке, установленном Земельным кодексом РФ.
5. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды  земельного участка с кадастровым номером 57:25:0020101:9.
Характеристики земельного участка:
- адрес: Российская Федерация, Орловская область, г.Орёл, ул.Чайкиной –ул.Колхозная;
- кадастровый номер: 57:25:0020101:9;
- площадь: 1000 кв.м;
- разрешенное использование: комплексы для занятий физкультурой и спортом без мест для зрителей (физкультурно-оздоровительные ком-

плексы, спортивные комплексы, спортивные залы, бассейны, спортивные площадки, теннисные корты и аналогичные объекты);
- категория земель: земли населенных пунктов;
- сведения о правах: на земельный участок государственная собственность не разграничена;
- границы земельного участка: описаны в выписке из ЕГРН на  земельный участок; 
- обременения: отсутствуют;
- ограничения использования: земельный участок полностью расположен в зоне затопления паводками 1% обеспеченности и в водоохраной 

зоне реки Орлик, частично в прибрежной защитной полосе реки.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства установлены ст.65 и 67.1 Водного кодекса РФ, СП 

42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*, СП 104.13330.2016. Свод правил. Инженерная защита территории от затопления и подтопления. Актуализированная редакция СНиП 
2.06.15-85 и СанПиН 2.1.5.980-00. 2.1.5. Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране 
поверхностных вод. Санитарные правила и нормы (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 22.06.2000). 

Согласно ПЗЗ, земельный участок размещается в территориальной зоне Ж-4 – зоне застройки индивидуальными жилыми домами.
Земельный участок свободен от застройки. 
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Вид параметра
Размещение здания на участке:
Минимальный отступ от красной линии, м 3
Минимальный отступ от границ участка, м 3
Использование участка:
Максимальный процент застройки, %
- для нежилых объектов: 60

Градостроительный план земельного участка имеется в составе аукционной документации.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения, информация о 

плате за подключение:

1) Газоснабжение: 
направление использования газа отопление
подключение объекта капитального строительства осуществить 
к газораспределительной сети: существующий подземный газопровод среднего давления -273 мм в районе пер.Шевцовой

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

максимальная нагрузка (часовой расход газа) 26,00 м3/час
срок подключения (технологического присоединения) к сетям 
газораспределения объекта капитального строительства

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

срок действия технических условий до 30.09.2021г.

плата за подключение 
Ориентировочная стоимость работ по подключению определена на основании стандартизированных тарифных 
ставок, утвержденных приказом №531-Т от 24.12.2020г. Управлением по тарифам и ценовой политике Орловской 
области и составит 470 068 рублей 46 коп., в том числе НДС 20%  78 344 руб. 74 коп.

2) Водоснабжение и водоотведение:
2.1. Возможность подключения к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения на границе земельного участка.
Возможность подключения объекта к водопроводным и канализационным сетям, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал»,  на границе земельного 
участка отсутствует.
Для создания на границе земельного участка возможности подключения нагрузки Объекта к водопроводным сетям, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводо-
канал», требуется выполнить строительство водопроводных сетей от точки подключения к действующим водопроводным сетям, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ 
«Орелводоканал», до точки подключения на границе земельного участка.
Для создания на границе земельного участка возможности подключения Объекта к канализационным сетям, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал», 
требуется выполнить строительство канализационных сетей от точки подключения к действующим напорным канализационным сетям, эксплуатацию которых осуществляет МПП 
ВКХ «Орелводоканал», до точки подключения на границе земельного участка.
2.2. Максимальная нагрузка в возможной точке подключения: 
- наибольший суточный расход холодной воды:  8,0 м3;
- наибольший суточный расход сточных вод: 7,5 м3.
2.3. Сроки подключения.
Инвестиционной программой МПП ВКХ «Орелводоканал» на 2016-2022  годы мероприятия по подключению Объекта не предусмотрены.
Сроки подключения (технологического присоединения) объекта к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения будут определены договором о подклю-
чении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения, заключаемого с правообладателем земельного участка.
2.4. Срок действия технических условий - до 27.10.2023г.
2.5.   Информация о плате за подключение к сетям водоснабжения.
Ставки тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, утвержденные для МПП ВКХ «Орелводоканал» при-
казом Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 20.11.2019г. №365-т составляют (без НДС):
- ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети - 1,98 тыс.руб. за 1м3/сутки без учета платы за работы по присоединению внутриплощадочных или внутридомо-
вых сетей объекта в точке подключения к централизованной системе холодного водоснабжения;
- ставка тарифа за протяженность водопроводной сети, выполненной из полиэтиленовых труб:
-- тип грунта – сухой, тип прокладки сетей – закрытый, глубина залегания – до 3 м, условие прокладки – одна нить в одной траншее: диаметром до 100 мм – 3899,08 тыс. руб/км, 
диаметром 150 мм – 4103,15 тыс.руб/км, диаметром 200 мм – 4458,44 тыс. руб/км, диаметром 250 мм – 6413,52 тыс.руб/км, диаметром 300 мм – 7717,97 тыс.руб/км, диаметром 
350 мм – 9268,90 тыс. руб/км, диаметром 400 мм – 10391,47 тыс.руб/км;
-- тип грунта – сухой, тип прокладки сетей – открытый с учетом восстановления асфальтового покрытия, глубина залегания – до 3 м, условие прокладки – одна нить в одной 
траншее: диаметром до 100 мм – 8290,81 тыс.руб/км, диаметром 150 мм – 8506,96 тыс. руб/км, диаметром 200 мм – 8855,12 тыс.руб/км, диаметром 250 мм – 10837,78 тыс. руб/
км, диаметром 300 мм – 12128,65 тыс.руб/км, диаметром 350 мм – 13656,40 тыс. руб/км, диаметром 400 мм – 14785,64 тыс. руб/км
-- тип грунта – мокрый, тип прокладки сетей – открытый, глубина залегания до 3м, условие прокладки - одна нить в одной траншее: диаметром до 100 мм – 5722,39 тыс. руб./
км, диаметром 150 мм – 5952,94 тыс. руб./км, диаметром 200 мм – 6346,51 тыс. руб./км, диаметром 250 мм – 8257,60 тыс. руб./км, диаметром 300 мм – 9660,90 тыс. руб./км, 
диаметром 350 мм – 11226,16 тыс.руб/км, диаметром 400 мм – 12374,46 тыс. руб/км.
-- тип грунта – мокрый, тип прокладки сетей – открытый с учетом восстановления асфальтового покрытия, глубина залегания - 3м, условие прокладки - одна нить в одной 
траншее: диаметром до 100 мм – 10210,25 тыс. руб./км, диаметром 150 мм – 10440,80 тыс. руб./км, диаметром 200 мм – 10834,37 тыс. руб./км, диаметром 250 мм – 12745,46 тыс. 
руб./км, диаметром 300 мм – 14148,77 тыс. руб./км, диаметром 350 мм – 15714,02 тыс.руб/км, диаметром 400 мм – 16862,32 тыс. руб/км.
-- тип грунта – сухой, тип прокладки сетей – продавливание без разработки грунта (прокол), глубина залегания – 2м, условие прокладки – одна нить в одной траншее: диаметром 
до 100 мм – 4,749 тыс.руб/м, диаметром 150 мм - 6,606 тыс.руб/м, диаметром 200 мм – 7,507 тыс.руб/м, диаметром 250 мм – 9,330 тыс.руб/м, диаметром 300 мм – 11,841 тыс.
руб/м, диаметром 400 мм – 14,101 тыс.руб/м.

2.6.   Информация о плате за подключение к сетям водоотведения.
Ставки тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, утвержденные для МПП ВКХ «Орелводоканал» приказом Управле-
ния по тарифам и ценовой политике Орловской области от 20.11.2019г. №365-т составляют (без НДС):
- ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети - 1,36 тыс.руб. за 1м3/сутки без учета платы за работы по присоединению внутриплощадочных или внутридомо-
вых сетей объекта в точке подключения к централизованной системе холодного водоотведения;
- ставка тарифа за протяженность напорной канализационной сети, выполненной из полиэтиленовых труб:
-- тип грунта – сухой, тип прокладки сетей – открытый, глубина залегания – до 3 м, условие прокладки – одна нить в одной траншее: диаметром до 100 мм – 3590,15 тыс. руб/км, 
диаметром 150 мм – 4229,83 тыс.руб/км, диаметром 200 мм – 4565,22 тыс. руб/км, диаметром 250 мм – 6552,33 тыс.руб/км, диаметром 300 мм – 7851,74 тыс.руб/км, диаметром 
350 мм – 9384,66 тыс. руб/км, диаметром 400 мм – 10527,31 тыс.руб/км;
-- тип грунта – сухой, тип прокладки сетей – открытый с учетом восстановления асфальтового покрытия, глубина залегания – до 3 м, условие прокладки – одна нить в одной 
траншее: диаметром до 100 мм – 3729,44 тыс.руб/км, диаметром 150 мм – 5855,53 тыс. руб/км, диаметром 200 мм – 8243,67 тыс.руб/км, диаметром 250 мм – 11042,67 тыс. руб/
км, диаметром 300 мм – 12342,08 тыс.руб/км, диаметром 350 мм – 13875,01 тыс. руб/км, диаметром 400 мм – 15017,65 тыс. руб/км
-- тип грунта – мокрый, тип прокладки сетей – открытый, глубина залегания до 3м, условие прокладки - одна нить в одной траншее: диаметром до 100 мм – 3564,44 тыс. руб./
км, диаметром 150 мм – 5693,84 тыс. руб./км, диаметром 200 мм – 6557,97 тыс. руб./км, диаметром 250 мм – 8492,28 тыс. руб./км, диаметром 300 мм – 9898,29 тыс. руб./км, 
диаметром 350 мм – 11455,94 тыс.руб/км, диаметром 400 мм – 12618,48 тыс. руб/км.
-- тип грунта – мокрый, тип прокладки сетей – открытый с учетом восстановления асфальтового покрытия, глубина залегания - 3м, условие прокладки - одна нить в одной тран-
шее: диаметром до 100 мм – 3874,52 тыс. руб./км, диаметром 150 мм – 5822,42 тыс. руб./км, диаметром 200 мм – 8306,46 тыс. руб./км, диаметром 250 мм – 11759,47 тыс. руб./км, 
диаметром 300 мм – 14388,63 тыс. руб./км, диаметром 350 мм – 15946,28 тыс.руб/км, диаметром 400 мм – 17108,83 тыс. руб/км.
-- тип грунта – сухой, тип прокладки сетей – продавливание без разработки грунта (прокол), глубина залегания – 2м, условие прокладки – одна нить в одной траншее: диаметром 
до 100 мм – 4,749 тыс.руб/м, диаметром 150 мм - 6,606 тыс.руб/м, диаметром 200 мм – 7,507 тыс.руб/м, диаметром 250 мм – 9,330 тыс.руб/м, диаметром 300 мм – 11,841 тыс.
руб/м, диаметром 400 мм – 14,101 тыс.руб/м.
- ставка тарифа за протяженность самотечной канализационной сети, выполненной из полиэтиленовых труб:
-- тип грунта – сухой, тип прокладки сетей – открытый, глубина залегания – до 3 м, условие прокладки – одна нить в одной траншее: диаметром до 160 мм – 2412,74 тыс. руб/км, 
диаметром 200 мм – 2451,71 тыс. руб/км, диаметром 315 мм – 3586,55 тыс.руб/км, диаметром 400 мм – 4175,58 тыс. руб/км, диаметром 500 мм – 6225,30 тыс.руб/км; диаметром 
630 мм – 8582,51 тыс.руб/км;
-- тип грунта – мокрый, тип прокладки сетей – открытый, глубина залегания до 3м, условие прокладки - одна нить в одной траншее: диаметром до 160 мм – 2688,12 тыс. руб/км, 
диаметром 200 мм – 2522,36 тыс. руб/км, диаметром 315 мм – 3657,70 тыс.руб/км, диаметром 400 мм – 4303,06 тыс. руб/км, диаметром 500 мм – 6303,41 тыс.руб/км; диаметром 
630 мм – 8714,85 тыс.руб/км;
3) Теплоснабжение – использование газа.

В соответствии с письмом АО «Орелоблэнерго» от 28.10.2020 № ЦОП/01-31-05/1511 ИО техническая возможность технологического присо-
единения к электрическим сетям АО «Орелоблэнерго» энергопринимающего устройства объекта капитального строительства, предполагаемого к 
размещению на земельном участке №57:25:0020101:9 имеется.

Размер платы за технологическое присоединение будет определяться в соответствии с тарифными решениями Управления по тарифам и 
ценовой политике Орловской области. 

В инвестиционной программе АО «Орелоблэнерго» технологическое присоединение энергопринимающего устройства данного объекта капи-
тального строительства не предусмотрено.

6. Срок аренды: Срок аренды:  4 (четыре) года 10 (десять) месяцев.
7. Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок): 118 900 (сто восемнадцать тысяч 

девятьсот)  рублей 00 копеек  (НДС  не  облагается).  
8. Шаг аукциона: 3 567 (три тысячи пятьсот шестьдесят семь) рублей 00 копеек.
9. Размер задатка: 23 780 (двадцать три тысячи семьсот восемьдесят) рублей 00 копеек.
Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: 
Финансово-экономическое управление администрации города Орла (УМИЗ л/с 05543012010) 
ИНН 5701000921 КПП 575301001
Адрес: 302028, г.Орел, ул.Пролетарская гора, 1
БИК 015402901
К/сч 40102810545370000046
Расчетный счет:  03232643547010005400
Отделение Орел//УФК по Орловской области г.Орел
ОКТМО 54701000
КБК 163 1 14 06012 04 0000 430

Внесенный задаток возвращается в соответствии с реквизитами, указанными в заявке: 
- заявителю, не допущенному к участию в аукционе - в течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок; 
- заявителю, отозвавшему заявку - в течение 3-х рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки (в случае отзыва заявки 

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

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

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

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

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

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

удостоверяющий личность. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 20 августа 2021г. в рабочие дни с 9 до 18 часов (перерыв с 13.00 до 14.00). Прием заявок осу-

ществляется по адресу: г. Орел,  Пролетарская гора, 1, каб. 209. 
Окончание приема заявок: 18 часов 00 минут 14 сентября 2021г.
11. Определение участников аукциона –  15 сентября 2021 г. в 16 часов 00 минут по адресу: г.Орел,  Пролетарская гора, 1, каб. 507. 
К участию в аукционе допускаются заявители, своевременно подавшие заявку, представившие надлежащим образом оформленные доку-

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

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

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

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

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

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

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

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

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни 
одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший 
указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган 
в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном на-
чальной цене предмета аукциона.

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

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

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

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

ДОГОВОР
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,

кадастровый номер №57:25:0020101:9
г. Орел                                                                                                   «_____»____________20___г.
Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла, зарегистрировано Регистрационной палатой админи-

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

1) /для юридических лиц/ _______________________________________________________
                                             (полное наименование организации, предприятия, учреждения)
зарегистрировано ________________________и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 
________________________________________________________
за основным государственным номером _______________, ИНН _____________________,
в лице _______________________________________________________________________,
                                                   (должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _____________________________________________________

 /для индивидуальных предпринимателей/ _______________________________________
_____________________________________________________________________________
(полное наименование предпринимателя, паспортные данные, место, дата рождения)
зарегистрирован _________________________и    внесен    в    Единый    государственный   реестр   индивидуальных предпринимателей ______

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

отношений в городе Орле»
заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает  в аренду земельный участок из земель населенных пунктов кадастровый номер 

57:25:0020101:9, расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г.Орёл, ул.Чайкиной – ул.Колхозная (далее - земельный уча-
сток), вид разрешенного использования: комплексы для занятий физкультурой и спортом без мест для зрителей (физкультурно-оздоровительные 
комплексы, спортивные комплексы, спортивные залы, бассейны, спортивные площадки, теннисные корты и аналогичные объекты), общей площадью 
1000 кв.м.

Целевое назначение земельного участка: для строительства комплекса для занятий физкультурой и спортом без мест для зрителей (физкуль-
турно-оздоровительного комплекса, спортивного комплекса, спортивного зала, бассейна, спортивной площадки, теннисного корта и аналогичных 
объектов).

1.2. На земельном участке не имеется зданий, строений, сооружений.
1.3. На момент подписания договора земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена
2. ОБРЕМЕНЕНИЯ  И ОГРАНИЧЕНИЯ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
2.1. Обременения земельного участка: нет. 
2.2. Ограничения использования земельного участка: земельный участок полностью расположен в зоне затопления паводками 1% обеспечен-

ности и в водоохраной зоне реки Орлик, частично в прибрежной защитной полосе реки.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства установлены ст.65 и 67.1 Водного кодекса РФ, СП 

42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*, СП 104.13330.2016. Свод правил. Инженерная защита территории от затопления и подтопления. Актуализированная редакция СНиП 
2.06.15-85 и СанПиН 2.1.5.980-00. 2.1.5. Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране 
поверхностных вод. Санитарные правила и нормы (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 22.06.2000). 

3. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
3.1. Арендатор не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из заключенного на торгах договора (п. 7 

статьи 448 ГК РФ), в том числе вносить арендные права в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества.
3.2. Сроки освоения земельного участка, строительства: 4 (четыре) года 10 (десять) месяцев.
4. СРОК ДОГОВОРА
4.1. Срок действия Договора: с « ___ » ______ 20___ г. по « ___ » ______ 20___ г. (4 (четыре) года 10 (десять) месяцев.
4.2. Договор аренды считается прекращенным по истечении срока, указанного в п. 4.1 настоящего договора, по взаимному соглашению сторон, 

достигнутому при заключении настоящего Договора. Настоящее условие является заблаговременным соглашением сторон против возобновления 
договора на неопределенный срок по окончании срока аренды, установленного в пункте 4.1 Договора.

4.3. Договор считается заключенным с момента его подписания сторонами и государственной регистрации в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Орловской области и действует до окончания срока аренды земельного участка или досроч-
ного его расторжения на основании действующего законодательства или условий договора.

Стороны устанавливают, что в соответствии с ч. 2 ст. 425 ГК РФ условия настоящего Договора распространяются на отношения, возникшие с 
начала срока, указанного в пункте 4.1 Договора.

4.4. Договор является одновременно актом приема-передачи земельного участка.
4.5. Неиспользование Участка после заключения Договора аренды не является основанием для возврата арендной платы Арендатору.
5. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
5.1. Арендные платежи начинают исчисляться с ___________________________.
Арендная плата за земельный участок устанавливается в денежной форме в размере ___________________________________(сумма цифрами и 

прописью) рублей в год, включая задаток в сумме 23 780 (двадцать три тысячи семьсот восемьдесят) рублей 00 копеек.
Расчет размера арендной платы определен в приложении к договору, являющемся его неотъемлемой частью.
5.2. Размер арендной платы, установленный в п. 5.1 договора, пересматривается Арендодателем в одностороннем порядке не чаще одного раза в 

год и не ранее чем через год после заключения договора аренды земельного участка, путем увеличения ее размера на уровень индекса потребитель-
ских цен (инфляции) по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Орловской области.

5.3. Арендная плата подлежит перерасчету по состоянию на 1 января года, следующего за годом, в котором произошли указанные в п. 5.2 случаи.
Перерасчет арендной платы производится в одностороннем порядке Арендодателем, который письменно уведомляет Арендатора. Данное уве-

домление является неотъемлемой частью договора.
Указанные условия договора считаются заблаговременным согласием арендатора на изменение арендной платы в установленном договором 

порядке.
5.4. Арендная плата перечисляется Арендатором на счет:
УФК по Орловской области (УМИЗ л/сч 04543012010)
ИНН 5701000921 КПП 575301001
Адрес:302028, г.Орел, ул.Пролетарская гора, 1
Расчетный счет: 03100643000000015400
Отделение Орел//УФК по Орловской области г.Орел
БИК 015402901
К/сч 40102810545370000046
КБК арендой платы за землю 16311105012040000120
ОКТМО 54701000001
Арендная плата за использование земельного участка вносится ежемесячно равными долями не позднее 25 числа текущего месяца.
В платежном документе (поручении, квитанции) на перечисление арендной платы указываются назначение платежа, дата и номер договора арен-

ды, на основании которого она вносится.
Арендодатель вправе засчитывать поступающие от арендатора платежи в счет арендной платы в порядке календарной очередности, независимо 

от периода аренды, который арендатор указывает в назначении платежа.
В случае неуплаты арендной платы в установленный договором срок, арендатор уплачивает арендодателю пеню в размере 1/300 ключевой ставки 

Центрального Банка России от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1. Арендодатель имеет право:
- досрочно расторгнуть Договор в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Договором;
- приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушениями условий договора;
- изъять земельный участок для государственных и муниципальных нужд, в порядке и с гарантиями, установленными законодательством Рос-

сийской Федерации;
- осуществлять контроль за использованием и охраной земель Арендатором;
- обращаться в суд по вопросам нарушения Арендатором условий договора аренды.
6.2. Арендодатель обязан:
- выполнять в полном объеме все условия Договора;
- своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно информировать об этом Арендатора.
Арендодатель не вправе вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора.
6.3. Арендатор имеет право:
- использовать Участок в соответствии с целью и условиями его предоставления и принадлежностью к землям населенных пунктов;
- произвести государственную регистрацию настоящего Договора и всех последующих изменений к нему за счет собственных средств в Управле-

нии Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Орловской области;
6.4. Арендатор обязан:
- использовать земельный участок в соответствии с п.1.1 настоящего договора;
- приступать к использованию земельного участка после получения документов, удостоверяющих право аренды;
- не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик участка, экологической обстановки на арендуемой территории, а 

также загрязнению прилегающих земель;
- письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за два месяца о предстоящем освобождении Участка, как в связи с окончанием срока До-

говора, так и при досрочном освобождении его, и сдать Участок Арендодателю в состоянии и качестве не хуже первоначального;
- выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации городских подземных и наземных инженерных ком-

муникаций, сооружений, дорог и т.п., а также обеспечить безвозмездный и беспрепятственный допуск к их ремонту и обслуживанию;
- в случае реорганизации предприятия, учреждения, организации, смерти Арендатора его правопреемник (наследник) должен направить Арен-

додателю письменное уведомление об этом с заявкой на оформление новых документов, удостоверяющих право на Участок, или заявить об отказе 
от него;

- в случае изменения адреса или иных реквизитов Арендатора в недельный срок направить Арендодателю уведомление об этом. При несообщении 
об этом все извещения, повестки, уведомления и другие документы, посланные по адресу, указанному в настоящем Договоре, считаются врученными 
арендатору;

- не нарушать права других землепользователей, а также порядок пользования водными и другими природными объектами;
- своевременно и полностью выплачивать Арендодателю установленную Договором и последующими изменениями и дополнениями к нему 

арендную плату за пользование Участком;
- уточнять у Арендодателя размер арендной платы;
- в случае возникновения надобности в земельных участках для государственных и муниципальных нужд уступить государству или муниципаль-

ному образованию земельный участок или часть его при условии гарантий прав Арендатора, установленных законом;
- обеспечить Арендодателю доступ на земельный участок по его требованию;
6.5. Права и обязанности сторон, не предусмотренные настоящим договором, определяются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.
7. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. Изменения и (или) дополнения к договору оформляются сторонами в письменной форме.
7.2. Договор считается прекращенным по истечении тридцати дней с момента направления одной из сторон другой стороне предупреждения 

об отказе от договора. Предупреждение направляется в письменной форме заказным письмом по адресу стороны, указанному в разделе «ЮРИДИ-
ЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН» настоящего договора. Указанное условие устанавливает внесудебный порядок расторжения договора. Арендатор обязан 
освободить земельный участок и передать его Арендодателю по Акту приема-передачи. 

7.3. Договор может быть досрочно прекращен (расторгнут): 
- если Арендатор использует земельный участок не по целевому назначению;
- с связи с нарушением условий настоящего Договора;
- если Арендатор использует земельный участок способами, приводящими к значительному ухудшению экологической обстановки, существен-

ному снижению плодородия земли;
- если Арендатор не внес арендной платы в течение двух месяцев подряд или внес ее не в полном объеме.
- в случае существенного изменения обстоятельств;
- в случае, если Арендатор сдал в субаренду или иным образом передал арендуемый земельный участок полностью или частично третьим лицам 

без письменного согласия Арендодателя.
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий договора в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.
8.2. Ответственность сторон за нарушение обязательств по договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется 

законодательством Российской Федерации.
8.3. Споры, возникающие при исполнении договора, рассматриваются арбитражным судом, судом общей юрисдикции, мировыми судьями в соот-

ветствии с подведомственностью и подсудностью дел по месту заключения настоящего договора в городе Орле. Арендатор согласен на рассмотрение 
дел в Арбитражном суде Орловской области в порядке упрощенного производства по искам Арендодателя при нарушении Арендатором обязательств 
по настоящему договору. 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один для Арендодателя, один - для Арендатора и один - для 

Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Орловской области (в случае заключения договора на 
срок не менее года).

9.2. Расходы, связанные с оформлением договора, несет Арендатор.
10. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ:
11. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Арендодатель: Управление муниципального имущества и землепользования администрации г. Орла, юридический адрес: г.Орел, Пролетарская 

гора, д.1 ИНН 5701000921
Банковские реквизиты_____________________
Арендатор: _______________________________________________________
                       (наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество гражданина, 
__________________________________________________________________
его паспортные данные – серия, номер, дата выдачи, кем выдан)
Юридический адрес:________________________________________________________

Телефон _________________
ИНН_____________________
Расчетный счет________________________________________________________________
Кор./счет_____________________________________________________________________
БИК _________________ОКПО_____________________
12. ПОДПИСИ СТОРОН

От Арендодателя
Начальник управления
________________________________
    (фамилия, имя, отчество)
________________________________
           (подпись)
М.П.

От Арендатора
 _________________________________
           (должность)
_________________________________
    (фамилия, имя, отчество)
_________________________________
           (подпись)
М.П.
Получил ___________________________________________________________________
                                (должность)
____________________________________                 _____________________

«_________»_______________________20_г

Управление муниципального имущества и землепользования 
Администрации города Орла 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды земельного участка, 

назначенного на _________ 2021г.
_________________________________________________________________________
(для юридического лица -полное наименование, ОГРН, ИНН, для физического лица - ФИО, паспортные данные, ИНН)
  ________________________________________________________(далее Претендент)
 в лице___________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании _______________________________________________,

ознакомившись с извещением  о проведении аукциона, опубликованным в газете «Орловская городская газета» и размещенным на сайте www.
torgi.gov.ru,  на официальном сайте администрации города Орла: www.orel-adm.ru., принимая решение об участии в аукционе на право заключения до-
говора аренды земельного участка с кадастровым номером 57:25:0020101:9, расположенного по адресу: Российская Федерация, г.Орёл, ул.Чайкиной 
– ул.Колхозная, площадью 1000 кв.м с видом разрешенного использования: комплексы для занятий физкультурой и спортом без мест для зрителей 
(физкультурно-оздоровительные комплексы, спортивные комплексы, спортивные залы, бассейны, спортивные площадки, теннисные корты и анало-
гичные объекты), обязуюсь:

1) соблюдать порядок проведения аукциона, определенный действующим законодательством;
2)  в случае признания победителем аукциона:
- подписать протокол о результатах торгов в день проведения аукциона;
- заключить с организатором аукциона договор аренды земельного участка по цене, сложившейся в результате аукциона, в порядке и сроки, 

установленные действующим законодательством, на условиях опубликованного проекта договора;
- исполнить условия использования земельного участка, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона.
Согласен с тем, что в случае признания победителем аукциона и уклонения от подписания протокола о результатах торгов, договора аренды 

земельного участка, исполнения условий обременения утрачиваю внесенный задаток.
С порядком проведения аукциона и всей интересующей документацией в отношении выставляемого на торги земельного участка ознакомлен.
Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накопле-

ние, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничто-
жение персональных данных, а также иных действий, необходимых для обработки персональных данных в рамках предоставления органами местного 
самоуправления, в соответствии с законодательством Российской Федерации государственных услуг), в том числе в автоматизированном режиме, 
включая принятие решений на их основе, в целях предоставления муниципальной услуги.

Достоверность предоставленных сведений подтверждаю.
Место нахождения (место регистрации) претендента:______________________________________________________________
Адрес для направления корреспонденции и уведомлений:_____________________________________________________________ 
Телефон, факс, электронная почта _________________________________________________________________________
Банковские реквизиты (для возврата задатка) Претендента:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Приложения:
_________________________________________________________________________

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы, краткая подпись)
«______» ___________________ 2021 г.

Заявка принята Продавцом

Час_____мин.______«_______»____________________2021г. За  № _______________

Подпись уполномоченного лица Продавца
_________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
СОБРАНИЯ  О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым Инженером Войтовичем Станиславом Валерьевичем, квалификационный аттестат  57-12-126,  номер и дата регистрации в 
ГРКИ – №23260  от 31.03.2016г. (г. Орёл, ул. Ленина, д.17, 2 этаж, офис 21, тел.: 8-953-620-66-99,  E-mail: vsv141282@yandex.ru) в отношении 
земельного участка с кадастровым номером  57:25:0020902:67, расположенного по адресу: Орловская область, г Орёл, СТ «Урожай», участок 
№132, выполняются кадастровые работы  по уточнению местоположения границы земельного участка.  Заказчиком кадастровых работ является: 
Леонов А.В.,  проживающий по адресу:  Орловская обл., г.Орел, пер.Хвойный, д.11, кв.2,  тел. 8-906-661-00-21;

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:                Орловская область, г Орёл, 
СТ «Урожай», участок №132 «22» сентября 2021 г. в  10:00. 

Ознакомиться с  проектом  межевого  плана земельного участка, представить обоснованные  возражения по проекту межевого плана и 
требования  о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности можно по адресу:   г. Орёл, ул. Ленина,  д.17, 
2 этаж, офис 21,  в течение 30 дней со дня опубликования извещения.

Смежные  земельные участки  с правообладателями, которых требуется согласовать местоположение границы,  расположены в кадастровом 
квартале  57:25:0020902.

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

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  

СОБРАНИЯ  О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым Инженером Войтовичем Станиславом Валерьевичем, квалификационный аттестат  57-12-126,  номер и дата регистрации в 

ГРКИ – №23260  от 31.03.2016г. (г. Орёл, ул. Ленина, д.17, 2 этаж, офис 21, тел.: 8-953-620-66-99,  E-mail: vsv141282@yandex.ru) в отношении 
земельного участка с кадастровым номером  57:25:0020902:135, расположенного по адресу: Орловская область, г Орёл, район Карачевского 
шоссе, СТ «Урожай», участок №130, выполняются кадастровые работы  по уточнению местоположения границы земельного участка.  Заказчиком 
кадастровых работ является: Пожарская О.В.,  проживающая по адресу:  Орловская обл., г.Орел, б-р Молодежи, д.3,  кв.6,  тел. 8-996-168-74-39;

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:               Орловская область, г Орёл, 
район Карачевского шоссе, СТ «Урожай», участок №130 «22» сентября 2021 г. в  10:00. 

Ознакомиться с  проектом  межевого  плана земельного участка, представить обоснованные  возражения по проекту межевого плана и 
требования  о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности можно по адресу:   г. Орёл, ул. Ленина,  д.17, 
2 этаж, офис 21,  в течение 30 дней со дня опубликования извещения.

Смежные  земельные участки  с правообладателями, которых требуется согласовать местоположение границы,  расположены в кадастровом 
квартале  57:25:0020902.

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

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  

СОБРАНИЯ  О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым Инженером Войтовичем Станиславом Валерьевичем, квалификационный аттестат  57-12-126,  номер и дата регистрации в 

ГРКИ – №23260  от 31.03.2016г. (г. Орёл, ул. Ленина, д.17, 2 этаж, офис 21, тел.: 8-953-620-66-99,  E-mail: vsv141282@yandex.ru) в отношении 
земельного участка с кадастровым номером  57:25:0021404:130, расположенного по адресу: Орловская область, г Орёл, СНТ « Коммунальник-3», 
участок №212, выполняются кадастровые работы  по уточнению местоположения границы земельного участка.  Заказчиком кадастровых работ 
является:   Гречанюк Э.В. , проживающая по адресу:  Орловская обл., г.Орел, ул.Красноармейская, д.14, кв.16,  тел. 8-919-201-10-00;

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Орловская область, г Орёл, СНТ « 
Коммунальник-3», участок №212 «22» сентября 2021 г. в  10:00. 

Ознакомиться с  проектом  межевого  плана земельного участка, представить обоснованные  возражения по проекту межевого плана и 
требования  о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности можно по адресу:   г. Орёл, ул. Ленина,  д.17, 
2 этаж, офис 21,  в течение 30 дней со дня опубликования извещения.

Смежные  земельные участки  с правообладателями, которых требуется согласовать местоположение границы,  расположены в кадастровом 
квартале  57:25:0021404.

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

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

Кадастровым инженером Бахотским Денисом Сергеевичем (квалификационный аттестат № 57-10-5, №  регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 5853, почтовый адрес: 302028,  г. Орёл, а/я 71, контактный телефон: 8-920-286-51-26, 
адрес электронной почты: Avantime-pro@yandex.ru). выполняются кадастровые работы в связи с уточнением границы земельного участка с када-
стровым номером: 57:25:0010822:109 расположенного по адресу: РФ, Орловская область, г. Орёл, СТ «Успех», участок № 32.

Заказчик кадастровых работ: Щёголев Олег Иванович, тел. 8-953-471-59-981, проживающий по адресу: РФ, Орловская область, Кромской 
район, д. Рассыльная, д.7.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: РФ, Орловская область, г. Орёл, СТ «Успех», участок № 32. 
21.09.2021г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: г. Орёл, ул. Гуртьева, д. 14, пом. 62.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20.08.2021г. по 20.09.2021 

г.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 

20.08.2021г. по 20.09.2021г.  по адресу: г. Орёл, ул. Гуртьева, д. 14, пом. 62.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: РФ, 

Орловская область, г. Орёл, СТ «Успех» в кадастровом квартале 57:25:0010822; РФ, Орловская область, г. Орёл, СТ «Успех» земли общего поль-
зования в кадастровом квартале 57:25:0010822.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).  Реклама



16 ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |   № 31  (567)  20 августа 2021 г. ПРОЕКЦИЯ

Газета зарегистрирована управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Орловской 
области. Свидетельство серии ПИ № ТУ 57-00114  
от 31 августа 2010 года.

Редакция не всегда разделяет мнение авторов 
публикуемых материалов. Коммерческая информация 
публикуется с пометкой «На правах рекламы» или 
«Реклама». Цена свободная. Выходит по пятницам. 
Индекс издания – 53223. Художественные произведения 
и стихотворения не публикуются.

Отпечатана в АО «Типография «Труд» 
(302028, г. Орел, ул. Ленина, 1).
Заказ № 506.
Тираж 5000 экз. Офсетная печать.
Подписано в печать 19.08.2021 г.:
по графику – 17.00, фактически – 17.00.

«ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА»
Учредители: администрация города Орла, Орловский городской Совет народных депутатов. 
Издатель: МАУ города Орла «Городское информационно-издательское агентство». 
Директор и главный редактор Е.И. ГЛАЗКОВА.
Адрес издателя и редакции: 302030, г. Орел, пл. Мира, 3 (6-й этаж).
Телефоны: 544-911 (журналисты), 544-101 (бухгалтерия, факс). E-mail: orel-gazeta@mail.ru

16+

РЕКЛАМА

  

8(980)379-40-
8(910)741-88-.

Р
Е

К
Л

А
М

А

РЕКЛАМНАЯ 
СЛУЖБА «ОРЛОВ-
СКОЙ ГОРОДСКОЙ 

ГАЗЕТЫ»

20 августа на 
площадке перед 

Орловским театром 
кукол пройдет фести-
валь народных реме-
сел (0+).

Для участников и 
гостей запланированы 
выставка изделий народ-
ных промыслов и реме-
сел, мастер-классы по 
изготовлению тряпичной куклы, игрушек из соломы, 
рогоза, глины, дерева, программа для детей «Баба-Яга 
и мастерская чудес» (0+), а также кукольный спек-
такль «Лиса, Заяц и Петух» (начало 17.30, 0+).

Фестиваль 
народных ремесел

Танго в Орле
21 августа в Орле пройдет IV Международный танго-флешмоб #ЗА_танго. 

Акция начнется у фонтана в Городском парке в 18.00 (0+).
В этот день тангерос в 96 городах России и ближнего зарубежья будут танцевать аргентинское 

танго на улицах. Это делается для того, чтобы привлечь людей к этому красивому танцу, хобби и 
образу жизни.

А если вы еще не танцуете, но любопытствуете, обязательно приходите посмотреть! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08 июля 2021          № 2789

Орёл
О демонтаже (переносе) самовольно установленного нестационарного объекта

в районе дома 238 по ул. Комсомольская в городе Орле
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.03.2006 №35-Ф3 «О противодействии терроризму», 
руководствуясь Уставом города Орла, Правилами благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования «Город 
Орёл», утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30.06.2011 №5/0073-ГС, в целях предупреждения угрозы 
террористической безопасности на территории города Орла, на основании постановления администрации города Орла от 19.02.2015 № 493 «Об 
утверждении Порядка выявления и демонтажа (переноса) самовольно установленных нестационарных объектов на территории города Орла», про-
токола комиссии по решению вопросов о демонтаже (переносе) самовольно установленных нестационарных объектов на территории города Орла 
от 19.05.2021 №21, администрация города Орла постановляет:

1. Муниципальному казенному учреждению «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (А. В. Москвичеков):
1.1. Произвести демонтаж (перенос) 1 (одного) самовольно установленного нестационарного объекта согласно приложению к настоящему 

постановлению, расположенного в кадастровом квартале 57:25:0020701 по адресу: город Орёл, ул. Комсомольская, в районе дома 238, а также 
находящегося в нем имущества (в случае наличия) в соответствии с действующим законодательством;

1.2. Обеспечить временное хранение демонтированного (перенесенного) объекта и находящегося в нем имущества (в случае наличия)
в соответствии с действующим законодательством;
1.3. Информацию о дате и времени начала работ, указанных в подпункте 1.1 настоящего постановления, довести до территориального управ-

ления по Заводскому району администрации города Орла (С. В. Седов) не позднее, чем за 10 рабочих дней до их осуществления;
1.4. Обеспечить выполнение благоустройства земельного участка,
освобожденного от нестационарного объекта, включающее: очистку
территории от строительного и бытового мусора, планировку участка, подсыпку плодородного слоя почвы и посев многолетних трав.
2. Финансово-экономическому управлению администрации города Орла (А. В. Степанов) профинансировать МКУ «Управление коммунальным 

хозяйством города Орла» на выполнение мероприятий, указанных в подпунктах 1.1, 1.2,1.4 настоящего постановления.
3. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О. Н. Трифонова) опублико-

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

09 июля 2021   №2821 .
Орёл

Об утверждении схемы организации дорожного движения
на участке дороги по ул. Пионерской города Орла

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в городе Орле, руководствуясь федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом города Орла, на основании решения городской комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения в городе Орле от 28.04.2021 № 2, администрация города Орла постановляет:

1. Утвердить схему организации дорожного движения на участке дороги ПК 0+820 - 0+937 по ул. Пионерской города Орла согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Управлению городского хозяйства и транспорта администрации города Орла совместно с МКУ «УКХ г. Орла» (А. В. Москвичеков) внести 
изменения в Проект организации дорожного движения по автомобильным дорогам города Орла, утвержденный постановлением администрации 
города Орла от 30.11.2011 № 4288, в соответствии с настоящим постановлением.

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

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

Мэр города Орла  Ю. Н. Парахин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09 августа 2021           № 3230

Орёл
О временном ограничении движения транспортных средств

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», на основании постановления администрации города Орла от 29.01.2021 № 272 «Об ут-
верждении схемы организации дорожного движения», на основании постановления администрации города Орла от 14.01.2021 № 32 «О временном 
прекращении движения транспортных средств по мосту Красный через реку Ока, на основании Закона Орловской области от 05.05.2017 № 2102 
- 03 «Об отдельных правоотношениях в сфере обеспечения тишины и покоя граждан на территории Орловской области», на основании обращения 
директора ООО «Газ Ресурс» от 28.07.2021 № 25 исх., администрация города Орла постановляет:

1.1. Разрешить ООО «Газ Ресурс» (В. А. Соколов) производить работы по ремонту дорожного покрытия улично - дорожной сети города Орла с 
09.08.2021 до 31.08.2021 в ночное время суток с 20:00 до 06:00 по ул. Октябрьская, на участке от Болховского шоссе до ул. Пионерская, Московское 
шоссе, на участке от путепровода до пер. Межевой, ул. Герцена, ул. Генерала Родина, на участке от ул. Полесская до ул. Веселая, на проезжей части 
автомобильной дороги работы производить в ночное время суток и временно ограничить движение транспортных средств, за пределами проезжей 
части - круглосуточно.

1.2. ООО «Газ Ресурс» (В. А. Соколов) с 06:00 до 20:00 освободить проезжую часть от техники, используемой при выполнении ремонтных 
работ дорожного покрытия улично - дорожной сети города Орла и мусора, для обеспечения беспрепятственного движения транспортных средств 
на указанном участке.

2. МКУ «УКХ г. Орла» (Ю. Н. Писарев):
2.1. довести до Управления ГИБДД УМВД России по Орловской области (А.Ю. Коршунов) информацию о временном ограничении движения 

транспортных средств, в связи с производством работ, согласно пункту 1 настоящего постановления;
2.2. установить ограждения мест производства работ, необходимые знаки и указатели в соответствии с «ОДМ 218.6.019-2016. Отраслевой 

дорожный методический документ. Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ».
3. Рекомендовать Управлению ГИБДД УМВД России по Орловской области (А. Ю. Коршунов) оказать содействие МКУ «УКХ г. Орла» (Ю. Н. 

Писарев) в обеспечении безопасности дорожного движения на время производства работ по ремонту дорожного покрытия, согласно пункту 1 
настоящего постановления.

4. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла — начальника управле-
ния городского хозяйства и транспорта администрации города Орла.

Мэр города Орла  Ю. Н. Парахин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 августа 2021        № 3279

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 13.03.2018 №1124 «Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений об объектах имущества, предназначенного для передачи во владение и 

(или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства в городе Орле»

На основании Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
статьи 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации города Орла от 13.03.2018 № 1124 «Об утверждении Ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений об объектах имущества, предназначенного для 
передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Орле»:

1.1. пункт 5.4. дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается информация о действиях, осуществляемых Структур-

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

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

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

1.2. подпункт 4.1.3. дополнить предложением следующего содержания: «Срок устранения нарушений с момента выявления не должен пре-
вышать 10 рабочих дней»;

1.3. подпункт 4.2.2. дополнить предложением следующего содержания: «Срок проведения внеплановой проверки не должен превышать 10 
рабочих дней с момента поступления обращения от заявителя».

2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла (И.Е. Башкато-
ва) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

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

Мэр города Орла  Ю.Н. Парахин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 августа 2021                                      № 3284

Орёл
О выделении и оборудовании специальных мест  для размещения печатных агитационных материалов  в период подготовки выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и депутатов  Орловского областного Совета 
народных депутатов созыва 2021-2026 годов 19 сентября 2021 года

В соответствии с пунктом 7 статья 54 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», администрация города Орла постановляет: 

1. По предложениям территориальных избирательных комиссий Железнодорожного, Северного, Заводского и Советского районов города 
Орла выделить на территории избирательных участков специальные места для размещения печатных агитационных материалов в период под-
готовки выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и депутатов Орловского об-
ластного Совета народных депутатов созыва 2021-2026 годов 19 сентября 2021 года.

 2. Утвердить списки специальных мест, выделенных на территории избирательных участков Железнодорожного, Северного, Заводского                                    
и Советского районов города Орла, для размещения печатных агитационных материалов в период подготовки выборов депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и депутатов Орловского областного Совета народных депутатов созыва 
2021-2026 годов 19 сентября 2021 года (приложения №№ 1, 2, 3, 4). 

3. Муниципальному казенному учреждению «Управление коммунальным хозяйством г. Орла» (А. В. Москвичеков), управлению городского хо-
зяйства и транспорта администрации города Орла оборудовать на территории избирательных участков Железнодорожного, Северного, Заводского 
и Советского районов города Орла специальные места,  выделенные для размещения печатных агитационных материалов в период подготовки 
выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и депутатов Орловского областного 
Совета народных депутатов созыва 2021-2026 годов 19 сентября 2021 года.

4. Направить в территориальные избирательные комиссии Железнодорожного, Северного, Заводского и Советского районов города Орла 
утвержденные списки специальных мест, выделенных на территории избирательных участков Железнодорожного, Северного, Заводского                                
и Советского районов города Орла для размещения  печатных агитационных материалов в период подготовки выборов депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и депутатов Орловского областного Совета народных депутатов созыва 
2021-2026 годов 19 сентября 2021 года. 

5. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла  (И. Е. Башкато-
ва) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла 
в сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на первого заместителя Мэра города Орла И. В. Проваленкову и первого 
заместителя Мэра города Орла О. В. Минкина.

Мэр города Орла               Ю. Н. Парахин

                                                                Приложение № 1
к постановлению администрации г. Орла

                                                               от 11.08. 2021 г. №  3284   
Список

специальных мест, выделенных на территории избирательных участков
Железнодорожного района города Орла, для размещения печатных агитационных материалов в период  подготовки выборов депутатов Госу-

дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и депутатов Орловского областного Совета народных депу-
татов созыва 2021–2026 годов 19 сентября 2021 года

№
изб.
участка

Адрес специального места Примечания

1 ул. Покровская, 28 Информационный щит на дворовой территории со стороны ул. Советской 
2 ул. Советская, 41-43 Информационный щит на дворовой территории

3 ул. Герцена, 3
ул. Революции, 30 Доски объявлений на подъездах домов

4 наб. Дубровинского, 62 
ул. Фомина, 5   Доски объявлений в подъездах домов

5 ул. Пушкина, 24 Рекламный щит на дворовой территории  
6 ул. Пушкина, 49 Доска объявлений на остановочном павильоне общественного  транспорта 
7 ул. Пушкина, 182 А Информационный щит около магазина «Дары Черноземья»    
8 ул. Новосильская,8 Рекламный щит на дворовой территории  
9 ул. Русанова, 42 Доска объявлений у входа в здание ООО «ЖЭЗ  № 5»
10 ул. 3- я Курская, 53 Доска объявлений  на остановочном  павильоне  общественного транспорта  

11 угол улиц 1-я Курская 
 и  Ливенская Доска объявлений на остановочном павильоне общественного транспорта

12 ул. Абрамова и Соколова 
(кольцо трамвая № 4) Доска объявлений на остановочном павильоне общественного транспорта 

13 ул.1-я Курская, 72, 
ул. 2-я Курская, 61  Доски объявлений на подъездах домов

14 ул. Пушкина, 206
(кольцо трамвая № 3) Информационный щит на конечной остановке общественного транспорта

15  ул. Грузовая,1  Доски объявлений на подъездах дома
16 ул. Привокзальная, 8  Информационные щиты на конечной остановке общественного транспорта   
17 ул. Привокзальная, 8 Информационные щиты на конечной остановке общественного транспорта   
18  ул. Московская, 32 Доска объявлений на остановочном павильоне общественного транспорта  
19 ул. Грузовая, 1 Доска объявлений на остановке общественного транспорта (трамвай)

20 ул. Московская, 112 Доски объявлений в подъездах дома

21  пер. Южный, 18 Информационный щит на остановке общественного транспорта  «Мебельная фабрика» 
22 на пересечении ул.      Высокая и пер. Южный Информационный щит в районе парикмахерской  «Манго»
23 ул. Паровозная, 16 Информационный щит на остановке  общественного транспорта  
24 ул. Тульская, 63 Информационный щит на остановке  общественного транспорта  
25 ул. Деповская, 6 Доска объявлений на остановке  общественного транспорта                              
26 ул. Паровозная, 4 ‘’а’’ Информационный щит на остановке   общественного транспорта
27 ул. Гайдара, 40 Доска объявлений на доме 
28 ул. Ливенская, 18 Информационный щит на остановке общественного транспорта  «Мелькомбинат»

 
Председатель территориальной избирательной комиссии  Железнодорожного района  города Орла      Е. В. Поликарова
Заместитель начальника   территориального управления  по Железнодорожному району 
администрации  города Орла                                                         Е. В. Геращенко       
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                                                      Приложение № 2
к постановлению администрации г. Орла

                                                                от 11.08. 2021 г.    № 3284   
Список

специальных мест, выделенных на территории избирательных участков Северного района 
города Орла, для размещения печатных агитационных материалов в период подготовки выбо-

ров депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого 
созыва и депутатов Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021-2026 годов 

19 сентября 2021 года

№
изб. участка

Адрес специального
места Примечания

29

 пер. Артельный, 4

пер. Артельный, 8
пер. Артельный, 10

Доски объявлений на подъездах жилых домов
Отдельно стоящие щиты около подъездов  № 5, 6 
Доски объявлений на подъездах жилых домов

30
ул. Раздольная, 25
ул. Раздольная, 26
ул. Кузнецова, 8

Доски объявлений на подъездах жилых домов

31

ул. Силикатная, 28
ул. Силикатная, 24а
ул. Раздольная, 19
ул. Кукушкина, 1

Доски объявлений на подъездах жилых домов

32
ул. Металлургов, 27
ул. Раздольная, 43
ул. Родзевича-Белевича, 21 

Доски объявлений на подъездах жилых домов

33
ул. Маринченко, 2
ул. Маринченко, 30
ул. Металлургов,15

Доски объявлений на подъездах жилых домов

34

ул. Металлургов, 11
Московское шоссе, 157 
ул. М. Силякова, 1
ул. М. Силякова, 7

Доски объявлений на подъездах жилых домов

35

Московское шоссе, 171
Московское шоссе, 169
Московское шоссе, 163
Московское шоссе, 167

Отдельно стоящий информационный щит
Отдельно стоящий информационный щит
Отдельно стоящий информационный щит
Отдельно стоящий информационный щит

36
Московское шоссе, 166
Московское шоссе, 170 
Московское шоссе, 180

Отдельно стоящий информационный щит
Доски объявлений на подъездах жилого дома

37

ул. Бурова, 14
ул. Бурова, 18
ул. Бурова, 26
ул. Маринченко, 19 А

Доски объявлений на подъездах жилых домов

38
ул. Металлургов, 46
ул. Металлургов, 50
ул. Раздольная, 86

Доски объявлений на подъездах жилых домов

39
ул. Металлургов,  52
ул. Металлургов, 54
ул.Раздольная, 84 

Доски объявлений на подъездах жилых домов

40

улица Рощинская - остановка 
«Северный рынок»
ул. Рощинская, 5
ул. Рощинская, 11а
ул. Рощинская, 13а
ул. Рощинская, 11 
ул. Рощинская, 21

Доска объявлений на остановке общественного транспорта
Отдельно стоящий информационный щит
Отдельно стоящий информационный щит
Отдельно стоящий информационный щит 
Доски объявлений на подъездах жилых домов

41

Московское шоссе, 151 
Московское шоссе, 153
пер. Матроса Силякова, 2 пер. 
Матроса Силякова, 6

Доски объявлений на подъездах жилых домов

42

ул. Бурова, 34
ул. Бурова, 38
ул. Космонавтов, 5
ул. Маринченко, 21

Доски объявлений на подъездах жилых домов

43
ул. Раздольная, 49
ул. Металлургов, 19Б
ул. Раздольная, 55

Доски объявлений на подъездах жилых домов

44
ул. Раздольная, 88
ул. Раздольная, 90
ул. Рощинская, 31

Доски объявлений на подъездах жилых домов 

45

ул. Металлургов, 4
ул. Металлургов, 14а
ул. Металлургов, 20
ул. Металлургов, 32

Доски объявлений на подъездах жилых домов 

46

ул. Бурова, 30
ул. Раздольная, 66
ул. Раздольная , 68-б
ул. Маринченко, 31

Доски объявлений на подъездах жилых домов

47

ул. Блынского, 2
ул. Блынского, 4 
ул. Блынского, 8 
ул. Блынского, 12

Доски объявлений на подъездах жилых домов

48
ул. Орловских партизан, 3 
ул. Орловских партизан, 7 
Московское шоссе, 113Б

Доски объявлений на подъездах жилых домов

49

Московское шоссе, 3
Московское шоссе, 5
пер. Артельный, 18
пер. Артельный, 22
пер. Артельный, 26

Доски объявлений на подъездах жилых домов

50

пер. Межевой, 7
пер. Межевой, 11
Московское шоссе, 111 Москов-
ское шоссе, 113

Доски объявлений на подъездах жилых домов

51

ул. Бурова, 2
ул. Бурова, 8
Московское шоссе, 139
Остановки общественного 
транспорта:
- у дома № 2 по ул. Бурова;

Доски объявлений на подъездах жилых домов

Доска объявлений на остановке общественного транспорта

52

ул. Раздольная, 35
ул. Раздольная, 39
ул. Раздольная, д. 27
ул. Родзевича-Белевича, 1

Доски объявлений на подъездах жилых домов

53

Московское шоссе (четная 
сторона) -
остановки  общественного 
транспорта:
- Завод «Металлист»;
- Прокуровка;

Доски объявлений на остановках общественного транспорта

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Северного района   города Орла                                   Е. В. Щекина

Начальник территориального управления по Северному району  администрации города 
Орла     С. М. Мерзликин

                                                                                     Приложение № 3
к постановлению администрации г. Орла

                                                              от 11.08.2021 г.    № 3284   
Список

специальных мест, выделенных на территории избирательных участков Заводского района 
города Орла, для размещения печатных агитационных материалов в период подготовки выбо-

ров депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого 
созыва и депутатов Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021-2026 годов 

19 сентября 2021 года

 № изб. 
участка Адрес специального места Примечание

54 Ул. Нормандия – Неман, 99 Информационный щит у входа в подъезды много-
квартирного дома

55 Ул. Комсомольская, 53 Информационный щит у входа в подъезды много-
квартирного дома

56 Ул. Комсомольская, 44 Информационный щит у входа в подъезды много-
квартирного дома

57 Пересечение ул. Энгелься, 36 и ул. Панчука Информационный щит около частного дома
58 Пересечение ул. 1-ая Пушкарная и ул. Панчука Информационный щит на перекрестке пересечения улиц
59 Пр. Связистов, 10 Информационный щит во дворе дома

60 Ул. Комсомольская, 94 Информационный щит у входа в подъезды много-
квартирного дома

61 Ул. Нормандия – Неман, 10 Информационный щит на фасаде дома

62 Ул. Мопра, 31 Информационный щит у входа в подъезды много-
квартирного дома

63 Ул. Мопра, 31 Информационный щит у входа в подъезды много-
квартирного дома

64 Ул. Латышских стрелков, 16 Информационный щит у входа в подъезды много-
квартирного дома

65 Ул. Латышских стрелков, 43 Информационный щит у входа в подъезды много-
квартирного дома

66 Ул. Достоевского, 4 Информационный щит у входа в подъезды много-
квартирного дома

67 Ул. Васильевская, 86 Информационный щит у входа в подъезды много-
квартирного дома

68 Ул. Васильевская, 127
Информационный щит у входа в подъезды много-
квартирного дома

69 Ул. Достоевского, 5 Информационный щит у входа в подъезды много-
квартирного дома

70 Ул. Алроса, 7 Информационный щит у входа в подъезды много-
квартирного дома

71
Ул. Тамбовская, 4 Информационный щит у входа в подъезды много-

квартирного дома
Ул. Черепичная, 12 Информационный щит во дворе дома

72 Ул. Комсомольская, 262 Информационный щит во дворе дома
73 Ул. Комсомольская, 206 Информационный щит во дворе дома

74 Пр. Цветочный, 4 Информационный щит у входа в подъезды много-
квартирного дома

75 Ул. Комсомольская, 165 Информационный щит у многоквартирного дома

76 Ул. Комсомольская, 243 Информационный щит у входа в подъезды много-
квартирного дома

77 Пер. Дарвина, 5 Информационный щит у входа в подъезды много-
квартирного дома

78
Ул. Комсомольская, 284 Информационный щит во дворе дома
Ул. Комсомольская, 273 Информационный щит в сквере Ветеранов

79 Ул. Комсомольская, 322 Информационный щит у входа в подъезды много-
квартирного дома

80 Ул. Планерная, 51 Информационный щит во дворе дома
81 Ул. Машкарина, 10 Информационный щит во дворе дома

82 Ул. Планерная, 82 Информационный щит у входа в подъезды много-
квартирного дома

83 Ул. Комсомольская, 344 Информационный щит у входа в подъезды много-
квартирного дома

84 Ул. Машкарина, 20 Информационный щит у входа в подъезды много-
квартирного дома

85 Ул. Планерная, 65 Информационный щит у входа в подъезды много-
квартирного дома

86 Ул. Комсомольская, 380 Информационный щит у входа в подъезды много-
квартирного дома

87
Ул. Машиностроительная, 3 Информационный щит во дворе дома

Ул. Высоковольтная, 11 Информационный щит во дворе дома

88 пер. Бетонный, 12 Информационный щит во дворе дома

89 Ул. Городская, 60а Информационный щит у входа в подъезды много-
квартирного дома

90 Ул. Яблочная, 59 Информационный щит во дворе дома
91 Ул. Яблочная, 59 Информационный щит во дворе дома

92 Ул. 6-ой Орловской дивизии, 17 Информационный щит у входа в подъезды много-
квартирного дома

93 Ул. Черкасская, 32 Информационный щит у входа в подъезды много-
квартирного дома

94 Ул. Гагарина, 35 Информационный щит у входа в подъезды много-
квартирного дома

95 Ул. 1-ая Посадская, 50 Информационный щит у входа в подъезды много-
квартирного дома

96 Ул. Нормандия – Неман, 93 Информационный щит у входа в подъезды много-
квартирного дома

97 Ул. Черкасская, 75 Информационный щит во дворе дома

98 Ул. Авиационная, 2 Информационный щит у входа в подъезды много-
квартирного дома

99 Ул. Маяковского, 60 Информационный щит у входа в подъезды много-
квартирного дома

100 ул. Планерная, 50 Информационный щит у входа в подъезды много-
квартирного дома

101 Ул. 5-ой Орловской стрелковой дивизии, 10 Информационный щит у входа в подъезды много-
квартирного дома

299 Ул. Полковника Старинова, 3 Информационный щит у входа в подъезды много-
квартирного дома

300 Карачевское шоссе, 102 Информационный щит у входа в подъезды много-
квартирного дома

Председатель территориальной избирательной комиссии Заводского района города Орла                   
А. А. Осипов

Начальник территориального  управления по Заводскому району администрации города 
Орла                    М. В. Деркач

                                                                              Приложение № 4
к постановлению администрации г. Орла

                                                        от 11.08.2021 г.    № 3284
Список специальных мест, выделенных на территории избирательных участков

Советского района города Орла, для размещения печатных агитационных материалов 
в период подготовки  выборов  депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва и депутатов  Орловского об ластного Совет народных 
депутатов созыва 2021-2026 годов   19 сентября 2021 года

№
изб.
 участка

Адрес специального места Примечания

102 Ул. Октябрьская, 62 Доска объявлений на остановочном павильоне общественного  транс-
порта 

103 Ул. Октябрьская, 58 Доска объявлений на остановочном павильоне общественного  транс-
порта 

104 Ул. М.Горького, 51 Доски объявлений  на подъездах  жилого дома
105 Ул. Приборостроительная, 17 Доски объявлений  на подъездах  жилого дома
106 Ул.8 Марта, 19 Отдельно стоящий информационный щит на дворовой территории  
107 Ул. Пожарная, 32 Отдельно стоящий информационный щит на дворовой территории  
108 Ул. Андрианова, 2 Доски объявлений  на подъездах  жилого дома
109 Ул. Андрианова, 5 Доски объявлений  на подъездах  жилого дома
110 Ул. Андрианова, 1 Доски объявлений  на подъездах  жилого дома
111 Ул. Игнатова,5 Доски объявлений  на подъездах  жилого дома
112 пер. Ягодный, 3 Доски объявлений  на подъездах  жилого дома
113 Ул. Игнатова, 27 Доски объявлений  на подъездах  жилого дома
114 Ул. Приборостроительная, 34 Доски объявлений  на подъездах  жилого дома
115 Ул. Матвеева, 15 Отдельно стоящий информационный щит на дворовой территории
116 Ул. Цветаева,40 Доски объявлений  на подъездах  жилого дома

117 Наугорское шоссе, 13 Доска объявлений на остановочном павильоне общественного  транс-
порта

118 Ул. Полесская,43 Доски объявлений  на подъездах   дома
119 Бульвар Победы, 7А Доски объявлений  на подъездах   дома

120 Ул. Наугорское шоссе,19 Доска объявлений на остановочном павильоне общественного  транс-
порта

121 Ул. Часовая,45 Отдельно стоящий информационный щит около дома №45 
122 Ул.Родина 48,50 Доски объявлений  на подъездах  жилых домов

123 Ул. Приборостроительная, 35 Отдельно стоящий информационный щит на территории Академии 
ФСО России

124 Пер. Почтовый,8 Доски объявлений  на подъездах  жилого дома
125 Бульвар Победы, 2 Доски объявлений  на подъездах  жилого дома
126 Ул. Новикова, 8 Доски объявлений  на подъездах  жилого дома
127 Ул. Новикова, 13 Доски объявлений  на подъездах  жилого дома
128 Ул. Полесская, 53 Отдельно стоящий информационный щит на дворовой территории
129 Ул. Сурена Шаумяна, 26 Доски объявлений  на подъездах  жилого дома
130 Ул. Сурена Шаумяна, 32 Доски объявлений  на подъездах  жилого дома
131 Ул. Лескова, 30, 34 Отдельно стоящий информационный щит на дворовой территории
133 Ул. 7 Ноября,15 Доски объявлений  на подъездах  жилого дома

134 Ул. Генерала Родина, 69 Доска объявлений на остановочном павильоне общественного  транс-
порта

135 Ул. Картукова,4 Доски объявлений  на подъездах  жилого дома

Председатель территориальной избирательной комиссии  Советского района  города Орла     
М. В. Сушков

Начальник территориального управления по Советскому району администрации города 
Орла    А. В. Левковский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 августа 2021                                            № 3301

Орёл
Об установлении публичного сервитута в отношении земельного участка № 

57:25:0000000:3873
Рассмотрев заявление Акционерного общества «Орелоблэнерго», руководствуясь статьей 

23 Земельного кодекса РФ, Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», Приказом Минтранса России от 10.08.2020 
N 297 «Об утверждении Порядка подачи и рассмотрения заявления об установлении публичного 
сервитута в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог (за 
исключением частных автомобильных дорог) в целях прокладки, переноса, переустройства ин-

женерных коммуникаций и их эксплуатации, а также требований к составу документов, прила-
гаемых к заявлению об установлении такого публичного сервитута, и требований к содержанию 
решения об установлении такого публичного сервитута», на основании договора от 23.06.2021 
№ 141 на прокладку, перенос или переустройство инженерных коммуникаций в границах полосы 
отвода и придорожной полосы автомобильной дороги общего пользования регионального, меж-
муниципального или местного значения Орловской области, согласия на планируемое размеще-
ние инженерных коммуникаций от 23.06.2021 в границах полосы отвода автомобильной дороги, 
регистрационной записи от 25.10.2013 № 57-57-01/071/2013-026, отчёта от 03.08.2021 №1436-21 
об определении рыночной стоимости размера платы за публичный сервитут, выполненного ИП 
Кондратовым С.В., администрация города Орла постановляет:

1. Установить право ограниченного пользования (публичный сервитут) в отношении части 
земельного участка площадью 429 кв.м, входящей в состав земельного участка с кадастровым 
номером 57:25:0000000:3873, площадью 53810 кв.м, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Орловская область, г. Орёл, ул. Московская, в целях реконструкции  кабельной линии 
6кВ ТП 663.05-ТП 677.01 в границах полосы отвода автомобильной дороги по ул. Московская.

2. Срок публичного сервитута в соответствии с пунктом 7 статьи 23 Земельного кодекса 
Российской федерации - 2 месяца.

3. Лицо, в интересах которого принято решение об установлении публичного сервитута (об-
ладатель публичного сервитута): Акционерное общество «Орелоблэнерго» (302030, Орловская 
область, г.Орел, пл.Поликарпова, д.8, ИНН 5751028520, ОГРН 1045751004716)

4. Размер платы за публичный сервитут, устанавливаемый на часть земельного участка с 
кадастровым номером 57:25:0000000:3873 площадью 429 кв.м, указанную в п.1 настоящего по-
становления, в границах полосы отвода автомобильной дороги составит 161 (сто шестьдесят 
один) рубль 00 копеек за 1 кв.м. в год.

5. Обязать Акционерное общество «Орелоблэнерго» заключить с владельцем автомобиль-
ной дороги соглашение, предусматривающее размер платы за публичный сервитут в отношении 
части земельного участка в границах полосы отвода автомобильной дороги в соответствии с 
пунктом 4 настоящего постановления.

6. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической 
работе администрации города Орла опубликовать настоящее постановление в средствах мас-
совой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети 
Интернет.

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

Мэр города Орла                                                                         Ю.Н. Парахин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  12 августа 2021                                   №  3302

Орёл
Об утверждении состава 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 техноген-
ного характера»,   руководствуясь статьей 22 Устава города Орла, администрация города Орла 
постановляет:

1. Создать комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности администрации города Орла, утвердив её состав согласно при-
ложению.

2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической 
работе администрации города Орла опубликовать настоящее постановление в средствах массо-
вой информации.

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

Мэр города Орла     Ю.Н. Парахин

Приложение
к постановлению

администрации города Орла
от 12.08. 2021 г. № 3302

СОСТАВ
Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-

жарной безопасности администрации города Орла

Парахин Ю.Н. -  председатель комиссии, Мэр города Орла
Минкин О.В. - заместитель председателя комиссии, первый заместитель Мэра города Орла

Быков С.Н.

- заместитель председателя комиссии, начальник пожарно-спасательного отряда 
федеральной противопожарной службы государственной противопожарной службы 
Главного управления МЧС России по Орловской области (начальник Орловского 
местного пожарно-спасательного гарнизона)  (по согласованию)

Миронов В.М. -  секретарь комиссии, главный специалист отдела по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям управления по безопасности администрации города Орла

Члены комиссии:

Башкатова И.Е. - начальник управления по взаимодействию со средствами массовой информации и 
аналитической работы администрации города Орла

Вялых А.Л. - заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) УМВД России 
по городу Орлу (по согласованию)

Геращенко Е.В. - исполняющий обязанности начальника территориального управления по Железнодо-
рожному району администрации города Орла

Дохнадзе М.Г.
- заместитель начальника управления по безопасности - начальник отдела по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям управления по безопасности 
администрации города Орла

Деркач М.В. - начальник территориального управления по Заводскому району администрации 
города Орла

Замуруев А.Н. - заместитель главного инженера ООО «Газпром теплоэнерго Орел» (по согласованию)

Левковский А.В. - начальник территориального управления по Советскому району администрации 
города Орла

Мерзликин С.М. - начальник территориального управления по Северному району администрации 
города Орла

Москвичеков А.В. - исполняющий обязанности начальника МКУ «Управление коммунальным хозяйством 
города Орла» (по согласованию)

Перьков Р.А. - заместитель главного инженера АО «Орелоблэнерго» (по согласованию)

Поляков В.И.
- заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы 
по городу Орлу управления надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по Орловской области  (по согласованию)

Проваленкова И.В. - первый заместитель Мэра города Орла 

Степанов А.В. - заместитель главы администрации города Орла - начальник финансово-экономиче-
ского управления администрации города Орла

Студенников Ю.А. - директор МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба города Орла»

Супонев А.А. - начальник отдела правотворчества правового управления  администрации города 
Орла

Тарасов И.В. - начальник управления по безопасности администрации города Орла
Терновых В.В. - главный инженер МПП ВКХ «Орелводоканал»                   (по согласованию)

Чунихин С.Н. - директор филиала АО «Газпром газораспределение Орел» в городе Орле (по 
согласованию)

Яковенко С.В. - директор МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла»    (по со-
гласованию)

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 августа 2021           № 3303

Орёл
Об утверждении схемы установки дорожных знаков 3.4 «Движение грузовых

автомобилей запрещено» по микрорайону «Зареченский»
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», на основании решения городской комиссии по обеспечению безопасности дорож-
ного движения от 01.07.2021 № 3, администрация города Орла постановляет:

1.  Утвердить схему установки дорожных знаков 3.4 «Движение грузовых автомобилей за-
прещено» со знаками дополнительной информации (таблички) по ул. Мостовой и Карачевскому 
шоссе, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению городского хозяйства и транспорта администрации города Орла совместно с 
МКУ «УКХ г. Орла» (Ю. Н. Писарев) внести изменения в Проект организации дорожного движения 
по автомобильным дорогам города Орла, утвержденный постановлением администрации города 
Орла от 30.12.2011 № 4288, в соответствии с настоящим постановлением.

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической 
работе администрации города Орла (И. Е. Башкатова) опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации.

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

Мэр города Орла Ю. Н. Парахин 
 



19ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |   № 31 (567) 20 августа 2021 г. ОФИЦИАЛЬНО

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 августа 2021                          № 3304

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

ных 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 

(филиал по советскому району г. Орла) от 21 июля 2021 г. № 58/ТО/31/28-1137, в целях устранения технической ошибки, администрация города 
Орла постановляет:

1. Внести изменение 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», заменив в строке 41 приложения № 3 
слова «ИП Сапрыкин А.В.» словами  «ИП Сапырин А.В.» 

2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла 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
16 августа 2021                          № 3362

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от  21.06.2021 № 2517 «О создании Комиссии по проверке готовности   
теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2021-2022 годов»

Руководствуясь статьей 22 Устава города Орла, в связи с организационно-штатными мероприятиями, администрация города Орла  постанов-
ляет:

1. Внести изменения в   постановление администрации города Орла от 21.06.2021 №2517 «О создании Комиссии по проверке готовности 
теплоснабжающих организаций, теплосетевых  организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2021 – 2022 годов» (далее 
– постановление) следующие изменения:

1.1 в приложении №1 к постановлению слова «- Минкин Олег Вячеславович –  первый заместитель главы администрации города Орла» за-
менить словами «- Минкин Олег Вячеславович – первый заместитель Мэра города Орла», слова «- Гришин Сергей Юрьевич – главный специалист 
отдела по благоустройству и коммунальным вопросам территориального управления по Железнодорожному району администрации города Орла» 
заменить словами «- Павловский Владимир Николаевич – начальник отдела по благоустройству и коммунальным вопросам территориального 
управления по Железнодорожному району администрации города Орла»;

1.2  приложение №1 к постановлению дополнить словами «- Макаров Сергей Леонидович – мастер комплексной службы газового оборудова-
ния филиала АО «Газпром газораспределение Орел» в г. Орле (по согласованию)»;

1.3 в приложении №3 к постановлению в столбце «Управляющие организации, ТСЖ, организации» в строке №68 слова «ТСЖ На Набережной» 
заменить словами «ООО «УК Юрта», в строке №70 слова «ТСЖ Советская,15» заменить словами «ТСЖ На Набережной».

2. Управлению по взаимодействию со средствами  массовой информации и аналитической работе администрации города Орла (И.Е. Башкато-
ва) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

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

Мэр   города Орла                                                                              Ю.Н. Парахин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 августа 2021       №  3363                                     

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 01 марта 2019 года № 879 «Об утверждении формы акта приемки в 

эксплуатацию помещений после проведения переустройства и (или) перепланировки и о назначении приемочных комиссий»
 В связи с проведением организационно-кадровых мероприятий в администрации города Орла, руководствуясь статьей 22 Устава города Орла, 

администрация города Орла постановляет:
 1. Внести в постановление администрации города Орла от 01 марта 2019 года № 879 «Об утверждении формы акта приемки в эксплуатацию 

помещений после проведения переустройства и (или) перепланировки и о назначении приемочных комиссий» следующие изменения:
 1.1. в пункте 4 слова « - С.М. Мерзликин - заместитель начальника  территориального управления по Северному району администрации города 

Орла  (председатель комиссии)» заменить словами « - О.А. Дутов – заместитель начальника территориального управления по Северному району 
администрации города Орла (председатель комиссии)»;

         1.2 в пункте 2 слова « - О.А. Дутов – заместитель начальника территориального управления Железнодорожному району администрации 
города Орла (председатель комиссии)» заменить словами « -  Е.В. Геращенко – заместитель начальника территориального управления по Желез-
нодорожному району (председатель комиссии)»;

 2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе 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 Мэра  города Орла О.В. Минкина.
Мэр города Орла                                                                                    Ю.Н. Парахин 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 августа 2021                          № 3364

Орёл
О проведении патриотической акции «Наш флаг – наша гордость», посвященной Дню Государственного флага Российской Федерации

В целях нравственно-патриотического воспитания молодежи, привлечения внимания к памятным датам Российской Федерации, в соответ-
ствии с ведомственной целевой программой «Молодежь города Орла на 2020-2022 годы», утвержденной постановлением администрации города 
Орла от 02.09.2019 года № 3673, администрация города Орла постановляет:

1. Управлению по организационной работе, молодежной политике и связям с общественными организациями администрации города Орла               
(Д. А. Шабунина) организовать и провести 20 августа 2021 года патриотическую акцию «Наш флаг – наша гордость», посвященную Дню Государ-
ственного флага Российской Федерации, на территории муниципального образования «Город Орёл».

2. Утвердить Положение о патриотической акции «Наш флаг – наша гордость», посвященной Дню Государственного флага Российской Фе-
дерации (приложение)

3.  Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе  администрации города Орла (И. Е. Башка-
това) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла 
в сети интернет (www.orel-adm.ru).

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  первого заместителя  Мэра города Орла  И. В. Проваленкову.
Мэр города Орла    Ю.Н. Парахин
 

                                                                                                   Приложение
                                                                                                к постановлению    

                                                                                       администрации города Орла
              16 августа 2021 № 3364

Положение
о проведении патриотической акции «Наш флаг – наша гордость», посвященной Дню Государственного флага Российской Федерации

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения патриотической акции «Наш флаг – наша гордость», посвященной 

Дню Государственного флага Российской Федерации (далее – Патриотическая акция).
1.2. Патриотическая акция проводится 20 августа 2021 года на территории муниципального образования «Город Орёл».
1.3. Мероприятие проводится с соблюдением установленных санитарно-эпидемиологических требований, в соответствии с Указом Губерна-

тора Орловской области от 03.04.2020 № 156 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 
Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

1.4. Организатором Патриотической акции является администрация города Орла в лице управления по организационной работе, молодежной 
политике и связям с общественными организациями администрации города Орла (далее – Организатор Патриотической акции).

2. Цели и задачи Патриотической акции
2.1. Целями акции являются формирование у граждан патриотических ценностей, уважительного отношения к Родине и ее истории, привлече-

ние внимания к памятным датам Российской Федерации.
2.2.  Задачами акции являются: 
- популяризация государственных символов Российской Федерации;
- воспитание патриотизма и гражданственности;
- вовлечение молодежи в социально значимую деятельность;
- привлечение внимания молодёжи к волонтёрскому движению.
3. Участники Патриотической акции
3.1. К участию в Патриотической акции приглашаются представители волонтёрских, молодежных движений, общественные организации и 

жители города Орла. 
4. Программа проведения Патриотической акции
В программе Патриотической акции:
1.Раздача ленточек «Триколор» будет осуществляться 20 августа с 17.00 

до 19.00 часов по районам города Орла:
Заводской район:
 - в сквере у памятника героям-комсомольцам Орловщины, героически павшим за свободу и независимость области;
Советский район:
         - в сквере имени Л. Н. Гуртьева;
 Железнодорожный район:
- в сквере Танкистов;
Северный район:
- на площади около МАУК «Культурно-досуговый центр «Металлург»  (ул. Металлургов, 17).
Начальник  управления по организационной работе, молодёжной политике и связям 
с общественными организациями администрации города Орла     Д. А. Шабунина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  16 августа 2021                          № 3365

Орёл
О проведении капитального ремонта крыши

многоквартирного дома, расположенного на территории муниципального образования «Город Орел»
  Во исполнение статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Орловской области от 23.08.2019  № 

480 «Об утверждении краткосрочного плана реализации областной    адресной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирных  домах на территории Орловской области» в 2021 - 2023 годах», в связи с тем, что собственники жилых помещений не приняли решение 
о проведении капитального ремонта крыши, в соответствии с предложениями Некоммерческой организации «Региональный фонд капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области», администрация города Орла постановляет:

1.  Провести капитальный ремонт крыш в многоквартирных  домах по адресам: г. Орёл, ул. Кукушина, д. 3; г. Орёл, ул. Маринченко, д. 31;  г. 
Орёл, Московское шоссе, д. 153, собственники помещений в котором формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора и 
не приняли решение о проведении капитального ремонта крыши в многоквартирных домах.

2. Территориальному управлению по Северному району администрации   города Орла (С.М. Мерзликин)  уведомить собственников помещений 
многоквартирных домов, указанных в пункте 1 настоящего постановления, о принятом  администрацией города Орла решении. 

3.  Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла – начальника управле-
ния городского хозяйства и транспорта администрации города Орла.

Мэр города Орла  Ю.Н. Парахин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  16 августа 2021                              № 3366

Орёл
О проведении капитального ремонта крыши

многоквартирного дома, расположенного на территории муниципального образования «Город Орел»
  Во исполнение статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Орловской области от 23.08.2019  № 

480 «Об утверждении краткосрочного плана реализации областной    адресной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирных  домах на территории Орловской области» в 2021 - 2023 годах», в связи с тем, что собственники жилых помещений не приняли решение 
о проведении капитального ремонта крыши, в соответствии с предложениями Некоммерческой организации «Региональный фонд капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области», администрация города Орла постановляет:

1.  Провести капитальный ремонт крыши в многоквартирном  доме по адресу: г. Орёл, ул. Привокзальная, д. 28,  собственники помещений в 
котором формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора и не приняли решение о проведении капитального ремонта 
крыши в многоквартирном доме.

2. Территориальному управлению по Железнодорожному  району   администрации города Орла (Е.В.Геращенко) уведомить собственников по-
мещений многоквартирного дома, указанного в пункте 1 настоящего постановления, о принятом  администрацией города Орла решении.

 3.  Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла – начальника управле-
ния городского хозяйства и транспорта администрации города Орла.

Мэр города Орла                                                                                     Ю.Н. Парахин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 августа 2021                                  № 3367

Орёл
О проведении капитального ремонта крыши

многоквартирного дома, расположенного на территории муниципального образования «Город Орел»
Во исполнение статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Орловской области от 23.08.2019  № 

480 «Об утверждении краткосрочного плана реализации областной    адресной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирных  домах на территории Орловской области» в 2021 - 2023 годах», в связи с тем, что собственники жилых помещений не приняли решение 
о проведении капитального ремонта крыши, в соответствии с предложениями Некоммерческой организации «Региональный фонд капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области», администрация города Орла постановляет:

1.  Провести капитальный ремонт крыши в многоквартирном  доме по адресу: г. Орёл, ул. Игнатова, д. 39; г. Орёл, ул. Приборостроительная, 
д. 21, собственники помещений в котором формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора и не приняли решение о 
проведении капитального ремонта крыши в многоквартирных домах.

2.    Территориальному управлению по Советскому району администрации   города Орла (А.В. Левковский)  уведомить собственников помеще-
ний многоквартирных домов, указанных в пункте 1 настоящего постановления, о принятом  администрацией города Орла решении. 

3.  Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла – начальника управле-
ния городского хозяйства и транспорта администрации города Орла.

Мэр города Орла                                                                                     Ю.Н. Парахин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 августа 2021   № 3368

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла 

от 21 сентября 2015 г. № 4192 «О размещении нестационарных объектов 
на территории муниципального образования «Город Орёл» 

В соответствии с Федеральными законами от 06 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 Российской 
Федерации», руководствуясь статьей 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:

1. Внести в постановление администрации города Орла от 21 сентября 2015 г. № 4192 «О размещении нестационарных объектов на территории 
муниципального образования «Город Орёл» следующие изменения:

1.1. в приложении №1 к постановлению пункт 2.3. дополнить абзацем следующего содержания:
«При размещении передвижных НТО запрещается переоборудовать их конструкции (демонтаж колес и прочих частей, элементов, деталей, 

узлов, агрегатов и устройств, обеспечивающих движение передвижных НТО), менять конфигурацию, организовывать капитальные элементы фун-
дамента, устанавливать ограждения.»;

1.2. в приложении № 1 к постановлению абзац 10 пункта 2.4. дополнить словами: 
«При необходимости согласования с собственниками инженерных сетей и сооружений либо организациями, осуществляющими их эксплуата-

цию, на которых планируется размещение нестационарных торговых объектов, предоставление согласований обеспечивает сторона, инициирую-
щая внесение изменений в схему размещения НТО.»;

1.3. в приложении № 1 к постановлению пункт 2.4. дополнить следующими абзацами:
«- при отсутствии возможности организации гостевой стоянки при размещении торговых павильонов и павильонов по оказанию услуг обще-

ственного питания; 
 - в других местах, если это препятствует свободному подъезду пожарной, аварийно-спасательной техники или доступу к объектам инженерной 

инфраструктуры (объекты энергоснабжения и освещения, колодцы, краны, гидранты и т.д.)»;
1.4. в приложении № 2 к постановлению в пункте 2.3. после слов:
«- ассортиментный перечень реализуемых товаров;» добавить абзац: «- требования к внешнему виду нестационарного объекта (устанавлива-

ются организатором конкурсных процедур в соответствии с тематикой праздничных мероприятий);»;
1.5. в приложении № 5 к постановлению в разделе 2 абзац 4 изложить в следующей редакции: 
«Сб – базовая цена права размещения нестационарного объекта в год за 1 кв. м., равная 5607,19 руб./кв. м. (пять тысяч шестьсот семь рублей 

девятнадцать копеек)»;
1.6. в приложении № 5 постановления таблицу № 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
1.7. приложение № 10 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
1.8. в приложении № 11 к постановлению в пункте 4 слова «в течение 10 рабочих дней» заменить словами «в течение 20 рабочих дней».
2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла (И. Е. Башкато-

ва) 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
 

Приложение № 1
к постановлениюадминистрации города Орла

от 16 августа 2021 № 3368
Приложение №5

к постановлению администрации города Орла
от 21 сентября 2015 г. № 4192

Таблица 1
Коэффициент специализации для нестационарных объектов

Специализация нестационарного объекта Значение коэф-
фициента kс

Изделия декоративно-прикладного искусства 0,04
Молоко и молочные товары 0,05
Продукция собственного производства сельхозтоваропроизводителей 0,3
Лотерейные билеты, продукция религиозного характера, спортивная лотерея, продажа проездных билетов на транспорт 0,3
Печатная продукция 0,23
Квас, безалкогольные напитки, мороженое, попкорн, сладкая вата, промышленные товары, искусственные цветы, хозтовары, семена, корма для животных, 
непродовольственные товары, строительные товары 0,4

Кондитерские, кулинарные изделия собственного производства предприятий общественного питания, плодоовощная продукция, продукты питания в промыш-
ленной упаковке, мясопродукты, бакалейные изделия, хлеб и хлебобулочные изделия, живая рыба, продукция собственного производства, продовольственные 
товары, реализация смешанной группы товаров, продукция собственного производства предприятий перерабатывающей промышленности

0,5

Питьевая вода 0,2
Живые цветы (срез) 0,5
Детские игрушки, сувенирная продукция 0,8
Хвойные деревья 0,7
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Оказание услуг общественного питания 0,5
Ремонт часов, ремонт сотовых телефонов, чистка пухоперовых изделий, ремонт, окраска и пошив обуви, изготовление ключей 0,2
Прочие бытовые услуги 0,5
Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомототранспортных средств 0,4
Банковские услуги 0,3

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

Приложение № 2
к постановлениюадминистрации города Орла

от 16 августа 2021 № 3368 
Приложение №10

к постановлению администрации города Орла
от 21 сентября 2015 г. № 4192

Рекомендуемая форма 
заявления о направлении предложений по внесению изменений в Схему размещения НТО

Мэру города Орла 
от _____________________________________
_______________________________________

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица)
Адрес (местонахождение):

_______________________________________
_______________________________________

Контактный телефон:
________________________________

При осуществлении действий на основании доверенности:
Сведения о лице, действующего на основании доверенности:

_______________________________________
контактный телефон:

_______________________________________
Сведения о доверенности: 

№ _____________дата выдачи:_____________
 Заявление 

о направлении предложений по внесению изменений в Схему 
размещения нестационарных торговых объектов, утвержденную постановлением администрации города Орла от 24.10.2016 № 4798 «Об 

утверждении схем размещения нестационарных торговых объектов на территории города Орла»
Прошу включить (исключить) в Схему размещения НТО:

(Выбранный объект отображается символом)

Непередвижной объект: Передвижной объект:

Торговый павильон Автомагазин 
(торговый автофургон, автолавка)

Киоск Автоцистерна
Палатка Бахчевой развал
Торговая галерея Выездной объект общественного питания
Торговый автомат Елочный базар
Торгово-остановочный комплекс Ларь низкотемпературный (низкотемпературный прилавок)
Ярмарочная торговля Сезонное (летнее) кафе

Торговая палатка
Торговая тележка
Ролл-бар
Фуд-трак

Площадью _______ кв. м. согласно прилагаемой схеме (на топосъёмке в М 1:500)
С адресными ориентирами:
______________________________________________________________________
(указывается адресное описание размещения объекта)
Для реализации:
 (указывается специализация, при совмещении в одном объекте нескольких видов специализации указываются все виды)

Специализация нестационарного объекта
Изделия декоративно-прикладного искусства
Молоко и молочные товары
Продукция собственного производства сельхозтоваропроизводителей
______________________________________________________________________
(указывается ассортиментная группа)
Лотерейные билеты, продукция религиозного характера, спортивная лотерея, продажа проездных билетов на транспорт
Печатная продукция
Квас, безалкогольные напитки, мороженое, попкорн, сладкая вата, промышленные товары, искусственные цветы, хозтовары, семена, корма для животных, 
непродовольственные товары, строительные товары
Кондитерские, кулинарные изделия собственного производства предприятий общественного питания, плодоовощная продукция, продукты питания в 
промышленной упаковке, мясопродукты, бакалейные изделия, хлеб и хлебобулочные изделия, живая рыба, продукция собственного производства, продо-
вольственные товары, реализация смешанной группы товаров, продукция собственного производства предприятий перерабатывающей промышленности
Питьевая вода 
Живые цветы (срез)
Детские игрушки, сувенирная продукция
Хвойные деревья
Оказание услуг общественного питания
Ремонт часов, ремонт сотовых телефонов, чистка пухоперовых изделий, ремонт, окраска и пошив обуви, изготовление ключей
Прочие бытовые услуги _________________________________________________ 
 (Наименование по коду ОКВЭД)
Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомототранспортных средств
Банковские услуги

____________________________________________________________________________
(иная дополнительная информация)

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Приложение (схема)     Дата/Подпись/МП

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 августа 2021                 № 3381

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

комиссий при территориальных управлениях по районам администрации города Орла» 
 В целях актуализации состава административной комиссии при территориальном управлении по Железнодорожному району администрации 

города Орла, руководствуясь статьей 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
 1. Внести  изменения в приложение № 1 к постановлению администрации города Орла от 27.06.2013 № 2905 «Об утверждении составов 

административных комиссий при территориальных управлениях по районам администрации города Орла»:
 1.1. слова: «Дутов О.А. – заместитель начальника территориального управления по Железнодорожному району администрации города Орла 

– председатель административной комиссии» заменить словами: «Геращенко Е.В. - заместитель начальника территориального управления по Же-
лезнодорожному району администрации города Орла  – председатель административной комиссии»;  

 1.3. слова: «Додонова А.Д. – юрисконсульт отдела правотворчества правового управления аппарата администрации города Орла – член адми-
нистративной комиссии» заменить словами: «Фоминов И.И. – главный специалист отдела правотворчества правового управления администрации 
города Орла – член административной комиссии».

 2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работы администрации города Орла (И.Е. Башкато-
ва) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в 
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» (www.orel-adm.ru).

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра города Орла И.В. Проваленкову.
Мэр города Орла                            Ю.Н. Парахин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 августа 2021          № 3401

Орёл
Об утверждении схемы установки дорожных знаков и нанесения горизонтальной дорожной разметки

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 от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», на основании решения городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного 
движения от 01.07.2021 № 3, администрация города Орла постановляет:

1.  Утвердить схему установки дорожных знаков и нанесения горизонтальной дорожной разметки по ул. Веселая и ул. Зои Космодемьянской, 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению городского хозяйства и транспорта администрации города Орла совместно с МКУ «УКХ г. Орла» (Ю. Н. Писарев) внести изме-
нения в Проект организации дорожного движения по автомобильным дорогам города Орла, утвержденный постановлением администрации города 
Орла от 30.12.2011 № 4288, в соответствии с настоящим постановлением.

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла (И. Е. Башкато-
ва) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

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

Мэр города Орла   Ю. Н. Парахин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 августа 2021                                                                                               № 3402

Орёл
Об утверждении схемы установки дорожных знаков и нанесения 

горизонтальной дорожной разметки на пересечении ул. Германо с Московским шоссе
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 от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», на основании решения городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного 
движения от 01.07.2021 № 3, администрация города Орла постановляет:

1. Утвердить схему установки дорожных знаков и нанесения дорожной разметки на пересечении ул. Германо с Московским шоссе, согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению городского хозяйства и транспорта администрации города Орла совместно с МКУ «УКХ г. Орла» (Ю. Н. Писарев) внести изме-
нения в Проект организации дорожного движения по автомобильным дорогам города Орла, утвержденный постановлением администрации города 
Орла от 30.12.2011 № 4288, в соответствии с настоящим постановлением.

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла (И. Е. Башкато-
ва) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

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

Мэр города Орла  Ю. Н. Парахин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 августа 2021          № 3403

Орёл
Об утверждении схемы установки дорожных знаков по ул. Приборостроительная

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», на основании решения городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного 
движения от 01.07.2021 № 3, администрация города Орла постановляет:

1. Утвердить схему установки дорожных знаков по ул. Приборостроительная, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению городского хозяйства и транспорта администрации города Орла совместно с МКУ «УКХ г. Орла» (Ю. Н. Писарев) внести изме-

нения в Проект организации дорожного движения по автомобильным дорогам города Орла, утвержденный постановлением администрации города 
Орла от 30.12.2011 № 4288, в соответствии с настоящим постановлением.

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла (И. Е. Башкато-
ва) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

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

Мэр города Орла  Ю. Н. Парахин
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